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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 
Н. П. Щербаков 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Проблемной зоной системы  профессио-

нального образования является его оторван-
ность от реальных запросов социально-
экономического комплекса  и бизнеса. Зна-
ния, умения, навыки и (или) опыт практиче-
ской деятельности, которые получают обу-
чающиеся в образовательных организациях 
зачастую не имеют прикладного характера, а 
обладают сугубо теоретической, академиче-
ской  направленностью.  

Специалисты-выпускники не обладают 
набором необходимых практических навыков 
и умений. У них, как правило, не сформиро-
ван набор  профессиональных трудовых 
функций конкретной предметной области.  
По-прежнему существует качественный и ко-
личественный  разрыв между спросом и 
предложением на рынке труда и экономики 
нашей страны. 

В этой связи масштабная модернизация  
системы профессионального образования, 
отвечающей требованиям рынка труда и по-
требностям инновационной экономики, соз-
дание центров прикладных квалификаций,  
формирование системы профессиональных 
стандартов и обновление национальной сис-
темы квалификаций работников, создание 
центров оценки сертификации квалификаций 
являются одними из основных направлений  
Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 гг. 

Реализация этих направлений осущест-
вляется, с одной стороны, путем модерниза-
ции и актуализации существующих феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), а, с другой стороны, – 
разработкой и внедрением профессиональ-
ных стандартов (ПС). В итоге основопола-
гающие требования ПС будут включены в 
ФГОС и, как следствие этого, в соответст-
вующие основные профессиональные обра-
зовательные программы высшего образова-

ния (ОПОП  ВО), разработанные на базе этих 
стандартов. 

Еще в 2013 г. Постановлением Прави-
тельства РФ № 23 были определены правила 
разработки, утверждения и применения про-
фессиональных стандартов [1]. В третьем 
разделе «Порядок применения профессио-
нальных стандартов»  этого Постановления 
отмечается, что профессиональные стандар-
ты применяются: б) образовательными орга-
низациями профессионального образования 
при разработке профессиональных образо-
вательных программ; в) при разработке в ус-
тановленном порядке федеральных государ-
ственных образовательных стандартов про-
фессионального образования.  

Координация разработки ПС в Прави-
тельстве РФ поручена Министерству труда и 
социальной защиты РФ. 

Распоряжением  Правительства РФ 
№487-р от 31 марта 2014 г. был утвержден  
комплексный план мероприятий по разработ-
ке профессиональных стандартов, их незави-
симой профессионально-общественной экс-
пертизе и применению на 2014-2016 гг. [2]. 

Федеральным законом от 2 мая 2015 го-
да № 122-ФЗ «Федеральный закон о внесе-
нии изменений в трудовой кодекс российской 
федерации и статьи 11 и 73 федерального 
закона "Об образовании в Российской Феде-
рации" [3] внесены изменения в Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 
[4] в часть 7 статьи 11 «Формирование требо-
ваний федеральных государственных обра-
зовательных стандартов профессионального 
образования к результатам освоения основ-
ных образовательных программ профессио-
нального образования в части профессио-
нальной компетенции осуществляется на ос-
нове соответствующих профессиональных 
стандартов (при наличии)». 

СЕКЦИЯ 1.  ИДЕОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Этим же № 122-ФЗ определен новый по-
рядок разработки и утверждения профессио-
нальных стандартов, а также применения 
профессиональных стандартов (изменения в 
статью 195.2 и 195.3 Трудового кодекса).  

Приказом Минобрнауки России от 27 мая 
2015 года № 536 создана рабочая группа по 
вопросам разработки и применения  профес-
сиональных стандартов в сфере образования 
и науки  на 2015-2018 гг. [5]. 

22 января 2015 г. за № ДЛ-2/05вн Ми-
нобрнауки России выпускает «Методические 
рекомендации по актуализации действующих 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования с 
учетом принимаемых профессиональных 
стандартов». Эти рекомендации разработаны 
в целях обеспечения выполнения пункта 3 
Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № ПР-
3050 по итогам совещания по вопросам раз-
работки профессиональных стандартов, со-
стоявшегося 9 декабря 2013 г. 

Методические рекомендации направле-
ны на оказание помощи учебно-методичес-
ким объединениям и (или) разработчикам 
ФГОС ВО, осуществляющим актуализацию 
действующих ФГОС ВО в целях обеспечения 
учета в них положений профессиональных 
стандартов [6]. 

Проектом приказа Минобрнауки России  
«О внесении изменений в федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
высшего образования» предусматривается  
дополнение раздела «Характеристика на-
правления подготовки»  пунктом с содержа-
нием: «ФГОС ВО учитывает положения сле-
дующих профессиональных стандартов (при-
водится перечень ПС). 

Раздел  «Характеристика профессио-
нальной деятельности выпускников, освоив-
ших программу» предполагается дополнить 
пунктом следующего содержания: «Програм-
ма (указывается наименование программы)  
направлена на освоение следующих обоб-
щенных трудовых функций (приводится пере-
чень трудовых функций соответствующих 
ПС). 

22 января 2015 г. за № ДЛ-1/05вн Ми-
нобрнауки России выпускает «Методические 
рекомендации по разработке основных про-
фессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных про-
грамм с учетом принимаемых профессио-
нальных стандартов» [7]. 

Эти методические рекомендации обес-
печивают выполнение пункта 8 Комплексного 
плана  мероприятий по разработке профес-
сиональных стандартов, их независимой 
профессионально-общественной экспертизе 

и применению на 2014-2016 гг. [2] и направ-
лены на оказание методической помощи раз-
работчикам основных профессиональных 
образовательных программ и дополнитель-
ных профессиональных программ. 

Основная цель модернизации ОПОП  ВО 
состоит в приведении программ подготовки 
бакалавров, магистров, специалистов и науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре в 
соответствие с требованиями соответствую-
щих профессиональных  стандартов. 

Исходя из этой цели, выпускник ОПОП 
ВО должен быть в полной мере готов к осу-
ществлению своей профессиональной дея-
тельности в установленной предметной об-
ласти в соответствии со структурой и содер-
жанием трудовых функций, указанных в про-
фессиональном стандарте. Иначе говоря, его 
деятельность как специалиста предполагает 
овладение профессиональными трудовыми 
функциями, описанными в профессиональ-
ном стандарте, а также знаниями, умениями 
и компетенциями, необходимыми для их 
осуществления, представленными в ФГОС 
ВО. 

На начальном этапе модернизации 
ОПОП ВО необходимо определиться с пе-
речнем ПС, с учетом которых будет модерни-
зироваться  образовательная программа.  В 
ФГОС ВО, утвержденных и введенных в дей-
ствие после 1 июля 2016 года, этот перечень 
будет определен в разделе 3 п.п. 3.7: «ФГОС 
ВО учитывает положения следующих про-
фессиональных стандартов:…». Для ОПОП 
ВО, разработанных на базе ФГОС ВО, утвер-
жденных и веденных в действие до 1 июля 
2016 г., эта задача решается на основе мето-
дических рекомендаций [6]. В итоге связь 
ОПОП ВО с  профессиональными стандарта-
ми рекомендуется отразить в описании обра-
зовательной программы в разделе «Общая 
характеристика ОПОП ВО». 

На втором этапе обновления ОПОП ВО 
в соответствии с ПС проводится анализ и со-
поставление видов профессиональной дея-
тельности, определенных для данной ОПОП 
ВО ФГОС ВО, с видами профессиональной 
деятельности выбранных ПС (раздел 1 «Об-
щие сведения). При необходимости произво-
дится их дополнение в ОПОП ВО в зависимо-
сти от направленности  образовательной про-
граммы. Выбранные виды профессиональной 
деятельности и их основные цели необходи-
мо согласовать с потенциальными заказчи-
ками образовательных услуг. 

Далее необходимо выполнить анализ 
второго раздела ПС «Описание трудовых 
функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида про-
фессиональной деятельности)» в части со-
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держания обобщенных трудовых функций, 
уровней и подуровней  квалификаций, а так-
же трудовых функций через призму обще-
культурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций ФГОС ВО. При 
необходимости перечень компетенций ОПОП 
ВО, установленный ФГОС ВО, дополняется. 

На этапе декомпозиции выбранных и оп-
ределенных компетенций на «знать – уметь – 
владеть» рекомендуется учитывать характе-
ристики обобщенных трудовых функций ПС: 
трудовые действия, необходимые умения и 
необходимые знания, а также другие харак-
теристики. Здесь же следует окончательно 
оформить результаты освоения ОПОП ВО в 
формате: вид профессиональной деятельно-
сти – задачи профессиональной деятельно-
сти – общекультурные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции.  

Распределение выбранных компетенций 
по учебным дисциплинам, модулям, видам 
учебных занятий, практикам и государствен-
ной итоговой аттестации производится тра-
диционно с учетом направленности образо-
вательной программы и принципа диффузи-
онного ее построения.   

Завершающим этапом модернизации 
ОПОП ВО следует считать экспертизу ее ка-
чества работодателями, обучающимися, на-
учно-педагогическими кадрами, реализую-
щими программу. 

Целесообразно через год от начала 
реализации модернизированной ОПОП ВО 

провести мониторинг и оценку организации и 
осуществления образовательной деятельно-
сти, а также  содержания и качества подго-
товки по этой программе в профессионально-
общественных и(или) государственных ак-
кредитационных органах. 
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Кризисные явления текущего десятиле-

тия показывают, что основной задачей Рос-
сийской экономики является выход на траек-
торию устойчивого и сбалансированного рос-
та в целях ее модернизации. В этом плане 
необходим переход к инновационной стадии 
развития отраслей экономики. Ключевые на-
правления должны включать развитие им-
портозамещения и экспорта по широкой но-
менклатуре несырьевых, в т. ч. высокотехно-
логичных, товаров [1].  

Меняющиеся экономические условия, 
научно-технические совершенствования, рас-
тущая конкуренция заставляют специалистов 
и руководителей повышать свой профессио-
нальный уровень и мастерство в различных 
уровнях образовательной деятельности [2]. 

Структура современного многоуровнево-
го образования обеспечивает гражданам на-
шей страны возможность получить профес-
сиональную подготовку на востребованном 
уровне. Различают следующие уровни обра-
зования: общее, среднее специальное, выс-
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шее, профессиональная переподготовка, по-
вышение квалификации (рисунок 1). В обра-
зовании заложена концепция опережающего 
развития личности, общества и производства, 
его техники и технологии. С учетом непре-
рывности образования обеспечивается воз-
можность совершенствования профессио-
нального мастерства личности [3]. 

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ
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Рисунок 1 – Образовательные уровни 
 
Именно поэтому все большую популяр-

ность приобретает дополнительное профес-
сиональное образование, позволяющее спе-
циалистам повысить квалификацию, пройти 
профессиональную подготовку и получить 
квалификацию, дающую право работать в 
новых экономических условиях или другой 
сфере деятельности. Соблюдая принцип свя-
зи образовательной и производственной дея-
тельности, в настоящее время востребован-
ными являются такие формы образователь-
ного процесса как дистанционное и сетевое 
обучение. Для реализации этой формы обу-
чения человеку требуется доступ к компью-
теру и интернету, что позволяет ему восполь-
зоваться образовательными услугами. [4] 

Сетевые и дистанционные технологии 
обучения обеспечивают установление связей 
между преподавателем и обучающимися, 
между учебными заведениями, предприятия-
ми и организациями, задействованными в 
образовательном процессе. Данные техноло-
гии  способствуют взаимообмену учебно-
методическими разработками и кадровым 
персоналом, в первую очередь преподавате-
лями, что обеспечивает возможность расши-
рить познавательную область обучающихся. 

Важнейшая роль в становлении и разви-
тии экономики отводится человеческому ка-
питалу, главным источником формирования 
которого является образование. В связи с 
этим развитие образовательных технологий с 
использованием информационных коммуни-

каций, является актуальной проблемой, тре-
бующей скорейшего решения. В соответствии 
с нормами российского законодательства в 
области образования, на основе передового 
зарубежного и отечественного опыта функ-
ционирования образовательных систем и с 
учетом социально-экономических потребно-
стей необходима модель сетевого, интегри-
рованного взаимодействия реализации обра-
зовательных программ. Цель такой модели – 
формирование человеческого капитала как 
главного ресурса развития экономики. Даль-
нейшее развитие человеческого капитала 
должно осуществляться в рамках системы 
непрерывного образования, получаемого, 
расширяемого, углубляемого человеком в 
течение всей жизни и реализуемого образо-
вательными учреждениями интегрированного 
типа. [5]  

Актуальность тематики заключается в 
необходимости реализации возможностей 
создания и развития сетевых структур в об-
разовательном пространстве для обеспече-
ния активного взаимодействия университе-
тов, научных и бизнес-организаций. Предла-
гается несколько форм взаимодействия: тер-
риториально-распределенный, виртуальный 
и сетевой. При реализации модели сетевого, 
образования университет трансформируется 
из традиционного в электронный, интегриро-
ванный в информационное пространство. В 
этом случае вводится понятие «электронный 
сетевой университет», а также учитывается 
взаимодействие с вузами-партнерами, техно-
парками, бизнес-инкубаторами, малыми ин-
новационными предприятиями, стартапами, 
научно-исследовательскими центрами и ор-
ганизациями-работодателями [6]. 

Стремительное развитие сетевых ин-
формационных технологий открыло новые 
перспективы в сфере образования. Можно с 
уверенностью утверждать, что в современ-
ном мире имеет место тенденция слияния 
образовательных и информационных техно-
логий и формирование на этой основе прин-
ципиально новых интегрированных техноло-
гий обучения, основанных, в частности, на 
интернет-технологиях. Одним из эффектив-
ных путей развития является создание обра-
зовательных центров, работающих на базе 
сетевых технологий. Такие центры позволят 
решить ряд проблем, связанных с постоянно 
увеличивающимся числом желающих полу-
чить образование и дают возможность полу-
чать образование независимо от местонахо-
ждения. Такие структуры обеспечат функцио-
нирование системы дистанционного обуче-
ния, позволяющей реализовывать дисципли-
ны по техническим, гуманитарным и другим 
направлениям [7]. 
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В современных условиях фундамен-
тальное значение имеет информатизация 
сферы образования. Содержание и качество 
образования, его доступность, соответствие 
потребностям конкретной личности в ре-
шающей степени определяют состояние ин-
теллектуального потенциала современного 
общества. Отличительной чертой современ-
ного этапа развития системы образования 
является качественная модернизация всех 
основных ее компонентов, в т. ч. с использо-
ванием современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий [8]. 

В качестве примера формирования и 
функционирования сетевых, интегрирован-
ных технологий приведем реализацию про-
грамм дополнительного профессионального 
образования (ДПО). Успешное функциониро-
вание и системное развитие образователь-
ных услуг ДПО с использованием сетевых, 
интегрированных технологий зависит от того, 
насколько слаженно функционирует структу-
ра в вузе и в регионе, с учетом особенностей 
реализации учебного процесса (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Применение сетевых,  
интегрированных технологий в ДПО 

 
В основу подготовки кадров в системе 

ДПО заложены следующие принципы: 
- формирование творческой личности 

нацеленной на генерацию перспективных на-
учно-технических нововведений; 

- ориентация на подготовку высококва-
лифицированных и высокоинтеллектуальных 
специалистов; 

- подготовка кадров должна являться со-
ставной частью производственного процесса, 
необходимого для развития предприятий, 
отраслей и регионов; 

- обучение специалистов и менеджеров 
процессам создания наукоемких нововведе-
ний, внедрение в практику инновационных 
разработок; 

- интегрирование системы непрерывного 
обучения и повышения квалификации кадров 
в систему производства инновационной про-
дукции; 

- сотрудничество вузов с передовыми 
предприятиями, реализующими инновацион-
ные проекты, и их совместную деятельность 
в области разработки учебных программ, из-
дания учебно-методической литературы по 
инновационным технологиям. 

Немаловажным фактором успешной де-
ятельности системы ДПО является наличие 
инфраструктуры, задача которой заключается 
в организации и обеспечении слаженного и 
эффективного функционирования образова-
тельного процесса ДПО, т. е. взаимодействия 
между теми, кто обучает и теми, кто обучает-
ся. Образовательный процесс должен отве-
чать требованиям современного инновацион-
ного развития экономики. 

Технологии совершенствования профес-
сионального уровня, базирующиеся на ос-
воении только теоретических основ по тому 
или иному направлению, не могут дать со-
временных квалификационных компетенций 
(знаний, навыков, умений). Для этого требу-
ется обеспечить единство прикладных, фун-
даментальных и методологических знаний, 
составляющих основу профессиональной и 
общей культуры, широкую ориентацию в под-
ходах к постановке и решению новых про-
блем и задач. 

Необходимость гибкого реагирования 
системы ДПО на происходящие изменения 
требует постоянного развития научно-
методического и информационного обеспе-
чения ее деятельности с целью создания 
адаптированной системы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготов-
ки кадров, позволяющей оперативно удовле-
творять запросы руководителей и специали-
стов в дополнительном образовании.  

В настоящее время набирает силу и 
приобретает все большую популярность в 
образовательной деятельности информаци-
онно-коммуникационные технологии и дис-
танционное обучение. Для реализации этой 
формы обучения необходим компьютер и 
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доступ к интернету, что позволяет воспользо-
ваться образовательными услугами. 

Находясь перед компьютером, слуша-
тель изучает в электронном виде учебный 
материал, лекции, практические задания, со-
ставленные преподавателем для системы 
дистанционного обучения. Слушатель вы-
полняет предусмотренные учебным планом и 
графиком задания. Он отправляет их препо-
давателю по электронной почте, получает его 
комментарии и оценки, задает ему вопросы, 
может общаться с другими слушателями об-
разовательной программы, принимает уча-
стие в семинарах, форумах и дискуссиях. 
Дистанционная форма образовательного 
процесса позволяет расширить доступ к ее 
изучению иногородним, гражданам с ограни-
ченными физическими и материальными 
возможностями. 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии обучения не обязывает слушателей 
и преподавателей контактировать друг с дру-
гом в очном формате. Образовательный про-
цесс при такой форме может быть построен 
на сочетании очных занятий и дистанционно-
го обучения. Перед началом курса препода-
ватель объясняет слушателям темы их бу-
дущих занятий и в дальнейшем через систе-
му дистанционного обучения проводит заня-
тия, например, в форме семинаров, дискус-
сий и т. п. Такая организация учебного про-
цесса позволяет, с одной стороны, препода-
вателю непосредственно контролировать 
процесс обучения и быть со слушателями в 
контакте, с другой стороны, предоставляет 
возможность слушателям правильно сориен-
тироваться в учебном процессе, получить 
необходимые текущие консультации и разъ-
яснения.  

В заключении следует отметить, что 
применение сетевых, интегрированных тех-
нологий при реализации программ дополни-
тельного профессионального образования 
обеспечит непрерывность профессионально-
го образования специалиста с минимизацией 
затрат, позволит привлечь высококвалифи-
цированных преподавателей, расширит дос-

тупность образования, и обеспечит развитие 
трудовых ресурсов в соответствии с потреб-
ностями общества и экономической стратеги-
ей развития страны. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

В ПРЕДДВЕРИИ ПОДГОТОВКИ ФГОС-4 ПО АРХИТЕКТУРЕ 
(О МОДЕЛИ «МАСТЕР – УЧЕНИК») 

 
С. Б. Поморов 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Накануне разработки стандартов 4-го 

поколения просматривается необходимость 
осмысления опыта составления государст-
венных стандартов (их плюсов и минусов), а 
также необходимость анализа стоящих и воз-
никающих проблем. Можно указать, по край-
ней мере, на две из них, каждая имеет свои 
аспекты: 

1) проблема унификации образования и 
девальвации на этом фоне специфики (и ро-
ли) архитектурного образования; 

2) проблема трансформации образова-
тельной модели в архитектурном образова-
нии и оценка последствий этой трансформа-
ции.  

Проблемы архитектурного образования 
будут рассматриваться как общие для укруп-
ненной группы специальностей и направле-
ний (УГСН) «Архитектура», куда входят 4 на-
правления подготовки: архитектура, градо-
строительство, дизайн архитектурной среды, 
реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия. 

Внешние причины, порождающие остро-
ту названных выше проблем, – это набираю-
щий обороты контроль за образованием со 
стороны государства, унификация требова-
ний и, как следствие, унификация самого об-
разования. История шагов в этом направле-
нии следующая: введение понятия «образо-
вательный стандарт» в ФЗ «Об образовании» 
(1992 г.); разработка ГОС ВПО 1-го (1994-
2000 гг.) и 2-го (2005 г.) поколений, а затем 
ФГОС ВПО 3-го поколения, его обновление в 
виде ФГОС ВО 3+, и, наконец, намерения 
разработки стандартов новейшего 4-го поко-
ления. 

Радикальный момент в этом процессе – 
переход к уровневому образованию и компе-
тентностной модели. Как было отмечено в 
докладах на заседании федерального учеб-
но-методического объединения (ФУМО) по 
УГСН Архитектура в декабре 2015 г., при раз-
работке государственных стандартов первых 
поколений, в условиях отсутствия опыта, бы-
ли допущены просчеты  [2-4].  Эти просчеты, 
как наследство, грозят быть транслирован-
ными во ФГОС 4:  несбалансированность 

уровней, дублирование содержания на раз-
ных уровнях, раздробленность компетенций, 
при общих их недостатках, таких как неизме-
римость, нечеткость. Побочный эффект но-
вовведений: цепочка, задаваемая изначально 
ГОС, а затем ФГОС (ФГОС→ООП→/РУП, 
УМК дисциплин и практик, ГИА/ и др.), во-
площается на местах, в вузах, в виде горы 
бумаг, что мало влияет на качество образо-
вания, но сильно отвлекает.  

Каждое новое поколение государствен-
ных образовательных стандартов по архитек-
туре (образовательные программы бакалав-
риата и магистратуры 2010 и 2011 гг.,  подго-
товки кадров высшей квалификации 2014 г.) 
строилось на идеях преемственности и ново-
введений. Преемственность заключается в 
воспроизведении на каждом новом этапе со-
держательной стороны, в бережном отноше-
нии к традициям, выработанным веками, эта 
преемственность основана на внутренней 
логике развития профессии. 

Известно, что исторически архитектур-
ное образование выстраивалось по модели 
«мастер – ученик». Подготовка была (и оста-
ется до сего дня), преимущественно индиви-
дуальной, все дисциплины выстраивались и 
выстраиваются вокруг главной – архитектур-
ного (во всех инвариантах) проектирования. 
Эта модель была положена в основу всех 
трех поколений государственных образова-
тельных стандартов, начиная с введения по-
нятия «образовательный стандарт» (ОС) в 
ФЗ «Об образовании» в 1992 г. Одно из глав-
ных условий этой модели – сравнительно не-
большое число учеников, выстраивающихся 
вокруг преподавателя, мастера архитектуры. 
Для ГОС 1 (2000 г.) и ГОС 2 (2005 г.) такое 
соотношение (1:4,5) было подтверждено спе-
циальным решением министерства образо-
вания, а для ФГОС 3 (2009 г.) это соотноше-
ние закреплено в п. 7.4 самого стандарта. 

Заметим, что образовательная модель 
«мастер – ученик» есть универсальная, она 
сложилась в специальностях и направлениях 
подготовки искусства, эта модель сохраняет-
ся и продолжает транслироваться. Однако, 
волею случая, архитектура («мать искусств») 
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оказалась не в области образования «культу-
ра и искусство», а в области  «инженерное 
дело, технологии и технические науки», са-
мой крупной из девяти областей образования 
ФГУМО.  Не без оснований возникает вопрос, 
сохранится ли сложившаяся модель в архи-
тектурном образовании, которое трактуется 
теперь как исключительно техническое? 

Ведомственная раздробленность выс-
шего образования, принадлежность разным 
министерствам, их неслаженные установки и 
действия,  ведут сегодня к тому, что в одном 
и том же вузе родственные направления под-
готовки (например, архитектура и дизайн) по-
падают в разные условия развития, непроиз-
вольно архитектура, мать искусств, стала 
экспериментальной площадкой. 

Понимание того, что во ФГОС ВО 4 об-
разовательная модель «мастер – ученик» 
может быть просто устранена (она, эта мо-
дель, нигде не эксплицирована) – важнейший 
аспект для развития УГСН Архитектура. 

Другой аспект, требующий осмысления 
на новом этапе разработки стандартов 4 по-
коления, это формулировка компетенций, их 
системное построение, обоснование количе-
ства и качества. 

В основу состава профессиональных 
компетенций и их формулировок для образо-
вательного стандарта 3-го поколения была 
положена деятельностная модель профессии 
архитектора, выработанная СМД-методоло-
гией. Эта модель стала основой выделения 
видов деятельности (проектной, научно-ис-
следовательской, организационно-управлен-
ческой и др., ГОС ВПО 3, п. 4.3), профессио-
нальных задач, модулей и, наконец, основой 
для формулирования самих компетенций. 

Формулировка компетенций дополни-
тельно исходила из следующих позиций: 

- учитывала положения и требования 
Хартии Международного Союза архитекто-
ров, ввиду вхождения в Болонский процесс и 
международное образовательное простран-
ство, 

- учитывала перечень дисциплин (дис-
циплин-правопреемников и нововведенных), 
при этом считалось, что каждая дисциплина 
должна была выработать несколько компе-
тенций. 

В результате этих императивов, зало-
женных в стандарт 3-го поколения, имеем 
завышенное число компетенций, раздроблен-
ные формулировки. В стандарте нового, 4-го, 
поколения их, следует укрупнить, более того, 
необходимо уточнить саму основу для по-
строения и систематизации, для формулиро-
вания. Небезынтересные предложения в этом 
направлении видим в публикации А. В. Кра-
шенинникова «Система профессиональных 

компетенций» [4]. К сожалению, следствием 
переосмысления и новых формулировок ста-
нет последующая коренная переработка всех 
составленных к настоящему времени ООП в 
вузах страны, т. е. новый этап бумаготворче-
ской работы, усугубляемой излишне ретивы-
ми стараниями «на местах». 

Важный аспект, востребованный време-
нем, это предстоящее введение профессио-
нального стандарта архитектора, проект ко-
торого опубликован и обсуждается. С про-
фессиональным стандартом следует сбить 
стандарт образовательный. 

Внимательное прочтение проекта про-
фессионального стандарта, изучение его 
структуры показывает, что в нем рамки про-
фессии архитектора заужены [5]. Сфера 
профессии шире, чем удалось отразить, 
сформулировать. Сейчас она свелась, если 
не исключительно, то в большей мере к од-
ному направлению деятельности архитекто-
ра, к аспекту «проектирование», который, 
можно согласиться с разработчиками, есть 
ключевой. Однако, следует развить, и для 
этого есть основания, такие составляющие 
профессии архитектора, как управленческая 
деятельность и научная деятельность, эти 
виды деятельности представлены в проекте 
под кодами «В» и «D» в графе «обобщенные 
трудовые функции». 

Представляется необходимым ввести 
подраздел «Управление архитектурно-градо-
строительным развитием урбанизированных 
территорий» (подкод «В2»). Этот подраздел 
нужно ввести для того, чтобы отразить тру-
довые функции (а вместе с этим и компетен-
ции) главных архитекторов субъектов феде-
рации, административных районов, городов, 
населенных пунктов. 

Также представляется необходимым 
расширить обобщенные трудовые функции 
под кодом «D», дополнить их, ввести подраз-
дел «Научно-исследовательская деятель-
ность, направленная на развитие архитекту-
ры» (подкод«D2»).  

Введение этого подраздела в стандарт 
профессии архитектора имеет целью адек-
ватно отразить научную составляющую в 
сфере профессии. Аспирантура стала ступе-
нью в высшем образовании, со своей обла-
стью приложения трудовых функций (компе-
тенций). В проекте профессионального стан-
дарта мы видим, что уровни подготовки «спе-
циалитет», «бакалавриат», «магистратура» 
учтены, а аспирантура, как ступень высшего 
образования, – нет. Складывается впечатле-
ние, что аспирантура, как ступень, не нужна 
для профессии архитектора? 

Есть еще одно предложение – отразить 
в трудовых функциях профессионального 
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архитектора этический аспект; профессио-
нальную этику ввести в трудовые функции. 
Это вроде бы излишне, и так понятно, что 
любая деятельность должна быть этична, но 
профессионального архитектора отличает 
уважительное, священное отношение к труду 
коллег, к авторскому праву, чего нет в не-
профессиональной деятельности лиц, зани-
мающихся архитектурой, и с чем мы сталки-
ваемся. 

Задача корректировки действующего об-
разовательного стандарта, исходя из необхо-
димости сбивки с профессиональным стан-
дартом архитектора (в этом кроется одна из 
причин разработки ФГОС 4), взаимообуслов-
ленное формулирование компетенций и тру-
довых функций есть задача не только важ-
ная, но и обоюдная, поскольку и один, и дру-
гой стандарты подготавливаются разными 
ведомствами и разными рабочими группами. 
Это еще один аспект рассматриваемого круга 
проблем. 

Осмысление опыта составления госу-
дарственных стандартов в преддверии раз-
работки ФГОС-4 по архитектуре, выявление 
проблем и обозначение путей их решения, 
все это имеет за собой стратегическую зада-
чу сохранения специфики архитектурного об-
разования.  

К специфике можно отнести равное вни-
мание, уделяемое блокам дисциплин инже-
нерно-технического, художественно-графи-
ческого и гуманитарного профиля, кроме это-
го, наличие традиций в преподавании, нали-
чие признанных проектных мастерских и на-
личие признанных научных школ. А если 
обобщенно, то специфика архитектурного 
образования заключается в интеграции зна-
ний всех трех классов наук (естествознания, 

социальных наук, технических наук), в инте-
грации художественного способа освоения 
мира и научно-технического способа, именно 
это отличает профессию архитектора от всех 
других. Учитывая это, в заключение подчерк-
нем, на фоне многих  аспектов обозначенных 
выше проблем, сохранение образовательной 
модели «мастер – ученик» в архитектурном 
образовании, позволяющей соединить искус-
ство с наукой, или устранение этой модели 
есть ключевая проблема. От того, как она 
будет решена, зависит вектор предстоящих 
преобразований для всей укрупненной груп-
пы специальностей и направлений «Архитек-
тура». 
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Современные социально-экономические 

реформы в России оказали существенное 
влияние на систему образования, обозначив 
проблему её модернизации. Жесткие тенден-
ции рыночной экономики, такие как дефицит 
времени и материальных средств, конкурен-
ция, бизнес, безработица выдвигают новые 
требования к подготовке специалистов и не-
обходимость пересмотра условий организа-

ции образовательного процесса в вузе, осо-
бенно в системе заочного обучения. 

Статистический анализ показывает, что, 
не смотря на демографический спад, количе-
ство желающих обучаться заочно возрастает, 
обучающихся очно становится меньше, а сту-
дентов очно-заочной формы обучения оста-
ется практически неизменно с 2000 г. 

 



 

12                                                                                                 ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности студентов 
разных форм обучения в РФ, тыс. чел. 

 
Однако, специалистами в области выс-

шего образования и педагогами отмечается 
несоответствие современным требованиям 
системы заочного обучения студентов вузов и 
необходимость ее совершенствования с це-
лью подготовки к освоению новых передовых 
технологий, с одной стороны, и усиления тре-
бований к специалистам, востребованным на 
региональном рынке труда, с другой стороны. 

Фундамент для модернизации и разви-
тия очно-заочной и заочной форм обучения 
заложен в последних нормативных актах Ми-
нистерства образования РФ. Так, в государ-
ственной Программе Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 годы» 
(подпрограмма 1 «Развитие профессиональ-
ного образования») особо выделено основ-
ное мероприятие 1.3 «Опережающее разви-
тие непрерывного профессионального обра-
зования, в т. ч. развитие региональных сис-
тем непрерывного образования, а также за-
очной и очно-заочной (вечерней) форм полу-
чения образования, открытого образования». 
Результатом реализации основного меро-
приятия станет создание условий для полу-
чения любым гражданином Российской Фе-
дерации дополнительного образования, про-
фессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки на протяже-
нии всей жизни. 

Концепция Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016-2020 гг. 
предусматривает разработку и реализацию в 
системе высшего образования новых про-
грамм инженерного образования … новых 
моделей и технологий очно-заочного и заоч-
ного обучения; создание открытых образова-
тельных ресурсов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для обуче-
ния по программам дополнительного профес-
сионального образования и неформального 
образования взрослых (образования в тече-
ние жизни); внедрение индивидуальных 
учебные планов на вариативной основе. 

Модернизацию данных форм обучения 
необходимо проводить с учетом известных 
недостатков: 

 отсутствие постоянной обратной свя-
зи между преподавателем и студентом;  

 ограничение консультаций в учебный 
период;  

 трудность промежуточного контроля;  
 преобладание устаревших репродук-

тивных методов контроля;  
 отсутствие мотивации студента вне 

университета без поддержки преподавателя;  
 долгая пересылка почтой печатных 

работ и т. д. 
В связи с вышеизложенным, модерниза-

цию очно-заочной и заочной форм обучения 
необходимо вести в направлениях, представ-
ленных на рисунке 2.  

 

I. Создание учебно-методической и ма-
териально-технической базы вуза, позво-
ляющей самостоятельно осваивать дисци-
плину. Современные учебники по дисципли-
нам, обращение к словарям, справочникам и 
интернет-ресурсам, использование разрабо-
танных на кафедрах учебных пособий, во-
просов для самоконтроля дают достаточно 
возможностей для самостоятельной работы 
студентов. В то же время для самостоятель-
ного изучения тем дисциплины необходима

 

 
Рисунок 2 – Направления модернизации очно-заочной форм обучения 
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определенная система, облегчающая про-
цесс самостоятельного овладения обширным 
материалом и позволяющая его внутренне 
упорядочить. При разработке заданий для 
самостоятельной работы студентов заочного 
отделения преподаватели должны руково-
дствоваться требованием профилирования 
своей дисциплины в соответствии с направ-
лением подготовки студента с учетом ряда 
требований к профессиональной ориентации 
дисциплины в вузе: 

1) отбор и подача материала должны 
обеспечивать достижение целей, изложенных 
в требованиях к компетенциям студентов, и 
понимание значения данной дисциплины для 
будущей профессии; 

2) материал заданий должен быть 
методолoгичен, осознаваем и служить сред-
ством выработки обобщенных умений; 

3) в теоретической части любой дисцип-
лины должно быть выделено фундаменталь-
ное ядро знаний. Выявление и демонстрация 
множественных связей между «ядрами» по-
могут создать в сознании студентов научную 
картину мира и современную методологию 
познания; 

4) при составлении задач и заданий сле-
дует формулировать их содержание в контек-
сте специальности, а также учить студентов 
формированию мысленной модели объекта и 
обоснованию выбора расчетной схемы. 

Самостоятельная работа студентов, вы-
полняемая на внеаудиторных занятиях по 
темам курса в соответствии с учебно-тема-
тическим планом, входит органичной частью 
во все звенья процесса обучения. Это озна-
чает, что самостоятельная работа студентов-
заочников должна тщательно планироваться, 
обеспечиваться учебно-материальными сред-
ствами и методическим руководством. Ис-
ключительно важное значение для правиль-
ной организации самостоятельной работы 
студентов имеет рациональная постановка 
всей подготовительной работы, предваряю-
щей выполнение студентами учебного зада-
ния самостоятельно. В связи с этим органи-
зация самостоятельной работы студентов-
заочников не снижает руководящей роли 
преподавателя. Правильная организация са-
мостоятельного умственного труда требует 
от преподавателя ознакомления студентов-
заочников с темами курса, предназначенны-
ми для самостоятельного изучения, советов 
по применению рациональных приемов ус-
воения знаний, рекомендаций по использова-
нию соответствующей основной и дополни-
тельной литературы. 

II. Оптимизация графиков учебного 
процесса. Необходимо пересмотреть график 
учебного процесса, согласно которому сту-

денты заочного отделения дважды приезжа-
ют в АлтГТУ в период лекционно-экзамена-
ционных сессий. В этот период предельно 
сжато, – и по времени, и по количеству учеб-
ного материала, – для «заочников» прово-
дятся аудиторные занятия. Это лекции, но-
сящие, в основном, обзорный характер, ла-
бораторные занятия, которые имеют демон-
страционную направленность и практические 
занятия, напоминающие, скорее, групповые 
консультации по определенным темам. По-
сле чего проходит собеседование и защита 
контрольных и курсовых работ, теоретиче-
ский зачет или экзамен. В конце сессии про-
ходят установочные лекции, на которых сту-
денты получают задания на следующий се-
местр. В межсессионный период студенты 
самостоятельно выполняют контрольные ра-
боты, которые затем, через заочное отделе-
ние деканата ВЗФ попадают на проверку 
преподавателям. Необходимо отметить, что 
такой учебный график с учебно-методической 
точки зрения построен неправильно. Пред-
ставляется рациональным проводить лекции, 
практические и лабораторные занятия в на-
чале семестра, а экзамены и зачеты – на 
следующей сессии после самостоятельной 
работы студентов в течение семестра. В этом 
случае студенты, приступая к самостоятель-
ной работе, будут уже иметь базовые знания, 
а не просто задания по дисциплине. Переход 
на новый учебный график предлагаем осуще-
ствить при разработке новых рабочих учеб-
ных планов для первого курса. 

Очно-заочная форма обучения, реали-
зуемая с 50-х годов прошлого века в вечер-
нее время, также нуждается в модернизации, 
что связано с объективными и субъективны-
ми причинами невысокой популярности дан-
ной формы обучения (трудность восприятия 
материала студентами после рабочего дня, 
позднее время окончания занятий и т. д.). В 
связи с этим представляется необходимым: 

1. Отказаться от реализации данной 
формы обучения в вечернее время и прово-
дить занятия в субботу. В некоторых вузах 
есть успешный опыт организации образова-
тельного процесса в субботу и воскресенье 
(группы выходного дня). 

2. Как и на заочной форме обучения, ос-
новной теоретический материал предоста-
вить студентам для самостоятельного изуче-
ния. При этом увеличить лабораторные и 
практические занятия.  

III. Внедрение системы открытого об-
разования и сетевых форм обучения. Сис-
тема открытого образования является прин-
ципиально новым подходом к образованию 
по отношению к закрытой системе образова-
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ния. Отличительными чертами открытого об-
разования является: 

 открытое поступление (без анализа 
исходного уровня знаний, без вступительных 
испытаний; т. н. политика «открытых две-
рей»); 

 гибкость – возможность обучаться в 
удобное время, в удобном месте и в удобном  
темпе; 

 модульность – возможность форми-
рования  индивидуального учебного плана, 
отвечающего личным потребностям, из набо-
ра  независимых учебных курсов;  

 асинхронность – реализация техноло-
гии обучения по удобному для каждого обу-
чаемого расписанию; 

 свобода выбора преподавателя (оп-
ределение того преподавателя, который в 
наибольшей степени соответствовал бы по-
требностям обучаемого). 

Потенциальными слушателями открыто-
го образования являются люди, пожелавшие 
получить второе высшее образование, по-
скольку они идут в вуз за конкретными зна-
ниями. Однако таких людей часто отпугивает 
необходимость сдавать вступительные экза-
мены. 

Заочная и очно-заочная формы обуче-
ния являются более гибкими для внедрения 
сетевых элементов обучения и могут позво-
лить обучать студентов по наукоемким на-
правлениям, таким как, например, медицин-
ское приборостроение. При этом обучение 
студентов может проходить в каждом вузе по 
семестрам. Кроме того, представляется воз-
можной организация для студентов вечернего 
отделения он-лайн лекций преподавателей из 
других вузов с учетом разницы во времени. 

IV. Внедрение дистанционных средств. 
В настоящее время дистанционные техноло-
гии широко внедряются в учебный процесс. 
Необходимо отметить, что дистанционное 
обучение в чистом виде не дает необходи-
мого уровня знаний у студентов, т. к., во-
первых, основано только на мотивации са-
мого студента, а во-вторых, затруднена об-
ратная связь и контроль знаний. Однако, 
безусловно, дистанционные технологии 
должны использоваться в очно-заочной и 
заочной формах обучения. В этом направ-
лении вечерне-заочный факультет в первую 
очередь создал свой информационный пор-
тал (vzf.altstu.ru), внедрил электронное рас-
писание для студентов по группам и для 
преподавателей по кафедрам, что при учете 
контингента студентов только заочного от-
деления в 1500 человек представляется 
принципиально важным. Кроме того, на сай-
те ВЗФ можно найти бланки документов, 
сведения для внебюджетных студентов, ин-
формацию для абитуриентов и т. д. Начато 
наполнение базы заданий по дисциплинам, 
выдаваемых студентам на установочных 
лекциях. Следующим шагом в данном на-
правлении должно стать создание видео-
лекций ведущих педагогов АлтГТУ и муль-
тимедийного программного обеспечения об-
разовательного процесса. 

Необходимо отметить, что на вечерне-
заочном факультете проводится большая 
внеучебная работа, которая носит не только 
воспитательный, но и организационный ха-
рактер. Внедрена кураторская деятельность, 
главной целью которой является помощь 
студентам в быстрой адаптации в АлтГТУ и 
успешном освоении выбранной специально-
сти.  

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЕНЧМАРКИНГА  
КАК ИНСТРУМЕНТА АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

А. С. Баранов, Е. В. Баранова, E. C. Ананьева 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 

Бенчмаркинг вошел в практику западных 
компаний с 60-х годов ХХ века, пройдя эво-
люцию от простого сопоставления результа-
тов их деятельности до эффективного инст-
румента стратегического анализа и планиро-
вания деятельности организаций.  

В переводе с английского языка «bench» 
переводится как «скамейка», «место», а сло-
во mark означает «знак», «отметка», «цель», 
«уровень», «рубеж», «ориентир». Таким об-
разом, бенчмаркинг можно перевести как «ус-
тановление ориентиров или опорных отметок, 
эталонов». Известный американский эксперт, 
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менеджер и аналитик Роберт К.Кэмп, автор 
книги «Benchmarking: The Search for Industry 
Best Practices That Lead to Superior 
Performance», определяет бенчмаркинг как 
«постоянный процесс изучения и оценки то-
варов, услуг и опыта производства самых 
серьезных конкурентов либо тех компаний, 
которые являются признанными лидерами в 
своих областях» [1]. 

Существует большое количество типо-
логий бенчмаркинга. В частности, выделяют 
внутренний бенчмаркинг, внешний конкурент-
ный бенчмаркинг,  межотраслевой бенчмар-
кинг и т. п. 

Безусловно, сфера применения бен-
чмаркинга достаточно широка, и этот инстру-
мент вполне можно использовать при анали-
зе эффективности оказания образовательных 
услуг, в т. ч. в сфере высшего образования. 
Особенно актуальна данная тема в настоя-
щее время в условиях реализации в РФ идеи 
создания опорных региональных вузов. 

Данное исследование посвящено ис-
пользованию инструментов внешнего конку-
рентного бенчмаркинга в стратегическом 
планировании деятельности образовательно-
го учреждения (ОУ) высшего образования. 

Конкурентный бенчмаркинг позволяет не 
просто ранжировать анализируемые образо-
вательные учреждения по определенным па-
раметрам, но и определить, какие способы и 
методы с наибольшей степенью эффектив-
ности способствуют повышению конкуренто-
способности исследуемого объекта, какие 
практики, используемые другими ОУ, могут 
быть заимствованы, какие ключевые сферы 
деятельности ОУ, обладающие значитель-
ным потенциалом для развития, должны быть 
подвержены изменениям. 

Цель исследования – провести сопоста-
вительный анализ ОУ в рамках конкретного 
региона (Алтайского края), а также в рамках 
группы опорных региональных вузов и опре-
делить направления изменений для сокра-
щения отрыва АлтГТУ от бенчмаркинговых 
ориентиров.  

В качестве основных параметров для 
сопоставления используются мониторинго-
вые показатели эффективности вузов в сле-
дующих сферах: образовательная деятель-
ность (1), научно-исследовательская (2), ме-
ждународная деятельность (3), финансово-
экономическая деятельность (4), заработная 
плата ППС (5), трудоустройство выпускников 
(6), дополнительный показатель (7). 

Для анализируемых ОУ на шкалах нано-
сятся значения всех мониторинговых индика-
торов, точки соединяются ломаной линией, 

образующей многоугольник. Помимо этого, 
необходимо построить многоугольник, соеди-
няющий лучшие значения всех показателей 
(по данным всех анализируемых ОУ), и эта 
фигура – бенчмаркинговый многоугольник – 
является многоугольником-ориентиром для 
оценки текущих значений показателей анали-
зируемых ОУ. 

Уровень отставания анализируемого ОУ 
определяется из выражения: 

Oi = (1 -  Si / S’)∙100, 
где Si – площадь многоугольника анали-

зируемого  ОУ, 
      S’ – площадь многоугольника c луч-

шими индикаторами. 
В нашем исследовании проводится со-

поставление трех вузов Алтайского края: Ал-
тайского государственного технического уни-
верситета, Алтайского государственного уни-
верситета и Алтайского государственного пе-
дагогического университета. 

На рисунке 1 представлены конкурент-
ные многоугольники трех указанных вузов, а 
также бенчмаркинговый многоугольник. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Комплексный показатель отста-
вания вузов Алтайского края от бенчмаркин-
говых ориентиров, % 

 

Наименование вуза Значение  
показателя, % 

АГУ 8,49 
АлтГТУ 35,15 
АГПУ 42,68 

 
Анализ чувствительности отдельных ин-

дикаторов показал, что при увеличении     
АлтГТУ параметра 2 (научно-исследователь-
ская деятельность) до значений бенчмаркин-
гового ориентира комплексное отставание 
составит 21,45 %, а при повышении парамет-
ра 5 (заработная плата ППС) отставание со-
ставит 22,39 % против начальных 35,15 %. 
При этом при одновременном росте двух ука-
занных параметров отставание составит 
8,70 %, что сопоставимо с текущим показате-
лем отставания АГУ. 

Далее по этой же методике проведем 
сопоставление АлтГТУ и группы из семи 
опорных вузов (преимущественно техниче-
ских). На рисунке 2 представлены конкурент-
ные многоугольники этих ОУ, а также много-
угольник-ориентир, отражающий лучшие ин-
дикаторы по всем вузам в указанной группе. 
Результаты сопоставительного анализа 
представлены в таблице 2. 
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Рисунок 1 – Многоугольники показателей вузов Алтайского края 
 

Таблица 2 – Комплексный показатель отста-
вания некоторых опорных вузов и АлтГТУ от 
бенчмаркинговых ориентиров, % 

 

Наименование вуза Значение  
показателя, % 

ВолГТУ 43,17 
ВятГУ 44,23 
Тюменский ГТУ 46,15 
Омский ГТУ 53,02 
Костромской ГТУ 54,82 
АлтГТУ 57,31 
Воронежский ГТУ 52,52 
Донской ГТУ 64,85 

 
Анализ чувствительности отдельных 

мониторинговых показателей в рамках дан-
ной группы ОУ показал, что при увеличении 
АлтГТУ параметра 2 (научно-исследователь-
ская деятельность) хотя бы до значений бен-
чмаркингового ориентира по показателям ву-
зов Алтайского края, представленного на ри-
сунке 1, показатель комплексного отставания 

АлтГТУ в группе опорных вузов составит 
54,92 %, а при повышении параметра 5 (зара-
ботная плата ППС) такое отставание составит 
48,32 % вместо первоначальных 57,31 %.  

При этом при одновременном росте двух 
указанных мониторинговых показателей до 
значений ориентиров, представленных на 
рисунке 1 (региональные ориентиры), отста-
вание составит 45,93 %, что равнозначно 
третьему месту в ранжированном ряду ОУ, 
представленных  в  таблице 2. 

Выводы. АлтГТУ на региональном рынке 
образовательных услуг (среди вузов Мини-
стерства образования и науки) сохраняет 
значительный отрыв от бенчмаркинговых 
ориентиров.  

На фоне мониторинговых показателей 
выбранных семи опорных вузов у АлтГТУ со-
храняется среднее значение показателей от-
рыва от бенчмаркинговых ориентиров. 

Бенчмаркинг всегда подразумевает оп-
ределение ключевых приоритетных направ-
лений улучшения работы и концентрацию 
внимания на основных факторах успеха орга-
низации.  
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Рисунок 2 – Конкурентные многоугольники АлтГТУ и группы из семи опорных вузов 
 
Данное исследование показывает, что  

два ключевых показателя, которые представ-
ляют потенциал  для сокращения комплекс-
ного отрыва АлтГТУ от показателей-ориен-
тиров – это параметр 2 (научно-исследова-
тельская деятельность) и параметр 5 (зара-
ботная плата НПР), причем рост значений 
параметра 5 дает колоссальное сокращение 
комплексного отрыва, особенно явно это про-
слеживается на региональном рынке образо-
вательных услуг. Кроме того, необходимо 
обратить пристальное внимание на возмож-
ности роста параметра 3. 

Следует учесть, что бенчмаркинг как ин-
струмент планирования целесообразно ис-

пользовать не однократно, а применять не-
прерывно, поскольку конкурентная среда об-
разовательных услуг крайне динамична, и 
каждый из участников этого рынка непрерыв-
но совершенствует свою деятельность, сле-
довательно, подлежат изменению и бенчмар-
кинговые ориентиры. 
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Экономисты, исследующие роль челове-
ческого капитала в развитии экономики зна-
ния и информационной экономики, анализи-
руют влияние человеческого капитала на ры-
нок труда, производительность труда и эко-
номический рост. 

Понятие человеческий капитал означает 
не только осознание решающей роли челове-
ка в экономической системе общества, но 
и признание необходимости инвестирования 
в человека, поскольку капитал приобретается 
и увеличивается путем инвестирования и да-
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ет длительный экономический эффект. Поня-
тие человеческий капитал достаточно слож-
ное и многогранное. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что в настоящее время сущест-
вует достаточное количество его определе-
ний, которые объединяют в две группы. Пер-
вая группа дает определение человеческого 
капитала в узком смысле как некую совокуп-
ность знаний, умений, навыков и способно-
стей индивидуумов, которые последние при-
обретают в процессе получения общего об-
разования, профессиональной подготовки и 
практического опыта, которая позволяет при-
нимать активное участие в общественном 
производстве. Совершенно иное мнение у 
сторонников второй группы определений, для 
которых характерным является расширенный 
подход к понятию человеческого капитала. 
Здесь среди характеристик человеческого 
капитала, кроме имеющихся у человека зна-
ний, навыков, способностей, выделяются 
также мотивация, ценности и энергия, кото-
рые способствуют росту производительности 
труда и приносят доход [1].  

Понятие человеческого капитала осно-
вывается на двух определениях образования 
– как ресурса (человеческий капитал) и как 
некой системы (в которой происходит его на-
копление), что делает возможным перекинуть 
мост между экономическим и социологиче-
ским подходом к образованию. С экономиче-
ской точки зрения образование – это источ-
ник экономического роста.  Накопление чело-
веческого капитала происходит как на этапе 
школьного обучения, которое закладывает 
базовые знания и навыки, так и обучения по-
слешкольного, имеющего своей целью полу-
чение определенной профессии, а также в 
процессе профессиональной деятельности. 
Причем умения и знания, полученные на 
предыдущих этапах обучения, повышают 
эффективность дальнейших инвестиций 
в человеческий капитал и, как результат, 
обеспечивают возможность успешной дея-
тельности в различных областях. В высшем 
учебном заведении даются определенные 
профессиональные знания и навыки, воз-
можность их применения на практике 
и получения первоначального представления 
о рынке труда в виде производственной прак-
тики. Также вуз обеспечивает образователь-
ные кредиты, котирующиеся на рынке труда 
и подтвержденные репутацией и именем ву-
за: дипломы бакалавра, специалиста, маги-
стра и свидетельства о получении научных 
степеней. Но наиболее важной его функцией 
является развитие общего культурного капи-
тала, закладывающего универсальную осно-
ву для дальнейшей профессиональной дея-
тельности и последующего развития. На мак-

роуровне высокообразованная рабочая сила 
представляет собой человеческий потенциал 
страны. Конкурентоспособность страны оп-
ределяет ее место в мировой экономике. Еще 
15–20 лет назад в развитии фирмы решаю-
щее значение имела конкурентоспособность 
товаров и услуг. В конце ХХ столетия, с на-
чалом процессов всемирной экономической 
и политической интеграции, вопрос о конку-
рентоспособности фирм, отраслей и нацио-
нальных экономик приобрел несколько иное 
содержание, которое определяется, прежде 
всего, качеством рабочей силы. В связи с 
этим необходимо заметить, что решающим 
фактором в экономическом развитии общест-
ва и в период индустриализации, и в период 
послевоенного возрождения экономики все-
гда был человек. Теория осуществления за-
трат в повышении уровня квалификации ра-
ботников в качестве капитала была выдвину-
ла еще классиками политэкономии В. Петти, 
А. Смитом и Д. Рикардо. Она получила разви-
тие в работах академика С. Г. Струмилина, 
В. С. Гойло, Р. И. Капелюшникова, В. И. Мар-
цинкевича. Несколько позднее исследования 
в данном направлении велись С. А. Дятло-
вым, С. А. Курганским, А. И. Добрыниным 
и др.  Отход от восприятия затрат на форми-
рование качественно новой рабочей силы как 
исключительно потребительских стал воз-
можным благодаря использованию термина 
инвестиции в отношении данных расходов, 
которые в свою очередь были признаны как 
производительные, поскольку вложения в 
человека способны приносить ощутимый дол-
говременный экономический эффект.  

К. Макконелл и С. Брю выделяют сле-
дующие виды инвестиций в человеческий 
капитал: во-первых, расходы на образование, 
которые включают в себя общее и специаль-
ное, а также формальное и неформальное 
образование, подготовку кадров по месту ра-
боты и т. п., признаются наиболее очевидным 
и, возможно, наиболее важным видом инве-
стиций в человеческий капитал. Образование 
формирует рабочую силу, которая становится 
более квалифицированной и более произво-
дительной. Во-вторых, расходы на здраво-
охранение также играют достаточно важную 
роль. Хорошее здоровье как результат рас-
ходов на профилактику различных заболева-
ний, качественное медицинское обслужива-
ние, а также диетическое питание и улучше-
ние жилищных условий продлевает срок жиз-
ни, повышает работоспособность и произво-
дительность труда рабочих. В-третьих, рас-
ходы на мобильность, благодаря которым 
рабочие мигрируют из мест с относительно 
низкой производительностью в места с отно-
сительно высокой производительностью, со-
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ставляют наименее очевидную форму инве-
стиций в человеческий капитал. Как и обра-
зование, географическая миграция рабочих 
влечет за собой рост издержек в настоящем, 
чтобы получить выгоду в будущем от повы-
шения рыночной стоимости их трудовых ус-
луг. Иначе говоря, нанимаемые рабочие во-
площают в себе будущий поток новых трудо-
вых услуг.  Несмотря на то, что существуют 
различные формы инвестиций в человече-
ский капитал, образование в современном 
мире является одной из основных. Каждое 
инвестиционное решение предполагает ди-
лемму между потреблением, которое способ-
но немедленно удовлетворить потребности, 
и инвестициями, способствующими созданию 
дополнительных возможностей для произ-
водства товаров и услуг в будущем. Выбор 
между потреблением и инвестициями бази-
руется на экономическом анализе, проводя-
щимся в широком социально-политическом 
контексте и принципиально неотделим от это-
го контекста. Это же справедливо утверждать 
и в отношении выбора между всевозможными 
альтернативными инвестициями в условиях 
ограниченности ресурсов. Инвестиционные 
решения, касающиеся образования доста-
точно специфичны. Это связанно с двойст-
венной характеристикой образования, за-
ключающейся в том, что, в сущности, обра-
зование представляет собой как потребле-
ние, так и инвестиции. До начала 1960-х гг. 
образование рассматривалось как одно из 
основных прав человека, в основном свя-
занное с потреблением. В дальнейшем все 
более полно раскрывалась двойственная 
природа образования. При этом акцент пе-
реносился на характеристику образования 
как инвестиций в человека. Для выбора ме-
жду осуществлением инвестиций в физиче-
ский капитал или в человеческий капитал 
стали актуальными вопросы о том, какой 
вклад вносит образование в экономический 
рост, как сравнить этот вклад образования 
с вкладом физического капитала. Фактиче-
ски понимание того, что инвестиции в чело-
веческий капитал непосредственно вносят 
вклад в экономический рост, связано еще со 
временами Адама Смита, классические эко-
номисты уделяли должное внимание необ-
ходимости расходов на получение и разви-
тие умений и навыков человеком. Однако 
только в 1960-х гг. Т. Шульц и Е. Дэнисон по-
казали, что образование способствует росту 
национального дохода посредством усовер-
шенствования умений и навыков рабочей си-
лы. Е. Дэнисон подсчитал, что между 1930 и 
1960 гг. 23 % прироста выпуска продукции 
в США связаны с повышением образования 
рабочей силы. T. Шульц (1963) разработал 

метод измерения вклада образования в эко-
номический рост, основанный на изучении 
нормы отдачи инвестиций в человеческий 
капитал, которую сравнил с нормой отдачи 
инвестиций в физический капитал. Этот ме-
тод анализа привел к тому же выводу: суще-
ственная доля прироста выпуска продукции 
как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах объясняется инвестициями в образова-
ние. Таким образом, состояние современной 
системы образования, в конечном счете, 
предопределяет развитие страны на бли-
жайшие годы. Поэтому логично утверждать, 
что образование является ведущей отраслью 
производства человеческого капитала, фун-
даментом будущего благополучия человека и 
всего общества [2]. 

В этой связи ученые концентрируются на 
определении влияния человеческого капита-
ла, получаемого через образовательную сис-
тему, при этом его легче измерить через 
взаимосвязь между образованием и заработ-
ной платой: размер и рост заработной платы 
являются ощутимым последствием увеличе-
ния уровня образования. 

Существуют стандартные методы изме-
рения, например, метод наименьших квадра-
тов, который позволяет определить процент-
ный прирост заработной платы при увеличе-
нии уровня образования. Однако аспекты, 
относящиеся к структуре личности индивида: 
ум, способности, талант, трудно измерить и 
соотнести с уровнем образования и заработ-
ной платы при помощи метода наименьших 
квадратов. Это приводит к тому, что часть 
прироста заработной платы, определяемого 
талантом, интеллектом и способностями, от-
носят целиком к влиянию образования. В ре-
зультате такого подхода влияние образова-
ния на заработную плату оказывается завы-
шенным. 

Исследованиями, связанными с расче-
том отдачи от образования, занимались Мин-
цер (Mincer), Ашенфельтер (Ashenfelter), 
Хармон (Harmon), Остербит (Osterbeet), Ден-
ни (Denny), Лудон (Ludon), Линч (Lynch). 

Данные по отдаче от инвестиций в обра-
зование различаются в разных странах. Ис-
следования Минцера показали, что эта отда-
ча наиболее низка в скандинавских странах 
(около 4 % в Норвегии, Швеции и Дании). 
Финляндия представляет собой исключение. 
Наиболее высока она в Ирландии и Велико-
британии (около 12 %). На основании иссле-
дований вышеупомянутых авторов выясни-
лось, что средняя отдача по Европе состав-
ляла на 2009 г. 6,5 %. 

Существуют также гендерные различия 
между уровнем образования и заработной 
платой. И хотя в большинстве стран мира 
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разница в оплате труда у женщин и мужчин 
значительно сократилась за последние деся-
тилетия благодаря тому, что особой разницы 
в уровне образования у женщин и мужчин 
нет, есть другие нюансы, которые необходи-
мо учитывать. В целом исследователи отме-
чают, что увеличился не только уровень об-
разования женщин, но и их представительст-
во в рабочей силе, возрос также их трудовой 
опыт. Увеличение опыта, как считают эконо-
мисты, оказало наибольший эффект на со-
кращение разрыва в оплате труда, даже пре-
восходящий эффект от увеличения уровня 
образования. В настоящее время учитывают-
ся скорее различия в образовательных про-
граммах, формах дополнительного образова-
ния и успеваемости по отдельным дисципли-
нам. 

Меньшее количество рабочих часов и 
меньшее количество лет рабочего стажа, в 
соответствии с теорией человеческого капи-
тала, означают меньший уровень инвестиций 
в человеческий капитал, поэтому учитывает-
ся вероятность ухода женщин в декретный 
отпуск. Кроме того, известно, что текучесть 
женских кадров традиционно выше мужских. 

Эмпирические данные свидетельствуют 
также, что вероятность прохождения допол-
нительного обучения для мужчин выше, чем 
для женщин. Мужчинам обычно предостав-
ляют более длительные образовательные 
программы, и они чаще занимают должности, 
требующие более длительного обучения. 
Этими исследованиями занимались Алтонд-
жи (Altonji), Сплетцет (Spletzet), Бэррон 
(Barron), Блэк (Black), Лоуэнштайн (Lowen-
stein). Проводится ряд исследований о влия-
нии частичной и временной занятости жен-
щин на заработную плату (Харкнес –
Harkness), образования – на безработицу и 
участие в рабочей силе. Например, по дан-
ным исследований Европейского инвестици-
онного банка, у мужчин-выпускников высших 
образовательных учреждений уровень без-
работицы ниже, чем у мужчин с более низким 
уровнем образования. В Ирландии, напри-
мер, уровень безработицы среди мужчин без 
высшего образования в пять раз выше, чем 
среди выпускников высших учебных заведе-
ний.  

Что касается женщин, то вероятность 
участия в рабочей силе бельгийских женщин 
с высшим образованием, например, больше 
на 42 %, нежели у женщин со средним обра-
зованием. Аналогичная ситуация наблюдает-
ся и в Голландии, где разница составляет 
22 %, в Великобритании соотношение – про-
тивоположное. 

Важным вопросом в исследованиях, свя-
занных с ролью человеческого капитала, яв-
ляется выявление отдачи от ресурсов, инве-
стированных в образование. Есть две нормы 
отдачи: норма частной отдачи и норма соци-
альной отдачи. Первая связана с ресурсами 
самих обучающихся, вкладывающих деньги в 
образование ради получения частных благ. В 
социальную отдачу входят государственные 
расходы на образование, хотя при расчете 
социальной отдачи учитываются как частные, 
так и государственные расходы на образова-
ние, соотносимые тем не менее с частными 
благами, получаемыми обучающимися. При 
расчете социальной отдачи учитываются как 
все инвестированные ресурсы, так и все по-
лученные блага [3]. 

Анализ результатов нескольких иссле-
дований, связанных с вопросом отдачи от 
образования по Минцеру показал, что в США 
она уменьшилась в 1970-х гг. и увеличилась в 
1980-х гг., что создало параболу взаимосвязи 
уровня образования и заработной платы. 

В практике международных сопоставле-
ний результаты научно-технической деятель-
ности оцениваются по показателям патент-
ной активности, технологическому балансу, а 
фундаментальных исследований – с помо-
щью библиометрических показателей. К со-
жалению, российские показатели, за исклю-
чением темпов прироста числа патентов, аб-
солютно незначительны. На это есть и объек-
тивные, и субъективные причины: ограничен-
ность финансовых средств, увеличение де-
фицита в торговле технологиями, усиление 
процесса «подхватывания» зарубежных тех-
нологий на ранних стадиях их развития, от-
ставание в качестве и глубине инновацион-
ных процессов, высокая стоимость нововве-
дений, низкое число международных патен-
тов, низкая интегрированность научно-
исследовательских организаций и институтов 
в другие сегменты инновационной системы, 
низкий спрос на инновации со стороны боль-
шей части отраслей экономики, фрагментар-
ность инновационной инфраструктуры и т. д.  
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В последние годы изменяющиеся эконо-

мические условия, внедряемые инновации, а 
также растущая конкуренция стимулируют 
специалистов и руководителей электросете-
вых компаний к совершенствованию своего 
профессионального уровня и мастерства. 
Именно поэтому вопросы повышения квали-
фикации, профессиональной подготовки и 
переподготовки, дающие право работать в 
новых экономических условиях или другой 
сфере деятельности, приобретают все боль-
шую популярность. 

Концепция современного российского 
образования рассматривается в настоящее 
время не только как преемственность средне-
го профессионального, высшего и послеву-
зовского образования, но и как тесная взаи-
мосвязь системы образования и реального 
сектора экономики, являющаяся, как показы-
вает практика, наиболее эффективной фор-
мой подготовки специалистов [1]. 

Данное положение обусловлено воз-
можностью гибкого реагирования системы 
образования на происходящие в сетевой 
компании изменения посредством развития 
научно-методического обеспечения ее дея-
тельности. В этом направлении создаются 
адаптированные к современным условиям 
программы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки кадров [2]. 

Современные требования к квалифи-
кации работников электроэнергетики 

Как известно, среди основных докумен-
тов, которые регламентируют требования к 
персоналу, работающему в электроэнергети-
ческой отрасли, особое место занимают [3]: 

 Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ; 

 Правила работы с персоналом в орга-
низациях электроэнергетики; 

 Стандарт организации профессио-
нальной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации. 

В соответствии с данными документами 
в сетевой энергокомпании должна быть орга-
низована работа с персоналом, которая на-
правлена на обеспечение его готовности к 
выполнению профессиональных задач и ре-
гулярное повышение квалификации.  

В случае отсутствия соответствующих 
обучающих центров на предприятии, часть из 
вышеназванных функций может взять на се-
бя высшее учебное заведение. При этом в 
вузе должна быть создана система профес-
сиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации, которая, в общем 
случае, будет включать в себя: 

 типовые программы подготовки спе-
циалистов различных служб и подразделе-
ний, разработанные на основе требований к 
профессиональным знаниям и умениям; 

 библиотеку необходимой технической 
литературы, включая электронные библио-
течные системы; 

 учебные аудитории и лаборатории 
для проведения занятий, практик, стажировок 
и тренировок; 

 систему текущего контроля уровня 
освоения учебного материала и др. 

Как показал опыт взаимодействия с 
энергетическими компаниями Сибирского ре-
гиона, наибольшее затруднение вызывает 
составление перечня фактических профес-
сиональных компетенций, которыми работник 
должен владеть в процессе своей трудовой 
деятельности. Так, в частности, анализ долж-
ностных инструкций специалистов сетевых 
компаний показал, что зачастую данные до-
кументы носят формальный характер: ис-
пользуются общие, не содержащие конкрет-
ных требований формулировки; перечень 
предъявляемых к работнику требований в 
отношении специальных знаний, в основном, 
представляется в виде списка законодатель-
ных и нормативно-правовых актов, положе-
ний, инструкций и других руководящих мате-
риалов. Аналогичная ситуация наблюдается 
и в других регионах страны [3]. 

Таким образом, перед высшими учеб-
ными заведениями стоит непростая задача 
обеспечения готовности работника к выпол-
нению его профессиональных функций в ус-
ловиях отсутствия системных требований к 
знаниям и умениям (компетенциям) специа-
листов всех уровней. 

Не секрет, что в сферах деятельности, 
связанных с использованием или обслужива-
нием сложных технологических объектов или 
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процессов [4], большую значимость имеют 
профессионально-технические компетенции 
персонала, характеризующиеся тесной свя-
зью с конкретной спецификой деятельности 
компании и определяемые в рамках функ-
ционального подхода. В связи с острой необ-
ходимостью проработки и детализации дан-
ных компетенций, важность тесной коопера-
ции практического опыта электросетевых 
компаний и методологического подхода выс-
шей школы становится очевидной. 

Вышеназванный компетентностный под-
ход должен лечь в основу системы развития 
персонала компании. На его базе должны 
разрабатываться требования к вновь нани-
маемым на работу специалистам, формиро-
ваться библиотечные фонды, создаваться 
комплекты оценочных средств и программы 
повышения квалификации работников. 

Так, анализ состава специалистов ОАО 
«Сетевая компания Алтайкрайэнерго», на-
правляемых в АлтГТУ на повышение квали-
фикации, позволил прийти к выводу о важно-
сти сбалансированного подхода к составле-
нию перечня профессиональных компетен-
ций, который заключается в сочетании ком-
петенций, необходимых для управления дея-
тельностью подчиненных работнику коллек-
тивов, и компетенций, связанных с производ-
ством отдельных видов работ. 

Рассмотрим порядок формирования сис-
темы требований к профессионально-техни-
ческим компетенциям персонала компании на 
примере начальника подстанции [3]. Причем 
в создании «профиля» данного специалиста 
должны принимать участие как его руководи-
тели, так и сам работник. 

На первом этапе необходимо сформу-
лировать главные функциональные обязан-
ности специалиста. Основная задача началь-
ника подстанции – организация надежной и 
безопасной работы подстанции. Достижение 
данного результата возможно благодаря со-
вокупности знаний и умений, которые можно 
объединить в общие смысловые блоки. 

В частности, первая компетенция, харак-
теризующая предмет деятельности, т. е. элек-
тротехническое оборудование подстанции, 
может быть сформулирована следующим 
образом: начальник должен знать назначе-
ние, принцип действия, устройство и основ-
ные параметры оборудования, установленно-
го на подстанции, а также уметь контролиро-
вать нагрузку оборудования, оценивать до-
пустимый режим его работы. 

Вторая компетенция, характеризующая 
один из видов деятельности, т. е. диагностику 
электрооборудования – начальник подстан-
ции должен знать общие требования к прове-
дению диагностических работ, иметь пред-

ставление о методах их выполнения, уметь 
контролировать ход выполнения работ, а 
также уметь оценивать их результаты. 

Таким образом составляется перечень 
всех профессионально-технических компе-
тенций, описывающих другие объекты и виды 
деятельности, включая личностные и управ-
ленческие качества специалиста. 

На втором этапе целесообразно провес-
ти анкетирование специалистов, занимающих 
рассматриваемую должность. При этом важ-
но понять, каким видят данные работники 
спектр фактически решаемых ими задач в 
своей профессиональной деятельности. На 
основании анкетирования уточняется набор 
компетенций и соответствующих им знаний и 
умений. 

На третьем этапе команда ведущих спе-
циалистов компании анализирует проект сис-
темы требований, внося свои предложения, 
что позволяет учесть все вопросы, которые 
относятся к зоне ответственности работника. 

На заключительном этапе сформиро-
ванные требования к знаниям и умениям 
специалиста должны быть утверждены руко-
водством компании в виде официального до-
кумента в установленном в организации по-
рядке. При этом необходимо подчеркнуть, что 
данный документ требует периодической ак-
туализации и корректировки.  

Несмотря на то, что первоначальная 
реализация перечисленных этапов работы по 
формированию системы профессионально-
технических компетенций требует большого 
объема временных, финансовых и трудовых 
затрат, в дальнейшем данная система будет 
только актуализироваться по мере появления 
нового оборудования, технологий или норма-
тивно-правовых документов. В свою очередь, 
названные затраты окупятся за счет оптими-
зации системы развития персонала. Более 
того, планомерная реализация предложенно-
го подхода во всех энергетических компаниях 
повысит безопасность работ в такой страте-
гической для страны отрасли, как энергетика. 

Примером реализации описанного выше 
подхода может служить сформированный 
перечень компетенций для должности масте-
ра участка по ремонту энергетического обо-
рудования ОАО «Сетевая компания Алтайк-
райэнерго». В число основных компетенций, 
на наш взгляд, входит способность: 

 использовать технические средства 
для измерения и контроля основных пара-
метров технологического процесса; 

 определять параметры оборудования 
объектов профессиональной деятельности; 

 обеспечивать требуемые режимы и 
заданные параметры технологического про-
цесса по заданной методике; 
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 планировать и организовывать работу 
по ремонту оборудования, находить и устра-
нять повреждения оборудования; 

 оценивать затраты на выполнение 
работ по ремонту электрических сетей и под-
станций; 

 использовать правила техники безо-
пасности, производственной санитарии, по-
жарной безопасности и нормы охраны труда. 

Данные профессиональные компетенции 
можно считать освоенными, если работник 
будет в полной мере знать: 

 основные типы электротехнических 
установок напряжением 0,4-10 кВ по преоб-
разованию и распределению электрической 
энергии; конструкции и основной состав обо-
рудования комплектных распределительных 
устройств; 

 общие закономерности и особенности 
протекания процессов передачи и распреде-
ления электрической энергии; способы кана-
лизации электрической энергии; конструкции 
воздушных и кабельных линий электропере-
дачи; классификацию электрических сетей; 
основные схемы электрических соединений 
подстанций и электрических сетей; основные 
элементы электрических сетей; основы вы-
бора и управления режимами работы элек-
трических сетей; показатели качества элек-
троэнергии; 

 принципы и основные устройства 
компенсации реактивной мощности; 

 принципы функционирования релей-
ной защиты и автоматизации электроэнерге-
тических систем; электрические аппараты 
защиты и способы регулирования парамет-
ров электроэнергетических систем; 

 принципы построения схем электри-
ческих и электронных аппаратов; основные 
методы анализа узлов электронных и элек-
трических аппаратов; 

 Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ; правила 
промышленной безопасности (Госгортехнад-
зора России); Правила безопасности при ра-
боте с инструментом и приспособлениями, 
используемыми при ремонте и монтаже энер-
гетического оборудования; положения и ин-
струкции о расследовании и учете аварий и 
других технологических нарушений, несчаст-
ных случаев на производстве; Правила рабо-
ты с персоналом в организациях электро-
энергетики РФ; 

 методические основы оценки эффек-
тивности инвестиций в проекты расширения, 
реконструкции и модернизации оборудова-
ния. 

Кроме этого, работник должен уметь: 

 эксплуатировать и обслуживать ос-
новные типы электротехнических установок 
напряжением 0,4-10 кВ; осуществлять ком-
пенсацию реактивной мощности в электриче-
ских сетях; 

 формулировать основные требования 
к электрическим сетям и качеству электро-
энергии; определять технические характери-
стики и параметры электрических сетей и ре-
жимов их работы; обосновывать целесооб-
разность и объем мероприятий по повыше-
нию качества электроэнергии; производить 
выбор и проверку основного электрооборудо-
вания электрической сети (проводов линий 
электропередачи, трансформаторов, компен-
сирующих устройств на подстанциях); произ-
водить выбор устройств регулирования на-
пряжения в электрической сети; 

 применять, эксплуатировать и произ-
водить выбор элементов релейной защиты и 
автоматики; 

 производить выбор и применять раз-
личные варианты схем, формировать полу-
ченные результаты; эксплуатировать и об-
служивать электронные и электрические ап-
параты; 

 определять повреждения электрообо-
рудования; 

 применять порядок тарификации ра-
бот и рабочих, нормы и расценки на выпол-
няемые работы; 

 применять передовой отечественный 
и зарубежный опыт по организации эксплуа-
тации, подготовки и проведения ремонтов; 

 организовывать вывод оборудования 
в ремонт, подготовку и проведение ремонта и 
технического обслуживания оборудования; 

 составлять план переключений на 
подстанциях и оформлять необходимую для 
этого документацию; 

 оценивать эффективность инвестиций 
в проекты расширения, реконструкции и мо-
дернизации оборудования. 

Теоретическая и практическая подготов-
ка должна быть построена таким образом, 
что в результате работник должен владеть: 

 навыками анализа технологических 
схем преобразования и распределения элек-
трической энергии; 

 методами и методиками анализа па-
раметров электрических сетей; 

 методами выбора параметров релей-
ной защиты и автоматики; 

 методами составления технического 
решения и навыками испытаний; 

 навыками анализа режимов работы 
электронных и электрических аппаратов; 

 навыками определения повреждений 
электрооборудования; 
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 навыками применения порядка тари-
фикации работ и рабочих, норм и расценок на 
выполняемые работы; 

 навыками применения передового 
отечественного и зарубежного опыта по орга-
низации подготовки и проведения ремонтов; 

 навыками организации вывода обору-
дования в ремонт, подготовки и проведения 
ремонта и технического обслуживания обо-
рудования; 

 навыками составления плана пере-
ключений на подстанциях и оформления не-
обходимой для этого документации. 

Для обеспечения получения обучаемы-
ми описанных выше компетенций авторами 
была сформирована программа курсов по-
вышения квалификации, которая предусмат-
ривала как проработку теоретического мате-
риала, так и закрепление перечисленных 
выше умений и навыков на практике. 

Индивидуализация процесса повы-
шения квалификации 

В заключение необходимо отметить, что 
при организации учебного процесса по про-
граммам повышения квалификации слушате-
лю должна быть предоставлена возможность 
идти своим путем. Другими словами, в про-
цессе обучения должны быть учтены индиви-
дуальные особенности слушателя, созданы 
условия для развития личности как индиви-
дуальности путем выбора соответствующих 
ее возможностям и интересам содержания, 
форм и методов обучения (активные методы 
обучения, самостоятельная работа, консуль-
тирование и др.) [5]. 

Как правило, различают два вида само-
стоятельной работы обучающихся: во время 
аудиторных занятий и вне расписания. При 
этом аудиторная самостоятельная работа 
ограничена во времени и осуществляется под 
руководством преподавателя, тогда как вне-
аудиторная работа не регламентируется во 
времени, не всегда требует участия препода-
вателя, а контроль ее результатов может 
быть отсрочен. Повышению эффективности 
самостоятельной работы (особенно для рабо-
тающих специалистов) способствует управле-
ние ею посредством использования соответ-
ствующего методического и дидактического 
обеспечения. 

Кроме того, индивидуальному развитию 
психологических свойств и личностных ка-
честв слушателя, а также формированию не-
обходимых профессиональных компетенций 

способствует и применение в учебном про-
цессе активных методов и новых технологий 
обучения специалистов (работа в группе с ис-
пользованием метода конкретных ситуаций, 
круглый стол, технологии тренингов и др.). 

Таким образом, индивидуализация про-
цесса обучения по программам повышения 
квалификации работников электросетевой 
компании позволяет слушателям: 

 самостоятельно принимать решения и 
эмоционально переживать результат путем 
приближения процесса обучения к реальной 
жизненной ситуации; 

 взаимодействовать с другими слуша-
телями, в результате чего испытывать поло-
жительные эмоции; 

 ощущать поддержку в процессе обу-
чения чувства собственного достоинства и 
самоуважения; 

 опираться в процессе обучения на 
жизненный и профессиональный опыт. 
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Требования о переходе к компетентно-

стному подходу в образовании возникли в 
связи с потребностями рынка труда, а также 
из-за всемирной глобализации и, как следст-
вие, вступления России в Болонский договор 
[1]. 

Говоря о необходимости введения ком-
петентностного подхода, И.А.Зимняя указы-
вает три причины: общеевропейская и миро-
вая тенденции интеграции, смена образова-
тельной парадигмы, директивы и предписа-
ния [2].  

В России переход на компетентностно-
ориентированное образование был норма-
тивно закреплен в 2001 г. в правительствен-
ной Программе модернизации российского 
образования до 2010 г. и подтвержден в ре-
шении Коллегии Минобрнауки РФ "О приори-
тетных направлениях развития образова-
тельной системы Российской Федерации" в 
2005 г. [3]. 

Сегодня центр внимания в обучении пе-
реместился из области предметных знаний в 
область освоения методов самостоятельного 
получения новых знаний в любой сфере че-
ловеческих знаний. Эта тенденция выража-
ется в том, что усиление когнитивных и ин-
формационных начал в современном произ-
водстве не вписывается в традиционное по-
нятие профессиональной квалификации. Это 
отнюдь не ведет к вытеснению явления и ка-
тегории квалификации, но делает квалифи-
кацию недостаточно адекватной мерой для 
проектирования результатов высшего обра-
зования.  

В отличие от характерной для ГОС 2 по-
коления квалификационной модели в основу 
проектирования ФГОС ВО положена компе-
тентностная модель выпускника.  

Сам по себе компетентностный подход 
отражает новые слагаемые современного 
производства – это когнитивная и информа-
ционная составляющие. Наличие этих компе-
тенций уже означает, что человек-специалист 
не привязан к объекту и предмету конкретно-
го труда, к его условиям. Он – мобилен. По 
сути компетенции скорее позволяют в усло-
виях динамики рынка жить и выживать, неже-
ли чем работать по профессии (т. е. компе-
тентностный подход в первую очередь обес-

печивает высокий уровень трудоустраивае-
мости и гражданской адаптированности).  

Но поскольку в России всегда была иная 
методологическая база образования и иной 
менталитет нации, то компетентностный под-
ход в его каноническом виде в принципе не 
может быть внедрен, тем более за короткие 
сроки. 

Исходя из вышесказанного, ФГОСы ВО 
представляют из себя: 

1. стандарты (профессиональные) на 
основе деятельностного результата (знать, 
уметь, делать);  

2. квалификации описываются в терми-
нах профессиональных компетенций. 

То есть им присуща прагматическая на-
правленность (знания, умения, навыки) и 
практическая направленность (компетенции 
для квалификации). Социально-нравствен-
ная же направленность (воспитание и разви-
тие через профессию) отсутствует, а это оз-
начает, что компетентностный подход в рос-
сийском образовании не создает собствен-
ную концепцию и логику. Это, как отметил,  
В. Д. Шадриков, по сути, обучение в двух на-
правлениях: квалификационно-персональном 
и междисциплинарно-компетентностном. Ес-
ли западные канонические модели компе-
тентностного подхода имеют четкую соци-
альную направленность (обеспечить трудо-
устраиваемость, самореализацию, граждан-
ственность, креативность), то российская мо-
дель более прагматична – зарабатывать себе 
на жизнь полезным трудом. Вот почему ФГОС 
ВО переориентируется с содержания (что 
преподавать) на результат (готовность к дея-
тельности без привязки  к объекту труда), а 
значит, усиливаются междисциплинарно-
интегративные требования к результату об-
разовательного процесса [4]. 

Компетенции отличаются от ЗУН, хотя и 
не исключают их. От знаний компетенции от-
личаются тем, что существуют в виде дея-
тельности, а не только информации о ней. От 
умений – тем, что компетенции могут приме-
няться в решении разного рода задач (т. е. 
обладают свойством переноса,  в т. ч. и в не-
стандартные ситуации). От навыков – тем, 
что они осознаны и не автоматизированы, что 
позволяет человеку действовать не только в 
типовой, но и в нестандартной ситуации. Без 
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знаний нет компетенции, но не всякое знание 
проявляет себя как компетенция. Можно ска-
зать, что компетенция – это квалификацион-
ная характеристика индивида, взятая в мо-
мент его включения в деятельность. А компе-
тентность – это овладение определенными 
компетенциями,  способность, намерение и 
готовность применять знания и опыт в раз-
личных отраслях.  

По мнению Н. Б. Лаврентьевой, термины 
«компетенция» и «компетентность» в россий-
ском образовании – это скорее полезные ра-
бочие термины. В первоклассных научно-
педагогических сообществах с хорошими 
традициями им не придают слишком большо-
го значения: приоритетной по-прежнему счи-
тается роль знаний как базы образования, и 
по-прежнему важны понятия «квалификация» 
и «профессионализм». Можно и по-другому 
объяснить, почему  крепкие и знающие пре-
подаватели вузов «прохладно» относятся и к 
компетенциям, и компетентностям.  Квалифи-
кация, которая приобретается в вузе, при-
надлежит человеку, живущему не в вакууме, 
а в обществе, и реализует он свою квалифи-
кацию в социальных контекстах. Мало уметь 
решать проблемы (инженерные, медицин-
ские, производственные и т. п.), надо иметь к 
решаемой проблеме живой интерес, мотива-
цию и стимул к решению, волю для преодо-
ления возникших барьеров и затруднений и 
иные социальные готовности (диспозиции) 
для успешного и ответственного решения 
проблемы (умения интерпретировать, реф-
лексировать и оценивать). Всякая успеш-
ность требует высокого уровня рефлексии, 
психологических знаний, т. е. не только высо-
кой доли сознательного, но и умений мобили-
зоваться [5]. 

В англосаксонской  традиции «компе-
тенция» идет от Уэбстерского словаря 
(1596 г.), где компетенция трактуется, как 
способность мобилизовать весь ресурс (т. е. 
ЗУНы, опыт, психические качества) для вы-
полнения задачи на высоком уровне, т. е. в 
соответствии с целями и условиями протека-
ния действия. Следовательно, такой человек 
умеет осознать цели, условия своей работы и 
понимает, почему именно так он должен дей-
ствовать, а значит, он может принимать ре-
шения по изменению условий своей деятель-
ности и умеет решать задачи на стыке облас-
тей знаний. Получается, что понимание глав-
нее знания, осведомленности. Именно ин-
теллект, умение думать, а не нагруженность 
памяти, активность являются основой конку-
рентного преимущества. 

Это означает, что главным в процессе 
обучения являются когнитивные способности 
(аналитичность, прогнозность, причинно-

следственные связи). Следовательно, глав-
ным назначением образования в англосак-
сонской традиции было и есть: 

 рассматривать человека как главную 
цель образования и вкладывать деньги в че-
ловеческий капитал; 

 учить его учиться и самостоятельно 
искать знания; 

 учить самостоятельно ставить задачи, 
интегрировать идеи, проекты, замыслы; 

 учить сохранять и развивать индиви-
дуальность при широкомасштабной социали-
зации. 

В этой традиции инновационно-исследо-
вательская, практическая подготовка ложится 
на колледжи и лицеи. В России со времен 
Петра I была взята за основу иная научная 
база – немецкая, где знания были базой обу-
чения: знать, чтобы уметь, уметь, чтобы де-
лать на типовом уровне, т. е. по алгоритму. 
Если же требовались умения выше типовых, 
то это уже рассматривалось профессиональ-
ное мастерство, которое приобреталось в 
процессе профессиональной деятельности. 
Следовательно, главными концептами рос-
сийско-немецкого образования являются 
подходы: 

 рассматривать человека не как субъ-
екта жизнедеятельности, а как ресурс и сред-
ство народохозяйственных задач; 

 транслировать знания, учить его, а не 
помогать ему в учебе; 

 учить решать поставленные задачи 
(кем-то извне); 

 учить быстрой социализации и про-
фессионализации любой ценой вплоть до 
полного нивелирования индивидуальности 
(«инициатива наказуема», «не высовывайся», 
«умнее всех, что ли» и т. п.). 

Это значит, у нас массовая высшая шко-
ла, готовит исполнителя без инициативы и 
без высоких карьерных притязаний. Вполне 
понятно, почему после вуза выпускники идут 
не на инженерные должности, а на рабочие и 
в обслуживающий персонал [5]. 

В зависимости от понимания  компетен-
ций в странах Европы по-разному определя-
ют сформированность какой-либо компетен-
ции, следовательно,  выделяют разные инди-
каторы ее определения: 

 на основе параметров личности 
(США, Англия, Австралия); 

 на основе выполнения задач и реше-
ния профессиональных и квазипрофессио-
нальных ситуаций (Германия, Франция, Гол-
ландия, Швеция); 

 на основе выполнения производст-
венной деятельности (послевузовский уро-
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вень, т. е. ключевые квалификации или рост 
профессионального мастерства); 

 на основе управления результатами 
своей деятельности. 

Итак, если квалификационный подход 
основан на алгоритмической деятельности, 
то компетентностный подход связан с поня-
тиями психологии труда: целесообразность, 
творчество, самоорганизация, самоуправле-
ние, самооценивание. Квалификация – это 
соответствие образованности рабочему мес-
ту. Компетенция – это способность и готов-
ность выполнять и профессиональные, и со-
циальные роли на таком уровне, чтобы обес-
печить максимальную самореализацию и са-
моразвитие человека.  

Компетенцию нельзя сформировать 
преподаванием какой-либо учебной дисцип-
лины. Это качество возникает на основе 
междисциплинарных знаний и умений в обя-
зательном сопровождении со способностью 
применять полученные знания в профессио-
нальной деятельности. Следовательно, 
компетенции – это сквозные, вне, над- и ме-
тапредметные образования, интегрирующие 
как традиционные знания, так и разного рода 
обобщенные интеллектуальные, коммуника-
тивные, креативные, методологические, ми-
ровоззренческие и иные умения для практи-
ческой реализации знаний. 

Профессор Н. Б. Лаврентьева считает, 
что компетентностная модель выпускника – 
это, во-первых, его квалификация с ориента-
цией на объект и предмет труда, во-вторых, 
это междисциплинарные требования к ре-
зультату образовательного процесса (т. е. 
получается соединение несоединимого: дей-
ствуй на рабочем месте по алгоритму ква-
лификации, но при этом самореализуйся и 
прояви креативность). Получается, что мы 
формируем квалификацию на основе фунда-
ментальности и универсальности, а компе-
тенции – на основе прикладной направленно-
сти программ. В основе определения компе-
тенций лежат ЗУНы + способности. Как из-
вестно, знания бывают следующими: 
 знание-описание (описание окружающего 
мира и внутреннего  состояния человека); 
 знание-память; 
 знание-объяснение (выход на теоретиче-
ский уровень); 
 знание-синтез (системное междисципли-
нарное); 
 знание-интервенция (практическое, актив-
ное вмешательство в процесс по типу «знаю 
как»); 
 контролирующее знание (управление про-
цессом своего познания); 

 знание-предсказание (прогноз на основе 
антиципации, интуиции, опыта) [5]. 

В большинстве определений компетен-
ции сказано, что она – это интегративное ка-
чество, позволяющее применять междисцип-
линарные знания и умения в профессиональ-
ной деятельности. Получается, что в ядре, 
центре компетенции лежит один вид знаний – 
знание-синтез, а усваивать такие знания и 
порождать их способен далеко не всякий че-
ловек, а только такой, у которого есть приро-
дой данные потребности «узнавать что-то 
новое», «потребность в развитии», «интел-
лектуально-тренировочная потребность», 
«любознательность», «тяга к разгадыванию 
тайн» и т. п., что в общем, можно объединить 
в единое понятие «познавательная потреб-
ность», сопряженная с высоким IQ. По дан-
ным казанского психолога Ю.М. Фисина, ко-
торый исследовал мотивы учебной деятель-
ности студентов, таких – не более 10 %.  

Неясно, как операционально в условиях 
аудиторной (классно-урочной, групповой) 
формы обучения достигать компетенций и 
компетентностей, заданных образователь-
ными стандартами, у студентов с разным 
уровнем способностей, ведь типы заданий, 
развивающих эти самые компетенции и ком-
петентности, должны быть очень разными. 
Ясно только, что в любом случае перед педа-
гогами высшей школы встает проблема аб-
солютно новая: психологизировать процесс 
обучения. 

Решение основной идеи того, как компе-
тентностный подход может изменить повы-
шение качества подготовки выпускников ву-
зов,  зависит от выполнения трех условий: 

а) задания, задачи, упражнения, разви-
вающие те или иные компетенции, должны 
соответствовать современным достижениям 
в области педагогической и когнитивной пси-
хологии; 

б) преподаватели в директивном поряд-
ке должны пройти курсы повышения психоло-
го-педагогической и  методической квалифи-
кации; 

в) студенты должны сменить иждивенче-
скую позицию на активную, инициативную, 
отказаться от патернализма, жажды донорст-
ва, принять на себе ответственность за раз-
витие своих способностей, самосовершенст-
вование и самостроительство своего «Я», 
поскольку компетентностный подход – это не 
замещающее, а помогающее обучение с рез-
ким усилением личности для самостоятель-
ного решения своих жизненных, учебных и 
квазипрофессиональных проблем. 

Выполнение этих условий требует уси-
лий, времени, средств и признания их полез-
ности и неизбежности. Эти условия можно 
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реализовать успешно лишь тогда, когда пре-
подаватели и студенты примут не только ин-
теллектуально, но и на ментальном, эмоцио-
нально-ценностном уровне компетентност-
ный подход как целостную дидактическую 
концепцию. Это довольно сложно, ведь как ни 
крути, а в его основе лежит далекая от рос-
сийской ментальности конструктивистски-
прагматическая философия образования. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 
1. Великий, Д. С. К вопросу об обобщённой 

структуре компетенций и уровнях их разви-
тия в области школьного и высшего обра-
зования / Д. С. Великий // Молодой ученый. 
– 2013. – №5. – с. 674–677.  

2. Зимняя, И. А. Ключевые компетентности 
как результативно-целевая основа компе-
тентностного подхода в образовании. Ав-

торская версия / И. А. Зимняя. – М. : Ис-
следовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов, 2004.  

3. Стратегия РФ в области развития образо-
вания на период до 2010 г. – М. : Минобр-
науки РФ, 2003. 

4. Надвоцкая, В. В. Проектирование основной 
образовательной программы по направле-
нию подготовки бакалавров технического 
вуза с учетом мнения работодателей дис. 
... канд. пед. наук / В. В. Надвоцкая. – Бар-
наул, 2013. – 237 с. 

5. Лаврентьев, Г. В. Профессиональное ста-
новление студентов инженерно-педагоги-
ческой специальности: активизация и пси-
холого-педагогическое сопровождение /   
Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, Н. А. Не-
удахина, Л. А. Новоселова. – Барнаул : 
Изд-во Алт. ун-та, 2005. – 212 с. 

 
 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ю. А. Веригин, Я. Ю. Веригина 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»  

г. Барнаул 
 

Общепринято считать, что образование 
является основным средством социального и 
профессионального продвижения и преодо-
ления неравенства. При этом доказано, что в 
верхних доходных группах населения РФ бо-
лее 40 % лиц с высшим образованием.  

Преобладающим тезисом становится то, 
что образование должно обеспечивать и со-
провождать все сферы жизнедеятельности 
человека и быть опережающим фактором и 
ресурсом капитализации и развития [1]. 

Совершенствование процессов в эконо-
мике, социокультурной сфере, бизнесе тре-
бует новых компетенций и профессий, нахо-
дящихся на стыке нескольких отраслей. В 
связи с этим, агентством стратегических ини-
циатив «Московская школа управления Скол-
ково» разработан «Атлас новых профессий» 
со 140 новыми профессиями в 19 отраслях. В 
образовательной сфере – 10. При этом среди 
профессий в образовании такие, как модера-
тор, тьютор, координатор образовательной 
онлайн-платформы, игропедагог и другие. 

Очевидно, что с зарождением новых 
профессий будут отмирать невостребован-
ные.  

Отсюда следует, что залогом успешной 

работы специалистов будут системное мыш-
ление, межотраслевая коммуникация, навыки 
программирования, искусственного интеллек-
та и т. п. Тогда базовым источником модер-
низации образования должен быть образ бу-
дущего в реальной системе образовательной 
деятельности университетов, сочетающийся 
с государственной доктриной в этой сфере. 

А поэтому при разработке вузовской об-
разовательной доктрины следует загляды-
вать за горизонт нескольких десятилетий с 
тем, чтобы проанализировать какие компе-
тенции будут востребованы через 10 и более 
лет и каких специалистов следует готовить 
уже сегодня [5]. 

В настоящее время в России функцио-
нирует около 1100 вузов со средним числом 
студентов примерно 6000 в каждом.  

При этом имеются 2 национальных, 10 
федеральных и 29 национальных исследова-
тельских университетов. 

С середины 2015 г. в России запланиро-
вано создание «вузовской пирамиды» в кото-
рой в высший эшелон попадут 10-15 лучших 
университетов с наибольшей финансовой 
поддержкой государства. 
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Второй уровень составляет 100-150 ву-
зов с меньшим объемом государственной 
поддержки, а также планируется третья груп-
па, состоящая из 600-700 вузов, готовящих 
только бакалавров.  

Мониторингом вузов межведомственной 
комиссией в 2014 г. было установлено 62 го-
сударственных вуза  (18,4 %), 478 филиалов 
(20,4 %), подведомственных Минобрнауки, и 
442 частных вузов (35 %) и их филиалов, не 
выполняющих основных показателей эффек-
тивности в деятельности [2]. При этом опре-
делено, что в этих вузах наблюдается проти-
воречие между требованиями к качеству об-
разования со стороны государства и общест-
ва и каждодневной образовательной и науч-
ной деятельностью профессорско-препода-
вательского состава кафедр, и не все ППС 
готовы постоянно изменять и совершенство-
вать новые подходы к образовательной дея-
тельности.  

Подобная ситуация предопределена 
тем, что до настоящего времени не сущест-
вует четкой методики выработки у ППС жест-
кой обязательности выполнения профессио-
нальных функций. Это можно проследить по 
количеству задолжников по нашему универ-
ситету (почти 30 % от общего числа обучаю-
щихся на очной форме обучения) и низкой 
активности в переработке образовательных 
стандартов с переходом к бакалавриату. 

Это, в свою очередь, серьезно влияет на 
финансирование вуза, т. к. уже сегодня изме-
нена модель распределения средств феде-
рального бюджета на госзадание. В резуль-
тате этого нашему вузу предписано в 2015 г. 
вернуть в бюджет 5 млн. руб. В дальнейшем 
подобная ситуация повлечет за собой и со-
кращение ППС.  

Разрешение указанных противоречий  
можно осуществить с использованием прак-
тических методов работы  ППС на кафедрах, 
дающих высокий процент неуспеваемости, 
включающих: 

- мониторинг текущего состояния; 
- обобщение и экспертная оценка соб-

ранных сведений; 
- моделирование ситуации; 
- разработка системы повышения каче-

ства подготовки; 
- мотивация исполнителей и контроль 

исполнения принятых решений. 
Следует учитывать, что современное 

образовательное пространство динамично, а 
студенты значительно отличаются от тех сту-
дентов, которые получили образование 25 и 
более лет назад. 

Переход на многоуровневую систему 
образования (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура) является основной причиной 

пересмотра академической деятельности 
ППС в университетах.  

На данном этапе от студентов требуется 
участие в научной деятельности с публика-
цией трудов, поэтому преподаватель должен 
оказать содействие в формировании личного 
взгляда обучающегося на исследуемый объ-
ект или область знания. Привить студенту 
навыки исследования, понимания методов 
исследования и умение письменно выразить 
результат поисков, т. е. явное проявление 
коучинга [6].  

Коучинг – это взаимоотношение сотруд-
ничества между преподавателем и студентом 
с целью достижения результатов в препода-
вании.  

В связи с этим преподаватель должен: 
- заботливо и чутко поддерживать сту-

дента; 
- развивать у него коммуникативные на-

выки; 
- диагностировать возникающие лично-

стные проблемы и находить их решение; 
- быть осведомленным о сильных и сла-

бых сторонах студента; 
- быть отличным наблюдателем и кон-

сультантом. 
Благодаря такому подходу  у студента 

появляется надежда на успех, ориентация на 
будущую трудовую деятельность, планиро-
вание конкретных действий в освоении пред-
мета и, как правило, это повысит успевае-
мость.  

Вполне очевидно, что основным органом 
интенсифицирующим подобные задачи дол-
жен стать научно-методический совет уни-
верситета.  

В этой связи подготовка специалистов в 
нашем вузе должна соответствовать приня-
той доктрине университета. А именно: 

- в инновационном содействии стратеги-
ческим задачам образовательной деятельно-
сти в России; 

- обеспечении единства профессиональ-
ного образования и передовых научных раз-
работок; 

- подготовке и повышении квалификации 
конкурентоспособных профессиональных 
кадров по приоритетным направлениям по 
избранной отрасли. 

 Современный технический университет 
в России может занимать такие позиции, как: 

- исследовательский университет с инте-
грацией образовательной и научной деятель-
ности за счет тесного партнерства с отрасле-
вым комплексом регионов РФ; 

- инновационный университет, форми-
рующий вокруг себя различные предприятия 
для коммерциализации своей интеллекту-
альной собственности (патенты, программы, 
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ноу-хау и т. п.) и оказывающий содействие 
выпускникам в организации собственных раз-
работок и компаний; 

- международный университет интегри-
рованный в международное образовательное 
и научное пространство и имеющий студен-
тов из дальнего зарубежья и СНГ. 

Наряду с этим университет России на 
основе конкурсного отбора может стать 
«опорным» в регионе, т. е. за счет объедине-
ния нескольких вузов. Предполагается, что 
такие объединенные университеты смогут 
эффективно реализовывать масштабные  
научные проекты и подготовить высококва-
лифицированные кадры широкого профиля 
для высокотехнологичных, инновационных и 
наукоемких отраслей строительства.  

В ближайшие годы (2016-2020 гг.) Ми-
нобрнауки планирует создание и организа-
цию около 100 опорных университета с необ-
ходимым финансированием и организацион-
ной поддержкой, что позволит уменьшить 
общее число вузов в РФ на 25 %. 

Некоторые университеты России прове-
ли работу по объединению между собой – это 
МГОУ, МГИУ и МАМИ; МАТИ и МАИ и др. Ве-
дутся проработки по объединению МАДИ и 
университета им. Баумана, прошла упреди-
тельная конференция по созданию консор-
циума опорных вузов Госкорпорации «Роса-
том», где приняли участие 134 ведущих вузов 
России – это университет им. В. И. Ленина, 
МГСУ, НИУМГТУ им. Н. Э. Баумана, НИУ 
МЭИ и др. 

Для выбора будущей модели АлтГТУ 
целесообразно рассмотреть все сущест-
вующие модели инновационного развития 
учебно-научной составляющей университе-
тов в т. ч.: 

- инерционного развития; 
- догоняющего развития; 
- обеспечение лидерства в ведущем 

учебно-научном секторе Алтайского края.  
При этом основными ориентирами 

должны быть выдвигаемые Минобранауки РФ 
показатели эффективности вузов, где особая 
роль отводится публикационной активности 
профессорско-преподавательских работни-
ков, т. е.  рейтингу QS . 

Так, например, в Томском государствен-
ном архитектурно-строительном университе-
те количество статей по Российскому индексу 
научного цитирования в расчете на 100 чело-
век ППС оставляет 89,60 % (министерский 
показатель 66,86 %), количество статей в 
Web of Science – 6,77 % (министерский пока-
затель 2,28 %), а среднее число цитирований 
в расчете на одного автора составляет – 
2,41. Это позволило ТГАСУ достичь показа-
теля индекса Хирша равного 22. 

При этом общий индекс цитирования в 
нашем вузе составляет 0,343, а индекс Хир-
ша находится в пределах 9-10.  

Вполне очевидно, чтобы соответство-
вать высоким показателям, нашему универ-
ситету следует повысить годовой прирост 
публикаций как минимум до 300.  

При этом, индекс Хирша в нашем вузе 
несомненно ниже требуемого.  

Особую актуальность приобретает по-
ложение выпускников российских вузов на 
рынке труда. По данным Федеральной служ-
бы по труду и занятости, в настоящее время 
21,2 тыс. безработных являются выпускника-
ми. Это составляет 1,7 % к общей численно-
сти выпускников [3]. И если выпускники 
строительного факультета, как правило, 98-
99 % трудоустроены, но это не всегда соот-
ветствует пропорции между спросом и пред-
ложением по другим специальностям.  

Особо неудовлетворительная обстанов-
ка остается для выпускников, имеющих ди-
пломы экономистов и менеджеров, тогда как 
российская экономика имеет другие потреб-
ности в развитии инновационных технологий 
и наукоемких производств [4].  

В связи с этим очевиден и важен внут-
ривузовский мониторинг подготовки трудо-
устройства выпускников. При этом целесооб-
разно иметь перечень конкретных направле-
ний, число выпускников и их заказчиков. И 
конечно же это не может существовать без 
взаимодействия вуза и будущих работодате-
лей. А для этого необходимы: 

- договоры о сотрудничестве; 
- договоры о прохождении различных 

практик и стажировок; 
- проведении профориентационных ме-

роприятий – ярмарки вакансий, совместные 
семинары и т. п.; 

- участие работодателей в подготовке 
выпускных квалификационных работ и их за-
щите; 

- участие работодателей в научно-
исследовательской и научно-педагогической 
работе кафедр. 

Для университета необходимо осущест-
вление подготовки иностранных студентов, 
особенно из стран Центральной Азии и ближ-
него зарубежья.  

Следует отметить, что часть отмеченных 
требований Минобразования и науки на на-
шем факультете и в университете выполня-
ется, но есть много показателей по которым 
надо усиленно работать и повышать их уро-
вень.  

Особая роль принадлежит и ректорату 
по определению ближайшей траектории про-
движения университета в рейтинг одной из 
приоритетных групп вузов, имеющих приори-
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тетное государственное финансирование и 
поддержку.   
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА  

 
А. С. Баранов, С. А. Белов, Н. А. Звеков, П. О. Черданцев 
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В настоящее время проблема обеспече-

ния кадрового резерва для предприятий ак-
туальна как никогда, особенно, если речь 
идет о специалистах инженерно-технического 
профиля. При этом работодатели заинтере-
сованы в подготовке кадров с учетом специ-
фики своей деятельности. Одним из путей 
удовлетворения этой потребности является 
целевое обучение, позволяющее реализо-
вать механизм трудоустройства молодого 
специалиста после окончания обучения 
именно на то предприятие, которое направи-
ло его на обучение. 

Целевое обучение осуществляется на 
основании заключенного между вузом и за-
казчиком договора о целевом приеме. Со-
гласно Федеральному закону от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (Федерального закона 
№273-ФЗ) заказчиком могут выступать феде-
ральные государственные органы, органы 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправле-
ния, государственные (муниципальные) уч-
реждения, унитарные предприятия, государ-
ственные корпорации, государственные ком-
пании или хозяйственные общества, в устав-
ном капитале которых присутствует доля 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, или муниципального образова-
ния. 

Существенными условиями договора о 
целевом приеме являются: 

1) обязательства вуза по организации 
целевого приема лица, заключившего с за-
казчиком договор о целевом обучении; 

2) обязательства заказчика по организа-
ции учебной и производственной практики 
лица, заключившего с ним договор о целевом 
обучении. 

Для проведения целевого приема в пре-
делах установленных контрольных цифр вуз 
по согласованию со своим учредителем уста-
навливает квоту целевого приема. Если за-
прашиваемая квота не превышает 15 % от 
общего количества мест в рамках контроль-
ных цифр приема (КЦП) по конкретному на-
правлению подготовки (специальности), то 
Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки РФ) устанав-
ливает ее согласно заявке без дополнитель-
ных согласований и подтверждающих доку-
ментов. Квота, заявленная в объеме, превы-
шающем 15 %, дополнительно обосновыва-
ется с предоставлением предложений заказ-
чиков по заключению договоров о целевом 
приеме. 

Основное преимущество целевого прие-
ма для работодателей, как отмечалось выше, 
– гарантия получения специалистов, обла-
дающих необходимыми общекультурными, 
общепрофессиональными и профессиональ-
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ными компетенциями, знающими специфику 
деятельности предприятия. Кроме того, меж-
ду вузом и заказчиком возможно заключение 
дополнительного договора об оказании плат-
ных образовательных услуг, на основании 
которого будущий специалист изучит какие-
либо дополнительные дисциплины, которые, 
с точки зрения заказчика, необходимы в его 
будущей трудовой деятельности на предпри-
ятии. При этом заказчик уверен, что средства 
будут потрачены эффективно. 

Для участия в конкурсе в рамках целевой 
квоты поступающий должен заключить с за-
казчиком договор о целевом обучении. 

Существенными условиями договора о 
целевом обучении являются: 

1) меры социальной поддержки, предос-
тавляемые заказчиком в период обучения 
лицу (к указанным мерам могут относиться 
меры материального стимулирования, оплата 
платных образовательных услуг, предостав-
ление в пользование и (или) оплата жилого 
помещения в период обучения и другие меры 
социальной поддержки); 

2) обязательства заказчика и лица соот-
ветственно по организации учебной, произ-
водственной и преддипломной практики, а 
также по трудоустройству в соответствии с 
полученной квалификацией; 

3) основания освобождения лица от ис-
полнения обязательства по трудоустройству. 

Для поступающих целевой прием дает 
несколько преимуществ. 

Во-первых, поступление проходит в рам-
ках отдельного конкурса, зачисление по кото-
рому осуществляется до зачисления по ос-
новному конкурсу. Это позволяет, в случае 
неудачи, претендовать на зачисление на об-
щих основаниях еще раз. 

Во-вторых, целевое обучение в подав-
ляющем большинстве случаев гарантирует 
дальнейшее трудоустройство по окончании 
вуза, причем «по специальности».  

В-третьих, целевое обучение – обучение 
на бюджетном месте, а, следовательно, сту-
дент получает стипендию при хорошей успе-
ваемости. Кроме того, дополнительное сти-
пендиальное обеспечение возможно и со 
стороны предприятия, но этот вопрос регули-
руется договором о целевом обучении, со-
ставленным при поступлении. 

Как правило, оценка преимуществ целе-
вого приема для вуза не проводится. Тем не 
менее, и для вуза набор по целевому приему 
является выгодным.  

Во-первых, гарантированное место, 
предлагаемое выпускнику от предприятия, 
снимает с вуза обязанность по подбору для 
него вакансий после окончания обучения. Это 

особенно важно в свете того, что удельный 
вес выпускников, трудоустроившихся в тече-
ние календарного года после выпуска, явля-
ется показателем «Е.6. Трудоустройство» –
одним из основных показателей эффективно-
сти деятельности образовательной организа-
ции высшего образования. 

Помимо этого, анализ методик расчета 
показателей эффективности указывает на 
возможность повышения такого показателя 
как «Е.1. Образовательная деятельность». 
Количественно этот показатель представляет 
собой средний балл единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ) студентов, принятых на 
обучение по очной форме. Упрощенно, рас-
чет данного показателя осуществляется по 
формуле: 

 

 
 
где Б – количество зачисленных в 

рамках КЦП по результатам ЕГЭ; 
 Ср(Б) – средний балл ЕГЭ зачисленных 

в рамках КЦП; 
 ВБ – количество зачисленных на места 

по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг по результатам ЕГЭ; 

 Ср(ВБ) – средний балл ЕГЭ зачисленных 
на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 

 БЭ – количество зачисленных без всту-
пительных испытаний. 

В комментариях к этой формуле уточня-
ется, что к категории зачисленных, обозна-
ченной как Б, не относятся лица, принятые по 
результатам целевого приема, а также лица, 
принятые в пределах так называемой особой 
квоты. 

Таким образом, если обеспечить макси-
мально возможное зачисление лиц, имеющих 
средний балл менее 60 (т. е. ниже порогового 
значения показателя эффективности) в пре-
делах целевой квоты, то их можно вывести из 
расчета показателя Е.1. 

Статистика приема прошлых лет показы-
вает (рисунок 1), что, действительно, по це-
левому приему чаще зачисляются лица, 
имеющие невысокие результаты ЕГЭ (сред-
ний балл ЕГЭ не превышает 60) – те, кто по-
тенциально «тянет» указанный показатель 
вниз. 

Увеличить количество зачисленных в 
рамках целевого приема можно двумя путя-
ми: увеличением объема целевой квоты или 
увеличением числа желающих обучаться по 
договору о целевом обучении. 
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Рисунок 1 – Распределение зачисленных по целевому приему по среднему баллу ЕГЭ 
 
Первый вариант не всегда применим. Как 

показывает статистика за последние два года 
приёма – 2014 и 2015 – АлтГТУ удалось за-
полнить в полном объеме выделенную целе-
вую квоту лишь по отдельным направлениям 
подготовки (специальностям) (таблица 1), 
причём квота по указанным направлениям 
подготовки не превышала 3 мест. Условно к 
этой группе можно отнести и направления 
подготовки «Строительство» и «Электроэнер-
гетика и электротехника», где квота состав-
ляет более 10 мест и не заполняется незна-
чительно. 

 
Таблица 1 

Год Направление подготовки 
(специальность) 

2014 «Архитектура», «Дизайн» 
2015 «Архитектура» 

«Дизайн архитектурной среды» 
«Дизайн» 
«Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств» 
«Технологические машины и 
оборудование» 
«Экономическая безопасность» 
«Наземные транспортно-
технологические средства» 

 
Необходимо активизировать работу с по-

тенциальными работодателями трудоустра-
ивающими выпускников, получивших образо-

вание по указанным в таблице 1 направлени-
ям подготовки (специальностям), с тем, что-
бы от них поступало больше заявок на за-
ключение договоров о целевом приеме. На 
основании этих заявок АлтГТУ сможет обос-
нованно запросить у Минобрнауки РФ выде-
ление целевой квоты объемом более 15 % от 
КЦП по пользующимся спросом направлени-
ям подготовки (специальностям). В настоя-
щее же время ситуация такова, что предло-
жения от заказчиков поступают позже, чем 
формируется заявка о выделении целевой 
квоты, следовательно АлтГТУ не может за-
просить объем целевой квоты более 15 %, не 
имея обоснований для этого. 

Что касается тех направлений подготов-
ки (специальностей), по которым целевая 
квота не выбирается, то для них применим 
второй вариант. Со стороны АлтГТУ необхо-
димо организовать комплекс мероприятий по 
увеличению востребованности целевых мест. 
Во-первых, необходимо организовать ин-
формирование поступающих, какие предпри-
ятия готовы заключить с ними договоры о 
целевом обучении и на каких условиях. Прак-
тика показывает, что во время приёмной кам-
пании не единичны случаи, когда поступаю-
щие и их родители не знают о возможности 
целевого обучения, либо информация, кото-
рой они располагают, устарела ввиду много-
численных изменений в законодательной ба-
зе, последовавших после вступления в силу 
Федерального закона №273-ФЗ. 
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Также была проанализирована статисти-
ка лиц зачисленных на целевое обучение по 
Алтайскому краю (таблица 2). Указанные 
данные показывают, что необходимо активи-
зировать работу по привлечению лиц, же-
лающих обучаться в рамках целевого прие-
ма, из сельских районов. Кроме того данная 
статистика показывает, что к сожалению в 
АлтГТУ нет лиц, зачисленных для целевого 
обучения от организаций из иных регионов 
РФ. Их привлечение в наш вуз также являет-
ся перспективным направлением профориен-
тационной деятельности. 

 
Таблица 2 
Год Барнаул Сельские районы 
2014 21 31 
2015 28 28 

Таким образом, совершенствование це-
левого приема является одним из путей по-
вышения показателей эффективности дея-
тельности вузов. 
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Современные реформы в системе выс-
шего образования, под предлогом повыше-
ния качества образования, сводятся, в пер-
вую очередь, к сокращению количества вузов 
и перераспределению финансов, в т. ч. и 
внебюджетных, между оставшимися. Данный 
процесс, помимо закрытия, предполагает и 
объединение нескольких вузов в один. Хоро-
шо это или плохо, однозначно сказать нель-
зя, т. к. в любом процессе есть плюсы и ми-
нусы. Из положительных моментов следует 
отметить сокращение расходов на админист-
рацию вуза, которые можно перенаправить 
на обеспечение учебного процесса; сокраще-
ние дублирующих друг друга кафедр и фа-
культетов. Из минусов однозначно выделяет-
ся снижение конкуренции в наиболее востре-
бованных образовательных программах эко-
номико-управленческого профиля, которые 
составляют основной поток внебюджетных 
средств любого вуза, в т. ч. и педагогическо-
го профиля. Отсутствие конкуренции приве-
дёт к тому, что цена на обучение на данных 
направлениях поднимется¸ а качество нет, 
т. к. достаточно выдерживать минимальные 
требования, необходимые для прохождения 
аккредитации, а абитуриент всё равно при-

дёт. Повышение цены снизит возможности 
для обучения детей из небогатых семей на 
экономико-управленческих направлениях. 
Данный процесс, наряду с сокращением 
управленческих дисциплин на инженерно-
технических и гуманитарных направлениях, 
связанный, в т. ч. и с переходом на при-
кладной бакалавриат, приведёт и к отсутст-
вию конкуренции среди претендентов на 
руководящие должности в экономике, в т. ч. 
государственных служащих. Соответствен-
но, мы можем сделать вывод, что одна из 
целей реформ образования заключается в 
том, что в управление будут приходить те, кто 
смог заплатить, а не те, у кого к этому есть 
талант. Конечно, это может и будет скомпен-
сировано получением второго высшего обра-
зования по данным направлениям уже состо-
явшимися управленцами или специалистами, 
осознавшими значимость данного вида обра-
зования для своего дальнейшего роста. В 
итоге, это должно привести к тому, что каче-
ство управленческих кадров будет расти, и 
задумка «элит» ограничить доступ «неэлита-
риев» к управлению окажется несбыточной 
мечтой. Связано это и с действием так назы-
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ваемого «Закона времени», о котором упомя-
нул ещё А. С. Пушкин: 

«Он звезды сводит с небосклона, 
Он свистнет — задрожит луна; 
Но против времени закона 
Его наука не сильна» [1, с. 371]. 
Суть этого закона заключается в сле-

дующем: на протяжении тысячелетий чело-
вечество жило в условиях, когда массовое 
внедрение новых технологий происходило 
гораздо медленнее, чем происходила смена 
поколений, что позволяло, достаточно бес-
кризисно, одним (уходящим) поколениям 
продолжать работать по старым технологи-
ям, а другим (приходящим на смену) обучать-
ся новым. Эта ситуация позволяла, получив 
определённые знания и навыки, применять 
их и совершенствовать в течение всей жизни 
человека, без необходимости коренного пе-
реобучения. Сейчас же, человеку приходится 
постоянно переучиваться, чтобы остаться 
востребованным на рынке труда. Очень часто 
встаёт вопрос о смене профессии, ввиду за-
крытия одних производств и появления но-
вых. (Хотелось бы отметить, что имеется 
ввиду массовая мировая статистика. Про-
блемы, связанные с разрушением производ-
ства в России в 80-90 годы ХХ века, и в нача-
ле ХХІ тоже привели к определённым изме-
нениям в структуре занятости населения, не 
совсем связанные с прогрессом в производи-
тельной сфере). То есть, на данном этапе, 
большая часть населения планеты Земля 
находится в состоянии, когда изрядная часть 
навыков и интерпретаций устаревает в тече-
ние 5–10 лет [2, с. 86]. 

В таких условиях мало что-то сделать, 
надо ещё и грамотно это преподнести. Опыт 
показывает, что грамотная информационная 
политика может вывести в лидеры заведомо 
слабого, и наоборот, неграмотная информа-
ционная политика заметно ослабляет заве-
домо сильного. Это правило действовало 
всегда, но сейчас, в связи с ускорением про-
цессов, это стало особенно заметно. При 
этом информационные потоки усилились, и в 
них теряются все недостаточно пропиарен-
ные, пусть и хорошие дела и идеи, что срав-
нимо с отсутствием информации о конкрет-
ном деле, соответственно, отсутствует и под-
держка со стороны как управленческого кор-
пуса, так и общественности. Об этой особен-
ности совсем недавно высказался министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Любая 
внешнеполитическая акция эффективна, ко-
гда ее правильно и четко понимает общест-
венность, когда она понятна, сопровождается 
оперативной информацией и разъяснения-
ми».  

Казалось бы, что такое влияние инфор-
мационной проработки должно действовать 
только на рядовых граждан, но не на управ-
ленцев, профессионально занимающихся 
организацией и информационным сопровож-
дением различных процессов, но, к сожале-
нию, это не так. Потому, что, во-первых, сис-
темы управления отстают от стремительно 
изменяющегося информационного обеспече-
ния управленческих процессов, и современ-
ная система управления начинает захлёбы-
ваться в этом потоке, в связи с неготовно-
стью работать в новых условиях, во-вторых, 
если действия подчинённой структуры не 
вписываются в планы вышестоящей структу-
ры, то при недостаточной информационной 
проработке и поддержке общественности, их 
можно «не заметить».  

Необходимость управления информаци-
онными потоками ставит перед вузами необ-
ходимость определиться, в каких направле-
ниях и как организовывать информационное 
воздействие.  

Основой этого информационного обеспе-
чения должно являться:  

1) поддержка системы профессиональ-
ного образования всех уровней, в т. ч. 
и через активную интеграцию средне-
го профессионального и высшего об-
разования; 

2) инициирование различных проектов, 
направленных на возрождение про-
мышленности региона, и поддержка 
всех других инициатив подобного 
плана; 

3) активное продвижение своих кадров в 
органы власти и одновременное во-
влечение действующих чиновников и 
депутатов регионального и государст-
венного уровня в научную и препода-
вательскую деятельность вуза.   

Многих проблем вузы могли бы избежать 
через грамотное управление процессами, 
которое возможно только при наличие сла-
женной высокопрофессиональной команды, 
сплочённой общими целями. Так как любая 
система может выжить только, если её ре-
сурсы превосходят или равны давлению 
внешней среды, отсутствие ресурсов может 
компенсироваться качеством управления. Но 
по факту, в научно-педагогической среде 
обычно слаженной команды нет, и её форми-
рованию мешает ряд субъективных причин, 
из которых хотелось бы выделить следую-
щие: 

1) недостаточное внимание качеству 
информационного обеспечения управ-
ленческих процессов в вузе; 

2) внутренняя напряжённость внутри-
вузовских отношений и наличие 
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конфликтов между различными струк-
турами, преследующими свои фи-
нансовые, в т. ч. и коммерческие ин-
тересы; 

3) низкая готовность руководителей всех 
уровней работать с инициативными 
сотрудниками, а тем более, в новых 
экономических и информационных 
условиях; 

4) фактическое отсутствие кадрового 
резерва; 

5) отсутствие внятной кадровой полити-
ки, направленной на привлечение и 
удержание лучших научно-педагоги-
ческих кадров. 

К рассматриваемым причинам возникшей 
ситуации для технических вузов необходимо 
прибавить и то, что основу их управленческо-
го корпуса составляют «технари», в т. ч. и 
«учёные технари», что само по себе хорошо, 
т. к. именно такое образование наиболее 
приближено к жизни вообще и к жизни техни-
ческого вуза, в частности. Но при этом, тех-
ническое образование обладает определён-
ной спецификой – преимущественная работа 
с «машинами», а не с людьми.  Компенсиро-
ваться это может либо природными данными, 
либо получением дополнительного гумани-
тарного (педагогического, психологического, 
управленческого, социологического и т. п.) 
образования, либо приобретая необходимый 
жизненный (управленческий) опыт, когда са-
ма жизнь заставляет переосмыслить свои 
ориентиры и понятия.  

При всём этом, есть ещё одна проблема, 
на которую начинают указывать всё чаще, 
правда без особого понимания, что делать. В 
силу причин, связанных с действием «Закона 
Времени», современное общество пережива-
ет этап слома старых систем отношений и 
рождения новых. Этот процесс требует новые 
методы организации взаимодействия между 
людьми, в т. ч. и в структуре управленческой 
иерархии. При этом все общественные науки, 
в т. ч. и об управлении общественными сис-
темами (в т. ч. и производственными), опери-
руют ещё старыми методами, сформирован-
ными во времена предыдущих технологиче-
ских и экономических формаций. Они, конеч-
но же, ещё по большей части действительны, 
но резко теряют свою эффективность, в пер-
вую очередь из-за того, что старые методы 
предполагают управленческую иерархию на 
базе наличия или отсутствия знаний о кон-
кретных управленческих процессах, т. е. на 
зависимости всех от того, что знает выше-
стоящий начальник. При этом подчинённые в 
абсолютном своём большинстве имели «мо-
нообразование», пусть даже и очень высоко-
го уровня, и достаточно ограниченный доступ 

к информации об организации управления, а 
управление более-менее крупными коллекти-
вами предполагает наличие знаний о специ-
фике процессов в смежных отраслях и об ор-
ганизации их взаимодействия. 

Специфика современного управления за-
ключается в том, что в большинстве своём 
подчинённые либо уже имеют, либо вынуж-
дены получать дополнительное образование, 
в т. ч. и гуманитарное. При этом современные 
информационные системы позволяют иметь 
любому желающему почти всю управленче-
ски значимую информацию. И если раньше 
начальник мог сам выбирать стиль общения 
с подчинёнными, какую информацию и в ка-
ком объёме выдать, и подчинённый вынуж-
ден был это принимать и мириться, чаще 
всего молча, то теперь подчинённый чаще 
всего знает, что от него что-либо пытаются 
скрыть или просто обманывают, и это при-
водит к тому, что возникает внутренний кон-
фликт, который может вылиться в различ-
ные негативные последствия для организа-
ции в целом, а при наличии неконкурентной 
зарплаты в своей отрасли приводит к тому, 
что уважающие себя высококвалифициро-
ванные сотрудники перестают быть «пат-
риотами» и покидают организацию, либо на-
чинают зарабатывать деньги на стороне, в 
т. ч. и в ущерб деятельности организации, в 
которой из него попытались сделать «дура-
ка». Особенно это проявляется в таких «вы-
сокообразованных» структурах, как высшее 
учебное заведение.  

Деятельность правительства привела к 
тому, что возникла межрегиональная конку-
ренция заработных плат и появились регио-
ны, в т. ч. и Алтайский край, которые по уров-
ню зарплат в высшем образовании абсолют-
но неконкурентны с более финансовообеспе-
ченными регионами. Поэтому для вузов из 
таких регионов, единственный способ задер-
жать и привлечь квалифицированных препо-
давателей – это создать «комфортную сре-
ду», которая может характеризоваться сле-
дующими параметрами:  

1) «человеческое отношение»: препода-
ватели и сотрудники, связанные с учебным 
процессом, должны чувствовать, что учебно-
воспитательный и научный процессы явля-
ются первостепенными в нашем вузе, а все 
остальные структуры призваны обеспечивать 
данные процессы. И если  возникает необхо-
димость рядовому сотруднику обратиться за 
разъяснениями в специализированные струк-
туры вуза, то он должен быть уверен, что на 
него не будут смотреть там, как на "обузу", а 
по мере возможности объяснят или вежливо 
порекомендуют подождать или обратиться в 
соответствующую структуру, или к соответст-
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вующему документу. Взаимная вежливость и 
внимательность должны стать нормой взимо-
отношений на всех уровнях иерархии вуза;  

2) справедливое распределение фонда 
заработной платы:  преподаватели справед-
ливо считают, что зарплата преподавателя и 
сотрудника с высшим образованием, рабо-
тающего на факультете (в институте), т. е. 
связанного с учебно-воспитательным процес-
сом непосредственно, не должна быть ниже 
зарплаты (с учётом повышающих коэффици-
ентов) простого бухгалтера с таким же обра-
зованием и т. п.; 

3) предупреждение, либо же оперативное 
разрешение конфликтных ситуаций внутри 
вуза как межличностных, так и межструктур-
ных: для разрешения межличностных кон-
фликтов, можно расширить функции созда-
ваемой «комиссии по урегулированию спо-
ров», для предупреждения таковых ситуаций 
необходимо проводить целенаправленную 
работу по всей иерархии управления вуза. 
Что касается межструктурных конфликтов, то 
здесь должна быть политическая воля ректо-
ра, предотвращающая такие конфликты, 
вплоть до увольнения руководителей под-
разделений, которые на такие конфликты 
идут, без попытки урегулировать неизбежно 
возникающие противоречия бесконфликтным 
путём, и уж тем более ректорат не должен 
быть генератором и участником таких меж-
структурных конфликтов, особенно если этот 
конфликт происходит на глазах у всех в т. ч. и 
с одной из общественных организаций вуза, 
которая работает на основании законода-
тельства РФ. Даже если есть мнение, что эта 
организация «враждебная», то надо вспом-
нить одно правило управления: «Врага надо 
держать поближе к себе, чтобы вовремя уви-
деть то, что он замышляет против тебя». Но 
вероятнее всего, при правильном подходе, 
данную организацию получится использовать 
для достижения общих целей;  

4) своевременное и чёткое разъяснение 
управленческих решений трудовому коллек-
тиву и общественности, формирование 
имиджа вуза: для реализации данного пара-
метра, необходимо, в первую очередь, орга-
низовать грамотную работу отдела по связям 
с общественностью (пресс-службы), скоорди-
нировав его оперативную работу со специа-
листами, которые смогут проверить правиль-

ность употребления специфических терми-
нов, которые могут и должны содержаться в 
информационных сообщениях и выступлени-
ях руководителей вуза. Соответственно, 
должен быть определён круг лиц, которые 
обязаны будут оперативно отвечать на за-
просы пресс-службы по своим направлениям: 
юристы, управление кадров, профкомы (хоть 
здесь дело добровольное, но договориться 
можно), экономисты, бухгалтеры, представи-
тели научных направлений, УГНС и т. п.   Ру-
ководитель пресс-службы должен знать и 
принимать цели вуза, его миссию, принципы 
работы с информацией в общем и специфику 
работы с технической информацией в част-
ности, способы формирования информаци-
онного поля внутри и за пределами вуза. В 
этом аспекте, на плечи пресс-службы ляжет 
основная работа по формированию имиджа 
вуза.  

На самом деле, имидж и реальный авто-
ритет вуза формируется каждодневной рабо-
той всех преподавателей и сотрудников вуза, 
от вахтёра до ректора, их отношением к ра-
боте и пониманием происходящих событий. 
Именно на формирование такого единого 
«механизма» и должна быть направлена ра-
бота администрации вуза и всех неравно-
душных (а других в вузе быть и не должно), и 
тогда любые преграды будут с успехом пре-
одолены. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

Н. В. Родионова 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 
Для оптимизации учебного процесса не-

обходимо применение инновационных техно-
логий, отвечающих требованиям времени. 
Применение инновационных технологий в 
учебном процессе способствует повышению 
качества подготовки будущих специалистов, 
а также активизирует самостоятельную рабо-
ту студентов. Инновация – это использование 
не всех новшеств, а только того, что значи-
тельно повышает эффективность какого-либо 
процесса. Термин «инновация» прочно вошёл 
в нашу жизнь во второй половине ХХ века. 
Происходит он от латинского слова 
«novation» и означает «обновление, измене-
ние». В педагогической литературе термин 
«инновация» означает педагогическое нов-
шество, внедряемое в учебный процесс.  Ин-
новационные процессы неизбежны в  процес-
се преподавания любой дисциплины, т. к. они 
являются следствием научно-технического 
процесса и требований, предъявляемых к 
качественному образованию. В структуре об-
разования к основным инновационным про-
цессам  относят: 

1. информационные технологии, способ-
ствующие увеличению эффективности пре-
подавания (использование компьютеров, 
обучающих компьютерных программ и кон-
тролирующих программ; 

2. Интернет ресурсы;  
3. инновационные методы преподава-

ния, способствующие повышению качества 
образования; 

4. инновационные формы активизации 
познавательной деятельности учащихся. 

Современные информационные техно-
логии значительно расширяют возможности 
для преподавания русского языка как ино-
странного (РКИ), и это связано с тем, что: 

а) использование мультимедийных 
средств делает возможной эффективную 
презентацию изучаемого материала (про-
смотр художественного фильма, клипа, 
мультфильма, песни и т. п.); 

б) интерактивные учебные задания и 
обучающие программы позволяют работать 
над развитием навыков во всех видах рече-
вой деятельности (образовательные про-
граммы по фонетике и грамматике РКИ); 

в) средства электронного общения (e-
mail, чаты, и т. д.), возможность публикаций 
студенческих работ в Интернете позволяют 

осуществить реальную коммуникацию на изу-
чаемом языке. Например, при проведении 
заочной Олимпиады по РКИ у участника по-
является возможность общения с представи-
телями оргкомитета. 

К одной из инновационных форм работы 
со студентами иностранцами на подготови-
тельном отделении (ПО), оптимизирующей 
учебный процесс, можно отнести создание 
учебных пособий нового типа. Основной за-
дачей подготовительного факультета для 
иностранцев является формирование лин-
гвострановедческой компетенции, адаптация 
к жизни и учёбе в России. Обучение РКИ про-
водится по учебникам РКИ, в которых тради-
ционно наряду с грамматическими правилами 
происходит знакомство иностранца с культу-
рой России, её некоторыми городами. Как 
правило, эти учебные пособия созданы пре-
подавателями центральных вузов. Тексты 
таких пособий в основном содержат инфор-
мацию о Москве и Санкт-Петербурге, их ис-
тории и достопримечательностях, поскольку 
авторы пособий живут и работают в этих го-
родах. Отсюда следует, что пособия ориен-
тированы на студентов, обучающихся в этих 
городах. В реальности любой иностранец, 
оказавшись в незнакомом городе, испытыва-
ет потребность купить недорогие продукты, 
предметы быта и одежды и, наконец, просто 
отдохнуть, и тогда ему на помощь приходят 
соотечественники или преподаватели РКИ. 
Иностранец сталкивается с такими пробле-
мами, как ориентация в городе, местополо-
жение рынков, банков, супермаркетов и т. п. 
Отсюда следует, что формировать у ино-
странного гражданина на начальном этапе 
обучения РКИ нужно не лингвострановедче-
скую, а лингвокраеведческую компетенцию. 
Сделать это, на наш взгляд, можно через ма-
териал текстов и систему упражнений по 
РКИ. 

Группой преподавателей кафедры РКИ 
АлтГТУ (Карагодин А. А., Родионова Н. В. и 
Сухорукова Е. Н.) предпринята попытка соз-
дания нового учебного пособия по РКИ для 
иностранцев, владеющих РКИ в объёме эле-
ментарного  уровня. В пособие включен кор-
ректировочный курс фонетики русского язы-
ка, расположенный таким образом, что дела-
ет возможным для преподавателя выбор ак-
туальных, по его мнению, в данный момент 



 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                    39 

звуков. На страницах пособия авторы попы-
тались связать изучаемый язык (РКИ) с крае-
ведческим материалом (Барнаул, Алтайский 
край). Данное пособие может быть исполь-
зовано как самостоятельный учебник по 
грамматике русского языка как иностранного, 
чтению, аудированию, письму и говорению, а 
также в комплексе с учебным пособием 
«Русский язык для начинающих» (М. Л. Лев-
ченко, Н. В. Родионова, изд-во АлтГТУ, 2012). 
Основу пособия составляют тексты, диалоги 
и задания, предназначенные для развития 
различных видов речевой деятельности. В 
пособие включены адаптированные авторами 
образцы произведений мировых (А. Линдг-
рен) и советских писателей (А. Грин, А. Алек-
син, Н. Носов и др.). При отборе текстов учи-
тывались возрастные особенности и интере-
сы учащихся семнадцати лет. Тексты, пред-
назначенные для чтения, имеют пред- и по-
слетекстовые, а также условно-речевые уп-
ражнения, направленные на комплексное 
развитие речевых навыков. К таким упражне-
ниям относятся задания типа: «Найдите в 
тексте…», «Продолжите предложение, ис-
пользуя информацию текста», «Замените 
выделенные слова синонимами/антонима-
ми», «Ответьте на вопросы», «Расскажите 
текст от имени…» «Дополните свой ответ 
прилагательными» и т. п.  

Каждый из пяти уроков пособия  начина-
ется с презентации грамматического мате-
риала, содержащего грамматические табли-
цы, грамматический комментарий и систему 
упражнений, включающих лексику текста. Та-
ким образом происходит знакомство и после-
дующее запоминание новой лексики. Такой 
подход значительно оптимизирует учебный 
процесс. Авторы пособия разработали к каж-
дому уроку упражнения и диалоги, содержа-
щие лингвокультурологическую информацию. 
Например, при изучении темы «Обобщенно-
личное предложение»  предлагается задание 
«Прочитайте интересные факты из истории 
Барнаула, и скажите, что Вас заинтересова-
ло»: 1. Около 400 видов растений выращива-
ли в аптекарском саду Барнаула. … 2. Же-
лезнодорожный мост в Барнауле через реку 
Обь построили в 1915 году. … 3. Первый ки-
нотеатр в Барнауле открыли в 1910 году. … и 
т. п. Далее учащимся предлагается расска-
зать  об истории зданий или интересных мест 
в их родном городе. Во время изучения темы 
«Родительный падеж существительных и 
прилагательных» авторы предлагают такое 
задание: «Прочитайте информацию и скажи-
те, когда произошли эти события» 1. Барнаул 
основали в 1730 г. 2. 14.09.2012 в Барнауле 
на площади Октября открыли памятник кре-
стьянам-переселенцам. 3. 8.05.1846 импера-

тор Николай I разрешил Барнаулу иметь свой 
герб, и т. д. Упражнения такого типа направ-
лены не только на правильное прочтение дат 
и числительных, которые представляют 
большую трудность для иностранца, но и 
стимулируют студента к вопросам, связан-
ным с информацией, содержащейся в пред-
ложении, а использование лингвокраеведче-
ской информации делает урок более эффек-
тивным. 

Преподавателями кафедры РКИ заме-
чено, что студенты-иностранцы не обращают 
внимания на то, что окружает их на улице, 
поскольку плохое знание языка не вызывает 
интереса к окружающему миру. Для привле-
чения внимания студентов, коллектив авто-
ров пособия создал игру-ходилку, целью ко-
торой является отработка  винительного па-
дежа при изучении темы «Глаголы движе-
ния». Игровое поле представляет собой план 
ул. Г. Димитрова от пр. Комсомольский до 
Ленинского проспекта, т. е. маршрут, по кото-
рому студенты ходят по нескольку раз в день.  
Кроме отработки глаголов движения с раз-
ными приставками, правила игры преследуют 
и другую цель: повторение фонетики русского 
языка, запоминание названий зданий, распо-
ложенных на ул. Г. Димитрова. В качестве 
штрафа, за нарушение правил дорожного 
движения и вынужденный пропуск хода, сту-
дент должен произнести скороговорку или 
предложение, используя различные интона-
ционные конструкции, или рассказать корот-
кое стихотворение. В качестве домашнего 
задания предлагается рассказать о своем 
маршруте при покупке авиабилета,  сувени-
ров или продуктов. Такой вид работы оптими-
зирует изучение новой темы, в игровой фор-
ме студенты узнают о местоположении таких 
важных объектов, как городская больница, 
кафе, телеграф, заучивают глаголы движения 
с приставками, отрабатывают фонетику. 

Кроме того, при изучении некоторых тем 
у студентов появляется возможность посмот-
реть фрагменты фильмов или послушать 
песни. Так, после знакомства с текстом о Ма-
лыше и Карлсоне («Предложный падеж»), 
студентам демонстрируется мультипликаци-
онный фильм «Малыш и Карлсон» (Россия) и 
предлагается обратить внимание на монолог 
Малыша о его одиночестве в семье, а затем 
описать и самого Малыша. Китайские уча-
щиеся не знакомы с творчеством А. Линдг-
рен, и поэтому чтению текста предшествует 
краткая биографическая справка о писатель-
нице. После просмотра мультфильма у уча-
щихся появляется желание поговорить о Ма-
лыше, посочувствовать ему, высказать свои 
мысли об одиночестве ребёнка в семье – эта 
тема очень близка китайцам. В процессе изу-
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чения дательного падежа студенты читают 
сокращённый авторами пособия вариант по-
вести А. Грина «Алые паруса», а затем вы-
полняют задания, направленные на контроль 
понимания прочитанного. Чтение текста 
предваряется небольшой информацией об 
авторе. Следующим этапом работы стано-
вится коллективный просмотр фильма и зна-
комство с песней «Ассоль и Грэй», и только 
потом выполняются задания «Найдите отли-
чия текста от фильма», «Опишите героев», 
«Расскажите о характере каждого героя». За-
вершающим этапом работы становится дис-
куссия по теме «Возможна ли любовь с пер-
вого взгляда?».  Такой вид работы, на наш 
взгляд, является очень эффективным и оп-
тимизирует учебный процесс. 

В современной методике преподавания 
РКИ разрабатываются различные подходы, 
которые должны оптимизировать изучаемый 
материал. На сегодняшний день самыми эф-
фективными остаются печатные и слуховые 
средства. Песни страны изучаемого языка 
являются дополнительным материалом при 
изучении РКИ, а песни из мультфильмов по-
нятны и просты, в таких песнях есть поэтиче-
ский ритм и словесное ударение. Наличие 
припевов способствует восприятию на слух, 
пониманию, запоминанию слов и мелодии, 
развитию навыков русского интонирования и 
артикуляции. Учитывая всё это, для закреп-
ления темы «Сослагательное наклонение» 
мы включили в пособие песню мамы дяди 
Фёдора из мультфильма «Зима в Простоква-
шино».  

Нами было замечено, что использование 
лингвокраеведческого материала в качестве 
одного из средств обучения максимально 
приближает студента-иностранца к естест-
венной культурологической среде. Она ему 
ближе, чем достопримечательности крупных 
городов России. В связи с этим авторы посо-
бия разработали диалоги к каждому уроку. В 
каждом диалоге учащиеся знакомятся с горо-
дом Барнаулом. Эти диалоги вызывают 

большой интерес у учащихся к городу, поро-
ждают вопросы и желание рассказать о сво-
ём родном городе, его архитектуре, культуре 
своего народа. Знакомство с Барнаулом про-
исходит через диалоги китайского школьника 
Ван Яна, общающегося по скайпу с русской 
девочкой Аней. В ходе этих бесед китайский 
мальчик, а вместе с ним и студенты ино-
странцы ПО, узнают о доме «Под куполами», 
знакомятся с легендой о Голубой даме и её 
автором М. Юдалевичем, со спортсменом 
С. Шубенковым, узнают историю проспекта 
им. В. И. Ленина, а также обсуждают пробле-
мы демографии в России и Китае.   

Следует также отметить, что выход сту-
дента-иностранца на 1 сертификационный 
уровень владения РКИ предполагает его зна-
комство  с текстами разной стилистической 
направленности. С этой целью авторы вклю-
чили в пособие рубрики «Читаем газеты и 
журналы», «Научный текст». В этих рубриках 
студенты узнают о жизни известных людей и 
их открытиях (Эйнштейн и др.), узнают о про-
исхождении вещей, ставших уже привычными 
(компьютер), о хорошо знакомых им продук-
тах питания (шаурма, китайская лапша, кон-
фета «Чупа-Чупс), предметах быта (тележка 
для покупок, салфетка макасар). 

Новое пособие отличается от учебного 
комплекса «Дорога в Россию», используемого 
на ПО тем, что авторы нового пособия пред-
приняли попытку познакомить учащихся с 
газетным и научным стилями речи на раннем 
этапе изучения русского языка.  Сделано это 
для ознакомления студентов с некоторыми 
речевыми конструкциями, которые они встре-
тят во II семестре при изучении новой дисци-
плины «Научный текст». 

Апробация пособия в нескольких группах 
ПО показала, что это пособие более эффек-
тивно и лучше воспринимается студентами, 
оно отличается разнообразием упражнений, 
диалогов и текстов, что делает его более ин-
тересным и вызывает интерес к городу, в ко-
тором они живут, к изучаемому языку. 

 
 

ПОИСК РЕШЕНИЙ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 
СТФ АлтГТУ 

 
Т. Е. Лютова  

ФГБОУ ВО «Алтайский  государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Трудоустройство является важным эта-

пом в профессиональной жизни любого вы-
пускника строительно-технологического фа-

культета АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Эффек-
тивность трудоустройства для молодых спе-
циалистов обусловлена уровнем профессио-
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нальных знаний и умений при продвижении 
себя на рынке труда. 

В будущем году исполняется 10 лет 
Кадровому центру «Строитель» на строи-
тельно-технологическом факультете, который 
занимается оказанием помощи в трудоуст-
ройстве выпускников СТФ, подбором специа-
листов высшего и среднего звена, а также  
работников по «рабочей сетке» по заявкам 
работодателей на постоянную, временную и 
сезонную (летнее время) работу. 

Основными задачами центра являются:  
 проведение анализа рынка труда и 

перспектив его развития для выпускников 
СТФ;  

  организация взаимодействия СТФ с 
работодателями и подготовка договорных 
документов;  

  подготовка отчетных материалов и 
организация летних  практик студентов; 

  проведение социологических иссле-
дований и создание системы анкетирования  
с целью получения информации о выпуск-
никах СТФ; 

 осуществление рекламно-информа-
ционной деятельности, связанной с возмож-
ностями СТФ по трудоустройству и т. д. 

Одним из первых шагов деятельности 
Кадрового центра «Строитель» УНИК СТФ по 
трудоустройству выпускников в свое время  
явилось создание и разработка баз данных 
выпускников, работодателей и банка вакан-
сий. Наполнение баз данных выпускников 
проводилось и проводится на основе разра-
ботанной системы «вуз – работодатель», ан-
кетирования студентов перед выходом их на 
летние практики, а также на преддипломную 
практику [1]. 

Самая сложная сторона деятельности 
Кадрового центра «Строитель» на СТФ – про-
гнозные оценки востребованности выпускни-
ков по конкретным профилям  или направле-
ниям подготовки. 

Следует отметить, что время вносит по-
стоянные  коррективы  в деятельность  Кад-
рового центра. В частности, на работе кадро-
вого центра сказался экономический кризис, 
т. к.  строительная отрасль значительно со-
кратила свои заказы на выпускников; такой 
спад со стороны работодателей привел к 
росту спроса соискателей на вакансии (рабо-
чие места).  

Одна из существенных  причин в про-
блеме трудоустройства и того, что сегодняш-
ние выпускники вузов (особенно бакалавры) 
часто работают не по специальности, состоит 
в их недостаточно осознанном и точном вы-
боре профессионального направления при 
поступлении в вуз. В этом плане просматри-

ваются следующие варианты решения про-
блемы. 

По новым федеральным государствен-
ным образовательным стандартам до 20 % 
дисциплин, которые преподают студентам, 
вузу можно  выбирать самостоятельно. Сле-
довательно, более тесное  сотрудничество со 
строительными организациями в Алтайском 
крае позволит сформировать учебные планы  
так, чтобы они отвечали потребностям со-
временного рынка труда в строительной от-
расли.   

Другое направление работы с работода-
телями – это совместное  формирование кон-
тингента будущих абитуриентов. Сейчас оп-
ределенное количество будущих абитуриен-
тов в Алтайском крае так или иначе связано 
со строительной отраслью – через  родите-
лей, братьев, сестер или других родственни-
ков, которые учились на строительно-
технологическом факультете АлтГТУ. Это 
уже можно сказать с определенной степенью 
уверенности – профессионально ориентиро-
ванная молодежь, а не случайные люди. 
Кроме того,  повысить процент профориенти-
рованных студентов можно благодаря целе-
вому набору.  

В ряде случаев, когда абитуриент выби-
рает специальность, он еще четко не пони-
мает, чего же он действительно хочет, что 
ему нравится. В процессе обучения происхо-
дит осознание, и бывает, что выбор студента 
уже осуществляется не в пользу выбранной 
профессии. В результате чего некоторые вы-
пускники просто  уходят в более «денежные 
сферы», поняв, что по профессии доход мо-
жет быть гораздо меньше. К тому же нужно 
принять во внимание, что иногда по оконча-
нии вуза молодой человек работает как бы не 
по профессии, но все равно использует те 
знания, которые он получил в вузе.  

Задача трудоустройства выпускников в 
настоящее время является динамичной за-
дачей, что определяется следующими фак-
торами: 

 меняющимися требованиями к канди-
датам со стороны работодателей (работода-
тели хотят иметь универсальных, постоянно 
нацеленных на результаты специалистов, 
способных решать комплексные задачи, при-
чем решение новых задач, как правило, тре-
бует и новых знаний у специалистов); 

 появлением новых учебных дисциплин 
и дополнительных курсов; 

 развитием и усовершенствованием  
существующих форм обучения и появлением 
новых форм обучения.    

При трудоустройстве постоянно меняю-
щаяся информация и требования к ней при-
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водят к необходимости построения открытых 
описаний подробных резюме соискателя, ко-
торые желательно бы  динамически менять с 
позиции решаемой задачи. 

Полнота информации и ее качество яв-
ляются определяющими при поиске работы, 
при подборе персонала и проведении стати-
стических анализов. Для выпускников раз-
личных профилей и специальностей требу-
ются совершенно различные параметры, по-
этому должно быть использовано большое 
количество различных параметров для опи-
сания соискателей и работодателей с учетом 
их профиля. 

Наш опыт работы по трудоустройству 
выпускников СТФ показывает, что чем боль-
ше информации есть о соискателе и чем она 
детальней, тем проще и быстрее данный вы-
пускник может быть трудоустроен. Недоста-
ток информации или отсутствие конкретиза-
ции важных для работодателя параметров 
приводит, как правило, к автоматическому 
отсеву данного выпускника при подборе не-
обходимой кандидатуры. 

Отсутствие информации может быть как 
по вине самого выпускника, так и из-за отсут-
ствия интересующих работодателя парамет-
ров в самой анкете. А поскольку различных 
работодателей интересуют разные парамет-
ры кандидатов, которые зависят от профиля 
деятельности и специфики работы, то необ-
ходимы максимально подробные описания 
соискателей в их резюме с учетом профиля 
дальнейшей деятельности. Работодатель 
заинтересован в максимально быстром, без 
потери качества подборе кандидатов на свои 
вакансии. Достижение этой цели возможно 
только при детальном описании требований к 
кандидатам [2].  

Если профессиональная квалификация 
выпускника в каждом конкретном случае оце-
нивается по-разному, исходя из направлен-
ности образования, то личностные качества, 
востребованные работодателями, остаются 
примерно одинаковыми. 

Желательные качества: активная жиз-
ненная  позиция, готовность к обучению, ини-
циативность, коммуникабельность, мобиль-
ность, ответственность, работоспособность, 
трудолюбие, профессионализм, целеустрем-
ленность и т. п.  

Компетенции выпускников связаны с их 
желанием развиваться, хорошо работать и 
вкладываться в трудовую деятельность. Ис-
ходя из этого, можно предположить наличие 
сложившейся согласованной базы лично-
стных качеств, важных в профессиональной 
деятельности выпускника. 

Нежелательные качества: лень, безот-
ветственность, пассивность, отсутствие ло-

яльности и толерантности, завышенная са-
мооценка, амбициозность, низкий профес-
сиональный и культурный уровень претен-
дента  и т. п.  

В основном, нежелательные стороны 
претендента на вакансию  затрагивают тру-
довые и моральные качества, некоторые из 
которых также можно отнести к компетенци-
ям, по которым вполне можно проводить 
оценку и развивающие мероприятия, тем са-
мым подготавливая выпускников к трудоуст-
ройству не только со стороны квалификаци-
онных требований, но и со стороны личност-
но-компетентностных запросов работодате-
лей. 

Для того чтобы реализовать себя в по-
слевузовской жизни, нынешним студентам 
уже на первых курсах необходимо строить 
свою карьеру, и это касается не только полу-
ченных знаний.  Среди требований, предъяв-
ляемых к молодым специалистам, выделяют-
ся не только  фундаментализация их знаний, 
но и способность к инновациям, расширению 
сферы деятельности, готовность к постоян-
ному самообучению.  

В современное динамичное время появ-
ляются новые повышенные требования, ко-
торые  предъявляются работодателями к со-
искателям при их трудоустройстве: облада-
ние знаниями о новых технологиях; способ-
ность пользоваться сложными процедурами 
принятия решений; готовность к разумному  
риску; коммуникативные способности; высо-
кая степень гибкости; умение работать с раз-
личными системами мотивации; знание пси-
хологии  людей при  выборе сотрудников; 
умение руководить людьми и т. д. В связи с 
этим молодые специалисты должны разви-
вать в себе гибкие механизмы приспособле-
ния к соответствующим изменениям на рынке 
труда [3]. 

Еще одной немаловажной проблемой 
при трудоустройстве  является то, что часто 
до половины  принятых на работу отсеивает-
ся за время испытательного срока (до 3-х ме-
сяцев).  

Одной из причин не пройденного испы-
тательного срока выпускники видят в том, что 
работодатели не точно освещают  условия 
работы в заявках вакансий и на собеседова-
ниях, а именно:  характер должностных обя-
занностей оказывался не таким, как им обе-
щали; условия работы – график и  продолжи-
тельность рабочего дня – оказались хуже; 
непопулярную вакансию иногда маскируют 
под популярную.  

Нередко работодатели вводят в заблуж-
дение по поводу места работы: с человеком 
проводят собеседование в красивом офисе, а 
потом оказывается, что это представитель-
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ская его часть, а новичку приходится рабо-
тать в маленьком подвале, где шесть человек 
сидят на пяти метрах и на всех один компью-
тер [3]. 

Работодатели же в первую очередь ви-
нят самих новичков,  считают, что они уходят 
из-за того, что не справляются с объемом 
работы, что выпускникам мешает амбициоз-
ность,  несоответствие запросов и профес-
сиональных навыков. 

Строительно-технологический факультет 
старается оказывать своим выпускникам все-
стороннюю поддержку: администрация дека-
ната, сотрудники выпускающих кафедр, Кад-
ровый центр «Строитель» уделяют большое 
внимание проблемам, связанным с трудоуст-
ройством.   

В то же время остается ряд нерешенных 
по разным причинам задач, которые должны 
быть реализованы: 

-  развитие информационной сети по 
обеспечению взаимодействия факультета с 
предприятиями; 

- разработка методики обеспечения ана-
литической деятельности по перспективам 
развития рынка труда региона для СТФ и  
университета; 

-  реализация  рекрутинговой  деятель-
ности  для выпускников прошлых лет. 

Также расширить и активизировать вы-
полнение Кадровым центром  «Строитель» 
совместно с  администрацией деканата и со-
трудниками выпускающих кафедр следующих 
видов деятельности: 

1. оказание консультационных и инфор-
мационных услуг в области трудоустройства, 
профориентации, подбора и оценки персона-
ла на постоянную и временную работу; 

2. активно привлекать работодателей к 
образовательному и научному процессам  в 
рамках факультета; 

3. чаще и масштабнее проводить  кон-
ференции, выставки, презентации,  семинары 
(«День предприятия на СТФ», «Ярмарка ва-
кансий» и т. п.)  и совещания  по проблемам, 
связанным с занятостью студентов  и моло-
дых специалистов с высшим образованием; 

4. выпускающим кафедрам совместно с 
Кадровым  центром «Строитель» постоянно 
осуществлять поддержание обратной связи с 
выпускниками факультета [2].  

Повышение гарантии трудоустройства 
после получения образования является важ-
ным конкурентным преимуществом вуза на 
рынке образовательных услуг, привлекаю-
щим больше абитуриентов. Особенно это 
важно в последнее время, когда существенно 
выросло количество коммерческих учебных 
заведений. В таких условиях необходим по-
стоянный анализ востребованности тех или 

иных специальностей и прогнозирование из-
менения спроса на них, что позволит вузу 
гибко менять свою политику подготовки. 

Знания и ум всегда в цене. «Охоту за го-
ловами» на рынке труда еще никто не отме-
нял, а спрос на квалифицированных специа-
листов всегда превышал предложение. Хо-
роший специалист без работы никогда не ос-
танется. А еще тот, кто умеет эту работу ис-
кать. Нужно научиться элементарному – пра-
вильно проходить собеседование, оставлять 
о себе самое лучшее впечатление. Нужно, 
чтобы подробное и развернутое  резюме бы-
ло везде.  

Далеко не все выпускники вузов  в поис-
ке первой работы сразу попадают, что назы-
вается,  в десятку, т. е. находят место, с ко-
торого начнется их карьера. Важно другое. 
Первый трудовой опыт дает возможность по-
чувствовать реальную жизнь, узнать, что та-
кое трудовой коллектив, как с ним взаимо-
действовать, какие требования предъявляют 
сотрудники друг к другу и кто такой началь-
ник. За время учебы желательно поработать 
в нескольких местах.  Цель этого поиска – 
найти подходящее место работы, соответст-
вующее профилю и специализации. 

И еще один немаловажный момент: при 
трудоустройстве не стоит пренебрегать по-
мощью родителей, родственников, друзей и 
знакомых. Надо сделать так, чтобы все они 
узнали о вашем поиске работы. Поиск работы 
через близких людей – достаточно распро-
страненное явление. Вообще нужно помнить: 
в трудоустройстве все средства хороши. По-
этому желательно использовать все имею-
щиеся возможности, что увеличит  вероят-
ность успеха. 

Есть еще одно решение вопроса трудо-
устройства  выпускников вузов, которое сей-
час начинает повсеместно  прорабатываться 
в рамках государственной политики в области 
образования. Это так называемая дорожная 
карта выпускника.  

Практически система дорожных карт вы-
глядит так: организации берут  студентов  на 
летние практики, после прохождения  практик 
отбирают лучших и предлагают  им заклю-
чить контракт на работу. К контракту прила-
гается стратегия карьерного роста.  

По последующим результатам работы 
выпускник уже после окончания вуза может 
устроиться в этой организации либо сразу на 
инженерную должность, либо вначале на ра-
бочую специальность. В последнем случае 
дальнейшие перспективы следующие: выпу-
скник отрабатывает полгода рабочим — че-
рез полгода у него запланирована аттеста-
ция, и если он проходит ее успешно, то ста-
новится помощником мастера. Отрабатывает 
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еще полгода – снова аттестация, он стано-
вится мастером; еще через полгода – зам. 
начальника участка, потом – начальником 
участка, прорабом и так далее. На каждой 
ступени предусмотрено повышение заработ-
ной платы.  

Особые надежды молодые выпускники 
связывают и с ярмарками вакансий, прово-
димыми на СТФ. Именно здесь работодатели 
получают возможность лично познакомиться 
со студентами, определить уровень их подго-
товки и, по возможности, заинтересовать 
предложением о работе. Зачастую участие 
будущего выпускника в таком мероприятии 
заканчивается заключением трудового кон-
тракта. Ярмарка вакансий – это отличная 
возможность знать, с одной стороны, на каких 
специалистов ориентирован нынешний рынок 
труда, а с другой – отобрать в свои ряды 
наиболее подготовленных специалистов. 
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Как показывает практика, наибольшее 

взаимодействие бизнеса и науки происходит 
в сфере внедрения различных инноваций. 
Поэтому основным условием развития инно-
вационной экономики и формирования со-
временного общества, основанного на знани-
ях, является взаимодействие и интеграция 
науки, образования и производства. Исходя 
из опыта развития экономики Китая, Израиля 
и Финляндии, можно сказать, что стимулиро-
вание государственного развития и поддерж-
ки небольших инновационных предприятий 
становится одним из факторов экономическо-
го роста государства. Именно малые и сред-
ние предприятия составляют основу эконо-
мической жизни большинства развитых 
стран, т. к. именно они обеспечивают наибо-
лее быстрое внедрение современных научно-
технических достижений. 

Академическая наука не решает кон-
кретных производственных и финансовых 
задач, однако она генерирует идеи, а её от-
крытия влияют на развитее техники, техноло-
гии и улучшение социальной организации. 
Важное значение в формировании культуры 
наукоёмкого инновационного производства, 
основанного на знаниях, принадлежит обра-
зованию. Именно сфера образования позво-

ляет сформировать для выполнения сложных 
производственных задач и успешного разви-
тия бизнеса квалифицированных рабочих с 
высокой общей культурой и качеством его 
труда. 

Таким образом, для успешного развития 
экономики государства необходимо эффек-
тивное взаимодействие науки, бизнеса и об-
разования. Такая интеграция взаимовыгодна 
всем сторонам. Наука даёт бизнесу иннова-
ционную технику и технологию, образование 
формирует для бизнеса квалифицированных 
рабочих, способствует формированию науч-
ного мышления и контингента учёных. В то же 
время ввиду сложной экономической ситуа-
ции у государства нет достаточно средств 
для финансирования образования, поэтому в 
этом вопросе образование нуждается в под-
держке бизнеса. Поэтому для повышения ка-
чества образования и его конкурентоспособ-
ности необходимо его эффективное взаимо-
действие с бизнесом и наукой. 

В настоящее время существует несколь-
ко организационных форм, реализующих ин-
теграцию образования, науки и бизнеса, это – 
технопарки, бизнес-инкубаторы, технопарки, 
научно-исследовательские институты и т. п. 
Также и в рамках образовательных учрежде-
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ний возможны различные варианты, такие как 
базовые кафедры, привлечение в образова-
тельный процесс ведущих специалистов 
предприятий, стажировки на предприятиях и 
т. п. 

Особенности интеграции науки, бизнеса 
и образования в России имеют ряд особенно-
стей, определяющихся комплексом полити-
ческих, нормативно-правовых, экономических 
и социальных условий. Политические условия 
реализуются на государственном уровне. Го-
сударство, признавая что наиболее перспек-
тивные и передовые технологии должны на-
ходить конкретную реализацию в различных 
сферах экономики и производства, отражает 
это в различных программах развития науки. 
Например, это государственная программа 
Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий» на 2013 – 2020 гг., Федеральная 
целевая программа «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2014 – 2020 годы», Программа фунда-
ментальных научных исследований в Россий-
ской Федерации на долгосрочный период 
(2013 – 2020 гг.) и др. Также государство сти-
мулирует предприятия и представителей 
бизнеса активно внедрять инновации в раз-
личных сферах, поэтому такие формы, как 
бизнес-инкубаторы, технопарки, инновацион-
ные фирмы, сообщества молодых предпри-
нимателей получают государственную под-
держку.  

Кроме того, ни министерство образова-
ния, ни руководители вузов не могут точно 
дать прогноз в отношении подготовки и пере-
подготовки специалистов, которые необходи-
мы для удовлетворения потребностей инно-
вационной экономики. Поэтому государство 
активно поддерживает различные формы 
взаимодействия образования и производства. 
Это выражается в активном развитии в на-
стоящее время программ прикладного бака-
лавриата и прикладной магистратуры, уча-
стие представителей производства в образо-
вательном процессе (во всех ФГОС ВО со-
держится данное требование в разделе "Тре-
бования к реализации образовательных про-
грамм"), а также при разработке образова-
тельных программ во многих образователь-
ных учреждениях различного уровня активно 
участвуют непосредственно предприятия и 
бизнес-сообщества – будущие потребители 
выпускников. 

Нормативно-правовые условия должны 
предусматривать применение обоснованных 
и нормативных актов в сфере интеграции 
науки, образования и бизнеса. Необходимо 
отметить, что в этой области нет единого фе-
дерального акта, который бы регулировал 

такие интеграционные отношения, а также 
отсутствует стройная система взаимосвязан-
ных и согласованных нормативных актов, ре-
гулирующих отношения в этой сфере. Отсут-
ствие федеральных нормативных актов за-
трудняет формирование на региональном 
уровне правовых отношений между наукой, 
образованием и бизнесом. 

Вместе с тем, следует отметить некото-
рые положительнее тенденции в этом на-
правлении. Например, в законах о науке не-
которых субъектов РФ (например, республик 
Бурятия, Саха (Якутия), Читинской и Тюмен-
ской областей), которые устанавливают спе-
циальные статьи, посвященные интеграции 
науки, образования и бизнеса, и значительно 
расширяют перечень её направлений. Неко-
торые субъекты РФ законодательно зафикси-
ровали организационно-правовые формы 
интеграции, отсутствующие в федеральном 
законодательстве: они расширили круг субъ-
ектов, на базе которых они могут быть созда-
ны, включив в него промышленные предпри-
ятия, научно-производственные объедине-
ния, центры дополнительного образования. 
Законы о науке некоторых областей устанав-
ливают, что учебно-научные комплексы могут 
быть образованы на базе не только государ-
ственных вузов и научных организаций, но и 
негосударственных организаций и учрежде-
ний, занимающихся научной, научно-
технической и (или) инновационной деятель-
ностью. 

Экономические условия предполагают 
создание комфортной среды для развития 
инноваций в сфере науки, образования и по-
следующего внедрения их бизнесом. Для это-
го требуется объединение ресурсов всех уча-
стников интеграционного процесса. В этой 
области также имеется ряд проблем, связан-
ных со старением оборудования, используе-
мого в учебных процессах образовательных 
учреждений. Поэтому здесь незаменима под-
держка предприятий как при проведении 
практик и стажировок обучающихся, а также 
при проведении учебных занятий непосред-
ственно на предприятиях и учебно-производ-
ственных комплексах. Представители науки и 
образования также участвуют в различных 
грантах, а инновационную продукцию (опыт-
ные образцы, технологии и другие разработ-
ки) испытывают в промышленных условиях, 
что способствует ее успешному внедрению. 
Поэтому и бизнес заинтересован во вложе-
ниях в наукоёмкие разработки, которые по-
зволят ему открыть для себя возможности 
дальнейшего роста и развития. 

Социально-культурные условия интегра-
ции науки, образования и бизнеса заключа-
ются в формировании и укоренении в обще-
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стве ценностей, связанных с воспроизводст-
вом инновационного потенциала, осознанием 
роли науки, образования и бизнеса.  

Российские условия формирования ин-
теграционных комплексов в сравнении со 
странами Запада имеют значимую специфи-
ку: развитие интеграции происходило и про-
исходит сейчас на фоне кризисного положе-
ния. Поэтому характерно мнение, что разви-
тие процессов интеграции образования, нау-
ки и бизнеса связано с выживанием образо-
вания и науки в современных российских ус-
ловиях.  

Также необходимо отметить, что в 1990– 
– 2000-х гг. в России наблюдалось резкое па-
дение престижа профессии ученого и пони-
жение социального статуса в обществе пре-
подавателя. По данным Института социоло-
гии Российской академии наук, в 2007 г. про-
фессия ученого является престижной в оцен-
ках только 8 % жителей страны [1]. В то же 
время в США по результатам исследований, 
направленных на ранжирование профессий 
исключительно по степени престижности, 
профессия ученого является самой престиж-
ной для 51 % населения, весьма престижной 
– для 25 % и престижной для 20 % [2]. Паде-
ние престижа обусловлено тем, что сейчас 
учёные и преподаватели относятся к низко-
оплачиваемым категориям. В связи с этим 
они пытаются найти применение своих про-
фессиональных знаний в производстве и 
бизнесе (гранты, хоздоговора, проектные, 
организационные услуги, научное консульти-
рование, реализация научных разработок, 
экспертиза, информационные услуги, реали-
зация патентов, лицензий и т. д.). 

 Вместе с тем, необходимо отметить, что 
в обществе сформировалось мнение о необ-
ходимости университетского образования. 
Любой работодатель стремится сформиро-
вать свои кадры из людей, имеющих высшее 
образование, поэтому возросло число людей, 
стремящихся получить университетское об-
разование. 

В настоящее время современные усло-
вия развития техники и технологии требуют 
от работников предприятий различного про-
филя постоянного повышения своей квали-
фикации. И в этом направлении также воз-
растает роль образования, т. к. программы 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации реализуются высшими обра-
зовательными учреждениями. 

Также следует отметить следующую 
тенденцию. Многие люди, имеющие за свои-
ми плечами опыт работы на производстве, 
идут получать профильное профессиональ-
ное образование с целью дальнейшего карь-
ерного роста. При этом руководители пред-

приятия осознают важность у своих работни-
ков не только необходимых практических на-
выков, но и теоретических знаний в конкрет-
ной области, и что именно профильное обра-
зование позволит получить навыки техниче-
ского поиска и научного мышления у работ-
ника, что будет в конечном итоге способство-
вать успешному развитию самого предпри-
ятия. 

Бизнес, в свою очередь, начинает 
предъявлять требования к тому, каким он хо-
тел бы видеть выпускников профессиональ-
ных учебных заведений. Успешность в бизне-
се зависит от способностей персонала фирм 
быстро перестраивать свою деятельность в 
меняющихся условиях. Именно поэтому пред-
приятия и бизнес заинтересованы в получе-
нии квалифицированных специалистов с 
сформированнными практическими навыками 
под конкретное производство, поэтому они 
готовы финансово поддержать их обучение. 
Президент Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) Александр 
Шохин заявил о том, что бизнес-сообщество 
готово активно включаться в работу Минобр-
науки: «Бизнес хочет участвовать в форми-
ровании профессиональных образователь-
ных стандартов, а также принимать непо-
средственное участие в управлении учебны-
ми заведениями» [3]. 

В российском обществе также растет 
убеждение в том, что интеграция науки, обра-
зования и бизнеса имеет исключительное 
значение для обеспечения конкурентоспо-
собности специалистов. Именно качество но-
вых поколений специалистов определяет 
уровень научных достижений и их возможный 
творческий потенциал. 

В нашей стране у преподавателей выс-
шей школы, ученых и предпринимателей воз-
никает осознанная необходимость в даль-
нейшем развитии реализуемых ими различ-
ных видов активности, включая выход на 
междисциплинарный и практически ориенти-
рованный уровень. В России существует оп-
ределенный опыт в сфере двусторонней ин-
теграции: преподаватели вузов, как правило, 
наряду с образовательской деятельностью 
всегда занимаются исследовательской рабо-
той; в составе многих университетов есть 
НИИ, ориентированные на практическую реа-
лизацию научных идей; ряд вузов страны 
(МГУ, СПбГУ, Томский государственный уни-
верситет) считаются исследовательскими 
университетами. Традиция же трехсторонних 
взаимодействий только начинает формиро-
ваться. Интеграционные инициативы в науке, 
образовании и бизнесе отражают социально-
экономические изменения в стране. Высшая 
школа и наука наряду с другими инфраструк-
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турами были вынуждены в условиях рыноч-
ной экономики изменить способ функциони-
рования. Поэтому стали появляться различ-
ные образовательные организации, предла-
гавшие образовательные услуги, выходящие 
за рамки государственных стандартов, но от-
вечающие новым запросам населения, как 
правило, на коммерческой основе.  

Особую роль в интенсификации процес-
са интеграции науки, бизнеса и образования 
играют взаимодействие учёных, преподава-
телей и предпринимателей, выражающееся в 
проведении совместных научных конферен-
ций, круглых столов, семинаров, симпозиумов 
и т. п. Подобные творческие контакты явля-
ются условием развития процессов интегра-
ции науки, образования и бизнеса – чтобы 
осуществить процесс интеграции бизнеса, 
науки и образования, нужно иметь теорию 

интеграции, а недостаточное определение 
инновационной политики в России препятст-
вует диалогу бизнеса, науки и образования. 
Поэтому в настоящее время отечественные 
наука, образование и бизнес находятся на 
стадии поиска жизнеспособных форм трёх-
сторонней интеграции.  
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В настоящее время происходит переход 

от «образовательного процесса» к «образо-
вательному пространству». Для его осущест-
вления важно ответить на те педагогические 
вызовы, которые стали перед педагогической 
наукой. К ним относятся проблемы методоло-
гического знания педагогики. Методология 
проектирования образовательной программы 
высшего профессионального образования 
включает в себя четыре уровня методологи-
ческого знания, которые применимы к педаго-
гической действительности: концептуальный, 
нормативный, деятельностный, технологиче-
ский. К теоретическим концепциям, опреде-
ляющим общую методологию педагогическо-
го проектирования, относятся теория целост-
ного образовательного процесса, культуроло-
гическая концепция содержания образования, 
деятельностная теория развивающего обуче-
ния, теория компетентностного подхода. В 
основе методологических работ лежат три 
группы принципов: общепедагогические прин-
ципы проектирования, принципы дидактики, 
принципы системного описания дидактиче-
ских категорий и их практической реализации. 

Первый уровень – концептуальный, об-
щая философская методология. Его содер-

жание – «философские знания»: принципы и 
законы материалистической диалектики, ко-
торые определяют ориентацию, направления 
и принципы исследования процесса обуче-
ния, теоретические концепции, категориаль-
ный строй науки, В контексте гносеологиче-
ской школы П. В. Копнина, М. А. Даниловым 
(1970 г.) обоснован философско-педагогичес-
кий образ методологии педагогики, в котором 
отражены онтологические, антропологиче-
ские, логико-гносеологические, нормативно-
исследовательские аспекты педагогической 
науки. Общепедагогические принципы проек-
тирования включают принцип интегральности 
педагогического проектирования и установку 
на реконструкцию картины педагогической 
реальности [1]. Базовой философско-методо-
логической категорией является «картина 
педагогической реальности». Идея картины 
педагогической реальности, которая разви-
вается в педагогике с конца 70-х годов ХХ 
века, может быть представлена следующими 
тезисами. 

1. Материалом для проектирования кар-
тины педагогической реальности служат фак-
ты образовательного пространства – эконо-
мическая, демографическая, политическая, 
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экологическая составляющие образователь-
ного пространства, профессиональная среда, 
образовательная среда, правила проектиро-
вания и управления образовательной средой, 
цель обучения, результат обучения, содер-
жание образования, формы организации обу-
чения, методы и приемы обучения, средства 
обучения. Синергетическим подходом между 
внешней средой и системой образования от-
личается современная методология педаго-
гического проектирования [2, c. 25] от устано-
вок тех близких к ней направлений, для кото-
рых главным предметом исследования явля-
ется целостный образовательный процесс 
(Ю. К. Бабанский) или содержание образова-
ния (И. Я. Лернер). Так, в теории целостного 
образовательного процесса Ю. К. Бабанского 
материалом для проектирования картины 
педагогической реальности служат только 
факты процесса обучения – цель обучения, 
результат обучения, содержание образова-
ния, формы организации обучения, методы и 
приемы обучения, средства обучения [3]. В 
современной теории компетентностного под-
хода изменение внешних условий приводит к 
новому рассмотрению реального процесса 
обучения и образовательного пространства. 
Принцип интегральности проектирования пе-
дагогического объекта требует различать ис-
точники содержания образования и факторы, 
влияющие на его конкретное наполнение. 
Факторы – это объекты, обстоятельства, 
влияющие на объём или характер отбирае-
мого материала. К факторам относятся по-
требности общества, закономерности проек-
тирования, возможности обучающихся. По-
требности общества, присущие всему про-
цессу разработки образовательной програм-
мы специальности, проявляются независимо 
от уровня образования и содержания образо-
вания. Закономерности проектирования про-
цесса обучения подразделяются на два вида: 
объективные, присущие процессу проектиро-
вания по его сущности, и закономерности, 
проявляющиеся в зависимости от предпри-
нимаемой деятельности разработчиков. Вто-
рой вид закономерностей связан с уровнем 
подготовки обучающихся. 

Первый фактор – потребности общества 
к содержанию образования – представлены 
требованиями Национальной классификаци-
онной рамки, отраслевыми профессиональ-
ными стандартами, стратегией развития го-
сударства (так называемый социальный за-
каз), требованиями вуза как организатора 
образовательной среды (заказ на вхождение 
в единое образовательное пространство), 
требованиями работодателей как заказчиков 
и потребителей кадров (практико-ориенти-
рованный заказ регионального рынка труда), 

требованиями студента как потребителя кон-
кретной образовательной услуги (личностно-
ориентированный подход). Современный со-
циальный заказ государства – это подготовка 
высококвалифицированных кадров, владею-
щих компетенциями, готовыми к выполнению 
трудовых функций. Например, инструментом 
влияния факторов на содержание образова-
ния служат нормативные требования, извле-
чённые из материалов Болонского процесса, 
Государственной программы форсированного 
инновационно-индустриального развития 
Республики Казахстан, отраслевых профес-
сиональных стандартов, нормативно-распо-
рядительных документов Министерства и 
науки Республики Казахстан. Поэтому проек-
тирование содержания образования является 
методологической стратегией.  

2. Картина педагогической реальности 
во многих отношениях отличается от научной 
картины мира и профессиональной картины 
мира. Отличие картины педагогической ре-
альности от научной картины мира установил 
Ю. К. Бабанский. Методологическая страте-
гия моделирования педагогических явлений и 
процессов синтезирует общефилософскую 
концепцию самопреобразования объектов 
действительности за счёт собственной актив-
ности субъектов педагогической деятельно-
сти (онтологический аспект педагогического 
проектирования). И. Я. Лернер, создавая 
культурологическую концепцию содержания 
образования, использовал системный подход 
философии [4]. В современных  исследова-
ниях методологическая стратегия моделиро-
вания педагогических явлений и процессов 
является практико-ориентированной. В про-
ектировании образовательной программы 
подготовки специалиста, кроме представле-
ния о научной картине мира, необходимо 
опираться на представления о профессио-
нальной картине мира. Профессиональная 
картина мира представлена национальной 
системой профессиональных квалификаций, 
отраслевыми профессиональными стандар-
тами, которые могут быть использованы в 
качестве методологии для разработки мо-
дульных образовательных программ специ-
альностей. Детальное изучение трудовых 
функций, с одной стороны, а с другой – ком-
петенций, представленных в профессиональ-
ном стандарте, требует соответствия между 
объёмом трудовой функции и Дублинскими 
дескрипторами, между умения и навыки из 
карточек профессий и практическими, де-
тальными требованиями к результатами го-
товности кандидата в определенной профес-
сии [2, c. 29; 5, с. 299]. Следовательно, ком-
петентностная научная парадигма решает 
три вопроса: моделирование инвентаря ком-
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петенции и модели выпускника, структура 
компетенций и объём содержания образова-
ния, конструирование нормативной модели 
содержания образования с учётом компетен-
ций. 

3. Картина педагогической реальности 
отражает особый способ организации реаль-
ного процесса обучения. Если обучение орга-
низовано по виду познавательной деятельно-
сти – значит, обучение надо организовать по 
способам познавательной деятельности. Ес-
ли обучение – это трансляция культуры, зна-
чит, обучение надо организовать на основе 
механизмов трансляции культуры. Когда обу-
чение рассматривается как общение между 
людьми, то и организовать его надо как про-
цесс общения между людьми. Если обучение 
рассматривается как профессиональная под-
готовка, включающая познавательную дея-
тельность, общение между людьми, это зна-
чит, что его надо организовать через позна-
вательную, профессиональную деятельность 
и общение между людьми. 

Первые три понимания сущности обуче-
ния как деятельности  разработаны Л. С. Вы-
готским и последователями его культурно-
исторической школы (антропологический ас-
пект педагогической науки). Четвертое пони-
мание сути обучения реализуется в теории 
компетентностного подхода. Требования Бо-
лонского процесса к подготовке выпускника 
служат основополагающими для проектиро-
вания  образовательной среды. Требования 
бизнеса к выпускнику вуза, например, про-
фессиональная компетентность с конкретны-
ми навыками работы, определяют продукты 
инноваций в проектировании образователь-
ной программы, например, индивидуальные 
учебные планы в малых группах по профилю 
предприятия, и процессы инновационной об-
разовательной среды, например, раннее тру-
доустройство на завершающем этапе обуче-
ния, дуальная технология обучения, итоговая 
аттестация на рабочем месте в штате пред-
приятия. Соответственные отношения возни-
кают при формировании других компетенций.  

Второй уровень методологического зна-
ния, который применяется к проектированию 
педагогической действительности, – норма-
тивный, состоящий из системы основных об-
щепризнанных положений, представленных 
как следствия педагогической теории и слу-
жащих прямыми или опосредованными регу-
ляторами практической педагогической дея-
тельности. На этом уровне рассматривается 
принцип установки на реконструкцию картины 
педагогической реальности, т. е. построение 
нормативно-методологического инварианта 
педагогического процесса и его варианта (ло-
гико-гносеологический аспект педагогической 

науки). По утверждению М. А. Данилова, соз-
дание нормативно-методологического инва-
рианта педагогического процесса позволяет 
обосновать вариативные модели [1]. На вто-
ром уровне методологического знания сфор-
мированы классификационные парадигмы со-
держания образования: многоуровневые клас-
сификации содержания образования (А. М. Но-
виков, В. В. Краевский и др.), нормативные и 
вариативные модели (И. Я. Лернер, М.Н. Скат-
кин, Л. Я. Зорина, Л. М. Перминова и др.), 
типологии учебного материала (М. Т. Баранов, 
Т. А. Ладыженская).  

Поэтому разрабатывая содержание об-
разовательной программы следует, с одной 
стороны, связать логику поиска нового знания 
и логику изложения его результатов, а с дру-
гой – найти свою реализацию в структуриро-
вании и раскрытии содержательно-процессу-
альных характеристик проектирования ком-
петентностной образовательной программы в 
Болонском образовательном пространстве 
(2009 г.) [6]. 

Третий уровень – конкретно-научная ме-
тодология (частная методология), т. е. сово-
купность форм, правил и процедур, приме-
няемых к проектированию той или иной обра-
зовательной программе по специальности. 
Этот уровень учёные называют деятельност-
ный, т. к. здесь проявляется индивидуально-
творческая интерпретации разработчиками 
концептуального или нормативного педагоги-
ческого знания. К примеру, разработанная 
нами  форма компетентностной модели об-
разовательной программы подготовки спе-
циалиста включает квалификационную ха-
рактеристику подготовки бакалавра, цели об-
разования, распределение компетенций по 
годам обучения, структурно-логическую схе-
му образовательной программы, учебный 
план специальности на уровне «бакалавр- 
магистр». 

Четвертый уровень – технологический. 
Это управление деятельностью разработчи-
ков, научно-методическое обеспечение. Это 
разработка карт процессов управления учеб-
но-методической работой университета,  
внутривузовские семинары повышения ква-
лификации, обмен педагогическим опытом.  

Таким образом, к методологическим во-
просам проектирования образовательной 
программы относятся картина педагогической 
реальности, система знаний об исходных  
положениях, принципах. 
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В АЛТГТУ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА 

 
А. Ю. Бендрикова, М. С. Диюн 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
В мае 2012 г. Российская федерация ра-

тифицировала Конвенцию ООН о правах ин-
валидов, ст. 24 которой обязала государства-
участники обеспечить, во-первых, «инклю-
зивное образование на всех уровнях» и, во-
вторых, реализацию идеи «обучения в тече-
ние всей жизни»[4]. Это событие внесло но-
вые аспекты и смыслы в образовательную 
стратегию России. В настоящее время сфор-
мировались четыре основных направления 
деятельности вузов в области обучения сту-
дентов с ограниченными возможностями: 
специальные отделения в вузах; специализи-
рованные вузы для инвалидов; центры подго-
товки инвалидов для поступления в вуз; цен-
тры психолого-педагогической помощи инва-
лидам, обучающимся в вузах [1]. При этом 
общая концепция образования людей с огра-
ниченными возможностями здоровья варьи-
руется от полной сегрегации до частичной 
или полной интеграции. Сегодня действуют 
отдельные группы с частичной интеграцией 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в МГТУ им. Н.Э. Баумана (более 
150 студентов), РГПУ им. А.И. Герцена (бо-
лее 100 студентов) и МГПУ (более 100 сту-
дентов). В целом по России практически в 
каждом вузе обучается определенное число 
студентов с инвалидностью (например, в 
Красноярском торгово-экономическом инсти-
туте – 33 студента, в Саратовском социаль-
но-экономическом университете – 9 студен-
тов, в Современной гуманитарной академии 
(филиал в г. Саратове) – 1 студент) [2]. 

На сегодняшний день в АлтГТУ имени 
И.И. Ползунова по очной форме обучаются 
22 студента с ОВЗ в возрасте от 17 до 26 лет. 

Организация инклюзивного образование 
в АлтГТУ им. И.И. Ползунова регламентиру-

ется следующими нормативными документа-
ми: 

- Закон Алтайского края от 04.19.2013 
№ 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;  

- Конвенция о правах инвалидов, приня-
тая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамб-
леи ООН от 13.12.2006;  

- Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993;  

- Постановление Администрации Алтай-
ского края от 13.11.2012 № 617 «Об утвер-
ждении стратегии в интересах детей в Алтай-
ском крае на 2012 – 2017 годы»;  

- Постановление Администрации Алтай-
ского края от 20.12.2011 № 753 «Об утвер-
ждении краевой программы «Доступная сре-
да» на 2012 - 2015 годы»;  

- Постановление Правительства РФ от 
07.02.2011 г. № 61 «О федеральной целевой 
программе развития образования на 2011 - 
2015 годы»;  

- Постановление Правительства РФ от 
17.03.2011 г. №175 «О государственной про-
грамме Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы»;  

- Приказ Минобрнауки от 16.04.2014 г. 
№ 05-785 «О направлении методических ре-
комендаций по организации образовательно-
го процесса для обучения инвалидов»;  

- Приказ Минобрнауки от 19.12.2013 
№ 1367 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры»;  

- Приказ Минобрнауки от 21.09.2009 
№ 341 «Требования к оснащению рабочих 
мест для детей-инвалидов и педагогических 
работников, а также центров дистанционного 
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образования детей-инвалидов компьютер-
ным, телекоммуникационным и специализи-
рованным оборудованием и программным 
обеспечением для организации дистанцион-
ного образования детей-инвалидов, а также к 
подключению и обеспечению технического 
обслуживания указанных оборудования и 
программного обеспечения»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 
15.05.2013 № 792-р «Об утверждении «Госу-
дарственной программы РФ «Развитие обра-
зования» на 2013 - 2020 годы»;  

- Требование Департамента государст-
венной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки от 26.12.2013 г. 
№ 06-2412вн «К организации образователь-
ной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональ-
ных образовательных организациях, в т. ч. 
требования к средствам обучения и воспита-
ния»;  

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 
761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

- Федеральный закон «О социальной за-
щите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ;  

- Федеральный закон «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 № 273;  

- Федеральный закон от 03.05.2012 №46- 
ФЗ «О ратификации Конвенции о правах ин-
валидов».  

 Основными задачами развития инклю-
зивного образования в АлтГТУ являются: 
создание базы материально-технического 
обеспечения для реализации инклюзивного 
образования; научно-методическое обеспе-
чение условий для формирования и развития 
инклюзивного образования; изучение, адап-
тация и внедрение практико-ориентиро-
ванных технологий психолого-педагогичес-
кого сопровождения всех субъектов инклю-
зивного образования; разработка и внедре-
ние адаптированных образовательных про-
грамм и индивидуальных учебных планов для 
обучающихся студентов-инвалидов и лиц с 
ОВЗ, повышение квалификации педагогиче-
ских кадров и специалистов, реализующих 
инклюзивную практику; проектирование и 
разработка технологий мониторинга развития 
инклюзивных процессов; изучение, обобще-
ние, распространение и внедрение опыта 
инклюзивного образования в Алтайском крае 
и установление рабочих контактов, обмен 
информацией с различными структурами, 
работающими по проблеме обучения студен-
тов-инвалидов и лиц с ОВЗ; организация, 
проведение и участие в научно-методических 
отраслевых научных конференциях, школах, 
семинарах, выставках; проведение конкурсов, 

мероприятий, способствующих популяриза-
ции и развитию инклюзивного образования. 
Под специальными условиями для получения 
образования обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья  понимаются 
условия обучения, воспитания таких обучаю-
щихся, включающие в себя использование 
адаптированных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специаль-
ных учебников, учебных пособий и дидакти-
ческих материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимую техническую по-
мощь, проведение групповых и индивидуаль-
ных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания университета и другие ус-
ловия, без которых невозможно или затруд-
нено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья. Ответственными за создание 
условий по обеспечению инклюзивного обу-
чения инвалидов по программам высшего и 
среднего профессионального образования 
являются учебно-методическое управление, 
управление информатизации, управление 
внеучебной работы, отдел довузовской под-
готовки, отдел социального развития,  сту-
денческий здравпункт, управление хозяйст-
венного обеспечения [3]. 

С целью обеспечения специальных ус-
ловий получения образования обучающимися 
с ОВЗ и инвалидам ведется специализиро-
ванный учет. Основу учета составляют об-
щие сведения об обучающемся с ОВЗ или 
инвалидностью: фамилия, имя, отчество, ан-
кетные данные, имеющееся образование, 
данные о семье, сведения о группе инвалид-
ности, виде нарушения (нарушений) здоровья 
и рекомендации по результатам психолого-
медико-педагогического обследования, а 
также медико-социальной экспертизы. 

При сборе данных учитывается согласие 
обучающегося с ОВЗ или инвалидностью на 
обработку его персональных данных. Данные 
сведения хранятся в отделе социального 
развития. 

В университете для студентов с ОВЗ и 
инвалидностью предусмотрено комплексное 
сопровождение. 

Организационно-педагогическое сопро-
вождение, направленное на контроль учеб-
ной деятельности обучающихся с ОВЗ и ин-
валидов в соответствии с графиком учебного 
процесса. Оно включает в себя: контроль за 
посещаемостью занятий; помощь в организа-
ции самостоятельной работы в случае забо-
левания; организацию индивидуальных кон-
сультаций для длительно отсутствующих 
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обучающихся; содействие в прохождении 
промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 
ликвидации академических задолженностей; 
коррекцию взаимодействия обучающегося и 
преподавателя в учебном процессе; консуль-
тирование преподавателей и сотрудников по 
психофизическим особенностям обучающе-
гося с ОВЗ и инвалидов, коррекцию трудных 
ситуаций; периодические семинары и инст-
руктажи для ППС, методистов и иную дея-
тельность. Организационно-педагогическое 
содействие осуществляется учебно-методи-
ческим управлением, деканатами факульте-
тов и институтами [3]. 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние осуществляется для студентов, имеющих 
проблемы в обучении, общении и социальной 
адаптации. Оно включает в себя: изучение, 
развитие и коррекцию личности обучающего-
ся, ее профессиональное становление с по-
мощью психодиагностических процедур, пси-
хопрофилактики и коррекции личностных ис-
кажений. Психолого-педагогическое сопрово-
ждение осуществляется психологом-педа-
гогом санатория-профилактория «Юность», 
психологом общежития. 

Медицинско-оздоровительное сопровож-
дение включает в себя: диагностику физиче-
ского состояния обучающихся, сохранение 
здоровья, развитие адаптационного потен-
циала, приспособляемости к учебе. Медицин-
ско-оздоровительное сопровождение осуще-
ствляется отделом социального развития, 
студенческим здравпунктом, санаторием-про-
филакторием «Юность». 

Социальное сопровождение включает в 
себя социальную поддержку обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью: содействие в решении 
бытовых проблем, проживания в общежитии, 
социальных выплат, выделения материаль-
ной помощи, стипендиального обеспечения. 
Социальное сопровождение осуществляется 
отделом социального развития, управлением 
студенческого городка. 

Кадровое обеспечение образовательно-
го процесса для обучающихся с ОВЗ и инва-
лидностью обеспечивается психологом сана-
тория-профилактория, психологом общежи-
тия, специалистом по социальной работе, 
инженером по социальной работе со студен-
тами, социальным педагогом общежития, ме-
дицинскими работниками, тьюторами, спе-
циалистами управления информатизации и 
учебно-методического управления [3]. 

Студенты, имеющие инвалидность могут 
обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их 
психофизических особенностей и образова-
тельных потребностей. Срок получения выс-
шего образования при обучении по индиви-

дуальному плану для лиц с ОВЗ и инвалидов 
может быть при необходимости увеличен, но 
не более чем на 1 год (для магистрантов – на 
полгода). 

При организации индивидуального обу-
чения факультетом/институтом могут быть 
предусмотрены различные варианты прове-
дения занятий: в университете (в академиче-
ской группе или индивидуально), на дому с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий. 

Кроме всего выше сказанного особо сто-
ит отметить разработанные преподавателями 
и сотрудниками АлтГТУ  адаптационные (АК) 
и индивидуальные (ИК) компетенции для сту-
дентов с ОВЗ, которые будут реализованы 
при условии  изучения студентами  - инвали-
дами и студентами с ОВЗ адаптационных 
дисциплин в контексте  обеспечения вузом 
образовательной среды для лиц с ОВЗ. 

АК-1: способен к  созданию образова-
тельной (информационной) среды, способст-
вующей формированию собственной соци-
альной компетентности и правовой грамотно-
сти инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

АК- 2: способен осваивать групповые 
ценности и нормы, адекватно позициониро-
вать себя в коллективе, конструктивно и ло-
гически решать поставленные задачи, рабо-
тать с нормативно-правовой базой в сфере 
труда и занятости инвалидов и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья; 

АК-3: способен проявлять свой творче-
ский потенциал, осознавать собственную 
значимость, достигать поставленные цели, 
поддерживать других в трудный момент; по-
нимать социальную значимость своей буду-
щей профессии, обладать достаточно высо-
кой мотивацией к выполнению инвалидами и 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья своей профессиональной деятель-
ности; 

АК-4: способен к выстраиванию коммуни-
каций в социуме, освоению навыков по взаи-
модействию с различными социально- демо-
графическими группами, к работе в коллекти-
ве, к теоретическому освоению и восприятию 
многообразия культурных норм,  ценностей и 
традиций российского общества в отношении 
к инвалидам и людям с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

АК-5: способен к развитию когнитивных 
навыков, постановке целей, оценке рисков, 
выстраиванию перспектив при взаимодейст-
вии инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья с социальным ок-
ружением и   разработке стратегии собствен-
ной жизни. 
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ИК-1: способен к овладению навыками 
правового, культурного, доброжелательного 
общения   и конструктивного сотрудничества 
со специалистами различных учреждений 
социальной сферы; 

ИК-2: способен к выстраиванию взаимо-
действия инвалидов  и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья с потенци-
альным работодателем, оценивать свои 
сильные и слабые стороны, владеет приема-
ми ведения переговоров; 

ИК-3: способен осваивать новые теоре-
тические положения, модели, методы иссле-
дования, нормы, образцы поведения, ценно-
сти, а также приобретать умения и навыки с 
учетом научно-производственного профиля  
профессиональной деятельности, реализуе-
мой инвалидами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

ИК-4: способен налаживать контакты, 
выстраивать межличностные отношения со 
сверстниками,  владеет приемами активного 
слушания, убеждения и ведения дискуссии; 

ИК-5: способен к проявлению творческих 
инициатив и поиску нестандартных решений 
в новой ситуации, к  освоению позитивных 
поведенческих моделей и  жизненных уста-
новок инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В результате изучения предложенных 
студентам – инвалидам и студентам с ОВЗ 
адаптационных дисциплин, происходит ос-
воение указанных компетенций на уровне 
знаний, умений, владений, способствующих 
качественному адаптационному процессу в 
вузовском образовании. 

Таким образом, инклюзивное образова-
ние подразумевает такую организацию про-
цесса обучения, когда все обучающиеся не-
зависимо от их физических, психических, ин-
теллектуальных, культурно-этнических, язы-
ковых и иных особенностей включены в об-
щую систему образования и обучаются в об-
разовательных учреждениях, которые оказы-
вают им необходимую специальную под-
держку с учётом их возможностей и особых 
образовательных потребностей.  

Дальнейшее развитие и совершенство-
вание инклюзивного образования в АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова несомненно приведёт к 
повышению качества образовательных услуг 
для студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья.  
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Ключевой вопрос концепции устойчивого 

развития заключается в том, как жить  в ус-
ловиях глобального экономического кризиса, 
чтобы сохранить нашу землю для настоящих 
и будущих поколений? Поэтому одной из ак-
туальных проблем является определение 
факторов, положительно или отрицательно 
воздействующих на стабильность современ-
ного общества, устойчивость социальных 
структур и условий жизни и развития каждого 
человека и обеспечивающих дальнейшее 

участие социума в цивилизационном процес-
се. 

Практически повсеместно в мире при-
знано, что в достижении устойчивого разви-
тия ведущую роль предстоит сыграть образо-
ванию, прямо называемому во многих доку-
ментах ООН «решающим фактором пере-
мен». С тех пор была сформирована концеп-
ция «Образование для устойчивого разви-
тия», включающая в себя все аспекты ин-
формированности общества, образования и 
подготовки в целях обеспечения или расши-
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рения понимания взаимосвязи между вопро-
сами устойчивого развития и развитием зна-
ний, навыков, перспектив и ценностей, кото-
рые дадут возможность людям любого воз-
раста принять на себя обязательства по соз-
данию устойчивого будущего и обладанию им 
[1, с. 226]. Для решения этих целей создают-
ся образовательные пространства, позво-
ляющие устойчиво развиваться образова-
тельным системам. Под современным обра-
зовательным пространством понимается 
единое образовательное пространство, на-
целенное не на создание противоречий меж-
ду существующими образовательными сис-
темами, а на координацию их действий. В 
настоящее время действуют как единое об-
разовательное пространство на мегауровне: 
европейская, американская, британская и 
тихоокеанская системы образования. В 
2010 г. Болонский процесс завершился по-
строением Европейского пространства выс-
шего образования (ЕПВО). В ЕПВО входят 47 
стран-участниц из 49 государств, ратифици-
ровавших Европейскую культурную конвен-
цию Совета Европы. ЕВПО создается такими 
организациями, как Европейская ассоциация 
университетов (EUA), Европейская ассоциа-
ция учреждений высшего образования 
(EURASHE), Европейский союз студентов 
(ESU), Европейская ассоциация обеспечения 
качества(ENQA), BUSINESSEUROHE, под-
держивается Европейской комиссией, Сове-
том Европы и ЮНЕСКО. Следовательно, соз-
дание единого образовательного пространст-
ва – это ключевой фактор приспособления 
систем образования разных стран к запросам 
глобальной рыночной экономики. Переход к 
ЕПВО ведет к «пересмотру философии выс-
шего образования на различных его уровнях: 
политическом, управленческом, социальном» 
[2, с. 31]. 

Экономический фактор образовательно-
го пространства определяет перспективу 
развития классификаций в области образо-
вания и активность их освоения гражданами. 
Изменения в осмыслении новой философии 
образования по линии «Экономика – челове-
ческие ресурсы» связаны с усилением эконо-
мической интеграции и повышением конку-
рентоспособности высшего образования пу-
тем перестройки системы обучения на вузов-
ском и послевузовском уровнях, обеспечения 
академической мобильности и качества обра-
зования, с одной стороны, а с другой – с идей 
коммерциализации результатов научных ис-
следований, с третьей – междисциплинар-
ность научного исследования. Так, в Респуб-
лике Казахстан переход к новой экономиче-
ской политике направлен на обеспечение 
экономического роста и проведение инфра-

структурных реформ. Проекты, вошедшие в 
программу реформ, приходятся на такие от-
расли, как индустрия строительных материа-
лов (21 проект), машиностроение (19 проек-
тов), АПК (7 проектов), металлургия (7 проек-
тов), химия (6 проектов), фармацевтическая 
промышленность (4 проекта), энергетика (4 
проекта), деревообрабатывающая промыш-
ленность (4 проекта) [3]. В этом направлении 
осуществляется введение Национальной 
квалификационной рамки образования, от-
раслевых профессиональных стандартов, 
происходит изменение государственных об-
щеобязательных стандартов высшего обра-
зования (например, введение таких учебных 
предметов, как экологический мониторинг, 
социальная экология, экология человека, 
экологический менеджмент, экологическое 
право, экологическое образование). С другой 
стороны, объективная реальность связана с 
расширением контактов между вузами, между 
промышленностью и академической наукой 
(заключение соглашений) по использованию 
ресурсов, необходимых для производства 
знания, что находит отражение в образова-
тельных программах обучения. Для работо-
дателя качественная подготовка специалиста 
является главным фактором обеспечения его 
конкурентоспособности. Поэтому во многих 
странах, например, Германия, Финляндия, 
разработка учебных планов ведется в тесном 
сотрудничестве с профессиональными ассо-
циациями и работодателями. Инструментом 
интеграции высшего образования с ведущи-
ми научными организациями и бизнес-
структурами должно стать активное участие 
студентов в работе профильных учреждений, 
научных институтов, что позволит студентами 
лучше подготовиться в реальной практике, а 
работодателям оценить потенциал возмож-
ных сотрудников. 

Вторым фактором создания образова-
тельного пространства является экономиче-
ски активное население и подготовка кадров 
для экономики. По оценке Комитета статисти-
ки при Министерстве национальной экономи-
ки, в марте 2015 г. численность экономически 
активного населения Республики Казахстан 
составила 9,1 млн. человек (из 17 млн.) и 
увеличилась по сравнению с прошлым годом. 
Численность занятого населения – 8,7 млн. 
чел., безработных – 460,3 тыс. чел., уровень 
безработицы – 5 % от активно занятого насе-
ления. 

Следовательно, изменения в рынке тру-
да Республики Казахстан, соответствующие 
глобальному разделению труда между стра-
нами, темпы роста экономически активного 
населения страны служат реальной основой 
для модернизации системы высшего профес-
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сионального образования и усиливают функ-
ции образования как решающего фактора 
перемен. 

Политический фактор образовательного 
пространства. Интеграция Казахстана в ми-
ровое экономическое пространство, социаль-
но-экономические преобразования в общест-
ве требуют от населения страны высокого 
уровня профессиональных знаний. Продви-
жение идеи Общества Всеобщего Труда осу-
ществляется в рамках проекта «Нурлы бола-
шак», направленного на создание казахстан-
ской модели образовательного пространства, 
целью которой является формирование ново-
го поколения высокоинтеллектуальных, высо-
кообразованных, способных к научному и ху-
дожественному творчеству людей. В 77 шаге 
президентского проекта «100 конкретных ша-
гов» по вхождению Казахстана в тридцатку 
стран мира подчеркивается необходимость 
подготовки высококвалифицированных кад-
ров для шести ключевых отраслей экономики. 
В 79 шаге указан важный вектор модерниза-
ции системы образования – поэтапный пере-
ход на английский язык обучения в старших 
классах школы и вузе в целях повышения 
конкурентоспособности наших выпускников и 
роста экспортного потенциала образователь-
ного сектора [3]. 

В рамках ЕВПО решается проблема 
создания международной регулирующей 
структуры, которая превысила бы нацио-
нальные контексты образовательной полити-
ки. К этим проблемам относятся академиче-
ская мобильность, демографическая пробле-
ма, глобальная конкурентоспособность. Их 
решение оформит единое образовательное 
пространство. В глобальном мире конкурен-
ция будет присутствовать рядом с сотрудни-
чеством. Процессы глобализации приводят к 
росту конкуренции, с одной стороны, а с дру-
гой – требуют разумного отношения челове-
чества к сотрудничеству. 

С учётом экономического и политическо-
го фактора в образовании формируются 
прагматический, экологический, гуманитар-
ный аспекты образовательного пространства 
в сфере социально-экономического развития. 

Прагматический аспект образовательно-
го пространства с сфере социального парт-
нерства. В основополагающих документах 
«Десятилетие образования для устойчивого 
развития» предлагается привлекать широкий 
круг участников, организаций на всех уровнях 
[1]. Сегодня общество заинтересовано в по-
вышении культурного уровня своих членов и 
рассматривает образование как обществен-
ное благо. Оно видит в нем эффективный 
инструмент социализации людей, связывает 
образованность не только с профессиональ-

ной подготовкой, но и с формированием и 
развитием личностных качеств человека. Со-
циальное сотрудничество в сфере высшего 
профессионального образования создает 
социально-экономическое пространство, в 
котором доля практиков (т. е. лиц, не полу-
чивших специального образования, необхо-
димого для замещения данной должности), 
является важной характеристикой состояния 
профессии, показывающей не только степень 
закрытости или открытости группы, жесткость 
регулирующего ее воспроизводство меха-
низма, но и степень институционализации, 
соответствие действующей системы образо-
вания общественной потребности. 

Экологический аспект образовательного 
пространства. Изменения в осмыслении но-
вой философии образования по линии «Эко-
номика – биосфера - социальная среда» свя-
заны, во-первых, с пониманием системы об-
разования как ценности, выполняющей роль 
социального лифта [4], во-вторых, понимани-
ем системы образования как социального 
механизма совершенствования общества и 
человечества в целом [5]. Образование в ус-
тойчивом развитии социума должно обеспе-
чить возможность каждого человека на по-
вышение качества собственной жизни и ре-
гионального сообщества на всех уровнях об-
разования: на уровне дошкольного образова-
ния закладываются первоначальные знания 
об окружающем мире, вырабатываются нор-
мы поведения, формируется сознательное 
отношение к природе, уважение к людям и 
себе; на уровне школьного образования ос-
ваивается основной объем знаний о мире, 
ведется подготовка к самостоятельной жизни, 
ведется экологическое воспитание; на уровне  
вузовского образования формируется про-
фессиональное мышление, происходит эко-
логическое образование; на уровне послеву-
зовского образования реализуются идеи и 
принципы устойчивого развития в производ-
ственной сфере, системе повышения квали-
фикации. Таким образом, складывается эко-
логический аспект образовательного про-
странства, связанный с гуманитарным аспек-
том, потому что система образования должна 
культивировать аксиологические функции: 
экологическую, акцентирующую внимание на 
сохранение биосферы, природы вообще 
(земли и космоса): ноогуманистическую, ко-
торая сводится к ориентации образователь-
ного процесса на выживание и непрекра-
щающееся развитие человечества, утвер-
ждение человечности. 

Гуманитарный аспект образовательного 
пространства. Устойчивое развитие совре-
менного общества задает новые базовые 
идеи образования: духовность человека, 
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идея диалога человека с современным ми-
ром, идея сотрудничества людей на планете. 
Человечество постепенно внедряет в обра-
зовательный процесс аксиологические осно-
вы устойчивого развития. Следовательно, 
педагогам важно осознать и довести до соз-
нания обучающихся, что от их ценностных 
ориентаций, гражданской позиции, конкрет-
ных действий будет зависеть то, что сумеет 
ли человечество выйти на новый уровень ци-
вилизации, когда обеспечиваются глобаль-
ные интересы и не ущемляются интересы 
отдельной страны, сохраняется универсаль-
ность культуры. Поэтому в образовательном 
пространстве используются идея диалога 
человека с современным миром на разных 
уровнях его проявления (природой, общест-
вом, социальной группой, другим человеком), 
а также идея сотрудничества, сотворчества 
коллективного действия. В образовательной 
деятельности формируется уважение лично-
сти, необходимость понимания чужой точки 
зрения, что определяет новое понимание 
смысла жизни человека, философии его су-
ществования, духовной культуры. 

Таким образом, с учётом факторов и ас-
пектов создания образовательного простран-
ства осуществляется координация действий в 

современном высшем профессиональном 
образовательном пространстве. 
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Увеличение степени включенности рос-

сийских вузов в глобальное образовательное 
пространство предполагает использование 
опыта формирования систем высшего обра-
зования  различных стран. Применение прак-
тики зарубежных вузов, обеспечивающей 
должный уровень качества высшего образо-
вания, подразумевает рассмотрение сле-
дующих ключевых вопросов: формирование 
финансовой базы вузов, создание условий   
развития научного потенциала персонала 
высшей школы, механизмы взаимодействия 
вузов и научного сообщества.  

Еще до недавнего времени авторы вы-
деляли две модели образовательных систем:   
«атлантическую» (США, Великобритания, 
Ирландия), для которой  характерны институ-
циональная и финансовая автономия вузов, 
их тесная связь с бизнес-сообществом, силь-
ное самоуправление, непрямой контроль со 

стороны государства, наличие специализиро-
ванных агентств-посредников, которым деле-
гированы управленческие функции; и «конти-
нентальную» (Германия, Нидерланды), кото-
рую отличает иерархичность учебных заве-
дений, их более тесная связь с государствен-
ными структурами. Однако в последнее вре-
мя ключевые отличия между моделями сти-
раются, и сегодня система высшего образо-
вания в Германии развивается на основе 
принципов глобального научно-исследова-
тельского университета (global research 
university), в соответствии с  которыми уни-
верситеты не только транслируют новые зна-
ния, но и ведут активную инновационную 
деятельность совместно с промышленными 
компаниями. Характерными чертами этого 
подхода являются [1]: 
 освоение студентами базовых компетен-

ций научно-исследовательской и иннова-
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ционной деятельности через их включе-
ние в соответствующие практики; 

 реальное включение большинства препо-
давателей в научно-исследовательскую и 
инновационную деятельность; 

 превращение университетов в центры 
коммуникации бизнеса, общества, госу-
дарства по вопросам научного и техноло-
гического прогнозирования, обмена пере-
довыми знаниями, решения глобальных 
проблем; 

 отказ от линейной модели «от фундамен-
тального исследования до прикладной 
разработки» в пользу тесного сотрудни-
чества с реальным сектором экономики 
как в поисках заказов на прикладные раз-
работки, так и в поисках фундаменталь-
ной тематики; 

 междисциплинарность исследований и 
разработок; 

 формирование инновационных произ-
водств и организация инновационных 
предприятий. 
Система высшего образования в Герма-

нии объединяет около 400 вузов, подавляю-
щее большинство которых являются государ-
ственными, и, следовательно, бесплатными 
для студентов – как немецких, так и ино-
странных. Высшие учебные заведения Гер-
мании придерживаются принципа «академи-
ческих свобод», который подразумевает: 
право на самоуправление под государствен-
ным правовым надзором; собственное веде-
ние хозяйства; разделение государственных 
экзаменов и независимых от государства 
академических экзаменов; свобода препода-
вания для профессоров и доцентов. Важно, 
что этот принцип предполагает самостоя-
тельный выбор студентом  из предлагаемых 
предметов (которых более 400) дисциплин 
практически в любых комбинациях. 

Обучение в вузе делится на начальный и 
основной курсы. Во время начального курса 
(3-4 семестра) студенты овладевают навыка-
ми и методикой научной работы, получают 
основные знания по избранным академиче-
ским дисциплинам. Затем следует основной 
курс обучения, в ходе которого студенты за 2-
3 года (4-6 семестров) овладевают углублен-
ными специфическими знаниями по избран-
ным предметам. Для получения академиче-
ской степени бакалавра стандартный период 
обучения составляет минимум 3 – максимум 
4 года. Для получения степени магистра 
стандартный период обучения рассчитан ми-
нимум на 1 – максимум на 4 года.  

По своему составу высшие учебные за-
ведения Германии различны и включают 
классические университеты, составляющие 

31 % от общего числа, университеты при-
кладных наук (55 %) и творческие вузы (14 %). 
При этом  в структуре обучающихся форми-
руются несколько иные пропорции: 66 % сту-
дентов получают высшее образование в 
классических университетах, 33 % – в уни-
верситетах прикладных наук, остальные в 
творческих вузах. Сегодня в Германии полу-
чает высшее образование около 2,5 млн. сту-
дентов. При этом количество студентов рас-
тет: за минувшие годы численность молодых 
людей, поступающих в вузы, возросла с око-
ло 360 тыс. в 2005 г. до приблизительно 500 
тыс. чел. в год в 2011 г. и 2012 г., т. е. она 
выросла примерно на 40 %. Так как в класси-
ческих университетах обучается в два раза 
больше студентов, чем в университетах при-
кладных наук, именно классические универ-
ситеты вынуждены «справляться» с нахлы-
нувшими на них массами студентов. Рост 
численности студентов вузов обуславливает 
наличие проблем в сфере достаточности фи-
нансовых ресурсов. При планируемых значе-
ниях объема вложений в высшую школу в 
3 % ВВП фактически расходы составляют 
около 1 %. 

Финансирование университетов обеспе-
чивают 16 федеральных земель. Финансовые 
средства федерации выделяются универси-
тетам только на специальные краткосрочные 
программы. Почти 90 % финансирования ву-
зов поступают из государственного бюджета 
и  10 % – из частных источников. Подавляю-
щая часть государственного базового финан-
сирования предоставляется из бюджетов 
федеральных земель (около 80 %). Доля фе-
дерального правительства составляет лишь 
около 10 %, которые идут помимо финанси-
рования исследовательских проектов, на 
строительство зданий для научных подраз-
делений.  

Объем финансирования вузов Германии 
по данным за 2010 год составляет около 41 
млрд евро, в т. ч.: базовое финансирование 
из средств земель 20,3 млрд евро, базовое 
финансирование из средств федерального 
бюджета 3,2 млрд евро [2]. Подобный прин-
цип финансирования приводит к тому, что 
университеты «богатых» федеральных зе-
мель зачастую оснащены намного лучше, 
чем вузы менее состоятельных земель. Учи-
тывая, что обучение бакалавра в немецком 
университете прикладных наук стоит сегодня 
в среднем около 14 000 евро, а в классиче-
ском университете – около 28 000, можно от-
метить, что необходима финансовая оптими-
зация образовательных процессов. 

Отчасти проблему финансирования при-
звана решить программа федерального пра-
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вительства и правительств федеральных зе-
мель  «Инициатива по выделению элитных 
вузов» (Exzellenzinitiative). Цель  программы 
состоит в том, чтобы предоставить дополни-
тельную финансовую поддержку особенно 
сильным в научно-исследовательском отно-
шении университетам и тем самым повысить 
их конкурентоспособность на международном 
рынке. Если ранее политика в сфере высшего 
образования основывалась на принципе ра-
венства всех высших учебных заведений и 
предусматривала строгое регулирование их 
структуры и деятельности, то принятая про-
грамма «Инициатива элитности» способству-
ет конкурентной и ориентированной на науч-
ную деятельность дифференциации системы 
высшего образования. 

«Инициатива элитных университетов 
федерации и земель по поддержке научных 
исследований в германских вузах»  стартова-
ла в 2005 г. и продолжится до 2017 г. В про-
грамме запланированы три этапа, победите-
ли которых получат в общей сложности около 
4,6 млрд евро  на развитие науки. В настоя-
щее время финансовую поддержку получают 
11 элитных университетов, не менее 45 кол-
леджей для аспирантов и 43 элитных класте-
ра, реализующих передовые научные иссле-
дования.  

Другой мерой, нацеленной на расшире-
ние финансовой базы университетов, явля-
ется финансирование программ из средств 
Немецкого исследовательского общества. 
Поскольку, несмотря на постоянное увеличе-
ние числа студентов, необходимо также по-
вышать интенсивность и качество научных 
исследований, вузам выделяются дополни-
тельные средства в размере 20 % бюджета, 
если их проекты получают поддержку Немец-
кого исследовательского общества (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft - DFG). 

Финансовую поддержку реализации на-
учно-исследовательской и инновационной 
деятельности оказывают внеуниверситетские 
исследовательские организации, такие как: 
Сообщество имени Гельмгольца, Сообщест-
во имени Макса Планка, Сообщество имени 
Фраунгофера. Германские вузы проводят ис-
следования в самых различных областях 
знания – от антиковедения до футурологии. 
Исследования международного уровня про-
водятся и в маленьких университетских горо-
дах. В отличие от Немецкого исследователь-
ского общества, финансирующего исследова-
тельскую деятельность вузов напрямую, на-
званные выше организации делают это опо-
средованно и лишь в исключительных случа-
ях. В Германии внеуниверситетские научно-
исследовательские организации представля-
ют собой широкую сеть институтов. Так, 82 

института Макса Планка занимают лидирую-
щие позиции в современной физике, 86 ин-
ститутов Сообщества им. Лейбница поддер-
живают более 4500 международных сотруд-
ничеств со 111 различными странами, в Со-
обществе им. Гельмгольца работает 36 000 
человек в 18 естественно-технических и био-
лого-медицинских научно-исследовательских 
центрах, крупнейшей научно-исследователь-
ской организацией по прикладным исследо-
ваниям является Сообщество им. Фраунго-
фера, включающее Фраунгоферовский инсти-
тут прикладной оптики и точной механики в 
Йене.  

Одним из индикаторов качества высшего 
образования являются международные рей-
тинги. Ряд реформ в высшем образовании 
Германии, в частности, «инициативы качест-
ва», призваны улучшить ситуацию в данной 
сфере. Изменения в процессе деятельности 
университетов, вызванные «инициативой ка-
чества», научным персоналом нередко вос-
принимались  негативно. Реорганизация, из-
менение учебных планов снижают эффектив-
ность работы не в меньшей степени, чем не-
достаток финансирования. Однако реформи-
рование принесло положительные результа-
ты: за последние годы образовательные про-
граммы были приведены к международным 
стандартам, дипломы вузов Германии при-
знаются в других странах. Сегодня в герман-
ских вузах 373 бакалаврские и 578 магистер-
ских программ ориентированы на междуна-
родное сотрудничество, они рассчитаны на 
подготовку специалистов для международно-
го рынка труда и международных исследова-
ний. Например, университет Пассау предла-
гает образовательную программу на трех 
языках. Меняются и технологии образования: 
лекция как форма преподавания знаний  иг-
рает скорее второстепенную роль. Хотя в  
бакалавриате лекционная форма преподава-
ния преобладает, в магистратуре придается 
больше значения семинарам и дискуссиям. В 
результате реформирования системы обра-
зования в рамках «инициативы качества» 
произошло увеличение численности ино-
странных учащихся в вузах Германии. 

В сфере международной конкурентной 
борьбы за лучшие умы известны лидирую-
щие позиции англоязычных стран. Германия 
же, опережая Австралию, занимает третье 
место после США и Великобритании по коли-
честву иностранных студентов, численность 
которых составляет около 272 700 человек. 
При этом Германская служба академических 
обменов планирует к 2020 году увеличить 
число иностранных студентов как минимум на 
350 000  человек. Германская служба акаде-
мических обменов является крупнейшей в 
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мире организацией поддержки международ-
ного  обмена студентов и ученых и имеет от-
деления в целом ряде городов и стран – от 
Сан-Франциско до Сиднея, от Африки до 
Центральной Азии. 15 внешних представи-
тельств и 55 информационных центров (один 
из них недавно открыт в Казани)  позволяют 
партнерские отношения с самыми разными 
странами и культурами. 

Другим важным фактором, определяю-
щим качество образования, является  потен-
циал научного персонала вузов. Сегодня в 
классических университетах Германии рабо-
тают 25 500 профессоров, и еще 17 500 пре-
подают в университетах прикладных наук. 
Например, в Университете им. Людвига Мак-
симилиана преподают и занимаются иссле-
дованиями 700 профессоров, а в Техниче-
ском университете Мюнхена числятся 500 
профессоров на 13 факультетах. Кроме того, 
лицо германских вузов определяют более 
десятка нобелевских лауреатов.  

Таким образом, практика формирования 
системы высшего образования в Германии 
показывает, что ключевые вопросы построе-

ния образовательного процесса – финансо-
вое обеспечение, научный потенциал вузов, 
формирование партнерства между наукой, 
образованием и бизнесом – наиболее эф-
фективно решать во взаимосвязи и взаимо-
действии. 
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 С момента присоединения России в 

2003 г. к Болонскому процессу понятие "ин-
тернационализация образования" стало за-
нимать одно из ведущих мест в осмыслении 
развития российского образования. Безус-
ловно, явление это не новое ни для Европы, 
ни для России, т. к. в истории университетов 
можно обнаружить достаточное количество 
примеров взаимного международного обмена 
академическими знаниями. 

Между тем международные контакты 
университетов не были объектом столь при-
стального внимания и не являлись критерием 
успешности и почета. 

Термин "интернационализация" вошел в 
обиход деятелей науки после обнародования 
Болонской декларации (1999 г.), в которой 
говорилось о необходимости создания Евро-
пейского пространства высшего образования. 
Согласно Стратегии ЕС 2020, основные при-
оритеты интернационализации университе-
тов должны проявляться в мобильности сту-
дентов и преподавателей, трудоспособности 

выпускников и привлекательности европей-
ских вузов для абитуриентов из других стран 
[3].  

Понятие "интернационализации" вклю-
чает в себя два аспекта: внутренний и внеш-
ний. 

Внутренняя интернационализация пред-
полагает развитие особого климата и состоя-
ния внутри вуза, при котором продвигаются и 
реализуются различного характера  между-
народные связи, программы и проекты вуза 
имеют международную направленность. 
Внешняя интернационализация представляет 
собой процесс предоставления  и получения 
образовательных продуктов и услуг  в пря-
мом взаимодействии с  зарубежными стра-
нами. 

На сегодняшний момент важность про-
цесса включения российских вузов в гло-
бальное международное пространство не 
вызывает сомнений и представляет собой не 
столько возможный вариант развития  вуза, 
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сколько является условием его существова-
ния в современном мире образования. 

Вступая в данный процесс, необходимо 
осознавать как его безусловные выгоды, так и 
риски. Согласно исследованию, проведенно-
му Международной ассоциацией вузов в 95 
странах, положительно оценивают результа-
ты и перспективы  интернационализации – 
93 % опрошенных [4]. К позитивным момен-
там можно отнести следующие направления:  

1) ориентированность студентов и пре-
подавателей на мировой уровень качества 
образования; 

2) повышение уровня научно-исследова-
тельской работы; 

3) профессиональный рост профессор-
ско-преподавательского состава; 

4) интеллектуальная миграция, приток 
академических умов; 

5) увеличение доходов вуза. 
Однако при этом существует и обратная 

сторона процесса. Так, 73 % респондентов 
полагают, что глобализация образования со-
держит в себе значительные риски. Как, на-
пример: 

1) отток наиболее профессиональных 
кадров и выпускников за рубеж, т. н. пробле-
ма "утечки мозгов"; 

2) коммерциализация образования, ста-
вящая во главу угла зарабатывание денег 
путем предоставления образовательных ус-
луг; 

3) утрата системой образования и вузов 
в частности культурной идентичности. 

Все эти проблемы все же не перекрыва-
ют положительных моментов, поэтому боль-
шинство мировых и российских вузов  стре-
мятся развивать свою международную дея-
тельность. 

Основные направления вхождения рос-
сийских вузов в глобальное образовательное 
пространство представлены следующими 
тенденциями: 
 создание и ведение учебных программ на 

иностранном языке; 
 привлечение иностранных студентов на 

обучение в российских университетах; 
 организация академического обмена и им-

порт образовательных услуг; 
 международная аккредитация учебных 

планов и программ [6]. 
Интернационализация высшего образо-

вания влияет на учебный процесс, на дея-
тельность вуза, на его имидж, конкурентоспо-
собность и, самое главное, на качество обра-
зования. Данный процесс не может быть ти-
повым для всех учреждений высшего образо-
вания РФ. Он будет обусловлен разного рода 
факторами, такими, как геополитическое по-
ложение региона, на территории которого 

расположен вуз; статус университета (феде-
ральный, научно-исследовательский универ-
ситет, академия, институт и др.); объем его 
финансирования. Безусловно, центральные 
вузы обладают большим преимуществом по 
сравнению с региональными в данном вопро-
се. Однако региональные вузы, используя 
свои приоритеты развития, также проводят 
значительную работу по развитию междуна-
родной деятельности. 

В рамках данной статьи мы предлагаем 
рассмотреть процесс вхождения региональ-
ных вузов в глобальное образовательное по-
ле на примере ФГБОУ ВО «Алтайский госу-
дарственный технический университет им. 
И.И. Ползунова» (далее - АлтГТУ). 

Внутренняя интернационализация в 
АлтГТУ осуществляется посредством дея-
тельности структурных подразделений уни-
верситета, занимающихся предоставлением 
и распространением сведений об имеющихся 
возможностях участия в международной дея-
тельности различной направленности. Это, в 
первую очередь, деятельность Управления 
стратегического развития и международной 
деятельности АлтГТУ, включая подотчетные 
ему структурные подразделения (Региональ-
ный центр международного сотрудничества 
вузов Западной Сибири (РЦМС); Институт 
международного образования и сотрудниче-
ства (ИМОС); Институт стратегического раз-
вития и т. д.). Активно участвуют в процессе 
внутренней интернационализации также фа-
культеты (институты) и кафедры вуза. Разви-
тие процесса внутренней интернационализа-
ции, безусловно, является базисом и способ-
ствует более активной и разнонаправленной 
внешней интернационализации. 

Одним из приоритетных направлений 
развития АлтГТУ, в соответствии с програм-
мой стратегического развития АлтГТУ  на 
2014 – 2020 гг., является интеграция в меж-
дународное научно-образовательное и 
инновационное пространство. Это под-
тверждает нацеленность вуза на укрепление 
позиций АлтГТУ в международном образова-
тельном пространстве. Этот процесс осуще-
ствляется по следующим основным направ-
лениям: 

- развитие научно-исследовательской 
деятельности с участием ведущих зарубеж-
ных ученых и научно-образовательных орга-
низаций; 

- академическая мобильность; 
- обучение иностранных студентов; 
- образовательные программы, реали-

зуемые совместно с зарубежными универси-
тетами. 

АлтГТУ активно участвует в междуна-
родной деятельности, о чем свидетельствует 
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договорная база отношений с зарубежны-
ми вузами. Так, по состоянию на 2016 г. в 
АлтГТУ реализуется  более 40 международ-
ных договоров, соглашений  и меморандумов, 
среди которых 8 договоров было подписано в 
2014 г. [5], в 2015 г. – уже более 15, что гово-
рит о тенденции увеличения активности вуза 
в международном сотрудничестве. Проведя 
небольшой анализ заключенных вузом дого-
воров и соглашений, следует особо подчерк-
нуть географию сотрудничества. Это, прежде 
всего, вузы стран постсоветского пространст-
ва, таких как Казахстан, Киргизия, Таджики-
стан, Азербайджан; кроме стран СНГ вуз ак-
тивно сотрудничает с университетами и шко-
лами Монголии, КНР, Франции, Италии.  Не-
смотря на всю географию международного 
сотрудничества АлтГТУ, основное внимание 
при развитии международного сотрудничест-
ва уделяется университетам Китая, Казах-
стана и Монголии, что связано с пригранич-
ным положением этих стран. Следует также 
выделить сотрудничество с университетами 
европейских стран, среди которых основными 
вузами-партнерами АлтГТУ являются вузы 
Франции, Германии, Италии, Польши, Дании, 
Австрии, Болгарии и др. [2,5]. 

Особо следует отметить направление 
деятельности вуза, связанное с работой Со-
вета ректоров вузов Большого Алтая. АлтГТУ 
принимает активное участие в деятельности 
Совета, а также стремится развивать совме-
стную научно-исследовательскую работу в 
регионе, в т. ч. с привлечением молодежи к 
этому процессу. В соответствии с развитием 
этого направления в АлтГТУ создан Институт 
комплексных исследований Большого Алтая 
(ИКИБА). 

В 2014 г. АлтГТУ принял 26 зарубежных 
делегаций, в т. ч. 7 из стран СНГ, 19 делега-
ций из дальнего зарубежья [5]. В 2015 г. ко-
личество иностранных делегаций не умень-
шилось (27 делегаций). Из них 9 делегаций из 
стран СНГ и 18 – из дальнего зарубежья, 
среди которых были делегации из КНР, Вели-
кобритании, Польши, Италии, Франции, а 
также Генеральный секретарь  Всемирной 
Туристской Организации Талеб Рифаи, Глава 
представительства ЕС в России и куратор 
международных проектов Европейской Ко-
миссии в России. 

Много сделано в АлтГТУ для реализации 
международной научно-исследователь-
ской деятельности. На базе АлтГТУ ежегод-
но организуются и проводятся международ-
ные конференции, выставки, олимпиады, 
круглые столы, конкурсы, посвященные акту-
альным проблемам биотехнологий, межкуль-
турной коммуникации, научно-технического и 
инновационного, культурного, общественно-

го, политического, экономического (в т. ч. 
энергетического) и др. развития в мире, стра-
не, регионе. Сотрудники, преподаватели, ас-
пиранты  и студенты вуза также принимают 
участие в международных научных меро-
приятиях, проводимых в других регионах 
России и в других странах. Например, обра-
зовательный форум ШОС в 2014 г.;  Между-
народный молодежный форум АТР-2014. 
«Алтай. Точки роста»; международные науч-
но-практические конференции в Польше, Ка-
захстане, Индии и т. д. Если обратиться к 
статистике, то в 2014 г. – это более 35 меж-
дународных научных мероприятий, которые 
были организованы вузом или в которых при-
няли участие его сотрудники.  

Значительное внимание уделяется в 
АлтГТУ публикационной активности препода-
вателей вуза. Только в 2014 г. ими было из-
дано более 160 научных работ в зарубежных 
изданиях, что способствует распространению 
накопленных отечественных исследований в 
той или иной области знаний в зарубежной 
научно-исследовательской среде. 

АлтГТУ выигрывает и реализует между-
народные научно-исследовательские про-
екты. В 2014 г. таких проектов было три, они 
были направлены на изучение художествен-
ной культуры России и Монголии, исследова-
ние взаимного влияния культур Европы и 
Азии, также был выигран проект Фонда «Хо-
локост». На 2015 г. можно выделить четыре 
значимых международных научно-исследо-
вательских проекта, среди которых проект 
«Изучение и интеграция европейского опыта 
использования возобновляемых источников 
энергии», реализуемый в рамках междуна-
родной программы Erasmus+. АлтГТУ прово-
дит совместные исследования с зарубежны-
ми вузами-партнерами, такими как Институт 
металлофизики им. Г. В. Курдюмова Нацио-
нальной академии наук Украины; Белорусско-
Российский университет; Институт Физики 
академии наук, Азербайджан; Университет 
Neusoft, Китай. 

Преподаватели и сотрудники АлтГТУ ус-
пешно работают над проектами в рамках ме-
ждународной программы TEMPUS: «Проек-
тирование и управление дорогами: Реформа 
учебных планов для Российской Федерации – 
Проектирование и реализация магистерской 
программы в сфере Высшего образования в 
России»; «Приобретение профессиональных 
и предпринимательских навыков посредством 
воспитания предпринимательского духа и 
консультации начинающих предпринимате-
лей»; «Tourism lifelong learning: сеть ресурс-
ных центров по туризму». В 2015 году АлтГТУ 
стал участником международной програм-
мы Erasmus+, финансируемой Европейской 
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Комиссией, проект «Изучение и интеграция 
европейского опыта использования возоб-
новляемых источников энергии».  

Одним из индикаторов эффективности 
реализации интернационализации образова-
ния и науки является академическая мо-
бильность преподавателей и студентов. 

Данное направление осуществляется в 
АлтГТУ в форме: 

а) академического обмена; 
Сотрудники и студенты вуза ежегодно 

выезжают за рубеж. Так, например, в 2014- 
2015 гг. 50 сотрудников  и 48 студен-
тов АлтГТУ проходили стажировки за рубе-
жом. 

В вузе работают приглашенные ино-
странные преподаватели. В 2014 г. в АлтГТУ 
в качестве преподавателей были привлечены 
5 граждан иностранных государств из КНР, 
Казахстана, США.  В 2015 г. – 4 человека из 
КНР, Франции. 

б) обучения иностранных студентов в 
АлтГТУ, как из ближнего, так и дальнего за-
рубежья. 

Данный показатель свидетельствует о 
том, насколько  успешно ведется обучение, и 
котируется ли оно в других регионах. 

Согласно отчету самообследования ву-
за, в 2014 г. в АлтГТУ обучалось 590 студен-
тов из стран СНГ (Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Ар-
мения;  

 в  2015 г. – 482 чел (Казахстан, Таджи-
кистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргыз-
стан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, 
Украина).  

Доля учащихся из дальнего зарубежья 
значительно ниже: 2014 г. – 57 чел. (Китай, 
Монголия, Афганистан, Вьетнам), 2015 г. – 
155 чел. (Китай, Монголия, Вьетнам, Нигерия, 
Афганистан, Алжир, Индия, Италия, Греция, 
Египет, Индонезия). 

Как мы видим, количество студентов из 
стран СНГ  незначительно снизилось, однако 
при этом расширилась география стран про-
живания поступивших студентов. Количество 
студентов из дальнего зарубежья увеличи-
лось почти втрое, также  увеличилось число 
стран, из которых прибывают студенты для 
прохождения обучения. В настоящий момент 
в АлтГТУ обучаются не только студенты из 
восточных стран, но также из западных. 

Страны СНГ в основном представлены 
студентами из Казахстана, что объясняется 
геополитической ситуацией (ближайший ре-
гион), увеличением финансирования мобиль-
ности казахскими вузами, ростом благосос-
тояния населения республики.  В числе ли-
деров студентов из дальнего зарубежья – 
учащиеся из Китая. Что также объясняется 

сложившейся геополитической ситуацией: 
финансовые и экономические связи регионов 
постоянно развиваются. 

Таким образом, общее количество ино-
странных студентов, проходящих обучение в 
АлтГТУ, составило в 2014 г. – 590 чел., в 2015 
– 452 чел. 

Для сравнения представим этот показа-
тель других вузов Сибири: 

а) НГТУ (г. Новосибирск)  2013 г. – 1905 
чел., 2014 г. – 2091 чел. (в т. ч. из Бразилии, 
Кореи, Германии, Перу); 

б) ИГТУ (г. Иркутск) 2014 г.  –  865 чел. в 
т. ч. 43 – аспиранта (СНГ – 454, дальнее за-
рубежье – 368 чел.), представители 23 стран 
из дальнего зарубежья: Польша, Франция, 
Япония, Сирия, Камерун, Йемен и др.; 

в) СФУ (г. Красноярск) – 353 чел. 
(2014 г.) из 28 стран; 

г) ТПУ (г. Томск) – 125 чел. (2013 г.); 
1171 чел. (2014 г.), данный показатель учиты-
вает только количество студентов из дальне-
го зарубежья; 

д) АлтГУ (г. Барнаул) – 639 чел., в т. ч. 
80 из дальнего зарубежья (2014 г.), включая 
филиалы и Колледж.  

Представленные данные демонстриру-
ют, что работа в АлтГТУ ведется в этом на-
правлении, что показывает общая тенденция 
по увеличению данного показателя. В целом 
АлтГТУ занимает примерно одинаковую по-
зицию в количественном соотношении ино-
странных студентов с классическим вузом 
(АлтГУ), расположенном в одном регионе,  
однако существенно уступает другим сибир-
ским вузам. 

Для привлечения иностранных студен-
тов и для расширения спектра академической 
мобильности студентов  в  АлтГТУ организу-
ются совместные с зарубежными вузами 
образовательные программы: 

1. Образовательная  программа  двойно-
го  диплома  с  университетом Neusoft, 
г. Далянь (Китай), направление подготовки 
«Бизнес-информатика». 

2. Образовательная  программа  двойно-
го  диплома  с  парижской  школой инжене-
ров, г. Париж (Франция), специальность 
«Системы автоматизированного проектиро-
вания». 

3. Образовательная программа двойного 
диплома со школой инженеров, г. Безансон 
(Франция). 

Кроме программ двойных дипломов в 
АлтГТУ реализуются также программы вклю-
ченного обучения совместно с: 

1) Университетом Шихэцзы – программа 
«Русский язык и основы переводческой дея-
тельности»; 
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2) Синцзянским педагогическим универ-
ситетом – программа «Русский язык и основы 
переводческой деятельности», «Языковая 
практика». 

В рамках повышения конкурентоспособ-
ности вуза и развития академической мо-
бильности   ведется интенсивная языковая 
подготовка студентов, проводятся языковые 
курсы повышения квалификации преподава-
телей, что способствует повышению интере-
са к зарубежным научным стажировкам и по-
вышает их качество. Особое внимание вызы-
вают английский, французский и китайский 
языки. 

Программа Института международного 
образования и сотрудничества предусматри-
вает возможность совершенствования языко-
вых навыков русского языка иностранными 
студентами в дистанционной форме. Также 
погрузиться в атмосферу страны и языка 
можно, посетив Летнюю школу русского язы-
ка. 

На основании вышесказанного, следует 
отметить, что в АлтГТУ ведется плодотвор-
ная работа, направленная на развитие и ак-
тивизацию международной деятельности ву-
за. Нацеленность на дальнейшее расшире-
ние и углубление международного сотрудни-
чества подтверждается тем, что в качестве 
одного из приоритетных направлений разви-
тия вуза, согласно программе стратегическо-
го развития АлтГТУ  на 2014 – 2020 гг. явля-
ется интеграция в международное научно-
образовательное пространство. 

Перспективными направлениями по 
расширению и углублению международного 
сотрудничества АлтГТУ могут стать: более 
интенсивное взаимодействие с ведущими 
зарубежными вузами, в т. ч. внедрение сете-
вого обучения; увеличение финансирования 
внутренних грантов и программ академиче-
ской мобильности; совершенствование язы-
ковой подготовки преподавателей, сотрудни-
ков и студентов, получение ими сертифика-
тов международного образца, что создаст 
более благоприятные условия для развития 
международного академического обмена, по-
высит интерес к международной деятельно-
сти в целом, а также создаст предпосылки к 
увеличению публикационной активности пре-
подавателей в ведущих зарубежных журна-
лах, выступлению на международных конфе-

ренциях. Учитывая положительный опыт дру-
гих российских вузов, АлтГТУ также может 
участвовать в прохождении международной 
аккредитации учебных планов и программ, 
что не только позитивно скажется на внут-
ренних показателях развития вуза, но и по-
высит его привлекательность в глазах ино-
странцев. 

Таким образом, интеграция в междуна-
родное образовательное поле способствует 
повышению конкурентоспособности АлтГТУ, 
позволит сделать образование более при-
влекательным как для российских, так и для 
иностранных студентов, а также обогатит вуз 
передовыми инновационными технологиями 
образования и интеллектуальным потенциа-
лом в рамках совместного сотрудничества с 
зарубежными вузами-партнерами. 
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Проблема междисциплинарных связей в 
учебном процессе стоит остро, по-видимому, 
в течение всего времени существования об-
разования. И, хотя вопрос об укреплении 
межпредметных связей время от времени 
поднимается, реальных шагов, действий в 
этом направлении не предпринимается. При-
чина этого достаточно ясна (она субъективна) 
– искаженное представление заведующих 
кафедрами о роли собственного подразделе-
ния в общем учебном процессе.  

Может быть приведено множество при-
меров того, как благие пожелания одной ка-
федры натыкались на жесткую позицию дру-
гой, сталкивались с нежеланием определен-
ного упорядочения учебного процесса. Вот 
один из наиболее ярких примеров. Кафедры 
физики технических университетов (институ-
тов в советские времена) постоянно подни-
мали вопрос о перестановке последователь-
ности чтения разделов дисциплины «Высшая 
математика» таким образом, чтобы начала 
математического анализа изучались студен-
тами в первую очередь. Это позволяло бы 
сделать преподавание дисциплины «Физика» 
более основательным, ибо преподавание ос-
нов механического движения невозможно без 
хорошо усвоенных понятий дифференциро-
вания и интегрирования. Кафедрам высшей 
математики в технических вузах, скорее все-
го, просто безразлично, где и каким образом, 
и в какие сроки студентами будут востребо-
ваны те или иные разделы своей дисципли-
ны. А как же иначе! Ведь математика – цари-
ца наук («священная корова»). 

Для частичного исправления имеющейся 
ситуации кафедрам физики (да и другим ка-
федрам) приходится вводить собственный 
математический ликбез. Конечно же, он от-
нюдь полностью не заменяет основательных 
знаний, подкрепленных практическими заня-
тиями, которые студенты могли бы получить 
от кафедры высшей математики. Проблема с 
математическими знаниями очень остра. Так, 
в виде примера, можно указать на следую-
щий замечательный факт. Учебник И. В. Са-
вельева, наиболее употребимый для препо-
давания физики в техническом вузе, изоби-
лует математическими отступлениями. Оче-
видно, автор не надеется на своевременную 
поддержку (хороша ложка к обеду) со сторо-

ны математических кафедр. Дополнительно 
следует отметить, что для восполнения зна-
ний, недополученных на кафедре высшей 
математики, требуется время, отрываемое от 
преподавания своей дисциплины, в данном 
случае – физики. 

Справедливости ради, нужно признать, 
что и кафедра физики достаточно неохотно 
идет на установление прочных межпредмет-
ных связей с дисциплинами, которые, каза-
лось бы, должны опираться на содержание 
дисциплины «Физика». Так, преподаватели 
кафедры физики, в подавляющем большин-
стве, плохо знают как содержание рабочего 
учебного плана направления своего лекцион-
ного потока, так и содержание конкретных 
дисциплин этого плана. В результате возник-
ли многочисленные повторения, когда один и 
тот же материал изучается в разных дисцип-
линах, в т. ч. на занятиях физики. 

Само по себе присутствие одной и той 
же темы, одного и того же материала в раз-
ных дисциплинах не содержит ничего предо-
судительного, если только объемы дисцип-
лин таковы, что позволяют повторение без 
ущерба для изложения других вопросов 
учебной программы. Если же это невозмож-
но, то такое повторение (особенно объемное) 
просто преступно. 

При переходе системы высшего образо-
вания Российской Федерации на многоуров-
невую систему подготовки объемы практиче-
ски всех дисциплин значительно снизились. 
Несколько вырос только объем преподавания 
высшей математики. Так, объем преподава-
ния физики снизился более чем на четверть. 
В таких условиях установление устойчивых 
междисциплинарных связей, хотя бы для ис-
ключения повторений, представляется чрез-
вычайно важным. К слову сказать, объем ма-
териала, рассматриваемого на кафедре фи-
зики и, в то же время, входящего в содержа-
ние других дисциплин, после объединения 
кафедр возрос. Об этом прямо свидетельст-
вует содержание «нового лабораторного 
практикума». Следовательно, ряд физиче-
ских вопросов (действительно важных) оста-
лись без внимания. 

Исторический опыт образования дока-
зывает, что попытка построить целостное 
мировоззрение у обучающегося только сред-
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ствами одной отдельно взятой науки или 
дисциплины, без учета связи с другими нау-
ками, несостоятельна и нежизнеспособна. 
Практический опыт показывает, что препода-
вание курса физики оказывает существенное 
положительное влияние на развитие у сту-
дентов живого интереса к творческой и ин-
теллектуальной деятельности, а также на 
качество усвоения фундаментальных естест-
веннонаучных понятий, законов, теорий и ги-
потез, способствует развитию умений само-
стоятельно систематизировать и обобщать 
имеющиеся знания. Следовательно, основ-
ная задача обучаемого все-таки состоит в 
максимально глубоком освоении учебного 
материала. В соответствии с этим, при пла-
нировании междисциплинарных связей сле-
дует в первую очередь ориентироваться на ту 
тематику, которая теснейшим образом связа-
на с содержанием учебного процесса. Все-
таки время обучения, прежде всего, связано с 
накоплением знаний, расширением кругозо-
ра. Время же квалифицированных, глубоких 
и, как правило, достаточно узких исследова-
ний обязательно наступит (магистратура, ас-
пирантура, докторантура…). 

Итак, сохраняется странное, парадок-
сальное положение с межпредметными свя-
зями. С одной стороны, все, кажется, соглас-
ны с необходимостью укрепления междисци-
плинарных связей. С другой же стороны, бла-
гие пожелания легко могут оказаться просто 
пожеланиями ввиду вышеупомянутых субъ-
ективных причин. Авторы данного доклада 
пытаются нащупать пути реализации рацио-
нального учебного процесса. Итак, что же 
нужно сделать? 

1. Прежде всего, представляется разум-
ным «подмести у себя в доме». Это означает 
-  критический пересмотр содержания лекци-
онных занятий. Может быть, следует вер-
нуться к некогда существовавшим календар-
ным планам. Календарный план составляет-
ся в начале семестра, и в нем указываются 
все вопросы, которые преподаватель пред-
полагает рассмотреть на конкретном лекци-
онном занятии. Отдельно приводится список 
вопросов, выносимых на самостоятельную 
проработку студентами. Календарный план 
является гораздо более информативным и 
гибким документом, чем стандарт. Лекцион-
ные занятия при наличии календарного плана 
становятся абсолютно прозрачными и легко 
проверяемыми. Опасаться составления ка-
лендарного плана не следует, ибо на подго-
товку его тратится не более 15 минут.  

Составленные календарные планы по-
лезны тем, что они могут служить основой 

для обсуждения – рационален ли подбор ма-
териала, какие вопросы следует перенести на 
самостоятельную проработку и т. д. Введение 
календарного плана в значительной степени 
упорядочивает тактические действия лектора 
(следует ли, например, вопросы обработки 
результатов измерений выносить на лекци-
онное занятие; как скомпенсировать потерю 
занятия из-за праздничных дней и многое 
другое). 

Очевидно, что до составления кален-
дарного плана преподаватель должен озна-
комиться с учебным планом соответствующе-
го направления, с содержанием близких дис-
циплин. Это и будет, по мнению авторов, по-
пытка (пусть односторонняя) укрепления 
междисциплинарных связей. 

2. Другим, чрезвычайно важным направ-
лением установления связей между различ-
ными дисциплинами является создание ка-
федрами естественно-научного цикла допол-
нительных вариативных дисциплин, зани-
мающих некоторое промежуточное положе-
ние между титулом соответствующей кафед-
ры и дисциплинами, составляющими основу 
профессиональной подготовки (общетехни-
ческий цикл, либо цикл специальных дисцип-
лин). 

На бывшей кафедре экспериментальной 
физики такая работа планомерно проводи-
лась. Так были разработаны дисциплины: 
«Архитектурная физика» для направлений 
«Архитектура» и «Дизайн архитектурной сре-
ды»; «Термодинамика (химическая)» и «Ос-
новы физики дисперсных материалов» для 
направления «Продукты питания из расти-
тельного сырья»; «Квантово-механические 
основы электроники» для направления 
«Электроэнергетика и электротехника» и 
многие другие (всего более десяти дисцип-
лин, большая часть из которых вошла в ра-
бочие учебные планы соответствующих на-
правлений бакалавриата). 

Трудно переоценить значение этих, 
вновь введенных дисциплин. По сути, они 
являются неким мостиком, связывающим 
дисциплины различных циклов. Не секрет, 
что у студентов часто возникают сомнения в 
необходимости изучения физики. «Мне это не 
пригодится!». Аргументы, связанные с разви-
вающим характером физической науки, с не-
обходимостью правильного представления о 
мире, в котором живем, действуют слабо. В 
таком случае важна прямая демонстрация 
того, как основные законы, принципы физики 
«работают» в выбранной специальности. 

Конечно же, внедрение новых (по сути – 
межкафедральных) дисциплин не проходит 
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гладко. Нужна кропотливая работа по совер-
шенствованию методического обеспечения, а 
может быть и содержания дисциплин такого 
плана. В идеале видится участие преподава-
телей выпускающих кафедр в разработке ме-
тодического обеспечения дисциплины. Во-
прос – а как их заинтересовать? И наконец 
(из области мечтаний). Преподаватели ка-
федры физики (должны быть) заинтересова-
ны в каком-то, пусть минимальном, участии 
при совершенствовании преподавания нефи-
зических дисциплин или их разделов. Ждем 
предложений. 

3. Могут быть указаны многочисленные 
«точки соприкосновения» разных кафедр, где 
возможно плодотворное и взаимовыгодное 
сотрудничество. Приведем лишь один при-
мер. При выполнении работ лабораторного 
практикума по физике студенты сталкиваются 
с необходимостью проведения достаточно 
объемных, рутинных расчетов, связанных с 
обработкой результатов измерений. В то же 
время имеется опыт Томских вузов (ТПУ, а 
особенно ТУСУР), где разработаны програм-
мы в формате «Exsel», способные в значи-
тельной мере облегчить вычислительную ра-
боту студентов при освоении лабораторного 
практикума. Более того, применение указан-
ных программ позволило ввести в обработку 
результатов «метод наименьших квадратов». 
Самое интересное заключается в том, что 
программы обработки результатов измерений 
созданы самими студентами при изучении 
дисциплины «Информатика». Налицо – взаи-
мовыгодное сотрудничество. Следует неза-
медлительно переносить томский опыт на 
нашу почву. 

4. Вполне уместно здесь упомянуть и о 
необходимости развития у студентов элемен-
тов самостоятельного мышления. Еще П. Л. Ка-
пица предостерегал «введение в процесс 
обучения любых шаблонов, трафаретов – 
пагубно!». В связи с широким распростране-
нием смартфонов, айфонов и прочих фонов с 
выходом в сеть «Internet» развитие самостоя-
тельности мышления становится главной 
проблемой при обучении. Студенты стали 
совсем другими, следовательно, необходимы 

радикальные изменения в методиках обуче-
ния. Конечно же, методики, направленные на 
развитие самостоятельности мышления сту-
дентов – есть предмет отдельного, серьезно-
го обсуждения, выходящего за рамки пред-
ставленного доклада. Однако не лишним 
здесь является указание на один аспект этой 
проблемы. Представьте себе некую гипоте-
тическую кафедру, на которой по базовой для 
этой кафедре дисциплине выпускаются тет-
ради, якобы для того, чтобы помочь студен-
там освоить лабораторный практикум. Конеч-
но же, эти тетради (еще и скверного качест-
ва) являются шаблонами, трафаретами, и 
должны быть исключены из учебного процес-
са. К сожалению, на кафедре имеется доста-
точно многочисленная группа преподавате-
лей, не нашедших себя в настоящей, полез-
ной методической работе, которые яростно 
защищают вредные с методической точки 
зрения действия. Может быть, имеется неко-
торая финансовая заинтересованность.  

Бороться с псевдометодикой не проще, 
чем с псевдонаукой. Именно здесь требуется 
помощь со стороны всех здоровых сил, неза-
висимо от кафедральной принадлежности. 
Можно, конечно, уповать на методический 
совет вуза, но нет уверенности, что эти са-
мые здоровые силы там имеются. 

5. Параллельно с внутрикафедральны-
ми действиями должны быть организованы 
встречи преподавателей кафедр, проводя-
щих занятия со студентами определенного 
направления. Встречи эти необходимы для 
выслушивания взаимных претензий, наметок 
на пути их разрешения. Необходимо сделать 
такие встречи регулярными – не реже одного 
раза в семестр. 

Авторы прекрасно понимают, как трудно 
организовать подобные встречи и как трудно 
добиться их конструктивного характера. Од-
нако делать что-то подобное просто необхо-
димо. Совместное совещание преподавате-
лей различных кафедр должно организовы-
ваться под эгидой руководителя ООП и быть 
санкционировано проректором по учебной 
работе. Нужно пробовать – авось что-нибудь 
и получится. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТА С ВНЕШНИМИ  
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ: СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 
Г. А. Абсалямова 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
В качестве основного целевого ориенти-

ра в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года указано созда-
ние конкурентоспособной экономики знаний и 
высоких технологий, основанных на иннова-
циях.  

Понятие «экономика, основанная на 
знаниях» в современной научной литературе, 
является синонимом инновационной эконо-
мики. Происходят сближение и интеграция 
научно-образовательных подсистем, произ-
водящих знания, с подсистемой технологич-
ного производства, рождающей инновации. 
Причем деление на данные подсистемы яв-
ляется достаточно условным. Сегодня госу-
дарством предложен вектор развития уни-
верситетского комплекса, воспроизводящего 
научно-технический и инновационный потен-
циал, в его тесном взаимодействии с реаль-
ным сектором экономики. 

Университет – это структурированная и 
координируемая определенным образом со-
циальная общность, обменивающаяся ресур-
сами с внешней средой для достижения оп-
ределенной цели.  

Университет является открытой систе-
мой. Тем не менее, специфика деятельности 
накладывает на вузопределенные характери-
стики, которые выделяют его из множества 
подобных организаций:  

1. Миссия вуза заключается в воспроиз-
водстве научно-технического (интеллекту-
ального) потенциала; 

2. Цель деятельности вуза носит не-
коммерческий характер; 

3. Вузы играют роль образовательных, 
научно-исследовательских и инновационных 
центров.  

Стоит отметить тот факт, что в послед-
нее десятилетие произошли значительные 
изменения в системе российского высшего 
образования. Это повлекло за собой транс-
формацию привычного понятия университета 
– Альма-матер – в некую бизнес-структуру, 
действующую по законам современного рын-
ка. Поэтому, говоря о некоммерческом харак-
тере цели деятельности вуза, нельзя отри-
цать наличие сектора платных услуг в уни-
верситетской системе. Более того, из года в 
год этот сектор увеличивается. В связи с 

этим внешняя среда университета представ-
лена множеством переменных, среди кото-
рых можно выделить следующие: 

 изменение законодательства в сфере 
образования; 

 изменение уровня и структуры обра-
зовательных потребностей населения и ра-
ботодателей;  

 демографический спад;  
 сокращение федерального финанси-

рования государственных вузов;  
 увеличение стоимости образователь-

ных услуг; 
 увеличение числа коммерческих ор-

ганизаций, предлагающих аналогичные обра-
зовательные услуги;  

 использование образовательных про-
грамм, не учитывающих потребности рынка 
труда и запросы работодателей; 

 отсутствие взаимодействия вузов с 
реальными работодателями и др. 

В последние десятилетия в рамках тео-
рии управления организацией стала активно 
развиваться стейкхолдер-теория, или теория 
заинтересованных групп. Данная теория 
строится на принципах теории организации, 
изучая организацию как открытую систему с 
многомерной внешней средой.  

В стейкхолдерской концепции действия 
организации зависят от множества заинтере-
сованных сторон (контрагенты и потребители, 
государство, местные сообщества, менедже-
ры и работники фирмы), при этом каждая 
сторона имеет свои интересы. Теория пред-
полагает принятие решений с учетом необ-
ходимости удовлетворения интересов и по-
требностей всех заинтересованных групп. 
При этом не только стейкхолдеры влияют на 
деятельность организации, но и организация 
непосредственно воздействует на них в про-
цессе своего функционирования.  

Механизм взаимодействия университета 
с окружающей средой (стейкхолдерами) дей-
ствует по принципу «тяни–толкай». Так, на-
пример, экономика «тянет» за собой образо-
вание, а образование «толкает» экономику 
высококвалифицированными специалистами, 
научными разработками, инновационными 
технологиями, полученными на базе вуза [1]. 
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В рамках стейкхолдер-теории среди 
множества существующих направлений в 
теории и практике мирового менеджмента 
особое внимание следует обратить на ситуа-
ционный подход.  

Основой ситуационного подхода являет-
ся понятие ситуации. Определения данного 
термина представлены в таблице 1. 

Таким образом, ситуационный подход к 
управлению университетом основывается на 
определении ситуации, т. е. состояний фак-
торов внешней и внутренней среды, оказы-
вающих воздействие на деятельность вуза в 
данное время, в данном месте.  

Согласно ситуационному подходу для 
развития взаимодействия университета с 
внешними заинтересованными группами 
большое значение придается следующим 
условиям: 

1. Наличие отлаженной системы страте-
гического планирования развития вуза; 

2. Создание гибкой организационной 
структуры; 

3. Развитие сектора платных услуг (соз-
дание предпринимательских структур). 

Рассмотрим эти условия более подроб-
но. 

Многие российские ученые проблемой 
современных вузов называют низкий уровень 
анализа тенденций внешней среды. В дейст-
вительности, большинство программ разви-
тия вузов содержат лишь внутренний экс-
пертный ресурс, что не обеспечивает досто-
верности и эффективности программных до-
кументов. Стратегия университета должна 
находиться в тесной зависимости не только 
от стратегии развития России в целом, но и 
от стратегий развития региона, в котором вуз 
расположен, и отраслей народного хозяйства, 
для которых данный вуз готовит кадры. Таким 

образом, университеты превращаются в ядро 
инновационной системы региона [3].  

Данное обстоятельство подтверждает 
модель тройной спирали, которая описывает 
процесс инновационного развития сбаланси-
рованных отношений университета, государ-
ства и бизнеса, строится на лидирующей ро-
ли университета в этих отношениях.  

Создание гибкой организационной струк-
туры подразумевает собой формирование 
структурных единиц, способствующих взаи-
модействию с внешней окружающей средой. 
За последние годы в России накоплен опре-
деленный опыт создания учебно-научно-
производственных комплексов (УНПК). Дан-
ная модель способствует достижению каче-
ственно нового уровня подготовки выпускни-
ков, росту квалификации профессорско-
преподавательского состава. 

Заинтересованность вуза в создании 
УНПК обусловлена целым рядом причин:  

 работодатель обеспечивает обратную 
связь в процессе подготовки выпускников к 
профессиональной деятельности, что явля-
ется важным критерием для определения 
качества вузовской подготовки;  

 работодатель ориентирует систему 
подготовки будущих специалистов на форми-
рование актуальных для современного рынка 
труда профессиональных компетенций;  

 повышается качество образования за 
счет освоения студентами практического 
опыта профессиональной деятельности на 
предприятии;  

 работодатель принимает участие в 
развитии материально-технической базы ву-
за;  

 налаженная система работы вуза с 
потенциальным работодателем повышает 
привлекательность вуза в глазах студентов и 
абитуриентов и т. д.  

 
Таблица 1 – Анализ определений понятия «ситуация» 
№ п/п Определение Автор 

1 Ситуация – конкретный набор обстоятельств, которые сильно 
влияют на организацию в данное конкретное время. 

М. Мескон 

2 Ситуация – это сочетание некоторых элементов (условий, об-
стоятельств, положений, состояний), которые обусловливают ди-
намику как самих этих элементов, образующих ситуацию, так и 
тех объектов, которые погружены в эту ситуацию. 

Н.М. Солодухо 

3 Ситуация – интерактивный сценарий формирования и разреше-
ния проблемы, обеспечивающий комплексное освоение отдель-
ных положений программы в динамике. 

Г. Р. Латфуллин 

4 Ситуация – это формирующаяся в пространственно-временном 
измерении совокупность состояний факторов внешней и внутрен-
ней среды, обладающих синергизмом и оказывающих интегриро-
ванное воздействие на функционирование и развитие организа-
ции 

О. И. Куликова  
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Предприятия в рамках УНПК получают 
возможность участвовать в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов с уче-
том требований к профессиональным компе-
тенциям, предъявляемым со стороны заказ-
чика; привлекать студентов и профессорско-
преподавательский состав к выполнению 
прикладных исследований и научно-исследо-
вательских работ и т. д. 

В общем, образование подобных интег-
рированных структур в рамках взаимодейст-
вия вуза с ключевыми стейкхолдерами (пред-
приятиями) создает синергетический эффект 
объединения. Синергия в данном случае об-
разуется за счет эффективной комбинации 
взаимодополняющих ресурсов (человеческий 
капитал, технологии, производственные 
мощности, финансовые средства). 

В соответствии с поставленной целью 
УНПК в своей деятельности может решать 
следующие задачи [4]: 

 анализ и прогнозирование кадровых 
потребностей региона в квалифицированных 
специалистах соответствующего профиля; 

 привлечение работников промышлен-
ных предприятий к формированию и реали-
зации учебных рабочих планов подготовки 
специалистов, бакалавров, магистров; 

 корректировку контрольных цифр 
приема абитуриентов с учетом потребности 
промышленных предприятий в специалистах; 

 приобретение студентами практиче-
ских навыков, необходимых для дальнейшей 
профессиональной деятельности; 

 реализация адресной (целевой) под-
готовки специалистов для предприятий; 

 организация и проведение приклад-
ных научно-исследовательских работ для 
нужд промышленных предприятий, а также 
апробация новых технических решений; 

 обеспечение дополнительного обра-
зования и повышения квалификации работ-
ников предприятий и учебных заведений; 

 содействие в трудоустройстве и про-
фессиональная адаптация выпускников к ра-
боте.  

С появлением сектора платных образо-
вательных услуг в вузах стали активно разви-
ваться различные формы предприниматель-
ской деятельности. Данная позиция вуза ори-
ентирует его на потребителя и позволяет 
адаптироваться к ситуации на рынке, т. е. во 
внешней среде. 

Классиком в области университетского 
предпринимательства признан Б. Кларк. Он 
определил универсальный минимум элемен-
тов, необходимых для трансформации вуза в 
предпринимательскую организацию. Этими 
элементами являются усиление управленче-

ского ядра, развитие расширенной перифе-
рии, диверсификация источников финансиро-
вания, стимулирование академических под-
разделений и развитие интегральной пред-
принимательской культуры [2].  

Фактором, который определяется внеш-
ней средой, является периферия. Структур-
ными единицами, относящимися к перифе-
рии, являются отделы по связям с общест-
венностью, проектно-ориентированные науч-
но-исследовательские центры, различные 
подразделения, которые занимаются переда-
чей знаний, взаимодействием с промышлен-
ностью, поиском дополнительного финанси-
рования извне и т. д. Появление подобных 
структур в данной модели нацелено на удов-
летворение потребностей участников рынка.  

Основная мысль Б. Кларка заключается 
в том, что университет преобразует свою 
структурную конфигурацию, создавая под-
разделения, осуществляющие взаимодейст-
вие с внешней средой на основах предпри-
нимательства.  

Выводы 
Современным вузам приходится рабо-

тать в условиях роста конкуренции на рынке 
образовательных услуг. К тому же меняется 
сам характер и содержание конкуренции: она 
распространяется не только на потребителей 
образовательных услуг, но и на основные 
заинтересованные группы (стейкхолдеры), 
преподавателей и репутацию. В результате 
научно-технического прогресса быстро меня-
ются содержание и формат образовательных 
программ, возрастают требования к содер-
жанию образования со стороны ключевых 
стейкхолдеров. Увеличение академической и 
финансовой самостоятельности вузов приво-
дит к активизации взаимодействия с внешним 
окружением. 

Таким образом, вузы работают в усло-
виях нестабильной окружающей среды: на 
университет оказывает системное воздейст-
вие большое количество внутренних и внеш-
них переменных, которые носят ситуацион-
ный характер. Сегодня, для развития взаи-
модействия университета с основными 
внешними стейкхолдерами большое значе-
ние придается системе стратегического пла-
нирования и эффективной системе управле-
ния вуза, подразумевающей создание гибких 
оргструктур. 
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Одной из важнейших задач образова-
тельной политики на современном этапе яв-
ляется организация всестороннего партнер-
ства, т. е. развитие сетевого взаимодействия 
на разных уровнях системы образования. 

Сетевое взаимодействие сегодня – это 
система горизонтальных и вертикальных свя-
зей, обеспечивающих доступность качест-
венного образования для всех категорий гра-
ждан, многообразие образования, открытость 
образовательного учреждения, повышение 
профессиональной компетентности педагогов 
и использование современных ИКТ-техно-
логий. 

Сетевое партнёрство позволяет: 
- распределять ресурсы в общей задаче 

деятельности; 
- развивать инициативу каждого участни-

ка образовательного процесса; 
- обеспечить непосредственный контакт 

участников друг с другом; 
- использовать общий ресурс сети для 

нужд каждого отдельного участника. 
Сеть – мощный ресурс для инновацион-

ного образования, основанного на следую-
щих принципах: 

1) продвижение инновационного продук-
та на рынке образовательных услуг; 

2) увеличение ресурса любой образова-
тельной организации за счет ресурсов других 
учреждений; 

3) получение опыта собственных про-
дуктов, расширение спектра образователь-
ных услуг для будущих студентов, в т. ч. пу-
тем реализации образовательных программ в 
сетевой форме. 

Это взаимодействие позволяет каждому 
участнику образовательного процесса лучше 
сосредоточиться на тех важных изменениях, 
которые влияют на учебный план, дополни-
тельные образовательные услуги, предпро-
фессиональную и профильную подготовку. 

Наш опыт показывает, что успешное се-
тевое сотрудничество между школой и вузом 
является необходимым для рассмотрения 
основных функций сети: 

1) аналитической – путём анализа: 
- информации об окружающей среде;  
- потребностей рынка труда;  
- запросов потребителей; 
2) организационной: 
- при координации деятельности между 

всеми объектами сети;  
- совместном использовании ресурсов 

(кадровых, информационных, научно-
технических, образовательных);  

3) информационной, заключающейся:  
- в организации информационных пото-

ков внутри сети (для руководителей образо-
вательных организаций, учащихся, родите-
лей, учителей);  

- организации рекламной деятельности 
(дни открытых дверей, фестивали науки, пре-
зентации курсов, ярмарки и др.); 

- использовании средств массовой ин-
формации, различных видов наружной рек-
ламы); 

- создании информационно-образова-
тельной территории для содействия абитури-
ентам в выборе их образовательного мар-
шрута, контроля и диагностики;  

- мониторинге качества профессиональ-
ного образования и реализации профильного 
обучения;  

- углубленном изучении отдельных 
предметов программы полного общего обра-
зования;  

- обеспечении равного доступа к полно-
ценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способно-
стями и потребностями;  

- социализации учащихся, преемствен-
ность между общим и профессиональным 
образованиями, подготовки выпускников к 
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освоению программ высшего профессио-
нального образования; 

4) прогностической – путём прогнозиро-
вания потребительского спроса на профиль-
ное образование и направлений развития 
базовой сети на основе результатов монито-
ринга предпрофессиональной подготовки.  

В течение 2-х лет факультет довузов-
ской подготовки университета взаимодейст-
вует на основании договора о сотрудничестве 
с КГКОУ «Алтайская общеобразовательная 
школа №2», выпускниками которой ежегодно 
становятся лица с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее – в ОВЗ), а именно, с 
ограничениями по зрению.  

В течение сотрудничества учащиеся 
школы получают довольно полное представ-
ление об университете: его структуре, на-
правлениях подготовки, студенческой и об-
щественной жизни, возможностях дальней-
шего трудоустройства. 

В течение учебного года учащимися по-
сещаются фестивали науки, дни открытых 
дверей, фестивали физики, ярмарки и т. д. 
Будущие абитуриенты участвуют в универси-
тетских олимпиадах (Ползуновской и др.). 
Декан факультета довузовской подготовки, 
Николай Александрович Белоусов, лично 
приезжает, поздравляет школьников – участ-
ников олимпиад университета, с большими и 
малыми победами. 

Системная работа позволяет учитывать 
потребности каждого ученика с ОВЗ, его 
склонности и возможности. Выпускники шко-
лы с нарушениями зрения знакомятся с ву-
зом, его руководством, преподавателями, 
студентами, а главное, видят перспективу 
профессионального обучения и понимают, 
что создание доступной среды в университе-
тах – это не пустые слова. Что их жизненные 
ограничения понятны и специалистам вуза, и 
студентам, они ощущают толерантное отно-
шение к своим проблемам. Это чувствуется с 
самого начала знакомства с вузом – при ра-
боте с сайтом. АлтГТУ – один из первых, ус-
тановивший на своём сайте версию для сла-
бовидящих.  

Всё это помогает абитуриентам в выбо-
ре профессии и в будущем сделает их адап-
тацию на рынке труда более успешной. 

Эффективность сетевого взаимодейст-
вия предусматривает: 

- понимание всеми участниками сети 
общей цели и задач деятельности, которые 
уточняются в условиях диалога и взаимодей-
ствия; 

- наличие не только вертикальных, но и 
горизонтальных связей образовательных уч-
реждений, входящих в данную сеть; 

- психологическую совместимость и по-
зитивные отношения людей, взаимодейст-
вующих в рамках данной сети; 

- взаимодействие не только образова-
тельных учреждений, но и отдельных педаго-
гов, микросообществ, ассоциаций, стремя-
щихся к созданию условий для качественного 
образования; 

- открытость сети для новых идей, под-
ходов и участников; 

- наличие необходимых и достаточных 
информационных и технических ресурсов 
(Интернет и другие способы передачи и об-
работки информации и т. д.); 

- способность решать творческие задачи 
путем объединения усилий разных образова-
тельных учреждений, а также других субъек-
тов социокультурной среды территорий [1]. 

Социокультурное пространство, которое 
создаётся в образовательном пространстве, 
расширяется и до масштабов страны. Совре-
менному образованию есть к чему стремить-
ся. Поэтому формирование социальной и 
творческой активности именно на этапе на-
чального профессионального становления 
личности является наиболее целесообраз-
ным и актуальным. В высшей школе сформи-
ровалось устойчивое мнение о необходимо-
сти дополнительной специализированной 
подготовки старшеклассников для прохожде-
ния вступительных испытаний и дальнейшего 
образования в вузах. Традиционная непро-
фильная подготовка старшеклассников в об-
щеобразовательных учреждениях привела к 
нарушению преемственности между школой и 
вузом, породила многочисленные подготови-
тельные отделения вузов, репетиторство, 
платные курсы. Большинство старшеклассни-
ков считает, что общее образование не дает 
возможностей для успешного обучения в вузе 
и построения дальнейшей профессиональной 
карьеры, если на этапе выбора профессии не 
осуществлялась связь с профессиональными 
образовательными организациями. Сущест-
вующий уровень и характер полного среднего 
образования считают приемлемым менее 
12 % опрошенных учащихся старших классов 
(данные Всероссийского центра изучения 
общественного мнения) [1]. 

К возрастным трудностям жизненного 
самоопределения сегодня добавляется мно-
гообразие сложных социальных проблем, 
обусловленных преобразованиями в россий-
ском обществе. Происходит резкая смена 
образа жизни и социального поведения, от-
торжение традиционных нравственных и ми-
ровоззренческих представлений, привычные 
модели поведения оказываются неэффек-
тивными. Проблема личности как субъекта 
социально значимой деятельности становит-
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ся одной из центральных в связи с демокра-
тизацией и гуманизацией школьного и вузов-
ского образования, подготовкой подрастаю-
щего поколения к жизни и труду [4]. 

В современном образовании определена 
доминанта – это формирование социально 
активной личности, готовой и способной к 
творческой самореализации, к преобразова-
нию жизненной и профессиональной среды. 
Образовательные учреждения рассматрива-
ются как центр социокультурного пространст-
ва, объединяя в себе кадровые, методиче-
ские и материальные ресурсы, на которых 
лежит ответственность за процесс интегра-
ции индивида в социальную систему, освое-
ние им знаний, социальных норм и культур-
ных ценностей. 

В этой связи чрезвычайно важной и ак-
туальной представляется сетевое взаимо-
действие образовательных организаций. 
Данная модель образования воплощает идеи 
воспитания человека, с одной стороны, соци-
ального, т. е. способного занять свое место в 
обществе (социально самоопределиться), с 
другой стороны, – культурного, присваиваю-
щего культуру и преобразующего ее в своей 
деятельности.  

Профориентационная работа в школе и 
вузе – это не только возможность оказания 
помощи выпускнику, абитуриенту с ОВЗ в вы-
боре профессии, но и острейший инструмент 
воздействия на его личность. Для этого необ-
ходима целостная система психолого-
педагогического сопровождения старше-
классников на этапе предпрофессионального 
обучения. При этом система носит комп-
лексный характер направлений профориен-
тационной работы и психологической практи-
ки, позволяющих строить версии о предрас-
положенности школьников к тем или иным 
направлениям образовательной деятельно-
сти, обеспечивать полноценный индивиду-
ально-образовательный маршрут профес-
сионального становления и развития лично-
сти в социокультурном пространстве [5]. 

Педагогическая практика позволяет вы-
явить основные проблемы при организации 
сетевого взаимодействия на всех уровнях. К 
ним, прежде всего, относится: 

- конвертируемость результатов сетево-
го обучения в зачет общего образования, т. е. 
нормативно-правовое обеспечение этого 
процесса; 

- разработка стандарта сетевых образо-
вательных программ; 

- выделение новых педагогических пози-
ций (сетевой педагог, педагог-навигатор, пе-
дагог-тьютор и т. д.) и механизм оплаты их 
деятельности в рамках подушевого финанси-
рования; 

- поиск организационно-правовых форм, 
отражающих сетевой принцип организации 
образовательного процесса; 

- механизм продвижения сетевых обра-
зовательных программ, процедуры набора 
обучающихся и учебных групп, привлека-
тельность такой формы образования для 
обучающихся и их родителей; 

- механизмы поддержки сетевых учени-
ков, групп и их деятельности со стороны му-
ниципальных и региональных органов власти; 

- техническое и технологическое обеспе-
чение этого взаимодействия [3]. 

Первостепенной задачей системы обра-
зования, отвечающего уровню научно-
технического прогресса и социального разви-
тия, всегда являлось повышение качества 
общего образования. 

В сегодняшних условиях решить эту за-
дачу повышения качества школьного образо-
вания можно, привлекая вузовских препода-
вателей и ученых к повседневному участию в 
работе школы, и не только в специализиро-
ванных школах при вузах, но и в профильных 
классах школ, к совместной деятельности в 
связке «вуз-школа». Важным преимуществом 
системы «вуз-школа» является возможность 
использования учебной лабораторной базы и 
оборудования центров коллективного поль-
зования, которое сегодня в достаточном ко-
личестве имеют вузы, активно участвующие в 
реализации федеральных целевых программ. 
Применение средств и технологий удаленно-
го доступа и позволяет организовать лабора-
торный практикум и демонстрационный экс-
перимент в школах с использованием обору-
дования вузовских учебных и научных лабо-
раторий. Работа школьников на современном 
оборудовании, участие их в выполнении ис-
следовательских проектов имеет исключи-
тельное значение не только для повышения 
качества образования, но и для воспитания 
их исследовательских качеств, развития их 
талантов, привлечения их в науку [2]. 

Такое расширение деятельности вуза на 
школы обычными методами и технологиями 
невозможно. Эффективное участие вузов, 
использование их потенциала, максимальное 
вовлечение лучших педагогов в образова-
тельный процесс возможно при определен-
ных инфраструктурных преобразованиях и 
организации совместной деятельности со 
школами на основе сетевых технологий. 

Из года в год растёт количество выпуск-
ников, выбирающих технический университет 
для получения профессионального образо-
вания. Их впечатление о вузе – хорошее, они 
чувствуют поддержку студенческого сообще-
ства, доброжелательное отношение профес-
сорско-преподавательского состава.  
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Таким образом, в результате сетевого 
взаимодействия вуз оказывает школе по-
мощь в реализации  проектов силами студен-
тов и преподавателей, оказания содействия в 
создании школьных программ, в работе с 
одаренными детьми (помощь при подготовке 
к олимпиадам и конкурсам), адресной под-
держки, проведения мероприятий на базе 
вуза, при разработке элективных курсов, а 
также в научном консультировании. Вузу, в 
свою очередь, необходимо предоставление 
экспериментальной площадки от школы для 
апробации теории на практике, детализации 
рамок различных программ образования, со-
действие  в проведении профориентационной 
работы. 
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Значительный рост численности вузов в 

мире, их усиливающаяся конкуренция в сфе-
ре предоставления образовательных услуг, 
расширение академической мобильности 
инициировали в начале 1990-х гг. появление 
независимых международных агентств по 
оценке качества образования (АОК). До этого, 
чаще всего, система обеспечения качества 
университетских услуг находилась в сфере 
ответственности национального министерст-
ва, курирующего высшее образование. По-
требность в независимой транснациональной 
оценке деятельности университетов и каче-
ства предоставляемых ими услуг усилива-
лась с развитием процессов глобализации, 
изменением роли высшего образования, рос-
том его привлекательности для инвестицион-
ного капитала и как место сосредоточения 
талантов. Ведущие АОК предлагают полный 
набор видов деятельности, включающий в 
себя оценку, аккредитацию и аудит. Для ву-
зов становится всё более важным поиск спо-
собов демонстрации, особенно за пределами 
своего государства, того, что они предостав-
ляют высококачественные услуги, которые 
сертифицированы достоверным способом. В 
начале 1990-х гг. в некоторых европейских 
странах (Дания, Франция, Нидерланды и Ве-
ликобритания) были созданы первые незави-
симые АОК. В тот же период Испания, Шве-
ция, Финляндия и Норвегия приступили к 
процессу планирования и подготовки к созда-
нию независимой ассоциации по контролю 
качества высшего образования (первона-
чальное название – Европейская сеть по 
обеспечению качества Высшего образования, 
а с 2004 г. – это ассоциация, European Asso-
ciation for Quality Assurance in Higher Educa-
tion, ENQA). В середине 1990-х гг. одним из 
результатов реализации «Европейского пи-
лотного проекта по оценке качества высшего 
образования» явилось обоснование четырех 
базовых принципов процедуры оценки каче-
ства: 
 автономность  и независимость АОК; 
 вузовская самооценка; 

 внешняя оценка со стороны аналогичных 
учреждений, мониторинг и сбор данных по 
месту расположения вуза; 
 публикация отчетного доклада. 

Последние три принципа, дополненные 
последующей деятельностью, сформировали 
с тех пор основные элементы цикла оценки 
качества для всех процедур, используемых 
европейскими странами. Помимо базовых 
принципов процедуры оценки проект показал 
явную необходимость активизации обмена 
информацией между агентствами в целях 
обмена результатами удачной практики, об-
суждения и выбора инновационных путей 
решения существующих проблем, а также 
важность обменов результатами итоговых 
отчетов. Создание ENQA, а также других се-
тей (в частности, Европейского консорциума 
сети по аккредитации, контролю качества) 
являлось выражением «европейского подхо-
да» к качеству предоставляемых услуг. Глав-
ные заинтересованные органы в европейском  
высшем образовании формирует «Группа 
Е4» (Е4): Европейский студенческий союз 
(ESU), Европейская ассоциация университе-
тов (EUA), Европейская ассоциация учрежде-
ний высшего образования (EURASHE) и Ев-
ропейская ассоциация по обеспечению каче-
ства высшего образования (ENQA). Сотруд-
ничество в Е4 по обеспечению качества под-
держивает общий подход к обеспечению ка-
чества между основными группами заинтере-
сованных сторон. Принципы европейского 
подхода к оценке качества были сформиро-
ваны Стандартами и рекомендациями по 
обеспечению качества в Европейской зоне 
высшего образования (European Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the Eu-
ropean Higher Education Area, ESG) и Евро-
пейским реестром обеспечения качества (Eu-
ropean Quality Assurance Register for Higher 
Education, EQAR). ESG обеспечивают общую 
основу для эффективной практики, гаранти-
рующую качество образовательной деятель-
ности вузов; организацию деятельности АОК; 
методику внешней оценки самих агентств. 

СЕКЦИЯ 2.  РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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EQAR содержит перечень европейских АОК, 
которые признают ESG. Следует отметить 
использование и политических решений для 
поддержки единого подхода в европейской 
зоне высшего образования. В частности, 
оценка качества высшего образования явля-
ется одним из основных положений реализа-
ции Болонского процесса. В 2012 г. рекомен-
довано всем странам, входящим в европей-
скую зону высшего образования (European 
Higher Education Area), предоставлять воз-
можность любому АОК, зарегистрированному 
EQAR, проводить оценочную деятельность. 

Согласно европейскому подходу оценка 
качества услуг вузов имеет двойную цель: 
сбор сведений по результатам отчетов и сти-
мулирование улучшения качества услуг. Ос-
новной целью внешней независимой оценки 
качества образовательных услуг должно быть 
гарантированное соблюдение минимальных 
стандартов для поддержки прироста показа-
телей качества. Предоставляя независимую 
информацию, внешняя оценка качества пре-
доставляемых услуг университета должна 
способствовать укреплению доверия в транс-
граничной зоне высшего образования, кото-
рая может обеспечить надежную основу для 
признания результатов обучения или научной 
стажировки, что способствует росту академи-
ческой мобильности. 

Международные АОК являются, как пра-
вило, независимыми некоммерческими орга-
низациями, но результаты их деятельности 
имеет правовые последствия. В большинстве 
европейских стран все образовательные про-
граммы подлежат внешней оценке качества; 
некоторые агентства оценивают систему 
обеспечения качества образования вуза це-
ликом. Положительный результат оценки ка-
чества часто является обязательным требо-
ванием для аккредитации образовательной 
программы или учреждения в целом, а в не-
которых странах, влияет на его государст-
венное финансирование. Большинство евро-
пейских агентств следуют рекомендациям 
ESG, которые, на уровне ЕС, считаются од-
ним из предварительных условий для офици-
альной деятельности за рубежом. К сожале-
нию, определенные правовые и политические 
препятствия на национальном уровне пре-
пятствуют до сих пор появлению подлинного 
европейского рынка оценки качества универ-
ситетских услуг. 

Разработанные Е4 и принятые в 2005 г. 
положения ESG, были пересмотрены в мае 
2015 г. в Ереване. В пересмотре дополни-
тельно, помимо Е4, приняли участие такие 
организации, как Business Europe, Education 
International и Европейский реестр обеспече-
ния качества (EQAR). Были сформулированы 

четыре принципа, которые несут отличитель-
ную особенность европейского подхода к 
обеспечению качества [1, стр. 6]: 
 вузы несут основную ответственность за 
показатели качества, их обеспечение и их 
гарантию. Это означает, что внешняя оценка 
качества должна принимать во внимание 
действия и поддержку развитию внутренней 
системы контроля качества в учреждениях. 
 Обеспечение качества реагирует на раз-
нообразие систем высшего образования, уч-
реждений, программ и студентов. Примене-
ние одной модели, которая использовалась 
бы во всех случаях и всех странах будет 
контрпродуктивно для достижения необходи-
мого взаимопонимания и доверия. 
 Обеспечение качества поддерживает 
развитие культуры качества. Без полного 
владения заинтересованными сторонами 
процессами по обеспечению качества, по-
следние рискуют остаться пустым бюрокра-
тическим упражнением, которое вряд ли ока-
жет значительное влияние на повышение ка-
чества. 
 Контроль качества принимает во внима-
ние потребности и ожидания студентов, всех 
учредителей, акционеров и других заинтере-
сованных сторон. Контроль качества сохра-
няет, таким образом, важные функции гаран-
та и защитника прав потребителей, способст-
вуя при этом постоянному совершенствова-
нию. 

В качестве примера рассмотрим более 
конкретно особенности обеспечения качества 
высшего образования в трех европейских 
странах: Германии, Нидерландах и Велико-
британии. 

Процедура оценки качества. В Герма-
нии централизованный орган – Аккредитаци-
онный совет фонда аккредитации образова-
тельных программ в Германии (Аккредитаци-
онный совет) – несет ответственность за ак-
кредитацию АОК, разработку обязательных 
руководящих принципов для агентств, регу-
лирование процедур аккредитации и монито-
ринг выполненных оценок [2]. Фактически ак-
кредитацию проводят независимые аккреди-
тационные агентства. На февраль 2015 г. су-
ществовало восемь немецких аккредитаци-
онных агентства, четыре из которых междис-
циплинарные (ACQUIN, AQAS, evalag и Zeva), 
остальные работают по конкретным темам - 
AHPGS (медицина и здравоохранение); 
AKAST (религиозные программы); ASIIN (ин-
женерно-технические и естественные науки); 
FIBAA (экономика и бизнес). Агентства имеют 
право работать в Германии, Австрии и Швей-
царии. Аккредитация негосударственных уни-
верситетов осуществляется Научным сове-
том (Wissenschaftsrat). Особенностью систе-



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 76 

мы внешнего контроля качества в Нидер-
ландах является то, что одно Агентство не-
сет ответственность за обеспечение качества 
в двух странах: Нидерландах и Фламандской 
части Бельгии. Нидерландская и фламанд-
ская система обеспечения качества полно-
стью ESG совместимы. Единственным аккре-
дитационным агентством является NVAO 
(Accreditation Organisation of the Netherlands 
and Flanders). NVAO является действитель-
ным членом ENQA [3]. Система обеспечения 
качества Великобритании полностью ESG 
совместима [4, стр. 157]. Её единственным 
независимым агентством по обеспечению 
качества является Агентство обеспечения 
качества по высшему образованию (Quality 
Assurance Agency for Higher Education, QAA). 
QAA имеет дело с отчетами провайдеров 
высшего образования, которые работают в 
разных странах Великобритании и по кон-
кретной ситуации в вузе, но на основе общей 
системы оценки. Результатом внешней оцен-
ки качества является отчет, который предос-
тавляет градуированные суждения в четырех 
областях о том, соответствует ли учреждение 
ожиданиям, сформулированным в общих 
структурных рамках.  

Юридическое измерение. В Германии 
только агентства, аккредитованные немецким 
Аккредитационным советом (GAC), имеют 
право проводить процедуру аккредитации. 
Когда аккредитуются аккредитационные 
агентства, GAC использует «Правила Акре-
дитационного совета для аккредитационных 
агентств» [5]. Срок аккредитации GAC огра-
ничен 5 годами. Аккредитационный совет от-
слеживает работу аккредитационных агентств 
как в рамках конкретным мероприятий, так и 
на регулярной основе. NVAO был создано в 
2005 г. договором, подписанным соответст-
вующими министрами из Нидерландов и 
Фландрии. В Нидерландах деятельность 
агентства  основана на Законе о высшем об-
разовании и научных исследованиях; во 
Фландрии, его задачи определяются Кодек-
сом о высшем образовании. QAA в Велико-
британии является зарегистрированной бла-
готворительной организацией и обществом с 
ограниченной ответственностью. В его состав 
входят высшие образовательные учреждения 
Великобритании. Правовую основу QAA со-
ставляют Меморандум ассоциации и Договор 
ассоциации. «Британский кодекс качества 
высшего образования» («Кодекс качества») 
устанавливает те ожидания по качеству, ко-
торые должны быть выполнены британскими 
вузами. Это отправные точки для высших 
учебных заведений при разработке курсов и 
ориентиры для QAA при проведении внешней 
оценки качества [6]. Кодекс качества охваты-

вает все стандарты, изложенные в части 1 
ESG [4, стр. 155]. 

Методики оценки качества. В Герма-
нии существует два основных типа оценки: 
аккредитация образовательных программ и 
аккредитация системы обеспечения качества 
(аудит [5, стр. 111]). Если вуз успешно прохо-
дит аудит, его учебные программы не подле-
жат больше аккредитации. Аккредитация в 
Германии является платной.  

Внешняя оценка качества в Нидерлан-
дах проводится на уровне образовательных 
программ в форме аккредитации с классифи-
кацией качества по уровням. В случае, если 
вуз успешно проходит добровольную инсти-
туциональную оценку, образовательные про-
граммы вуза проходят в так называемую ог-
раниченную оценочную программу, которая 
принимает во внимание только четыре крите-
рия (вместо одиннадцати).  

Внешняя оценка качества в Великобри-
тании концентрируется на учреждениях. Су-
ществуют различные типы учреждений, кото-
рые могут быть выделены в качестве по-
ставщика услуг высшего образования с пол-
номочиями признания получаемых академи-
ческих  степеней («Признанные учреждения»), 
в том числе все университеты Великобрита-
нии, некоторые высшие образовательные 
колледжи и другие провайдеры высшего об-
разования («Включенные в список учрежде-
ния»), чьи курсы должны быть подтверждены 
«Признанными учреждениями» для офици-
ального признания присуждаемой в учрежде-
нии академической степени. Обзор и оценка 
выполняется экспертами, т. е. сотрудниками 
и студентами из других вузов, и включает в 
себя два этапа [5, с. 156–159]: анализ на ра-
бочем месте и обзор визита. Анализ на рабо-
чем месте можно сравнить с самооценкой. На 
этом этапе группа экспертов анализирует от-
чет и подтверждающие документы, представ-
ленные вузом. Визит по месту расположения 
вуза, продолжительностью от одного до пяти 
дней учитывает результаты самоотчета и за-
канчивается публикацией внешнего отчета.  

Возможные результаты, последующие 
процедуры и последствия. Возможным ре-
зультатом оценки в Германии являются: «ак-
кредитация», «аккредитация с условиями», 
«отказ» и «приостановление». Если образо-
вательная программа или учреждение отвеча-
ет всем критериям, то АОК присуждает печать 
качества GAC. Прохождение аккредитации 
системы обеспечения качества дает вузу пра-
во самостоятельной аккредитации своих об-
разовательных программ. Полученная аккре-
дитация действительна в течение семи лет 
для программ и восьми лет для системы 
обеспечения. Нет никакой связи между фи-
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нансированием и результатами аккредитации. 
Тем не менее, успешная аккредитация явля-
ется необходимым условием для приема сту-
дентов по новым образовательным програм-
мам и продолжения обучения по существую-
щим. В Нидерландах результатом аудита 
могут быть три общих результата: позитивная 
оценка, условно позитивная оценка и нега-
тивная оценка. Положительная оценка спо-
собствует уменьшению числа процедур для 
оценки текущих программ и первоначальной 
аккредитации новых программ. Это должно 
уменьшить административную нагрузку для 
профессорско-преподавательского состава и 
позволить им сосредоточиться на улучшении 
их преподавательской деятельности. Поло-
жительная оценка действительна в течение 
шести лет. Условно положительная оценка 
приводит к ограничению рамок первоначаль-
ной аккредитации (оценка программы дейст-
вует в течение одного года). В случае нега-
тивной оценки образовательные программы 
учреждения должны пройти расширенную 
процедуру в течение, как минимум трех лет. 
Образовательная программа оценивается по 
четырехбалльной шкале: «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно» и «неудовлетвори-
тельно». Окончательное решение об аккреди-
тации принимается NVAO. Результаты аккре-
дитация связаны с разрешением присуждения 
признаваемых степеней и финансированием. 

Основной раздел отчета QAA в Велико-
британии содержит 19 оцениваемых облас-
тей деятельности / показателей «ожидания», 
ожидаемых направлений деятельности, оп-
ределенных Кодексом качества. Направления 
сфокусированы на внутренних процедурах 
проверяемых учреждений. Каждое ожидание 
является обоснованным одним или несколь-
кими «показателями добросовестной практи-
ки», которые описывают способы их достиже-
ния [6]. По каждому оцениваемому показате-
лю («ожиданию») в отчете делается заявле-
ние «встречалось» ли это, или «не встреча-
лось» в процессе аудита. Кроме этого, риск 
управления процессами в соответствующей 
области оценивается как «низкий», «умерен-
ный» или «серьезный». Это позволяет задать 
соответствующее направление плану после-
дующих действий. Если в итоговом отчете 
нет утверждений по оцененным областям 
«нуждается в улучшении» или «не соответст-
вует ожиданиям Великобритании», вуз имеет 
право использовать Знак качества QAA. Если 
хотя бы одна область «требует улучшения 
для удовлетворения ожиданий Великобрита-
нии» или «не соответствует ожиданиям Вели-
кобритании», вуз не может использовать Знак 
качества. В этих случаях составляемый вузом 
план действий будет более подробным и 

должен объяснить, как преодолеть указанные 
недостатки или риски. Различные результаты 
не имеют никаких последствий на разреше-
ние деятельности вуза и не связаны с госу-
дарственное финансирование. Не имеют 
прав на бюджетное финансирование и при-
своение легитимных академических степеней 
только вузы, не имеющие соглашений с QAA 
и не участвующие в его обзорах. Оценка дей-
ствительно оказывает последствия только на 
срок следующего обзора: вузы с «сильной» 
записью по управлению качеством проходят 
оценку  каждые шесть лет, тогда как без та-
кой записи проверяются каждые четыре года. 

В заключение приведем ряд рекоменда-
ций по дальнейшему развитию прозрачности 
системы оценки качества и её, сформулиро-
ванных Европейским парламентом. 

1. Дальнейшее содействие европей-
скому подходу к обеспечению качества. 
Ожидается усиление эффективности и при-
влекательности европейских вузов. Такие 
инструменты, как положения ESG, Европей-
ский реестр обеспечения качества (EQAR), 
европейский форум по обеспечению качества 
(EQAF), скоординированное сотрудничество 
на европейском уровне (ENQA и группы Е4), 
результаты соответствующих международ-
ных и национальных проектов будут иметь 
огромное значение для обеспечения про-
зрачности и передового качества европейско-
го высшего образования. Следует укреплять 
ширину охвата  и публичность этих инстру-
ментов, включая все уровни контроля качест-
ва, т. е. европейские учреждения, националь-
ные агентства по оценки качества, универси-
теты (в особенности, отделы обеспечения 
качества), преподавательский состав и обра-
зовательные программы. 

2. Поддержка создания культуры каче-
ства в высших учебных заведениях. Надле-
жащее проявление культуры качества на 
университетском уровне может стать ключе-
вым фактором для обеспечения качества и 
конкурентоспособности европейского сектора 
высшего образования. Качество высшего об-
разование только тогда станет устойчивым, 
если будут созданы соответствующие орга-
низационные структуры в учреждениях обра-
зования. В этом контексте рекомендуется 
поддерживать менее бюрократические струк-
туры и более эффективно-ориентированные 
подходы, определяющие основную ответст-
венность за обеспечение качества за высши-
ми учебными заведениями. 

3. Содействие применению обеспечи-
вающих качество подходов в ответ на бы-
стро меняющуюся панораму высшего обра-
зования. Европейские и национальные струк-
туры и системы обеспечения качества долж-
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ны реагировать на проблемы и тенденции в 
области высшего образования, такие как не-
прерывное образование, МООС, электронные 
образовательные ресурсы, трансграничное 
образование, оказывающие все большее 
внимание на результаты обучения.  

4. Анализ дальнейших возможностей 
для агентств внешней гарантии качества, 
оценивающих только минимальные проход-
ные стандарты. Тогда как системы оценки 
качества, ориентированные только на соот-
ветствие проходным показателям, безуслов-
но, применимы для менее развитых секторов 
образования, использование других прогрес-
сивных систем должно привлекать более 
пристальное внимание. Анализ показывает, 
что некоторые системы обеспечивают допол-
нительные оценочные баллы или способст-
вуют формированию профилей образова-
тельных программ путем оценки специфиче-
ских функций качества. Выделение таких 
особенностей позволит дополнительно вы-
вести на рынок ряд университетов и их про-
грамм и внесет вклад в разнообразие и при-
влекательность Европейской зоны высшего 
образования. 

5. Постепенное и осмотрительное 
продвижение идеи европейской зоны обеспе-
чения качества. Деятельность по продвиже-
нию трансграничного обеспечения качества 
требует учета политических и правовых пре-
пятствий на национальном уровне, языковых 
барьеров и связанных с этим рисков. Предос-
тавление возможности обеспечения качества 
на трансграничном пространстве и примене-
ния наднациональных стандартов (речь идет 
об использовании ESG) увеличит открытость 
системы, и будет способствовать интерна-
ционализации оценки качества.  

6. Поощрение агентств по оценке ка-
чества, уделяющих больше внимания дос-
тупности и усвояемость результатов 
обеспечения качества. Составление отчетов 
в логичной и понятной форме. Рекомендуется 
составлять, помимо комплексных технических 
отчетов, короткие и сравнимые аннотации, 
позволяющие быстрее воспринимать основ-
ные результаты проведенной оценки качест-
ва. Следующим шагом усиления прозрачно-
сти могло бы стать база данных таких анно-
таций на европейской веб-платформе, обес-
печивая тем самым более широкий доступ к 
результатам оценки качества. 

7. Поддержка эмпирических исследова-
ний о влиянии оценки качества. Данные о 
влиянии результатов по обеспечению качест-
ва является дефицитными. Следовательно, 
эмпирические исследования в этом направ-
лении желательны для получения более 

прочной основы для разработки эффектив-
ных механизмов оценки качества.  

Что касается системы обеспечения ка-
чества в Российской Федерации то, по за-
кону, организации, осуществляющие обеспе-
чение образовательной деятельности и оцен-
ку качества образования, входят в единую 
систему [7]. В 1995 г. было создано Росак-
кредагентство (федеральное государствен-
ное учреждение «Национальное аккредита-
ционное агентство в сфере образования»), 
которое является подведомственным учреж-
дением Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) и 
находится в ведении Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. К за-
дачам Росаккредагентства относятся: ин-
формационное, методическое, технологиче-
ское, аналитическое и организационное 
обеспечение проведения Рособрнадзором 
государственной аккредитации образова-
тельных учреждений и организаций и осуще-
ствления государственного контроля качест-
ва образования в образовательных учрежде-
ниях, а также содействие развитию системы 
контроля и оценки качества образования в 
Российской Федерации. Официальные рос-
сийские показатели мониторинга универси-
тетских услуг и их сравнение с пороговыми 
значениями показателей Минобрнауки РФ 
приведены в [8]. 

В плане международной координации 
Росаккредагентство участвует в реализации 
положений Болонской декларации в части 
обеспечения гарантии качества образования. 
Так, в 2008 г. Росаккредагентство прошло 
внешнюю экспертизу на соответствие требо-
ваниям ENQA и в 2009 г. получило статус 
полноправного члена этой ассоциации. Ро-
саккредагентство представляет интересы Ро-
собрнадзора и является полноправным чле-
ном международных организаций по гарантии 
качества образования: CEE Network (Сеть 
аккредитационных агентств по высшему об-
разованию стран Центральной и Восточной 
Европы, с 2002 г.), INQAAHE (с 2001 г.), 
APQN (Азиатско-Тихоокеанская сеть аккреди-
тационных агентств гарантии качества выс-
шего образования, с 2006 г.), а также имеет 
статус основного члена в IAEA (Международ-
ная ассоциация по оценке образования, с 
2007 г.).  

В целом порядок российской аккредита-
ции соответствует базовым принципам евро-
пейского подхода к проведению процедуры 
оценки, однако есть и существенные разли-
чия. Государственная аккредитацмя не пред-
полагает привлечение автономных  и незави-
симых АОК как, например, в Казахстане (аккре-
дитацию основных образовательных программ 
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Восточно-Казахстанского государственного 
технического университета им. Д. Серикбаева 
проводило, в частности, немецкое АОК ASIIN). 
В качестве экспертов не привлекаются зару-
бежные специалисты, отличаются принципы 
привлечения студентов при оценке качества 
предоставляемых услуг, просматриваются 
различия в политике организации оценки. 
Наличие различий в процедурах оценки не 
говорит о степени доверия к её результатам, 
однако безальтернативность процедуры не 
может влиять положительно на качество ре-
зультатов. Общественная же аккредитация 
вузов не имеет должного правового аспекта. 
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В Стратегии развития Алтайского края од-

ним из приоритетных направлений является 
формирование туристско-рекреационного ком-
плекса. В регионе ежегодно растет туристский 
поток, развиваются различные виды туризма. 
Для того чтобы удовлетворить потребности 
российских и иностранных туристов прибы-
вающих в край необходимы кадры, обладаю-
щие специфическими компетенциями. Пробле-
ма с кадрами известна. Выпускники средних и 
высших образовательных учреждений не в 
полной мере отвечают требованиям, которые 
предъявляют работодатели. Особенно остро 
ощущается нехватка квалифицированных кад-
ров со средним профессиональным образова-
нием для сферы гостеприимства. 

В туристском образовании Алтайского 
края существует ряд проблем: учебные 
планы не в полной мере соответствуют по-

требностям организаций туриндустрии; 
слабо учитываются региональные компе-
тенции необходимые выпускникам; отсутст-
вует анализ потребностей в туристских кад-
рах разной квалификации; нет прогнозиро-
вания кадров для сферы сервиса и туризма, 
которые будут востребованы в ближайшем 
будущем; распространены малоэффектив-
ные технологии обучения; слабо организо-
вана работа по повышению квалификации 
преподавателей. 

За последние годы ситуация с кадровой 
обеспеченностью улучшилась. В крае есть 
средние и высшие учебные заведения, реа-
лизующие программы среднего образования 
по туризму, активно развивается «Академия 
гостеприимства».  

Концентрация организаций, реализующих 
образовательные программы по туризму и 
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сервису, позволяет говорить о благоприятных 
условиях для взаимодействия, повышения 
качества выпускников и учете региональных 
требований в подготовке кадров. В связи с 
этим, Главное управление образования и мо-
лодежной политики Алтайского края в 2015 г. 
начало работу по формированию в крае обра-
зовательного туристского кластера. Разрабо-
тано соглашение и положение об образова-
тельном кластере. Однако в настоящее вре-
мя отсутствует технология функционирова-
ния такого кластера. 

Предпосылки формирования кластера в 
регионе. Говоря о признаках кластера, предло-
женных М. Портером, отметим: концентрацию 
организаций выпускающих сходный продукт и 
конкурирующих между собой, развитие родст-
венных отраслей, взаимодействие между уча-
стниками кластера, наличие спроса на продукт, 
благоприятные действия органов власти [1].  

Кластерный подход не является чем-то 
абсолютно новым для системы образования. 
Он представляет собой развитие системного 
подхода применительно к экономическому 
росту. Ему присущи следующие специфиче-
ские черты, которые следует учитывать на 
региональном уровне: конкурентное преиму-
щество в кластерах создается совместными 
усилиями участников, т. е. коллективно; дос-
таточное число квалифицированных челове-
ческих ресурсов является приоритетом номер 
один для кластеризации [2]. 

В Алтайском крае несколько образова-
тельных организаций реализуют туристские 
направления подготовки (сервис, туризм, гос-
тиничное дело), существует конкуренция ме-
жду профильными кафедрами. Конкуренция 
способствует повышению эффективности 
работы, формированию наиболее привлека-
тельных качественных характеристик подго-
товки учащихся. Сформировался круг квали-
фицированных преподавателей, профессио-
налов туристского образования. Они повыша-
ют свою квалификацию. Например, в 2015 г. 
преподаватели алтайских вузов стали слуша-
телями онлайн-курсов всероссийского проек-
та «Туробразование.рф». Благодаря проекту 
Темпус «Сеть ресурсных центров по туризму» 
в АлтГТУ проведено ряд курсов повышения 
квалификации, в которых приняли участие 
преподаватели других образовательных уч-
реждений.  

Образовательный туристский кластер – 
это совокупность взаимосвязанных учрежде-
ний профессионального туристского образо-
вания, объединенных по отраслевому при-
знаку и партнерскими отношениями с пред-
приятиями отрасли. Наполнение модели об-
разовательного кластера может происходить 
через социальное партнерство, которое в ус-

ловиях кластера будет эффективным, если 
все уровни образования одной отрасли нахо-
дятся в преемственном соподчинении на ос-
нове сквозных образовательных программ; 
образовательные программы создаются с 
учетом требований профессиональных стан-
дартов [3].  

Главное отличие образовательного ту-
ристского кластера от обычных туристских 
кластеров заключается в продукте кластера. 
В данном случае продуктом будут являться 
профессиональные кадры, получившие обра-
зовательные услуги в сфере сервиса и ту-
ризма. Соответственно, если в обычных кла-
стерах анализируется цепочка создания цен-
ности (то есть производственный процесс, 
охватывающий множество фирм, связанных 
отношениями купли-продажи), то в образова-
тельных кластерах вместо производственного 
процесса анализируется образовательный 
процесс, охватывающий разные ступени об-
разования. В образовательном кластере не-
обходимо взаимодействие организаций при 
реализации начального, среднего и высшего 
образования, а также совместные проекты 
при реализации каждой ступени образования. 

Приоритетным в кластере являются за-
дачи повышения качества образования для 
туриндустрии региона (начального, среднего 
высшего), в решении этой задачи должен 
участвовать бизнес (как один из заказчиков 
образовательной и научной деятельности 
образовательной организации). Для этого 
необходимо развивать сетевые формы обу-
чения, создание базовых кафедр на предпри-
ятиях туристской индустрии. 

Естественно, что главную роль в турист-
ском образовательном кластере должны иг-
рать образовательные учреждения. Основной 
объем кадров для туристской индустрии не-
обходим со средним профессиональным об-
разованием. Активность туристского бизнес-
сообщества в данном случае – это фактор, 
повышающий качество образовательного 
процесса, а также в некотором смысле – про-
дукт этого процесса. 

В состав участников туристского образо-
вательного кластера должны входить: обра-
зовательные организации; туристская про-
фессиональная ассоциация (Алтайская ре-
гиональная ассоциация туризма, ассоциация 
Алтайское гостеприимство); Главное управ-
ление образования и молодежной политики, 
управления Алтайского края по туризму, ку-
рортному делу, межрегиональным и между-
народным отношениям; Координационный 
совет по развитию туризма, представители 
бизнес-сообщества, Алтайский краевой центр 
детско-юношеского туризма и краеведения и 
др. 



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 81

Основная цель кластера – координация 
деятельности по вопросам подготовки и по-
вышения квалификации специалистов турист-
ско-рекреационного комплекса Алтайского 
края, научно-исследовательской работы, реа-
лизации инновационных методов обучения. 
Направления деятельности кластера: мето-
дическая помощь и поддержка участников; 
развитие информационной среды и общих 
информационных ресурсов; участие работо-
дателей в формировании кадровой политики 
и профессиональных компетенций выпускни-
ков; аналитическая работа по обобщению 
требований рынка труда к качеству подготов-
ки кадров; содействие в реализации научных 
проектов и программ, направленных на со-
вершенствование качества подготовки кадров 
для туристской индустрии Алтайского края. 

Большую роль сможет играть образова-
тельный туристский кластер в повышении 
квалификации специалистов. С его помощью 
можно более успешно реализовывать страте-
гию «образование через всю жизнь». 

Система дополнительного туристского 
образования должна способствовать: 

- обеспечению внедрения образователь-
ных программ, ориентированных на форми-
рование требуемых профессиональных ком-
петенций; 

- обеспечению условий для открытия но-
вых профессиональных программ; 

- созданию системы комплексной под-
держки непрерывного образования [4]. 

Деятельность по созданию образова-
тельного кластера будет способствовать по-
вышению привлекательности кооперации 
между учебными заведениями и предпри-
ятиями отрасли. Среди значимых результа-
тов работы по формированию образователь-
ного туристского кластера отметим: 

1. Обеспечение взаимодействий внутри 
кластера, способствующих эффекту транс-
фертов инновационных технологий отрасли в 
туристском образовании. В настоящее время 
взаимодействие туристских образовательных 
коллективов является в большей мере ис-
ключением. Это легко проследить на примере 
организуемых научно-практических конфе-
ренций, которые редко посещаются коллега-
ми из соседних вузов.  

2. Стремление к дуальному обучению, 
предполагающему организацию учебного 
процесса на предприятиях, на основе соз-
данных базовых кафедр. Отчасти это на-
правлено на совершенствование материаль-
но-технической базы образовательного про-
цесса. На предприятиях должны быть обору-
дованы соответствующие учебные места и 
присутствовать наставники. Выпускник, очень 
хорошо будет знать конкретное предприятие, 

его корпоративную культуру. Большая роль в 
этой работе принадлежит профессиональным 
ассоциациям, которые смогут координиро-
вать это направление деятельности. 

3. Кластер будет способствовать повы-
шению конкурентоспособности учебных заве-
дений внутри кластера за счет улучшения 
качества инфраструктуры; продуктивности 
конкуренции в сфере технологий и знаний, 
повышения профессиональной компетентно-
сти преподавателей. 

Естественное стремление предоставить 
лучшие условия для обучающихся может 
реализовываться в условиях хорошей осве-
домленности о деятельности организаций-
конкурентов. 

4. Кластер позволит реализовать сете-
вое обучение, предполагающее обмен уча-
щимися и преподавателями. Например, пре-
подаватель, имеющий оригинальную методи-
ку и содержание дисциплины, работающий в 
одной организации может по договору препо-
давать для студентов другой организации. В 
определенной степени для этого уже созда-
ются условия. В настоящее время вузы при-
глашают преподавателя для чтения конкрет-
ной дисциплины. Однако, обмен студентами 
между образовательными организациями 
даст более положительный эффект. 

5. Работа в кластере будет способство-
вать отбору и структурированию содержания 
профессионального образования в сфере 
сервиса и туризма с учетом интересов всех 
субъектов образовательного кластера. Воз-
можно повышение уровня и диверсификации 
предоставляемого туристского и сервисного 
образования. Целесообразна разработка 
моделей выпускников с набором компетен-
ций с учетом региональных профессиональ-
ных требований (знания туристских ресур-
сов, способность предложить брендовые 
турпродукты, составить туристские програм-
мы, отражающие необходимое качество ус-
луг и др.). Обсуждение и определение про-
фессиональных моделей представляет осо-
бую актуальность. Подготовленные кадры 
будут являться основным продуктом класте-
ра. 

6. Взаимная работа будет связана с 
реализацией кластерных инициатив. Напри-
мер, создание единой электронной базы дан-
ных учебных и методических пособий для 
участников кластера. Научные исследования, 
реализуемые при подготовке студентов, на-
учные проекты могут быть более успешно 
реализуемы совместно. Например, объеди-
нение туристских маршрутов на территории 
Алтайского края в единую сеть, проведение 
социологических исследований в гостиницах 
и туркомплексах и т. д. 
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7. Активное взаимодействие образова-
тельных организаций с работодателями в 
рамках кластера гарантируют выпускникам 
трудоустройство с ясной перспективой карь-
ерного роста, способствуют формированию и 
совершенствованию их профессиональной 
компетентности. 

На кафедре сервиса и туризма АлтГТУ 
имеется опыт совместной работы с образо-
вательными организациями региона. В рам-
ках проектов Темпус «Подготовка магистров 
по туризму для сибирских регионов» и «Сеть 
ресурсных центров по туризму» осуществля-
лось активное взаимодействие с Томским 
политехническим университетом и Кемеров-
ским государственным университетом. На 
семинарах и конференциях происходил об-
мен опытом при разработке учебных планов, 
рабочих программ. Подготовленные учебные 
пособия используются в учебном процессе 
для студентов трех вузов. 

Успешность деятельности образова-
тельного туристского кластера будет заве-
сить от внедрения эффективных образова-
тельных технологий;  

- создание региональных онлайн-курсов. 
Эти курсы должны содержать лучшие мате-
риалы туристского образования, иметь ре-
гиональные и международные кейсы; 

- внедрение проблемно-ориентирован-
ного обучения вместо традиционных лекци-
онных занятий;  

- создание базы данных в сфере туризма 
и гостеприимства региона и использование 
ее в образовательном процессе. 

Таким образом, в создании образова-
тельного кластерного подхода можно выде-
лить несколько ключевых моментов. Прежде 
всего, это наличие соглашения между участ-
никами и Положения о кластере. Это состав-
ляет  правовую основу совместной деятельно-
сти субъектов. Непростой задачей будет яв-
ляться разработка механизмов взаимодейст-
вия между субъектами, объединяющимися в 
кластер.  

Для формирования образовательного 
кластера необходимо разработать его мо-
дель, предложить пилотные проекты, которые 
поддерживаются образовательными органи-
зациями. Особенно важна роль Главного 
управления образования и молодежной по-
литики на начальном этапе зарождения кла-
стера. Так как необходима дискуссионная 
площадка для участников кластера и методи-
ческая помощь. 
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Проблема диагностики доминирующих 
способностей остаётся актуальной для старше-
классников, т. к. у них возникают вопросы, свя-
занные с профессиональной ориентацией и 
успешной самореализацией. За многими эко-
номическими, культурными, техническими и 
социальными свершениями, способствовав-
шими расцвету и прогрессу государств и всей 
человеческой цивилизации в целом, стояли 
выдающиеся личности, сумевшие развить и 
реализовать свои дарования. Современные 

информационные технологии представляют 
собой не только актуальную сферу приложе-
ния способностей, но и мощное средство вы-
явления, обучения и развития одаренных 
учащихся. В последние десятилетия имело 
место определенное расширение возможных 
областей приложения способностей неорди-
нарных детей и подростков. 

Способности – это то, что не сводит-
ся к знаниям, умениям и навыкам, но объяс-
няет (обеспечивает) их быстрое приобре-
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тение, закрепление и эффективное исполь-
зование на практике. Специальная одарён-
ность – качественно своеобразное сочетание 
способностей, создающих возможность успеха в 
деятельности. 

Общая одарённость – одарённость к 
широкому кругу деятельностей. 

Выявление одаренных детей – продол-
жительный процесс, связанный с анализом 
развития конкретного ребенка. Одна из задач 
психодиагностики: 

- установление наличия у индивидуума то-
го или иного психологического свойства, каче-
ства, состояния и направленности; 

- определение уровня, степени развитости 
данного качества, свойства его выражения в оп-
ределённых качественных и количественных пока-
зателях; 

- сравнение степени уровня развитости 
изучаемых свойств, качеств, особенностей 
направленности у разных индивидуумов [1]. 

В школьном возрасте более важна диаг-
ностика компонентов доминирующих способ-
ностей, результаты которой позволят организо-
вать индивидуальную работу и предпрофиль-
ную подготовку с учениками. Однако это связа-
но с использованием дополнительных мето-
дов: специально организованной помощи, 
беседы, контроля за каждым логическим эта-
пом выполнения преобразований. По количе-
ству выполненных логических шагов респонден-
ты могут быть отнесены к группе лиц с той 
или иной степенью развитости конвергентно-
го мышления. 

В Алтайском крае проблемой одарённо-
сти занимался коллектив исследователей ла-
боратории НИИ «Творческая одарённость» 
БГПУ под руководством профессора Н.И. 
Ильичёвой. Ими проводилась практическая 
диагностика (тестирование) школьников с 
учетом развития способностей, перечислен-
ных ниже (в скобках названы учёные, которые 
в своих работах предложили структуру и ха-
рактеристику каких-либо способностей): 

1. Интеллектуальные способности (Де 
Хана и Кафа). 

2. Художественные способности (В. В. Ки-
риенко, А. А. Мелик-Пашаев). 

3. Музыкальные способности (Б. М. Теп-
лов, В. Г. Ражников). 

4. Способности к занятиям научной рабо-
той (Н. И. Ильичёва). 

5. Литературное дарование (В. П. Ягунова, 
Э. Н. Новлянская). 

6. Артистический талант. 
7. Способности технические (П. М. Якоб-

сон, М. Г. Давлетшин). 
8. Способности к спорту (К. К. Платонов). 

9. Математические способности (В. А. Кру-
тецкий, Н. И. Ильичёва). 

10. Химические способности (Н. И. Ильи-
чёва). 

11. Исторические способности (Н. И. Иль-
ичёва). 

12. Педагогические способности (Н. Ф. Го-
ноболин, Н. В. Кузьмина). 

13. Способности интеллектуального лиде-
ра (Д. Сиск). 

14. Управленческие способности (И. К. Ша-
лаев). 

15. Способности к изучению иностранных 
языков (B. C. Сабельникова). 

16. Способности к программированию 
(Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский). 

По итогам тестирования строился гра-
фик в координатах «Х – способности» – «Y – 
оценка в баллах» по 5-балльной оценке. Ав-
торы утверждают, что при условии выстраи-
вания треугольника, четырехугольника и т. д. 
с высокими (более 4) показателями испытуе-
мый имеет значительные доминирующие 
способности – одаренный.  

Практическую диагностику юных ученых 
с 1995 г. начали проводить сотрудники лабо-
ратории «Творческая одаренность» НИИ пси-
хологии управления образованием БГПУ. В 
период с 1995 г. по 2005 г. руководитель ла-
боратории Н. И. Ильичева, к. п. н., профессор 
совместно с организаторами программы «Шаг 
в будущее» протестировала более 150 школь-
ников края – участников краевых, всероссий-
ских и международных научно – практических 
конференций и олимпиад. Выявлены общие и 
специфические способности, развитие кото-
рых приводило к значительным индивидуаль-
ным и командным результатам выступлений 
учащихся в МГТУ им. Н. Э. Баумана, поступ-
лению, обучению и успешной карьере [2, 3]. 

В центре профориентации АлтГТУ им.     
И.И. Ползунова с 2010 г. проводится тестиро-
вание по выявлению оптимальных групп 
профессий для школьников 8–11 классов. Тес-
ты по выявлению оптимальных групп профес-
сий разработаны в МГУ им. М. В. Ломоносова и 
представляют характеристику общих и специ-
фических способностей: 

1. Информационно-технологические. 
2. Инженерные. 
3. Физико-математические. 
4. Естественнонаучные. 
5. Естественно-технологические. 
6. Творческие (поэзия, музыка и т. п.). 
7. Лингвистические. 
8. Общественно-гуманитарные. 
9. Финансово-экономические. 
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По итогам тестирования строится круго-
вой график по 100-балльной шкале измере-
ния способностей. Примеры результатов тес-
тирования представлены на рисунках 1–5. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результат тестирования  
учащегося 10 класса  средней школы 

 

 
 

Рисунок 2 – Результат тестирования  
учащегося 11 класса общеобразовательного 

профиля средней школы 
 

 
 

Рисунок 3 – Результат тестирования учащегося 
10 класса инженерного профиля лицея 

 

 
 

Рисунок 4 – Результат тестирования учащейся 
11 класса химико-экологического профиля 

лицея 

 
Рисунок 5 – Результат тестирования учащегося   
11 класса физико-математического профиля 

гимназии 
 

Анализ результатов тестирования и 
сравнение их с результатами, полученными в 
лаборатории «Творческая одаренность» НИИ 
психологии управления образованием БГПУ 
позволяет предположить, что если у испы-
туемого 3 и более выявленных групп профес-
сий превышает 75 баллов, то он имеет значи-
тельные неординарные способности. При 5 и 
более группах – разносторонне одаренный.  

В течение 2010–2015 гг. проведено тес-
тирование 558 учащихся 8–11 классов школ 
Алтайского края, Республики Алтай, Респуб-
лики Казахстан и др. Выявлено 165 испытуе-
мых со значительными неординарными спо-
собностями. Из них 85 поступили в АлтГТУ со 
средним баллом 73. С доминирующими инже-
нерными способностями абитуриенты посту-
пали на ФЭАТ, СТФ, ФСТ (рисунок 3), естест-
венно-технологическими – в ИнБиоХим (рису-
нок 4). Предпочтительными факультетами для 
абитуриентов с разносторонней одаренно-
стью являются ФИТ, ЭФ (рисунок 5). 

Тестирование на выявление домини-
рующих способностей в 8–9 классах предпо-
лагает разработку индивидуального плана 
формирования и развития одаренного ребен-
ка, подростка. В соответствии с таким планом 
проводится предпрофильная и профильная 
подготовка в соответствующих профильных 
классах и группах, дополнительные занятия в 
объединениях научно-технического творчест-
ва, участие в олимпиадах и конкурсах. 

Результаты тестирования учащихся 10–
11 классов могут быть рекомендованы для 
формирования профильных классов на базе 
факультетов и институтов АлтГТУ. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
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Ю. С. Лазуткина, И. В. Огнев 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 

Основной целью высшего образования в 
Росиийской Федерации является подготовка 
высококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно по-
лезной деятельности в соответствии с по-
требностями общества и государства, удов-
летворение потребностей личности в интел-
лектуальном, культурном и нравственном 
развитии, углублении и расширении образо-
вания, научно-педагогической квалификации. 

Согласно Федеральному закону № 273-
ФЗ «Об образовании» под образованием по-
нимается единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общест-
венно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, а также совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетен-
ции определенных объема и сложности в це-
лях интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, удовле-
творения его образовательных потребностей 
и интересов. 

Таким образом, воспитательный процесс 
актуален и для системы высшего образова-
ния.  

В ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И. И. Пол-
зунова» (далее АлтГТУ) для координации ра-
боты кураторов академических групп ежегод-
но формируется Совет кураторов АлтГТУ, 
работа которого осуществляется в соответст-
вии с СК ОПД 143-2011 «Положение о Совете 
кураторов университета». В состав Совета 
входят старшие кураторы факультетов (ин-
ститутов), выбираемые из числа кураторов 
соответствующих структурных подразделе-
ний. 

Основными задачами Совета кураторов 
является обеспечение методической под-
держки кураторам младших курсов, проведе-
ние конкурса «Куратор года», организация 
мастер-классов, семинаров, круглых столов, 
конференций по вопросам воспитательной 
работы в вузе. 

Особое внимание уделяется вопросам, 
связанным с сохранностью контингента сту-
дентов. Работа в этом направлении начина-
ется с первых дней обучения студента в вузе. 

Одной из главных задач куратора ака-
демической группы является помощь студен-
там 1 и 2 курсов адаптироваться к студенче-
ской жизни, познакомиться с организацией 
учебного и внеучебного процесса в вузе, 
сплотить коллектив и создать благоприятный 
микроклимат в группе. 

Для этого на первом кураторском часе, 
который традиционно проводится 1 сентября, 
студентам рассказывается о правилах внут-
реннего распорядка АлтГТУ, разъясняется 
структура, система обучения и традиции вуза. 
Управление по внеучебной работе АлтГТУ 
ежегодно обновляет «Памятку первокурсни-
ка», которая помогает студентам сориентиро-
ваться в особенностях образовательного 
процесса университета. 

Кураторам рекомендуется для регулярной 
работы со студентами вводить в расписание 
занятий кураторский час (еженедельно – для 
студентов первого курса; 1 раз в 2 недели – 
для студентов второго курса). Такой график 
работы со студентами особенно актуален для 
кураторов, которые являются представите-
лями профилирующих кафедр и не проводят 
занятия на младших курсах. 

Работа по повышению успеваемости 
студентов является традиционной и включает 
в себя: 
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- проверку текущей и промежуточной ус-
певаемости; 

- проведение индивидуальных бесед со 
студентами группы; 

- контроль посещаемости занятий; 
- работа с общими кафедрами для орга-

низации дополнительных консультаций по 
наиболее сложным дисциплинам; 

- оповещение родителей об итогах успе-
ваемости и общественной деятельности сту-
дентов и т. д. 

Кураторы принимают участие в роди-
тельских собраниях, которые организуются 
деканатами после первой межсессионной 
аттестации студентов.  

Основным показателем качественной 
работы куратора является сохранность кон-
тингента студентов. Однако следует обратить 
внимание, что уменьшение численности сту-
дентов может происходить из-за перевода 
студентов на другое направление обучения, 
ухода в академический отпуск и т.д. 

В АлтГТУ с 2014 г. действует «Положе-
ние о стимулирующих выплатах кураторам 
академических групп 1, 2 курса».  

Настоящее Положение регулирует поря-
док установления выплат стимулирующего 
характера, направленных на повышение ин-
тенсивности, качества и результативности 
труда кураторов АлтГТУ. 

Надбавки устанавливаются по результа-
там деятельности группы и работы куратора 
за истекший период: 

- за успехи студентов курируемой группы 
в учебе, посещаемость занятий; 

- за успехи студентов курируемой группы 
в научной работе; 

- за активное участие студентов кури-
руемой группы в общественной работе; 

- за участие куратора в методической 
работе, повышении квалификации; 

- за качественное и своевременное вы-
полнение обязанностей. 

Ежеквартально кураторами заполняется 
квалимитрическая таблица показателей вос-
питательной работы, состоящая из двух бло-
ков: показатели учебной и внеучебной дея-
тельности. К первой группе относятся: успе-
ваемость, посещаемость, сохранность кон-
тингента и работа с родителями. 

Вторая группа показателей отражает 
следующую работу кураторов: проведение 
тематических кураторских часов, посещение 
культурных учреждений г. Барнаула, выезд-
ные внеучебные мероприятия, участие сту-
дентов в олимпиадах, конференциях, научной 
работе.  

Все представленные данные проверяют-
ся заведующим кафедрой, старшим куратором 
факультета (института) и передаются в Совет 

кураторов для обработки и оформления пред-
ставления на стимулирующую выплату. Ко-
нечные результаты утверждаются на заседа-
нии Совета кураторов университета. 

Анализ анкет кураторов показывает, что 
большой объем работы проводится как в час-
ти учебной, так и внеучебной работы со сту-
дентами.  

Участие кураторов совместно со студен-
тами в различных мероприятиях позволяет 
узнать коллектив группы за рамками учебного 
процесса. Здесь очень важно обратить вни-
мание на то, что куратор должен быть опыт-
ным педагогом, чтобы не подорвать свой 
имидж в глазах курируемых студентов, а на-
оборот усилить свой авторитет. 

Следует отметить, что кураторы АлтГТУ 
принимают активное участие в мероприятиях 
городского и краевого уровня с целью повы-
шения своей квалификации, обмена опытом с 
коллегами других учебных заведений. Так, в 
2015 г., студенты и преподаватели АлтГТУ 
принимали участие в следующих семинарах и 
конференциях: 

- Межрегиональная НПК «Государство, 
русская православная церковь и общество 
против наркоагрессии», АГУ (2 апреля 
2015 г.); 

- Совет по координации воспитательной 
работы в образовательных организациях 
высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях. Тема засе-
дания: «О повышении социального статуса и 
общественного престижа института семьи и 
семейных ценностей. О поддержке студенче-
ских семей» (5 июня 2015 г.); 

- краевой семинар-тренинг для специа-
листов, работающих с молодежью, и студен-
тов образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образова-
тельных организаций на тему: «Проблемы и 
профилактика экстремизма в студенческой 
среде. Современные формы работы с моло-
дежью по профилактике экстремизма и идео-
логии терроризма», АГК (30 октября 2015 г.); 

- Совет по координации воспитательной 
работы в образовательных организациях 
высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях. Тема засе-
дания: «Профилактика употребления нарко-
тических и психоактивных веществ в высших 
и профессиональных образовательных орга-
низациях» (23 декабря 2015 г.) и др. 

Традиционно в АлтГТУ большое внима-
ние уделяется профилактике наркомании и 
алкоголизма в молодежной среде. В задачи 
кураторов входят беседы о вреде наркотиче-
ских препаратов, алкоголя, табачных изде-
лий. Очень тесно кураторы сотрудничают с 
Краевым наркологическим диспансером, при-
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глашая на кураторские часы специалистов 
данного медицинского учреждения. 

С 2007 г. в АлтГТУ ежегодно проводится 
конкурс «Куратор года». В нем участвуют кура-
торы младших и старших курсов, а с 2013 г. – 
вечерне-заочно факультета. Следует отметить, 
что проводимы в рамках конкурса открытые 
кураторские часы имеют разные формы и те-
мы проведения. 

В 2015 г. Жданова Наталья Владими-
ровна, доцент кафедры «Строительные ма-
териалы» (СТФ) в рамках конкурса провела 
викторину на знание истории АлтГТУ, осо-
бенностей расположения корпусов, аудито-
рий. Члены жюри активно участвовали в ме-
роприятии и рекомендовали данный куратор-
ский час к проведению во всех группах 1 кур-
са АлтГТУ. 

Кураторы старших курсов при проведе-
нии открытых мероприятий особое внимание 
уделяют профессиональной подготовке сту-
дентов. Кураторские часы проводятся в виде 
бесед с приглашенными специалистами раз-
личных предприятий, ученых, мастер-классов 
и др. 

По итогам конкурса «Лучший куратор 
АлтГТУ–2015» лучшими признаны следую-
щие кураторы: 

- Лучший куратор младших курсов: Жда-
нова Наталья Владимировна, доцент кафед-
ры «Строительные материалы» (СТФ). 

- Лучший куратор старших курсов: Поле-
таева Мария Александровна, доцент  кафед-
ры «Химическая техника и инженерная эколо-
гия» (ИнБиоХим). 

- В номинации «Профессиональная на-
правленность в воспитании студентов»: Де-
реза Людмила Николаевна, зав. лаборатори-
ей кафедры «Электрификация производства 
и быта» (ЭФ). 

В мае 2015 г. при активном участии Со-
вета кураторов в АлтГТУ организована и про-
ведена I-ая Международная научно-практи-
ческая конференция по воспитательной ра-
боте, посвященной 70-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне (1941–1945 гг.) 
«Основные проблемы и направления  воспи-
тательной работы в современном вузе». 

Работа конференции была организована 
по нескольким секциям: 

- современный социокультурный и исто-
рический контекст и специфика воспитатель-
ных задач, стоящих перед российскими вуза-
ми; 

- актуальные проблемы и научный опыт 
отечественной и зарубежной педагогики; 

- деятельность куратора академической 
группы и ее значение: опыт, проблемы, пер-
спективы. 

В результате работы конференции были 
сделаны выводы: 

- необходимо уделить особое внимание 
как качественному уровню принимаемых в 
вуз абитуриентов, так качественному отбору 
научно-педагогических работников, уровень 
компетентности, профессионализма и необ-
ходимых личностных характеристик которых 
не может быть при решении задач, постав-
ленных перед вузами страны в новых усло-
виях, подвергнут сомнению; 

- необходима установка преподавателя 
и на «внеучебные» (не только в рамках об-
щения по изучаемой дисциплине) формы об-
щения, т. к. студентам очень важно и инте-
ресно знать мнение преподавателя о тех или 
иных ситуациях, важно услышать его оценки 
значимых событий, узнать какие книги, филь-
мы и события являются значимыми или инте-
ресными для представителя старшего поко-
ления; 

- необходимо продолжать расширять 
материальную, моральную, консультативно-
методическую, технологическую и образова-
тельную поддержку начинающим кураторам, 
используя самые различные формы: конкур-
сы, поощрения, курсы повышения квалифи-
кации, создание базы методических мате-
риалов, совместные семинары и мастер-
классы с привлечением специалистов по ра-
боте с молодежью, социологические опросы; 

- необходимо приложить максимум уси-
лий для того, чтобы переориентировать сту-
дента с изначально неверной установки на 
получение диплома, на стремление получать 
глубинные, а не поверхностные и фрагмен-
тарные знания, на содержательное пред-
ставление о профессии; 

- дальнейшее развитие в вузе различных 
форм внеучебного общения студентов между 
собой, студентов и творческих (или спортив-
ных) наставников, студентов и преподавате-
лей; ориентация на здоровый образ жизни и 
здоровые интересы может иметь самые раз-
личные формы выражения: от любительских 
туристических клубов, до решения задачи 
прикладного научного поиска (исследование 
особенностей и исторических достопримеча-
тельностей местности для реализации нового 
социально значимого  проекта и т. д.), от 
расширения спектра спортивных секций и 
клубов по интересам, до систематической 
работы своего печатного издания и организо-
ванной волонтерской деятельности.  

Данные положения приняты Советом ку-
раторов как задачи для будущей работы. 

Активная и систематическая работа кура-
торов АлтГТУ позволяет эффективно решать 
проблемы, связанные с адаптацией студентов 
к новой образовательной среде, повышать 
уровень их общекультурных и профессио-
нальных знаний, в некоторых случаях решать 
вопросы сохранности контингента. 
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УСИЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРОВ В РАМКАХ ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА 

 
Г. Е. Родина, М. С. Маевич 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Условия глобальной конкуренции требу-

ют усиления практической направленности 
образования. Это стратегическое направле-
ние в развитии нашего профессионального 
образования неоднократно декларировалось 
в выступлениях Президента РФ В. В. Путина. 
Новый образовательный стандарт ФГОС ВО 
направления «Менеджмент», утвержденный 
12 января 2016 г., рассматривает подготовку 
бакалавров в рамках прикладного бакалав-
риата. Прикладной бакалавриат следует рас-
сматривать как практикоориентированную 
подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов. Подготовка специалистов в рам-
ках прикладного бакалавриата возможна как 
на базе образовательных учреждений СПО, 
так и на базе вузов с получением высшего 
образования. 

Сравним прикладной и классический ба-
калавриат по направлению «Менеджмент» с 
этих позиций. 

 

Прикладной  
бакалавриат 

Классический  
(академический) 

бакалавриат 
Область профессиональной  

деятельности 
Организации раз-
личной организаци-
онно-правовой фор-
мы (коммерческие, 
некоммерческие), 
органы государст-
венного и муници-
пального управле-
ния), в которых вы-
пускники работают в 
качестве исполни-
телей или коорди-
наторов по прове-
дению организаци-
онно-технических 
мероприятий и ад-
министрированию 
реализации опера-
тивных управленче-
ских решений, а так-
же структуры в кото-
рых выпускники яв-

Организации любой 
организационно-
правовой формы 
(коммерческие, не-
коммерческие, госу-
дарственные, муни-
ципальные), в кото-
рых выпускники ра-
ботают в качестве 
исполнителей или 
руководителей 
младшего уровня в 
различных службах 
аппарата управле-
ния; 
органы государст-
венного и муници-
пального управле-
ния; 
структуры, в которых 
выпускники являют-
ся предпринимате-

ляются предприни-
мателями, создаю-
щими и развиваю-
щими собственное 
дело 

лями, создающими 
и развивающими 
собственное дело 

Объекты профессиональной деятельности 
Процессы реализа-
ции управленческих 
решений 

Процессы управле-
ния 

Виды и задачи профессиональной  
деятельности в целом почти точно  

совпадают 
Срок обучения 

4 года 4 года 
Доля практического обучения 

54-63 ЗЕТ 6-10 ЗЕТ 
Требования к результатам освоения про-

граммы 
Формулировки про-
фессиональных 
компетенций вклю-
чают владение и 
умение  

Формулировки про-
фессиональных 
компетенций вклю-
чают знание, владе-
ние, умение 

Практики 
Расписаны все типы 
практик и способы их 
проведения: 
- учебная практика 
(практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных 
умений и навыков), 
способ проведения – 
стационарная; 
- производственная 
(практика по получе-
нию профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти), способ прове-
дения – стационар-
ная, выездная; 
-преддипломная – 
для выполнения вы-
пускной квалифика-
ционной работы 

Учебная и производ-
ственная практики. 
Место  их проведе-
ния – сторонние ор-
ганизации или ка-
федры и лаборато-
рии вуза (учебная 
практика), обла-
дающих необходи-
мым кадровым и на-
учно-техническим 
потенциалом  
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Возможность маневра  в организации 
практик 

- вуз выбирает виды 
практик в зависимо-
сти от видов дея-
тельности; 
- разрешается  пре-
дусматривать иные 
типы практик  до-
полнительно к уста-
новленным; 
- разрешается про-
водить учебную и 
производственную 
практики в структур-
ных подразделениях 
вуза 

- конкретные виды 
практик определя-
ются вузом; 
- разрешается про-
водить учебные 
практики на кафед-
рах и в лаборатори-
ях, специально под-
готовленных для 
этого; 
- разделом практики 
может являться на-
учно-
исследовательская 
работа студента 

Кадровая обеспеченность. Доля  
работников из числа руководителей и  

работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью  

реализуемой программы 
10 % 
Стаж работы в дан-
ной профессиональ-
ной области не ме-
нее 3 лет 

10 % 

 

Сравнительный анализ двух федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образо-
вания и высшего образования показал усиле-
ние практической направленности подготовки 
бакалавров-менеджеров.  

Рассмотрим положительные аспекты та-
кого подхода. 

1. При реализации прикладного бака-
лавриата в вузах произойдет соединение 
преимущества крепкой теоретической подго-
товки, чем отличается высшее образование, 
с проработанной практической подготовкой, 
чем всегда отличалось образование в кол-
леджах, техникумах. 

2. Переход на новый стандарт не должен 
означать автоматическое увеличение числа 
ЗЕТ практик в рабочем учебном плане. Нужно 
внимательно рассмотреть возможность прак-
тической ориентации каждой, прежде всего, 
профессиональной дисциплины в подготовке 
бакалавров, Целью этого должна стать под-
готовленность студента для осуществления 
профессиональных задач в рамках каждого 
этапа практик. 

3. Повышается гибкость системы высше-
го профессионального образования. Студент 
получает возможность в более удобных фор-
мах практик и стажировок  совмещать учебу и 
работу, приобретает дополнительные стиму-
лы для освоения нужных ему учебных дисци-
плин. 

4. Прикладной бакалавриат дает воз-
можность осваивать дополнительные компе-
тенции, которые по согласованию с работо-
дателем могут вводиться через вариативные 
дисциплины учебного плана. Например, ком-
петенции, необходимые для работы логи-
стом, маркетологом, офис-менеджером, бух-
галтером, менеджером по продажам, менед-
жером по закупкам, менеджером по персона-
лу и т. п.    

Рассмотрим также спорные и проблем-
ные моменты, связанные с реализацией при-
кладного бакалавриата. 

1. Теоретическая подготовка значитель-
но сокращается, а это, на наш взгляд, озна-
чает снижение склонности к научному обоб-
щению, анализу и синтезу экономических яв-
лений. Короче, готовим хороших исполните-
лей, но не генераторов идей, руководителей. 

2. Сокращаются возможности для самих 
студентов для продолжения образования. 
Прикладники по умолчанию в большей сте-
пени готовы адаптироваться в рабочей про-
фессиональной среде, но имеют меньшие 
шансы к поступлению в магистратуру на кон-
курсной основе из-за недостаточной теорети-
ческой подготовки. 

3. Для организации практик необходимы 
опорные предприятия, организации, которые 
были бы заинтересованы в подготовке кадров 
менеджеров не только для себя, но и для ре-
гиональной и национальной экономики. 

4. В условиях кризиса многие предпри-
ятия не испытывают желания брать дополни-
тельную заботу о прохождении практик и 
стажировок студентами-менеджерами. Будет 
ли у вузов возможность предоставить финан-
совую заинтересованность в стажировках бу-
дущим работодателям? Вопрос скорее рито-
рический в наших условиях. Есть некоторая 
надежда на поддержку местного региональ-
ного бюджета в рамках программ стажировок 
и трудоустройства выпускников вузов. Но и 
региональные власти больше заинтересова-
ны в подготовке инженеров, чем менеджеров. 
Поэтому трудности с подбором мест практик 
и стажировок для менеджеров ожидаемы. 

5. Неготовность рынка труда, работода-
телей к восприятию еще одного нового поня-
тия как «прикладной менеджер», нужна соче-
таемость квалификационных характеристик 
компетенциям бакалавра-менеджера на оп-
ределенных должностях. Какие должности 
могут занимать прикладные менеджеры, а 
какие нет в силу особенностей подготовки. 

На наш взгляд, одним из путей решения 
этих проблем является формирование инте-
рактивного взаимодействия с работодателя-
ми. 
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Под интерактивным взаимодействием 
работодателей с образовательными учреж-
дениями и выпускниками следует понимать 
двух (или много) стороннее общение участни-
ков процесса посредством прямого диалога, 
использования интерактивных методик обу-
чения и специальных интернет - технологий 
общения, подразумевающих обратную связь,  
в созданном общем информационном  про-
странстве с целью подбора и трудоустройст-
ва выпускников [1]. 

К интерактивным технологиям можно от-
нести создание электронных портфолио обу-
чающихся; 

- интерактивные технологии обучения с 
приглашением специалистов фирм для про-
ведения вебинаров для обучающихся; 

- интерактивные методы в процессе обу-
чения, направленные на профессиональное 
саморазвитие, обучение взаимодействию в 
профессиональной среде, прохождению со-
беседований; 

- внедрение интерактивных подходов в 
программы практик и стажировок и другие. 

Современный методом активизации 
обучающихся и возможности влияния рабо-
тодателей на формирование его компетенций 
является  метод портфолио.  

Электронное портфолио – способ де-
монстрации, развития и оценки компетенций 
студента за период его обучения в вузе. 

Электронное портфолио включает: 
- портфолио документов – индивиду-

альные достижения студента, отраженные в 
документированном виде; 

- портфолио работ – собрание его 
учебных, учебно-научных и научных работ, 
докладов, творческих разработок; 

-портфолио отзывов – резюме, отзывы 
руководителей практик, преподавателей. 

Электронное портфолио – это инстру-
мент воздействия и активизации студента к 
выстраиванию траектории своего образова-
ния и карьеры.  

В то же время электронное портфолио 
может стать действенным инструментом мо-
ниторинга работодателями образовательного 
процесса в целом и по отдельным индиви-
дуумам [1]. 

Возможность проводить часть практик на 
базе структурных подразделений вузов дает 
возможность создавать на его базе учебно-
образовательные центры, центры профес-
сионального мастерства, учебно-професси-
ональные мастерские, учебно-образова-
тельные лаборатории. Большое значение 
приобретает квалификация научно-педагоги-
ческого персонала и его нацеленность на ис-
пользование активных и интерактивных ме-

тодов обучения и материально-техническая 
оснащенность таких площадок. 

В этой связи интересен опыт экономиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В структуре факультета созданы многочис-
ленные учебно-научные, проблемные, пред-
метные лаборатории, центры анализа и ис-
следования, которые являются площадками 
для применения интерактивных и активных 
методов обучения студентов, ведения совме-
стных прикладных и научно-исследователь-
ских проектов, проведения обучающих семи-
наров. Деятельность этих лабораторий и 
учебных центров, проводимые ими меро-
приятия, планы широко освещаются на сайте 
экономического факультета.  

Безусловно, такой подход требует креа-
тивного нестандартного подхода к обучению 
со стороны преподавательского состава, по-
этому необходимы программы повышения 
квалификации педагогических кадров в вузе. 
Постоянное повышение квалификации в об-
ласти электронных и интернет технологий 
обучения, совершенствование методик обу-
чения стажировки на предприятиях, налажи-
вание тесного контакта с производственника-
ми и практическими менеджерами в профес-
сиональной области должны стать необходи-
мым атрибутом жизни каждого преподавате-
ля.  

Для подготовки менеджеров важна ком-
пьютеризация процесса обучения, установка 
в классах для самостоятельной работы таких 
важных программ как 1С: Предприятие с раз-
ными приложениями, например, 1С: Торговля 
и склад, Логистика,  МС Excel, программа для 
разработки бизнес-планов –  Project Expert 7 
и другие. 

Переход на подготовку по программам 
прикладного бакалавриата ставит перед ву-
зом новые задачи, которые должны привести 
к подготовке конкурентоспособных выпускни-
ков-менеджеров, ориентированных на при-
кладные квалификации и гибкую адаптацию к 
профессиональной среде и эффективное 
трудоустройство. 
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В настоящее время востребованность 
специалистов сферы информационных сис-
тем и технологий является актуальной для 
предприятий самых различных отраслей. Это 
объясняется необходимостью принимать бы-
стрые и верные решения в условиях высокой 
конкуренции. 

Рассмотрим характеристики специали-
стов, по которым работодатели оценивают 
профпригодность работников в сфере ин-
формационных систем в экономике на при-
мере профессии «Разработчик систем на 
платформе 1С : Предприятие 8». Далее рас-
смотрим, как реализуются данные показатели 
в рамках образовательной программы ка-
федры. 

Разработчик систем 1С: Предприятие 8 
предполагает совмещение двух основных 
типов работ, двух профессий – это проекти-
ровщик (постановщик) задачи и программист.  

Задача проектировщика, общаясь с за-
казчиком системы (бухгалтером, менедже-
ром, руководителем) – понять суть задачи и 
спроектировать ее на базе типов данных сис-
темы 1С:Предприятие наиболее эффектив-
ным и быстрым способом. То есть, на осно-
вании описания задачи заказчиками (пользо-
вателями) создать модели, схемы, описание 
ее с целью дальнейшей реализации про-
граммистами средствами Конфигуратора сис-
темы 1С:Предприятие. Также проектировщик 
разрабатывает план реализации системы 
(учет временных и других ресурсов). Таким 
образом, задача проектировщика – хорошо 
понять все детали задачи, при необходимо-
сти (для сложных задач) составить техниче-
ское задание, разработать модели, для луч-
шего понимания статического состояния и 

взаимосвязи объектов системы (справочни-
ков, документов, отчетов). Также рассмотреть 
варианты возможных взаимодействий и со-
стояний объектов системы. Например, созда-
ние документа на основании другого; измене-
ние документов задним числом, что может 
вызвать необходимость перепроведения (из-
менения) последующих документов, что так-
же приводит к изменению показателей отче-
тов. Таким образом, задача динамических 
моделей проекта системы – рассмотреть 
возможные действия пользователя и резуль-
тирующие состояния объектов (документов, 
отчетов). Все это описать на языке моделей, 
объектов системы, близком к реальной реа-
лизации.  

Проектировщик просматривает разные 
варианты реализации и предлагает наиболее 
оптимальный по соотношениям цены, качест-
ва, скорости. Рассматривает готовые типовые 
системы (1С: Бухгалтерия, 1С Управление 
торговлей,1С: Зарплата и управление персо-
налом и другие), где есть зачастую полное 
или частичное решение многих задач. Про-
думывает вариант реализации системы под 
индивидуальный заказ пользователя, не ис-
пользуя типовые системы, либо выбирает 
вариант внедрения готового решения. В ти-
повом решении фирмы 1С (или партнеров) 
проектировщик предлагает, какие объекты 
использовать стандартные или создавать  
новые (отчеты, например).  

Программист изучает модели и их описа-
ние и решает, какими конкретными средства-
ми  реализовать спроектированную задачу, 
при этом также выбирает оптимальное реше-
ние, зачастую интуитивно, по соотношениям 
цены, качества, скорости. Также в задачи про-
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граммиста входит тестирование (отладка) сис-
темы, администрирование, а также дальней-
шее сопровождение (т. е. обновление, дора-
ботка, перевод на другую платформу и т. д.).  

Проектировщик и программист должны 
хорошо понимать экономические процессы, 
модели, показатели предприятия в той или 
иной сфере экономики (производство, тор-
говля, бухгалтерия и другие).  

Рассмотрим, какие конкретно знания, 
умения, навыки необходимы разработчику 
систем 1С : Предприятие для успешной про-
фессиональной деятельности. 

- Знать предметную область торговли, 
бухгалтерии, зарплаты, производства, то  
есть уметь говорить со специалистами дан-
ных областей на одном языке. Например, с 
бухгалтером, понимать суть проводок, опера-
ций, терминологию, сущность бухгалтерского 
учета или, например, технологию расчета 
зарплаты, налогов. 

- Знать основы проектирования сложных 
систем. То есть, если задача новая, довольно 
объемная и сложная, ее лучше вначале 
спроектировать, чтобы сделать в результате 
быстрее и с меньшим количеством ошибок.  
Составить проект – план реализации систе-
мы, подсистемы, объекта. Указать, какие ре-
сурсы нужны (финансовые, трудовые, мате-
риальные), составить временной график. 
Разработать модели, схемы, графики про-
цессов предметной области до автоматиза-
ции и после, чтобы понять суть сложных ал-
горитмов, процессов. Для этого полезно знать 
так называемые Case – средства – средства 
моделирования систем, например, MS Visio и 
другие. Уметь составлять техническое зада-
ние (основные требования к системе, функ-
циям, видам обеспечения). Это минимальные 
требования к проектированию системы. Для 
очень сложных, трудоемких, желательно 
уметь делать детальное проектирование ка-
ждой подзадачи, рассматривать взаимосвязи 
задач. 

- Знать возможности Конфигуратора сис-
темы по администрированию системы, т.е. 
знать как архивировать,  работать с журна-
лом регистрации, тестировать, исправлять 
базу, создавать, изменять пользователей, 
назначать пароли, создавать интерфейсы 
(меню), права пользователей. 

- Знать возможности конфигуратора по 
отладке (поиску ошибок), принципы отладки в 
системе. 

- Знать возможности конфигуратора по 
разработке новых объектов и доработке су-
ществующих (принципы построения про-
граммных модулей, синтаксис, знать, как ра-
ботать с конструкторами, мастерами объек-
тов, язык программирования, его принципы, 

знать возможности построения форм, эле-
ментов интерфейса). 

- Знать возможности конфигуратора по 
работе с типовой системой, по ее доработке, 
сопровождению, обновлению и т. д. (напри-
мер, «Комплексная автоматизация», «Тор-
говля», «Бухгалтерия»).  

- Знать возможности по импорту-
экспорту данных при работе с несколькими 
системами, подсистемами. 

- Знать возможности Конфигуратора по 
сопровождению систем (обновлению плат-
формы и конфигурации с учетом внесенных 
изменений). 

- Понимать суть задачи и моделировать 
и разрабатывать ее средствами системы, вы-
деляя все существенные признаки. 

- Выполнять реальный процесс проекти-
рования систем (средней сложности и слож-
ных), на основе знаний. 

- Разрабатывать новые объекты – спра-
вочники, документы, отчеты, регистры и т. д. 

- Дорабатывать существующие объекты 
в типовой конфигурации. Дорабатывать оп-
тимальным способом, с учетом последующе-
го эффективного сопровождения системы,    
т. е. по-возможности, привносить минималь-
ное количество изменений в существующие 
объекты, соблюдать основные правила со-
провождения систем (архивирование, ком-
ментирование, версионирование). При этом 
выполнять оптимальным способом, исполь-
зовать оптимальные средства для реализа-
ции тех или иных функций, как правило, лю-
бой отчет можно построить несколькими спо-
собами, необходимо выбрать оптимальный 
по скорости, надежности, качеству. 

- Уметь тестировать и отлаживать сис-
тему, находить и исправлять ошибки опти-
мальным способом. 

- Уметь сопровождать систему (обнов-
лять, дорабатывать, дописывать, выполнять 
административные функции). 

- Уметь выполнять  импорт-экспорт базы, 
при интеграции типовой системы со смежны-
ми системами, например «Комплексная ав-
томатизация» с  «Управление торговлей», с 
«Розницей», с Web-сайтом, с узлами распре-
деленной информационной базы, с торговым 
оборудованием (ККМ, весы и т. д.). 

- Уметь работать с интернет – ресурсом 
и дисками информационного – технологиче-
ского сопровождения системы. 

Перечисленные знания, умения, навыки 
важны, для эффективной и плодотворной 
работы специалиста по разработке решений 
на базе 1С : Предприятия.  

На кафедре «Информационные системы 
в экономике» по направлениям «Прикладная 
информатика» и «Бизнес-информатика» пре-
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подаются большинство знаний, умений, на-
выков для специалиста в рамках рабочих  
учебных планов бакалавриата и магистрату-
ры [1, 2, 3]. Это такие дисциплины бакалав-
риата, как: проектный практикум, базы дан-
ных, объектно-ориентированное программи-
рование, проектирование интерфейсов, бух-
галтерский, налоговый и управленческий 
учет, автоматизированный бухгалтерский 
учет, программное обеспечение информаци-
онных систем, информационные системы в 
организации, конфигурирование корпоратив-
ных информационных систем и другие. Дис-
циплины магистратуры: методологии и тех-
нологии проектирования информационных 
систем, бухгалтерские информационные сис-
темы, программное обеспечение корпоратив-
ных систем, корпоративные информационные 
системы предприятий и другие. 

Также студенты активно развивают ком-
петенции во время производственных и 
преддипломной практики. На лекциях исполь-
зуются активные методы обучения: лекции-
визуализации, лекции-дискуссии, активно за-
действуется обратная связь по пройденному 
материалу. На практиках объясняются от-
дельные моменты дисциплин более подроб-
но, студенты выполняют задания самостоя-
тельно, консультируясь по сложным вопро-
сам. Даются конкретные практические зада-
ния, ориентированные на реальные задачи 
предприятий. Часть работы выполняют в 
рамках самостоятельной работы студентов. 

Однако важны также такие качества 
личности, как самостоятельность, ответст-
венность за себя и порученную работу, целе-
устремленность, желание расти и развивать-
ся, интерес к выполняемой работе. Данные 
качества личности формируются, в том числе 
на лекциях и практических и лабораторных 
работах дисциплин кафедры.  

При трудоустройстве специалистов по 
разработке на платформе 1С имеет значение 
сертификация по самым разным направлени-
ям в рамках систем 1С : Предприятие. Рас-
смотрим этот вопрос более подробно.  

Свидетельство по курсу «Введение в 
конфигурирование в системе 1С : Предпри-
ятие 8. Основные объекты». Данное свиде-
тельство выдается центрами сертифициро-
ванного обучения, созданными при фирме 1С 
[4]. Данное свидетельство говорит о том, что 
человек выполнил работу, используя мате-
риалы методического пособия, и выполнил 
самостоятельную работу. Фактически здесь 
идет освоение основ конфигурирования, про-
граммирования в системе 1С : Предприятие. 
Также предусмотрена самостоятельная рабо-
та, которая требует дополнительных знаний.  

В рамках организованного при кафедре 
Центра сертифицированного обучения и за-
ключенного договора с фирмой 1С мы ведем 
подготовку студентов и выдаем данные сви-
детельства. Получая базовые знания, кон-
цепцию и принципы устройства системы, 
специалисту гораздо проще разобраться с 
остальными классами объектов и решать 
прикладные задачи, изучать и исправлять 
ошибки в модулях разных типовых систем. 

Свидетельство на сертифицированный 
курс «1С : Предприятие 8: Использование 
конфигурации «Бухгалтерия предприятия 
(пользовательские режимы) ред.3.0.» (по 
Зарплате, Торговле и т. д.). Выдаются цен-
трами сертифицированного обучения по фак-
ту изучения практических материалов по ра-
боте с данными типовыми конфигурациями в 
пользовательском режиме. Здесь идет кон-
кретная работа в конкретной системе. Если 
сертификат получен за качественное выпол-
нение курса, это говорит о том, что человек 
довольно хорошо разобрался в конфигурации 
(Бухгалтерия, Зарплата и т. д.) и в хозяйст-
венных операциях, которые реализованы в 
системе, т. е. как бухгалтер, менеджер и т. д. 
На дисциплинах кафедры «Информационные 
системы в экономике» достаточно основа-
тельно прорабатываются данные вопросы и 
выдаются Свидетельства. 

Следующий сертификат «1С : Профес-
сионал». Сертификат «1С : Профессионал» 
является официальным подтверждением то-
го, что его владелец может эффективно ис-
пользовать в своей работе весь спектр воз-
можностей наиболее распространенных про-
грамм автоматизации бухгалтерского, опера-
тивного торгово-складского, управленческого 
учета и расчета заработной платы. В частно-
сти, сертификация 1С : Профессионал про-
водится по программам : 

- на знание основных механизмов 
и возможностей платформы 1С : Предпри-
ятия 8; 

-  «1С : Бухгалтерия 8»; 
- «1С : Управление торговлей 8»; 
- «1С : Управление производственным 

предприятием 8»; 
- «1С : Зарплата и управление персона-

лом 8» и др.  
При проведении сертификации здесь ис-

пользуется онлайн-тестирование. Из 14 во-
просов, соответствующих 14 темам, на 12 
нужно ответить правильно. Нашей кафедрой 
также выдаются данные сертификаты и про-
водится сертификация в рамках данного про-
екта. Однако в настоящее время студенты го-
товятся к данному экзамену в большей степе-
ни самостоятельно по материалам фирмы 1С.  
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Следующий сертификат : 1С : Специа-
лист-консультант по внедрению прикладного 
решения. 

Формат "1С : Специалист-консультант по 
внедрению прикладного решения" – проверя-
ется понимание реализованного функциона-
ла, методических принципов построения и 
технологии функционирования прикладного 
решения, а также умение показать, как по-
требности заказчика решаются средствами 
прикладного решения. На экзамене необхо-
димо продемонстрировать методику исполь-
зования типового прикладного решения и 
предложить варианты его адаптации с учетом 
специфики и потребностей предприятия. 

Экзамен предполагает подтверждение 
компетенции специалиста как квалифициро-
ванного консультанта по внедрению  конфи-
гурации "Бухгалтерия предприятия" и поста-
новщика задач на разработку и внедрение 
прикладных учетных решений методически 
совместимых с учетными решениями фирмы 
"1С". 

Экзамен проводится с целью проверки 
соответствия уровня подготовки специали-
стов, оказывающих консультационные услуги 
по внедрению конфигурации "Бухгалтерия 
предприятия" требованиям, предъявляемым 
фирмой "1С". 

В рамках дисциплин Магистратуры на-
правления 09.03.03 «Прикладная информати-
ка» рассматривается решение задач данного 
направления и подготовка к экзамену.  

Следующий сертификат: 1С : Специа-
лист. 

Формат "1С : Специалист по конфигури-
рованию прикладного решения" – проверяет-
ся понимание методических принципов по-
строения и технологии функционирования 
конфигурации, навыки практической реали-
зации пользовательских задач, практические 
навыки конфигурирования в среде "1С : 
Предприятие 8" для развития существующего 
или добавления нового функционала при-
кладного решения. На экзамене необходимо 
грамотно создать конфигурацию, решающую 
специфические задачи учета, используя все 
доступные средства конфигурирования. 

В настоящее время проводятся аттеста-
ции "1С : Специалист": 

- по конфигурированию платформы "1С : 
Предприятие 8"; 

- по конфигурированию торговых решений 
в системе программ "1С : Предприятие 8"; 

- по конфигурированию и внедрению 
бухгалтерской подсистемы в прикладных ре-
шениях "1С : Предприятие 8"; 

- по конфигурированию подсистем рас-
чета зарплаты и управления персоналом в 
прикладных решениях "1С : Предприятие 8"; 

- по методологии подсистемы "Управле-
ние производством" в прикладных решениях 
на платформе "1С : Предприятие 8" и другие. 

Аттестация на специалиста – это самый 
сложный и самый трудоемкий экзамен, здесь 
необходимо за 3–4 часа по исходным дан-
ным, например, выданным бухгалтерией, 
сделать постановку задачи на доработку 
конфигурации, либо на создание объектов 
новой системы, разработать 2–3 справочни-
ка, документа, регистра и отчета, причем ре-
шить данную задачу оптимально и грамотно, 
с точки зрения использованных механизмов. 
Допустим, построить отчет всегда можно 2–3 
способами, нужно выбрать оптимальный и 
эффективный. Как правило, с первого раза 
сдают 4 из 10 программистов. Нужна серьез-
ная подготовка. Проверяют специалисты мос-
ковских учебных центров. Примерные задачи 
есть в официальном доступе, т. е. при жела-
нии можно достаточно основательно подго-
товиться. Такие специалисты – действитель-
но хорошие разработчики, они ценятся и в 
фирмах партнерах 1С. Таким специалистам 
платят дополнительные премии, повышенную 
зарплату. Если такой специалист работает в 
ИТ – фирме – партнере фирмы 1С, такой 
фирме разрешено заключать договор 1С : 
Франчайзинг, что дает дополнительные про-
центы скидок при продаже программ, допол-
нительную поддержку. 

В рамках направления «Прикладная ин-
форматика» подготовки магистров и бакалав-
ров идет частично подготовка к данному эк-
замену. 

Итак, подводя итоги, хочется отметить, 
что выпускники направления «Прикладная 
информатика» соответствуют основным за-
просам работодателей в сфере разработки 
информационных систем на платформе 1С : 
Предприятие. Конечно, важно, чтобы моло-
дой специалист стремился к постоянному 
развитию и имел интерес к своей профессии.       
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Последние несколько лет в сфере обра-
зования России происходит переход от тех-
нократической модернизации образования, 
носящей преимущественно ведомственный и 
отраслевой характер, к социокультурной мо-
дернизации образования. В контексте компе-
тентностного подхода социокультурная мо-
дернизация образования рассматривается 
как ведущая социальная деятельность обще-
ства, выполняющая ключевую роль в приоб-
ретении личностных, социальных и профес-
сиональных компетентностей, обеспечиваю-
щих индивидуализацию, социализацию и 
профессионализацию личности в мире, рост 
интеллектуального и социального потенциала 
как ресурса конкурентоспособности личности, 
общества и государства [1, 4]. 

Обучение и воспитание как составляю-
щие дефиниции образования взаимосвязаны, 
взаимообусловлены и имплицируют с поня-
тием «социализация», которое отражает па-
радигму заказа общества: каждая ступень 
образования рассматривается как своеоб-
разный этап социализации, осуществляющий 
не только образовательную подготовку, но и 
селекцию человеческих ресурсов в обществе. 
Система образования как один из институтов 
социализации обладает рядом характерных 
черт. Рассмотрим две из них: воспроизводст-
во существующей общественной системы 
через реализацию образовательных целей и 
ориентация на модель выпускника, выражае-
мая в сумме компетенций личности. Таким 
образом, реализация компетентностного под-
хода через обновление образовательных це-
лей и разработку компетентностной модели 
автоматически влечет за собой социокуль-
турную модернизацию образовательного 
процесса в вузе в рамках социализации [1, 2].  

Социокультурная модернизация должна 
обладать следующими признаками: открытый 
«надведомственный» характер; опережаю-
щая стратегия общественного развития, не-
реактивная стратегия (образование ведет за 
собой развитие общества, в т. ч. создает 
рынки труда); избыточность образования как 
ведущей социальной деятельности по отно-
шению к сиюминутным запросам рынка [4]. 

Рассмотрим опыт Алтайского государствен-
ного технического университета им. И. И. Ползу-

нова по реализации компетентностного подхо-
да и социокультурной модернизации образо-
вания в вузе. 

Конкурентоспособность выпускников 
технических направлений подготовки Алтай-
ского края определяется уровнем доступно-
сти и качеством системы образования, по-
этому целевой областью реализации компе-
тентностного подхода является образова-
тельная среда и все усилия направляются на 
общее и профессиональное образование 
студента в вузе [4]. 

Разработка и реализация основной про-
фессиональной образовательной программы 
(ОПОП) направления подготовки 12.03.01 
«Приборостроение» подразумевает обеспе-
чение качества образовательных услуг и кон-
курентоспособность выпускников через опре-
деление компетенций выпускников, отра-
жающих запросы регионального рынка труда, 
и соответствующие образовательные цели 
совместно с работодателями. При этом учи-
тывались следующие условия проектирова-
ния ОПОП: 

- идентификация целей всех заинтере-
сованных сторон; 

- ориентация на перспективные направ-
ления развития отрасли; 

- совместимость ОПОП с миссией вуза; 
- соответствие результатов образования 

образовательным целям; 
- содержание образовательной про-

граммы должно содействовать достижению 
запланированных результатов; 

- участие партнеров вуза в достижении 
заявленных в ОПОП результатов;  

- систематическое обновление и перио-
дический пересмотр образовательных целей, 
результатов, образовательного процесса, 
условий реализации, форм партнерства [3]. 

Для начала был выбран инструментарий 
социокультурной модернизации образования – 
реализация метода анализа социокультурной 
ситуации. Проведенная для отбора работода-
телей сегментация предприятий позволила 
распределить их по группам различных форм 
собственности и направлений деятельности 
(предприятия приборостроительного направ-
ления, разработчики продукции, техники спе-
циального и производственно-технического 
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назначения, предприятия, связанные с ин-
формационными технологиями, разработчики 
инженерных систем (охранных, автоматизи-
рованных систем управления, климат-
контроля, навигационные системы монито-
ринга), предприятия связи, предприятия, свя-
занные с телекоммуникациями, компании, 
связанные с энергетикой и электрикой, пред-
приятия, связанные с автоматизацией фи-
нансовых институтов, фирмы, занимающиеся 
ИТ-аутсорсингом).  

Далее была применена технология со-
циокультурного проектирования в образова-
нии. Для выявления перечня с позиций рабо-
тодателей использовалась синтезированная 
экспертиза как средство качественного и ко-
личественного определения требуемых ком-
петенций как основных характеристик обра-
зовательного продукта и набора потреби-
тельских свойств. Также для повышения ка-
чества образовательной программы было 
определено место и значимость каждой ком-
петенции в совокупном ожидаемом результа-
те образования выпускника вуза с позиций 
педагогов. 

На основе ФГОС ВО, требований регио-
на, отрасли и академических кругов была 
сформирована компетентностная модель 
выпускника технического вуза с ранжирова-
нием составляющих по уровню необходимо-
сти и востребованности. В модель добавле-
ны такие компоненты, как «способность по-
нимать и использовать идеи и мысли (когни-
тивные способности) своей профессиональ-
ной деятельности», «уметь применять навы-
ки межличностного общения, проведения 
презентаций, переговоров и других форм 
деловых коммуникаций», «готовность к дей-
ствиям в неопределенной ситуации, в конку-
рентной среде, в условиях стрессогенных 
факторов», определенные работодателями 
как необходимые современным инженерным 
кадрам. 

Опираясь на миссию АлтГТУ и стратеги-
ческую цель вуза «становление и развитие 
университета инновационного типа, реали-
зующего многопрофильные образователь-
ные и научные программы для решения кад-
ровых и социально-экономических проблем 
Алтайского края и ряда субъектов РФ», ре-
зультаты исследования мнения академиче-
ских кругов, работодателей и выпускников на 
предмет востребованности компетенций и с 
учетом ФГОС ВО была определена концеп-
ция (миссия) основной образовательной про-
граммы как подготовка компетентных спе-
циалистов в соответствии с запросами об-
щества, готовых к продолжению образования 
и способных обеспечить разработку и эф-
фективное использование приборов и ин-

формационных измерительных технологий в 
различных системах передачи, сбора, хране-
ния и обработки данных, воспитание творче-
ской и социально-активной личности, разви-
тие её профессиональной культуры путем 
формирования общекультурных и профес-
сиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направ-
лению.  

Следующим этапом явилось определе-
ние образовательных целей ОПОП исходя из 
самых востребованных компетенций всех 
заинтересованных сторон и с учетом полити-
ки вуза в области качества образования:  

- квалифицированная подготовка сту-
дентов в области фундаментальных основ 
гуманитарных, экономических, математиче-
ских и естественнонаучных знаний;  

- формирование личности, способной к 
самосовершенствованию и профессиональ-
ному росту с разносторонними гуманитарны-
ми и естественнонаучными знаниями и инте-
ресами;  

- формирование личности, способной 
применять знания об информации, законо-
мерностях её преобразования, передачи и 
хранения при создании приборов и информа-
ционных измерительных технологий; 

- формирование личности, способной 
анализировать поставленную задачу проек-
тирования приборов и информационных из-
мерительных технологий и осуществлять по-
иск путей их реализации;  

- формирование личности, способной 
анализировать поставленную задачу иссле-
дований в области приборостроения, инфор-
мационных измерительных технологий, вы-
полнять математическое моделирование 
процессов и объектов;  

- формирование личности, способной 
принять участие в технологической подготов-
ке производства приборов различного назна-
чения и принципа действия.  

Идеология социокультурной модерниза-
ции образования реализуется и на уровне 
воспитательной миссии. Так, целью ОПОП по 
направлению подготовки 12.03.01 «Приборо-
строение» в области воспитания личности 
является формирование социально-личност-
ных качеств студентов: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответствен-
ности, гражданственности, коммуникабельно-
сти, толерантности, развитие научной и про-
фессиональной этики, способности аргумен-
тировано отстаивать свои профессиональные 
интересы и достижения, формирование об-
щекультурных потребностей, укрепление 
нравственности, патриотизма, творческих 
способностей, социальной, культурно-языко-
вой и научной адаптивности и т. п. 
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Поскольку ведущие положения социо-
культурной модернизации представлены по-
зициями о специфике целеполагания в вос-
питании современного инженера, образова-
тельной системы и технологиях ее развития, 
содержания и возможностях реализации об-
разовательного процесса, то на структурно-
компонентном уровне полученная компе-
тентностная модель воплощена в норматив-
ных документах основной образовательной 
программы, образовательные цели, личност-
ные качества выпускников которой раскры-
вают особенности системы образования вуза 
как института социологизации [2]. 

При внедрении полученных результатов 
была применена технология образовательной 
сети. Для образовательной сети характерна 
непохожесть лежащих в ее основе культурно-
образовательных инициатив и возможностей, 
горизонтальность и самоорганизация, неод-
нородность, неправильность и сложность се-
ти. В связи с этим реализация ОПОП произ-
водится в различных плоскостях – участие 
студентов в грантах, прохождение практик на 
предприятиях, профориентационная работа 
со школьниками, помощь при выполнении 
хоздоговоров, ярмарки вакансий, распреде-
ление выпускников после окончания вуза и 
пр. Полученные результаты, внедренные в 
виде образовательные явления и процессов, 
представляют собой региональное образова-
тельное пространство, содержащее три ком-
поненты – соответствие ФГОС ВО, поддер-
жание традиций совместной работы выпус-
кающей кафедры с профессиональными со-
обществами Алтайского края и реализация 
инноваций, быстро возникающих и распро-
страняющихся в открытом информационном 
обществе. Третья компонента связана с вы-
сокой инновационной динамикой, изменчиво-
стью современного рынка труда и  предъяв-
лением новых требований к соискателям ра-
бочих мест; примером может служить введе-
ние в образовательный курс модулей, свя-
занных с беспроводными системами связи, 
навигационными системами. 

Социокультурная модернизация в рамках 
реализации ФГОС ВО заключается во вне-
дрении именно социальных ценностей, свя-
занных с профессиональной деятельностью, 
а не технократических технологий через ори-
ентацию на саморазвитие и самоориентацию 
вуза, сложность и разнообразие подходов к 
реализации. Внедрение компетентностного 
подхода подобным образом позволяет выра-
ботать операциональные критерии оценки 

образовательной деятельности вуза через 
степень соответствия того, что получилось 
«на выходе», заявленному идеальному об-
разцу, и сформировать штат профессио-
нальных социологизаторов, выстраивающих 
систему взаимодействия студента и вуза, в 
который входят как работодатели и педагоги, 
так сами студенты и выпускники [2, 4]. 

Таким образом, социокультурные транс-
формации системы образования как одного 
из институтов социализации являются одним 
из этапов всемирной глобализации не только 
образовательного и культурного, но и эконо-
мического, правового, информационного 
пространства при формировании ценностных 
ориентаций, норм, установок и стереотипов 
поведения. Это ведет как к удовлетворению 
потребности общества в фундаментально 
образованных и гармонически развитых ба-
калаврах, владеющих современными изме-
рительными информационными технология-
ми, так и к удовлетворению потребности 
личности в овладении социальными и про-
фессиональными компетенциями, позво-
ляющими ей быть востребованной в совре-
менном обществе, способной к профессио-
нальной мобильности.  
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На сегодняшний день парадигма обуче-
ния студентов сменилась в сторону само-
стоятельности обучаемого. Самостоятель-
ность обучающейся личности рассматрива-
лась в отечественной и зарубежной литера-
туре с точки зрения субъектности студента, 
его личных потребностей и через эту призму 
раскрыла новые вопросы, загадки и задачи, 
которые необходимо решать сейчас.  

В первую очередь представляется наи-
более злободневным решение технологиче-
ских вопросов обучения таким образом, что-
бы они способствовали формированию лич-
ностно-значимых способов учения отдельно-
го индивида и выявлению и дальнейшему 
развитию связанных с этим способностей и 
свойств. 

Решение этих вопросов привнесет осоз-
нанный характер в учение студентов, когда 
можно будет говорить об их познавательной 
самостоятельности, активности и автономии. 
При этом не следует забывать о важности 
ролевой игры в обучении иностранному язы-
ку. Принципы деловой игры должны иметь в 
своей основе прогнозирование личности, ее 
способностей к самостоятельной деятельно-
сти. Об этом писал Дж. Брайт в «Научно-
техническое прогнозирование для промыш-
ленных и правительственных учреждений». 

В ролевых играх объективные условия 
заданной ситуации, преломляясь через 
внутренние условия индивида, создают но-
вое качество, новую объективную данность, 
субъективно-личностно окрашенную. О 
принципах реализации игровой ситуации с 
целью развития познавательной самостоя-
тельности и активности студентов заявляли 
в свое время А. А. Бодалев, П. И. Пидкаси-
стый, Ж. С. Хайдаров, А. А. Вербицкий и др. 

Познавательная самостоятельность и 
автономия студентов в обучении иностран-
ному языку, как известно, не только одно из 
главных условий успешности обучения, но и 
его мотивированности. 

В настоящее время о возросшей само-
стоятельности студентов благодаря приме-
нению электронных средств очень много го-

ворится. На занятиях иностранным языком 
мы наблюдаем, к сожалению, кажущуюся са-
мостоятельность, которая проявляется в вы-
уживании текстов в интернете для составле-
ния презентаций и в использовании смарт-
фонов в качестве словаря. Как и в начале 
электронной эры в обучении студентов ино-
странному языку, так и сейчас, дальше упо-
мянутой самостоятельности дело не дошло. 

На наш взгляд, объясняется это просто.  
Для овладения иностранным языком необхо-
димо заинтересованное общение, которое бы 
стимулировало интерес к познанию языка. 
Студенты понимают, как важно знать ино-
странный язык в наши дни, какие это знание 
сулит перспективы  для будущего, для карье-
ры. Но посмотрим, сколько студентов участ-
вуют в языковых конкурсах, сколько стремят-
ся за рубеж для изучения языка? – Единицы. 
Общение через электронные средства связи 
предполагает не только определенный уро-
вень владения иностранным языком, но и ин-
терес к общению с кем-то определенным. 
Иначе общение не состоится. Кроме того, не 
стоит забывать, что эмоциональный настрой, 
необходимый для общения на иностранном 
языке и для изучения иностранного языка, 
гораздо выше при непосредственном живом 
общении, нежели через техническое устрой-
ство. Особенно ярко это проявляется у наших 
студентов. Без живого преподавателя в ауди-
тории, без его эмоционального вклада в обу-
чение иностранному языку самостоятель-
ность студентов в обучении не формируется. 

Практика работы со студентами показы-
вает, что в начале любой задачи, которую мы 
ставим перед ними, предполагая их само-
стоятельность в решении ее, мы создаем ат-
мосферу заинтересованности аудитории к 
предстоящей работе. Это могут быть вопросы 
или несложные сообщения, а также диаграм-
мы, взятые из иностранных журналов. Озна-
комление студентов с аутентичным материа-
лом, доступным для их понимания, делает 
возможность перехода студентов к самостоя-
тельному выполнению более сложного зада-
ния, где применение электронной техники 
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воспринимается естественно и привычно. 
Более того, у студентов, как правило, возни-
кает желание самим проверить свои возмож-
ности в самостоятельном решении задания. 
Большую роль при этом играет элемент со-
ревновательности, особенно в случае, если 
задания одинаковые. 

Многочисленные опыты нашего обраще-
ния к компьютеру показали, что это имеет 
смысл и действительно формирует само-
стоятельность студентов при обучении их 
иностранному языку при условии предвари-
тельной совместной работы под руково-
дством преподавателя.  

Таким образом, попытки заменить живое 
общение преподавателя с аудиторией дис-
танционным обучением иностранному языку 
желаемых результатов не приносит. Для пре-
подавателей иностранного языка этот тезис 
не нуждается в доказательствах, поскольку 
обучаться и обучать языку это значит об-
щаться на этом языке – казалось бы, пропис-
ная истина, но именно ее зачастую не прини-
мают во внимание, уповая на значимость 
дистантного компьютерного обучения. 

Реальным подтверждением этому слу-
жат достижения наших студентов в иностран-
ном языке в прошлые годы, когда обучению 
иностранного языка придавалось большое 
значение, и никто не считал, что за два часа в 
неделю можно овладеть всеми языковыми 
компетенциями, стоит включить компьютер. 
Не компетентностный, но предметный метод 
обучения и не только языкам сделал возмож-
ным формирование профессионалов высоко-
го класса для удовлетворения потребностей 
страны в специалистах всех профилей. Сей-
час, когда руководители школьного и высше-
го образования заинтересованы в подража-
нии западным образцам в обучении школьни-
ков и студентов, количество классных спе-
циалистов неуклонно снижается, поскольку в 
приоритете экономисты и менеджеры, а гра-
мотных инженеров скоро будет мало. Сниже-
нию уровня профессиональной подготовки 
выпускников вузов способствует и введение 
новых названий, придающих иной аспект 
смыслу обучения. Раньше из диплома спе-
циалиста видно было, что это молодой спе-
циалист пришел на то или иное предпри-
ятие. Сейчас приходит бакалавр, но он не 
специалист, т. е. человек, не владеющий 
специальностью. Куда же его? Видимо, в 
менеджеры, чтобы «менеджировал» что-
либо. Даже в названии нашего министерства 
исчезла самая суть его. Вместо министерст-
ва высшего профессионального образова-
ния, оно теперь просто высшее, т. е. о про-
фессиональной подготовке молодежи в вузе 
даже и речи нет.  

Таким образом, практика показывает, 
что от введения компьютерной техники для 
повышения уровня самостоятельности и ак-
тивности студентов и более успешного обу-
чения их иностранному языку на минимуме 
учебных часов, достижения невелики. На наш 
взгляд, полностью изменение подхода к обу-
чению иностранному языку сможет сдвинуть 
с мертвой точки современное состояние не 
только учебного предмета иностранный язык, 
но и других дисциплин. 

При этом не следует забывать, что ре-
альные изменения в мире науки, техники и 
естествознания касаются и гуманитарных на-
ук, создавая новые предпосылки понимания 
происходящего вокруг. В изучении иностран-
ных языков традиционные методы обучения 
чтению, говорению, аудированию и письму 
основаны на применении синергетической 
парадигмы, где своеобразие иностранного 
языка опирается на свойства языка родного. 
Неслучайно поэтому европейским комитетом 
по образованию разработаны критерии вла-
дения европейским иностранным языком, не-
зависимо каким, и приведены в языковой 
таблице с присвоенными литерами А1 – на-
чальная стадия и далее последующие А2, Б1, 
Б2, С1, С2, где владение иностранным язы-
ком на уровне профессионального общения 
является производным от общих требований. 
Как ни странно, в требованиях, предъявляе-
мых министерством образования к обучению 
иностранным языкам и владению ими, обще-
европейская шкала не принимается во вни-
мание. Таким образом, мы выпадаем из об-
щей парадигмы языкового обучения, нивели-
руя требования к знаниям языка студентов 
независимо от их способностей и мотивов. 
Стандарты, которые мы должны генериро-
вать в соответствии с установкой министер-
ства, ставят иностранный язык в одни рамки с 
другими предметами, игнорируя созданные 
специально для иностранного языка общеев-
ропейские требования. 

При обучении студентов мы знакомим их 
со шкалой общеевропейских требований к 
знанию иностранных языков. Что дает такое 
ознакомление? Оно проясняет собственные 
языковые возможности студентов и придает 
стимул к их улучшению. Проводя такую рабо-
ту по выявлению знаний студентов на кон-
кретном этапе, мы видим воочию заинтере-
сованность многих опрошенных в достижении 
лучших успехов в языке. Кроме того, предъ-
являемая шкала синергетически оправдана 
тем, что она демонстрирует необходимость 
изучения всех аспектов языка в совокупности 
и дает возможность интегрировать их в одно 
направление. Таким образом, язык, как само-
структурирующаяся система, подтверждает 
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смысл термина «синергетика возникновением 
новых свойств у целого, состоящего из взаи-
модействующих объектов», как имел в виду 
Г. Хакен (Хакен Г. Синергетика. Иерархия не-
устойчивости в самообразующихся системах 
и устройствах / Г. Хакен. – М. : Мир, 1985. – 
380 с.). 

Следующим этапом устранения проти-
воречия синергетики процессов обучения об-
разовательным стандартам мы считаем рас-
ширение возможностей преподавателей и 
студентов работать в нескольких временных 
режимах. Это значит, прежде всего, объеди-
нение 1-го и 2-го года обучения в один интен-
сивный курс иностранного языка, что позво-
лит овладеть языковой системой за более 
короткий срок и, главное, более результатив-
но. 

Еще один вариант обучения иностран-
ному языку предполагает большую индиви-
дуализацию обучения студентов в различных 
группах, т. е. студентам предоставляется 
возможность изучения иностранного языка в 
течение всего времени обучения в вузе. В 
этом варианте европейская шкала владения 
языком используется в полной мере, по-
скольку возрастает мотивация обучения. Для 
повышения мотивации обучения большую 
роль играет обращение студента к самому 
себе, т. е. осознание свойств своей личности. 
Упражнения, выявляющие различные сторо-
ны поведения человека, одновременно вызы-
вают интерес к интерпретации свойств лич-
ности на иностранном языке, в чем разнится 
подход к требованиям, предъявляемым к 
специалистам у нас и в стране изучаемого 
языка.  

Наиболее уязвимым противоречием 
стандартов к синергетическим подходам в 
обучении является отсутствие конкретных 
целей в изучении иностранного языка у кон-
кретного человека. Фактически мы не знаем, 
для чего наш студент изучает иностранный 
язык, да он зачастую и сам этого не знает. В 
этом кроется причина недостаточно отрабо-
танных методов преподавания и, как следст-
вие, слабой заинтересованности студентов в 
изучении иностранного языка. В стандартах, 
на которых строится преподавание иностран-
ного языка, заявлены компетенции, которыми 
должен овладеть студент. Но это вовсе не 
означает, что именно этот результат мы по-
лучим. В случае отсутствия синергетики дей-
ствий преподавателя и студента, т. е. обоюд-
ного понимания учебной задачи, компетенции 
не могут быть освоены на требуемом уровне. 

К сожалению, разработка всё новых 
стандартов приводит к формализации обуче-

ния, но отнюдь не к повышению его качества, 
как пытаются нам внушить контролирующие 
структуры. При этом как не вспомнить прин-
ципы обучения студентов в прошлые годы, 
когда стандарты мы сами не выдумывали, но 
в соответствии с одним государственным 
стандартом, как это и логично, разрабаты-
вали программы обучения. Качество обуче-
ния в те годы было намного выше. Препода-
ватели имели время для подготовки к про-
думыванию занятий, формализм исключал-
ся. Для преподавателя и студентов очень 
важен был момент ожидания, совпадающий 
в главном своими целями. К сожалению, 
этот момент ожидания постепенно исчез из 
обучения. 

Не секрет, что качество знаний, умений и 
навыков, а также компетенций, которые каж-
дый год новые, не отвечает требованиям, 
предъявляемым к специалистам. Подража-
ние западным образцам снижает интеллекту-
альные возможности студентов, преподава-
телей же обязывает не потерять основной 
линии стандарта. Стандартизация обучения 
приводит к стандартизации мышления.  

Кроме того, стандартизация обучения 
ведет к фрагментарности, т. е. к поверхност-
ному изучению материала. Уменьшение ко-
личества учебных часов уже сделало свое 
черное дело, во всяком случае, при обучении 
иностранному языку. Стандартизация довер-
шает антисинергетические процессы в обра-
зовании, что, в свою очередь, противоречит 
общепринятой тенденции использования тех-
нологий синергетики, лежащих в основе ус-
тойчивого развития всех систем, в т. ч. сис-
темы обучения. 

В основе цельности образования, значит 
и обучения, по мнению классиков отечест-
венной педагогики, находится преемствен-
ность, преемственность знаний, т. е. знание-
вый подход, заклейменный поклонниками 
ЕГЭ. Технологии могут меняться, но опирать-
ся они должны на знания. Предполагая по 
указке западников, что глубина знаний – 
лишняя роскошь для наших студентов, а во-
все не необходимость, как это было принято 
в традиционной системе обучения, мы при-
шли к фронтальной системе освоения зна-
ний, обесценивающей уникальность личности 
и ее способностей к творчеству. 

Если мы хотим возродить Россию во 
всех аспектах ее развития, то должны уде-
лить необходимое внимание образованию 
подрастающих специалистов для всех сфер  
жизни. Без творческой мысли, не задавлен-
ной стандартами, это просто невозможно.  
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Системные изменения, происходящие в 
сфере трудовых, социально-экономических 
отношений, связаны, прежде всего, с дина-
мичностью внешней среды. Профессиональ-
ные сообщества предъявляют особые требо-
вания к современным выпускникам высших 
учебных заведений. Все эти условия требуют 
от  выпускников-бакалавров сформированных 
универсальных и профессиональных компе-
тенций. 

Компетенция – это набор профессио-
нально-квалификационных характеристик 
необходимых для эффективного осуществ-
ления профессиональной деятельности. 
Профессиональная деятельность бакалавров 
направления 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» включает владение ком-
муникационными навыками в межличностной 
рекламно-маркетинговой сфере, технология-
ми массовых коммуникаций, приемами  рек-
ламирования конкурентных свойств товаров и 
услуг. Подготовка бакалавров направления 
42.03.01 «Реклама и связи с общественно-
стью» предполагает профессиональную за-
нятость в маркетинговых и массовых комму-
никациях, продвижении товаров и услуг, ус-
тановление и поддержание взаимопонимания 
и сотрудничества между организацией и об-
щественностью, средствами массовой ин-
формации, органами власти.  

Выпускники-бакалавры направления 
42.03.01 «Реклама и связи с общественно-
стью» работают в рекламных отделах теле-
визионных и радиокомпаний, рекламных и 
PR-агентствах, пресс-службах государствен-
ных и коммерческих организаций, издатель-
ствах и типографиях, в средствах массовой 
информации, event-агентствах, интернет-
агентствах, рекламно-производственных ком-
паниях и т. д. 

ФГОС ВПО направления «Реклама и 
связи с общественностью» выделяет набор 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций. Общекультурные компетенции 
предполагают формирование наиболее об-
щих универсальных способностей бакалав-
ров таких, как: владение культурой общения, 
умением логично формулировать и аргумен-
тировать устную письменную речь, владени-
ем основными методами получения, пере-

работки и использования информации, спо-
собностью к саморазвитию, непрерывному 
повышению квалификации, осознанием со-
циальной значимости своей профессии для 
общества и критическому оцениванию си-
туации и т. д. 

Профессиональные компетенции содер-
жат перечень необходимых бакалавру уме-
ний и навыков для реализации его в профес-
сиональной деятельности, и делятся на  
шесть блоков.  

Во-первых, это блок общепрофессио-
нальных ПК – самый объемный и содержит 
21 профессиональную компетенцию.  Данный 
блок включает  перечень основных профес-
сиональных компетенций необходимых каж-
дому выпускнику-бакалавру: владение про-
фессиональными знаниями и навыками 
бренд-менеджменте, медиапланировании, 
правилами речевого этикета, законами ком-
позиции, стиля и приемами убеждения, уме-
ниями устанавливать межличностные отно-
шения с представителями различных сфер, 
владение навыками оперативного планиро-
вания. 

Во-вторых, блок участия в проектной 
деятельности предполагает овладения навы-
ками способности к участию, подготовки до-
кументации и умениями реализации проект-
ной деятельности. 

В-третьих, блок коммуникационной дея-
тельности, содержит восемь ПК, т. к. пред-
ставляют собой центральный инструмент в 
практической деятельности бакалавров. Это 
и способности к обсуждению профессиональ-
ных проблем, аргументировано отстаивать 
собственную точку зрения, умению осущест-
влять рекламно-коммуникационные компа-
нии. 

В-четвертых, блок организационно-
управленческой деятельности, который 
включает отработку навыков позволяющих 
выпускникам-бакалаврам принимать страте-
гические и оперативные решения и планиро-
вание собственной деятельности. 

В-пятых, блок рекламно-информацион-
ной деятельности, предполагающий умения 
готовить к выпуску рекламного продукта в 
сфере наружной, полиграфической, Интер-
нет, телевизионной и радиорекламы. 
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В-шестых, блок исследовательской и 
аналитической деятельности, включает  вла-
дения компетенциями в области маркетинго-
вых и социологических исследований, осо-
бенностями проведения конкретных методов 
и интерпретации полученных результатов.  

Компетентность, предполагает владение 
набором всех профессиональных и обще-
культурных компетенций. 

Компетентностный подход в образова-
тельном процессе предполагает содействие 
бакалаврам в освоении умений и навыков, 
формирующий комплекс характеристик спо-
собствующих эффективному функционирова-
нию в профессиональной и общественной 
среде. Данный подход заложен в стандарте 
направления 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью».  

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт направления подготовки 
бакалавров «Реклама и связи с обществен-
ностью» в качестве требований к условиям 
реализации компетентностного подхода пре-
дусматривает широкое использование в 
учебном процессе «активных и интерактив-
ных форм проведения занятий компьютерных 
стимуляций, деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические тре-
нинги в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся.  

В рамках учебных курсов должны быть 
предусмотрены встречи с представителями 
российский и зарубежных компаний, государ-
ственных и общественных организаций, мас-
тер-классы экспертов и специалистов» [2]. 

Реализация компетентностного подхода 
в образовательном процессе бакалавров на-
правления «Реклама и связи с общественно-
стью» предполагает использование видов 
занятий, которые направлены на формирова-
ние профессиональных блоков компетенций: 
компетенции к участию в проектной, комму-
никационной, рекламной, информационной, 
рыночно-исследовательской деятельности. 
Осуществляется это через интересные фор-
мы взаимодействия с рекламным сообщест-
вом, привлечением  практиков в рамках мас-
тер-классов, брифингов, мастерских.  

Актуальной формой работы для форми-
рования компетенций является участие рек-
ламного бизнес-сообщества в подготовке ба-
калавров. Для студентов направления 
42.03.01 «Реклама и связи с общественно-
стью» организуются практические курсы, прак-
тикумы, мастерские, которые проводят пред-
ставители рекламного бизнес-сообщества. В 
рамках данных занятий в течение учебного 
семестра под руководством опытных настав-
ников-практиков, студенты познают азы про-
фессиональной деятельности. Так, например, 

команда крупной рекламно-производственной 
компании города Барнаула РПК «Продвиже-
ние» в течение семестра знакомили студен-
тов-бакалавров старших (3, 4) курсов с осо-
бенностями разработки рекламного продукта 
в наружной рекламе. В программе практику-
ма, студентам рассказали об актуальных тен-
денциях на рынке наружной рекламы, позна-
комили с организационной структурой компа-
нии. Руководитель отдела продаж  подробно 
рассказал об «одном дне из жизни менедже-
ра по продажам». Одно из практических заня-
тий было проведено руководителем отдела 
персонала компании, на котором подробно 
рассказали бакалаврам о требованиях, 
предъявляемых к сотрудникам, познакомили 
с порядком заработных план на рынке, под-
робно уделено было внимание набору лич-
ных качеств необходимых выпускникам-
бакалаврам направления 42.03.01 «Реклама 
и связи с общественностью». По окончании 
практического курса лучших студентов на-
правления «Реклама и связи с общественно-
стью» пригласили стать частью команды 
крупной компании. 

Подобные практические курсы в течение 
семестра организуются регулярно для бака-
лавров направления 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью» по приемам мер-
чендайзинга, особенностям создания рек-
ламной фотографии и т. д. В качестве на-
ставников-практиков выступают руководители 
рекламно-производственных компаний, из-
вестные фотографы и специалисты-практики 
коммерческих организаций. 

Следующей формой занятий, которая 
направлена на реализацию компетентностно-
го подхода, является деловая игра для бака-
лавров «Битва рекламистов». 

«Битва рекламистов» – это деловая игра 
для студентов-бакалавров направления «Рек-
лама и связи с общественностью». Игра на-
правлена на поиск студентами-бакалаврами 
креативных решений конкретных рекламно-
маркетинговых задач заказчиков. Цель игры: 
получить практический опыт работы над кон-
кретным заказом. В качестве заказчиков вы-
ступают коммерческие организации из разных 
городов России, которые выдают бриф, а по 
итогам выбирают несколько лучших проектов. 
Так, например, в 2014 г. в качестве заказчика 
выступил ТРЦ СИТИ-Центр, в 2015 г. бутик 
«Дизайнерские свадебные платья NOT A 
PRINCESS» г. Москва. 

Традиционной формой, направленной на 
реализацию компетентностного подхода, яв-
ляется «Брифинг выпускников направления 
«Реклама и связи с общественностью». Бри-
финг имеет цель познакомить студентов с 
профессиональным сообществом выпускни-
ков направления «Реклама и связи с общест-
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венностью. Брифинг – это мини-пресс-
конференция, на которой студенты в форма-
те «вопрос-ответ» общаются с выпускниками 
на интересующие их вопросы: о тонкостях и 
сложностях профессии, карьерном пути, лич-
ных качествах необходимых рекламистам. 
Такие встречи полезные с точки зрения  об-
мена опытом, и установления дружеских кон-
тактов с потенциальными работодателями.  

В рамках реализации компетентностного 
подхода в учебном процессе бакалавров ор-
ганизуются мастер-классы ведущих специа-
листов. Так, например, среди наиболее зна-
чимых можно отметить интенсивный двух-
дневный тренинг «Хочешь быть успешным? 
Научись продавать!», руководителя сети са-
лонов Stefan Степана Карасева, который был 
направлен на отработку практических навы-
ков продаж у студенческой аудитории. Сту-
денты-бакалавры направления «Реклама и 
связи с общественностью» в течение двух 
дней практиковались под руководством опыт-
ного практика в области  продаж. Продвиже-
ние товара и услуги эта одна из важнейших 
компетенций бакалавров направления  «рек-
лама и связи с общественностью». 

Компетенции в области особенностей 
создания видео рекламы формируются через 
участие студентов направления 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью» в мас-
тер-классе руководителя студии имиджевой 
рекламы Алексея Тетерятника. Данный мас-
тер-класс был посвящен тенденциям совре-
менной видеорекламы. По окончании мастер-
класса студенты смогли принять в практиче-
ском проекте по созданию видеоролика  к 70-
летию Победы в ВОВ.   

Компетенции участие в проектной дея-
тельности реализуется через посещение сту-
дентов-бакалавров направления 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью» мас-
тер-класс «Проведение еvent-мероприятий и 
презентаций». Мастер-класс проводила ди-
ректор глянцевого журнала премиум-
аудитории «Дорогое Удовольствие» Алтай и 
руководитель холдинга издательского цен-
тра: «Catalog», «For men» и «Свадьба» Окса-
ны Шавровой. Все перечисленные мастер-
классы направлены на формирование компе-
тенции в рекламно-маркетинговой области, 
которые является для бакалавров приори-
тетными в подготовке. В рамках реализации 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта направления подготовки 
бакалавров «Реклама и связи с общественно-
стью» предусмотрены встречи с представите-
лями российских региональных компаний.  

Данный формат встреч реализуются по-
средством проекта креативной лаборатории 
«Кактус» направления «Реклама и связи с об-

щественностью» – «Честный разговор». Цель 
встреч с представителями российский  регио-
нарных компаний: сформировать  у студентов-
бакалавров направления 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью» реальные пред-
ставления о современном рынке рекламы, его 
возможностях, рисках и перспективах. Так, за 
2014–2016 гг. бакалавры направления «РиСО» 
встретились с представителями Интернет-
агентств, с руководителями отделов маркетин-
га крупнейшей  авиакомпании страны, реклам-
ных агентств и производственных компаний. 

Несомненно, «…в условиях острого не-
дофинансирования российского образования 
важнейшей задачей становится укрепление 
налаживающих связей образовательного со-
общества и сообществ работодателей. Диа-
лог образования, сферы труда и общества 
закладывает основу для формирования кон-
курентной образовательной среды, которая 
позволит создать национальный рынок тру-
довых ресурсов» [1]. 

Подготовка направления 42.03.01 «Рекла-
ма и связи с общественностью» осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным государст-
венным образовательным стандартом, котором 
определяющим является компетентностный 
подход. Основной целью реализации компе-
тентностного подхода в образовательном про-
цессе бакалавров направления 42.03.01 «Рек-
лама и связи с общественностью», является 
формирование развитой личности с набором  
общекультурных и профессиональных компе-
тенций обеспечивающих эффективную дея-
тельность в жизни. Обеспечивается данное 
условие благодаря включению в учебный про-
цесс подготовки бакалавров направления 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
различных учебных форм: участия региональ-
ного рекламного сообщества в практической 
подготовке бакалавров через практикумы, мас-
терские и практические курсы, брифинги выпу-
скников направления «Реклама и связи с об-
щественностью», мастер-классы ведущих спе-
циалистов-практиков, встречи с представите-
лями российский, регионарных компаний. 
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МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Т. Н. Ярышева 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Изменения потребностей рынка труда и 

требований современных работодателей к 
соискателям (выпускникам вузов) требуют 
углубления интеграции высшего образования 
в промышленность, экономику и финансовую 
сферу с целью повышения степени удовле-
творения потребностей различных сфер об-
щественного воспроизводства и бизнес-
сообщества, а также сокращения сроков 
адаптации образовательных программ, реа-
лизуемых вузами, к изменениям рынка труда. 

Программы высшего образования не-
достаточно ориентированы на подготовку вы-
пускников, обладающих теми профессио-
нальными и личностными качествами, кото-
рые действительно востребованы работода-
телями [2, 3]. Современным предпринимате-
лям в большей степени нужен не квалифици-
рованный специалист, в классическом пони-
мании, а личность, обладающая определен-
ным набором компетенций, или умений и на-
выков, таких как: социальное поведение, 
умение работать в группе, инициативность, 
обоснование и принятие рискованных реше-
ний и т. п. 

Одним из способов решения сложив-
шейся проблемы оторванности высшего об-
разования от сферы общественного воспро-
изводства и потребностей рынка труда и сла-
бой его адаптивности к внешним условиям 
служит внедрение в систему образования 
компетентностной модели образования.  

В теоретическом аспекте под моделью 
образования понимается совокупность пред-
ставлений об организации образовательного 
процесса, включая обучение, воспитание, 
развитие личности. При этом можно рассмат-
ривать модель образования, как механизм 
реализации определённого научного подхо-
да, как особый способ организации образова-
тельного пространства, взаимодействия раз-
личных образовательных организаций и по-
строения системы образования. 

Существует несколько авторских подхо-
дов к выделению моделей образования. Так, 
М. В. Кларин считает, что все образователь-
ные модели можно разделить на традицион-
ные и инновационные.  

Целью традиционных моделей образо-
вания является формирование у учащихся 
знаний, умений и навыков. Такие модели ба-
зируются на воспроизведении образцов зна-
ний, деятельности, правил и алгоритмов в 
форме традиционного субъект-объектного 
взаимодействия педагога с обучающимися. 

Инновационные модели образования 
считаются развивающими, направленными на 
развитие личностных качеств обучаемого. 
Основа инновационных моделей – субъект-
субъектные формы взаимоотношения между 
преподавателем и обучаемым на базе со-
трудничества. В таких образовательных мо-
делях процесс обучения строится через ана-
лиз практических ситуаций и решение кон-
кретных проблем и подразумевает высокую 
степень самостоятельности учащихся.  

Помимо приведенной классификации 
достаточно распространенным в научной ли-
тература является подразделение моделей 
образования на технократические и гумани-
стические. А. В. Шувалов в данном контексте 
рассматривает еще одну модель – антропо-
логическую [1]. 

Технократическая модель является пе-
редовой версией классической «знаниево-
просветительской» модели образования. Она 
преимущественно полагается на силу чело-
веческого разума и веру в научно-техни-
ческий прогресс, оперирует принципом науч-
ной обоснованности и достоверности изла-
гаемых знаний, рассматривает технику и тех-
нологию в качестве основных факторов все-
стороннего развития и регулирования жизни.  

В основу технократической модели по-
ложен компетентностный подход, который 
представляет собой попытку перехода от 
схоластичного преподавания разрозненных 
дисциплин к созданию условий для их ком-
плексного освоения учениками. Акцент в обу-
чении переносится с репродуктивной дея-
тельности (деятельности по заданному шаб-
лону) на продуктивную деятельность, которая 
помимо стандартного набора знаний, умений 
и навыков предполагает способность их дея-
тельного применения в разнообразных про-
блемных ситуациях. В практику обучения 
внедряются элементы исследовательской и 
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проектной деятельности. Особое значение 
придается формированию межпредметных 
знаний и общеучебных умений и навыков – 
«ключевых компетентностей». В рамках тех-
нократической модели цель высшего образо-
вания – научить выпускника ориентироваться 
в сложных условиях окружающего мира и 
научиться продуктивно взаимодействовать с 
ним. Образовательная практика сосредото-
чена на формировании у учащихся «функ-
ционального Я». Ориентирами данного под-
хода можно считать профессионализацию и 
последующую адаптацию человека к налич-
ным условиям жизни.  

Гуманистическая модель утверждает 
приоритет развития индивидуальности над 
обучением. Эффективность образования 
оценивается уже не количеством и качеством 
усвоенного материала, а рассматривается в 
связи с происходящими в обучаемых пози-
тивными изменениями, которые описываются 
такими понятиями, как идентичность (пере-
живание человеком определенности, подлин-
ности и постоянства своего «Я»), Я – концеп-
ция (субъективный «образ Я», сопряженный с 
самооценкой), автономия (самополагание в 
отношении жизненных планов и задач, готов-
ность и способность действовать на основе 
постоянного самоопределения). При этом 
знания, умения и навыки, или компетенции, 
воспринимаются не только как цель обуче-
ния, но и как средства развития и творческой 
реализации обучающихся.  

Гуманистическая модель ориентирует 
образование на вариативность учебных про-
грамм и реализацию индивидуальных обра-
зовательных траекторий. В процессе обуче-
ния познание преобразуется в самопознание, 
постепенно вынашиваются и оформляются 
устремления самих обучающихся. С позиций 
гуманистической концепции цель образова-
ния – помочь человеку осознать свои главные 
устремления и отличиться в их реализации. 
Кульминацией данного подхода принято счи-
тать самоактуализацию человека.  

В основу антропологической модели об-
разования положена идея возможности и не-
обходимости обретения человеком полноты 
собственной реальности, которая отнюдь не 
сводится к суверенитету и гегемонии «инди-
видуального Я». Человек здесь предстает в 
различных обликах, раскрывающих сущност-
ные стороны и уровни субъективной реаль-
ности: в качестве субъекта, индивидуально-
сти и личности. Антропологическая модель 
ориентирует педагогическую деятельность на 
исконные духовные традиции, которые со-
ставляют культурно-историческую идентич-

ность народов и сообщают людям их истинно 
человеческое измерение. По сути, реализа-
ция антропологического подхода означает 
введение образовательной практики в духов-
ный контекст. Сам термин «духовность» под-
разумевает важное для педагогики приклад-
ное содержание: духовность есть предельное 
определение человеческого способа жизни, 
проявляющегося в родовой укорененности, 
культурной преемственности и личностной 
устремленности человека, его сопряженности 
в мотивах, делах и поступках с добром, либо 
со злом. 

Реформирование системы образования 
привело к смешению элементов различных 
моделей образования и формированию ин-
тегрированных моделей. Таким образом, 
можно говорить о существовании двух основ-
ных моделях в современном образовании: 
формирующей (традиционной) и личностно 
ориентированной (гуманистической).  

В сфере высшего образования сегодня 
используется компетентностная модель об-
разования, основанная на базовых принципах 
принципам организации единого европейско-
го пространства и компетентностного форма-
та представления результатов высшего обра-
зования.  

С позиций компетентностного подхода 
уровень образованности в современных ус-
ловиях определяется не столько объемом 
теоретических и практических знаний, сколь-
ко способностью обучающегося решать про-
фессиональные задачи и проблемы, возни-
кающие в процессе практической деятельно-
сти, на основе имеющихся знаний и умений.  

Базовыми принципами компетентностно-
го подхода являются: 

а) содержание образовательной про-
граммы подразумевает не изучение конкрет-
ной профессии, а освоение ключевых, базо-
вых, специальных компетенций, позволяю-
щих быстро реагировать на изменения рынка 
труда; 

б) непрерывность профессионального 
образования в течение всей жизни человека; 

в) переход от предметного обучения к 
межпредметному, обеспечивающему гиб-
кость профессионального образования. 

Компетентностный подход как образова-
тельная концепция и методологический под-
ход в педагогике высшей школе представляет 
собой совокупность общих принципов опре-
деления цели и задач профессиональной 
подготовки, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и 
оценки его результатов.  
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Данный подход предусматривает сис-
темную трансформацию профессиональной 
подготовки, основу которой составляет идея 
направленности образовательного процесса 
вуза в единстве его целевого, содержатель-
ного и технологического компонентов на ко-
нечный результат – становление профессио-
нальной компетентности будущего специали-
ста. 

Целью профессионального образования 
является формирование профессиональной 
компетентности выпускника, под которой по-
нимается интегральная характеристика лич-
ности, определяющая ее способность решать 
профессиональные проблемы и задачи с ис-
пользованием знаний, умений, профессио-
нального и жизненного опыта, ценностей и 
наклонностей. Способность рассматривается 
при этом как практическое умение и опыт, а 
не теоретические знания. 

Различают два понятия «компетент-
ность» и «компетенция». Компетентность 
представляет собой интегральную характе-
ристику личности человека, способного реа-
лизовать на практике свои приобретенные им 
знания и умения. Таким образом, это лично-
стная характеристика человека, комплексный 
личностный ресурс, обеспечивающий чело-
веку возможность эффективного взаимодей-
ствия с внешней средой. Компетенция же 
рассматривается как способность решать 
конкретные задачи в на основе имеющихся и 
приобретенных знаний и умений. Это в боль-
шей степени профессионально-функцио-
нальные прикладные знания и умения, спо-
собы действий, обеспечивающие выполнение 
профессиональной деятельности. 

Отличия компетенций от других продук-
тов-результатов образовательного процесса 
состоят в том, что они являются интегриро-
ванным результатом образования, дают воз-
можность конкретные практические задачи в 
отличие от функциональной грамотности и 
существуют в форме определенного вида 
деятельности, а не в виде теоретических зна-
ний о различных способах деятельности. 

Особо значимыми единицами содержа-
ния профессиональной подготовки с приме-
нением компетентностной модели образова-
ния становится прикладной характер приоб-
ретаемых компетенций, т. е. умение приме-
нения получаемых знаний и умений, и транс-

формация их в практические навыки. Разра-
ботчики концепции развития профессиональ-
ной компетентности будущего специалиста в 
качестве ведущей обосновали стратегию 
обучения на основе умения и способности 
решения конкретных профессиональных за-
дач. В основе данной стратегии обучения по-
ложена определенная последовательность 
действий обучаемого: 

- определить задачу; 
- разработать и обосновать решение за-

дачи, осуществить решение, представить ре-
зультаты проведенной работы; 

- оценить полученные результаты, вы-
явить преимущества и недостатки предло-
женного варианта решения. 

Вопросы компетентностной модели об-
разования до сих пор остаются достаточно 
спорными. Внедрение данной модели в сис-
тему высшего образования сопряжено с мно-
жеством проблем и сложностей. Начиная с 
трактовки понятий компетентности и компе-
тенций, где мнения ученых расходятся, до 
практического внедрения в учебные процес-
сы вузов.  

Тем не менее, основными функциями 
компетентностого образования является вза-
имная интеграция учебных дисциплин, лик-
видация оторванности их друг от друга в рам-
ках одной образовательной программы, кон-
центрация на формировании практических 
навыков, ориентированных на рыночный 
спрос со стороны работодателей в соответ-
ствующей сфере предпринимательства.  
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ПРАКТИКА КАК СПОСОБ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ЭКОНОМИСТА-БАКАЛАВРА 

 
Т. Н. Глазкова 
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г. Барнаул 

 
Одним из обязательных элементов основ-

ной образовательной программы по направле-
нию подготовки «Экономика» являются практи-
ки. Именно здесь предполагается получение 
обучающимися профессионально-практической 
подготовки, уровень и содержание которой оп-
ределяется видами и типам практик. 

За период реализации ФГОС по направ-
лению подготовки «Экономика» (ФГОС ВПО 
от 21.12 2009 г. № 747; ФГОС ВО от 
12.11.2015 г. № 1327) требование обязатель-
ного наличия Раздела (Блока) «Практики» 
остается неизменным. Однако, если в ФГОС 
ВПО от 21.12 2009 г. № 747 Раздел Б.5 
«Учебная и производственная практики» содер-
жит конкретный перечень формируемых компе-
тенций, то ФГОС ВО от 12.11.2015 г. № 1327 в 
Блоке 2 «Практики» таких конкретных требова-
ний по составу компетенций уже нет. Вместе с 
тем, ФГОС ВО вводит понятия «тип практики» и 
«способ проведения практики» [1].  

Содержание Блока 2 «Практики» пред-
ставлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Типы и способы проведения 
практики  
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- практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности; 
- технологическая 
практика; 
- педагогическая 
практика; 
- научно-
исследовательская 
работа 

- стацио-
нарная 

- выездная 

Блок 2 «Практики» в полном объеме от-
носится к вариативной части программы. 

Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабаты-
вают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций обучающихся. 

Типы и виды практик, способы их прове-
дения определяются образовательной орга-
низацией в зависимости от видов деятельно-
сти, на которые ориентирована реализуемая 
программа бакалавриата.  

Основная образовательная программа 
по направлению подготовки «Экономика», 
реализуемая в АлтГТУ, ориентирована на 
научно-исследовательский вид профессио-
нальной деятельности как основной.  

Виды и типы практик, способы их прове-
дения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Виды практик ОПОП «Экономи-
ка» 
 

Б
ло

к 
2 

 
Б2.У 

Учебная 
практика 

Б2.У.1 
Учебно-ознакомительная 

практика 
Б2.У.2 

Учебная практика  
по бухгалтерскому учету 

Б2.П 
Производ-
ственная 
практика 

Б2.П.1 
Производственная  

практика 
Б2.П.2 

Преддипломная 
практика 

 

Первичные умения и навыки научно-
исследовательской деятельности студенты на-
правления подготовки «Экономика» получают в 
ходе прохождения учебно-ознакомительной 
практики. Выполняя задания практики, студенты 
осваивают компетенции аналитической и науч-
но-исследовательской деятельности – «способ-
ность, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые 
данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический 
отчет (ПК-7)». Эти первичные умения и навыки в 
дальнейшем развиваются и закрепляются при 
изучении дисциплин Блока 1. 
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Учебная практика по бухгалтерскому 
учету нацелена на получение первичных 
профессиональных умений и навыков, обес-
печивая получение общекультурных и обще-
профессиональных компетенций.  

Задачами практики являются:  
- приобретение практических навыков 

работы с информацией по бухгалтерскому 
учету;  

- работа с федеральным законом «О 
бухгалтерском учете», положениями по бух-
галтерскому учету; 

- приобретение навыков составления 
бухгалтерской отчетности; 

- использование данных бухгалтерского 
учета при анализе финансово-хозяйственной 
деятельности организации и для целей опе-
ративного управления экономикой организа-
ции; 

- знакомство с программой «1С Бухгал-
терия 8.0»; 

- развитие навыков презентации и защи-
ты результатов выполняемой работы. 

Учебная практика по бухгалтерскому 
учету проводится в аудиториях и лаборато-
риях вуза, где студенты имеют свободный 
доступ к образовательным ресурсам, ресур-
сам сети Интернет и ресурсам справочно-
правовых систем. 

Производственная практика направлена 
на дальнейшее развитие профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель-
ности в организациях различных организаци-
онно-правовых форм и сфер деятельности.   

Тип производственной практики – прак-
тика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельно-
сти. 

Целью производственной практики яв-
ляется получение профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности; 
также развитие навыков самостоятельной 
работы с учетной, статистической и плановой 
документацией, овладение методами и прие-
мами анализа, учета и планирования.  

Именно здесь необходимо сотрудниче-
ство образовательных организаций и работо-
дателей, цели, формы и проблемы которых 
рассмотрены в ряде публикаций [2]. 

Производственная практика проводится 
в государственных органах федерального, 
регионального и муниципального уровня; в 
финансовых, кредитных и страховых компа-
ниях; в организациях всех форм собственно-
сти, осуществляющих свою деятельность во 
всех сферах и отраслях национальной эко-
номики. 

Способы проведения практики – стацио-
нарная, выездная.  

Задачи производственной практики: 

- выяснить цели и задачи организации – 
места прохождения практики, масштаб его 
деятельности, место на рынке, эффектив-
ность деятельности структурных подразделе-
ний в структуре управления; 

- проанализировать систему управления 
и организационную структуру организации; 

- изучить организацию планово-эконо-
мической деятельности, бухгалтерского учета 
и отчетности, анализа результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности и приобрести 
необходимые навыки этой работы; 

- изучить основные законодательные и 
нормативные документы и материалы, регу-
лирующие и определяющие деятельность 
организации – места прохождения практики; 

- овладеть навыками сбора, обработки и 
анализа экономической информации о дея-
тельности организации; 

- овладеть навыками анализа отчетности 
организации; 

- изучить внешнеэкономический аспект 
деятельности организации; 

- принять непосредственное участие в 
деятельности экономических подразделений 
организации; 

- подготовить письменный отчет о про-
хождении производственной практики на бу-
мажном носителе и защитить его в установ-
ленном порядке. 

Практика проводится на должностях, со-
ответствующих уровню знаний и навыков 
студента, в подразделениях организаций и 
учреждений, где возможно изучение мате-
риалов, связанных с профессиональной те-
матикой. 

Выбор организаций и учреждений – базы 
практики – осуществляется либо вузом по 
заключенным договорам о сотрудничестве, 
либо самостоятельно студентом (при согла-
совании с кафедрой).  

Именно вопрос выбора базы практик яв-
ляется на сегодняшний день наиболее про-
блемным. Прежде всего, речь идет о доступ-
ности информации о деятельности организа-
ции и возможности ее использования для 
анализа. Именно на практике должно обеспе-
чиваться освоение компетенций на уровне 
«уметь» и «владеть».  

Здесь необходима обоюдная заинтере-
сованность вуза и работодателей. Предос-
тавляя места практик, работодатель имеет 
возможность «проверить на деле» обучаю-
щихся, имеющих определенный багаж теоре-
тических знаний. 

Кафедра «Экономика, финансы и кре-
дит» имеет опыт сотрудничества по вопросам 
практики с рядом организаций. Так, напри-
мер, Барнаульский филиал ВТБ 24 (ПАО) 
ежегодно (с 2014 г.) проводит отбор студен-
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тов по направлению «Экономика» для обуче-
ния в Банковской школе ВТБ. Занятия прохо-
дят на площадке Банка, с «погружением» в 
реальную банковскую сферу. В результате 
такого обучения многие студенты уже обес-
печивают себе место практики.  

За годы работы Банковской школы ВТБ 
прошли обучение более 100 студентов, боль-
шинство из которых проходили производст-
венную практику в подразделения ВТБ 24, те-
матика выпускных квалификационных работ 
определялась наиболее перспективными на-
правлениями развития банковского сектора.  

Более 50 % обучившихся в дальнейшем 
трудоустраиваются в банке и имеют хороший 
профессиональный карьерный рост. 

Таким образом, обучение в Банковской 
школе, производственная практика в подраз-
делениях ВТБ 24 позволяет говорить о фор-
мировании у обучающихся набора компетен-
ций по всем уровням «знать», «уметь», «вла-
деть». 

Такой опыт сотрудничества, безусловно, 
интересен и самому банку, имея возможность 
трудоустраивать студентов, которые хорошо 
знакомы с деятельностью организации и об-
ладают необходимыми компетенциями эко-
номиста-бакалавра. 

Опыт сотрудничества по организации 
практики в региональном филиале ПАО 
Сбербанк РФ проходит через проведение со-
вместных мероприятий – «День открытых 
дверей СБ РФ», «Студенческая сессия в 
Сбербанке», Круглые столы по проблемам 
взаимодействия вузов и работодателей, де-
ловые игры. 

Участвующие в таких мероприятиях сту-
денты имеют возможность проявить свои 
профессиональные и деловые качества, что 
дает возможность проходить практику в под-
разделениях банка, быть включенным в кад-
ровый резерв банка. 

С точки зрения преподавателей и со-
трудников банка, такие мероприятия позво-
ляют координировать действия по образова-
тельному процессу: выбор и согласование 
тематики выпускных и курсовых работ, полу-
чение обратной связи от работодателя об 
уровне подготовки бакалавров, обсуждение 
форм сотрудничества. 

Преддипломная практика, как вид произ-
водственной практики, проводится для вы-
полнения выпускной квалификационной ра-
боты и является обязательной.  

Развитие навыков научно-исследова-
тельской работы имеет место в ходе предди-
пломной практики, где находят свое развитие 
компетенции аналитической и научно-иссле-
довательской деятельности:  

- способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т. д. и ис-
пользовать полученные сведения для приня-
тия управленческих решений (ПК-5); 

- способность анализировать и интер-
претировать данные отечественной и зару-
бежной статистики о социально-экономи-
ческих процессах и явлениях, выявлять тен-
денции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-6); 

- способность, используя отечественные 
и зарубежные источники информации, со-
брать необходимые данные, проанализиро-
вать их и подготовить информационный об-
зор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способность использовать для реше-
ния аналитических и исследовательских за-
дач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-8). 

Научно-исследовательская работа, как 
составная часть преддипломной практики, 
дает возможность студентам изучать научную 
литературу, достижения отечественной и за-
рубежной науки по теме исследования.  

Результаты проделанной работы нахо-
дят свое отражение в разделах ВКР, пред-
ставляя аналитический обзор различных 
классификаций экономических понятий, точек 
зрения на исследуемые проблемы. 

Результатом такого исследования могут 
быть выступления с докладами на конферен-
циях различного уровня. 

Таким образом, успешное прохождение 
всех видов практик дает уверенность в пол-
ноценном закреплении компетенций эконо-
миста-бакалавра и успешном его трудоуст-
ройстве. 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 
Значительное место в системе станов-

ления грамотного специалиста с высшим 
техническим образованием занимает само-
стоятельная работа студентов.  Получение 
навыков самостоятельной работы, прежде 
всего, учит молодого специалиста ответст-
венности за качество выполняемой работы, 
помогает ему ориентироваться в быстро ме-
няющейся обстановке, своевременно реаги-
ровать на изменения, происходящие в систе-
ме хозяйствования, а самое главное – при-
нимать грамотные управленческие решения. 

Самостоятельная работа студентов 
имеет целый ряд взаимосвязанных целей. 
Прежде всего, необходимо научить студента 
самостоятельно овладевать знаниями. И 
здесь сразу возникает очень актуальная про-
блема организации самостоятельной работы. 
В этом смысле роль преподавателя как орга-
низатора самостоятельной работы студентов 
трудно переоценить. Это, прежде всего, ка-
сается первокурсников, только что поступив-
ших в университет. В этом отношении разрыв 
между школой и вузом просто огромный. 
Студент должен научиться самостоятельно 
овладевать знаниями, выработать умения и 
навыки самостоятельной работы. Сюда отно-
сится умение работать с основной и допол-
нительной учебной литературой, моногра-
фиями, журнальными статьями (конспектиро-
вать, делать необходимые выписки, исполь-
зовать статистические данные для реферата 
или курсовой работы). Очень важно, чтобы 
студент научился использовать в своей рабо-
те Интернет-ресурсы. Все это представляет-
ся востребованным в современных условиях 
реализации компетентностного подхода.  

Кроме того, большое значение имеет 
формирование творческого подхода к изуче-
нию той или иной дисциплины. У студента 
должна сформироваться внутренняя потреб-
ность в познавательной деятельности, в по-
иске всего нового. Реализовать эту цель сту-
дент может, только научившись самостоя-
тельно работать, «добывать» знания. Вместе 
с тем, это очень сложная задача, так как сту-
денту должно быть просто интересно зани-
маться решением той или иной проблемы, 
что зачастую трудно реализовать в условиях 

излишнего прагматизма многих студентов. В 
данном случае необходимо, чтобы студент 
видел перспективу в практике своей будущей 
деятельности.  

Отсюда вытекает необходимость дости-
жения следующей цели самостоятельной ра-
боты – умения достаточно быстро и грамотно 
использовать полученные в вузе знания в 
практике дальнейшей производственной дея-
тельности.   

Самостоятельная работа студентов вы-
ступает в самых разнообразных формах (под-
готовка к тестированию и коллоквиумам, про-
работка материала лекций и учебной литера-
туры, реферативная работа, подготовка кур-
совых работ по экономической теории, рас-
четных заданий по экономике, докладов на 
научные студенческие конференции и др.).  
Каждая из этих форм по-своему способствует 
формированию у студента экономического и 
гуманитарного мышления. Например, коллок-
виум по истории экономики предполагает не 
просто знание тех или иных событий, но и 
учит студента выражать свое отношение к 
той или иной проблеме. Студент должен 
уметь объяснить, почему те или иные собы-
тия и процессы развивались именно таким 
образом и в такой последовательности, а не 
иначе, в чем заключаются причины и каковы 
последствия экономических реформ.   

Большую роль в реализации самостоя-
тельной работы студентов играет учебно-
методическая деятельность преподавателя. 
В этом аспекте представляется крайне важ-
ным достижение трех целей. Во-первых, не-
обходима четкая формулировка поставлен-
ных задач. Во-вторых, нужно учитывать раз-
личия в уровне подготовленности студентов. 
В-третьих, важно заинтересовать студента в 
выполнении заданий. Любой вопрос (практи-
ческая задача в расчетном задании, пробле-
ма, которой посвящен доклад на научной 
конференции и т. д.) должен  быть связан с 
реальной жизнью, с хозяйственной практикой. 

Студенты-первокурсники, только что посту-
пившие в вуз, по-разному готовы к новой, отли-
чающейся от школьной, системе получения зна-
ний, к тому, чтобы достаточно качественно ус-
ваивать материал, излагаемый на лекциях. 
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Отсюда различный уровень знаний сту-
дентов, что впоследствии ясно проявляется 
на семинарских занятиях, а также на зачете и 
экзамене. Поэтому представляется очень 
важным оказание помощи студентам, по тем 
или иным причинам, плохо разобравшимся в 
содержании лекции, на консультации. Ведь 
на консультации можно не только проводить 
контрольные работы или коллоквиумы для 
тех, кто имеет задолженности, но и разъяс-
нять студентам неясные вопросы лекции. Это 
отнюдь не должно снижать уровень требова-
ний преподавателя к качеству ответов сту-
дентов во время текущего или итогового кон-
троля. 

Трудно переоценить активную роль пре-
подавателя при проведении лекционных за-
нятий. Преподаватель, прежде всего, систе-
матизирует и обобщает логически изложен-
ный и взаимосвязанный материал той или 
иной темы, учит студента конспектировать 
лекцию. Вместе с тем, все вопросы той или 
иной темы не могут быть представлены на 
лекции, поэтому часть их предлагается сту-
дентам для самостоятельного изучения. По-
этому задача преподавателя – рекомендо-
вать студентам основную и дополнительную 
литературу (учебники, учебные пособия, мо-
нографии, периодические издания, электрон-
ные ресурсы) с обязательным указанием 
наиболее важных моментов. 

Очень важно учитывать различия в от-
ношении студентов к преподаваемой дисцип-
лине. Студенты, которые много читают (осо-
бенно дополнительную литературу), к той или 
иной форме самостоятельной работы будут 
относиться иначе, чем студенты, равнодуш-
ные как к самой дисциплине, так и к изучае-
мой проблеме. 

Большое значение как с точки зрения 
расширения кругозора студента, так и с пози-
ций углубленного изучения отдельных про-
блем развития экономической науки, имеет 
реферат. Реферат представляет собой обзор 
основных научных концепций, теоретических 
позиций, точек зрения, методов решения тех 
или иных социально-экономических проблем. 
При подготовке реферативной работы сту-
дент должен научиться систематизировать и 
теоретически обобщать научный материал, 
уметь критически анализировать позиции 
разных авторов, обосновывать преимущества 
и недостатки различных точек зрения, убеди-
тельно аргументировать свой взгляд на ис-
следуемую проблему. При этом очень важно 
научиться подтверждать или опровергать  ту 
или иную позицию примерами из жизни, ис-
пользуя статистические источники, цифровые 
данные. Изучая ту или иную конкретную тему, 

студент получает навыки научно-исследо-
вательской работы. 

При выполнении реферативной работы 
возникает такая проблема как работа с пер-
воисточниками. Совершенно очевидно, что 
учебная и монографическая литература, ста-
тьи из журналов должны затрагивать совре-
менные социальные и экономические  про-
блемы, статистические данные должны отра-
жать динамику развития экономических про-
цессов за последние годы. Жизнь стреми-
тельно меняется и то, что было современным 
вчера, сегодня может стать безнадежно уста-
ревшим. К сожалению, многие студенты идут 
по легкому пути. При выполнении работы за-
частую используются те источники, которые 
легко доступны, пусть даже и устаревшие. 
Порой просто переписываются готовые тек-
сты или бездумно «скачивается» информа-
ция из Интернета. Конечно, это недопустимо. 
Преподаватель должен не просто объяснять 
студентам необходимость использования ис-
точников последних лет издания с современ-
ными статистическими данными. Студента 
нужно заинтересовать, он должен сам стре-
миться к поиску новых решений  той или иной 
проблемы. Кроме того, студента нужно нау-
чить выбирать самое главное и необходимое 
для раскрытия изучаемой проблемы.  

По сравнению с рефератом курсовая 
работа предполагает более глубокое усвое-
ние студентами учебного материала, более 
полное использование монографических ра-
бот, журнальных статей, данных статистики, 
Интернет-ресурсов. При подготовке курсовой 
работы особое значение приобретает науч-
ная составляющая. Фактически это первая 
научная работа студента. В процессе напи-
сания курсовой работы студент, прежде все-
го, учится использовать основные научные 
принципы и методы. Образно выражаясь, это 
своего рода репетиция написания дипломной 
работы. Если курсовая работа посвящена 
решению той или иной теоретической про-
блемы, то здесь большое значение имеет 
достаточно глубокое научное обоснование 
степени научной разработанности и практи-
ческой актуальности данной проблемы. В 
курсовой работе, посвященной вопросам со-
вершенствования системы хозяйствования, 
особое значение имеет анализ методов ре-
шения экономических вопросов в историче-
ской ретроспективе. Очень важно учиться на 
ошибках прошлого, чтобы не делать их в бу-
дущем. В работах такого рода большую роль 
играет личная позиция студента, его точка 
зрения по тому или иному вопросу.  

К сожалению, многие студенты «уходят» 
в крайности. Они либо начинают заниматься 
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сплошным теоретизированием и отрываются, 
таким образом, от вопросов хозяйственной 
практики, либо занимаются только анализом 
чисто хозяйственных задач. При этом очень 
часто забываются и цель курсовой работы, и 
ее актуальность, и задачи исследования, и 
степень научной разработанности проблемы. 
В результате тема курсовой работы очень 
слабо раскрыта или не раскрыта вообще. 
Преподаватель должен с самого начала помо-
гать студенту в соблюдении логики курсовой 
работы.  

В условиях реализации самостоятель-
ной работы студентов возникают некоторые 
психологические проблемы. Прежде всего, 
они связаны с реализацией инновационных 
методов обучения. Использование новых ин-
формационных технологий предоставляет 
большие возможности для использования 
раздаточного материала в виде таблиц, гра-
фиков, статистических данных. Тем самым 
повышается эффективность изучения сту-
дентами той или иной дисциплины. На подго-
товку и издание электронного учебника тра-
тится гораздо меньше времени по сравнению 
с традиционным.  

Однако в процессе электронного обуче-
ния проявляется известная опасность паде-
ния уровня «живого» общения между препо-
давателем, снижения воспитательной функ-
ции преподавателя. Кроме того, в последнее 
время наметилась опасная тенденция паде-
ния общего уровня самостоятельности сту-
дента на фоне излишне прагматичного и за-
частую потребительского отношения к учебе. 
Отсюда, уменьшение роли активной роли 
студента в учебном процессе. 

Решение этой проблемы лежит в двух 
плоскостях. Во-первых, сама практика требу-
ет от преподавателя при изложении теорети-
ческого материала основной упор делать на 
резкое повышение качества лекций. Лекции 
должны быть по-настоящему увлекательны-
ми, современными, связанными с реальной 
жизнью, хозяйственной практикой, вызывать 
неподдельный и живой интерес у студентов. 
Во-вторых, представляется немаловажным 
повышение качества тематики рефератов и 
курсовых работ, задач в расчетных заданиях. 
Темы должны быть актуальными и злобо-
дневными, а задачи – в достаточной степени 
связанными с реальной жизнью, хозяйствен-
ной практикой.   

Представляется очень важной и нужной 
реализация взаимосвязи учебы, науки и про-
изводства. Например, тема реферата или 
курсовой работы может быть использована в 
качестве доклада на научной студенческой 
конференции с последующим выходом на 
практику.  

В современных условиях достаточно же-
сткой конкуренции на рынке труда все более 
перспективной становится работа студенче-
ских бизнес-клубов, обеспечивающих тесное 
сотрудничество студентов вузов с работода-
телями. Работа студенческих бизнес-клубов 
крайне важна, так как, во-первых, предостав-
ляет возможности студенту проявить свою 
предпринимательскую активность, во-вторых, 
доказывает эффективность учебного процес-
са, и, в-третьих, способствует обеспечению 
связей вуза с предпринимательским сообще-
ством.  

В настоящее время возрастает  роль и 
значение научно-исследовательской работы 
студентов (НИРС) в общей системе  само-
стоятельной работы студентов. Разработка 
студентом той или иной научной темы позво-
ляет ему проникнуть вглубь изучаемых во-
просов, увидеть проблему и предложить пути  
ее решения с практическими рекомендация-
ми. 

НИРС проявляется, как правило, через 
участие студента в работе научной конфе-
ренции. Конференция полезна для участни-
ков во многих смыслах. Прежде всего, рас-
ширяется общий кругозор студента, растет 
уровень знания дисциплины, с которой свя-
зана интересующая его научная проблема. 
Кроме того, он получает навыки научной ра-
боты и опыт участия в теоретических спорах 
и дискуссиях, постановки и решения спорных 
вопросов, в т. ч. и в реализации перспектив-
ных предпринимательских идей и бизнес-
проектов. 

Доклад, представляемый на научную 
студенческую конференцию, требует самой 
серьезной и тщательной подготовки. Прежде 
всего, в нем должны найти свое отражение 
цели и основные задачи интересующей сту-
дента темы, степень теоретической разрабо-
танности проблемы и уровень ее практиче-
ского решения. Обязательными атрибутами 
доклада являются научная новизна и кон-
кретные предложения автора. Возможно, эти 
предложения будут еще не до конца дорабо-
танными, не полностью обоснованными, но 
это самостоятельные предложения. Кроме 
того, нужно иметь в виду помощь преподава-
теля как научного руководителя. 

Очень важным моментом при проведе-
нии научной конференции является актив-
ность аудитории. Слушатели не должны быть 
пассивными статистами, они должны зада-
вать больше вопросов, высказывать все, что 
их особенно волнует в связи с этой пробле-
мой, предлагать свои пути решения вопросов. 
Должен присутствовать элемент дискуссии. 
Но для этого необходимо одно очень важное 
условие – подготовленность. К обсуждению 
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проблемы должны быть готовы как доклад-
чик, так и аудитория.  

Многие формы самостоятельной работы 
студентов (работа студенческих бизнес-клубов, 
доклады на научных конференциях и др.) уже 
показали свою эффективность и имеют пер-
спективы дальнейшего развития. Вместе с тем 
при решении многих серьезных вопросов все-

гда должна проявляться активная роль препо-
давателя, который поддерживает студентов, 
делится с ними своим опытом и своими зна-
ниями. Только творческое сотрудничество пре-
подавателя и студента при наличии руководя-
щей роли преподавателя является залогом 
успеха в научно-исследовательской и произ-
водственной деятельности. 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
В докладе ЮНЕСКО по инженерным 

наукам [1] констатируется, что проблемы в 
области инженерного образования актуальны 
во всём мире. Инженерное образование нуж-
дается в новых подходах. В качестве важ-
нейшей проблемы отмечается недостаточная 
интеграция инженерно-технического образо-
вания с производством. В докладе отмечает-
ся, что для развития инженерного образова-
ния необходимо усилить практическую на-
правленность учебного процесса, развивать 
систему проблемного обучения. 

В Российской Федерации инженерное 
образование сегодня является приоритетом 
государственной политики в сфере образова-
ния. В 2012 г. в РФ начала реализовываться 
«Президентская программа повышения квали-
фикации инженерных кадров на 2012–2014 гг.», 
целью которой является повышение качества 
кадрового потенциала специалистов инже-
нерно-технического профиля отраслей про-
мышленности, имеющих стратегическое зна-
чение для экономического развития нашей 
страны, в т. ч. по направлению «Энергоэф-
фективность и ресурсосбережение». Про-
грамма также была направлена на развитие 
государственно-частного партнерства при 
организации и осуществлении повышения 
квалификации инженерных кадров и техниче-
ских специалистов, модернизацию содержа-
ния и технологий реализации дополнитель-
ных профессиональных программ повышения 
квалификации инженерно-технических кад-
ров. В результате реализации Президентской 
программы был сформирован банк программ 
повышения квалификации инженерных кад-
ров, разработанных на базе образовательных 
организаций высшего и среднего образова-
ния. 

Министерством образования трижды 
проводился конкурс, в котором ведущие об-
разовательные учреждения представляли 
свои программы. В результате конкурсного 
отбора три раза проекты, разработанные ка-
федрой Химической техники и инженерной 
экологии Алтайского государственного техни-
ческого университета, оказались победите-
лями. В 2012, 2013 и 2014 годах в рамках 
Президентской программы проведено обуче-
ние специалистов инженерно-технического 
профиля предприятий и организаций реаль-
ного сектора экономики по программе «Обес-
печение экологической безопасности при ра-
ботах в области обращения с отходами». 

Программа разработана в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 594 «О Президентской 
программе повышения квалификации инже-
нерных кадров на 2012–2014 гг.» [2]. 

Программа повышения квалификации 
ориентирована не только на текущие, но и 
перспективные потребности предприятий ре-
ального сектора экономики в повышении ква-
лификации и получении дополнительных 
профессиональных компетенций руководите-
лями и специалистами. Она обеспечивает 
повышение квалификации инженерных кад-
ров не только промышленных предприятий, 
но и проектных организаций. 

Цель программы – сформировать у слу-
шателей умения, навыки и компетенции по 
приоритетному направлению модернизации и 
технологического развития экономики России – 
повышение энергоэффективности и ресур-
сосбережения на предприятии.  

Специфика образовательной программы 
заключается в ее практической направленно-
сти. Слушатель, прошедший подготовку и 
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итоговую аттестацию, должен быть готов к 
профессиональной деятельности по обеспе-
чению экологической безопасности при рабо-
тах в области обращения с отходами в каче-
стве специалиста по энергоэффективности и 
ресурсосбережению. 

Целевая группа специалистов, на кото-
рых ориентирована программа: 

- руководящий состав; 
- начальники цехов; 
- мастера участков; 
- инженерно-технические работники. 
Виды профессиональной деятельности, 

на который ориентирована программа: 
- обеспечение выполнения предприяти-

ем природоохранных требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами 
федеральных, региональных и местных орга-
нов государственной власти и управления; 

- разработка технологических нормати-
вов на расход сырья и вспомогательных ма-
териалов, топлива и энергии, выбор оборудо-
вания и технологической оснастки; 

- эколого-экономический анализ произ-
водственных процессов; 

- внедрение в производство новых энер-
го- и ресурсосберегающих процессов; 

- оценка степени экологической безопас-
ности процессов и технологических рисков, 
которые возникают или могут возникнуть  при 
внедрении новых технологий, разработка ме-
роприятий по комплексному использованию 
сырья и созданию малоотходных и безотход-
ных технологий, внедрении наилучших дос-
тупных технологий,  замене дефицитных ма-
териалов и изыскание способов утилизации 
отходов производства; 

- разработка систем экологической безо-
пасности производства.  

Обучение включает пять образователь-
ных модулей. 

Модуль 1. Правовое регулирование дея-
тельности с отходами.  

В результате освоения профессиональ-
ного модуля слушатели: 

- знают правовые основы обращения с 
отходами производства и потребления в це-
лях предотвращения вредного воздействия 
отходов производства и потребления на здо-
ровье человека и окружающую среду, а также 
вовлечения таких отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительных источни-
ков сырья; 

- законодательные и нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие порядок 
нормирования в области обращения с отхо-
дами; 

- умеют применять нормативные и пра-
вовые документы в области обращения с от-
ходами в своей деятельности; 

- имеют практический опыт работы с 
нормативными и правовыми актами, регла-
ментирующими деятельность хозяйствующих 
субъектов в области обращения с отходами. 

Модуль 2. Нормирование воздействия 
отходов на окружающую среду.  

В результате освоения профессиональ-
ного модуля слушатели: 

- знают законодательные и нормативные 
правовые акты, регламентирующие порядок 
нормирования в области обращения с отхо-
дами; 

- умеют применять нормативные и пра-
вовые документы для определения нормати-
вов образования отходов;  

- имеют практический опыт работы с 
нормативными и правовыми актами, регла-
ментирующими порядок нормирования в об-
ласти обращения с отходами . 

Модуль 3. Экономический механизм 
природопользования и охраны окружающей 
среды. 

В результате освоения профессиональ-
ного модуля слушатели: 

- знают основные принципы экономиче-
ского регулирования в области обращения с 
отходами;  

- умеют осуществлять эколого-эконо-
мический анализ производственных процес-
сов; 

- имеют практический опыт работы по 
расчету эколого-экономической эффективно-
сти внедрения новых энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий. 

Модуль 4. Энерго- и ресурсосберегаю-
щие технологии и оборудование.  

В результате освоения профессиональ-
ного модуля слушатели: 

- знают новейшие достижения отечест-
венной и зарубежной науки и техники в об-
ласти энергоэффективности и ресурсосбере-
жения, в т. ч. разработки новых видов топли-
ва в целях предотвращения вредного воз-
действия отходов производства и потребле-
ния на здоровье человека и окружающую 
среду, а также вовлечения таких отходов в 
качестве дополнительных источников сырья; 

- умеют обосновывать конкретные тех-
нические решения при разработке технологи-
ческих процессов; выбирать технические 
средства и технологии, направленные на ми-
нимизацию антропогенного воздействия на 
окружающую среду;  

- имеют практический опыт работы по 
совершенствованию технологических про-
цессов с позиций энерго- и ресурсосбереже-
ния, минимизации воздействия на окружаю-
щую среду.  

Модуль 5. Экологический контроль и 
надзор в области обращения с отходами. 
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В результате освоения профессиональ-
ного модуля слушатели: 

- знают способы обеспечения эффек-
тивной работы систем природоохранного 
оборудования, средств предупреждения и 
ликвидации последствий нарушения техноло-
гии производства и техногенных аварий; 

- умеют осуществлять контроль за со-
блюдением нормативов и лимитов воздейст-
вий на окружающую среду, установленным 
соответствующими разрешениями, догово-
рами, лицензиями; 

- имеют практический опыт работы по 
разработке и выполнению мероприятий по 
охране окружающей среды.  

Для получения инженерными кадрами 
актуальных профессиональных компетенций 
с учетом основных приоритетов модерниза-
ции и технологического развития экономики 
предприятия программой предусмотрены 
стажировки в ведущих исследовательских и 
инжиниринговых центрах на территории Рос-
сии и за рубежом. 

В ноябре 2013 г. в рамках программы 
слушатели прошли зарубежную стажировку 
по теме «Шведский опыт сбора, сортировки и 
переработки отходов». Поскольку программа 
стажировки была очень насыщенной, перед 
поездкой слушатели получили теоретическую 
подготовку и консультации по природоохран-
ному законодательству Швеции, применяе-
мым технологиям переработки отходов, опы-
ту работы с населением при организации 
сбора и сортировки отходов.  

Во время поездки участники программы 
посетили мусороперерабатывающую компа-
нию Sörab Hagby Recycling, обслуживающую 
10 коммун, Vattenfall Varme – теплостанцию, 
работающую на сжигании мусора и биологи-
ческого топлива, завод Ekeby Reningsverk, 
вырабатывающую биогаз из осадков сточных 
вод, теплостанцию Hammarbyverket, рабо-
тающую на очищенной сточной воде, фирму 
Gesink Norba AB, производящую высокотех-
нологичное мусороперерабатывающее обо-
рудование, управляющую компанию экологи-
ческого городка Hammarby Sjostad, где ис-
пользуются наилучшие доступные технологии 
в области охраны окружающей среды.  

Особое внимание при реализации про-
граммы дополнительного образования уде-
ляется впускной аттестационной работе, ко-
торая предназначена для итогового контроля 
уровня профессиональной подготовки слуша-
телей программы в области обращения с от-
ходами, их знаний и умений, полученных в 
ходе подготовки. 

Выпускная аттестационная работа слу-
шателя предназначена: 

- для систематизации и закрепления 
теоретических и практических знаний, полу-
ченных в ходе обучения; 

- для применения их для решения кон-
кретных задач в области обращения с отхо-
дами; 

- для выявления уровня подготовленно-
сти слушателей к самостоятельной работе по 
этому виду профессиональной деятельности.  

Выпускные аттестационные работы 
слушателей ориентированы на текущие и 
перспективные потребности предприятия в 
повышении квалификации и получении до-
полнительных профессиональных компетен-
ций руководителями и специалистами.   

Тематика выпускных аттестационных 
работ определялась исходя из практических 
потребностей предприятия по расширению 
производства, повышению качества и расши-
рению перечня оказываемых услуг.  

При разработке мероприятий по ком-
плексному использованию сырья, замене 
дефицитных материалов и изысканию спосо-
бов утилизации отходов производства, раз-
работке систем экологической безопасности 
производства требуются квалифицированные 
инженерные кадры. Президентская програм-
ма повышения квалификации инженерных 
кадров позволяет предприятиям реального 
сектора экономики Алтайского края осущест-
влять масштабную переподготовку инженер-
но-технических работников по проблемам 
новых энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий с учетом экологической безопасности 
технологических процессов и снижения тех-
нологических рисков.  

По результатам итоговых аттестацион-
ных работ подготовлены заявки на получение 
грантов губернатора Алтайского края в сфере 
экономики, разработаны проектные решения 
по конкретным инженерно-техническим про-
блемам утилизации отходов, образующихся 
на территории края, проведен анализ эколо-
гической и экономической эффективности 
систем обращения с отходами на предпри-
ятиях Алтайского края, разработаны предло-
жения по совершенствованию системы сани-
тарной очистки. 

Программа создает условия для разви-
тия сотрудничества и взаимодействия выс-
шей школы, науки и бизнеса. Реализация 
разработанной программы позволила уси-
лить практико-ориентированный характер 
основных образовательных программ бака-
лавриата и магистратуры, привлечь ведущих 
специалистов- практиков к разработке обра-
зовательных  программ, созданию  новых 
учебных пособий, расширить базу практики 
для студентов всех форм обучения.  
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Инновационные подходы по внедрению 
активного обучения в профессиональную 
подготовку студентов, увеличение доли са-
мостоятельной работы в новых учебных пла-
нах предопределили освоение больших объ-
емов учебной и научной информации вне ра-
мок аудиторных занятий. При этом эффек-
тивность самостоятельной работы обеспечи-
вается постоянным включением различных 
видов самостоятельной деятельности обу-
чающихся, поиском новых подходов к органи-
зации их учебной деятельности, контроля не 
только их знаний, но и процесса самостоя-
тельной работы. Вопросы повышения эффек-
тивности самостоятельной работы студентов 
рассмотрены в исследованиях Г. В. Ахметжа-
новой [1], В. Д. Бушуева и С. И. Шелобаева 
[2], Т. А. Ольховой и В. А. Садовой [3]. Пробле-
ма оптимизации самостоятельной работы как 
особой организации учебно-познавательной 
деятельности студентов, стимулирующей по-
требность в самообразовании, самообучении и 
непрерывном профессиональном совершенст-
вовании освещена в работе Н. В. Тельтевской 
[4]. Исследователями определено, что для 
формирования личностных и профессио-
нальных показателей студентов необходимо 
соответствующим образом организовать об-
разовательный процесс в вузе, который бу-
дет характеризоваться расширением поля их 
самостоятельной деятельности с использо-
ванием современных форм и технологий обу-
чения (информационных, модульных, теле-
коммуникационных, компьютерных, медиа-
технологий) [4, с. 120]. Самостоятельной ра-
бота предполагает наличие учебных заданий: 
теоретических и практических. При этом вы-
деляют теоретически-профессиональные и 
практически-профессиональные задания. Ис-
ходя из этого, мы предлагаем задания сту-

дентам познавательного поискового и иссле-
довательского типов.  

Самостоятельная работа по курсу «Ис-
тория искусств» для студентов дневной фор-
мы обучения по направлению «Дизайн» раз-
работана с постепенно усложняющимися за-
даниями [5]. Предложенные варианты зада-
ний дают возможность студентам анализиро-
вать проблемные вопросы в практическом 
контексте и направлены на развитие творче-
ской мыслительной деятельности, столь не-
обходимого компонента в архитектурной 
практике. Модульное построение содержа-
тельной части программы учебного курса 
предполагает синхронизацию эмоционально-
интеллектуального освоения учебного мате-
риала, формирования ценностного отноше-
ния к объектам профессиональной деятель-
ности, иными словами воспитания профес-
сиональной культуры.  

Дифференцированный подход к обуче-
нию предполагает предъявление различных 
по характеру учебно-познавательной дея-
тельности заданий. 

1. Работы по образцу. Данный тип зада-
ний включает задачи на воспроизведение 
знаний, умений: работа с учебником, текстом 
лекции, справочными материалами. Выпол-
нение такого вида самостоятельной работы 
позволяет приобщиться к анализу архитек-
турных форм, выявлению специфики вырази-
тельного языка архитектуры, а также общих 
закономерностей развития архитектуры, гра-
достроительства и дизайна. 

2. Работы, связанные с актуализацией 
имеющихся и поиском новых знаний, необхо-
димых для решения поставленных задач. При 
их выполнении студенту необходимо преоб-
разовать их применительно к условиям 
предъявляемого задания: проведение анали-
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за материала по конкретным источникам, на-
писание эссе и рефератов, подготовку докла-
дов и сообщений и др. Требования к резуль-
татам освоения дисциплины включают овла-
дение навыками художественного восприятия 
произведений искусства, знание основных 
выразительных средств и художественного 
языка разных видов искусств, специальных 
искусствоведческих терминов и умение их 
использовать в профессиональной деятель-
ности. В соответствии с тематическим планом 
рабочей программы определены задания для 
самостоятельной работы: «Памятники искус-
ства в экспозиции ГХМАК (художественной 
галереи, выставочного зала)»; «Виды и жан-
ры живописи в экспозиции ГХМАК (художест-
венной галереи, выставочного зала)»; «Ана-
лиз художественного произведения (по выбо-
ру)», ориентированные на творческое приме-
нение полученных знаний. Самостоятельная 
работа требует посещения студентом музея, 
выставочного зала и изучения памятника ис-
кусства в историческом, культурологическом 
и художественном контексте. Анализ памят-
ников предполагает непосредственную рабо-
ту с художественным произведением и напи-
сание эссе. Эта работа включает непосред-
ственное восприятие художественного произ-
ведения в музейном или выставочном зале, 
вербализацию переживания контакта с про-
изведением, анализ, требующий знания язы-
ка искусства.  

При написании эссе студентам рекомен-
довано определить сюжет художественного 
произведения, проанализировать компози-
цию, выявить композиционный центр, про-
анализировать колорит, фактуру живописного 
слоя, дать характеристику мазка, определить 
роль рисунка, живописные приемы, художест-
венные традиции, раскрытие замыла произ-
ведения. Таким образом, в ходе выполнения 
самостоятельной работы студенты имеют 
возможность познакомиться с произведения-
ми искусства и закрепить полученные на лек-
ции знания видов и жанровой классификации 
искусств, видами живописи и ее выразитель-
ными средствами. Студенты приобретают 
навыки приемов описания и атрибуции худо-
жественного произведения, что способствует 
формированию профессиональных компе-
тенций, а именно способности использовать 
воображение, мыслить творчески, демонст-
рировать пространственное воображение, 
развитый художественный вкус, и является 
необходимым субъективным условием в ре-
шении художественно-проектных задач.  

3. Работы, в которых задаются нестан-
дартные ситуации или нетиповые задачи, 
предполагающие поиск, выдвижение гипотез 
и нахождение нового решения.  

Н. В. Тельтевская делает акцент на ис-
пользовании инновационных форм и методов 
с выявлением их возможностей для форми-
рования компетенций будущих специалистов, 
благодаря чему студент не только усваивает 
знания и способы их получения, но и сам соз-
дает новые знания и приобретает новый опыт 
[4]. В этом отношении эффективным является 
использование кейс-метода, что способствует 
развитию у студентов умений решать пробле-
мы с учетом конкретных условий при наличии 
фактической информации, самостоятельно-
сти мышления, умений выслушивать и учиты-
вать альтернативную точку зрения и приво-
дить аргументы в пользу своей точки зрения. 
Процесс проектирования всегда протекает в 
контексте конкретной исторической культуры, 
что определяет и содержательные, и фор-
мальные взаимовлияния разных видов искус-
ства. Поэтому особая роль отводится изуче-
нию образцов архитектурно-пространствен-
ного синтеза в истории отечественного и за-
рубежного искусства, анализу художествен-
ных поисков использования монументально-
декоративных композиций. Вопросы, связан-
ные с изучением взаимодействия монумен-
тально-декоративного искусства с архитекту-
рой предполагают углубленную самостоя-
тельную подготовку по аналитической работе 
с текстами, изучению памятников, подготовку 
презентационных материалов, виртуальной 
экскурсии [5].  

На этой основе разработан авторский па-
кет учебных и практических заданий про-
блемного характера для закрепления теоре-
тических знаний и овладения рядом умений и 
навыков.  

1. Тема для самостоятельной работы: 
«Позднеантичная живопись (Помпеи, Герку-
ланум)». В первую очередь, студенты знако-
мятся  с категориями «монументальность» и 
«декоративность» в теории искусства, при 
этом выявляют специфику существования 
изобразительных искусств в ансамбле с архи-
тектурой. Оба термина выступают, с одной 
стороны, как содержательные эстетические 
категории, выражают две ипостаси художест-
венного образа произведения, с другой, обо-
значают специфические виды искусств, кото-
рые в архитектурно-пространственном синте-
зе образуют единое художественное целое 
пространственных форм, т. е. объемов и по-
верхностей. Исходя из этого, студенты, руко-
водствуясь методическими указаниями, вы-
являют особенности «стилей» настенных 
росписей, роль архитектурной перспективы, 
анализируют стилистику архитектурных или 
пейзажных построений. Выполнение данного 
задания в контексте профессиональной под-
готовки выводит на следующий уровень са-
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мостоятельной работы: выявление функций 
активной полихромии.  

2. Тема для самостоятельной работы 
«Искусство XVII-XVIII вв.». Студенты получа-
ют задание подобрать варианты декоратив-
ной стенописи: развитие архитектурной 
структуры, выявление формы, эстетическое 
обогащение пространства. Самостоятельная 
проработка учебного материала позволяет 
получить представления об эмоционально-
выразительной и художественно-организу-
ющей роли пластических искусств в предмет-
ной среде. На примере изучения образцов 
монументальной живописи в истории мирово-
го искусства студенты приобретают умения и 
навыки анализа декоративной стенописи, что 
способствует развитию пластического, про-
странственного мышления, столь необходи-
мого в проектной практике.  

В ходе выполнения задания «Традиции и 
инновации в монументально-декоративном 
творчестве» студенты анализируют функции 
архитектурного декора: выявление формы,  
членение пространства, создание нового 
композиционного центра, визуальное увели-
чение или уменьшение расстояния от субъек-
та до объекта восприятия. В данном случае 
продуктивен метод портфолио, позволяющий 
определить уровень теоретических знаний и 
художественных обобщений студентов. Фор-
мы представления работ различны: элек-
тронные версии, реферат с собственными 
выводами, наглядное оформление с приме-
нением фотографий, рисунков, письменное 
обоснование выбора работ, включенных в 
представленные итоговые результаты. Пред-
ложенные варианты заданий для самостоя-
тельной работы обеспечивают изучение па-
мятников искусства в контексте формирова-
ния общекультурных и профессиональных 
компетенций и направлены на развитие куль-

туры профессионального мышления будущих 
архитекторов и дизайнеров.  

Задания для самостоятельной работы по 
курсу «История искусств» обеспечивают 
формирование опыта применять знания 
смежных дисциплин при разработке проектов, 
навыки искусствоведческого анализа художе-
ственных произведений и умения оценивать 
явления художественной культуры, самостоя-
тельно конструировать свои знания, осущест-
влять творческий подход к нахождению путей 
решения поставленной задачи, что является 
необходимым условием для развития проект-
ной культуры студентов.   
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В ходе современных социально-эконо-

мических преобразований в нашей стране 
актуализируется процесс модернизации 
высшего образования. Этот процесс всегда 
связан не только с социальным заказом, су-
ществующим в текущий период времени, но и 

с прогнозом деятельности будущих работни-
ков. 

В настоящее время деятельность инже-
нера связывают с особым типом мышления, 
который включает общие, технические и 
креативные способности. Она должна быть 
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инновационной, направленной на создание 
эффективных технологий с целью реализа-
ции выпускаемого продукта на рынке и повы-
шения на него спроса. Среди личностных ка-
честв отмечают способность брать на себя 
ответственность в критических ситуациях, 
работоспособность, решительность, обучае-
мость, организованность, трудолюбие. Кроме 
того, инженер должен уметь быстро ориенти-
роваться в стрессовых условиях, быть гото-
вым решать проблемы по собственной ини-
циативе, уметь доказывать свою точку зрения 
на основе специальных знаний, собственного 
опыта и опыта передовых технологий, вла-
деть навыками ведения переговоров, быть 
корректным и коммуникабельным в общении 
с коллегами, подчиненными и высшим руко-
водством [2]. 

Для обеспечения эффективности обра-
зовательного процесса научно-педагоги-
ческим работникам необходимо создавать 
условия, которые предполагают активную 
позицию студентов в ходе формирования 
общих и профессиональных компетенций. 
Анализ специальной литературы позволил 
выделить следующие педагогические усло-
вия: 

1. Направленность цели деятельности. 
2. Учёт индивидуально-типологических 

особенностей студентов. 
3. Содержание, формы и методы 

осуществления образовательного процесса 
должны отражать специфику технической 
деятельности. 

В настоящее время общепринятым счи-
тается, что деятельность преподавателя 
должна быть направлена не столько на со-
общение знаний будущим специалистам, 
сколько на формирование личности, способ-
ной получать, анализировать и реализовы-
вать профессиональную информацию в зави-
симости от существующих экономических и 
социокультурных условий, владеющей навы-
ками организации труда и готовой к измене-
нию вида и характера своей деятельности. 
Согласно данным положениям, в вузе осуще-
ствляется процесс воспитания личности, лег-
ко адаптирующейся в профессиональной 
среде и способной эту среду преобразовы-
вать, то есть способной к творческому пове-
дению [5]. 

Достижение поставленной цели основа-
но на разрешении возникающих противоре-
чий. Они являются источником и движущей 
силой образовательного процесса. Противо-
речия бывают внутренние и внешние. Внут-
ренние противоречия заключаются в пред-
ставлении о самом себе как определённом 
носителе соответствующих личностных ка-
честв, знаний, умений и навыков и реальны-

ми возможностями их реализации в практи-
ческой деятельности. Внешние противоречия 
проявляются в конкретном учебно-воспита-
тельном процессе между личным опытом 
студента и новыми требованиями, предъяв-
ляемыми образовательной системой. 

Достижение поставленных целей должно 
осуществляться с учётом индивидуально-
типологических особенностей студентов, при-
знанием их индивидуальности, самоценности. 

Содержание обучения должно быть на-
правлено на овладение общими знаниями в 
области профилирующего направления, 
иметь «технический» характер, входить в 
структуру профессиональной подготовки. Это 
значит, что студенты учатся ориентироваться 
в научной литературе, получать знания о со-
временном состоянии развития отечествен-
ной науки и техники, а также науки и техники 
других стран, знакомятся с мировым передо-
вым опытом в своей области. 

Выбор содержания обучения ориентиру-
ет организацию образовательной среды на 
создание условий для формирования осо-
бенностей современного инженера. Другими 
словами, комплекс методов и форм органи-
зации практических занятий должны быть на-
правлены на достижение образовательной 
цели.  

Эффективность учебно-воспитательного 
процесса достигается за счёт умения педаго-
гов организовать процесс научения, в кото-
ром они делятся со студентами знаниями и 
опытом, развивают умения делиться полу-
ченным опытом с другими людьми, обсуждать 
различные проблемы практической деятель-
ности, давать оценку событиям в жизни об-
щества. Усвоение данного опыта происходит 
в групповых, коллективных и индивидуальных 
формах учебной деятельности. Групповые и 
коллективные формы предполагают взаимо-
действие студентов. Совместная деятель-
ность оказывает влияние на самооценку лич-
ности и позволяет осуществлять контроль 
эффективности учебно-воспитательного про-
цесса. Для успешного взаимодействия сту-
дентов необходимо соблюдать ряд организа-
ционно-педагогических условий:  

- наличие единой цели, общей для всех 
участников процесса; 

- наличие управления процессом 
совместной деятельности; 

- согласованность индивидуальных 
операций участников;  

- наличие стремления к получению 
единого конечного результата. 

Индивидуальные формы организации 
образовательного процесса предполагают 
организацию педагогических воздействий с 
учётом особенностей студентов, условий их 
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жизнедеятельности, уровня умственного раз-
вития и особенностей психических процессов.  

Выбор методов осуществления образо-
вательного процесса зависит как от образо-
вательной темы, так и от уровня овладения 
определённым содержанием. Традиционные 
методы, например, объяснение и упражне-
ние, служат для передачи информации и в то 
же время способствуют формированию точ-
ности в выполнении заданий, развитию воли 
и концентрации внимания. Как показывает 
практика, студентам бывает трудно сосредо-
точивать внимание на неинтересных темах, 
исключить которые из содержания програм-
мы конкретной дисциплины невозможно. При 
этом, чем выше уровень овладения опреде-
лённой темой, тем сложнее и разнообразнее 
должны быть вопросы и задания, а объясне-
ние можно ограничить примерами, на основе 
которых студенты самостоятельно формули-
руют закономерности изучаемых явлений.  

Совершенно иные виды учебной дея-
тельности предполагает, например, про-
блемное обучение, рассчитанное не на ус-
воение готовых знаний и формирование уме-
ний решать типовые задачи, а на развитие 
профессионального мышления в процессе 
решения соответствующих проблем. Исполь-
зование подобных методов предполагает не 
только владение студентами основными за-
кономерностями, но и готовность преподава-
теля мотивировать детальное изучение яв-
лений, планировать и организовывать такие 
занятий, учитывая возникновение вопросов и 
затруднений в ходе решения проблемных 
задач.  

Например, одним из способов включения 
студентов в реальную практическую и научно-
поисковую деятельность и одновременно 
способом создания и решения проблемных 
ситуаций являются практические занятия, 
организованные в виде деловых игр с поста-
новкой учебных целей, а пути их достижения 
определяются методами оценки ситуации, 
анализа и принятия решения.  

Деловая игра применяется для воспро-
изводства социальной деятельности, отра-
жающей профессиональные отношения. При 
этом основной образовательной задачей яв-
ляется создание условий для усвоения про-
фессиональных знаний, умений и навыков, и 
реализации их в практической деятельности.  

Положительный образовательный эф-
фект деловой игры достигается в результате 
педагогического планирования этого вида 
учебной деятельности. Деловая игра на прак-
тических занятиях имеет свою технику, мето-
дологию и этику. Прежде всего, педагог про-
думывает ситуацию, субъективно значимую 
для каждого участника, их роли и алгоритм 

действий. В начале игры задаётся соответст-
вующий тон, вместе с участвующими в игре 
лицами определяются правила и распреде-
ляются роли. В ходе деловой игры «возника-
ет» проблемная ситуация, которая стимули-
рует активность и самостоятельность студен-
тов не только за счёт своего содержания, но и 
благодаря тому, насколько охотно и добро-
вольно они вступают в этот вид деятельно-
сти. 

Усвоение профессионально содержания 
и профессионально значимых качеств в про-
цессе деловой игры происходит благодаря её 
особенностями, заключающихся в трёх взаи-
мосвязанных характеристиках: групповой, 
деятельностный, игровой характер деловой 
игры.  

Групповой характер деловой игры пред-
полагает взаимодействие всех её участников. 
Развитию профессионально значимых лично-
стных качеств студентов способствует равно-
правный полилог участников деловой игры, 
когда происходит обмен мнениями, отноше-
ниями, опытом, при этом каждый участник 
выступает не только в игровой, но и в лично-
стной позиции. 

Деятельностный характер деловой игры 
проявляется в развитии у студентов способ-
ности извлекать из абстрактной информации 
пути осуществления реальной профессио-
нальной деятельности. Теоретические знания 
становятся ценностно значимыми тогда, ко-
гда они переходят в деятельностный кон-
текст, т. е. личность умеет применять их на 
практике на благо себе и окружающим лю-
дям.  

Игровой характер деловой игры связан 
не только с особенностями её организации, 
которые включают в себя условность, симво-
личность, пространственно-временные фор-
мы. Особое значение приобретает такая ха-
рактеристика деловой игры, как эмоциональ-
ность. Во-первых, игра используется на прак-
тических занятиях для снятия напряжения. 
Во-вторых, организация взаимодействия в 
ходе игры осуществляется на основе реаль-
ных переживаний участников по поводу ре-
шаемой проблемы.  

Деловая игра способствует мобилизации 
резервов развития профессиональных ка-
честв студентов и усилению восприятия со-
держания обучения, а также восполняются 
имеющиеся пробелы за счёт «объёмного» 
видения микропроблем, возникающих в про-
цессе деловой игры. При этом у студентов 
формируются такие качества, как умение ор-
ганизовывать деловое сотрудничество, уме-
ние доказывать свою точку зрения на основе 
специальных знаний, умение создавать на-
строй на совместное решение возникающих 



 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 121

проблем. Деловая игра помогает также фор-
мировать у студентов целостное представле-
ние об образовательном процессе, развитие 
психологической устойчивости в кризисных 
ситуациях, проведение анализа коллектив-
ных мнений и принятие собственного реше-
ния. Активность является необходимым ус-
ловием, так как она способствует воплоще-
нию в жизнь идей и проектов, направленных 
на положительное преобразование действи-
тельности, то есть создаваемых в результате 
творческого процесса.  

Вопрос о формировании творческого по-
ведения, имеющего своей основой профес-
сиональную направленность, является одним 
из наиболее часто обсуждаемых в психолого-
педагогической литературе и, тем не менее, 
недостаточно изученным. Подход В. Н. Дру-
жинина и Н. В. Хазратовой к изучению и диаг-
ностике креативности личности позволяет 
выделить такие характеристики творческой 
деятельности, которые являются точками 
опоры для создания педагогических условий 
её формирования: 

1) отсутствие образца регламентиро-
ванного поведения;  

2) наличие позитивного образца творче-
ского поведения; 

3) создание условий для подражания 
творческому поведению;  

4) социальное подкрепление творческо-
го поведения [3; 221]. 

Это значит, что в процессе обучения 
преподаватель предоставляет студенту сво-
боду и поддерживает самостоятельность в 
принятии решений, избегает оценочных суж-
дений и не навязывает собственной точки 
зрения, а создаёт условия для формирования 
умений аргументировать избранную позицию. 
Изучение тем следует организовывать таким 
образом, чтобы они способствовали возник-
новению профессионально значимых про-
блем, влияющих непосредственно на личный 
интерес и тем самым мотивирующих осмыс-

ление и углубленное изучение профессио-
нальных вопросов. В качестве образца твор-
ческого поведения возможно использование 
как личного примера (если такой существует), 
так и учёных и специалистов своего вуза и 
мировой значимости.   

В заключение следует отметить, что в 
процессе формирования профессионально 
значимых качеств студентов педагоги должны 
учитывать следующие требования: 

- цели и задачи предстоящей 
деятельности должны быть приняты 
студентами;  

- деятельность должна быть посильной; 
- взаимодействие организуется посред-

ством равноправного общения, 
- выполняемая деятельность должна 

быть осмыслена; 
- необходимо обеспечить активную 

позицию каждому студенту; 
- необходима информационная насы-

щенность и проблемность общения. 
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Процесс глобальной информатизации об-
щества повлек за собой увеличение темпа разви-
тия научного прогресса, развитие принципиально 
новых технологий во всех отраслях нашей жизни. 

Этот же процесс выявил целый ряд не-
достатков в экономике, промышленности, 
сельском хозяйстве и в образовательной сис-
теме РФ. 
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Перед образовательной системой встал 
целый комплекс нерешенных задач: 

- система образования организационно 
устарела; 

- неэффективность использования 
средств образования: времени, человеческих 
и технологических ресурсов и др.; 

- выпускники вузов не соответствуют 
требованиям работодателей. 

Чтобы вузы должным образом были 
ориентированы на работодателя, необходим 
как минимум семилетний план развития про-
изводства, которого нет, и не может быть в 
условиях существующего темпа развития на-
учного прогресса и мировых экономических 
кризисов, следующих один за другим. Вот и 
получается, что знания, полученные студен-
том в начале его обучения, устаревают к его 
окончанию. 

Поэтому, на мой взгляд, основной зада-
чей педагога, в сложившихся условиях, явля-
ется не «заполнение» студента знаниями, а 
обучение его способам и методам самостоя-
тельной работы в том числе – при получении 
базового набора знаний и умений. 

Преподаватель перестает быть просто 
«репродуктором» знаний, становится разра-
ботчиком новой технологии обучения, что, с 
одной стороны, повышает его творческую 
активность, а с другой – требует высокого 
уровня технологической и методической под-
готовленности [4]. 

Для решения этой и других педагогиче-
ских задач предлагается более широкое ис-
пользование, самостоятельной учебной дея-
тельности студента. 

В изучении организации самостоятель-
ной работы студентов выделяют следующие 
направления: 

- организация и самоорганизация процес-
са учения как один из видов познавательной 
деятельности (О. В. Борисенко, Л. П. Буева,  
Н. П. Грекова, Н. Н. Халаджан, Э. Г. Юдин и 
др.); 

- организация процесса обучения и само-
стоятельной работы (Б. П. Битинас, Т. И. Иль-
ена, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, Г. И. Щукина 
и др.); 

- организация процесса формирования 
системы знаний и самостоятельной позна-
вательной деятельности (В. П. Беспалько, 
Л. С. Выгодский, В. Граф и др.). 

Несмотря, на некоторые различия, эти 
авторы исследовательских работ описывают 
организацию самостоятельной работы как 
систему, включающую две подсистемы: орга-
низующую и организуемую. 

На рисунке 1 схематически представле-
на модель системы взаимодействия органи-

затора (педагога) при организации самостоя-
тельной работы групп студентов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимодействие педагога и  
студентов при организации самостоятельной 

работы 
 

Процесс организации самостоятельной 
работы студентов предполагает взаимодей-
ствие между данными подсистемами по ли-
ниям множественных связей, которые с точки 
зрения преподавателя, можно охарактеризо-
вать как виды работы: 

- контактно-аудиторную (семинары, ла-
бораторные работы и другие); 

- контактно-внеаудиторную (консульта-
ции, зачеты, экзамены и др.); 

- внеаудиторную (домашние задания, 
работа в библиотеке и др.) [3]. 

Выбор типа линий связи и объема ин-
формации, проходящей по выбранным лини-
ям, а также методы их реализации индивиду-
альны для педагога и определяется им в за-
висимости от многих факторов, в том числе и 
специфики вуза.  

Кроме этого для продуктивного исполь-
зования ресурсов групп студентов педагогу 
необходима информация об этих ресурсах 
(уровень специальной психологической, тео-
ретической и практической подготовленности 
[2]). При этом одной из сложнейших задач 
педагога является сбор данной достоверной 
информации (особенно для молодого спе-
циалиста). 

Использование ИКТ (информационные и 
коммуникационные технологии) позволяет 
решить не только эту, но и другие немало-
важные задачи:  

- реализация ФГОС ВО; 
- сбор, хранение, обработка информации 

об учебной деятельности студента и его ре-
сурсах; 

- формирование системы непрерывного 
образования как универсальной формы дея-
тельности, направленной на постоянное раз-
витие личности в течение всей жизни;  

- создание единого информационного 
образовательного пространства; 

- активное внедрение новых средств и 
методов обучения, ориентированных на ис-
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пользование информационных технологий, 
навык использования которых, необходим 
будущему специалисту; 

- синтез средств и методов традиционно-
го и компьютерного образования; 

- создание системы опережающего об-
разования.  

Так же использование ИКТ позволяет 
педагогу сформировать такую систему обу-
чения, которая дает ему возможность диф-
ференцированного подхода при обучении 
каждого студента.  

Например, педагог преподает в 4 груп-
пах (1, 2, 3 ,4) одного потока (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Взаимодействие педагога  
с несколькими группами студентов 

 

По данной схеме педагог взаимодейст-
вует с группами: А, Б, В, каждая из которых 
соответствует определенному набору харак-
теристик определяющих уровень имеющихся 
у студента ресурсов. 

При этом студент любой из групп (1, 2, 3, 
4) автоматически определяется системой в ту 
или иную группу (А, Б, В) и получает задание 
в соответствии со своим уровнем знаний.  

В процессе обучения при изменении 
своих ресурсов (повышении или понижении 
уровня подготовленности) студент так же ав-
томатически может изменить свою принад-
лежность к группе.  

В зависимости от принадлежности к той 
или иной группе студент нарабатывает свой 
рейтинг. Так формируется общий рейтинг по 
всем предметам. 

При открытом доступе работодателя к 
рейтингу студентов по всем предметам обу-
чения, работодатель имеет возможность вы-
брать специалиста по своим критериям. 

Подобная система стимулирует студен-
та, конечной целью которого является трудо-
устройство на престижную работу, повыше-
ние своего рейтинга, а соответственно и 
уровня знаний.  

Соответственно, чем выше рейтинг 
группы (А, Б, В), тем больше коэффициент 
самостоятельной работы студента, в процес-

се которой он приобретает знания и умения 
по нахождению, усвоению и использованию 
новых знаний и умений. 

Таким образом создается эффект снеж-
ного кома катящегося с горы: чем больше 
студент самостоятельно приобретает знаний 
и умений, тем быстрее и легче он приобрета-
ет новые. Соответственно может в кратчай-
шие сроки влиться в работу в качестве спе-
циалиста, и без особых трудностей использо-
вать и внедрять новые технологии на своем 
рабочем месте, что собственно и является 
основным критерием при отборе работодате-
лем специалиста. 

В связи с вышеперечисленным, актуаль-
ность организации самостоятельной работы 
студентов с использованием ИКТ неоспорима.  

Необходимо разработать методику, по-
зволяющую педагогу организовать самостоя-
тельную работу студентов с использованием 
современных технологий, адаптированную, в 
том числе и к единой информационной среде 
(Moodle). 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment – «Мудл» (Модульная 
объектно-ориентированная динамическая 
управляющая среда) – это система управле-
ния содержанием сайта (Content Management 
System – CMS), специально разработанная 
для создания онлайн-курсов преподавателя-
ми. Такие e-learning системы часто называ-
ются системами управления обучением 
(Learning Management Systems – LMS) или 
виртуальными образовательными средами 
(Virtual Learning Environments – VLE) [1].  

Moodle предлагает широкий спектр воз-
можностей для полноценной поддержки про-
цесса обучения в дистанционной среде – 
разнообразные способы представления 
учебного материала, проверки знаний и кон-
троля успеваемости. 

В настоящий момент систему Moodle ис-
пользуют для обучения крупнейшие универ-
ситеты мира, в т. ч. и Алтайский государст-
венный педагогический университет. 
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Качество высшего образования имеет ре-

шающее значение для успешного развития лю-
бого государства. Уровень интеллектуального 
потенциала страны, определяемый качеством 
ее высшего образования, становится важней-
шим фактором благосостояния общества. 

Анализ развития системы образования 
Республики Казахстан свидетельствует о су-
ществовании устойчивой тенденции ее инте-
грации в мировое образовательное про-
странство. Это обстоятельство предполагает 
обеспечение вузами качества образователь-
ных услуг на уровне мировых стандартов, а 
соответственно адаптацию к этим стандар-
там существующих в национальном образо-
вательном пространстве процедур его внеш-
него контроля и оценки [1].  

В настоящее время систему обеспече-
ния качества образовательной деятельности 
вузов на государственном уровне характери-
зует многоступенчатость, централизованный 
характер и ведомственная подчиненность 
процедур оценки и контроля, дублирование 
их содержания и выраженная нацеленность 
на решение проблем, существующих в сис-
теме высшей школы, что не позволяет им в 
полной мере обеспечивать свою основную 
функцию – стимулирование вузов к повыше-
нию качества реализуемых ими образова-
тельных услуг. Не находит в национальной 
системе регулирования и оценки качества 
адекватного организационного и содержа-
тельного обеспечения и тенденция интегра-
ции вузов в мировое образовательное про-
странство.  

Качество образования является одним 
из шести основных принципов Болонской 
декларации, сформулированных для форми-
рования европейской системы высшего обра-
зования [2]: 

- введение двухуровневого высшего об-
разования; 

- введение системы кредитов (зачетных 
единиц); 

- обеспечение качества образования; 
- расширение мобильности студентов и 

преподавателей; 
- содействие трудоустройству студентов 

и увеличение конкурентоспособности евро-
пейского образования (выдача единых при-
ложений к диплому); 

- формирование европейского подхода к 
развитию высшего образования. 

Главной задачей Болонского процесса 
является создание в Европе самой конкурен-
тоспособной и динамичной экономики в мире, 
основанной на знаниях и способной обеспе-
чить устойчивый экономический рост, боль-
шое количество и лучшее качество рабочих 
мест и большую социальную сплоченность. 

Решение такой задачи не может быть 
достигнуто без улучшения качества образо-
вания, повышения мобильности и конкурен-
тоспособности выпускников. Это, в свою оче-
редь, потребует целый ряд институциональ-
ных (внутрисистемных) преобразований, к 
которым, по мнению участников Болонского 
процесса, относится: 

- формирование двухуровневой системы 
образовательных программ высшего образо-
вания таким образом, чтобы степени как пер-
вого, так и второго уровня (ступени) могли 
обеспечивать не только разнообразные ин-
дивидуальные и академические нужды, но и 
потребности трудового рынка; 

- совершенствование системы совмес-
тимости национальных образовательных сис-
тем путем усовершенствования процедур 
признания степеней и периодов обучения, 
выработки единого определения квалифика-
ций, учитывающего показатели объема ака-
демической нагрузки, уровня и результатов 
учебного процесса, компетенций и профиля 
образовательных программ; 
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- обеспечение качества высшего образо-
вания путем развития эффективных систем 
качества на уровне вузов, на национальном и 
общеевропейском уровнях, рационального 
сочетания академического качества и при-
кладного характера образовательных про-
грамм; 

- развитие системы переводных и нако-
пительных кредитов и ее последовательное 
применение в рамках растущего общеевро-
пейского пространства высшего образования. 

ECTS (European Credit Transfer System) – 
европейская система зачетного перевода 
(система кредитов ECTS) была разработана 
Европейской комиссией в 1997 г. 

ECTS должна помогать решению сле-
дующих задач: 

- организация помощи студентам в обу-
чении в других вузах, в том числе зарубеж-
ных; 

- обеспечение сравнения и измерения 
результатов обучения студентов при перехо-
де из одного высшего учебного заведения в 
другое; 

- предоставление доступа к учебным 
планам и программам курсов, облегчающего 
сотрудничество вузов; 

- обеспечение академического призна-
ния периода обучения как в зарубежном вузе, 
так и в любом вузе в своей стране. 

ECTS включает в себя методы измере-
ния и сравнения достижений и успехов в обу-
чении, с последующим их переносом из одно-
го высшего учебного заведения в другое. При 
этом ECTS не заменяет национальных сис-
тем измерения трудоемкости и оценки зна-
ний, а является только инструментом в про-
цессе интернационализации высшего обра-
зования. 

Среди целей ECTS можно выделить 
следующие: 

- увеличение возможности для студен-
ческой мобильности, тем самым способство-
вание академическому признанию; 

- совершенствование имеющихся и соз-
дание новых образовательных программ в 
национальном масштабе; 

- способствование взаимному признанию 
квалификаций; 

- достижение прозрачности и совмести-
мости учебных программ и квалификаций; 

- обеспечение доступа на рынок труда. 
Введение ECTS в учебный процесс 

казахстанских университетов полезно как для 
иностранных студентов, обучающихся в вузах 
государств–участников СНГ (облегчается во-
прос академического признания дипломов и 
квалификаций, делаются прозрачными обра-
зовательные программы и учебные планы), 
так и для казахстанских студентов, имеющих 

финансовые возможности продолжить обра-
зование в зарубежных университетах или в 
рамках академической мобильности возвра-
титься в родной вуз после освоения части об-
разовательной программы в принимающем 
учебном заведении. Система ECTS может 
быть применена и для организации обменов 
студентами между казахстанскими вузами. 
Овладение и использование такой системы, в 
свою очередь, повышает и конкурентоспособ-
ность вуза. 

Определение стратегии повышения кон-
курентоспособности вуза предполагает и ее 
оценку. Важность проведения такой оценки 
обусловлена целым рядом причин. Среди 
главных можно назвать необходимость раз-
работки мероприятий по повышению конку-
рентоспособности, составление программ 
выхода на новые рынки, формирование ас-
сортиментной и ценовой политики, привлече-
ние средств инвесторов и другие.  

Цель проведения оценки состоит в опре-
делении конкурентного положения вуза на 
рынке. Достижение этой цели возможно лишь 
при наличии оперативной и объективной ме-
тодики оценки конкурентоспособности, на базе 
которой возможно было бы не только оцени-
вать деятельность вуза, но и предлагать кон-
кретные мероприятия по повышению его кон-
курентоспособности [3].  

Разработка методики оценки, которая 
включала бы в себя конкретные мероприя-
тия по оценке конкурентоспособности вуза, 
разработке на этой основе стратегии повы-
шения конкурентоспособности вуза и про-
граммы ее реализации позволили бы вузу 
укрепить свое положение на рынке. Орга-
нам, осуществляющим управление системой 
высшего образования, такой подход позво-
лил бы повысить эффективность управления 
и наладить индивидуальный поход к каждому 
вузу. 

Необходимость исследования совре-
менных подходов к формированию конку-
рентных стратегий образовательных учреж-
дений и совершенствованию организации 
образовательного процесса в вузах обусло-
вили актуальность выявления и систематиза-
ции маркетинговых механизмов управления 
конкурентоспособностью высших учебных 
заведений.  

Эффективная и конкурентоспособная 
стратегия деятельности вуза должна стро-
иться на сочетании методов научно-
обоснованного прогнозирования, гибкого 
планирования и адаптированных к реальной 
рыночной ситуации маркетинговых механиз-
мов, которые базируются на следующих 
принципах: инноваций, диверсификации об-
разовательных программ, непрерывности 



 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 126 

образования, продвижения образовательных 
услуг, управления качеством. 

Высшие учебные заведения действуют в 
непрерывно развивающейся конкурентной 
среде. Усиление конкуренции связано с не-
достаточной сформированностью рынка тру-
да и инвестиционных ресурсов образова-
тельной деятельности.  

Повышение конкурентоспособности вуза 
связано с его способностью удовлетворять 
имеющиеся и предполагаемые требования 
потребителей, изучение которых должно 
стать выделенным направлением его дея-
тельности. Фокус на потребителя, создание 
долгосрочной клиентской базы – основа эф-
фективной рыночной стратегии.  

Качество образования связано с общим 
развитием и улучшением научно-образова-
тельно-производственного потенциала вуза, 
особое внимание должно уделяться форми-
рованию инновационной среды образова-
тельных процессов с целью создания обра-
зовательных услуг с новым конкурентоспо-
собным качеством [5]. 

Для успешной научно-образовательной 
деятельности вуза в условиях рыночной эко-

номики необходимы кооперация, партнерство 
и взаимодействие вуза с правительством, 
промышленностью, обществом в целом, дру-
гими образовательными структурами, успеш-
ная деятельность в конкурентной среде рын-
ка образовательных услуг и рынка интеллек-
туального труда при сохранении вузом своего 
академического характера, моральной и ин-
теллектуальной независимости от любой по-
литической власти и экономической силы. 
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В АлтГТУ два раза в семестр проводится 

контрольный срез, включающий текущую ат-
тестацию каждого студента и его посещае-
мость занятий.  

Это позволяет оперативно отслеживать 
студентов, не посещающих занятия и прово-
дить воспитательную работу с ними.  

Как показывает практика, преподавате-
ли, отмечающие студентов на каждом заня-
тии и учитывающие посещение в общей 
оценке успеваемости, как правило, видят 
большее количество студентов на занятиях, 
чем те преподаватели, которые редко прово-
дят переклички и оценку посещаемости, лишь 
формальная проставляя ее при аттестации 
занятий. Если студент находится на занятии, 
даже на лабораторной работе, где он ничего 
не сдает, существует большая вероятность 
того, что он начнет заниматься и в конечно 
итоге успешно сдаст предмет. Следователь-

но, необходимо повышать посещаемость за-
нятий через обеспечение ее точного контроля 
(рисунок 1).  

Известно также, что родители, особенно 
студентов-платников, периодически просмат-
ривают результаты посещаемости студентов 
в момент аттестации, поскольку они должны 
быть уверены, что платят за занятия, которые 
посещают их дети. 

Однако при существующем контроле по-
сещаемости методом переклички мы имеем 
следующие проблемы: 

- тратится время занятия. Перекличка 
большой группы занимает время и отнимает 
время от доведения материала до студентов; 

- расчет посещаемости долог и неточен. 
Могут быть ошибки как при отмечании кон-
кретных студентов, требуется время и уси-
лия, чтобы вывести итоговый процент посе-
щаемости. 
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Рисунок 1 – Таблица аттестации  
и посещаемости 

  

В АлтГТУ внедрена пропускная система 
на основе карт, которые прикладываются к 
считывателю у турникета на входе – каждый 
студент и сотрудник имеет собственную кар-
ту, в которой записан идентификатор челове-
ка (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Карта доступа внутри 
 

Имеется автоматизированная система, 
которая в принципе может определить, захо-
дил ли конкретный человек в университет в 
конкретный день. Однако система не разде-
ляет доступ студента в университет и посе-
щение конкретных занятий. Студент может 
зайти в учебное заведение, но не ходить на 
отдельные занятия. 

В работе предлагается проводить элек-
тронный учет посещаемости занятий. Пред-
лагается использовать программно-аппарат-
ные комплексы.  

Поскольку студенты имеют карты досту-
па в университет, то целесообразно исполь-
зовать их (рисунок 3). При этом нами было 
проведено исследование, подобрана эле-
ментная база на основе контроллера Arduino 
[1] и RFID считывателя, что позволят создать 
аппаратное устройство для личного считыва-
теля карт, которым может пользоваться пре-
подаватель. Себестоимость аппаратных ком-
понентов (рисунок 4) не превышает в этом 
случае 1000 рублей. Процедура оценки посе-
щаемости в этом случае выглядит следую-
щим образом:  

- при первом посещении преподаватель 
отмечает, какие карты принадлежат каким 
студентам (либо получает эту информацию 
из автоматизированной системы контроля 
доступа в университет);  

- далее при каждом заходе студента в 
аудиторию он прикладывает к считывателю 
свою карточку, тем самым отмечаясь у пре-
подавателя в базе данных.  

Схема компонентов решения: 

 
 

Рисунок 3 – Схема работы программно-
аппаратного комплекса – личного  

считывателя карт 
 

 
 

Рисунок 4 – Аппаратные компоненты  
комплекса 

 

Прибор имеет интерфейс USB для под-
ключения к персональному компьютеру. При 
успешном считывании информация о студен-
ческой карте передается в ПК преподавате-
ля, где отмечается факт посещения. После 
чего в любой момент можно сформировать 
отчет о посещаемости занятий с использова-
нием разрабатываемого ПО. Программно-
аппаратный комплекс был представлен на 
финале Всероссийского конкурса “Профес-
сионал будущего” и в программе ВУЗ-ТВ [2]. 
Производится патентование разработки. 
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Другим перспективным способом элек-
тронного контроля посещаемости является 
использование мобильных устройств (смарт-
фонов) при контроле посещаемости.  

Если студент имеет смартфон, то он мо-
жет использоваться для отметки о посеще-
нии, если нет – то карту, это позволяет ди-
версифицировать процесс оценки посещае-
мости исходя из наличия необходимых уст-
ройств. 

Данная система была разбита на два 
приложения: управляющее и уведомляющее.  

1. Управляющее приложение предна-
значено непосредственно для контроля по-
сещаемости, то есть помогает преподавате-
лю автоматически отмечать и следить за по-
сещаемостью. Предусматривает возможность 
выбора предметов и групп, в которых нужно 
произвести контроль посещаемости. Имеет 
собственную локальную базу данных, которая 
позволяет хранить все данные на устройстве 
и средства взаимодействия с уведомляющи-
ми приложениями. Такое приложение может 
быть разработано как для компьютера, так и 
для мобильного устройства. 

2. Уведомляющее приложение предна-
значено для студентов, которые при посеще-
нии занятия могли бы уведомлять препода-
вателя о своем присутствии на данном заня-
тии автоматически.  

Взаимодействие между устройствами 
осуществляется посредством Wi-Fi и 
Bluetooth сетей, в зависимости от того, что в 
данном случае доступно на мобильном уст-
ройстве. 

Таким образом, контроль посещаемости 
с использованием автоматизированных ком-
плексов позволяет решать задачи учета по-
сещаемости более эффективно, прозрачно 
для студентов, не требует времени на пере-
кличку и подсчет посещаемости. Посещае-
мость может контролироваться локально, от-
дельными преподавателями, так и в рамках 
всего вуза. Возможен вывод результатов на 
сайты или порталы сети Интернет, в этом 
случае они могут быть доступны как самим 
студентам, так и родителям.  

При этом качество обучения может быть 
повышено за счет более частого посещения 
занятий студентами и активизацией их дея-
тельности.  

На рисунке 5 представлена UML диа-
грамма вариантов использования решения. 

Отмечено, что посещаемость может 
отмечаться двумя разными способами, притом 
способ отметки через сматрфон требует 
реализации приложения для разных платформ 
(например, Android и iPhone), в зависимости от 
наличия данных устройств у студентов. 

 
 

Рисунок 5 – Принципиальная схема решения 
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Контроль доступа с помощью карточки, 
строго говоря, также может быть выполнен 
для различных систем считывания, которые 
могут отличаться по частоте радиосигнала и 
контактности / бесконтактности. В настоящий 
момент подобран считыватель для име-
ющихся карточек в АлтГТУ. 

Немаловажным также является взаимо-
действие с информационной системой (ИС) 
образовательного учереждения. Оттуда могут 
быть получены актуальные списки студентов 
и групп, а туда автоматически выгружена 
информация о текущей посещаемости 
занятий, что позволит иметь доступ к ней 
студентов и родителей.  

Результаты опросв студентов и показа 
прототипа системы на конкурсе  

«Профессионал будущего» показал раз-
личное отношение к данному подходу оценки 
посещаемости. Высказывались негативные 
мнения, что таким системы – тотальный 
контроль студентов. Однако многие вы-
сказывали положительные мнения, о том, что 
придется больше ходить на занятия, что это 
интересно с точки зрения внедрения инфор-
мационных технологий и должно повысить 
успеваемость, сделать обучение более 
строгим, как было раньше.  

Результат проекта состоит в проекти-
ровании и разработке программно-аппарат-
ного комплекса в количестве один экземпляр, 
который может быть размножен до необхо-
димого количества копиий, которые можно 
реализовывать.  

Идея проекта является инвестиционно-
привлекательной, поскольку разработка бази-
руется на использовании дешевых комплек-
тующих и собственного программного обе-
спечения. 

В результате работы комплекса время 
учета посещаемости в учебных заведениях 
может составлять от 1 до 5 секунд на одного 
обучаемого, генерация отчетов по посеща-
емости может занимать до 10 секунд для всей 
группы. 

Разрабатываемая система может быть 
применена в вузах, колледжах и школах. 

В настоящий момент система проверя-
ется автором лично в режиме тестирования.  
 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
 
 

1. Arduino, Open-source electronic prototyping plat-
form allowing to create interactive electronic ob-
jects. [Электронный ресурс]. Режим доступа – 
https://www.arduino.cc. 

2. Выпуск ВУЗ-ТВ от 14 февраля 2016 г. [Элек-
тронный ресурс ]. Режим доступа –
https://youtu.be/QxnH3zsT-J0?t=877. 

3. Чураков, М. Система электронного учета посе-
щаемости занятий на основе RFID считывате-
ля Arduino. XII Всероссийская научно-
техническая конференция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых "Наука и молодежь – 
2015". Секция «Информационные технологии». 
Подсекция «Программная инженерия» / М. Чу-
раков, С. М. Старолетов; Алт. гос. техн. ун-т им. 
И.И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 
2015. – с. 50–51. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ФИТНЕС-МЕТОДИК 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СО СТУДЕНТАМИ  
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г. Барнаул 

 
Радикальные перемены в жизни нашего 

общества требуют значительной переориен-
тации как целевой направленности профес-
сионального образования, так и оптимизации 
конкретных форм, средств и методов обуче-
ния. Необходим поиск новых путей повышения 
эффективности подготовки специалистов, в т. 
ч. и в области физической культуры. Однако 
как бы не трансформировалось образование 
вузов России, но одной из главных задач 

формирования качеств личности оставалось и 
остается – развитие, укрепление, сохранение 
и самовосстановление здоровья в процессе 
профессиональной подготовки. 

Преподавание дисциплины «Физическая 
культура», как и любого другого предмета, по-
стоянно нуждается в обновлении, представ-
ляющем собой диалектически обусловленный 
круговорот научного поиска и практического 
воплощения, синтеза старого и нового, по-
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стоянно расширяющийся и вовлекающий в 
себя рациональные зерна новых областей 
знания.  

Одним из наиболее эффективных 
средств физического воспитания на сего-
дняшний день является фитнес. 

Фитнес – это система мероприятий, ко-
торая направленная на поддержание и укре-
пление здоровья. Урок физической культуры 
имеет такую же направленность, а соответст-
венно, все современные фитнес-методики 
можно применять на уроках в вузе. Мир со-
временного фитнеса предполагает различ-
ные тренировочные программы, с помощью 
которых можно организовать, как самостоя-
тельные занятия, так и серии эффективных 
уроков физической культуры, направленных 
на улучшение общего состояния студента. 

Для того чтобы заинтересовать студентов 
целенаправленно заниматься физической 
культурой, необходимо идти в ногу со време-
нем. Нужно использовать современные на-
правления физической культуры. Применять 
новые методики ведения занятий и тогда сту-
денты, как основного, так и специального ме-
дицинского отделения будут развиваться как 
современные личности. Для достижения по-
ставленной задачи необходимо применять в 
учебном процессе различные формы физи-
ческого воспитания, в т. ч. программы по 
фитнесу, основу которых составляет базовая 
аэробика, степ-аэробика, фитбол, слайд-
аэробика, аквааэробика, силовой тренинг, 
функциональный тренинг, интервальная тре-
нировка, йога, пилатес, стретчинг и многое 
другое. Эти увлекательные и полезные заня-
тия оздоровительной физической культурой 
способны увеличить эмоциональный фон, 
плотность и эффективность процесса обуче-
ния. Урок с такой направленностью может 
получить наиболее высокий рейтинг среди 
студенческой молодежи. Как показывает 
практика и проведенный устный опрос сту-
дентов 1–3 курсов основного и специального 
медицинского отделения, внедрение фитнес-
технологий или методик в занятия, вызывает 
положительную мотивацию и большой инте-
рес с желанием заниматься физической куль-
турой у большинства студентов.  

Поэтому применение оздоровительных 
видов фитнеса на практических занятиях по 
физическому воспитанию в вузе в различных 
частях урока целесообразно и оправдано.  

Существуют различные оздоровительные 
фитнес-методики, которые используются нами 
на занятиях физической культурой. Так же 
студенты могут выполнять такие упражнения 
самостоятельно, ориентируясь на индивиду-
альные потребности с учетом личностных ка-
честв, их склонностей, интересов, способно-
стей и уровня физической подготовленности. 

Аэробные занятия 
Классическая (базовая) аэробика – одно 

из направлений массовой физической куль-
туры с регулируемой нагрузкой. Классическая 
(базовая) аэробика – это отличная трениров-
ка сердца и дыхания, способствующая повы-
шению выносливости организма, развитию 
координации и сжиганию килокалорий. На 
уроке разучивается простая хореография на 
основе базовых движений. Занятие бывает: 
низко-ударное (без прыжков), средней интен-
сивности и высокой. 

Степ-аэробика – занятия с использова-
нием специальной платформы с регулируе-
мой высотой от 10–20 см подходит для любо-
го уровня подготовки студентов, как основ-
ной, так и специальной медицинской группы. 
Чтобы повысить или понизить интенсивность 
занятия, нужно лишь изменить высоту плат-
формы. Этот вид аэробики заставляет рабо-
тать крупные группы мышц, активно воздей-
ствуя на кардиореспираторную систему. Так-
же как и в классической (базовой) аэробике, в 
степ – аэробике нагрузка может быть низкой 
интенсивности, средней и высокой. 

Фитбол – аэробика на мячах – обладает 
оздоровительным эффектом. За счет вибра-
ции при выполнении упражнений и амортиза-
ционной функции мяча улучшается обмен ве-
ществ, кровообращение и микро-динамика 
межпозвонковых дисков, что способствует раз-
грузке позвоночного столба, коррекции лордо-
зов и кифозов. Упражнения на мячах трениру-
ют вестибулярный аппарат, развивает коор-
динацию движений и функцию равновесия. 

Слайд-аэробика – это своеобразный гиб-
рид аэробных и силовых упражнений. Своим 
названием данный вид фитнеса обязан спе-
циальному коврику со скользящей поверхно-
стью и основан на имитации движений конько-
бежцев, фигуристов и лыжников. Слайд-
аэробика укрепляет сердечнососудистую и 
дыхательную системы, мышцы и суставы. 

Аквааэробика – одно из любимых заня-
тий студентов в бассейне «Олимпийский». 
Занятия состоят из серии упражнений, при 
выполнении которых преодолевается сопро-
тивление воды, что создает дополнительную 
нагрузку  на все мышцы. Аквааэробика име-
ет очень маленький список противопоказа-
ний и большое количество показаний. Она 
показана при нарушениях опорно-двига-
тельного аппарата, варикозном расширении 
вен и при опущении внутренних органов. 
Занятия отлично развивают силу, гибкость 
и выносливость. 

Силовые занятия 
Силовой тренинг – занятия со свобод-

ным весом (гантелями, штангой, бодибаром) 
или на тренажерах, а также приседания, от-
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жимания, скручивания. Комплексы упражне-
ний составляются на основные мышечные 
группы с учетом «проблемных» зон тела 
(ягодицы, бедра, живот, плечевой пояс). 
Применяются базовые (с участием одной 
большой и нескольких малых мышечных 
групп, например «жим штанги лежа») и изо-
лирующие (как правило, с использованием 
тренажеров) упражнения, основные характе-
ристики которых определяются их целевой 
направленностью. 

Функциональный тренинг – этот вид тре-
нировки,в которых все упражнения спроекти-
рованы так, что бы было задействовано мак-
симальное количество различных групп 
мышц. Упражнения на отдельные группы 
мышц – прошлый век. Актуальный сегодня 
функциональный тренинг развивает не толь-
ко силу и выносливость, но и ловкость и  да-
же грацию. Сплошная польза. Смысл функ-
ционального тренинга в том, что студенты 
отрабатывают движения необходимые им в 
повседневной жизни. Учатся  легко вставать и 
садиться за стол, технично перепрыгивать че-
рез лужи, поднимать и удерживать тяжести – 
список можно продолжать бесконечно. Функ-
циональный тренинг помогает подготовить 
тело легко переносить повседневные физи-
ческие нагрузки и справляться с любыми экс-
тремальными ситуациями. 

Интервальная тренировка – это когда 
бег, прыжки, приседания, отжимания и любые 
другие физические упражнения высокой ин-
тенсивности  чередуются с отдыхом. Также 
это может быть и силовая тренировка с чере-
дованием нагрузки и отдыха в соотношении 
1:1, 1:2, 1:3 и т. д. в зависимости от подготов-
ленности студентов. Это очень эффективная 
форма тренировки, позволяющая гармонично 
развивать силу, гибкость и выносливость. 

Mind&body (Разумное тело)  
Йога – практика, направленная на рас-

крытие внутреннего энергетического потен-
циала, помогает развить выносливость и гиб-
кость, включает в себя дыхательные упраж-
нения (пранаямы), позы (асаны), медита-
цию. Студентам для успешной учебы нужна 
концентрация внимания, сосредоточенность, 
уверенность в себе, снять стресс перед экза-
менами и  зачетами. Йога для студентов по-
может приобрести эти качества, и что очень 
важно улучшит и укрепит здоровье. Отлич-
ным методом для работы со студентами спе-
циальных медицинских групп, могут быть за-
нятия йогой и пилатесом. 

Пилатес – это система управления сво-
им телом. Занятия по программе Джозефа 
Пилатеса, основаны на проработке мышц 
центральной части тела, направленные на 
мелкие мышцы (стабилизаторы), располо-

женные ближе к скелету и повышающие то-
нус организма в целом. Пилатес – это пест-
рота эмоций, пластика тела, физическая и 
психическая разрядка, занятия развивает 
гибкость и укрепляет мышцы спины для под-
держания осанки. Регулярные упражнения  по 
системе Пилатес создают равномерно трени-
рованное тело, улучшают связь тела и разу-
ма, облегчают боли в спине и улучшают сон. 

Стретчинг – это комплекс упражнений, 
предназначенный для того, чтобы мышцы 
были эластичными, а суставы гибкими и под-
вижными. Существует, как самостоятельная 
система оздоровления организма или ис-
пользуется, как часть специальной трениров-
ки в различных видах спорта и физической 
культуры. Существует три типа упражнений, 
при выполнении которых происходит растя-
гивание (удлинение мышц) – баллистические, 
динамические и статические: 

1. Баллистические – это маховые дви-
жения руками и ногами, а также сгибания и 
разгибания туловища, которые обычно вы-
полняются с большой амплитудой и значи-
тельной скоростью. 

2. Динамические – медленные пружиня-
щие движения, завершающиеся удержанием 
статических положений в конечной точке ам-
плитуды движений. 

3. Статические – это очень медленные 
движения, при помощи которых принимается 
определенная поза и удерживается от 30–60 
секунд. 

Таким образом, применяя упражнения 
йоги, пилатеса и стретчинга, отмечается 
улучшение в деятельности сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, пищеварительной сис-
тем, а также опорно-двигательного аппарата. 
Отмечено положительное влияние упражне-
ний на психоэмоциональное состояние сту-
дентов, их общее физическое развитие. Все 
эти занятия можно рекомендовать как эф-
фективное средство влияния на состояние 
здоровья студентов, а также как систему гар-
моничного развития личности. Особенно это 
касается студентов специальных медицин-
ских групп, где сохранение и укрепление здо-
ровья является основным фактором повыше-
ния качества их жизни. 

Сейчас эффективность фитнеса обще-
признанна. Используя разнообразные про-
граммы фитнеса можно получить максимум 
пользы, регулярные тренировки приводят к 
стойким позитивным физическим сдвигам: 

- сердечная мышца  укрепляется, общий 
объем крови возрастает настолько, что улуч-
шается возможность транспорта кислорода и 
поэтому студенты проявляют большую вынос-
ливость при напряженной физической нагрузке; 
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- жизненная емкость легких увеличива-
ется; 

- укрепляется костная система; 
-  повышается работоспособность; 
- развивается психологическая устойчи-

вость (фитнес помогает справиться студен-
там с физическими и эмоциональными стрес-
сами); 

- это реальный путь к похудению или 
поддержанию веса в норме. Именно этот ас-
пект более всего привлекает студенческую 
молодежь. 

В последнее время опубликовано боль-
шое количество работ, посвященных новым 
подходам к созданию принципиально отли-
чающихся от прежних программ физического 
воспитания в вузах, способствующих форми-
рованию потребности к занятиям физической 
культурой. 

В процессе совершенствования физ-
культурно-оздоровительной работы с моло-
дежью мы учитывали основную задачу этой 
работы – приобщение студентов к активным 
занятиям физкультурой и спортом. При этом 
мы опирались на личностно-ориентирован-
ную концепцию воспитания. Для повышения 
физкультурной грамотности молодежи, мы 
используем в учебном процессе и вне его 
рамок разнообразные формы и методики ин-

формационной работы по вопросам физиче-
ской культуры и ведению здорового образа 
жизни.  

Можно сделать вывод, что использова-
ние оздоровительных фитнес – методик на 
уроках физической культуры со студентами 
основного и специального медицинского от-
деления в АлтГТУ содействует повышению 
положительной мотивации к урокам физиче-
ской культуры, способствует сохранению и 
укреплению здоровья молодежи за счет уве-
личения адаптационных возможностей, яв-
ляются действенным средством повышения 
уровня физической активности. 
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Успех формирования будущего специи-
алиста в вузе в значительной степени зависит от 
процесса социально-психологической адаптации 
студентов. 

Одной из остро стоящих проблем на пер-
вом году обучения являются социально-
личностные проблемы. Студенты знакомятся 
друг с другом, узнают информацию об окру-
жающих и общаются, учитывая индивидуально-
личностные особенности друг друга. Знакомятся 
и с профессорско-преподавательским коллекти-
вом, который имеет свои особенности, предъяв-
ляет другие требования, отличающиеся от педа-
гогического коллектива средней школы. Успеш-
ность социально-психологической адаптации 
студентов мотивирует познавательную актив-
ность, повышает работоспособность студентов, 

предупреждает «отсев» студенческого контин-
гента, способствует более полному представле-
нию о будущей профессии, во многом опреде-
ляет мотивацию, направленность и характер 
учебной деятельности на старших курсах. 

В настоящее время проблеме социально-
психологической адаптации посвящено доста-
точно много научных трудов. Проблема психо-
логической и социальной адаптации рассматри-
вались также в контексте ряда фундаменталь-
ных философско-методологических исследова-
ний личности, образа жизни, социальной группы, 
осуществленных Г. М. Андреевой, К. А. Абуль-
хановой-Славской, Л. П. Буевой, T. C. Выгот-
ским, А. Г. Здравомысловым, А. Н. Леонтьевым, 
С. Л. Рубинштейном, A. A. Реаном.  
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Проведённый анализ литературы позво-
лил выделить следующие составляющие 
процесса адаптации: дидактические, профес-
сиональные и социально-психологические 
трудности [1, 2]. 

Под дидактическими трудностями пони-
мают процесс приспособления к вузовской 
системе обучения, вхождение студента в 
особенности учебной деятельности (необхо-
димость усвоения большого объема знаний, 
по сравнению со школой, самостоятельная 
организация учебы и др.).  

Под профессиональной адаптацией 
следует понимать идентификацию личности 
студента с будущей профессиональной дея-
тельностью, с социальной ролью, которую 
ему придется исполнять после завершения 
обучения в вузе.  

Социально-психологические трудности 
включают все стороны обучения: интеграцию 
личности со студенчеством, принятие его 
ценностей, норм, стандартов поведения [1]. 

Это накладывает отпечаток на личность 
в целом, сообщает ей внутреннюю динамику 
потребностей. На процесс осознания, внут-
ренней перестройки личности и принятия но-
вых требований оказывает также влияние 
фактор межличностных отношений, которые 
определяют установки, удовлетворяющие 
личностный статус студента, формируют уро-
вень его притязаний. Сюда же относят и 
формирование у студентов потребности быть 
полезным обществу, активной позиции, цен-
ностного отношения к труду, организации бы-
та и досуга [3]. 

Несмотря на значительное внимание, 
уделяемое в последнее время вопросам 
адаптации человека к социальным условиям, 
всё же многие аспекты проблемы остаются 
недостаточно разработанными. До сих пор 
остается открытым вопрос о той роли, кото-
рую играет студенческая группа как социаль-
но-психологическая среда в процессе адап-
тации студента в вузе. Мало изученной с точ-
ки зрения психологии является успешность 
воздействия куратора на процесс адаптации 
студентов в вузе. 

Важными аспектами кураторской дея-
тельности являются знание психологических 
особенностей юношеского периода, формиро-
вание благоприятных отношений в группе и 
сплочение коллектива, потому что только в 
атмосфере доброжелательности, сотрудниче-
ства и взаимовыручки можно достичь само-
раскрытия каждого члена группы. Состояние 
дискомфорта и высокого нервно-психического 
напряжения мешает свободной реализации 
творческого потенциала личности и формиро-
ванию важных личностных качеств (Царапи-
на). 

Для изучения процесса социально-
психологической адаптации студентов перво-
курсников нами было проведено исследова-
ние. 

На первом этапе в 2013–2014 учебном 
году было проведено анкетирование. В нём 
приняли участие студенты первого курса 
АлтГТУ им. И. И. Ползунова факультета инфор-
мационных технологий в количестве 82 человек 
в возрасте от 17 до 19 лет, средний возраст 
выборки 18 лет. Анкетирование проводилось 
в начале сентября. 

Нами была разработана анкета, направ-
ленная на  выявление различных групп за-
труднений, возникших у первокурсников в 
процессе адаптации к процессу обучения в 
вузе.  

Результаты анкетирования приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Выявленные затруднения 

 
Характер затруднений % 
Неопределенность моти-
вации выбора профессии 58 

Затруднения в налажива-
нии взаимоотношений с 
сокурсниками 

44 

Непривычность универси-
тетской системы обучения 39 
 
По результатам анкетирования можно 

сделать вывод о том, что многие студенты 
(58 %) испытывают профессиональные за-
труднения в связи с неопределенностью в 
выборе будущей специальности. В большин-
стве случаев это связано с тем, что студент 
делает выбор профессии по настоянию дру-
зей или родителей (15 %), некоторые сдела-
ли свой выбор, основываясь на престиже 
профессии (35 %), по другим причинам (8 %). 

Также результаты анкетирования показа-
ли, что многие студенты испытывают затруд-
нения, связанные с налаживанием отношений 
в новой среде. Некоторые студенты не смогли 
выстроить отношения в группе и общаются 
лишь по необходимости с сокурсниками (19 %), 
не хотят общаться с одногруппниками, считая, 
что у них нет ничего общего (18 %). Респон-
денты, проживающие в общежитии, столкну-
лись с проблемой налаживания контакта в 
комнате. 6 % указали, что не смогли устано-
вить положительные отношения. Помимо это-
го, 8 % человек ответили, что они совсем не 
могут наладить свой быт в общежитии. 

После проведения анкетирования в груп-
пе контрольной группе был проведен соци-
ально-психологический тренинг, направлен-
ный на межличностное общение, установле-
ние взаимоотношений, сплочение. В тренинге 
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использовались упражнения на знакомство, 
нахождение сходств и различий у участников, 
вербальное и невербальное общение. Прово-
дилось обсуждение заданных тем, психологи-
ческие упражнения, обыгрывание ситуаций.  

После проведения тренинга в конце пер-
вого семестра было проведено повторное 
анкетирование.  

Результаты анкетирования представле-
ны на диаграмме 1. 

 

 
 

Диаграмма 1 – Результаты второго этапа 
 

На вопрос «Как вы относитесь к учебно-
му процессу в вузе» 60 % студентов ответи-
ли, что очень нравится, по сравнению с ре-
зультатами первого анкетирования – 38 %, 
Что говорит о значительной разнице. Умень-
шилось число студентов, которым не нравил-
ся учебный процесс в вузе. Процент студен-
тов, общавшихся по необходимости, снизил-
ся на 10 %, так же снизился процент студен-
тов, которые считали, что им не о чем разго-
варивать с одногруппниками. Повысился 
процент людей, которые стали заинтересова-
ны в посещении занятий на 64 %. Результа-
том этого этапа является улучшение эмоцио-
нальной атмосферы в группах, повышение 
сплочённости и завершение процесса адап-
тации. По прошествии тренинга была получе-
на обратная связь респондентов. Проводи-
лось анкетирование, в котором они оценива-
ли эффективность упражнений, насыщен-
ность программы новой информацией и по-
могли ли упражнения узнать новое о группе, 
об одногруппниках. Об этом можно судить по 
ответам участников группы: «Узнал много 
нового об одногруппниках», «Иногда молча 
можно понять и донести больше, чем разго-
варивая», «Для достижения наилучшего ре-
зультата необходимо желание всей команды 
действовать как единое целое». 

На основе результатов повторного анке-
тирования сформулирована гипотеза: соци-
ально-психологическая адаптация студентов, 
протекая со значительными затруднениями, 

требует повышения адаптационных возмож-
ностей, которые могут быть усилены с помо-
щью систематичных коррекционных меро-
приятий.  

Для подтверждения гипотезы на третьем 
этапе исследования в 2014–2015 учебном 
году была разработана коррекционная про-
грамма, направленная на снижение уровня 
дезадаптации студентов первого курса, обу-
чающихся в АлтГТУ им. И. И. Ползунова. 
Коррекционная программа состоит из систе-
матических занятий, которые проводятся в 
групповой форме. Каждое занятие носит те-
матический характер.  

Данная программа предназначена для 
кураторов и преподавателей, работающих со 
студентами первого курса, нацелена на раз-
витие социального интеллекта, снижения 
уровня агрессии, повышение мотивации к 
учебе молодых людей.  

Цель программы: осуществление психо-
логических, педагогических системных меро-
приятий, способствующих успешной адапта-
ции студентов-первокурсников к образова-
тельному и внеучебному процессу в вузе. 

В соответствии с целью поставлены 
следующие задачи: 

- адаптация студентов к новым условиям 
обучения; 

- установление и поддержание социаль-
ного статуса студентов в новом коллективе; 

- создание психологических условий для 
самореализации личности. 

Для практичности и удобства работы ку-
раторов, О. М. Какаевой было разработано 
электронное методическое пособие. В нём 
содержатся практические занятия, даны аль-
тернативные упражнения, список использо-
ванных источников и  рекомендуемой литера-
туры. Для изучения особенностей студенче-
ской группы подобраны диагностические про-
цедуры, анкеты и тесты. Программа адаптации 
включает в себя 6 кураторских занятий, общая 
трудоемкость которых составляет 10 часов. 

Программа социально-психологической 
адаптации студентов-первокурсников:  

1. Знакомство с группой. 
2. Знакомство с вузом. 
3. Невербальное общение. 
4. Внеучебная жизнь в вузе. 
5. Общение. 
6. Завершение. 
1-е занятие (1–2 неделя) посвящено зна-

комству и установлению контакта между уча-
стниками и куратором, созданию атмосферы 
доверия. 

2-е занятие (3 неделя) посвящено зна-
комству первокурсников со структурой вуза, 
деканатом, выпускающей кафедрой. 
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3-е занятие (4–5 неделя) посвящено 
раскрытию участников группы, развитию спо-
собностей невербального общения, навыкам 
принятия единого решения и пониманию дру-
гих людей. 

4-е занятие (7 неделя) посвящено ин-
формированию о действующих в вузе спор-
тивных, танцевальных секциях, кружках, ор-
ганизациях. 

5-е занятие (8–9 неделя) посвящено по-
вышению коммуникативной грамотности уча-
стников, развитию навыков вербального об-
щения, умению слушать и слышать друг дру-
га, сплочению группы. 

6-е занятие (11–12 неделя) посвящено 
подведению итогов, закреплению достигну-
тых результатов, завершению групповой ра-
боты. 
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Происходящие в мире социально-эконо-

мические и производственно-технические из-
менения предъявляют новые требования к 
подготовке кадров. Само по себе вузовское 
обучение является мощным фактором социа-
лизации личности студента. Но сегодня уже 
недостаточно понимать воспитание как со-
циализацию или формирование нужных ка-
честв. Это объясняется тем, что в постоянно 
изменяющемся в сторону дегуманизации 
жизни и культуры мире особое значение при-
обретает вопрос о полноценном нравственно-
духовном развитии людей. По мнению Э. Ф. 
Зеера, суть воспитания – не просто передача 
социально-значимых норм и ценностей, а ус-
воение человеком культурных ценностей, сво-
бодное самоопределение личности в этом ми-
ре [1]. В связи с этим основным воспитатель-
ным результатом становится уровень сфор-
мированности ключевых компетенций чело-
века в различных сферах жизнедеятельно-
сти: интеллектуальной, гражданско-правовой, 
коммуникационной, информационной, про-
фессиональной, социальной и др. По опре-
делению, компетенции – это обобщенные 
способы действий, обеспечивающие продук-
тивное выполнение профессиональной дея-
тельности. Они служат для обозначения ин-
тегрированных характеристик качества подго-
товки выпускника, выступают категорией ре-
зультата образования. Современный образо-

ванный человек должен обладать особым на-
бором компетенций, связанных с его способ-
ностью брать на себя ответственность, участ-
вовать в принятии совместных решений, кон-
структивно управлять конфликтами. Он дол-
жен быть готовым понимать и принимать раз-
личия культур, религий, языков, обладать же-
ланием учиться всю жизнь, не только совер-
шенствуя профессионализм, но и развивая 
свою личность [1]. 

Компетентностный подход к подготовке 
специалистов (бакалавров, магистров) требует 
совершенствовать воспитательный процесс в 
вузе, поскольку часть заложенных в образова-
тельный стандартах компетенций невозможно 
реализовать без целенаправленного социаль-
но-профессионального воспитания.  

Проведенный нами анализ ФГОС ВО по 
направлению «Профессиональное обучение» 
позволил выделить те компетенции, которые 
несут ярко выраженную воспитательную на-
правленность. Для уровня бакалавриата – это 
прежде всего общекультурные компетенции: 

- способность анализировать главные 
этапы и закономерности исторического раз-
вития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции (ОК-2); 

- способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличност-
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ного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4); 

- способность работать в команде, то-
лерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные раз-
личия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и са-
мообразованию (ОК-6); 

- способность использовать базовые 
правовые знания в различных сферах дея-
тельности (ОК-7). 

Остальные компетенции, будь то обще-
культурные (ОК), общепрофессиональные 
(ОПК), или профессиональные компетенции 
(ПК), хоть и в меньшей степени, но также на-
правлены на формирование личностных 
свойств и качеств. Это объясняется тем, что 
в структуру компетенций, помимо деятельно-
стных (процедурных) знаний, умений и навы-
ков, входят также социально-личностные ка-
чества. Воспитательная составляющая за-
данных компетенций, прежде всего, реализу-
ется через познавательные, мотивационные, 
эмоциональные и волевые компоненты в 
своеобразном сочетании их как по содержа-
нию, так и по организации педагогического 
процесса. Все представленные в стандартах 
компетенции  являются конкретными требова-
ниями к результатам освоения образователь-
ных программ. Они сформулированы либо 
как способность, либо как готовность к опре-
деленным действиям. На наш взгляд, спо-
собность и готовность отличаются друг от 
друга с точки зрения результата подготовки. 
Готовность – это скорее побудительный мо-
тив, эмоциональное отношение к предстоя-
щей деятельности, которое не обязательно 
гарантирует ее успешное завершение. Спо-
собность же напротив указывает на гаранти-
рованность успешного выполнения работы, но 
в том случае, если побудительный мотив уже 
присутствует. Именно обеспечение готовности 
является важнейшей воспитательной задачей 
педагога при реализации ФГОС. Для сравне-
ния приведем отдельные формулировки про-
фессиональных компетенций бакалавров:  

- способность организовать профессио-
нально-педагогическую деятельность на 
нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- готовность к поиску, созданию, распро-
странению, применению новшеств и творче-
ства в образовательном процессе для реше-
ния профессионально-педагогических задач 
(ПК-13).  

Очевидно, что в первом случае речь 
идет о вполне конкретных профессиональных 
функциях педагога профессионального обу-
чения. В то время как вторая компетенция 
указывает на необходимость обратиться к 
личностным характеристикам будущего педа-

гога, формировать его отношение к деятель-
ности.  

В стандартах магистров этого же на-
правления «Профессиональное обучение» 
требования к результатам усложняются и уг-
лубляются. Большинство компетенций пред-
ставлено как требования и способности и го-
товности одновременно. Например: 

- способность и готовность к принятию 
ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, способ-
ность принимать нестандартные решения, 
решать проблемные ситуации (ОПК-4); 

- способность и готовность создавать 
условия для профессионального развития 
будущих рабочих (специалистов) (ПК-2); 

- способность и готовность формировать 
ценности, культуру обучающихся, общую по-
литику профессиональных образовательных 
организаций дополнительного профессио-
нального образования (ПК-5); 

- способность и готовность организовы-
вать и управлять процессом профессиональ-
ной ориентации молодежи на получение ра-
бочей профессии (специальности) для раз-
личных видов экономической деятельности 
(ПК-6).  

Показательно, что воспитательная со-
ставляющая присутствует в значительно 
меньшей степени, чем у бакалавров этого же 
направления, в частности практически не 
просматривается в общекультурных компе-
тенциях, хотя в проекте образовательного 
стандарта магистров была акцентирована. 

Все эти компетенции требуют от выпуск-
ника, с одной стороны, понимание сути спо-
собности к действию, а с другой – соответст-
вующей оценки ситуации и выбора способа 
решения.  

Зная природу и психологическую струк-
туру того или иного качества, можно более 
успешно использовать воспитательные воз-
можности различных предметов в условиях 
вуза в целом. Началом формирования каче-
ства является понимание факта, явления, 
события. Далее идет усвоение и выработка 
положительного отношения к усвоенному, 
уверенности в его истинности. Например, 
воспитание интереса и любви к избранной 
профессии достигается путем выработки у 
студентов правильного представления об 
общественном значении и содержании рабо-
ты в предстоящей области деятельности. 
Преподаватель на занятиях ставит следую-
щие воспитательные цели: 

- формирование у каждого студента 
убеждения в своей профессиональной при-
годности, а также ясного понимания необхо-
димости овладения всеми дисциплинами, 
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видами подготовки, предусмотренными учеб-
ным планом; 

- выработка стремления следить за всем 
прогрессивным в деятельности передовых 
специалистов; 

- умение направлять свое самовоспита-
ние на пользу работе, постоянно пополняя 
свои знания.  

Конечный результат воспитания студен-
тов, задаваемый ФГОС, достигается путем 
решения частных, повседневных, постоянно 
изменяющихся и приобретающих самое раз-
личное выражение воспитательных целей и 
задач, встающих перед преподавателями. 
Причем всегда важно определить ближайшие 
и более отдаленные задачи в развитии у ка-
ждого студента его профессионально важных 
качеств [2]. Важно добавить, что поскольку 
студент является полноправным субъектом 
своей образовательной деятельности, то и в 
постановке целей он принимает активное 
участие.  

Педагогическая цель – это предвидение 
педагогом и обучающимися результатов их 
взаимодействия в форме мыслительной дея-
тельности, в соответствии с которой работают 
все остальные компоненты педагогического 
процесса (содержания, методы, средства, 
формы). Любая цель состоит из целевого 
объекта, целевого предмета и целевого дей-
ствия.  

Целевой объект – это человек в разных 
ролевых позициях, с которыми предполагает-
ся взаимодействовать (студент, будущий спе-
циалист, член трудового коллектива). 

Целевой предмет – это та сторона лич-
ности воспитанника (его качества, особенно-
сти деятельности), которая должна быть пре-
образована в данном педагогическом про-
цессе. По степени развития предмета цели 
судят об эффективности педагогического 
процесса. Пример целевого предмета – по-
нимание особенностей и возможностей своей 
профессии или осознание значения социаль-
ных и экологических последствий принимае-
мых профессиональных решений. 

Целевое действие означает конкретное 
действие педагога или студента (сформиро-
вать – усвоить, ознакомить – понять, доказать 
– разобраться, заинтересовать – убедиться). 
Чаще это совместное действие, которое они 
совершают для развития целевого предмета. 
В этом случае процесс образовательной дея-
тельности получается более эффективным. 
Целевое действие должно быть завершено 
за тот промежуток времени, в котором проте-
кает педагогический процесс. 

В отличие от целей обучения, воспита-
тельные воздействия не могут быть завер-
шены в рамках конкретного занятия или лек-

ции. Чаще бывает возможным возбудить ак-
туальное состояние, благоприятное для  
формирования качеств личности, их стиму-
лирование и подкрепление в сходных ситуа-
циях, то есть «создание условий для воспи-
тания ….». Для реализации компетенций, за-
ложенных в ФГОС ВО направления «Про-
фессиональное обучение» можно предло-
жить примерный перечень целей и задач 
воспитания студентов через содержание 
учебной деятельности.  

Воспитание патриотизма: 
- формирование интереса к прошлому и 

будущему страны, профессии, изучаемой 
науки; 

- создание условий для воспитания бе-
режного отношения к природе, общественно-
му достоянию. 

Воспитание коллективизма: 
- создание условий для воспитания об-

щественно значимых мотивов поведения; 
- создание условий для развития требо-

вательности к себе и окружающим. 
Воспитание мотивов труда и отношения 

к труду: 
- ориентация студентов на приобретае-

мую профессию как нужную экономике стра-
ны и самой личности; 

- побуждение к высокому качеству ре-
зультатов труда; 

- создание условий для воспитания ин-
тереса к профессии; 

- убеждение студентов в необходимости 
бережно относиться к оборудованию, мате-
риалам; 

- пробуждение у студентов чувства не-
терпимости к браку на примерах нарушения 
технологического процесса. 

Воспитание мотивов учения: 
- создание условий для развития позна-

вательного интереса, долга и других мотивов; 
- формирование потребности давать яв-

лениям самостоятельную оценку. 
Воспитание эстетических взглядов: 
- развитие высокой культуры речи и по-

ведения; 
- создание получения эстетического на-

слаждения от решения задачи, выполненной 
работы; 

- создание условий для стремления к 
творчеству, новаторству. 

Воспитание мировоззренческой направ-
ленности личности: 

- формирование единой картины при-
родных и социальных явлений; 

- знакомство с моральными и юридиче-
скими нормами общества и отрасли данного 
производства; 

- создание условий для воспитания от-
ветственности к обязанностям человека по 
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отношению к другим людям и обществу в це-
лом; 

- создание условий для формирования у 
студентов мировоззренческой оценки (поли-
тической, нравственной, эстетической) того 
или иного события. 

Следует отметить, что при постановки в 
реальном педагогическом процессе целей и 
задач, их нужно конкретизировать целевыми 
действиями, т. е. намечать, как может быть 
реализована поставленная задача, то есть 
какое содержание учебного материала, фор-
мы или методы работы на занятии помогут 
создать требуемые условия.  

В соответствии с одним из классических 
принципов дидактики – воспитывающий ха-
рактер обучения – для воспитания в процессе 
обучения есть три источника: само содержа-
ние учебного материала, организация дея-
тельности обучающихся, формы и методы 
учебной деятельности, личность педагога. 
Наибольший воспитательный потенциал сре-
ди форм и методов обучения высшей школы 
имеют: дискуссии, деловые игры, метод про-
ектов, кейс-стади и т. д. Именно при исполь-
зовании таких методов и форм обучения сту-

дент выступает как равноценный и полно-
правный партнер совместной деятельности. 
Идея партнерства и взаимного уважения друг 
к другу лежит в основе педагогики сотрудни-
чества, принципы которой успешно реализу-
ются в вузовском обучении. Педагогика со-
трудничества позволяет максимально рас-
крыться и самому педагогу как представите-
лю определенной культуры, определенного 
мировоззрения, жизненных установок и цен-
ностей, особенностей профессионального 
поведения и т. д. Как нельзя более совре-
менно сегодня звучат слова К.Д. Ушинского, 
написанные более ста лет назад: «Только 
личность может действовать на развитие и 
определение личности, только характером 
можно образовать характер». 
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Не вызывает сомнений положение о том, 

что качество труда профессорско-препода-
вательского состава (ППС) вуза является 
ключевым фактором улучшения качества 
высшего образования. Это обуславливает 
необходимость исследования проблем каче-
ства труда в сфере образования и разработ-
ки эффективного механизма его улучшения.  

Необходимо отметить особенности тру-
да преподавателя вуза. К ним относится ин-
теллектуальный, творческий характер труда, 
предполагающий обновление существующих 
и создание новых знаний. Это труд, слабо 
поддающийся регламентации, имеющий 
профессиональную направленность и за пре-
делами установленного законом рабочего 
дня. Это многогранный труд, включающий 
учебную, методическую, научно-исследова-
тельскую деятельность, воспитательную, об-
щественную и организационную работу, рабо-
ту по непрерывному самосовершенствованию. 

Эффективность данного вида труда в 
конечном счете определяется личностью 
преподавателя, наличием у него профессио-

нально значимых качеств. Результатом труда 
преподавателя выступает образовательная 
услуга, которая неотделима от ее производи-
теля, аккумулируется в ее непосредственном 
потребителе и может быть использована в 
течение длительного времени. В зависимости 
от качества труда преподавателя и собствен-
ных трудовых усилий учащихся достигается 
определенный уровень подготовки квалифи-
цированных кадров для всех отраслей эко-
номики как конечный результат труда в сфе-
ре образования. 

На качество труда преподавателя непо-
средственно влияют уровень его профессио-
нальной компетентности и уровень моти-
вации к труду. 

Повысить уровень качества процесса 
обучения невозможно без создания таких ус-
ловий, при которых каждый преподаватель 
вуза хотел бы и мог наиболее полно раскрыть 
и задействовать свой профессионально-
квалификационный потенциал, чему должна 
способствовать эффективная система управ-
ления качеством труда преподавателя вуза. 
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Государственные вузы, финансируемые 
за счет бюджетных средств, ответственны в 
первую очередь за выполнение требований 
государственных образовательных стандартов 
и государственной аккредитации, а не конеч-
ных потребителей.  

Поэтому имеет место качество, ориен-
тированное на контроль. Это соответствует 
первой стадии эволюции качества, за которой 
следует качество процесса и качество про-
екта. На основе перечня показателей госу-
дарственной аккредитации нельзя судить о 
том, насколько совершенен сам образова-
тельный процесс, что не соответствует ос-
новным принципам TQM. 

В вузах отсутствует комплексное стимули-
рование и оценка конечных результатов трудо-
вой деятельности преподавателей вуза, приме-
няются лишь отдельные элементы управления 
качеством их труда. Высокий уровень профес-
сиональной компетентности преподавателей на 
сегодняшний день в полной мере не раскрыт и 
не реализован. 

В зарубежных вузах эффективность осу-
ществляемой преподавателем работы опреде-
ляется при помощи регулярных социологических 
опросов и анкетирования студентов. Характери-
стики, по которым выясняют мнение студентов о 
преподавателях, следующие: 1) профессио-
нальная компетентность (уровень профес-
сионализма); 2) педагогическая квалификация 
(мастерство педагога); 3) личностные качества 
(образованность, честность; чувство юмора и 
др.).  

Большое значение играет наличие у сту-
дентов желания продолжить работу с данным 
преподавателем. Следует отметить, что приве-
денный перечень является далеко не исчерпы-
вающим – в зависимости от цели и задач опроса 
он расширяется. 

Вместе с тем, любая система количест-
венной оценки является формальной и охва-
тывает только часть качеств преподавателя. 
В настоящее время не существует такой ме-
тодики, которая позволила бы в полной мере 
сделать сравнимой всю многогранную работу 
преподавателя. 

Анализ информации, полученной в ходе 
анкетирования, полезен, как для самого пре-
подавателя, так и для кафедры, деканата, 
ректората. Однако на студентов не следует 
полностью перекладывать проблемы, свя-
занные с анализом качества обучения и со-
вершенствованием учебного процесса. Эти 
задачи должны решать эксперты.  

Таким образом, анкетирование позволя-
ет определить положительные и отрицатель-
ные стороны педагогической работы в вузе, а 
также принять меры по совершенствованию 
преподавательской деятельности. Заведую-
щим кафедрами по результатам анкетирова-

ния целесообразно лично проводить беседу с 
каждым преподавателем и вносить практиче-
ские рекомендации по совершенствованию 
научно-педагогической работы.  

Также необходимо отметить, что оценка 
деятельности ППС в США осуществляется на 
основе профессиональных стандартов, со-
гласно которым хорошего преподавателя 
должно отличать умение общаться с аудито-
рией, что подразумевает ясность речи, пра-
вильную организацию учебного процесса, 
хорошее знание предмета, правильное по-
строение учебного материала, хороший стиль 
изложения, умение стимулировать познава-
тельную деятельность студентов. 

Важнейшей составляющей  качества 
работы преподавателя является оценка 
удовлетворенности преподавателей по 
различным аспектам своей работы. В этом 
случае  преподаватели рассматриваются 
как внутренние потребители, и они должны 
быть удовлетворены работой, в противном 
случае не может быть речи о качестве тру-
да. В этом случае важно оценить факторы, 
способствующие качеству и производи-
тельности, а также факторы, которые нега-
тивно могут отражаться на качестве труда. 
Сделанные в результате такого исследова-
ния выводы позволят разработать про-
грамму улучшений.  

Следовательно, нужен более гибкий 
подход, который учитывал бы индивидуаль-
ность каждого преподавателя. При этом все 
виды деятельности ППС по реализации 
сформулированных организационных целей и 
задач, независимо от их назначения и веса 
для каждой преподавательской должности, 
должны оцениваться. 

В практике образовательных учрежде-
ний России наибольшее распространение 
нашла рейтинговая оценка ППС.  

Преимущества рейтинговой оценки за-
ключаются в следующем: 

• возможность осуществления текущей 
(по окончании учебного года) и кумулятивной 
(один раз в 5 лет) оценки качества профес-
сиональной деятельности ППС; 

• развернутая процедура оценки качества 
работы преподавателя обеспечивает ее на-
дежность; 

• оценка удовлетворяет требованиям со-
держательной и конструктивной валидности 
(соответствие форм и целей); 

• процедура оценки дает возможность 
развивать у преподавателей навыки само-
оценки и анализа профессиональной дея-
тельности. 

Цель введения рейтинга преподавате-
лей, кафедр и факультетов в вузе – улучше-
ние качества деятельности ППС и совер-
шенствование качества образовательного 
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процесса. Важным моментом этого этапа 
является то, что в процессе проведения 
рейтинга накапливаются опыт и информация 
о самих рейтинговых процедурах, принятой к 
реализации модели оценки, квалификации 
задействованных в оценке сотрудников, от-
ношении преподавателей к проведению 
оценки и др. Эта информация становится 
важнейшим основанием для постоянного 
совершенствования самой рейтинговой сис-
темы. 

Часто оценку качества профессиональ-
ной деятельности ППС предлагается осуще-
ствлять по направлениям: оценка условий 
осуществления образовательной деятель-
ности и оценка реализации процессов дея-
тельности. 

В Бийском технологическом институте 
(филиале) АлтГТУ для оценки качества ра-
боты преподавателей пользуются разрабо-
танным в АлтГТУ документом «Положение о 
рейтинговой системе оценки деятельности 
научно-педагогических работников, кафедр, 
факультетов (институтов) АлтГТУ». 

При этом в структурной модели рейтин-
га оценки качества деятельности научно-
педагогических работников (НПР) учитыва-
ются две составляющие: фактический 
статус (квалификационный потенциал пре-
подавателя, который учитывает ученую сте-
пень, звание, почетные и академические 
звания и т. п.) и продуктивность препода-
вателя, учитывающая трудовую и творче-
скую активность за отчетный период (рису-
нок 1). 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Структурная модель рейтинга 
АлтГТУ 

 
При этом выделены 4 блока: блок 1 для 

оценки показателей достигнутой квалифика-
ции, блок 2 для оценки учебно-методической 
работы преподавателя, блок 3 для оценки на-
учно-исследовательской работы и блок 4 для 
оценки воспитательной и общественной рабо-
ты преподавателя. 

Каждый из перечисленных блоков имеет 
ряд показателей, которые оцениваются в 
баллах. Всего показателей около 100, при 
этом доля показателей блока 1 составляет  
12 %, доля блока 2–30 %, доля блока 3–43 % 
и доля блока 4–15 %. 

Предложенная модель рейтинга апро-
бирована на преподавателях Бийского тех-
нологического института и показала свои 
преимущества и недостатки. Основными по-
ложительными моментами рейтинговой сис-
темы являются прозрачность, доступность 
для любого сотрудника института, возмож-
ность оценить результативность каждого 
преподавателя и его вклад в достижения 
кафедры, факультета и института, а также 
показать направление совершенствования 
деятельности каждого преподавателя.  

В качестве недостатков в предложенной 
модели можно отметить следующее: не оце-
нен ресурс преподавателя, учитывающий ве-
личину учебной нагрузки каждого преподава-
теля, время на общественно-воспитательную 
работу, административную нагрузку, знание 
иностранных языков и др. Кроме этого, исходя 
из процессной модели преподавательской 
деятельности, необходимо учитывать условия 
труда преподавателя и обеспечение необхо-
димыми ресурсами. Это позволит более эф-
фективно управлять такими процессами. 

Совершенно ясно, что любая предло-
женная модель требует постоянного совер-
шенствования. Исходя из современных под-
ходов к рейтинговым системам, предлагается 
модель, в которой более полно раскрывается 
и оценивается ресурс каждого преподавателя 
через опрос потенциальных потребителей – 
студентов и опрос самих преподавателей в 
виде самооценки. Усовершенствованная мо-
дель рейтинговой оценки преподавательской 
деятельности приведена на рисунке 2. 

В предлагаемой модели выделяются две 
равные по значимости составляющие: воз-
можности НПР и результаты НПР, оцени-
ваемые в баллах. При этом общее количест-
во балов делятся поровну между этими со-
ставляющими (по 50 %). Для остальных со-
ставляющих модели рейтинга общее количе-
ство баллов делится пропорционально ука-
занным процентам (рисунок 2). При этом в 
блок «Используемый ресурс» можно вклю-
чить составляющие оценки: статус НПР, его 
годовая учебная нагрузка, затраты времени 
на учебно-методическую работу, затраты 
времени на научно-исследовательскую рабо-
ту, затраты времени на воспитательную и 
общественную работу. В блок «Неиспользуе-
мый ресурс» можно включить оценки: мнение 
студентов на основе анкетного опроса о по-
тенциале преподавателя (личностные каче-
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ства и желание работать с этим преподава-
телем); мнение заведующего кафедрой о 
конкретном преподавателе; оценка своего 
потенциала самим преподавателем. 

 

 

Рисунок 2 – Предлагаемая структурная 
модель рейтинга 

 
В блок «Виды деятельности» включить 

результаты за отчетный период: учебно-
методической, научно-исследовательской, 

воспитательной и общественной работы. 
В блок «Удовлетворенность потребителей» 
можно включить: мнение студентов о ком-
петентности и педагогическом мастерстве 
преподавателя; мнение заведующего кафед-
рой о профессиональной зрелости препода-
вателя и мнение самого преподавателя об 
удовлетворенности своим трудом.  

Проведенный анализ методов для оцен-
ки результатов труда преподавателя показал 
необходимость внедрения следующих перво-
очередных мероприятий: 

- процессной модели управления каче-
ством труда как главной подсистемы внутри-
вузовской системы менеджмента качества 
образования; 

- отраслевого стандарта профессии пре-
подавателя.  
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Изучение в технических вузах фундамен-
тальных математических наук, в т. ч. начерта-
тельной геометрии, имеет большое значение 
в становлении будущего специалиста. Бы-
строе развитие информационных технологий 
сделало возможным создание новых техноло-
гий контроля качества подготовки студентов, в 
том числе и при изучении дисциплин, имею-
щих дело с графической информацией. 

Качество усвоения студентами любой 
учебной дисциплины, в т. ч., начертательной 
геометрии, напрямую зависит от целого ряда 
причин. В качестве основных факторов, 
влияющих на уровень усвоения материала в 
дальнейшем, можно выделить: 

- уровень школьной подготовки студен-
тов первого курса;  

- качество используемых методик обу-
чения и учебно-методических материалов; 

- уровень квалификации преподавателей; 

- личностная мотивация. 
Если на три последние причины препо-

даватель может оказывать воздействие в 
различной степени, то первая причина и во 
многих случаях при получении низкого конеч-
ного результата является основной. 

Причинам слабой геометрической подго-
товки абитуриентов, вопросу заметного со-
кращения учебных часов по геометрии сред-
ней школы, по курсу начертательной геомет-
рии и инженерной графики в настоящее вре-
мя уделяется большое внимание, что, прав-
да, не приводит пока к заметному изменению 
ситуации. 

В результате низкого уровня школьной 
геометрической и графической подготовки, 
возникают проблемы при получении инженер-
ного образования.  

В связи с исчезновением курса «Черче-
ние» из школьной программы ещё более 
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сложной стала задача, стоящая перед препо-
давателями вуза и студентами, которые вы-
нуждены пытаться наверстать упущенное 
время в ущерб как качеству освоения этой 
дисциплины, так и ряда других. 

Без качественного базового школьного 
образования, включающего в себя основы 
черчения и графических разделов геометрии, 
невозможна подготовка высококвалифициро-
ванных инженерных кадров. Это приводит к 
низкой востребованности выпускников техни-
ческих вузов на рынке труда и даёт мало 
шансов быть использованными по своей спе-
циальности. 

Успешному освоению технических дис-
циплин мешает также отсутствие навыков 
самостоятельной работы. 

Для выбора и применения новых техно-
логий в быстроменяющемся информацион-
ном мире самостоятельная работа студентов 
становится основой образовательного про-
цесса. В современных стандартах высшего 
образования на внеаудиторную работу отво-
дится более половины от общего объёма ча-
сов по дисциплине. Но большой объём само-
стоятельной работы студентов требует кон-
троля преподавателя и будет эффективен 
только при введении дополнительных часов в 
его официальную нагрузку [1]. 

Также желательно введение дополни-
тельного времени преподавателю для повы-
шения уровня школьного образования до не-
обходимого для освоения инженерных дис-
циплин. Поэтому необходимо включение но-
вого курса «Введение в инженерную графи-
ку» по аналогии с «Введением в математику» 
– курсом, выравнивающим уровень школьных 
математических знаний. 

Решения задач инженерной графики с 
использованием компьютерных технологий 
проектирования также базируются на школь-
ных знаниях геометрии и черчения и на курсе 
инженерной графики [2]. 

Переход на новое качество проектиро-
вания изделий и технологий привел к появ-
лению нового технологического уклада, осно-
ванного на интеграции в машиностроении 
всех этапов работ и реализации концепции 
информационной поддержки жизненного цик-
ла изделий. Концепция жизненного цикла из-
делия реализуется переходом в процессе 
проектирования от бумажной и двухмерной 
электронной документации к твердотельному 
трехмерному моделированию изделий и их 
компонентов в CAD-CAE-CAM-средах.  

«Внедрение в учебный процесс про-
граммных комплексов конструкторского про-
ектирования в CAD-средах типа SolidWorks, 

Компас-3D или любых других, позволяет сту-
дентам быстрее формировать пространст-
венное воображение за счет синтеза про-
стейших тел путем кинематических операций 
над двумерными эскизами, формирующими 
трехмерные тела»[3, с. 29]. 

Однако отсутствие необходимого объё-
ма часов на дисциплину и постоянное их 
уменьшение делает изучение данного пред-
мета малоэффективным. 

Для принятия решений о дополнитель-
ных часах или введении новых курсов (фа-
культативов) необходимо проведение вход-
ного контроля знаний студентов. Входной 
контроль проводится до начала обучения по 
дисциплине, выявляет уровень подготовлен-
ности студентов, показывает умения и навыки 
по предмету, приобретённые студентами в 
довузовский период. 

Материалы для входного контроля зна-
ний, как правило, разрабатываются препода-
вателями, непосредственно заинтересован-
ными в понимании реальной картины и на-
правлены, в первую очередь, на выявление 
«слабых мест» в подготовке студентов для 
последующей корректировки обучения в рам-
ках программы. 

Любой учебный материал, если он ори-
ентирован на успешное освоение, должен 
быть доступным, опираться на известные уже 
знания, но это не означает приспособления к 
уровню актуального развития студентов, а 
ориентирует на ближайшие перспективы раз-
вития. Границы доступности обучения посто-
янно изменяются. Начинать изложение курса 
нужно, четко представляя, какие знания в об-
ласти геометро-графических дисциплин были 
получены студентами в школе. 

Входной контроль в 2015–2016 учебном 
году в АлтГТУ проводился для студентов 
двух потоков машиностроительного и химико-
технологического направлений на первом 
аудиторном занятии. В тестировании приняли 
участие студенты, закончившие городские 
образовательные заведения – 50 % и сель-
ские – 50 %. Студентам было предложено 
ответить на 10 вопросов теста по трем бло-
кам: геометрия, геометрическое черчение и 
проекционное черчение. 

Тесты были разработаны и ранее апро-
бированы преподавателями кафедры [4]. 

Результаты входного теста показали: 
Графическая подготовка (черчение) от-

сутствует у студентов, окончивших городские 
школы: в 80 % у студентов машинострои-
тельного направления и в 46 % у студентов 
химико-технологического направления; у сту-
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дентов, окончивших сельские школы: в 35 % у 
студентов обоих направлений. 

На вопросы по геометрии правильные 
ответы дали студенты машиностроительного 
направления из городских школ – 30 %, из 
сельских школ – 65 % (рисунок 1); студенты 
химико-технологического направления из го-
родских и сельских школ по 49 % (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Данные входного контроля  
студентов машиностроительного направления 

 

На вопросы по геометрическому черче-
нию правильные ответы даны студентами 
машиностроительного направления из город-
ских школ – 10 %; из сельских – 7 %; студен-
тами химико-технологического направления 
из городских школ и сельских школ 20 % и   
23 % соответственно.  

На вопросы по проекционному черчению 
правильные ответы даны студентами маши-
ностроительного направления из городских 
школ – 35 %; из сельских школ – 90 %; сту-
дентами химико-технологического направле-
ния из городских школ – 26 % и из сельских – 
51 %. Данные приведены на диаграммах (ри-
сунки 1 и 2). 

 
 

Рисунок 2 – Данные входного контроля студентов 
химико-технологического направления 
 

Осуществление входного контроля не 
только позволяет преподавателю скорректи-
ровать акценты в изложении материала, но и 
показывает наглядно студентам минималь-

ный уровень знаний, умений и навыков, тре-
буемый для успешного освоения графических 
дисциплин в высшем техническом учебном 
заведении. 

Это своеобразная возможность для 
рефлексии и осознанного сосредоточения на 
самостоятельном освоении информации по 
дисциплине. Дело в том, что в связи с теми 
изменениями в школьной программе, о кото-
рых было изложено выше, многие студенты 
не имеют представления о содержательной 
стороне графического образования. Соответ-
ственно, не могут найти информацию, ведь 
для того, чтобы найти, нужно представлять 
себе предмет поиска и место поиска. И сайты 
со школьными рефератами не являются ис-
черпывающим или достаточно надёжным ис-
точником информации. 

Но если часть студентов первого курса 
добросовестно заблуждается в отношении 
достаточности объёма своих знаний по гео-
метрии и графике и готова заполнять вы-
явившиеся пробелы, то есть и другая часть, 
которая из-за слабой подготовки полностью 
утрачивает мотивацию к изучению курса инже-
нерной графики и начертательной геометрии. 

Часто приходится разъяснять таким сту-
дентам действительную необходимость по-
лучения знаний по графическим дисципли-
нам, а не только положительной оценки. При-
чём аргументация на основе требований к 
специалистам по получаемому направлению 
не всегда является действенной, не секрет, 
что многие студенты приходят «за дипло-
мом», а не «за специальностью».  

Анализ результатов входного тестиро-
вания подтверждает низкий уровень знаний 
по школьному курсу геометрии и черчения. А 
отмена черчения в общеобразовательных 
учебных заведениях приводит к слабому раз-
витию пространственного и логического 
мышления. Низкий уровень подготовки, пол-
ное отсутствие умений и навыков в решении 
геометрических задач существенно снижают 
мотивацию студентов к обучению. 

Остаётся надеяться на то, что наметив-
шийся поворот к отечественному производи-
телю отрегулирует образовательный про-
цесс, перенацелив его на выпуск качествен-
ных специалистов. Реальный рост востребо-
ванности компетентных, энергичных и моло-
дых инженерных работников в отечественной 
промышленности, повышение престижа ин-
женерных профессий, уверенность в том, что 
уже завтра от любого выпускника потребуют 
доказательств его профессионализма – эти 
факторы, безусловно, способны создать дос-
таточную мотивацию к получению знаний.  
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Сегодня много говорится об импортоза-
мещении, о необходимости самостоятельно 
обеспечивать жизненно необходимые по-
требности государства и населения. За изме-
нениями в производстве потребительских 
товаров неизбежно последуют изменения в 
машиностроительной отрасли, которой по-
требуются новые кадры, способные проекти-
ровать сложную современную технику. 

Ни для кого не секрет, между тем, что 
программные комплексы, позволяющие ав-
томатизировать инженерные расчёты, про-
граммы, позволяющие моделировать трёх-
мерные объекты – есть лишь инструмент, а 
результат в огромной степени зависит от 
умения грамотно применить возможности 
этого инструмента, полученных знаний и на-
выков анализа информации. Если наступит 
такое время, когда чтение чертежа станет не 
нужно инженеру, то вопрос о целесообразно-
сти выделения учебных часов на графиче-
ские дисциплины будет закрыт. Однако же, 
сегодня речь об этом не идёт, переход к пол-
ностью безбумажной технической документа-
ции всё ещё является делом будущего, по-
этому выпускники технических вузов должны 
совмещать в своей деятельности и традици-
онные и новые технологии проектирования. 

А значит, сегодня, хотя роль начерта-
тельной геометрии за 200 лет её развития 
изменилась, отказываться от её изучения 
преждевременно. Дисциплина эта трудоём-
кая, в её освоении студенты во все времена 
испытывали затруднения, и лишь высокая 
внутренняя мотивация к учебной деятельно-
сти может дополнительно способствовать 
овладению графическими компетенциями.  

Если выпускник школы будет информи-
рован о возможности карьерного роста, ста-
бильного материального достатка, он будет 
готовиться к конкурентной борьбе, в которой 
знания и профессиональная компетентность 
являются преимуществом. 

Как показывают результаты независимо-
го тестирования студентов АлтГТУ (феде-
ральный экзамен в сфере профессионально-
го образования), преподавателям кафедры 

пока удаётся справиться с подготовкой сту-
дентов, несмотря на вышеописанные про-
блемы. Однако человеческие ресурсы небез-
граничны. 

Как уже отмечалось ранее, на кафедре 
«Начертательная геометрия и графика»     
АлтГТУ уже имеется опыт проведения вход-
ного контроля знаний студентов и интеграции 
его результатов в учебный процесс. Этот 
опыт убедил авторов в следующем: 

- в рассмотрении входного контроля как 
неотъемлемой части системы обучения гео-
метро-графическим дисциплинам; 

- в необходимости развития методиче-
ских приемов использования результатов 
входного контроля, как одного из инструмен-
тов обеспечения качества обучения; 

- в необходимости дополнения традици-
онной формы элементами дистанционной 
формы обучения. 

Можно также отметить, что такой подход 
повышает мотивацию студентов к изучению 
указанных дисциплин, поскольку минимизи-
руются психологические факторы непонима-
ния материала.  
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Как известно в идеале функция универ-

ситета состоит в том, чтобы воспитать все-
сторонне и гармонично развитую личность. 
Обучение студента в вузе предполагает ум-
ственное, нравственное, физическое, трудо-
вое, эстетическое и правовое воспитание.  

Жизнь современного студента насыщена 
большим количеством информации. Кроме 
информации, получаемой в университете на 
лекциях, практических занятиях и при чтении 
заданной специальной литературы, на сту-
дента обрушиваются потоки информации из 
телевидения, радио, интернета, печатной 
продукции. Назойливая и вездесущая рек-
ламная информация преследует нас в мага-
зине, на улице, в общественном транспорте. 
Всё это в целом создаёт информационный 
шум, в котором сложно определить ложь и 
истину, отделить главное от второстепенного. 
Погрузив человека в поток «всегда срочных» 
сообщений, СМИ разорвали «цепь времён», 
создали совершенно новый тип времени – 
время  спектакля – в котором человек лишен 
исторических координат. Помимо ложной ин-
формации или полуправды, информацион-
ный шум оказывает отвлекающее воздейст-
вие. В результате практически не остаётся 
времени для переработки и осмысления ин-
формации.  

Телевидение и кино, пожалуй, наиболее 
всеохватывающий инструмент информаци-
онного воздействия. Что сейчас можно по-
смотреть по телевизору в прайм-тайм на ос-
новных телеканалах страны, придя домой? 
Что формирует сознание, ценности, пове-
денческие стереотипы и стремления нынеш-
ней молодежи? Новости, где на пять нега-
тивных новостей одна нейтрально-
положительная. «Скандалы, интриги, рас-
следования», повествующие об убийствах, 
насилии, разбое. «Ток-шоу», от слова talk, 
представляющие собой бесполезный сло-
весный поток грязи и отвратительных фак-
тов на какую угодно тему и о ком угодно. Се-
риалы, четко делящиеся на две темы: бан-
дитско-полицейские саги с криминальной 
«романтикой» и пустые мелодраматические 
романы. Среди каналов для молодежи легко 
вычислить флагманский – это канал ТНТ, 
который является настоящим рассадником 
современных молодежных стереотипов и 

деградантских моделей поведения. Целый 
букет молодежных сериалов во главе с «ли-
цом» канала, шоу «Дом-2» воспитали и про-
должают свою работу над умами целого по-
коления. Что пропагандирует своей целевой 
аудитории этот канал? Проанализировав 
репертуар телеканала, можно прийти к вы-
воду, что ТНТ пропагандирует жажду нажи-
вы, алкоголь, беспорядочные половые свя-
зи, насилие как решение проблем, глупость, 
сквернословие, лень и разгульный образ 
жизни, интриги как норма жизни. Эгоистич-
ный, сиюминутный и меркантильный образ 
жизни характерен для «положительных» 
персонажей молодежных сериалов данного 
канала обоих полов. Ты умный, интелли-
гентный, не стремишься к сиюминутным 
развлечениям и предпочитаешь тихий образ 
жизни и простые радости? Ты – отстал от 
жизни и становишься объектом насмешек. 
Аморальность становится нормой жизни. 
Даже появилась социальная теория (и тех-
нология) под названием «Окно Овертона» 
[1], которая позволяет обществу согласиться 
с чем-то ранее немыслимым.  

Судя по репертуару кинотеатров и по-
казу кино по ТВ преобладает западное кино, 
которое оказывает отрицательное воздейст-
вие на молодёжь: задаются ложные ценно-
сти и цели в жизни, пpеувеличивается pоль 
насилия в жизни, создаётся мифический 
обpаз преступника как положительного 
геpоя, навязывается эстетика безобразного. 
В современных СМИ с подачи запада атаку-
ется образ педагога – фигура учителя лиша-
ется святости и унижается. На это в нынеш-
ней России нацелен не только западный, но 
и отечественный кинематограф. В феврале 
текущего года ассоциация молодых учите-
лей России направила обращение в Союз 
кинематографистов РФ и на телеканал ТНТ 
с просьбой перестать очернять в сериалах и 
фильмах образ учителя и школы [2].  

Из современного кинематографа полно-
стью исключён человек труда. В кино уже не 
увидишь рабочего у станка, фермера, инже-
нера, учёного. Главные герои – маргиналы: 
алкоголики, наркоманы, воры, мошенники, 
безработные, всевозможные дельцы; поли-
цейские. Главная мотивация героев: месть, 
алчность, спасение жизни.  
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По радио преобладает музыка, прими-
тивные конкурсы, гороскопы и т. п. Радио ис-
пользуется как средство развлечения, а не 
информирования о важных событиях. 90 % 
информации, полученной по радио и ТВ, ма-
ло имеет отношение к реальной жизни сред-
нестатистического человека и никогда ему не 
пригодится. 

Кроме того, современным молодым лю-
дям тяжело даётся чтение объёмных текстов. 
Что бы понять теорему или закон термодина-
мики требуется глубоко погрузиться в матери-
ал, в котором важна каждая деталь. Точные 
науки требуют не только общего понимания 
процесса, но и внимания к мелочам. Однако 
средства массовой информации создают ин-
формационной шум, который осложняет про-
цесс осмысления и переработки информации, 
оказывают отвлекающее воздействие. При 
современной информационной доступности 
(более 100 телеканалов, интернет, смартфоны 
и пр.) молодёжь подстерегает много соблаз-
нов. От современного школьника или студента 
требуется определённая сила воли, чтобы 
заставить себя приступить к выполнению до-
машнего задания и сконцентрироваться на 
предмете, вместо общения и переписки в со-
циальных сетях, просмотра фильмов и ви-
деороликов или прослушивания приятной 
музыки, компьютерных игр. Кстати, именно 
этим обусловлена популярность в последние 
годы гуманитарного образования, поскольку 
на гуманитарных специальностях легче 
учиться. При современной доступности ин-
формации и компьютерным программам, 
чтобы написать реферат или курсовую рабо-
ту, уже не требуется сидеть целыми днями в 
библиотеке и работать с литературными ис-
точниками, вручную конспектирую необходи-
мую информацию. Зачастую для получения 
удовлетворительной оценки достаточно ска-
чать реферат из интернета. Отсутствие точ-
ных наук, не требует особого погружения в 
изучаемый материал. 

Древняя поговорка гласит: «Хочешь по-
бедить врага, воспитай его детей». Из этого 
следует принципиальное положение: если 
надо изменить сознание целого общества и 
отключить здравый смысл, для этого требу-
ется разрушить систему «университетского», 
дисциплинарного образования, дающего це-
лостное (системное) представление об окру-
жающем мире, и заменить гуманитарную 
культуру, культурой мозаичной, дающей 
фрагментарные, мало связанные между со-
бой знания. В этом направлении делаются 
некоторые практические шаги, которые за-
трудняют выполнение задач образования. 
Один из таких шагов – введение единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ). Его тоталь-

ное внедрение кардинально изменяет сам 
тип программ обучения и тип мышления 
школьников – отучает их рассуждать. ЕГЭ 
обеспечивает более низкую подготовку бу-
дущих абитуриентов. Сегодня в наших шко-
лах математику фактически уже можно и не 
учить: «базовый» ЕГЭ без особой подготовки 
сдаст на «тройку» любой нормальный ученик. 

Забюрокрачивание учебного процесса 
различными отчётами, которые требуются 
срочно «с сегодня на завтра», постоянное 
переделывание государственных образова-
тельных стандартов (ФГОСов) осложняет ра-
боту педагогов. Профессор кафедры гумани-
тарных наук АГМУ (г. Барнаул) Е. В. Ушакова 
по этому поводу пишет: «Заваливание учеб-
ных заведений нарастающей, всё более бес-
смысленной отчётной документацией, идёт 
непрекращающееся интеллектуальное изна-
силование педагогов бумагами, после которо-
го у педагогов уже не остаётся ни времени, 
ни сил на реальную образовательную и вос-
питательную работу. Изнасилование бумага-
ми, или бумажный геноцид, – это очень мощ-
ная форма интеллектуального насилия, не 
менее опасная, чем телесное и сексуальное 
насилие» [3]. 

Идут разговоры о внедрение в ближай-
шей перспективе «безлюдных технологий» в 
образовании, что резко снизит интеллекту-
альную и полностью исключит воспитатель-
ную составляющую процесса обучения.  

Образование подвергается жёсткому 
реформированию, несмотря на слова прези-
дента В. В. Путина в Послания Федеральному 
собранию РФ 2004 г.: «Хочу подчеркнуть: 
российское образование — по своей фунда-
ментальности — занимало и занимает одно 
из ведущих мест в мире. Утрата этого пре-
имущества абсолютно недопустима». Однако 
бывший министр образования А. А. Фурсенко 
в 2008 г. заявил: «Недостатком советской 
системы образования была попытка форми-
рования человека-творца, а сейчас наша за-
дача заключается в том, чтобы вырастить 
квалифицированного потребителя». Что это, 
если не саботаж? Смена данного министра 
ситуацию не изменило. Курс на дальнейшее 
реформирование российского образования 
по западному образцу остался прежним. Пе-
ревод образования на коммерческую основу 
и низведение в ранг услуги в разы ускорит 
процессы деградации системы образования. 

Однако, несмотря на вышеизложенные 
обстоятельства, не стоит слишком пессими-
стично относиться к сложившейся ситуации, 
поскольку даже в этом повреждённом со-
стоянии университет способен выполнять 
свои функции. В первую очередь, благодаря 
наличию опытного профессорско-преподава-
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тельского состава, поскольку «кадры решают 
всё». Опыт России-СССР первой половины 
ХХ в. показал, что из гораздо более невыгод-
ного руководство нашло выход. В 20-х гг. 
прошлого века в Советском Союзе остро 
встал вопрос о быстрой индустриализации. 
Проблема состояла в том, что практически не 
было технических специалистов в области 
энергетики, машиностроения, строительства 
(часть была потеряна в годы Перовой миро-
вой и гражданской войны, часть эмигрирова-
ла на запад). Население было почти сплошь 
безграмотным. Тогда пришлось вводить госу-
дарственную программу по массовой ликви-
дации безграмотности (ликбез). Всё населе-
ние от 8 до 50 лет не умевшее читать или 
писать, было обязано учиться грамоте. Эти 
люди сели за парты и с нуля обучались 
письму, математике, физике и т. д. В итоге 
через десять-пятнадцать лет этими людьми 
были построены шахты, заводы, электро-
станции, появилась передовая для того 
времени техника – автомобили, трактора, 
танки, самолёты. А ведь тогда не было ком-
пьютеров, калькуляторов, сотовых телефо-
нов и даже шариковых ручек. Сложнейшие 
технические расчёты деталей, двигателей, 
корпусов самолётов, строительных конст-
рукций выполнялись вручную на бумаге. По-
бедой в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. мы обязаны программе все-
общего образования. Так неужели совре-
менные молодые люди менее способные 
своих прадедов? Конечно же, нет. Многое 
зависит от информационной среды. 

Устойчивость учреждений и их истори-
ческую перспективу в России всегда связы-
вали, прежде всего, с духовными факторами: 
моральными качествами людей и характером 
их целей. Поэтому несовершенство институ-
тов может быть компенсировано нравствен-
ной волей и усердием. При изменении поли-
тической ситуации сверху, мы сможем в ко-
роткие сроки восстановить прежнюю класси-
ческую систему образования. 

Минус современного образования – от-
сутствие важной идеологической и патриоти-
ческой работы с обучающимися. Студенты в 
морально-нравственном и политическом от-
ношении дезориентированы. Современные 
студенты выросли в атмосфере запрета на 
какую-либо идеологию.  

В советское время функцию патриотиче-
ского воспитания брала на себя коммунисти-
ческая партия, имевшая свои структуры и в 
учебных заведениях. После развала СССР в 
1991 г. образовался идеологический вакуум, 
который быстро заполнился идеей потреби-
тельства. «Идея» заключается в том, что в 
жизни главное брать, а не давать.  

До недавнего времени слово патриот, 
было чуть ли не ругательным, и упоминать 
его было дурным тоном. В сентябре 2012 го-
да Президент России В. В. Путин заявил: "Мы 
должны строить своё будущее на прочном 
фундаменте. И такой фундамент – это пат-
риотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что 
может быть фундаментом, прочным мораль-
ным основанием для нашей страны, ничего 
другого всё равно не придумаем. Это уваже-
ние к своей истории и традициям, духовным 
ценностям наших народов, нашей тысяче-
летней культуре и уникальному опыту сосу-
ществования сотен народов и языков на тер-
ритории России. Нам необходимо в полной 
мере использовать лучший опыт воспитания 
и просвещения, который был и в Российской 
империи, и в Советском Союзе…» [4]. Тем не 
менее, в настоящее время вместо чёткой 
идеологической линии предлагается «плюра-
лизм мнений». 

До студентов необходимо доносить про-
стую мысль – родину любят не за то, что она 
что-то даёт в материальном плане, а за то, 
что она наша родина. Так спортивные бо-
лельщики болеют за команду не потому, что у 
неё красивее форма или демократичнее тре-
нер, а потому, что она своя.  

В интернете появился сайт «Научи хо-
рошему», в котором в доступной для моло-
дёжи форме, с позиций традиционных семей-
ных ценностей, представлены рецензии на 
популярные телепередачи и кинопродукцию. 

Уроки патриотизма, славных страниц ис-
тории нашего отчества, интересные истори-
ческие факты, вызывающие гордость за нашу 
страну могут быть предметом проведения и 
обсуждения на кураторских часах. Это осо-
бенно актуально на технических специально-
стях, где имеет место «дефицит» гуманитар-
ных предметов. Причём куратору не обяза-
тельно обладать специальным историческим 
образованием. В качестве лекционных мате-
риалов здесь можно порекомендовать рабо-
ты современных философов и публицистов 
В. В. Кожинова, С. Г. Кара-Мурзы, А. А. Пана-
рина, В. Р. Мединского. 

В ходе трудового воспитания в вузе не-
обходимо реабилитация и прославление че-
ловека физического труда, настраивать мо-
лодых людей на созидание в широком смыс-
ле слова. Пока в этом направлении нет сис-
темной работы на государственном уровне, 
решать проблему мотивации и побуждению 
студентов к труду можно и «снизу», на уровне 
кураторов. Труд – это главный инструмент 
созидания и способ реализации творческих 
способностей человека. В России всегда ува-
жался и воспевался человек труда. В ХХ в. 
человек труда ярко прославлялся в совет-
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ском кино. Главные герои многих советских 
кинофильмов: простые рабочие, колхозники, 
инженеры, учёные. Можно, например, прово-
дить среди студентов кураторские часы о 
значении и пользе труда, организовывать 
показ соответствующих фильмов. Отличным 
теоретическим материалом для этого могут 
быть работы наших отечественных педагогов 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, благо-
даря которым воспитано не одно поколение 
наших граждан. 

Потребительство как явление и потреби-
тельское отношение к жизни должны вновь, 
как и раньше, стать порицаемы в обществе. 
Объяснение этих вещей – также одна из за-
дач педагогов высших учебных заведений. 

Посещение театров, музеев, выставок 
народных промыслов и т. п. обеспечивают 
эстетическое воспитание студентов. Личный 
пример трудолюбия и эстетики также не ме-
нее важен. 

Таким образом, современный вуз может 
и должен противодействовать отрицательно-
му информационному воздействию на моло-
дое поколение, являясь фактором духовного 
оздоровления. В своё время В. А. Сухомлин-
ский писал: «Если бы каждый молодой чело-
век, каждая девушка в нашей стране жили 
благородной, возвышенной идеей, если бы 
идея была у каждого стражем совести, – на-

ше общество стало бы миром идеальной 
нравственной, духовной красоты. Люди сияли 
бы, как мечтал Горький, как звезда друг другу. 
Но это время не приблизится само собой. За 
него надо бороться. Самое трудное, что 
предстоит нам сделать – и мне, и тебе, и тво-
им детям, – это одухотворить человека воз-
вышенной идеей». 
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Что же такое «патриотическое воспита-
ние»? В проекте федерального закона «О 
патриотическом воспитании граждан Россий-
ской Федерации» патриотическое воспитание 
определяется как система мер, направлен-
ных на формирование у граждан Российской 
Федерации высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, го-
товности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины [1]. 

На сегодняшний день тема патриотизма 
очень актуальна. Выступления высших лиц 
государства, доклады общественных деяте-
лей, статьи историков поднимают проблему 
патриотического воспитания [3, 4, 5]. По словам 
президента Российской Федерации В. В. Пути-

на: «России сегодня необходима стратегия 
национальной политики, основанная на граж-
данском патриотизме. Политическая и эконо-
мическая стабильность должна базироваться 
на духовном единстве россиян. Мы заинтере-
сованы в разработке такой концепции, кото-
рая объединит нас в единое целое и придаст 
нашему народу ощущение национальной 
гордости. Сегодня в России налицо элементы 
кризиса патриотизма и в целом духовности 
общества. В стране нестабильная экономи-
ческая и политическая ситуация, не урегули-
рованы миграционные процессы. Когда пере-
писывается история нашей Родины, действу-
ют профашистские организации и современ-
ное поколение считает, что ничего не должно 
своей стране, – сложно отличить истинный 
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патриотизм от лживых слов и лозунгов» [6,     
с. 4]. 

Воспитательная работа в институте орга-
низована и проводится в соответствии с тре-
бованиями приказа МВД РФ от 10.12.1996 г.  
№ 651 «Об утверждении Концепции воспита-
тельной работы с курсантами и слушателями 
образовательных учреждений МВД России». 
Основное внимание при планировании и ор-
ганизации воспитательного процесса уделя-
ется профессионально-нравственному и 
культурно-эстетическому воспитанию, мо-
рально-психологической подготовке, обеспе-
чению гарантий правовой и социальной за-
щиты сотрудников ОВД. Индивидуально-
воспитательная профилактическая работа 
организована в соответствии с требованиями 
приказа МВД России от 11.02.2010 г. № 80 «О 
морально-психологическом обеспечении опе-
ративно-служебной деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации». Мо-
рально-психологическое обеспечение учебно-
служебной деятельности курсантов (слуша-
телей) института проводится в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
10.08.2012 г. № 777 «Об организации мо-
рально-психологической подготовки в органах 
внутренних дел Российской Федерации». 

Поэтому от курсантов нашего вуза тре-
буется не только качественное выполнение 
своих прямых обязанностей, но и готовность 
выстраивать толерантные отношения с раз-
личными социально-профессиональными и 
этническими группами, обладать гибкостью в 
способах мышления и действия, быть соци-
ально грамотными, оперативно реагировать 
на перемены, уметь рефлексировать и само-
организовываться. 

Таким образом, курсанты Барнаульского 
юридического института – это тот социаль-
ный слой общества, который, прежде всего, 
должен стать объектом патриотического вос-
питания. Если курсанты не испытывают чув-
ства патриотизма, то это происходит оттого, 
что они не доросли ещё до этого высокого и 
свойственного всякому образованному чело-
веку чувства. Если они не испытывают этого 
высокого чувства, то надо его воспитывать в 
них, что и делает весь профессорско-препо-
давательский состав вуза». 

Профессорско-преподавательским со-
ставом института был проведен опрос среди 
курсантов первого года обучения на тему: 
«Что такое патриотизм и герои нашего вре-
мени». Многие опрошенные вообще не смог-
ли дать определение понятию «патриотизм». 
У остальных ответы в основном сводились к 
тому, что патриотизм – это любовь к Родине. 
На просьбу перечислить известных героев 
чаще всего называли героев Великой Отече-

ственной войны. На вопрос о том, есть ли 
герои в ХХI в., 40 % опрошенных сказали, что 
их нет. Те же, кто согласился с утверждени-
ем, что герои все-таки есть, приводили всего 
одну-две фамилии. 

Если исходить из общепринятого, что 
патриотизм – это любовь к Родине, то необ-
ходимо определить, что мы вкладываем в 
понятие «Родина». Родина – место, к судьбе 
которого человек испытывает духовную со-
причастность. Родина – это родные просторы 
и отеческий дом. Но это и нечто большее, 
чем населённый пункт или место прожива-
ния. Прежде всего, Родина – это люди. Отсю-
да становится понятным, что героизм во бла-
го Родины направлен на благо людей и, в 
первую очередь, близких. Для русского чело-
века Родина всегда была свята и почитаема 
и защищали её как святыню. Именно в таком 
понимании Родины, на наш взгляд, берёт 
своё начало патриотизм. Патриотизм – это не 
просто любовь к Родине. Это – готовность 
преодолевать со страной любые испытания 
(защищать её от врагов, поднимать из руин, 
отстаивать честь и права государства на ми-
ровой арене), уважение к своим истории и 
традициям, стремление своими действиями 
служить интересам страны (приносить поль-
зу, брать на себя ответственность, работать 
на благо Родины (двора, города, страны) для 
себя, близких, соседей, россиян…). Патрио-
тизм подразумевает не только чувство гордо-
сти за страну, но и готовность быть с ней в 
трудную минуту. 

В данном случае мы говорим о том, что 
выполнение тех задач, которые ставит перед 
сотрудниками полиции государство в лице 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, возможно только имея прочный 
потенциал (запас) здоровья тела и несгибае-
мость духа. Наши выпускники должны быть 
физически хорошо развиты, обладать прак-
тическими навыками применения силы, спе-
циальных средств в совершенстве, что, не-
сомненно, будет в дальнейшем способство-
вать качественному выполнению их должно-
стных и функциональных обязанностей.[2] 

Принято думать, что герои остались в 
прошлом. Что современное поколение не спо-
собно на самопожертвование и даже не знает, 
что такое – отдать жизнь за Родину. Поэтому 
преподаватели нашего института всячески 
стараются опровергнуть этот миф и постоянно 
вспоминать имена тех, кто стал героем в на-
ши дни. 

Подвиг – живой пример патриотизма, так 
необходимый новому поколению. Именно о 
патриотизме героев нашего времени нужно 
говорить с молодым поколением. Патриоти-
ческое воспитание молодёжи невозможно без 
наглядного примера. 
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Вот несколько имен, кто стал героем в 
наши дни: 

Данил Максудов 
Молодой полицейский второго января 

2016 года на автомобильной дороге Оренбург – 
Орк, сквозь снег и ветер выводил людей на 
трассу, где их ждали спасатели (их техника 
не смогла пробиться к застрявшим автомо-
билям). Тогда из-за внезапного бурана сотни 
людей оказались в снежном плену. После 
спасательной операции более 10 человек с 
переохлаждением были госпитализированы. 
Данил Максудов отдал свою куртку замерз-
шему ребенку, а рукавицы – девушке. Сам он 
получил обморожение кистей рук и в резуль-
тате лишился пальцев [8]. 

Олег Пешков 
Уроженец Алтайского края, командир 

экипажа бомбардировщика Су-24 Олег Пеш-
ков 24 ноября 2015 г. совершал боевой вылет 
в Сирии. Бомбардировщик был сбит турецки-
ми военными и упал на сирийской террито-
рии. Экипаж сумел катапультироваться. Но 
Пешков был убит во время приземления. По-
смертно ему присвоено звание Герой России. 
В селе Косиха Алтайского края его именем 
названа улица [8]. 

Юрий Суслов 
Полицейский-водитель – житель Алтай-

ского края, совершил гражданский подвиг по 
спасению людей во время наводнения. На 
протяжении двух суток Юрий, не считаясь с 
личным временем, а он находился в очеред-
ном ежегодном отпуске, вывозил из затоп-
ленного села Озерки Шипуновского района 
Алтайского края детей, женщин и пожилых 
людей. Благодаря решительным действиям, 
проявленной смелости сотрудник полиции в 
одиночку спас от стихийного бедствия более 
40 человек [7].  

Алексей Попов 
Житель Алтайского края, спас 4-летнего 

ребенка на пожаре. 8 июля 2015 г. Алексей 
Попов стал случайным очевидцем пожара. Из 
задымленной квартиры доносился плач ре-
бенка. Алексей выломал железную дверь в 
квартиру, но найти ребенка в густом дыму 
сразу не смог. Ему пришлось выбить окна, 
чтобы дым рассеялся. Героя, спасшего маль-
чика, пришлось искать – передав ребенка 
соседям, он отправился по своим делам. 

Владимир Шестопалов 
Инспектор ДПС, рискуя жизнью, спас де-

вочку на пожаре. Ехал домой с вечерней ры-
балки поздней ночью. Проезжая мимо посел-
ка Октябрьский (Алтайский край), он увидел 
отблески пламени в жилом секторе. Не раз-
думывая, Владимир повернул машину и на-
правился к месту пожара. Он увидел горящий 
жилой дом, возле которого толпились люди. 

С их слов Владимир узнал, что в доме нахо-
дится пятилетняя девочка. Не дожидаясь 
прибытия подразделения пожарной охраны, 
Владимир, облившись холодной водой, бро-
сился в горящий дом. В сильно задымленной 
детской комнате, при нестерпимо высокой 
температуре он на ощупь стал искать девоч-
ку, но с первой попытки не смог ее найти. 
Владимир выбежал из горящего дома, рас-
спросил соседей о том, где может находиться 
ребенок. Повторно облившись холодной во-
дой, герой вновь вошел в пылающее здание. 
Обнаружив девочку в платяном шкафу, он 
вынес ее на свежий воздух. Ребенок нахо-
дился без сознания, и Владимир оказал ей 
первую доврачебную помощь, сделав искус-
ственное дыхание и спас тем самым ей жизнь 
[7]. 

Сергей Солнечников 
28 марта 2012 г. на учебном полигоне 

под Белогорском командир батальона связи 
майор Сергей Солнечников накрыл собою 
срикошетившую боевую гранату. Майор по-
гиб, но ценой своей жизни спас многих сол-
дат. Ему присвоено звание Героя России по-
смертно [8]. 

Павел Хохлов 
26 летний спортсмен, сын заместителя 

главы Чарышского района Алтайского края, 
вместе с товарищем пытались спасти людей 
во время наводнения. Трагедия произошла 
29 мая 2014 г.  

На машине «Урал» они заезжали вверх 
по реке, а потом сплавлялись на своем ката-
маране, подбирая тех, кому требовалась по-
мощь, доставляя их на берег. Когда волна 
пришла в Чарышское, экипаж Павла Хохлова 
помогал и здесь. 

Нагруженный людьми катамаран на-
ткнулся на создавшийся из бревен и веток 
завал и в буруне перевернулся. Хохлов и 
шестилетняя девочка Таня Кулешова, чья 
семья недавно переехала в Чарышское, по-
гибли. У Павла Хохлова остались жена и 
дочь.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что наша современность дает немало приме-
ров проявления патриотизма. Сохранить лю-
бовь к Родине, к своей профессии в такой 
сложный исторический период, дано немно-
гим. При воспитании подрастающего поколе-
ния не следует забывать о героях современ-
ной России. Мы можем представить себя на 
месте героя, выводящего людей из горящего 
здания, накрывающего собой гранату, веду-
щего переговоры об освобождении заложни-
ков и т. д. Безусловно, современная жизнь 
отличается от предшествующих эпох бешен-
ным ритмом, индивидуализмом, ценностью 
материальных благ. И в то же время и она 
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оставляет место подвигу. Быть патриотом 
или нет зависит от самого человека. Героем 
может стать каждый, кто совершает хорошие 
поступки от чистого сердца. Ведь большой 
героизм рождается из маленьких поступков. 
Каждый должен знать историю своей страны 
ичтить память героев. Героизм мёртвым не 
нужен, героизм нужен живым! 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ТРЕНЕРА В ФОРМИРОВАНИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ СРЕДСТВАМИ  

СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
 

В. В. Юров 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул

В системе образования педагог-тренер, 
сталкиваются с необходимостью выстраива-
ния межличностного общения, проникновения 
в сознание ученика, спортсмена для того, что-
бы понять их образ жизни и действий. В этой 
связи знаний общих закономерности физиоло-
гических и психических процессов, их реакцию 
на учебно-тренировочную нагрузку, – недоста-
точно. Необходимо еще понимать совокуп-
ность ощущений, представлений, чувств, же-
ланий, стремлений, мыслей субъекта взаимо-
действия как отражение в сознании объектив-
ной действительности, то есть специфику этих 
процессов [11, с. 3; 10,  с. 630]. 

В деятельности педагога-тренера можно 
выделить три основных этапа, которые требу-
ют достаточно высокой силы умственных спо-
собностей и профессионализма: подготовка к 
физическому воспитанию; практическая дея-
тельность на занятиях физической культурой; 
контроль за эффективностью педагогического 
процесса. Полноценная реализация педагоги-
ческих функций в каждом из этапов создаёт 
необходимые условия обеспечения качества 
физкультурного и общего образования чело-
века как личности. Мы считаем принципиально 
важным, чтобы формирование этих условий 
составило генеральную цель учебно-трениро-
вочного процесса занимающихся физической 

культурой в форме атлетической гимнастики, 
силового троеборья (пауэрлифтинга), а также 
в форме отдельных видов силовых упражне-
ний, например, таких, как жим штанги лёжа и т. 
п. Для достижения поставленной в таком виде 
генеральной цели тренер должен обладать 
необходимыми для этого компетенциями. 

Необходимо принимать во внимание, что 
в процессе подготовки учителя физической 
культуры реализуется через компетентност-
ный подход. Структура подготовленности 
специалиста включает несколько групп ком-
петенций: общекультурные компетенции; об-
щепрофессиональные компетенции; профес-
сиональные компетенции [8, с. 3]. В обще-
культурной группе компетенций наиболее 
важными, на наш взгляд, являются: 

- способность использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах жизнедея-
тельности; 

- способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия; 

- способность работать в коллективе, то-
лерантно воспринимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные раз-
личия; способность к самоорганизации и  са-
мообразованию. 
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В блоке общепрофессиональных компе-
тенций актуальной частью являются: 

- способность определять анатомо-
морфологические, физиологические, биохи-
мические, биомеханические, психологические 
особенности физкультурно-спортивной дея-
тельности и характер её влияния на организм 
человека с учетом пола и возраста; 

- способность осуществлять спортивную 
подготовку в избранном виде спорта с учетом 
особенностей обучающихся; 

- способность воспитать у учеников со-
циально-личностные качества: целеустрем-
ленность, организованность, трудолюбие, 
ответственность, гражданственность, комму-
никативность, толерантность; 

- способность обеспечивать в процессе 
профессиональной деятельности соблюде-
ния требований безопасности, санитарных и 
гигиенических правил и норм, проводить 
профилактику травматизма, оказывать пер-
вую доврачебную помощь; 

- способность осуществлять планирова-
ние и методическое обеспечение деятельно-
сти физкультурно-спортивных организаций, 
проводить учет и отчетность, руководить ра-
ботой малых коллективов; 

- способность формировать осознанное 
отношение различных групп населения к 
физкультурно-спортивной деятельности, мо-
тивационно-ценностные ориентации и уста-
новки ведения здорового образа жизни; 

- способность решать стандартные зада-
чи профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографической 
культур с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности. 

Анализ профессиональных компетенций 
позволяет также выделить наиболее сущест-
венные способности педагога-тренера: 

- способность разрабатывать учебные 
планы и программы конкретных занятий; 

- способность применять средства и ме-
тоды двигательной деятельности для коррек-
ции состояния обучающихся с учетом их пола 
и возраста, индивидуальных особенностей; 

- способность формировать мотивацию к 
занятиям избранным видом спорта, воспиты-
вать у обучающихся моральные принципы 
честной спортивной конкуренции; 

- способность использовать актуальные 
для избранного вида спорта технологии 
управления состояния человека, включая пе-
дагогический контроль и коррекцию; 

- способность осуществлять самокон-
троль, оценивать прогресс и результаты ин-
дивидуальной спортивной деятельности, со-
хранять и поддерживать спортивную форму; 

- способность формировать и поддержи-
вать мотивацию у населения к рекреацион-
ной деятельности, используя коммуникатив-
ные и организаторские способности; 

- способность выбирать средства и ме-
тоды двигательной рекреации для коррекции 
состояния обучающихся различного пола и 
возраста с учетом их профессиональной дея-
тельности; 

- способностью организовывать и прово-
дить массовые физкультурные и спортивно-
зрелищные мероприятия. 

Эти и другие компетенции позволяют 
смоделировать профессиональный образ 
современного специалиста по физическому 
воспитанию и спорту. 

Исходя из вышеизложенного, педагог-
тренер должен найти правильный подход к 
каждому спортсмену, уметь поддержать и 
развить в нем хорошие качества и задатки, 
заботиться не только о спортивных результа-
тах своего воспитанника, но и о его отноше-
нии к учебе, его поведении, культурном рос-
те. 

Эффективность воспитательной дея-
тельности педагога по физической культуре 
и спорту достигается через: 

- организацию целостного деятельно-
стно-воспитательного процесса в соответ-
ствии с требованием законов, научными ре-
комендациями и реальными потребностя-
ми; 

- достижение социально-ценностной 
целевой и содержательной направленно-
стью воспитания, оптимальной его орга-
низацией; 

- обеспечением положительной моти-
вации в процессе занятий физическими уп-
ражнениями и спортом, раскрытием и за-
действованием сущностного потенциала 
каждого занимающегося; 

- достижением сплоченности спор-
тивного коллектива (команды); 

- личным отношением к выполнению 
обязанностей на высокопрофессиональ-
ном, творческом уровне; 

- всесторонним обеспечением воспита-
тельного процесса. 

Требования к личности преподавателя-
тренера как воспитателя. От преподавателя 
во многом зависит формирование личности 
его учеников. Критерии педагогического 
мастерства складываются из совокупности 
деловых и личных качеств преподавателя. 

Обязательными деловыми качествами 
преподавателя физического воспитания 
(тренера по виду спорта) должны быть: по-
нимание идейных основ воспитания в на-
шей стране, знание своего дела, умение 
обучать движениям и воспитывать физиче-
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ские качества, умение организовывать кол-
лектив занимающихся и находить важный 
подход к ученикам, умение наблюдать и учи-
тывать результаты учебно-воспитательного 
процесса, уметь воспитывать своим предме-
том, быть культурным. 

К основным личным качествам, которыми 
должен обладать преподаватель (тренер), 
относятся: творческая активность, гибкость 
ума, трудолюбие, честность, бескорыстие, 
принципиальность, выдержка, требова-
тельность, скромность, культура. 

Более того выражаясь через специфику 
вида спорта, современному специалисту по 
силовой подготовке важно выходить за рамки 
понимания физического качества силы как 
целеполагающего ориентира. 

Важнейшим физическим качеством в 
пауэрлифтинге и многих других видах спорта 
является сила. Разумеется, мы никаким об-
разом не хотим сказать, что общая выносли-
вость отодвигается на второй план, мы лишь 
подчеркиваем важнейшее значение силы в 
спортивной деятельности [9, с. 45]. Но силу 
следует понимать не только в узком смысле 
слова как физическое качество человека.  

Для более чёткого понимания нашей 
идеи приведем следующие факты. Исследо-
ваниями показано, что жук-носорог способен 
удерживать у себя на спине вес в 850 раз 
превышающий его собственный. Если срав-
нивать этот факт с достижением самых силь-
ных людей, то мы увидим, что силовые пока-
затели человека в данном упражнении пре-
вышают вес тела лишь в 3–4 раза (Е. Я. Гик, 
2014). Однако, как отметил философ Софокл: 
«В мире много сил великих, но сильнее чело-
века нет в природе ничего» (Е. С. Лихтен-
штейн, 1972) [3, с. 11; 6, с. 137]. 

Итак, сила человека с философской точ-
ки зрения выходит за рамки понимания этой 
способности как физического качества. В.М. 
Выдрин (1974) пишет о людях,  обогащающих 
силой своей деятельности наше общество 
различными материальными ценностями. 
Конструирование космических кораблей, до-
бывание богатств недр земли, возделывание 
полей, другие формы преобразования дейст-
вительности подвластны силе интеллекта 
специалистов [2, с. 9]. 

Являясь носителем знаний о мире, чело-
век, как одна из самых больших ценностей 
жизни, владеет силой самопреобразования, 
физического и духовного совершенствования. 
Именно педагогам общество доверило вы-
полнять эту миссию. Каким же силовым по-
тенциалом должен обладать специалист, 
смысл работы которого в непрерывном пре-
одолении всей совокупности возможных про-
блем психического и физического развития 

личности? Нам думается о много больших 
способностях педагога-тренера, чем у упомя-
нутого выше «рекордсмена». Они проявляют-
ся в том, что тренер выдерживает на своих 
плечах вес педагогических целей, задач, ме-
тодов и средств, с необходимостью выра-
жающиеся в результатах обучения и воспи-
тания учеников, которых у педагога может 
быть достаточно большое количество.  

Реализуя ФГОС, в частности общекуль-
турную компетенцию ОК-8: способность ис-
пользовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полной социальной 
и профессиональной деятельности [9]., на за-
нятиях пауэрлифтингом, тренер формирует у 
воспитанников правильную осанку, ведет про-
филактику асимметрии плеч. Между прочим, 
для наиболее положительного воздействия 
асимметрию плеч рекомендуют называть «кри-
воплечестью» или «косоплечестью» (Ю. В. Лу-
конин, А. М. Поляков, Е. И. Шеенко) [7, с. 150]. 
По мнению авторов термин «асимметрия 
плеч», звучит не устрашающе, и ласково, а 
термин «косоплечесть» – режет слух, застав-
ляет обратить на него внимание и задуматься. 

В своих учениках, как отмечает В. М. Вы-
дрин (1974), тренер оставляет частицу своей 
души, таланта. Высокий профессионализм, 
глубокие знания, мудрость учителя, бесспор-
но, находят отражение в поведении и делах 
учеников, а затем и в их детях. Таким обра-
зом, нам становится понятной важнейшая 
роль наставника, его ответственность за эф-
фективность процесса физического воспита-
ния спортсменов. Тренер не только руководит 
процессом развития двигательных способно-
стей, моральных и волевых качеств, необхо-
димых в спортивной деятельности. Совре-
менный тренер может с полным правом счи-
таться профессионалом, если владеет мето-
дической системой формирования целост-
ной, всесторонне и гармонично развитой лич-
ности своих учеников, спортсменов с соци-
ально ориентированной «Я-концепцией». 

«Между умственным и физическим вос-
питанием человека существует тесная связь, 
вполне выясняющаяся при изучении челове-
ческого организма и его отправлений. Умст-
венный рост и развитие требуют соответст-
вующего развития физического. Задача педа-
гогов состоит в том, чтобы содействовать вы-
яснению личности человека и в организации 
произвола его деятельности» (П. Ф. Лесгафт) 
[5, с. 14]. 

Человека, не умеющего писать и пла-
вать, в древней Грециисчитали «телесным и 
умственным калекой» – заявлял Сократ (469-
399 гг. до н. э.) [4, с. 67]. 

Таким образом, сила педагога-тренера 
заключается не только в его личных спортив-
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ных достижениях и в достижениях его воспи-
танников. Не менее важны нравственные ка-
чества личности, патриотизм, правильно 
сформированная система взглядов на такие 
ценности, как личное здоровье и здоровье 
окружающих людей, здоровый стиль жизни. 
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В обширном перечне проблем совре-

менного российского общества одной из зна-
чимых является низкий уровень правовой 
культуры и правового сознания в среде со-
временной российской молодежи. «Пробле-
матика правового нигилизма молодежи в 
России приобрела в последние годы общего-
сударственное значение и требует безотла-
гательного разрешения. Это обусловлено 
тем, что в современном российском общест-
ве находят широкое отражение такие крайне 
негативные формы правового нигилизма как 
молодежный экстремизм, преступность в 
подростковой и молодежной среде. Данные 
отрицательные девиации наносят огромный 
вред, как самому государству, так и общест-
ву, задерживая их развитие» [1, с. 3]. 

Как показывает практика, наиболее ак-
тивная часть молодёжи – это студенты выс-
ших и среднеспециальных учебных заведе-
ний. Очень часто этим пользуются деструк-
тивные силы (внешние и внутренние) для 
дестабилизации обстановки в стране и обще-
стве. 

В связи с этим, актуальной является 
проблема преодоления правового нигилизма 
в молодёжной среде вообще, и в студенче-
ской в частности. «Правовой нигилизм – это 
отрицательное отношение к праву и иным 
формам юридической организации социаль-
ных связей, разновидность деформированно-
сти общественного, группового или индиви-
дуального правосознания и правовой культу-
ры» [2]. Юридический нигилизм, как таковой, 
заключается в отрицании законов, что доста-
точно часто приводит к противоправным дей-
ствиям, хаосу и, в итоге, тормозит развитие 
правовой системы. 

Молодежь представляет собой доста-
точно многочисленную часть российского 
общества. Молодое поколение является 
стратегически важным ресурсом государства, 
основой развития гражданского общества. 
Развитие демократических инструментов в 
России в немалой степени зависит от роли 
молодежи в социуме, места в нём, её воспи-
тания. 

Приходится констатировать, что в на-
стоящее время молодые граждане в школах, 
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ПТУ, колледжах и даже вузах недостаточно 
получают правовые знания, необходимые им 
в жизни. 

Управление поведением молодых граж-
дан путем эффективного правового образо-
вания, предупреждение правового нигилизма 
молодежи выгодно и обществу, и государству 
в целом, т. к. позволяет предупреждать пра-
вонарушения в молодежной среде. 

Существенное влияние на формирова-
ние мировоззрения и правового сознания мо-
лодого человека оказывают социальные фак-
торы, такие как: 

«а) непосредственные условия жизни и 
работы; 

б) организованная система обучения и 
воспитания; 

в) средства массовой информации; 
г) государственная молодежная полити-

ка» [3, с. 4]. 
Наряду с этим, изменение доминирую-

щих в правовом сознании молодежи взглядов 
напрямую зависит от социально-экономи-
ческой и политической ситуации, складываю-
щейся в обществе. Хорошей иллюстрацией 
данного факта является резкое возрастание 
уровня патриотизма, в том числе и в моло-
дёжной среде, в связи с возвращением Крыма 
и Севастополя в состав России в 2014 г. 

«Деформация правового сознания – это 
социально-правовое явление, характеризую-
щее такое состояние правового сознания, 
когда у его носителей складываются опреде-
ленные взгляды, знания, чувства, настрое-
ния, переживания и эмоции, идеи и пред-
ставления, искаженно отражающие правовую 
действительность и выражающие отрица-
тельное отношение к действующему праву, 
правосудию и законности, из-за которого про-
исходит формирование негативно ориенти-
рованного правового сознания» [3, с. 4]. 

Основными аспектами проявления де-
формированного правосознания являются: 

- абсолютное отрицание права как соци-
ального блага, способного оказывать эффек-
тивное воздействие на жизнедеятельность 
людей в обществе; 

- слишком высокая, не соответствующая 
жизненным реалиям оценка права, абсолю-
тизация социальной роли и места права в 
жизни общества, представление механизма 
правового регулирования в виде идеально-
функционирующей структуры общества; 

Деформированность правового сознания 
молодых людей является следствием ре-
зультата ошибок и недочетов при правовом 
воспитании подрастающего поколения. Про-
является это в различных сферах общест-
венной жизнедеятельности: в семье и в шко-
ле, по месту жительства и работы; так же в 

результате просчетов в деятельности соот-
ветствующих государственных органов и об-
щественных институтов; присутствует недос-
таточная, а главное – малоэффективная ко-
ординация их усилий при решении проблем, 
связанных с правонарушениями. 

На процесс формирования правового 
сознания подрастающего поколения отрица-
тельное влияние оказывает кризис института 
семьи. 

Проведенные в современной России со-
циологические исследования являются осно-
вой для определения факторов, которые обу-
славливают смену правового сознания моло-
дежи: 

«- правовое сознание молодых людей 
характеризуется сложностью и неоднозначно-
стью, где одновременно сочетаются стремле-
ние к законопослушному поведению и готов-
ность нарушить закон ради личной выгоды; 

- в формировании правового сознания 
молодежи существенную роль играет лично-
стный фактор. Целеустремленные, настойчи-
вые и самостоятельные молодые люди де-
монстрируют более зрелое правовое созна-
ние. У той части молодежи, которая предпочи-
тает соперничество в конфликтных ситуациях, 
проявляются установки на противоправное 
поведение и даже вызов закону. Та часть мо-
лодежи, которая ориентируется на сотрудни-
чество, напротив, демонстрирует большее 
уважение к закону и осознает опасность про-
тивоправного поведения и для личности, и для 
государства; 

- независимо от категории молодежи 
представления у них о патриотизме, престиже 
государства, чувстве национальной гордости, 
гражданственности, ценности права в целом 
не различаются. Уровень представлений и 
оценки данных явлений не является высо-
ким». [3, с.3] 

Правовой нигилизм характерен в основ-
ном в молодежной среде. Как правило, выде-
ляются следующие примеры проявления пра-
вового нигилизма: 

1. Действия граждан России, нарушаю-
щие требования законов и правовых норм, что 
является следствием неисполнения и несо-
блюдения требований законов и иных норма-
тивных актов. Неисполняемость является 
свидетельством бессилия, пассивности и не-
умения властных структур принимать адек-
ватные решения проблем в связи со сложив-
шимися реалиями общественной жизни. Не-
соблюдение и неисполнение законов равно-
значно их нарушению, так как наносит не 
меньший вред общественным мнениям и ин-
тересам. 

2. Законность подменяется прагматиче-
ской целесообразностью. Молодые люди за-
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частую считают, что власть и общество отно-
сится к ним потребительски, а в некоторых 
случаях даже безразлично. Молодежь ис-
пользует закон только тогда, когда это удобно 
и выгодно, в противном же случае правовыми 
нормами могут пренебречь или даже высту-
пить с их критикой. Такая критика может 
иметь различные формы, среди которых 
имеют место демонстративные нарушения 
устанавливаемых требований. 

3. Неуважительное отношение к суду и 
правоохранительным органам. При возникно-
вении юридического конфликта и совершении 
незаконных действий граждане предпочитают 
не прибегать к помощи правоохранительных 
органов и не обращаться в суд, а решать 
проблему самостоятельно, при участии и 
поддержке иных, возможно даже криминаль-
ных, структур, которых уважают в соответст-
вующей молодежной среде лидеров. 

4. Молодежь теряет ощущение Родины. 
Это происходит из-за аполитичности и отсут-
ствия сопричастности к делам государства и 
общества. Государство не имеет внятных и 
поддерживаемых большинством целей обще-
ственного развития, вдохновляющих ценно-
стей и идеалов. 

Правовой нигилизм можно преодолеть с 
помощью усиления правового воспитания в 
молодежной среде. Работа в данном направ-
лении может осуществляться с помощью сле-
дующих аспектов:  

- правовые предписания необходимо 
адаптировать к складывающимся в обществе 
ценностям, что позволит осуществить такую 
ситуацию, когда при помощи правовых 
средств человек понимает, что соблюдение 
закона становится значительно выгоднее, чем 
его нарушение; 

- необходимо разработать комплекс мер 
для совершенствования деятельности право-
охранительных органов, возвышения их в гла-
зах граждан, а также для привлечения моло-
дежи к участию в создании и обеспечении 
правопорядка; 

- в связи с особой социально-
экономической незащищенностью молодежи 
целесообразна особая государственная поли-
тика в отношении данной категории населения 
и особой ее значимостью для будущего страны; 

- нацеленность государственных мер на 
создание активной гражданской позиции мо-
лодежи возможно при широком использова-
нии стимулирующих и поощрительных 
средств воздействия в различных сферах 
общественной жизни; 

- особое внимание необходимо уделять 
правовому воспитанию и возвышению про-
цесса правопреемственности в стране; 

- для проявления научной и творческой 
инициативы молодежи государство должно 
быть заинтересовано в создании режима 
наибольшего благоприятствования. 

«Правосознание есть система чувств, 
эмоций, взглядов, идей, теорий, традиций, 
переживаний и других духовных проявлений, 
выражающих отношение граждан как к дейст-
вующему законодательству, юридической 
практике, правам, свободам и обязанностям 
граждан, так и к желаемому праву. Правосоз-
нание есть отражение правовой жизни обще-
ства, правовых отношений, сущности и роли 
правовых установлений в сознании общест-
ва, личности» [4, с. 273]. 

Правосознание является необходимым 
фактором при создании и регулировании норм 
права и играет важную роль в совершенство-
вании и развитии правовой жизни общества. 

Воспитание правового сознания в орга-
нической связи с началами нравственности, 
демократического сознания всех граждан 
представляет процесс повышения культуры 
общества, человека, обретения им достоин-
ства, свободы и справедливости. Естествен-
но, что воспитание правосознания начинает-
ся с усвоения нравственных ценностей, норм 
в семье, школе, в духовном общении, в том 
числе и играх со сверстниками, товарищами и 
друзьями. Если нравственность понимать как 
«объективное следование мыслей или внеш-
не видимых действий человека тому, что он 
не воспринимает как зло и/или чему объек-
тивно подчинена его воля», [5, с. 116] то 
нравственным ценностям молодёжи в про-
цессе правового воспитания необходимо 
уделять повышенное внимание. В формиро-
вании отношения к добру и злу, большая 
роль принадлежит художественной литерату-
ре, средствам массовой информации. Воспи-
тание в духе права, законности не ограничи-
вается правовым просвещением, формиро-
ванием позитивного отношения к закону, пра-
ву находит свое завершение в правовой ак-
тивности личности, в ее правовой культуре. 
Правовая культура личности выражается во 
владении ею, основами юридических знаний, 
в уважении к закону, праву, в сознательном 
соблюдении норм права, в понимании соци-
альной, юридической ответственности, вне 
примиримости к правонарушениям, в борьбе 
сними. Знание гражданами своих прав, сво-
бод, а также обязанностей перед государст-
вом и обществом является составной частью 
правовой культуры  [4, с. 273]. 

Правовое воспитание должно обеспечи-
вать поведение, которое в свою очередь согла-
суется с потребностями, интересами и ценно-
стями гуманного общества, и иметь место для 
воплощения в нашу правовую систему. 
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В первую очередь наибольшее внимание 
необходимо уделять политико-правовому и 
духовному воспитанию молодежи. Осуществ-
ляемые реформы на пути к гражданскому об-
ществу, должны учитывать интересы молодых 
людей. В их сознании должно основаться убе-
ждение, утверждающее необходимость пра-
вовых знаний и умений применять их на прак-
тике, чтобы быть культурным и образованным 
гражданином своего общества. 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ПОСТУПЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ НА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ 
 

О. В. Подольская, Т. С. Просекова, Е. Н. Чудоякова 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  им. И.И. Ползунова»  

г. Барнаул 
 
В последние годы количество студентов, 

интересующихся тем, как поступить на гос-
службу, в т. ч. в армию, становится всё боль-
ше. Престиж обучения на Военной кафедре с 
каждым годом только увеличивается. Это свя-
зано с повышением самосознания, социаль-
ной ответственности молодых людей, которые 
хотят выбрать путь настоящих мужчин –  
пройти службу по призыву на кафедре, пости-
гая, таким образом, солдатскую или сержант-
скую специальность, без отрыва от получе-
ния высшего образования. Следовательно, у 
данной категории профессионалов появится 
ещё одно конкурентное преимущество перед 
остальными молодыми людьми. 

Военная кафедра (с 2007 г. – Факультет 
военного обучения, с 1 сентября 2009 г. – Во-
енная кафедра при Алтайском государствен-
ном техническом университете им. И. И. Пол-
зунова) дисциплинирует студентов, развива-
ет морально-нравственные качества, фор-
мирует профессионально-значимые лично-
стные качества – высокую самодисциплину, 
ответственность, силу воли, психологиче-
скую устойчивость к стрессогенным воздей-
ствиям и т. д.  

Существует перечень направлений и 
специальностей АлтГТУ, студенты которых, в 
соответствии с квалификационными требо-
ваниями, могут принять участие в конкурсном 

отборе для допуска к обучению на Военной 
кафедре по программам подготовки офице-
ров запаса.      

Конкурсный отбор на Военную кафедру 
проводят из первокурсников АлтГТУ и готовят 
будущих офицеров, на втором курсе прово-
дят конкурсный отбор и готовят по програм-
мам сержантов и рядовых запаса. 

Будущих офицеров запаса, сержантов и 
солдат готовят к выполнению профессио-
нальной деятельности в сложных условиях, 
предполагающих негативное воздействие на 
физическое и психическое здоровье. В связи 
с этим, одной из основных задач и системо-
образующим фактором физического воспита-
ния в системе высшего образования является 
формирование физической культуры лично-
сти, а так же повышенное внимание уделяет-
ся профессионально-прикладной физической 
подготовке (ППФП). Данная задача физиче-
ского образования в вузе соответствует и со-
поставима общим положениям по физиче-
ской подготовке в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации: 

1. Настоящее наставление определяет 
основы организации физической подготовки в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.  

2. Физическая подготовка представляет 
собой процесс, направленный на развитие 
физических качеств, способностей (в том 
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числе навыков и умений) человека с учетом 
вида его деятельности и социально-
демографических характеристик. 

Физическая подготовка является основ-
ным элементом боевой готовности военно-
служащих к выполнению учебно-боевых за-
дач и одним из направлений повышения бое-
способности Вооруженных Сил. 

3. Цель физической подготовки в Воору-
женных Силах – обеспечение необходимого 
уровня физической подготовленности воен-
нослужащих для выполнения боевых и других 
задач в соответствии с их предназначением. 

4. Задачами физической подготовки во-
еннослужащих являются: 

- развитие и совершенствование физи-
ческих качеств (выносливости, силы, быстро-
ты, ловкости и гибкости) с учетом возрастных 
особенностей; 

- формирование навыков в передвиже-
нии по пересеченной местности в пешем по-
рядке и на лыжах, в преодолении естествен-
ных и искусственных препятствий, рукопаш-
ном бою, военно-прикладном плавании. 

Физическая подготовка способствует: 
- повышению устойчивости организма к 

воздействию неблагоприятных факторов во-
енно-профессиональной деятельности и ок-
ружающей среды; 

- воспитанию психической устойчивости 
и морально-волевых качеств; 

- формированию готовности военнослу-
жащих к перенесению экстремальных физи-
ческих и психических нагрузок в период под-
готовки и ведения боевых действий; 

- повышению военно-специальной под-
готовленности военнослужащих; 

- совершенствованию боевой слаженно-
сти воинских подразделений [4]. 

Проблеме формирования физической 
культуры личности как важнейшего фактора 
профессиональной подготовки в высшем учеб-
ном заведении посвящены работы Ю. А. Баха-
рева, М. Я. Виленского, С. П. Евсеева, Т. Г. Еф-
ремовой, Е. А. Ивановой и др. 

Однако полноценное использование ком-
петентностных способностей возможно при 
хорошем состоянии здоровья, высокой рабо-
тоспособности молодых специалистов, кото-
рые могут быть приобретены ими при регу-
лярных специально организованных занятиях 
физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни. Следовательно, ка-
чество подготовки, в т. ч. и физической, к 
предстоящей профессиональной деятельно-
сти для каждого молодого специалиста  при-
обретает не только личное, но и социально-
экономическое значение. 

Во-первых, физическая культура в вузе 
формирует в сознании студентов, готовящих 

себя к данной сфере деятельности, опреде-
ленные целевые установки, изменяет усло-
вия их социального быта.  

Во-вторых, физическая культура являет-
ся не только одним из важных средств укреп-
ления здоровья, развития физических спо-
собностей и жизненно необходимых двига-
тельных навыков, но и важным средством 
развития целостной личности, в т. ч. и про-
фессионально-значимых ее качеств. Под фи-
зической культурой мы понимаем качествен-
ное, динамичное и системное образование 
личности, которое характеризуется опреде-
лённым уровнем её образованности и физи-
ческого развития, осознанием методов дос-
тижения данного уровня и проявляющегося в 
различных формах и видах деятельности 
(общественной, профессиональной, учебной, 
физкультурно-спортивной, оздоровительной 
и пр.), которые побуждаются потребностно-
мотивационной сферой. 

Задачи, которые ставит перед собой  
преподаватель физической культуры, взяв-
ший на себя обязанность сформировать 
практическую готовность к поступлению сту-
дентов на военную кафедру: 

1. Развить сильную и устойчивую моти-
вацию, значимую личностную направлен-
ность на формирование практической готов-
ности студентов к поступлению на Военную 
кафедру.  

2. Установить в процессе физкультурной 
деятельности субъект-субъектных отношений 
между преподавателем и студентами, на ос-
нове гуманистической концепции воспитания.  

3. Структурировать учебный материал 
на основе личностно-ориентированного под-
хода. 

4. Спроектировать алгоритм и компе-
тентностную модель подготовки к поступле-
нию студентов на Военную кафедру.  

Таким образом, преподаватель физиче-
ской культуры должен качественно, за непро-
должительный промежуток времени, подгото-
вить студента, создать благоприятные усло-
вия для формирования практической готов-
ности к поступлению на Военную кафедру, 
учитывая специфику будущей деятельности. 

Формирование практической готовности 
студентов к поступлению на Военную кафед-
ру на отделении физической культуры и 
спорта АлтГТУ проводилось нами в 4 этапа.  

1 этап – Мотивационно-диагностический.  
Предварительная подготовка студентов 

1 курса (целевая направленность на будущую 
деятельность) начинается с самого начала 
учебного процесса – 1 сентября, при знаком-
стве студентов – первокурсников с препода-
вателем физической культуры.  
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Грамотное педагогическое общение 
(социально-перцептивная, информационно-
коммуникативная, рефлексивная его части) 
тренера-преподавателя и студента способ-
ствует повышению качества профессио-
нальной подготовки молодого поколения. 
Позитивное отношение к личности студента 
и система приемов поощрения являются 
важной стороной педагогического общения.  

Пилотажное исследование обнаружило, 
что студентов, пришедших в вуз, преследо-
вавших цель получить не только высшее об-
разование, но и поступить на Военную ка-
федру – составляет не менее 60 %, в том 
числе и девушек. 

Формирование у студента интереса к 
военной службе, потребности в физическом 
совершенствовании, сохранении и укрепле-
нии своего здоровья – задача преподавателя 
физической культуры. Для этого преподава-
тели отделения физической культуры и спорта 
с начала учёбы на первом курсе ориентируют 
студентов регулярно тренироваться, в т. ч. и 
самостоятельно, проводят постоянную воспи-
тательную работу: беседы, дискуссии, интер-
вьюирование и т. д.  

Под формированием практической го-
товности к поступлению студентов на Воен-
ную кафедру следует понимать социально-
психологическое, системное личностное обра-
зование, предполагающее наличие сильной и 
устойчивой мотивации, необходимый уровень 
сформированности профессионально-
значимых личностных качеств, компе-
тентностных способностей, психологическая 
устойчивость личности, достаточный уровень 
здоровья и ведение ЗОЖ, необходимый уро-
вень физической подготовленности, физиче-
ское развитие, физическое совершенствова-
ние, и дальнейшее ее саморазвитие. 

2 этап – Теоретический.  
Теоретическая подготовка (чтение сту-

дентам 1 курса 16 часов лекционного курса 
«Основы знаний по теории физической куль-
туры студентов»), где дополняется, система-
тизируется и обобщается понятийно-
терминологический аппарат процесса про-
фессиональной подготовки студентов. 

3 этап – Практико-преобразующий.  
Работа на данном этапе направлена на 

физическое развитие и совершенствование 
студента, используя все средства и методы 
физической культуры. Сдача исходных, про-
межуточных контрольных нормативов на оп-
ределение уровня физической подготовлен-
ности принимается на отделении физической 
культуры и спорта: бег 3000 м, 100 м, подтя-
гивание на перекладине. 

Физкультурно-спортивная деятельность 
характеризуется повышенной эмоционально-

стью по сравнению с другими видами учебно-
го процесса. В связи с этим у преподавателя 
физической культуры и студентов наблюда-
ется более интенсивная психологическая 
связь «студент–преподаватель» и большее 
влияние личности тренера-преподавателя по 
механизму подражания. Общение здесь 
строится на психофизиологическом уровне. 
Причем эффективность занятий физической 
культурой зависит от возможности использо-
вания преподавателем наиболее эмоцио-
нально насыщенного и действенного канала 
воздействия в ситуациях общения. 

Деятельность преподавателя на данном 
этапе заключается не только в развитии у 
студентов физических качеств, развитию 
необходимых компетентностых способно-
стей, но и созданию благоприятных психоло-
гических условий для развития профессио-
нально-значимых личностных качеств, раз-
витию групповой сплоченности, психологи-
ческой устойчивости. Принцип гуманизации, 
диалогичности субъектов образовательного 
процесса рождает их сотрудничество. Оно 
обеспечивается активностью обеих сторон, 
совместно осознанными и реализованными 
действиями. Это касается и определения 
целей деятельности, ее детального плани-
рования, совместной работы по реализации 
планов и контроля ее успешности. Это осо-
бенно важно при планировании СРС – само-
стоятельной работы студентов, уделение ей 
огромного внимания, как преподавателей, 
так и студентов, изъявивших желание посту-
пить на Военную кафедру. 

4 этап – Контрольный.  
На данном этапе оценивается уровень 

готовности (теоретический и практический 
компоненты), компетентностные способности,  
физические возможности – уровень физиче-
ской готовности (это собственно поступление 
на Военную кафедру). 

Готовность – важнейшая цель педагоги-
ческой деятельности и один из конечных ре-
зультатов этой деятельности. Это целостный 
механизм, включающий в себя: внутренний 
аспект – психологическую готовность и внеш-
ний аспект – физическую готовность каждой 
личности. 

На протяжении всех этапов осуществля-
ется взаимодействие преподавателей отде-
ления физической культуры с офицерами  
Военной кафедры. 

По итогам сформированности готовно-
сти к поступлению на Военную кафедру 
(пройдя 4 этапа ее формирования), происхо-
дит отбор сильнейших студентов, после сда-
чи контрольных нормативов по физической 
подготовке, общей успеваемости, психологи-
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ческого тестирования и медицинского заклю-
чения.  

Таким образом, благодаря преподавате-
лям физической культуры, межпредметным 
связям и сотрудничеству с Военной кафед-
рой, студенты преодолевают ещё один шаг к 
поступлению в государственные структуры. 
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В статье приведен анализ особенностей 
развития образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность по дополнитель-
ным образовательным программам. Пред-
ставлены основные условия реализации про-
грамм дополнительного профессионального 
образования согласно действующим норма-
тивным требованиям. Приведена авторская 
оценка факторов, которые способствуют раз-
витию дополнительного профессионального 
образования и замедляют его. Проведен ана-
лиз, выделенных автором, внешних и внут-
ренних факторов, оказывающих воздействие 
на развитие дополнительного профессио-
нального образования. 

Реализация основных и дополнительных 
образовательных программ всегда сопряжена 
с рядом задач и трудностей при наличии дос-
таточного для развития этих направлений об-
разовательной деятельности нормативного 
регулирования [1, 2]. Усиление конкуренции во 
всех сферах деятельности требует профес-
сиональных подходов к решению стратегиче-
ских и тактических целей и задач, стоящих 
перед бизнесом. «Бурные» структурные и за-
конодательные изменения в России постоянно 
требуют новых знаний, умений и навыков от 
участников рынка. Потребность в знаниях и 
требования законодателя в области повыше-
ния квалификации отдельных категорий ра-
ботников порождают спрос на программы до-
полнительного профессионального образова-
ния. При этом реформирование системы об-
разования и других сфер деятельности в Рос-

сийской Федерации требует от участников 
рынка образовательных услуг адаптации к но-
вым условиям с целью сохранения своих по-
зиций на рынке и дальнейшего успешного раз-
вития [3, c. 89; 4, c. 263]. В данной статье дана 
авторская оценка факторов, которые способ-
ствуют развитию дополнительного профес-
сионального образования и замедляют его. 

Рассматривая всю совокупность факто-
ров, оказывающих воздействие на развитие 
дополнительного профессионального обра-
зования, можно выделить две основные груп-
пы факторов: внешние и внутренние. Как 
внешние, так и внутренние факторы оказы-
вают как положительное, так и сдерживаю-
щее воздействие на активность деятельности 
в системе ДПО.  

К внешним факторам можно отнести из-
менения в законодательстве, усиление кон-
куренции; коррупционную составляющую при 
проведении государственных закупок, общую 
экономическую ситуацию; наличие ограниче-
ний для отдельных участников рынка образо-
вательных услуг и другие.  

К внутренним факторам можно отнести 
несколько основных: особенности и порядок 
функционирования внутриорганизационной 
структуры управления ДПО, уровень квали-
фикации специалистов ДПО, уровень техни-
ческого оснащения и другие. 

Рассмотрим влияние внешних и внут-
ренних факторов на развитие дополнитель-
ного профессионального образования. 

Действующее законодательство, регла-
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ментирующее деятельность на рынке допол-
нительного образования значительно облег-
чает жизнь его участникам в части отмены 
обязательной государственной аккредитации 
программ ДПО, снижению предельно мини-
мальных требований к объемам реализации 
в часах программ повышения квалификации 
(с 72-х до 16-ти часов) и профессиональной 
переподготовки (с 500 до 250 часов), что спо-
собствует снижению трудозатрат и при всех 
прочих равных условиях увеличивает рента-
бельность реализации программ; сняты огра-
ничения на соответствие лицензии тематики 
реализуемых программ. Также законодатель 
позволяет использовать элементы дистанци-
онного и электронного обучения, что с одной 
стороны способствует охвату большей ауди-
тории слушателей, а с другой снимает огра-
ничения на доступ к образовательным ресур-
сам. Таким образом, действующее законода-
тельство способствует развитию дополни-
тельного образования. При этом, участников 
рынка пока настораживает неопределенность 
нововведения в проведении общественной 
аккредитации программ ДПО. 

Следующим внешним фактором, вли-
яющим на развитие программ ДПО, являет-
ся наличие конкуренции, развитие которой 
априори является благом для потребителей 
образовательных услуг. Развитию конкурен-
ции также способствует действующее зако-
нодательство.  

Концепция развития системы образова-
ния такова, что система образования создает 
условия для непрерывного образования по-
средством реализации основных образова-
тельных программ и различных дополнитель-
ных образовательных программ, предостав-
ления возможности одновременного освое-
ния нескольких образовательных программ, а 
также учета имеющихся образования, квали-
фикации, опыта практической деятельности 
при получении образования. 

При этом, по уровням общего и профес-
сионального образования, по профессио-
нальному обучению реализуются основные 
образовательные программы, а по дополни-
тельному образованию – дополнительные 
образовательные программы. 

К дополнительным образовательным 
программам относятся [1; 5; c. 12; 6, c. 451]: 

 
1) дополнительные общеобразователь-

ные программы – дополнительные общераз-
вивающие программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные 
программы – программы повышения квали-
фикации, программы профессиональной пе-
реподготовки.  

Законом «Об образовании в РФ» уста-
новлено, что реализацию дополнительных 
образовательных программ осуществляют 
следующие типы образовательных организа-
ций: 

1) организация дополнительного обра-
зования – образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели 
ее деятельности образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразова-
тельным программам; 

2) организация дополнительного про-
фессионального образования – образова-
тельная организация, осуществляющая в ка-
честве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам. 

Кроме этого, разрешена реализация до-
полнительных образовательных программ и 
другим образовательным организациям, реа-
лизация которых не является основной це-
лью их деятельности [1]: 

1) дошкольные образовательные орга-
низации. Реализуют дополнительные обще-
развивающие программы; 

2) общеобразовательные организации. 
Реализуют образовательные программы до-
школьного образования, дополнительные 
общеобразовательные программы, програм-
мы профессионального обучения; 

3) профессиональные образовательные 
организации. Реализуют основные общеоб-
разовательные программы, программы про-
фессионального обучения, дополнительные 
общеобразовательные программы, дополни-
тельные профессиональные программы; 

4) образовательные организации высше-
го образования. Реализуют основные обще-
образовательные программы, образователь-
ные программы среднего профессионального 
образования, программы профессионального 
обучения, дополнительные общеобразова-
тельные программы, дополнительные про-
фессиональные программы; 

5) организации дополнительного обра-
зования. Реализуют образовательные про-
граммы дошкольного образования, програм-
мы профессионального обучения; 

6) организации дополнительного про-
фессионального образования. Реализуют 
программы подготовки научно-педагогических 
кадров, программы ординатуры, дополни-
тельные общеобразовательные программы, 
программы профессионального обучения. 

Принимая во внимание разнообразие ор-
ганизаций, которые могут реализовывать до-
полнительные образовательные программы, в 
том числе программы ДПО, следует отметить, 
что от ценовой конкуренции выиграет только 
потребитель, а рентабельность организаций, 
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оказывающих образовательные услуги под 
воздействием конкуренции будет снижена.  

Негативное влияние для формирования 
конкурентного рынка услуг дополнительного 
профессионального образования оказывает 
коррупционная составляющая при проведе-
нии государственных закупок (формирование 
технических заданий под «конкретных» уча-
стников конкурсов, формирование системы 
оценок, которая не позволяет выиграть кон-
курс «новичку», сравнительно завышенные 
требования к размеру обеспечения исполне-
ния контракта, часто необходимость создания 
«искусственной» конкуренции при проведении 
электронных аукционов и др.). Таким образом, 
большинство открытых конкурсов могут побе-
дить только организации, имеющие значи-
тельные кадровые ресурсы, техническое ос-
нащение, свободные денежные средства и 
значительный опыт в реализации государст-
венных контрактов.  

В случае сложной экономической ситуа-
ции, устойчивый спрос на повышение квали-
фикации сохраняется только со стороны го-
сударственных организаций и организаций 
других форм собственности, которые должны 
обеспечить повышение квалификации своим 
сотрудникам согласно закона. К такой катего-
рии лиц относятся государственные граждан-
ские служащие, педагоги образовательных 
организаций, временно безработные, стоя-
щие на учете с «службах занятости» и другие 
категории потенциальных слушателей до-
полнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки. 

Повышение квалификации государст-
венных гражданских служащих является обя-
зательным по закону. Их непрерывное обра-
зование является необходимым условием и 
предпосылкой продвижения чиновников по 
«карьерной лестнице» в системе государст-
венной гражданской службы. 

В федеральном законе «О государст-
венной гражданской службе Российской Фе-
дерации» определены основания для на-
правления гражданских служащих на про-
фессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку.  

Каждой группе государственных должно-
стей установлены квалификационные требо-
вания к образовательному цензу и стажу ра-
боты. Например, от претендующих на «выс-
шие и главные государственные должности 
требуется наличие дополнительного высшего 
образования по профилю деятельности. Для 
замещения ведущих и старших государст-
венных должностей требуется наличие выс-
шего образования по специальности (профи-
лю) «Государственное управление», либо по 

специализации государственной должности, 
либо иное высшее образование, признанное 
равноценным»[2]. 

Основанием для направления государст-
венного гражданского служащего на обучение в 
систему дополнительного профессионального 
образования является его «назначение на 
иную должность государственной гражданской 
службы в порядке должностного роста на кон-
курсной основе, включение гражданского слу-
жащего в кадровый резерв на конкурсной осно-
ве, результаты аттестации гражданского слу-
жащего». В законе также определено, что «по-
вышение квалификации гражданского служа-
щего осуществляется по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года. Профессио-
нальная переподготовка и повышение квали-
фикации гражданского служащего происходит в 
имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных учреждениях высшего, средне-
го дополнительного профессионального обра-
зования в соответствии с федеральными госу-
дарственными требованиями» [2]. 

Благоприятная экономическая ситуация 
способствует увеличению спроса на про-
граммы ДПО со стороны физических и юри-
дических лиц. 

К сдерживающим факторам развития 
дополнительного профессионального обра-
зования следует отнести возможность реали-
зации некоторых программ ДПО (по условиям 
грантодателя) только в образовательных ор-
ганизациях, имеющих юридический адрес на 
территории реализации этих программ. 

Оценивая возможное влияние внутрен-
них факторов, к наиболее значимым следует 
отнести внутриорганизационные особенности 
и порядок функционирования структуры 
управления дополнительным профессио-
нальным образованием. В достаточно круп-
ных образовательных организациях к сдер-
живающим факторам следует отнести адми-
нистративные ограничения полномочий для 
подразделений, реализующих программы 
ДПО. Например, ограничение подразделений, 
имеющих право юридически самостоятельно 
вести хозяйственную деятельность, в утвер-
ждении собственных программ профессио-
нальной переподготовки.  

Эффективность работы по реализации 
дополнительных образовательных программ 
зависит от квалификации работников соот-
ветствующей структуры и от наличия плано-
вой систематизации в алгоритмах их дейст-
вий. Применение четкого алгоритма действий 
позволит повысить эффективность работы 
структурных подразделений.  

Подводя итог проведенному анализа, 
следует отметить, что для развития дополни-
тельного профессионального образования 
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законодателем созданы все необходимые ус-
ловия, однако эффективность работы органи-
заций и структурных подразделений ДПО за-
висит от их способности во взаимодействии 
нивелировать ряд сдерживающих факторов.  
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После присоединения России к Болон-

ской Декларации 19 сентября 2003 г. перед 
ней встали задачи по интеграции в общеевро-
пейское пространство высшего образования. 
Целью Болонской Декларации является по-
вышение престижа и конкурентоспособности 
европейской системы высшего образования 
на основе создания единого образовательного 
пространства. В основу европейской системы 
высшего образования положено подготовка 
специалистов типа «бакалавр-магистр». 

Развитые страны Запада не спешат пе-
рестраивать свои университетские образова-
тельные программы под единую систему за-
четных единиц. Так, например, в Германии 
(первый инициатор идеи создания единой 
зоны высшего образования) только часть 
технических вузов перешла на подготовку 
выпускников по типу «бакалавр-магистр». По 
программам бакалавриата в Германии обу-
чаются меньше трети всего контингента сту-
дентов. Почему это происходит? Да потому, 
что бакалавр, в связи с сокращением сроков 
обучения в вузе и, как следствие, сокращени-
ем часов подготовки специалиста по каждой 
дисциплине, не может иметь хорошего базо-
вого образования для технологической, ин-
женерной, конструкторской и иной подобной 

деятельности, и поэтому такой выпускник не 
нужен промышленным предприятиям. Во 
многих случаях работодатели отказываются 
брать на работу такого выпускника вуза. Что-
бы преодолеть эту проблему абитуриенты 
при поступлении и вуз должны иметь право 
выбора – обучатся по типу «бакалавр-
магистр» или «инженер – специалист». 

При двухступенчатой системе подготов-
ки кадров «бакалавр-магистр» возникают не-
преодолимые проблемы для инженерных 
специальностей вузов, связанные, прежде 
всего, с трудоустройством выпускников на 
промышленных предприятиях [1]. 

В последнее время в системе высшего 
образования России проявились учебные 
планы, в которых наблюдается резкое со-
кращение часов аудиторных занятий и уве-
личение часов самостоятельной работы сту-
дентов. Такое перераспределение часов мо-
жет быть оправдано в том случае, если 
большинство поступающих абитуриентов 
имеют хорошее школьное образование. В 
действительности мы имеем обратную карти-
ну. Около 2/3 студентов, поступивших на пер-
вый курс в АлтГТУ в текущем учебном году, 
имеют суммарный балл по единому государ-
ственному экзамену в пределах 110–150, что 
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указывает на их слабую школьную подготов-
ку.  

Оценка успеваемости учащихся средних 
школ по предметам, изучаемым в школе, и 
сдача единого государственного экзамена 
осуществляется по тестам. Какие бы не были 
«хорошие тесты» в основе их положены эле-
менты угадывания правильных ответов из 
ответов, предложенных на выбор. Поэтому 
все обучение в средней школе построено не 
на глубоком изучении фактического материа-
ла, а на натаскивании учащихся, на опреде-
ление правильных ответов. В связи с этим, 
для получения положительной оценки обу-
чаемым не требуется глубоко знать, учить и 
запоминать правила, положения, явления, 
признаки, которые и определяют знания по 
предмету. Подавляющая часть студентов 
первого курса, как показывает наш опыт, 
страдают плохой памятью, не могут запом-
нить и понять фактический материал предме-
та и тем самым, сформулировать правиль-
ный ответ, а около 30–40 % студентов даже 
не в состоянии записать лекционный матери-
ал. Тестовая система оценки знаний привела 
к тому, что учащиеся старших классов просто 
не учат изучаемые предметы в школе, им 
прививается иждивенчество, формируется 
ложное представление и ложная уверен-
ность, что знания даются легко, поэтому тру-
диться над изучением того или иного предме-
та не нужно. С таким иждивенческим подхо-
дом студенты первого курса поступают для 
учебы в вузы. Отсюда образуется большое 
количество задолженностей по дисциплинам, 
особенно по тем дисциплинам, по которым 
требуется показать не только знания, но и 
умения применить знания и подтвердить 
практическое владение предметом. По таким 
дисциплинам, как «Начертательная геомет-
рия и инженерная графика», преподавателям 
приходится в течение семестра устраивать 
большое количество часов консультаций, не 
предусмотренных учебным планом, и застав-
лять студентов на этих консультациях учить и 
сдавать теоретические положения, на основе 
которых решаются задачи, а также применя-
ются правила выполнения чертежей по стан-
дартам ЕСКД. Без знания теоретических по-
ложений и правил невозможно выполнить те 
или иные построения, а также понять и про-
читать любой чертеж. Для тех студентов, ко-
торые не смогли усвоить дисциплину за че-
тыре месяца первого семестра, приходится 
организовывать дополнительные лекционные 
и практические занятия во втором семестре, 
по собственной инициативе преподавателя, 
многократно повторяя и разъясняя фактиче-
ский материал предмета. Только при такой 
организации учебного процесса, многократно 

увеличивая время общения преподавателя 
со студентом, достигается требуемый поло-
жительный результат учебы с отстающими 
студентами. 

Студенты с более низким уровнем под-
готовки нуждаются в таких дополнительных 
занятиях, последние дают им возможность 
получить положительную оценку, а в отдель-
ных случаях – основательно изучить пред-
мет. Это относится к таким предметам, как 
начертательная геометрия, который с боль-
шим трудом осваивают даже студенты, по-
ступившие в вуз с достаточно большим сум-
марным баллом по ЕГ. Сжатые сроки, отве-
денные на изучение начертательной геомет-
рии, недостаточное количество аудиторных 
часов занятий не позволяют студентам, осо-
бенно с низким уровнем подготовки, свое-
временно включиться в учебный процесс без 
посторонней дополнительной помощи. Такую 
помощь в процессе семестра должна оказы-
вать кафедра «Начертательной геометрии и 
графики». Но возникает вопрос за счет чего? 
Откуда взять часы на организацию таких 
фактически индивидуальных занятий? Кто из 
преподавателей кафедры возьмется за орга-
низацию и проведение таких занятий на бес-
платной основе? Организовать такие занятия 
на платной основе у вуза нет возможности 
вследствие жесткой регламентации такой 
деятельности министерством образования и 
науки РФ. Получается, что подготовка подав-
ляющего числа школьников к учебе в вузе 
организована очень слабо, вследствие по-
всеместного внедрения в школах «преслову-
той» тестовой системы оценки знаний школь-
ников. Эти школьники, став студентами вуза, 
требуют для успешной подготовки специали-
стов индивидуальной работы по изучению 
дисциплины «Начертательная геометрия и 
инженерная графика», а организовать такую 
работу вуз не может из-за отсутствия финан-
сирования и выделения на такую работу 
большого количества аудиторных часов. 

В своей деятельности инженер должен 
уметь использовать графические навыки, 
пространственное воображение и компью-
терные технологии. К сожалению, имеются 
существенные недостатки в графической 
подготовке выпускников школ, которые про-
должают обучение в техническом вузе [2]. 
Изложенное ранее приводит к негативным 
результатам, преподаватели вынуждены со-
кращать объем изучаемого материала по 
дисциплине из-за нехватки аудиторных часов, 
что приводит к тому, что выпускник не владе-
ет основополагающими знаниями, умениями 
и навыками по своему выбранному направ-
лению подготовки. 
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Рассмотрим структуру и объем учебного 
курса на примере направления «Электро-
энергетика и электротехника» по дисциплине 
«Инженерная графика». 

Дисциплина изучается только один се-
местр, в количестве 180 часов. Из них только 
72 часа отведены на аудиторные занятия 
(34,4 %). 108 часов (65,6 %) – на самостоя-
тельную работу студентов (лекции – 18 часов, 
практические занятия – 36 часов, компьютер-
ная графика – 18 часов). В МВТУ им. Баумана 
картина распределения часов совсем иная: 
примерно 1/3 часов отводится на самостоя-
тельную работу студентов, а 2/3 – на ауди-
торные занятия. Конечно в МВТУ им. Баума-
на учебный процесс осуществляется по соб-
ственным учебным планам, а не по феде-
ральным. А как же следует организовать 
учебный процесс в остальных вузах, которые 
вынуждены работать по учебным планам, 
жестко регламентируемым министерством 
образования и науки РФ? Ответ напрашива-
ется сам собой, вузы вынуждены, сокращать 
объем изучаемого материала по предмету в 
ущерб знаниям, умениям, владениям студен-
тов.  

Так поступила выпускающая кафедра 
«Электроснабжение промышленных пред-
приятий» для направления «Электроэнерге-
тика и электротехника» по дисциплине «Ин-
женерная графика», запланировав для изу-
чения один семестр, подписав рабочий учеб-
ный план. Изучение такими студентами дис-
циплин на последующих курсах становится 
невозможным, так как  они за один семестр 
осваивают только часть дисциплины «Инже-
нерная графика». Чтение технической лите-
ратуры, содержащей конструкции электро-
технических устройств затруднено, из-за не-
знания сборочных чертежей, деталировок 
сборочных чертежей, эскизов и рабочих чер-
тежей деталей машин, конструктивных и тех-
нологических элементов деталей, соедине-
ний деталей машин и т. п. Возникает вопрос – 
как же можно изучать и понимать различные  
электротехнические конструкции на старших 
курсах? И как преподаются такие дисциплины 
на старших курсах? Вопрос остается откры-
тым. 

В соответствии с рабочей программой по 
дисциплине «Инженерная графика» изучают-
ся только отдельные темы начертательной 
геометрии: точка; пряма; плоскость, причем 
не в полном объеме; поверхности (образова-
ние поверхностей; пересечение поверхностей 
плоскостью; взаимное пересечение поверх-
ностей). Фактически по начертательной гео-
метрии нами излагаются только элементы 
начертательной геометрии, чтобы студенты в 

дальнейшем хоть как-нибудь могли понимать 
и читать простейшие чертежи. 

По инженерной и компьютерной графике 
объем графических работ также минимален и 
включает: изучение правил оформления чер-
тежей; геометрические построения; изучение 
одного из основных разделов – проекционное 
черчение (виды, разрезы, сечения), знаком-
ство с оформлением электрических схем.  

Все чертежи по начертательной геомет-
рии и черчению студенты выполняют в сис-
теме АutoCAD, предварительно изучив ко-
манды и действия по ним для выполнения 
изображений на плоском чертеже [3]. 

Бакалавры по направлению «Электро-
энергетика и электротехника» не изучают по-
следующие темы дисциплины «Инженерная 
графика» (из-за отсутствия часов) такие как: 
виды соединений деталей; изображения и 
обозначения резьбы на чертежах; разъемные 
и неразъемные соединения; правила оформ-
ления эскизов типовых деталей машин, дета-
лировку чертежей общего вида, сборочные 
чертежи, спецификации.  

Без изучения вышеперечисленных раз-
делов дисциплины «Инженерная графика» 
такой бакалавр не обладает необходимыми 
знаниями. Чтобы исключить этот недостаток 
выпускающей кафедре необходимо помнить, 
что дисциплина «Инженерная графика» яв-
ляется первой общетехнической дисципли-
ной, освоение которой необходимо, прежде 
всего, для выполнения курсовых и диплом-
ных проектов и других дисциплин на старших 
курсах.  

Кафедра «Начертательной геометрии и 
графики», в свое время, предложила гибкую 
систему графической подготовки студентов 
вузов [3]. В основе такой системы положен 
поэтапный подход к обучению студентов. 
Первый этап позволяет выявить студентов с 
недостаточным уровнем развития простран-
ственного мышления, помочь студентам 
своевременно влиться в процесс обучения с 
помощью дополнительных и индивидуальных 
занятий. Подготовка студентов на этом этапе 
организуется параллельно основному курсу. 
Второй этап предполагает организацию раз-
вивающих занятий, которые включают в себя 
элементы технического рисования. Особен-
ность технического рисунка и простота его 
выполнения позволяет сравнительно быстро 
приобрести необходимые навыки, последние 
способствуют развитию у студентов глазоме-
ра, твердой руки, развивают способность 
пространственно мыслить, чувствовать гео-
метрическую форму объекта, наблюдатель-
ность и память. На третьем этапе собственно 
изучаются начертательная геометрия, ЕСКД 
и компьютерная графика. Внедрение в учеб-
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ный процесс поэтапной графической подго-
товки студентов, прежде всего, зависит от 
доброй воли выпускающей кафедры, если 
последняя заинтересована в ликвидации 
большого числа задолжников по дисциплине.  

Некоторые студенты направления 
«Электроэнергетика и электротехника», как 
следует из бесед с ними, рассчитывают в по-
следующем поступить в магистратуру. Одна-
ко и это путь не является выходом для полу-
чения хорошего образования, т. к. для маги-
странтов не планируется в дальнейшем изу-
чение дисциплины «Инженерная графика». 

Подготовка бакалавров по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника» по 
дисциплине «Инженерная графика» осущест-
вляется в соответствии со следующей един-
ственной компетенцией «ОПК-1: способность 
осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников 
и баз данных, представлять её в требуемом 
формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий».  

Видно, что по инженерной графике, со-
гласно компетенции, не надо знакомить сту-
дентов с теоретическими  основами построе-
ния чертежей, с правилами построения изо-
бражений, другими основополагающими те-
мами и разделами инженерной графики. Вы-
шеприведенная компетенция никакого отно-
шения к дисциплине «Инженерная графика» 
не имеет.   

Учитывая вышесказанное, можно утвер-
ждать, что выпускающим кафедрам следует 

прислушаться к предложениям кафедры 
«Начертательная геометрия и графика», из-
ложенным выше, если, конечно, выпускаю-
щие кафедры действительно заинтересованы 
в сокращении большого числа студентов – 
должников по дисциплине. Оценка успевае-
мости учащихся по тестам не может служить 
основанием оценки знаний. 
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В 2010 г. на первый курс были набраны 

первые группы студентов на направление 
подготовки бакалавров «Энергетическое ма-
шиностроение». Профиль подготовки был 
один «Котлы, камеры сгорания и парогенера-
торы АЭС».  

Переход на многоуровневую систему 
подготовки специалистов согласно Болон-
скому процессу для технических направлений 
случился вдруг и студенты, поступившие, на 
первый курс были слегка растеряны. Еще их 

тревожность обосновывалась тем, что им 
предстояло выпускаться из университета в 
один год с последним выпуском инженеров 
по специальности «Котло- и реакторострое-
ние». 

Кто же такой бакалавр? Бакалавр – это 
академическая степень или квалификация, 
присуждаемая лицу, освоившему соответст-
вующую образовательную программу высше-
го образования. Такое образование является 
завершенным высшим образованием в стра-
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нах, которые участвуют в Болонском процес-
се, в том числе и в Российской Федерации. 

В процессе перехода на новый уровень 
образования разработчик учебных планов и 
руководитель образовательной программы 
столкнулись с проблемой насыщенности 
учебных планов дисциплинами профессио-
нального цикла (ФГОС ВПО) в сравнении с 
учебными планами подготовки инженеров 
(ГОС ВПО). Уменьшение срока обучения так-
же сказалось на сроках выполнения выпуск-
ной квалификационной работы (бакалаврской 
работы), которая значительно уменьшилась в 
сравнении со специалитетом. 

Структура новых учебных планов, рас-
писанная в федеральном государственном 
стандарте высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО) по направлению под-
готовки бакалавров «Энергетическое маши-
ностроение» состояла из шести блоков [1]. 
Для каждого из этих блоков были расписаны 
рекомендуемые дисциплины и компетенции, 
которые должны быть заложены в будущих 
специалистов через эти дисциплины. Так, 
например, для Блока 1 (гуманитарный, соци-
альный и экономический цикл) рекомендова-
лись к обязательному изучению такие дисци-
плины как «Философия», «История», «Ино-
странный язык» и «Экономика». Для других 
блоков также был рекомендован ряд дисцип-
лин для обязательного обучения, набор кото-
рых был и у специалистов Котло- и реакторо-
строения. Блок «Практика» предусматривал 
проведение учебных и производственных 
практик, блок «Государственная итоговая ат-
тестация» предусматривал проведение госу-
дарственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

В профессиональном цикле учебного 
плана, а именно его вариативной части, были 
оставлены такие дисциплины как: «Техноло-
гия сжигания органических топлив», «Паро-
вые котлы», «Гидродинамика энергоустано-
вок», «Реакторы и парогенераторы АЭС», 
«Энергетические машины и теплообменные 
аппараты», «Методы защиты окружающей 
среды». В этих дисциплинах в будущих спе-
циалистов закладывались профессиональ-
ные компетенции, на которые ориентирова-
лась образовательная программа. Часть дис-
циплин по выбору была расширена, согласно 
рекомендациям ФГОС ВПО, здесь появились 
новые дисциплины: «Водогрейные котлы и 
котлы-утилизаторы», «Компьютерные техно-
логии в энергомашиностроении», «Основы 
САПР», «Тягодутьевые машины котельных 
установок», «Монтаж и ремонт теплоэнерге-
тического оборудования ТЭС», «Наладка, 
испытания и эксплуатация паровых котлов». 
Введение данных дисциплин согласовыва-

лось с потребностью специалистов с такими 
знаниями и умениями в реальном секторе 
экономики. 

Наличие большего объема дисциплин по 
выбору позволила свести подготовку специа-
листа к конкретному виду деятельности, од-
нако сужая тем самым его компетентность в 
других областях профессиональной деятель-
ности в сравнении со специалистом направ-
ления «Котло- и реакторостроение». 

Сопоставимость учебных планов спе-
циалистов направления «Котло- и реакторо-
строение» и бакалавров Энергетического 
машиностроения имеет большое значение 
для работодателей, которых связывает мно-
голетнее сотрудничество с кафедрой «Котло- 
и реакторостроение» АлтГТУ. Такие пред-
приятия как ОАО «Сибэнергомаш», ОАО 
«Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Барнаульская 
генерация», ОАО «Бийский котельный за-
вод», ООО «ПроЭнергоМаш-Проект» и др. 
всегда были заинтересованы в выпускниках – 
инженерах АлтГТУ. Ежегодно эти предпри-
ятия пополняли свои ряды специалистов но-
выми молодыми кадрами. И они не совсем 
представляли кто такие бакалавры, какие 
знания у них будут и нужны ли им вообще 
такие специалисты. Но, как впоследствии 
оказалось, других подобных специалистов 
нет и не будет, есть бакалавр направления 
Энергетическое машиностроение. Про маги-
странтов тоже была неясность в плане их 
квалификации и способностей к профессио-
нальной деятельности в реальном секторе 
экономики, да и выпуск их был несравнимо 
мал с выпуском бакалавров (план приема 
предусматривал 50 бакалавров и 10 магист-
ров). 

Та связь с работодателями, как Диплом-
ное проектирование была утеряна (как пра-
вило, около половины будущих специали-
стов-инженеров распределялись по предпри-
ятиям, заинтересованным в них), поскольку в 
учебном плане бакалаврской подготовки на 
выполнение и защиту выпускной квалифика-
ционной работы отводилось всего 8 недель, а 
реально на разработку темы работы отводи-
лось 4–5 недель. За столь короткий срок реа-
лизовать реальные проекты с многочислен-
ными сложными расчетами, эксперименталь-
ной частью и качественной проработкой гра-
фической части работы не представлялось 
возможным. На стадии составления учебного 
плана методической комиссией кафедры 
«Котло- и реакторостроение» было опреде-
лено, что выпускная квалификационная ра-
бота бакалавра будет базироваться на курсо-
вых работах и проектах по дисциплинам 
«Технология сжигания органических топлив», 
«Паровые котлы» и «Гидродинамика энерго-
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установок», а за время, отпущенное для под-
готовки и защиты ее, будет разработан до-
полнительный индивидуальный раздел, по 
тематике, согласованной с руководителем 
работы. Естественно, сторонний руководи-
тель выпускных квалификационных работ 
(работник заинтересованного в выпускнике 
предприятия) исключался из числа реальных 
руководителей бакалаврских работ.  

В новых образовательных условиях 
связь с работодателями осталась через 
учебные и производственные практики. Учеб-
ный план бакалавров предусматривает про-
ведение первой учебной практики после 2 
семестра, второй учебной практики после 4 
семестра и производственной практики после 
6 семестра подготовки. Базы практик сохра-
нились в ОАО «Сибэнергомаш», ОАО «Бар-
наульская ТЭЦ-3», ОАО «Барнаульская гене-
рация». Реализация первой учебной практики 
проходит на базе ОАО «Сибэнергомаш», 
здесь студентов знакомят с будущей профес-
сией, будущими местами работы. Программа 
практики предусматривает экскурсии по це-
хам предприятия, знакомство с его структу-
рой и номенклатурой выпускаемой продук-
ции. Итог практики – защита письменного от-
чета. Вторая учебная практика базируется на 
ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» или ОАО «Бар-
наульская генерация». В ходе практики сту-
дентов знакомят с технологией производства 
электрической и тепловой энергии на ТЭЦ. 
Программа практики предусматривает экс-
курсии на энергопредприятия. Производст-
венная практика базируется на ОАО «Сиб-
энергомаш» в конструкторском отделе. В этот 
период студенты уже знают основы специ-
альности, приступили к изучению специаль-
ных дисциплин вариативной части учебного 
плана, к курсовому проектированию. Про-
грамма практики предусматривает кроме экс-
курсий по цехам и отделам предприятия зна-
комство с будущей профессией конструктора 
по проектированию котлов, также рабочим 
местом технолога производства элементов 
котлов, знакомство с рабочей документацией 
предприятия. Итогом практики является за-
щита отчета. Только на этом этапе возможно 
знакомство работодателя с будущими работ-
никами. Здесь студенту важно показать свои 
знания и умения руководителю практики, ко-
торый является работником ОАО «Сибэнер-
гомаш». 

Важно отметить, что переход на двух-
уровневую подготовку специалистов не на-
рушил те связи с работодателями, которые 
были установлены ранее. Предприятия края 
идут на сотрудничество с кафедрой с пер-
спективой получить к себе в штат молодых 
специалистов. 

Руководством и преподавателями ка-
федры была проведена большая работа по 
привлечению работодателей к согласованию 
программы учебного процесса. Этой работой 
кафедра доказывала, что переход на двух-
уровневую систему подготовки положительно 
скажется на будущих специалистах. Ведь ос-
новные дисциплины в учебном плане сохра-
нены в полном объеме, и количество часов, 
отводимых на изучение, не уменьшилось. 
Например, объем дисциплины «Технология 
сжигания органических топлив» остался не-
изменным. Данный курс по-прежнему рас-
сматривает существующие технологии, со-
временные тенденции развития, осуществля-
ется более глубокая проработка теоретиче-
ского материала, итогом которой является 
курсовой проект. В свою очередь, основная 
часть этого проекта является составной ча-
стью выпускной квалификационной работы. 
Защиты курсовых работ и проектов проходят 
в кафедральной комиссии, состоящей из ве-
дущих преподавателей кафедры. Критериями 
оценки является доклад, оформление пояс-
нительной записки и графической части (если 
присутствует), качество выполненной работы 
и, конечно, ответы на вопросы. Во время за-
щит идет постепенная подготовка к защите 
выпускной квалификационной работы. Сту-
денты учатся делать доклад по теме работы, 
выступать перед аудиторией. 

Государственная итоговая аттестация 
включает в себя защиту выпускной квалифи-
кационной работы (бакалаврской работы). 
Объем и содержание выпускной квалифика-
ционной работы уменьшились. Исчезли обя-
зательные разделы «Литературный обзор», 
«Охрана труда», «Организационно-экономи-
ческая часть». Основой бакалаврской работы 
служат тепловой, аэродинамический и гид-
равлический расчеты энергетического паро-
вого котла. Обязательной является графиче-
ская часть, включающая в себя общие виды 
котла (продольный, поперечный и горизон-
тальный разрезы), схема рассчитываемого 
циркуляционного контура и гидравлическая 
схема пароперегревателя. Также обязатель-
ным является так называемый индивидуаль-
ный раздел. В нем студентам предлагается 
выполнить один из дополнительных расчетов 
(прочностной расчет ступени пароперегрева-
теля или другого элемента котла, расчет 
вредных выбросов, расчет системы пылепри-
готовления, разработка технологической 
схемы изготовления элемента или узла, рас-
чет и проектирование горелочного устройства 
и пр.). Возможен дополнительный лист гра-
фической части, но не является обязатель-
ным [2]. Весь объем бакалаврской работы 
согласуется с руководителем, назначенным 
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приказом ректора (проректора). Обязатель-
ной является процедура предзащиты выпуск-
ной работы в кафедральной комиссии. В ко-
миссию входят все преподаватели кафедры. 
Происходит полная имитация процедуры за-
щиты в государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК). На предзащите студент де-
лает доклад по теме работы, останавливаясь 
на основных принятых решениях при проек-
тировании котла, иллюстрируя их на черте-
жах. Каждый член комиссии может выска-
заться об оформлении пояснительной запис-
ки и графической части, о сделанном докла-
де, задать интересующие вопросы. Итогом 
предзащиты выпускной квалификационной 
работы является допуск студента к самой 
защите в ГЭК. Такая репетиция является 
важнейшей ступенью в подготовке качест-
венного специалиста. 

Государственная экзаменационная ко-
миссия состоит из председателя, секретаря и 
четырех членов комиссии, двое их которых 
являются преподавателями кафедры, еще 
двое – специалисты отрасли. Защиты прохо-
дят в открытом режиме. По окончании защит 
студентам присваивается квалификация «Ба-
калавр». 

Мониторинг трудоустройства выпускни-
ков кафедры показывает, что при дефиците 
специалистов-котельщиков в отрасли попол-
нение рядов инженеров и технологов произ-
водства происходит выпускниками-бакалав-
рами. Существующая и постоянно обновляе-
мая база вакансий предприятий, которую ве-
дет кафедра, позволяет студентам найти ра-
боту по специальности. Ежегодно в базе ва-
кансий оказывается не менее 20–30 заявок. 

В ноябре 2015 г. вышел ФГОС ВО по на-
правлению подготовки «Энергетическое ма-
шиностроение» [3]. Новый ФГОС предусмат-
ривает новые формулировки компетенций. 
Профессиональных компетенций стало го-
раздо меньше, но они имеют обобщенные 
формулировки, соединяющие в себе по 2–3 
компетенции из предыдущего ФГОС ВПО. В 
учебный план подготовки бакалавров введе-
ны научно-исследовательская работа, так как 
одним из видов деятельности выпускников 
является научно-исследовательская дея-

тельность и преддипломная практика, яв-
ляющаяся обязательной, предназначение 
которой – подготовка выпускной квалифика-
ционной работы. 

Программа научно-исследовательской 
работы предусматривает выполнение инди-
видуального раздела бакалаврской работы. 

В период реализации программы подго-
товки бакалавров «Котлы, камеры сгорания и 
парогенераторы АЭС» усилились связи ка-
федры и Барнаульского филиала Сибирской 
генерирующей компании (СГК). Ежегодная 
спонсорская помощь СГК позволяет обнов-
лять лабораторное оборудование. Была ос-
нащена лаборатория 3-D моделирования со-
временным расчетным комплексом, 3-D 
принтером и телевизором, произведен ре-
монт учебных аудиторий и лабораторий ка-
федры, продолжается оснащение лабора-
торных стендов современным измеритель-
ным оборудованием.  

Работая с новым и современным обору-
дованием, у студентов появляется возмож-
ность получить знания, умения и навыки, со-
ответствующие требованиям отрасли, а так-
же по опыту преподавания увеличивается 
интерес к изучаемым дисциплинам [4]. 
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На сегодняшний день электронное обу-

чение в России активно развивается и зани-
мает достойное место в системе образования 
страны. В соответствии с ФЗ № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» вве-
дена отдельная статья законопроекта (ст. 16), 
посвященная электронному обучению (ЭО) и 
ДОТ [1]. 

Стоит различать электронное и дистан-
ционное обучение. Под дистанционными об-
разовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей (но не обяза-
тельно) при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогиче-
ских работников.  

В настоящее время широкое распро-
странение получила смешанная модель 
обучения (blended-learning) – модель обуче-
ния, совмещающая лучшие аспекты и пре-
имущества традиционного аудиторного и 
электронного обучения. Смешанное обучение 
основано на гибком комбинировании (в раз-
личных пропорциях в зависимости от харак-
тера дисциплины) обучения в аудитории с 
занятиями через интернет.  

Основным принципами такого обучения 
являются организация управляемой СРС на 
основе электронной среды, а также специ-
альные виды учебной деятельности, заме-
щающие аудиторное занятие [2]. При сме-
шанной модели обучения традиционные 
элементы учебного процесса: лекции, семи-
нары, консультации, лабораторные работы 
сочетаются с новыми элементами: контроль 
результатов обучения на всех этапах освое-
ния дисциплин, организация интенсивного 
взаимодействия с преподавателем и другими 
обучающимися, поддержка разработки инди-
видуальных и групповых проектов.  

Вариантами использования реализации 
современных ИКТ для организации смешан-
ного обучения являются  [3]:  

 выведение ряда лекционных курсов в 
онлайн-обучение с использованием онлайн 
трансляции, вебинаров либо качественных 
записей лекций в комбинации с технологиями 
самотестирования;  

 выведение части практических заня-
тий в режим вебинаров либо выполнения уп-
ражнений с дальнейшей взаимной оценкой. 
Данная технология, на наш взгляд, может 
найти применение в магистерских програм-
мах, позволяя проводить занятия в вечернее 
время для работающих магистрантов;  

 использование комплексов самотес-
тирования на достижение результатов обуче-
ния по дисциплинам позволит организовать 
систему допуска к промежуточной аттеста-
ции по дисциплине с минимальным участием 
преподавателя;  

 консультации в режиме форумов – 
полноценная замена аудиторных консульта-
ций по ряду дисциплин;  

 использование чатов и форумов для 
реализации групповых дискуссий, которые 
используются, прежде всего, как способ орга-
низации совместной деятельности обучаю-
щихся с целью эффективного решения учеб-
ных задач, а также для стимулирования про-
цессов взаимообучения и обучения в сотруд-
ничестве в группах. 

Подавляющее большинство необходи-
мых функций реализуют современные систе-
мы управления обучением LMS. В русскоя-
зычной терминологии используется аббре-
виатура СДО – «система дистанционного 
обучения», которую в последнее время заме-
няют более удачным терминами: электронная 
образовательная среда (ЭОС) или платфор-
ма ЭО.  

Используя LMS, преподаватель может 
не только спроектировать свой учебный курс 
с учетом возможностей электронного обуче-
ния, но и эффективно реализовать его с ис-
пользованием интерактивных технологий, 
предполагающих постоянное взаимодействие 

СЕКЦИЯ 3.  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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и учебный диалог как между преподавателем 
и студентами, так и между студентами.  Фак-
тически LMS является отправной точкой для 
доставки всего учебного контента, выбора 
подходящих учебных треков на основе пред-
варительного и промежуточных тестирова-
ний, использования дополнительных сер-
висов для повышения качества взаимодей-
ствия с преподавателем.   

В АлтГТУ основной СДО является LMS 
ILIAS [4], в которой коммуникационные серви-
сы курсов предполагают две формы взаимо-
действия: синхронная − постоянная связь и 
коммуникация в режиме реального времени,  
и асинхронная − взаимодействие происходит 
по мере возможностей каждого участника. 

Синхронное взаимодействие включает 
видеоконференции и чаты. 

Видеоконференция − инструмент про-
ведения дистанционного видеовещания. Мо-
жет быть использована как для организации 
дистанционных лекций, так и семинаров, 
групповых дискуссий. Возможность трансля-
ции занятий позволяет проводить открытые 
уроки для больших аудиторий. Одним из не-
достатков такой формы взаимодействия яв-
ляются высокие требования к ресурсам в 
случае самостоятельной организации веща-
ния либо необходимость оплаты сторонних 
сервисов.  

Чат − групповое взаимодействие на ос-
нове обмена сообщениями (текстовыми и 
графическими) в режиме реального времени 
как с преподавателем, так и в группах при 
проектной форме работы.  

Асинхронное взаимодействие является 
основной формой при реализации модели 
смешанного обучения. К таким сервисам от-
носятся все формы тестов, упражнения, фо-
румы, вики.  

Тесты − LMS ILIAS предоставляют бо-
гатые возможности по организации различ-
ных контролирующих мероприятий. Тестиро-
вание с использование этой платформы дает: 

 возможность мгновенной автоматиче-
ской проверки и оценки заданий (как с откры-
тым, так и с закрытым ответом); 

 автоматический статистический ана-
лиз результатов прохождения как всего теста, 
так и его отдельных элементов. 

И первое, и второе в одинаковой степе-
ни интересно как проверяющему, так и тести-
руемому. Статистическая обработка резуль-
татов тестов, построенных на основе таксо-
номий, позволяет каждому обучающемуся 
определить разделы учебного материала, 
нуждающиеся в повторном изучении. Для 
разработчика теста крайне важно получить 
объективные данные о том, насколько тест 

эффективен для всех обучающихся и пред-
принять действия по его доработке. 

Разнообразие видов вопросов и спосо-
бов формирования тестов (с учетом таксоно-
мии тем и сложности отдельных вопросов) 
делает возможным построение гибкой систе-
мы контролирующих мероприятий: от провер-
ки усвоения лекционного материала с помо-
щью вопросов для самопроверки, интегриро-
ванных в контент, до рубежных контролей 
всех видов: тестирование по теме, допуск к 
лабораторным работам, аттестация, зачет, 
экзамен. 

Упражнения − элемент платформы 
ILIAS, который предполагает выполнение за-
даний в свободной форме и отсылку резуль-
тата в виде эссе, файла (например, отчета), 
дневника наблюдений (блога), либо в той 
форме, которую определит преподаватель. 
Электронная форма упражнений позволяет 
реализовать анонимную взаимную проверку 
заданий студентами, что практически невоз-
можно при традиционной форме обучения.  

Форумы позволяют реализовать обще-
ние и взаимодействие по наиболее актуаль-
ным проблемам курса без привязки к кон-
кретному времени и месту, организовать ра-
боту над групповым проектом, либо группо-
вую дискуссию и т. д.  

Wiki – это один из инструментов совме-
стной работы над гипертекстовыми докумен-
тами. Совместное составление такого доку-
мента может применяться в качестве группо-
вого проекта или как реферирование теоре-
тического материала в качестве дополни-
тельной образовательной активности. 

Все сервисы платформы ILIAS доступны 
как отдельные образовательные активности, 
но часть из них может быть включена непо-
средственно в поток лекционного материала 
(в том числе без возможности продолжать 
просмотр, если не пройден интерактивный 
элемент, например, эссе или тест). Такой 
подход позволяет реализовывать как само-
проверку, так и контроль успеваемости со 
стороны преподавателя на всех этапах ос-
воения материала. Широкий инструментарий 
для реализации интерактивности внутри тео-
ретических модулей дает возможность эф-
фективного применения технологии перевер-
нутого класса. 

Закрепление учебного материала может 
осуществляться с использованием таких ин-
струментов, как Упражнение, Форум и Wiki, 
позволяющих реализовать общение и взаи-
модействие по наиболее актуальным про-
блемам курса, организовать работу над груп-
повым проектом и т. д.  

Широчайший спектр контролирующих 
материалов платформы ILIAS с возможно-
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стью генерации задач и их гибкой настройки 
на базе таксономий и уровней сложности по-
зволяет увеличить частоту проведения кон-
трольных точек, что интенсифицирует про-
цесс двусторонней обратной связи между 
студентом и преподавателем.  

Традиционные способы оценивания зна-
ний в ILIAS можно эффективно дополнить с 
помощью инновационных технологий, на-
правленных на определение уровня сформи-
рованности тех или иных компетенций: эссе, 
портфолио и т. д. Накопительный и разносто-
ронний характер оценивания, применяемый в 
электронной системе обучения, позволяет 
адекватно оценить достижения обучающихся. 

Усиливают эффективность контроли-
рующих мероприятий разнообразные воз-
можности управления сроками прохождения 
и доступом, что позволяет реализовать более 
равномерную работу студентов в течение 
семестра. 

Применение электронной образователь-
ной среды (ЭОС) позволяет снизить трудоем-
кость поддержки образовательного процесса 
и интегрировать связанные с ним информа-
ционные потоки в едином центре. ЭОС помо-
гает управлять такими задачами, как предос-
тавление учебного контента обучающимся, 
настройка сроков и ограничений доступа (в 
том числе в зависимости от текущей успе-

ваемости), контроль использования учебных 
ресурсов, прохождение контролирующих ме-
роприятий, персонализация образовательно-
го контента для отдельных слушателей и 
групп, организация оперативного взаимодей-
ствия с преподавателем и другими обучаю-
щимися, и т.д. 
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С введением в действие новой двух-

уровневой системы высшего образования 
обязанности по разработке образовательных 
программ и учебных планов для реализации 
направления «Энерго- и ресурсосберегаю-
щие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии» (бакалавриат 
и магистратура) были возложены на коллек-
тив молодых, прогрессивных и ответственных 
сотрудников кафедры "Химическая техника и 
инженерная экология". 

Компетентностный подход при проекти-
ровании образовательных программ привел к 
необходимости поиска областей совершенст-
вования учебного процесса, направленных на 
опережающее удовлетворение запросов за-
интересованных сторон в лице обучающего-

ся, его ближайшего окружения, работодате-
ля, общества. 

Дистанционное обучение играет важную 
роль в непрерывном образовании. В отчетах  
Департамента образования США говорится о 
том, что «в классах дистанционного обучения 
(независимо от того, полностью ли это дис-
танционное обучение или смешанное) в 
среднем результаты обучения студентов вы-
ше, чем в классах, где преподавание осуще-
ствляется исключительно в ходе личного об-
щения» [1]. 

Дистанционные методы позволяют про-
ектировать профильно-ориентированное обу-
чение. Организации-партнеры, сотрудничаю-
щие с университетом, используя онлайн-
платформу, могут расширить возможности 



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                 173  

обучения студентов. Это повышает вовле-
чённость студентов в учебный процесс, а 
также увеличивает их посещаемость и улуч-
шает успеваемость. 

В учебном процессе вуза очень редко 
используются технологии дистанционного 
обучения при подготовке специалистов по 
инженерным направлениям. Одной из глав-
ных причин неразвитости рынка электронного 
обучения для инженерного образования яв-
ляется техническая сложность освоения важ-
нейших, ориентированных на практику со-
ставляющих учебных планов. 

За создание интерактивного образова-
тельного продукта по инженерным дисципли-
нам в программе подготовки специалистов  
сотрудники кафедры принимались еще не-
сколько лет назад, но тогда наши технические 
возможности были недостаточны, а админи-
страция вуза заметного интереса к таким экс-
периментам не проявляла. В настоящее вре-
мя в условиях жесткой конкуренции на рынке 
труда между выпускниками встает вопрос о 
совершенствовании и расширении возможно-
стей образовательного процесса. 

Для повышения мотивации к обучению и 
качества образовательного процесса студен-
тов направления «Энерго- и ресурсосбере-
гающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии» в 2014 г. на 
кафедре ХТиИЭ стартовал проект по разра-
ботке интерактивных и мультимедийных ком-
понентов в структуре  профессиональных 
курсов «Процессы и аппараты химической 
технологии», «Технология водоподготовки и 
очистки сточных вод», «Экологический мони-
торинг», «Химия окружающей среды», «Сис-
темы управления химико-технологическими 
процессами», «Обращение с твердыми отхо-
дами». 

В настоящее время в АлтГТУ разраба-
тывается целевая программа  «Становление 
электронного обучения как приоритетной об-
разовательной технологии в подготовке обу-
чаемых по всем уровням и формам обуче-
ния», в рамках которой предусмотрено разви-
тие электронных образовательных ресурсов 
нового поколения с использованием дистан-
ционного обучения.  

Контентная составляющая, несомненно, 
является ядром подобных программ. 

С точки зрения технологии дистанцион-
ного обучения, можно выделить несколько 
направлений в современном образовании. 

1. Разработка курсов в формате SCORM 
и использование их в LMS (например, 
Moodle). Недостатком таких курсов является 
невозможность использования всех возмож-
ностей современных мультимедийных техно-
логий для создания визуального контента 

(видео, флеш и т. п.), а также слабые воз-
можности интеграции с образовательными 
технологиями вуза. 

2. Создание виртуальных  практикумов и 
визуализаций разного рода, с использовани-
ем технологии Flash. Недостатками такой 
технологии является то, что каждая визуали-
зация создается вручную с использованием 
труда программистов. В случае отказа разра-
ботчиков операционных платформ в под-
держке технологии, материалы не смогут 
быть использованы на мобильных устройст-
вах. При этом достоинствами Flash-техно-
логии являются высокая наглядность и инте-
рактивность. 

3. Coursera − это образовательная 
платформа, предлагающая бесплатные он-
лайн-курсы для каждого обучающегося. 
Партнерами проектами являются ведущие 
университеты и организации мира. Электрон-
ные курсы, созданные с помощью CourseLab, 
протестированы на совместимость со многи-
ми системами дистанционного обучения (IBM 
Learning Space, IBM Lotus Workplace 
Collaborative Learning, Oracle iLearning, 
WebSoft WebTutor и WebTutor Lite, SAP 
eLearning Solution, Униар Доцент, Moodle, а 
также любыми другими системами дистанци-
онного обучения, совместимыми с междуна-
родными стандартами обмена учебными ма-
териалами).  

В 2015 г. в АлтГТУ было принято реше-
ние о создании образовательной среды на 
основе использования платформы ILIAS 
(свободная система управления обучением 
(LMS) поддержки учебного процесса), которая 
отвечает стандарту SCORM, что гарантирует 
независимость от платформы. 

Целью проекта является разработка 
online-компонентов в ряде курсов образова-
тельной программы направления «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии»» и 
интеграция компонент в электронный образо-
вательный ресурс. 

Жизненный цикл проекта разделим на 
направления: контентная и техническая со-
ставляющая. 

В каждом направлении проведем поста-
новку задач и наметим этапы их решения. 

Задачами контентной составляющей 
являются: 

 разработка лекций-презентаций; 
 создание видеолекций; 
 создание видеокурса лаборатор-

ных работ и мультмедийных компонентов для 
них(flash-анимация, 2D и 3D графика); 

 разработка банка тестовых зада-
ний; 
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 разработка дистанционных форм 
организации самостоятельной работы сту-
дентов. 

Содержательную часть курса формирует 
и создает руководитель проекта с привлече-
нием студентов. 

Видеолекции по дисциплинам создаются 
руководителем проекта. В качестве доклад-
чиков в видеолекциях выступают специали-
сты Верхне-Обского бассейнового водного 
управления, Росприроднадзора, Главного 
управления природных ресурсов и экологии 
Алтайского края, ведущих специалистов-
экологов крупнейших предприятий края. 

Создание курса лабораторных работ 
проходит через следующие этапы: 

 разработка сценария лабораторной 
работы; 

 разработка методологии выполне-
ния лабораторной работы; 

 подготовка инструментария для ви-
деосъемки лабораторных работ (лаборатор-
ный стол, посуда, настройка света и измери-
тельного оборудования); 

 видеосъёмка лабораторной работы; 
 монтаж ролика в соответствии со 

сценарием; 
 озвучивание ролика в студии; 
 создание слайдов для роликов flash- 

анимации к лабораторной работе. 
Для реализации дистанционного контро-

ля знаний создается банк тестовых заданий 
для автоматизированного контроля. Разра-
ботка аттестационных и промежуточных тес-
товых заданий различного уровня сложности 
проводится руководителем проекта с привле-
чением студентов. 

В задачи технической составляющей 
входят: 

 разработка электронных учебных 
курсов в системе CourseLab; 

 размещение курса на платформе 
ILIAS с предоставлением обучающимся воз-
можности доступа; 

 техническая поддержка курса с 
учетом мнения и отзывов обучающихся; 

 проведение on-line и off-line  кон-
сультаций с обучающимися с использовани-
ем блогов, форума, гостевой книги. 

Существующие в настоящее время 
формы аудиторной и самостоятельной рабо-
ты студентов по дисциплинам предлагается 
дополнить и расширить: 

- при проведении лекций необходимо 
довести процент мультимедийных форм про-
ведения занятий до 100 % с разработкой лек-
ций-презентаций, курса видеолекций в т. ч с 
участием ведущих специалистов Росводре-
сурсов, Росприроднадзора, других государст-
венных органов в области охраны окружаю-

щей среды, а также специалистов ведущих 
предприятий Алтайского края, учесть воз-
можность проведения вебинаров; 

- разработать электронные автоматизи-
рованные практикумы  по дисциплинам; 

- для курсов, содержащих в плане обра-
зовательной программы лабораторные рабо-
ты, производится видеосъемка существую-
щих лабораторных работ и разработка для 
них методических рекомендаций по выполне-
нию в видео-формате, а также разработаны 
сценарии и постановка новых лабораторных 
работ с применением компьютерных средств 
визуализации (Flash macromedia, а также ин-
струменты создания 2Dи 3D-графики); 

- для реализации дистанционных форм 
организации самостоятельной работы сту-
дентов будут разработаны и предусмотрены: 

 доступ студентов к курсу видеолекций 
и лекций-презентаций, текстовым учебным 
пособиям, нормативно-правовой базе ГА-
РАНТ, к базам данных государственных при-
родоохранных структур; 

 банки тестовых заданий; 
 техническая поддержка; 
 on-line и off-line консультирование. 
Методическая новизна проекта 
В системе подготовки студентов направ-

ления 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегаю-
щие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии» для ряда дис-
циплин появятся новые формы организации 
самостоятельной работы студентов: 

- виртуальные лабораторные работы;  
- выполнение научно-исследовательских 

учебных проектов; 
- статистическая обработка  данных  го-

сударственных природоохранных органов 
(Управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алтайского края, Феде-
ральное агентство водных ресурсов); 

- новые формы обратной связи, оценка 
студентами важности и эффективности курса. 

Предлагаемый проект является развити-
ем стандартов образования АлтГТУ и расши-
ряет круг использования подходов интерак-
тивного и дистанционного обучения для под-
готовки инженерных и научно-педагогических 
кадров в вузе. 

Методологию реализации проекта пред-
лагается переносить на разработку курсов 
других инженерных дисциплин АлтГТУ на 
площадке электронной библиотечной систе-
мы вуза. 

В процессе обучения при реализации 
проекта на стадиях разработки, апробации и 
внедрения разработанной оболочки, форми-
рования дистанционных форм самостоятель-
ной работы предполагается непосредствен-
ное участие студентов. 
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Имея возможность формирования со-
держательной части курса с использованием 
информационных, облачных и интернет-
технологий, студенты получают реальные 
возможности применения их знаний. Мини-
мальный набор компетенций, приобретаемых 
при реализации такой формы обучения – это 
способность: 

 создавать, редактировать и формати-
ровть документы (MSWord); 

 проводить сбор, анализ и обработку 
данных (MSExcel); 

 создавать презентации с графикой, 
анимацией, аудио и видео (MSPowerPoint);  

 создавать и управлять базами данных 
(MSAccess); 

 проводить поиск, сбор, анализ и сис-
тематизацию данных из Интернета, из элек-
тронных библиотек; машинный перевод ин-
формации; 

 работать с электронной почтой 
(MSOutlook, Mail.ru, Gmail);  

 вести деловое общение при совмест-
ном решении вопросов (MSSkype). 

В соответствии с требованиями ФГОС 
направления 18.03.02 к минимальному набо-
ру результатов обучения для бакалавров до-
бавляются: 

 способность к восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её дос-
тижения; 

 стремление к саморазвитию, повыше-
нию своей квалификации и мастерства; 

 владение основными методами, спо-
собами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, наличием навыков 
работы с компьютером как средством управ-
ления информацией; 

 способность использовать современ-
ные информационные технологии, проводить 
обработку информации с использованием 
прикладных программ и баз данных для рас-
чета технологических параметров оборудо-
вания и мониторинга природных сред; 

 способность моделировать энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

 способность участвовать в проекти-
ровании отдельных стадий технологических 
процессов с использованием современных 
информационных технологий; 

для магистров: 
 способность к самостоятельному обу-

чению новым методам исследования, к изме-

нению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятель-
ности; 

 способность самостоятельно приоб-
ретать с помощью информационных техноло-
гий и использовать в практической деятель-
ности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности; 

 способность организовать самостоя-
тельную и коллективную научно-
исследовательскую работу; 

 способность составлять научно-
технические отчеты и публикации по резуль-
татам выполненных исследований; 

 способность формулировать задания 
на разработку проектных решений; 

 способность использовать пакеты 
прикладных программ при выполнении про-
ектных работ; 

 способность использовать пакеты 
прикладных программ при выполнении про-
ектных работ; 

 готовность к разработке учебно-
методической документации для обеспечения 
учебного процесса. 

Для создания курса лабораторных работ 
студенты составляют сценарии лаборатор-
ных работ, методическое сопровождение к их 
проведению, а также видеосъемку, монтаж и 
озвучивание полученных видеоматериалов. 

Часть студентов бакалавриата и магист-
ратуры привлекаются для разработки банка 
тестовых заданий различной сложности: во-
просы, задачи и ответы к ним (в т. ч. непра-
вильные). 

Поскольку разработка элементов элек-
тронного обучения в создаваемом курсе бу-
дут проходить при непосредственном участии 
студентов, их мнение (индивидуальное и кол-
лективное) будет учитываться при создании, 
апробации и внедрении курса.  

В разработанных образовательных про-
дуктах отдельная страница будет посвящена 
отзывам и пожеланиям студентов и органи-
заций-партнеров. 
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Пятнадцатилетие нового века ознамено-

вано стремительным и высокоэффективным 
внедрением информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) и электронных ре-
сурсов во все сферы мирового сообщества. 
Эту устойчивую тенденцию подтверждают 
ежегодные международные форумы Всемир-
ной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества и Глобальные 
симпозиумы МСЭ для регуляторных органов 
– важнейших международных собраний гло-
бального сообщества регуляторных органов в 
сфере ИКТ, организатором которых является 
Международный союз электросвязи – МСЭ1.  

В нынешнем 2016 году главное внима-
ние форума и симпозиума будет посвящено 
тенденциям устойчивого развития и инициа-
тивам, связанным с открытыми для всех ИКТ. 
Это, в основном, приоритетные сферы Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР): здра-
воохранение, образование, расширение ген-
дерных прав и возможностей, охрана окру-
жающей среды, биоресурсы суши и моря. 

Аналогично позиционирует себя в этой 
сфере Сибирь. В апреле 2016 года в Новоси-
бирске пройдет очередной VIII Сибирский 
форум "Индустрия информационных систем" 
− СИИС 2016. 

Сегодня в мире насчитывается 3,2 млрд. 
(44 % населения Земли) пользователей Ин-
тернета*. Активными абонентами всемирной 
информационной сети являются 62 % насе-
ления Евросоюза (выходят в Интернет каж-
дый день). В России, по данным Всероссий-
ского омнибуса GfK, таких "продвинутых" 
граждан более 84 млн. (54 %) человек в воз-
расте 16 лет и старше. "Российская аудито-
рия интернета, − отметил в своем выступле-

                                                             
1  МСЭ является ведущим учреждением Орга-

низации Объединенных Наций в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий, которое 
задает направление инновациям в сфере ИКТ 
вместе со своими 193 государствами-членами и 
членами, представляющими более 700 объедине-
ний частного сектора и академические учреждения 
государств. Статистические данные МСЭ повсе-
местно признаются в качестве самых надежных и 
объективных в мире данных о состоянии глобаль-
ной отрасли ИКТ. 
 

нии на первом российском форуме "Интернет 
Экономика», президент России В. Путин, − 
крупнейшая в Европе. Нужно задействовать в 
этой связи интернет... как драйвер для разви-
тия модернизации страны... для повышения 
качества жизни людей, формирования новой 
технологической основы отечественной эко-
номики... и, конечно, в образовании" [1]. 

В возрастной группе 16-24 года регуляр-
но пользуются ресурсами Интернета 94 % 
европейцев, среди 55-74 летних таких поль-
зователей 46 %. 

Популярность Интернета среди молодых 
россиян – от 16 до 29 лет достигла почти 
предельного значения – 97 %. 

К началу 2016 года ~ 70 % населения 
Земли было охвачено подвижной широкопо-
лосной связью третьего поколения по срав-
нению с 45 % в 2011 году. Аналогичное соот-
ношение среди лиц с высоким и низким уров-
нем образования – 93 % и 48 % соответст-
венно [2]. 

Основатель и генеральный директор са-
мой популярной социальной сети Facebook 
(более 1 млрд. пользователей) М. Цукерберг, 
открывая в феврале 2014 г. Всемирный мо-
бильный конгресс Ассоциации операторов 
GSM-связи, сказал, что Интернет − это 
действительно важно... Если подключить к 
интернет-ресурсам всех жителей разви-
вающихся стран, то можно создать более 
100 миллионов новых рабочих мест [2]. 

Еще одним подтверждающим примером 
высокой государственной значимости и ро-
ли компьютеризации, IT-технологий явля-
ется Комплексная межрегиональная подпро-
грамма «Электронная Сибирь» в ФЦП «Элек-
тронная Россия». Цели, задачи и содержание 
подпрограммы определяются ФЦП, интере-
сами регионов и корпоративных структур 
СибФО, согласуются со стратегией экономи-
ческого развития Сибири.  

Внедрение ИКТ и ЭОР в национальную 
систему образования существенно изменило 
архитектуру и динамику развития высшей 
школы, особенно ресурсное обеспечение уче-
бного процесса в вузах. Это явление – бес-
спорная вершина технологического развития 
цивилизации XX века, интеллектуальный 
прорыв глобального масштаба, поскольку 
компьютеризация, информационно-коммуни-
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кационные технологии, цифровые ресурсы 
кардинально изменили содержание жизни, 
как всего общества, так и каждого человека в 
отдельности. Это планетарное явление, ко-
торому сегодня нет альтернативы. Возможно, 
не будет и в обозримом будущем. 

Развернутая в 90-х годах прошлого века 
широкомасштабная дискуссия о возможных 
вариантах реформирования и модернизации 
высшего образования России завершилась 
триумфальной победой апологетов компью-
теризации и цифровых технологий2. 

Персональные компьютеры, сети, элек-
тронные образовательные ресурсы, дистан-
ционные технологии и программные продукты 
буквально перевернули внешнюю и внутрен-
нюю среду образования, особенно ресурсное 
обеспечение учебного процесса. ИКТ стали 
самым мощным генератором инновационных 
форм обучения. Это явление, безусловно, 
можно считать закономерным, поскольку 
компьютеризация, информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ) не только ус-
пешно конкурируют с традиционными мето-
дами обучения, но тотально вытесняют и за-
мещают "педагогическую автаркию". Конечно, 
это явление не равномерно для всего обра-
зовательного пространства. В центре страны, 
в регионах, где традиционно сильна научная 
составляющая, развивается высокотехноло-
гичное производство, где высшая школа де-
сятилетиями сотрудничает с академическими 
центрами и научно-исследовательскими ин-
ститутами, научно-производственными объе-
динениями, показатели компьютеризации, 
использования ЭОР самые убедительные. 
Там, где создаются кластеры на основе инте-
грации науки и образования, уровень ИКТ в 
вузах отвечает самым высоким мировым 
стандартам. 

Периферийным вузам надлежит в стату-
се "жертв болонской дорожной карты" посто-
янно подтягиваться к федеральным и нацио-
нальным исследовательским университетам. 
В известной мере "завидовать" адресным 
многомиллионным вложениям государства в 
модернизацию их ресурсной базы, констати-
руя очевидную собственную отсталость, а 
может и обреченность. 

Тем не менее, электронному, ИКТ-ориен-
тированному развитию высшей школы сего-
дня альтернативы нет. Нашим региональным 
«парашютом спасения» является Интернет с 
его мощной базой электронных образовате-

                                                             
2  На платформе Google Public Data Explorer 

(PDE) доступна статистика показателей ИКТ, соб-
ранная МСЭ в 200 странах мира за период с 1960 
по 2013 годы. 
 

льных ресурсов. Особенно в сфере гумани-
тарного и социально-экономического образо-
вания. При этом следует подчеркнуть, что 
возможности финансовой поддержки пери-
ферийных вузов из государственного (консо-
лидированного) бюджета существенно огра-
ничены.  

В этих непростых условиях тем не менее 
необходимо продолжать движение в сторону 
модернизации высшего образования, реали-
зовывать требования ФГОС ВО третьего по-
коления, совершенствовать по возможности 
учебно-воспитательный процесс, повышать 
качество образования, формировать компе-
тенции и гражданский облик будущих спе-
циалистов производства и социальной сфе-
ры. 

Мощной поддержкой гуманитариям, пра-
воведам в этом является, конечно, Интернет 
с его развитыми электронными образова-
тельными ресурсами и коммуникационными 
возможностями в онлайновом режиме. 

Можно с уверенностью сказать, что пре-
подавание и изучение правоведческих дис-
циплин получило "второе дыхание", приросло 
мощными источниками правовой информа-
ции. В распоряжении преподавателей и сту-
дентов появились десятки, даже сотни порта-
лов, веб-сайтов, позволяющих максимально 
упростить и предельно расширить доступ к 
источникам права, к материалам правотвор-
ческой, правоприменительной и правоохра-
нительной практики, к исследованиям уче-
ных-юристов, к публикациям в самом широ-
ком диапазоне: от статей и учебников до мо-
нографий и диссертаций.  

Правосодержащие контенты Интернета 
выразительны и оригинальны по своей фор-
ме. Здесь есть привычные для восприятия 
статьи, информационные сообщения в он-
лайновом режиме, сравнительно новая фор-
ма и стиль подачи информации в виде инфо-
графики, мультимедийные варианты, учеб-
ные и научно-популярные видеофильмы, ин-
терактивный способ информирования и об-
щения с пользователями. 

Особо следует отметить специализиро-
ванные информационные ресурсы Интернета 
в правовой сфере – СПС (справочные право-
вые системы). Структура, содержание и фор-
ма подача материала наиболее полно отве-
чают интересам как практикующих юристов, 
так и преподавателей-правоведов – непо-
средственных исполнителей президентской 
программы формирования правосознания и 
повышения правовой культуры граждан Рос-
сии, организаторов соответствующих учеб-
ных занятий в вузе. Это отмечают не только 
преподаватели-юристы, но и сами студенты – 
основной и самый продвинутый контингент 
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активных пользователей электронными обра-
зовательными ресурсами (ЭОР). 

На сегодня таких "точек" в Интернете 
много. Тем не менее к признанным юридиче-
ским сообществом России относятся сле-
дующие: 

1. Официальный Интернет-портал пра-
вовой информации, входящий с 2011 года в 
государственную систему правовой инфор-
мации − http://pravo.gov.ru/, функционирова-
ние которой обеспечивает федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной по-
литики, нормативно-правовому регулирова-
нию, контролю и надзору в сфере государст-
венной охраны, президентской, правительст-
венной и иных видов специальной связи и 
информации – Федеральная служба охраны 
РФ – ФСО России. 

Этот ресурс был создан указом Прези-
дента России и обеспечивает: 

- официальное опубликование правовых 
актов; 

- свободный, бесплатный, круглосуточ-
ный доступ к правовым актам в разделах "За-
конодательство России" и "Официальное 
опубликование правовых актов"; 

- информирование общественности о 
новых поступлениях законодательства Рос-
сийской Федерации [3]; 

В структуре портала имеется информа-
ционно-правовая система "Законодательство 
России" которая является элементом госу-
дарственной системы правовой информации, 
созданной в рамках реализации государст-
венной политики в области правовой инфор-
матизации Российской Федерации. База дан-
ных обеспечивает наиболее полный доступ к 
государственному информационно-правово-
му фонду. 

2. Научный центр правовой информации 
(НЦПИ) при Министерстве юстиции РФ, 
имеющий особый статус. Этот центр имеет 
уникальный фонд правовой информации, со-
стоящий из правовых актов с 1917 г. по на-
стоящее время; осуществляет сбор, обработ-
ку и актуализацию правовых актов в соответ-
ствии с действующим законодательством, 
систематизацию актов федерального законо-
дательства, хранение и ведение фонда пра-
вовых актов СССР; принимает участие в раз-
работке и подготовке юридических заключе-
ний по проектам законов и иных нормативных 
актов по вопросам правовой информатиза-
ции; оказывает услуги в сфере информаци-
онных технологий. Именно в НЦПИ ведутся 
реестры муниципальных образований РФ и 
их уставов.  

В структуре НЦПИ функционируют про-
граммный комплекс "Эталон плюс", подсис-

тема "Федеральный регистр", система АИС 
"УНРО", система АРМ "Муниципал". 

"Эталон плюс" − это актуальная, опера-
тивная правовая база данных, содержащая 
официальные тексты нормативных правовых 
актов России. Она формируется на основе 
постоянно пополняемых источников права и 
содержит более 2 миллионов единиц хране-
ния. 

«Эталон плюс» включает федеральное 
законодательство России, законодательство 
субъектов Российской Федерации, норматив-
ные правовые акты муниципальных образо-
ваний, а также раздел «Государственные и 
муниципальные закупки».  

В электронном ресурсе "Эталон плюс" 
представлены нормативно-правовые акты 
практически всех отраслей российской сис-
темы права: конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, административного, 
интеллектуального, жилищного, земельного, 
финансового и других  

Здесь же содержатся законодательство 
и подзаконные акты, регулирующие правоот-
ношения в сферах социального страхования, 
обеспечения и защиты прав и свобод граж-
дан, хозяйственно-предпринимательской, 
внешнеэкономической, банковской и бирже-
вой деятельности. Ресурс предоставляет 
доступ к правовым актам, регулирующим 
операции с ценными бумагами, процедуры по 
приватизации недвижимости, налогообложе-
ние, охрану окружающей среды, недра, вод-
ные, лесные и морские биоресурсы и т. п. 
Широко представлена судебная практика.  

Автоматизированная информационная 
система «Учет некоммерческих и религиоз-
ных организаций» (УНРО) создана для: 

- автоматизированного учета государст-
венной регистрации общественных объеди-
нений, религиозных объединений, некоммер-
ческих организаций, казачьих обществ Рос-
сийской Федерации, структурных подразде-
лений иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций, торгово-промыш-
ленных палат, национально-культурных ав-
тономий и эффективного контроля за их дея-
тельностью; 

- формирования и ведения единой базы 
данных общественных, некоммерческих, ре-
лигиозных организаций, филиалов и предста-
вительств иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций, казачьих 
объединений; 

- реализации общих информационных, 
технологических и организационных принци-
пов учета, хранения, обновления, поиска, 
доступа и обработки информации. 

Система АРМ «Муниципал» формирует 
и ведет уникальную базу данных нормативно-
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правовых актов муниципальных образований 
в субъектах РФ. 

НЦПИ – ведущая в России организация, 
решающая на современном научно-
технологическом уровне проблемы поиска 
правовой информации, кодификации законо-
дательства, повышения качественного уров-
ня законодательной техники, приведения ве-
домственных нормативных актов в соответ-
ствие с союзным законодательством. 

3. Информационно-правовая система 
(ИПС) "Законодательство стран СНГ". Этот 
WEB-ресурс наиболее полно формирует и 
отражает единое правовое пространство Со-
дружества Независимых Государств (СНГ). 
База данных ресурса содержит законы, ко-
дексы, указы, постановления, и другие нор-
мативные правовые акты на русском языке 
следующих государств: Азербайджан, Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Мол-
дова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина. Основными источника-
ми информации здесь служат электронные 
национальные базы данных, эмитенты нор-
мативно-правовой информации, а также 
электронные и печатные средства официаль-
ного опубликования. Сотрудничество с про-
изводителями национальных баз данных в 
странах СНГ и эмитентами осуществляется 
на основании долгосрочных договоров. Здесь 
также представлены правовые акты, регули-
рующие международные отношения [4]. 

Кроме этого, ресурс предоставляет ин-
формацию об источниках официального опу-
бликования нормативных правовых актов. 

Эксклюзивной особенностью базы дан-
ных является обзор баз данных законода-
тельства каждой страны и возможность полу-
чить официальные сведения о территории, 
населении, экономике, финансах и межгосу-
дарственных отношениях стран СНГ. 

Эта особенность очень важна для наших 
студентов, так как Алтайский край − активный 
субъект приграничного сотрудничества по 
многим направлениям экономической, науч-
но-образовательной и культурной междуна-
родной деятельности. 

Частью этой уникальной справочной 
правовой системы является база данных "За-
конодательство России", которая содержит 
действующие нормативно-правовые акты и 
позволяет получить информацию по всем 
отраслям права Российской Федерации. 

4. Научно-технический центр (НТЦ) 
"Система" – мощный электронный ресурс, 
представляющий широкий спектр продуктов и 
услуг в правоохранительной, правопримени-
тельной и правотворческой сфере. НТЦ "Сис-
тема" (правообладатель − Федеральная 
служба охраны Российской Федерации - ФСО 

России) создает и поддерживает эталонный 
банк правовых актов высших органов госу-
дарственной власти России, а также издает и 
распространяет официальные издания 
"Собрание законодательства Российской Фе-
дерации" и "Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной вла-
сти" в машиночитаемом виде [4]. Она также 
является головной организацией по реализа-
ции государственной политики в сфере пра-
вовой информатизации России. Информаци-
онный фонд "Системы" содержит более 
90000 документов, без учета международных 
договоров, актов органов исполнительной 
власти и арбитражной практики [5]. 

Кроме этого, НТЦ является центральным 
узлом правовой информации Российской Фе-
дерации, обеспечивающим свободный и опе-
ративный доступ к информационно-правовым 
ресурсам органам государственной власти 
России, а также информационный обмен с 
региональными узлами правовой информа-
ции и субъектами РФ. 

В структуре НТЦ "Система" три автоном-
ных системы: Информационно-поисковая 
система (ИПС) "Законодательство России", 
ИПС "Официальные и периодические изда-
ния" и база данных "СВОД ЗАКОНОВ РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ", который был издан в 
1906 году в 16 томах. Все имеют довольно 
широкий перечень дескрипторов, по которым 
осуществляется поиск нужных правовых ак-
тов. Все документы имеют внутрифункцио-
нальные связи – гипертекстовые ссылки, по 
которым возможен переход от одного право-
вого акта к другому. Для самостоятельной 
работы студентов с источниками права это 
очень удобно и оперативно. 

5. Коммерческие электронные справоч-
ные системы: "Гарант", "Консультант плюс" и 
"Кодекс".  

СПС "Гарант" была разработана научно-
производственным объединением "Вычисли-
тельная математика и информатика" (НПО 
ВМИ) в 1990 году. Через два года НПО ВМИ 
стало выпускать СПС "Консультант плюс", 
ставшую самой популярной (70% от всех 
пользователей) и объемной по единицам 
хранения – более 5 млн. нормативных право-
вых актов всех уровней. Обе системы имеют 
"московскую прописку". 

В 1992 году также появилась еще одна 
СПС – "Кодекс" – "петербургской прописки". 
Ее основное отличие – значительный объем 
в базе правовых документов нормативно-
технических актов: государственных стандар-
тов - ГОСТов, санитарных правил и норм – 
"СанПиНов", конструкторской документации, 
и других подобных единиц хранения. Всего 
более 4,8 млн. актов.  
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6. В 1996 году начала свою жизнь СПС 
"Референт". Ее главные отличия – это воз-
можность одновременной работы с локаль-
ной базой документов и интернет-серверами, 
а также то, что авторы-разработчики сделали 
принципиальное ноу-хау – сформировали 
"базу знаний": сопроводили значительную 
часть базы правовых актов комментариями 
ведущих экспертов-юристов России.  

Следует отметить, что это был иннова-
ционный шаг принципиального характера и 
огромного практического и образовательного 
значения. Среди студентов, изучающих пра-
воведение, отраслевые правовые дисципли-
ны кодексы и законы с комментариями веду-
щих российских юристов-практиков пользуют-
ся наибольшим спросом и популярностью. 
Именно этот контент позволяет студентам, 
кстати, и самим преподавателям, наиболее 
полно и адекватно понять нередко сложные 
для самостоятельного толкования норматив-
но-правовые акты. В комментариях нуждают-
ся и практикующие юристы: судьи, адвокаты, 
прокуроры, сотрудники правоохранительных 
органов, политики, занимающиеся право-
творческой деятельностью. 

Раскрывая информационные возможно-
сти электронных СПС, следует отметить их 
еще одно неоспоримое достоинство – целе-
вую и профессиональную ориентацию на об-
разовательный процесс. Здесь Гарант, Кон-
сультант плюс и Кодекс выступают убежден-
ными и деятельными союзниками, которых 
объединяет одна значимая  цель – внести 
весомый и содержательный вклад в инфор-
мационно-ресурсное обеспечение учебного 
процесса, оказывать студентам консультации 
в режиме онлайн. 

СПС активно сотрудничают с вузами 
страны. В архитектуре сайтов специальные 
вкладки: "КонсультантПлюс студенту и пре-
подавателю", "Гарант – образование" − спе-
циальный выпуск, ориентированный на сту-
дентов, аспирантов и преподавателей, "Ко-
декс" студенту и преподавателю. Здесь мож-
но получить бесплатные юридические кон-
сультации, скачать популярные среди сту-
дентов учебники по правовым дисциплинам, 
использовать высокопрофессиональную ин-
фографику для подготовки лекций-презен-
таций, образцы тестовых и практических за-
даний, стать участником обучающих семи-
наров по работе с информационно-спра-
вочными системами (ИСС) для студентов, 
пройти самостоятельное тестирование в 
режиме онлайн и получить именной сер-
тификат пользователя. 

Такой подробный экскурс в мир элек-
тронных справочных правовых систем не 

случаен. Дело в том, что согласно требова-
ниям ФГОС ВО одной из значимых целей 
изучения правоведения и других юридических 
дисциплин в вузе является формирование 
достаточных навыков и умений использовать 
основы правовых знаний в профессиональ-
ной сфере, работать с электронными СПС и 
другими образовательными Интернет-
ресурсами. 

Такая задача не может быть решена но-
минально, т. е. методом передачи сведений о 
том какие существуют СПС и какие функции 
они выполняют.  

Практика проведения учебных занятий 
показывает возрастающее понимание сту-
дентами роли права в обществе. Довольно 
значительная их часть априорно восприни-
мает право как очевидную социокультурную 
ценность, бескомпромиссный и эффективный 
регулятор общественных отношений.  

Студентам I-IV курсов строительно-
технологического, энергетического факульте-
тов, институтов управления и экономики, ди-
зайна и архитектуры, биотехнологии, пище-
вой и химической инженерии в 2013-2016 гг. 
было предложено написать эссе "Мое отно-
шение к праву". Большинство работ, из трех-
сот выполненных, подтверждают обозначен-
ную выше позицию. Будущие архитекторы, 
инженеры-строители, энергетики, технологи, 
управленцы и экономисты, подчеркивая свою 
активную гражданскую позицию, видят в пра-
вовых знаниях потенциал и важное условие 
своего творческого, профессионального и 
интеллектуального роста. Многие аргументи-
ровано связывают с правом будущее России 
и родного края, видят в уровне правовой 
культуры свой социокультурный знамена-
тель, собственное "Я", важный результат 
гражданского становления личности. 

Следующее и не менее важное. С пози-
ций современной дидактики и новаторских 
педагогических концепций для решения за-
дач, поставленных ФГОС ВО, ориентации на 
компетентностную составляющую учебного 
процесса необходим разворот к интерактив-
ным методам обучения. Их перечень, безус-
ловно, широк, однако конкретные определя-
ются, с одной стороны − электронными обра-
зовательными ресурсами вуза, профессио-
нальным уровнем преподавателя, с другой 
стороны − способностями и мотивацией на 
учебу студента. Интегративно – уровнем его 
образовательной "чувствительности". 

На кафедре "Правоведение и политоло-
гия" гуманитарного факультета АлтГТУ нако-
плен некоторый опыт в этом аспекте. Одна из 
форм, которая активно и успешно использу-
ется – это выступления студентов с сообще-
ниями об изменениях в праве на федераль-
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ном и региональном уровнях. Каждое практи-
ческое (семинарское) занятие начинается с 
выступлений двух студентов о новеллах пра-
ва за период между семинарами. Как прави-
ло, это 1-2 недели. За это время и на феде-
ральном, и на региональном уровне возника-
ет достаточный для анализа объем правовой 
информации. Подготовка к выступлению од-
нозначно требует от студента обязательного 
обращения к электронным справочным пра-
вовым системам. Кроме этого, тому, кто де-
лает сообщение о новеллах на федеральном 
уровне, объективно необходимо работать с 
сайтами Президента России, Правительства 
РФ, палат Федерального Собрания, Консти-
туционного и Верховного судов РФ. Его парт-
нер на региональном уровне обязан посетить 
сайты Алтайского краевого Законодательного 
Собрания, Администраций края и г. Барнау-
ла. Таким образом, студенты постепенно ов-
ладевают навыками работы с ЭСПС и други-
ми источниками правовой информации.  

В еще большей степени ориентирует 
студентов на работу с ЭСПС и ЭОР подготов-
ка к практическим (семинарским) занятиям. 
Логические задания, ситуационные задачи и 
их решение не выполнимы без обращения к 
соответствующим правовым базам данных.  

Во второй половине семестра студентам 
предлагается подготовить рефераты (заочни-
кам – выполнить контрольные работы) по 
правовой тематике. Вполне понятно, что вы-
полнение этого задания также предполагает 
обращение к правовой базе данных, пред-
метную работу с ЭОР, в т. ч. с ЭСПС. 

Наряду с изложенным положительным 
опытом, было бы несправедливым обойти 
молчанием одну принципиальную особен-
ность формирования у студентов навыков 
работы с электронными СПС в АлтГТУ в на-
стоящее время.  

Дело в том, что если для лекционных 
занятий по юридическим дисциплинам в вузе 
есть несколько аудиторий с выходом в Ин-
тернет, то для практических (семинарских) 
занятий такой возможности нет. Конечно, 
преподаватели в необходимых случаях ори-
ентируют студентов на использование лич-
ных девайсов, персонифицированный выход 
в Интернет. Но это не совсем этично с пози-
ций педагога. Тем более, что такое общение 
с ЭОР студент осуществляет за личные 
средства.  

Ситуация усугубляется еще и тем, что 
значительная часть студентов обучается в 
вузе за счет собственных средств родителей. 
Получается, что потребитель одной и той же 
электронной образовательной услуги платит 
дважды: вузу и провайдеру Интернета за 

трафик. Приходится закрывать глаза на од-
нозначно прописанную в Федеральном зако-
не "Об образовании в Российской Федера-
ции" норму: "... бесплатное пользование биб-
лиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой 
образовательной организации" [6]. Если к 
этому добавить очевидный дефицит учебни-
ков, юридической периодики в вузовской биб-
лиотеке, то необходимость создания специа-
лизированной аудитории как минимум на 25-
30 мест должна быть признана объективной и 
обязательной к реализации. 

В последнее время в АлтГТУ активно 
реализуется политика повышения компью-
терной грамотности преподавателей. Овла-
дение мультимедийными, информационно-
коммуни-кационными технологиями и ресур-
сами, обогащение опытом использования 
электронных образовательных ресурсов, в 
т.ч. специализированных – цель актуальная и 
объективно необходимая. К ее реализации 
факультетом повышения квалификации ИР-
ДПО привлечены наиболее подготовленные, 
в совершенстве владеющие ИКТ и ДОТ пре-
подаватели факультета информационных 
технологий. Для слушателей, среди которых 
значительная доля гуманитариев, оборудо-
ваны специализированные аудитории с удоб-
ными рабочими местами. Расписание заня-
тий хорошо продумано и организуется в 
удобное для преподавателей время. На вы-
соком методическом уровне разработано со-
держание самостоятельной работы, интерес-
ны и полезны методические рекомендации и 
разработки. 

Таким образом, в вузе закладывается 
основательный фундамент продуктивного 
освоения и внедрения в учебный процесс 
информационно-коммуникационных и муль-
ти-медийных технологий, обращения к элек-
тронным образовательным ресурсам, в том 
числе специализированным. 

Задача – закрепить хорошее начало, 
поддержать энтузиастов этой инновации мо-
рально и материально. В результате будет не 
только повышено качество обучения, соот-
ветственно интерес студентов, но и имидж 
вуза, его конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг получит весомое при-
ращение. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-БАКАЛАВРОВ 

 
Т. Л. Данильчик, И. Н. Сычева  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Модернизация российской экономики, 

сопровождающаяся трансформацией боль-
шинства общественных институтов, не может 
не затрагивать сферу высшего образования, 
в рамках которой формируется человеческий 
капитал, способный не только создавать и 
использовать новую технику и технологию, но 
и осуществлять рациональный выбор произ-
водственных альтернатив с учетом законов 
рынка и социально-экономических последст-
вий применения инженерных новаций.  

В современных условиях первостепен-
ной становится фигура организатора произ-
водства – инженера, обладающего фунда-
ментальными экономическими знаниями, 
способного со временем создать собствен-
ный малый и средний бизнес, возглавить 
крупные корпоративные структуры, проявить 
свои творческие способности на различных 
уровнях управления. 

Будущие технологи и конструкторы обя-
заны иметь четкое представление об эконо-
мической природе прибыли, видах и особен-
ностях формирования издержек производст-
ва, проблемах физического и морального из-
носа капитала, эффекте масштаба производ-
ства, основах ценообразования и других по-
нятиях экономической теории. 

В этой связи особенно актуальными ста-
новятся, с одной стороны, вопросы организа-
ции экономической подготовки в технических 
вузах, а с другой – содержательные аспекты 
данной учебной дисциплины. Мы остановимся 
на трудностях и противоречиях, возникающих 
в процессе преподавания теоретической эко-
номики в техническом вузе, используя опыт 
кафедры «Экономическая теория и предпри-
нимательство» института экономики и управ-
ления Алтайского государственного техниче-
ского университета им. И.И. Ползунова.  

История показывает, что российские ин-
женерные школы во все времена отличались 
высоким качеством подготовки. Важнейшей 
характеристикой отечественного высшего 
технического образования была и остается 
заложенная еще в дореволюционные време-
на сильная фундаментальная, системная, 
логически выстроенная составляющая в об-
разовательных программах. Несмотря на не-
однократное реформирование российской 
национальной модели высшего образования, 

успехи отечественных инженеров ценились 
во всем мире не только за высокий уровень 
технической подготовки и востребованность 
на рынке труда выпускников, но и за перво-
классную теоретическую подготовку. Наши 
специалисты всегда были сильны тем, что 
понимали суть дела, а не просто обладали 
навыками решения типовых задач. 

Кафедра экономической теории и пред-
принимательства, обучая инженеров дисцип-
лине «Экономика», ставит перед собой зада-
чу – заложить основы фундаментальных эко-
номических знаний и умение их применять в 
различных сферах жизнедеятельности.  

Общепризнанным фактом является то, 
что экономическая теория как общественная 
дисциплина изучает законы развития эконо-
мической системы, формы их проявления, а 
также исследует способы учета действия вы-
явленных закономерностей в общественной 
практике на всех уровнях принятия управлен-
ческих решений. При этом выявляются объ-
ективно действующие экономические отно-
шения между субъектами хозяйствования, 
экономические взаимосвязи и взаимозависи-
мости.  

В процессе познания экономической 
действительности у будущих выпускников 
формируется и развивается экономическое 
мышление, которое позволяет не только ана-
лизировать экономические явления и процес-
сы, но и принимать оптимальные для себя 
решения, в том числе стратегические, с уче-
том экономической действительности.  

Однако в последнее время прослежива-
ется тенденция к преуменьшению роли осно-
вополагающих экономических знаний в про-
цессе подготовки инженерно-технических 
кадров различных направлений и профилей.  

Обратим внимание на некоторые осо-
бенности и противоречия в учебных планах 
подготовки инженеров-бакалавров техниче-
ских направлений в части преподавания эко-
номики.  

По стандартам второго поколения, где 
были четко прописаны дидактические едини-
цы в описании курса, вопросов по содержа-
тельной части практически не возникало. О 
значимости экономики в учебных планах ин-
женерных специальностей говорил факт обя-
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зательности данной дисциплины и ее отнесе-
ние к федеральному компоненту стандартов.  

Однако в связи с реформированием сис-
темы высшего образования дисциплине 
«Экономика» выделяется значительно мень-
ше места в учебных планах. Такая ситуация 
обусловлена неоднозначностью трактовки 
«Требований к структуре основных образова-
тельных программ» (раздел VI ФГОС), непра-
вомерным отнесением прикладных экономи-
ческих дисциплин к циклу ГСЭ составителями 
ФГОС и отсутствием единого подхода ФГОС к 
образовательному процессу экономической 
подготовки инженерно-технических кадров 
различных направлений. 

Так, в структуре ООП бакалавриата в 
цикле ГСЭ дисциплина «Экономика» должна 
(исходя из названия цикла!) являться его со-
ставляющим элементом. Однако в качестве 
обязательных дисциплин в упомянутый цикл 
включены история, философия и иностранный 
язык, а экономика отсутствует. Это позволило 
некоторым выпускающим кафедрам в услови-
ях предоставленной им свободы выбора, ка-
сающегося дисциплины «Экономика», легко и 
безнадзорно вывести теоретическую экономи-
ку из базовой части (Б1. Б).  

Во ФГОС ВО в дисциплины, относящиеся 
к базовой части Б1. программы бакалавриата   
и являющиеся обязательными для освоения 
обучающимися вне зависимости от направ-
ленности (профиля), экономика, по-прежнему, 
не включена.  

Благо, отмеченные выше недоработки со 
стороны составителей ФГОС, были частично 
скорректированы на внутриуниверситетском 
уровне. Так, в АлтГТУ порядка 67 % образо-
вательных стандартов технических направ-
лений подготовки бакалавров включают дис-
циплину «Экономика» как базовую – Б1.Б 
(обязательную). Выпускающие кафедры по 
остальным 33 % направлений относят дан-
ную дисциплину к вариативной части – 
Б1.В.ОД. При этом в базовую часть вместо 
дисциплины «Экономика» включены специ-
альные экономические дисциплины, напри-
мер, Б1.Б5 «Экономика и управление про-
мышленным производством» для направле-
ний 15.03.01 «Машиностроение», 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование», 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных произ-
водств»; Б1.Б5 «Основы экономики и управ-
ления производством» для направлений 
19.03.03 «Продукты питания животного про-
исхождения» и 18.03.02 «Энерго- и ресурсос-
берегающие процессы в химической техноло-
гии, нефтехимии и биотехнологии».  

Естественно, любой специалист в об-
ласти экономики знаком с ее теоретическими 

основами. Однако, специализируясь на от-
раслевой экономике, преподаватель берется 
читать лекции по теории, зачастую, выпуская 
из поля зрения весьма солидный круг важ-
нейших социально-экономических проблем, 
таких как собственность, экономическая сис-
тема, экономические интересы, обществен-
ный выбор, общественное воспроизводство, 
экономика сектора домохозяйств и многие 
другие. Не секрет, что в отсутствии методо-
логически грамотной экономической обще-
теоретической подготовки все больше дает о 
себе знать проблема информационного ва-
куума, отсутствия экономической культуры и 
экономического мышления выпускников ву-
зов, их неспособность ориентироваться в 
экономической среде (а не только в хозяйст-
вующем субъекте, соответствующем содер-
жанию профиля или направления подготов-
ки). 

Помимо обязательности либо вариатив-
ности данной дисциплины, в учебных планах 
инженеров-бакалавров присутствуют разли-
чия в названиях дисциплины. Так, в большин-
стве случаев теоретические основы экономи-
ки изучаются в рамках дисциплины «Эконо-
мика», однако, во ФГОС ВО направлений ба-
калавриата 09.03.03 Прикладная информати-
ка, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов, 
27.03.05 Инноватика используется название 
«Экономическая теория», а студенты направ-
ления 38.03.05 Бизнес-информатика изучают 
дисциплины «Микроэкономика» и «Макроэко-
номика» в рамках базовой части в первом и 
во втором семестрах. 

Отсутствие единых требований к структу-
ре и содержанию ООП бакалавриата приводит 
к разнобою в количестве часов (трудоемко-
сти), отводимых на освоение дисциплины 
«Экономика» у разных технических направле-
ний. Объем фундаментальной экономической 
подготовки сведен к минимальным 2 зачетным 
единицам (72 часа) для направления 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» (ака-
демический и прикладной бакалавриат) и спе-
циальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства». 47 % (14 из 30 
направлений) бакалавров-технарей осваивают 
курс «Экономика» 108 часов (3 зачетные еди-
ницы); 40 % (12 из 30) – 144 часа (4 зачетные 
единицы); 3 % (одно направление 38.03.05 
«Бизнес-информатика») – 180 часов.  

Причем структура часов учебных заня-
тий, аудиторных (контактных) занятий, само-
стоятельной работы студентов также имеет 
существенные отличия у студентов разных 
технических направлений. Как правило, лек-
ционный курс дисциплины «Экономика» огра-
ничивается 17 часами (исключение состав-
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ляют направления 09.03.03 «Прикладная ин-
форматика», 27.03.05 «Инноватика», 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», для которых в рамках 
дисциплины «Экономическая теория» лекцион-
ный курс составляет 34 часа). Что касается се-
минарских занятий, то для студентов 15 техни-
ческих направлений (50 %) занятия проходят 
каждую неделю, вторая половина ограничивает-
ся контактом с преподавателем раз в две неде-
ли. Необходимо, также, отметить, что количест-
во контактных часов почти не зависит от общей 
трудоемкости дисциплины. Например, в рам-
ках 2 зачетных единиц студентам-энергети-
кам «выделен» 51 аудиторный час, а студен-
ты направления 18.03.02 «Энерго- и ресур-
сосберегающие процессы в химической тех-
нологии, нефтехимии и биотехнологии» 
«имеют» 34 аудиторных часа и 110 часов 
СРС (74 часа – в семестре и 36 часов в пери-
од сессии) при трудоемкости дисциплины 
«Экономика», равной 4 зачетным единицам. 
Таким образом, в большинстве случаев, сокра-
щение аудиторных часов «компенсируется» по-
вышением часов на самостоятельную работу 
студентов, что далеко не всегда сопровождается 
ростом качества образования, в том числе и 
экономического. Сам по себе факт увеличения 
СРС в структуре часов учебных занятий отража-
ет общую тенденцию модернизации высшей 
школы. Без сомнения, именно новые организа-
ционные формы самостоятельной учебной дея-
тельности призваны сформировать у студента 
творческие компетенции, позволяющие в буду-
щем решать нестандартные практические зада-
чи. Для успешной организации СРС необходимо 
создать ряд условий, в числе которых можно 
выделить готовность студентов к самостоятель-
ной учебной деятельности, мотивация форми-
рования общекультурных и профессиональных 
компетенций, осознание конкретно поставлен-
ной познавательной задачи (проблемной или 
практической); поиск адекватного способа дей-
ствий, обеспечивающего решение предложенно-
го или самостоятельно сформулированного за-
дания «в зоне своего ближайшего развития», 
стремление коррекции хода самообразования с 
учетом сделанных ошибок и приобретенного 
опыта.  

Понятно, что, отсутствие унификации стан-
дартов и ООП инженерных направлений помимо 
противоречий в организационном плане «вы-
свечивает» также проблемы методического ха-
рактера, связанные с изменением требований к 
процессу подготовки бакалавров, предусмот-
ренных не только образовательными стандар-
тами, но и модификацией внешних условий, а 
также изменением самой специфики обучающе-
гося контингента. Одним из существенных мето-
дических трудностей является выбор инстру-

ментария и способов привлечения интереса 
студентов к дисциплине, которую они традици-
онно воспринимают как непрофильную, то есть 
бесполезную в будущей профессии. При этом 
значительно усложняет выбор методики препо-
давания и разнородность контингента студентов 
по составу уровню подготовленности. 
 Такой разнобой в структуре и объеме ча-
сов, отводимых стандартами и учебными пла-
нами на освоение дисциплины «Экономика», 
создает трудности и в организации лекционных 
потоков, и в разработке методического обеспе-
чения при подготовке инженеров близких на-
правлений, и, что немаловажно, ставит в нерав-
ные условия студентов, выдерживающих единое 
централизованное тестирование (ФЭПО) по 
дисциплине «Экономика».     

Однако наиболее противоречивой, по 
нашему мнению, является содержательная 
сторона преподаваемого курса теоретической 
экономики. Как уже отмечалось, переход от 
жестких образовательных стандартов к более 
гибким, с одной стороны, дает определенную 
долю свободы при составлении образова-
тельных программ, с другой – не всегда дан-
ная свобода приводит к нужному результату.  

Вопрос о содержании курса в настоящее 
время открыт: концептуально еще не про-
изошло осмысление многих современных 
теорий и практик хозяйствования. Думается, 
что многообразие теоретических школ в дан-
ной науке только подтверждает мысль о том, 
что экономическая теория развивается, каче-
ственно усложняется ее содержание. Имея 
свою методологию, принципы, концепции, она 
призвана исследовать и отражать сущност-
ные стороны функционирования экономиче-
ских систем и их структурных элементов, 
формулировать внутреннюю природу эконо-
мических явлений, а не поверхностные их 
характеристики. А это значит, что конкретные 
формы проявления экономических законо-
мерностей, и на уровне хозяйствующих субъ-
ектов, и на уровне экономики в целом, эконо-
мическая теория должна объяснять научным 
образом, учитывая объективно сложившиеся 
тенденции развития.  

Вместе с тем экономическая теория как 
наука и как дисциплина должна все больше 
приобретать практико-ориентированную на-
правленность. Так, при изучении рынков со-
вершенной и монополистической конкуренции 
целесообразно, отказавшись от нереали-
стичного допущения об одинаковости всех 
функционирующих в отрасли фирм, обсудить 
специфику их поведения с учетом имеющих-
ся различий между ними, в частности разли-
чий в уровне и структуре издержек. Столь же 
существенной является необходимость учета 
в теории поведения потребителя и произво-
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дителя асимметричности информации, нахо-
дящейся в распоряжении данных субъектов 
рынка, наличия риска и неопределенности в 
их действиях. В традиционном курсе эконо-
мики фирму рассматривают, как правило, в 
качестве единого субъекта, стремящегося к 
максимизации прибыли. Между тем, чтобы 
понять суть многих процессов, протекающих 
в реальной экономике, необходимо активно 
использовать альтернативные взгляды на 
экономическую природу фирмы. Например, 
изучение взаимосвязи и взаимозависимости 
основных субъектов на рынке труда невоз-
можно без рассмотрения концепции фирмы 
как совокупности управленческих рутин и 
описания отношений «принципал – агент». 
Заслуживает особого внимания рассмотре-
ние креативной роли предпринимателя как 
координатора интересов потребителя и про-
изводителя.  

Если преподавателю удается «естест-
венным образом» связать реальные профес-
сиональные задачи будущего выпускника с 
соответствующими теоретическими раздела-
ми курса, то студенты воспринимают эконо-
мику как полезную, «профессионально на-
груженную» дисциплину и проявляют к ней 
должный интерес.  

Проблемно-ориентированное обучение 
экономике позволит сформировать у будуще-
го инженера качества, которые непосредст-

венно не связаны с технической специаль-
ность, но способствуют его адаптации и ус-
пешной профессиональной деятельности в 
современных рыночных условиях.  

Исходя из вышеизложенного, думается, 
что главный вопрос состоит не в том, повы-
шать ли внимание к изучению теоретической 
экономики. Ответ на него очевиден. Суть 
проблемы – в векторе развития. Ясно одно: 
экономическая теория как наука и учебная 
дисциплина должна «продвигаться» не 
столько по линии приближения теории к прак-
тике, сколько по линии возвышения практиче-
ских обобщений до уровня теории. Полагаем, 
что наработки отечественной научной и педа-
гогической мысли в экономической сфере 
достаточно существенны и самостоятельны и 
вполне соответствуют общемировым тенден-
циям сближения экономической теории и эко-
номической практики.  

Хочется также обратить внимание про-
фессионального сообщества педагогов, ме-
тодистов, руководителей системы ВО на не-
обходимость выработки единых требований к 
структуре и содержанию образовательных 
программ. Они должны быть унифицированы 
по всем техническим направлениям в отно-
шении дисциплины «Экономика», а их объем 
необходимо довести до минимально разум-
ных 4 кредитных единиц. 
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Бизнес-планирование – инструмент 

разработки стратегических планов 
Для расчета плановых значений при 

управлении предприятием используются спе-
циализированные программные средства, 
реализующие задачи финансово-
экономического планирования. Среди про-
грамм такого рода заслуженное лидерство 
имеет достаточно известный программный 
комплекс Project Expert. Созданный как инст-
румент разработки и подготовки бизнес-
планов инвестиционных проектов для заклю-
чения контрактов с западными фирмами про-
граммный комплекс трансформировался с 
течением времени в ИТ-инструмент, пред-
ставляющий электронную модель предпри-

ятия. Его возможности значительно шире 
первоначально обозначенных, поскольку  по-
зволяют использовать модель как в процессе 
планирования и адаптации количественно 
определенных стратегических планов, так и 
для контроля их исполнения. 

Без разработки финансового плана сего-
дня ни один проект не может быть принят. 
Именно финансовый план является мерой эф-
фективности любого стратегического плана.  

Принципиально важным в финансовой 
модели, реализуемой в комплексе, является 
возможность учета вида реальных экономи-
ческих зависимостей между факторами 
управления. Не экспертные оценки, а законы 
рынка, математические и экономические 
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формулы и методы, учет инфляции и ком-
плексное применение всех составляющих 
процесса управления фирмой обеспечивают 
принципиальное и решающее преимущество 
планирования и прогнозирования с помощью 
имитационных моделей. 

Применение программного комплекса 
Project Expert, комплекса сложного, требую-
щего глубоких знаний, может заставить усом-
ниться в достоинствах и даже целесообраз-
ности применения популярных систем сба-
лансированных показателей (ССП), поскольку 
имеет встроенные модули контроля исполне-
ния заданий и обеспечивает достаточный 
набор инструментов управления. 

Технология обучения методам управ-
ления предприятием с помощью ИТ-инс-
трументов 

1. Традиционно, в процессе изучения 
экономических дисциплин для демонстрации 
методов расчета используются разнородные 
примеры из различных сфер производства. 
Намного эффективнее демонстрация этих 
методов на едином примере (объекте).  

Комплексный характер программы 
Project Expert, включающей модули инвести-
ционного, операционного и финансового пла-
нирования, требует для ее использования 
знания бухгалтерского учета, финансового 
анализа и финансовой математики, марке-
тинга, экономики и организации производст-
ва, проектного управления и т. д. Поэтому 
созданная электронная имитационная мо-
дель предприятия может служить объектом 
исследования при изучении целого ряда дис-
циплин экономического профиля.  

Уже в процессе создания модели фирмы 
студенты получают первые сведения о харак-
тере движения материальных и финансовых 
потоков на предприятии. Несмотря на то, что 
основные методы расчетов автоматизирова-
ны и по понятным причинам скрыты, в про-
грамме реализован доступ в форме контекст-
но-зависимой справки, с помощью которой 
всегда можно ознакомиться с методикой рас-
чета. Приобретая практические навыки в 
процессе лабораторных занятий, студенты 
формируют комплексное видение реального 
предприятия на основании виртуальной мо-
дели, имитирующей движение товарно-
материальных ценностей и финансовых ре-
сурсов фирмы. 

В дальнейшем, в ходе изучения всего 
комплекса дисциплин экономического профи-
ля, студенты имеют возможность проводить 
технико-экономический и финансовый анализ 
предприятия, а также исследовать влияние 
рыночных факторов на итоговые результаты 

и выбирать и применять методы и модели 
управления фирмой. 

Таким образом, программу Project Expert 
можно рассматривать в качестве эффектив-
ного тренажера как в процессе разработки 
модели предприятия, так и при изучении по-
лученного объекта исследования – электрон-
ной финансовой модели реального предпри-
ятия. 

Решающую роль в процессе приобрете-
ния навыков управления фирмой с помощью 
использования ее виртуальной модели игра-
ет наличие демоверсии программы Project 
Expert. Студенты могут скачать и установить 
ее на локальном компьютере и закреплять 
полученные на лабораторных занятиях зна-
ния и умения в рамках СРС. Разработчики 
программы – фирма Expert Systems –  в три-
ал-версии предоставляют полный функцио-
нал ее возможностей, ограничивая горизонт 
планирования и перечень продуктов. Однако 
эти ограничения не имеют решающего значе-
ния для качества обучения. 

2. Подготовка к практическим занятиям 
по группе курсов экономических дисциплин 
требует от преподавателя, а в дальнейшем и 
от студентов, выполнения следующих этапов: 

− выбор объекта для создания модели 
предприятия; 

− подготовка базы исходных (по воз-
можности, реальных) данных; 

− разработка виртуальной модели 
предприятия в программной среде Project 
Expert; 

− разработка в Project Expert и MSExcel 
электронных моделей и методов анализа и 
управления предприятием. 

Комплексное использование Project 
Expert и MS Excel существенно расширяет 
возможности анализа и моделирования. При-
влекая такие ресурсы электронных таблиц 
как сводные таблицы, пакеты статистического 
анализа и поиска оптимальных решений, 
графику, специализированные функции и мо-
дули построения уравнений регрессии, сту-
денты получают возможность создания эко-
номико-математических моделей, соответст-
вующих по сложности уровню стохастических 
моделей рыночной экономики.   

Впрочем, в составе программы Project 
Expert присутствуют и собственные встроенные 
модули проведения анализа – анализ чувстви-
тельности модели предприятия на влияние 
факторов, ее устойчивости с помощью метода 
Монте-Карло, модули расчета точки безубы-
точности, финансовых показателей и показате-
лей эффективности проекта и т. д.   
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Существенно дополняет функционал 
программы Project Expert встроенные Табли-
цы пользователя. Этот модуль особенно ин-
тересен и полезен для студентов, обучаю-
щихся по  направлениям «Прикладная ин-
форматика» и «Бизнес-информатика», по-
скольку позиционирован фирмой-разработ-
чиком как инструмент для создания экранных 
форм произвольного назначения с помощью 
простого встроенного языка программирова-
ния. 

3. Эффект применения Таблиц пользо-
вателя значительно шире, чем простое соз-
дание новых форм. Таблицы качественно и 
значительно расширяют возможности моде-
лирования процессов управления на основе 
Project Expert. Представленные ниже направ-
ления их применения могут быть использова-
ны в реальной практике управления с помо-
щью этой программы на предприятиях. Они 
же являются и темами лабораторных работ 
по дисциплинам «Управление предприятием» 
и «Методы и модели управления фирмой». 
Далее рассмотрены примеры их применения. 

3.1 Реализация системы бюджетирова-
ния в составе Таблиц пользователя Project 
Expert. Поскольку финансовый план предпри-
ятия – это и есть его финансовая модель, то 
разработка таблиц для основных и вспомога-
тельных бюджетов не является проблемой. 
Плановые данные берутся из автоматически 
генерируемых отчетных форм, таких как Ба-
ланс, Прибыли и убытки, «кэш-фло» или из 
Таблиц детализации. Контроль исполнения 
бюджетов осуществляется за счет использо-
вания редактируемых строк, в которые вво-
дятся фактические значения. Расчет откло-
нений и процента выполнения планового по-
казателя проводится в строках, определяе-
мых формулами Таблиц пользователя.  

3.2 Комплексное использование Project 
Expert и электронных таблиц. В этом случае 
плановые данные копируются из программы 
Project Expert в MSExcel, а ввод фактических 
данных, расчеты и контроль осуществляется 
в самих электронных таблицах. 

3.3 Реализация системы сбалансиро-
ванных показателей (ССП) в составе Таб-
лиц пользователя Project Expert. В модуле 
Инвестиционный план программы Project 
Expert присутствуют элементы контроля ис-
полнения проектов предприятия («этапов»), 
которые отображаются в форме индикаторов 
уровня освоения ресурсов на диаграммах 
Гантта Календарного плана. Комбинация 
проектного и финансового планов и показан-
ных выше приемов их мониторинга позволяет 
создать в Таблицах пользователя простую, 
но достаточно обоснованную сбалансирован-

ную систему показателей и осуществлять 
контроль ее исполнения. 

3.4 Использования Таблиц пользовате-
ля и MSExcel для моделирования уравнений 
регрессии. Этот режим существенно увели-
чивает ценность программного продукта 
Project Expert. Упрощенный процесс модели-
рования сбыта продуктов обычно предпола-
гает задание выпуска и сбыта продукции в 
виде линейного уравнения при постоянных 
ценах реализации или представления жиз-
ненного цикла товара в форме трапеции (ре-
жим «Быстрый ввод»).  Иногда добавляют 
сезонность колебаний показателей сбыта и 
цен. В ценообразовании ограничиваются ав-
томатическим пересчетом цен реализации 
продукции на заданный уровень инфляции. 

 На самом деле эта задача более слож-
ная. Объем сбыта продукции связан обратно 
пропорциональной степенной зависимостью с 
ценой реализации в соответствии с законом 
сбыта. Поиск параметров этой зависимости 
следует осуществлять с помощью методов 
обработки статистических данных и соответ-
ствующих инструментов, например, с помо-
щью аналитических инструментов MSExcel. 
Строятся графики динамических зависимо-
стей спроса и цены продукции от времени  и 
график взаимосвязи спроса и цены, выделя-
ются тренды, определяются параметры урав-
нений регрессии. Далее полученные функции 
аппроксимации используются для моделиро-
вания сбыта как функции не только номера 
месяца проекта, но и цены реализации. По 
сути, осуществляется расчет коэффициента 
эластичности, который являются параметром 
степенной функции сбыта от цены. Функции 
задаются с помощью Таблиц пользователя в 
модуле План сбыта Project Expert. Подобный 
подход позволяет учитывать колебания спро-
са и цен продукции в процессе реализации 
проекта и находить оптимальные сочетания 
объемов реализации и цен продуктов. Эта 
технология детально рассматривается при 
изучении дисциплин Маркетинг и Методы и 
модели управления фирмой. 

3.5 Использование Таблиц пользовате-
ля для расчета основных экономических по-
казателей. Имея в своем распоряжении фи-
нансово-экономическую модель предприятия, 
легко реализовать с помощью Таблиц поль-
зователя расчеты традиционных технико-
экономических показателей в рамках изуче-
ния курса Экономика фирмы. На лаборатор-
ных работах и практических занятиях (или в 
домашних условиях) студенты могут сделать 
расчет таких популярных показателей, как 
производительность труда, материалоем-
кость, оборачиваемость фондов, эффектив-
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ность продаж, осуществить расчет планового 
количества основных и вспомогательных ра-
бочих, рассчитать необходимые производст-
венные мощности и т. д.  

4. Для демонстрации эффективности ко-
личественных методов управления жела-
тельно использовать реальную базу данных. 
Именно реальные данные, а не аргументация 
преподавателя убедительнее всего демонст-
рируют студентам необходимость и преиму-
щества использования сложных экономико-
математических методов и количественного 
подхода в управлении предприятием.  

В процессе обучения студентов приемам 
анализа данных в качестве примера (объек-
та) на кафедре ИСЭ используется реальная 
база данных оператора-провайдера «Теле-
ком». Основные продукты (услуги) – IP-
телефония, Интернет и телеуслуги. Это дос-
таточно простой и понятный объект исследо-
вания – фирма по оказанию телекоммуника-
ционных услуг, имеющая сеть филиалов. Ис-
пользование  реальной структурированной 
базы платежей абонентов (тысячи записей) 
позволяет демонстрировать преимущества 
электронной обработки данных в рамках со-
временной концепции DataMiningс помощью 
аналитической платформы Deductor путем 
применения OLAP-технологий и кубов дан-
ных. Визуализация данных и результатов об-
работки, использование методов искусствен-
ного интеллекта позволяют вскрывать внут-
ренние закономерности процессов и добы-
вать новые знания.  

Очень эффектной и эффективной явля-
ется демонстрация возможностей использо-
вания инструментария сводных таблиц 
MSExcel для анализа технико-экономических 
показателей и эффективности деятельности 
филиалов. Наглядные преимущества техно-
логии сводных таблиц заключаются в момен-
тальном представлении данных и результа-
тов группировок в зависимости от задач ис-
следователя в форме сводных отчетов и диа-
грамм. Результаты деятельности филиалов и 
анализа клиентской базы в дальнейшем ис-
пользуются для расчета цен и объемов сбыта 
продукции по филиалам в модели предпри-
ятия, созданной в Project Expert (модуль 
Сбыт, режим Варианты).  

5. Технологии анализа и планирования 
позволяет выйти на решение основных задач 
управления, связанных с поиском оптималь-
ного распределения ресурсов для достиже-
ния целей предприятия, как правило, макси-
мизации основных показателей эффективно-
сти – чистого приведенного дохода, сроков 
окупаемости проекта и т. д. Существуют и 
локальные задачи, требующие использова-
ния технологий и методов линейного и нели-
нейного программирования – сопряжения вы-
пуска и сбыта продукции, оптимизация соот-
ношения цены и спроса, обеспечение устой-
чивого выпуска продукции, расчет объемов 
необходимых складов, расчет мощности обо-
рудования и производственной программы, 
оценка объема затрат на рекламу и т. д. Для 
реализации этих методов используется Поиск 
решения – пакет, встроенный в состав 
MSExcel, реализующий решение оптимиза-
ционных задач. 

Резюме. Все вышеперечисленное убе-
дительно доказывает, что для изучения и ре-
шения задач управления предприятием не-
обходимо привлекать весь потенциал коли-
чественных методов управления, в комплексе 
применять программные средства и инстру-
менты, обеспечивающие не только учет, кон-
троль и организацию, но и анализ, и плани-
рование, ради достижения главной цели – 
повышения эффективности деятельности 
предприятия. Сложность моделей управле-
ния предприятием предопределена стихий-
ностью рыночной экономики, необходимо-
стью систематической адаптации планов 
деятельности предприятия к изменяющимся 
рыночным условиям. В свою очередь, эф-
фективность работы предприятия может быть 
достигнута путем применения гибких элек-
тронных моделей планирования и управле-
ния, привлекающих весь потенциал знаний 
высшей школы и, тем самым, обеспечиваю-
щих их адекватность реальной действитель-
ности. 
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В настоящее время российская высшая 

школа, являясь одной из подсистем нацио-
нальной образовательной системы, находит-
ся в состоянии активного поиска ответов на 
вопросы, возникающие со стороны современ-
ной действительности. Его результатом яв-
ляется существенное обновление содержа-
ния высшего образования, определённое 
возрастание степени академических свобод, 
в том числе выражающееся в активном ис-
пользовании различных образовательных 
моделей и технологий [1, 2, 3]. 

Целью настоящей работы является ана-
лиз дидактического принципа опорных сигна-
лов с целью определения степени целесооб-
разности его использования в образователь-
ном процессе высшей школы в качестве ин-
новационной образовательной технологии и 
его практической применимости в процессе 
преподавания технических дисциплин. 

Актуальность работы определяется на-
личием многочисленных по количеству и раз-
нообразных по частным методикам примене-
ния дидактического принципа опорных сигна-
лов, разработок учебного материала по раз-
личным дисциплинам, обладающих неоче-
видной эффективностью использования в 
образовательном процессе [1, 2, 3]. 

Теоретический анализ нынешнего со-
стояния инновационной деятельности в об-
ласти высшего образования, самого понятия 
«инновация» является предметом научного 
интереса ряда исследователей [1, 2, 4, 5]. 
Целью таких исследований является по-
строение эффективной и рационально ском-
понованной конструкции образовательного 
процесса на основе разработки его модели.  

Системный подход к построению модели 
образовательного процесса при его разра-
ботке и конструировании позволяет воспро-
извести те изменения его структурных эле-
ментов и способа их взаимодействия, кото-
рые в определённой степени и характеризуют 
последовательность этапов и социальный 
механизм развёртывания содержания инно-
вации от теоретической идеи до её практиче-
ской реализации в виде педагогической ме-
тодики или технологии. 

Достигнутый результат используется ав-
торами и заинтересовавшимися читателями 
на практике, в процессе разработки курса 
преподаваемой дисциплины. Аналогичной 
мотивацией определён и выбор тематики на-
стоящего исследования. 

Следует отметить, что доводы, приве-
дённые в статье, определяют частное мнение 
авторов по рассматриваемому вопросу и не 
претендуют на обобщающую оценку самого 
дидактического принципа опорных сигналов в 
целом и методики В. Ф. Шаталова в частно-
сти. 

Стремление повысить эффективность 
образовательного процесса у практических 
педагогических работников и учёных сферы 
образования возникало и во времена СССР. 
Педагогики-новаторы разработали ряд тех-
нологий обучения, существенно увеличи-
вающих эффектность образовательного про-
цесса. Одна из таких − технология "Опорных 
сигналов" В. Ф. Шаталова. Была разработана 
автором в 60-е годы прошлого столетия.  

В педагогическом сообществе того вре-
мени к методике возникло двойственное от-
ношение. Часть педагогов – автор и его по-
следователи находили её эффективной и при-
влекательной для педагогов и обучающихся. 
На неё были переведены сотни эксперимен-
тальных школ. Ученики этой системы в 4-м 
классе соревновались со студентами на олим-
пиадах и выигрывали! Обучение всё школьной 
программы завершалось к 8, 9 классу. Любой 
школьник, обучавшийся по системе, был про-
сто вундеркиндом по сравнению с обычным 
учеником советской школы [1]. 

Так, П. С. Гурьянов в своей статье «Ме-
тодика сверхэффективного и быстрого обу-
чения, используя опорные сигналы по Шата-
лову В. Ф.» [2], положительно оценивает рас-
сматриваемую методику. Автор освоил эту 
методику, и уже на протяжении нескольких 
лет ведёт по ней занятия в вузе, имеет лич-
ный положительный опыт внедрения данной 
методики преподавания на предметах «Пра-
воведение», «Управление и экономика фар-
мации» на 3, 4, 5 курсах вуза. 

Критики же, напротив, упрекали автора в 
отсутствии достаточной теоретической про-
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работки методики, обусловленной, вероятно, 
отсутствием у него научной квалификации. 
Тем не менее, равнодушных к новой методи-
ке не было.  

Ближайшее рассмотрение положений 
методики и авторских рекомендаций по осо-
бенностям её освоения и применения по пуб-
ликациям [1, 2], позволяет сделать вывод о 
её неоднозначности в отношении заявленной 
эффективности и определенной противоре-
чивости положений самой методики принци-
пам, предъявляемым к ней. Просматривают-
ся и определённые нестыковки методики с 
формальными требованиями действующей 
нормативной базы по планированию, органи-
зации и контролю образовательного процесса 
высшей школы, что также добавляет вопро-
сов. Рассмотрим их. 

В общем случае опорный сигнал – набор 
ассоциативных ключевых слов, знаков и дру-
гих опор для мысли, расположенных особым 
образом, заменяющий некое смысловое зна-
чение. Он способен мгновенно восстанавли-
вать в памяти известную ранее и понятную 
информацию [1].  

Следовательно, опорный конспект – сис-
тема опорных сигналов, имеющих структур-
ную связь и представляющих собой нагляд-
ную конструкцию, замещающую систему зна-
чений, понятий, идей как взаимосвязанных 
элементов. Опорный конспект требует точной 
и понятной расшифровки [1]. 

То есть, если нарисовать графический 
знак и объяснить, почему он должен ассоциа-
тивно связываться с определённым материа-
лом, то автоматически запомнится как знак, 
так и сам материал. Задача объяснения и 
запоминания теоретического материала та-
ким образом сводится созданию для каждого 
фрагмента теоретического материала своего 
значка − опорного сигнала. Вместе увязанные 
и обозначенные на рисунке причинно-
следственными связями, они образуют еди-
ную систему объяснения теоретического ма-
териала. Далее необходимо объяснить суть 
ассоциаций сигналов c теорией − и материал 
будет усвоен [1, 2]. 

Красочные, многообразные, необычные, 
опорные сигналы притягивают, создают игро-
вую, непринуждённую обстановку при обуче-
нии, побуждают к активному познанию, обес-
печивает целостность, системность, осмыс-
ленность представлений об основных законо-
мерностях и понятиях в их взаимосвязях [2]. 

Данное свойство рассматриваемой ме-
тодики весьма привлекательно при изучении 
технических дисциплин, изобилующих новы-
ми терминами и их сочетаниями. 

Здесь вырисовывается чёткое требова-
ние о необходимости возникновения у препо-

давателя, а, следовательно, и у обучающего-
ся, именно тех ассоциаций, которые необхо-
димы для понимания учебного материала. С 
позиций психологии личности очевидно, что 
аналогичные обозначения у различных лю-
дей в силу разнообразия типов личности и 
различных внешних обстоятельств могут вы-
зывать различные ассоциации.  

В целях унификации правил использо-
вания любой сферы научной и практической 
деятельности и технологий, оперирующих 
пиктографическими объектами – черчение, 
топография, информатика, значки и порядок 
их использования, должны иметь определён-
ную унификацию в пределах дисциплины. 
Более того, весьма желательна и междисци-
плинарная интерпретация графических обра-
зов, исключающая двойственность толкова-
ния одних и тех же графических объектов.  

Несоблюдение этого требования может 
повлечь весьма негативные последствия, 
связанные с принципиальным искажением 
исходной информации, вплоть до полной ут-
раты её смысла. Именно по этой причине не-
эффективны опорные конспекты, разрабо-
танные заранее целиком, тем более другим 
лицом. Проблема актуализируется и допол-
нительно обостряется, если рассматривае-
мая технология используется более чем од-
ним из преподавателей, ведущих занятия в 
группе. Если преподаватели по разным дис-
циплинам используют технологию опорных 
сигналов, возникает рассогласование по во-
просу обозначения различных элементов 
опорного конспекта.  

В рамках изучения различных дисциплин 
значки, вероятно должны различаться, но и в 
рамках одной дисциплины различные препо-
даватели могут составить более, чем единст-
венный вариант опорного конспекта. 

Опорный конспект как форма визуализа-
ции при ближайшем рассмотрении является 
далеко не самой оптимальной её формой. 
Рассмотренная особенность существенно 
осложняет систематическое использование 
методики в случае широкого внедрения в 
практику образовательной деятельности. 

В частности попытка реализации авто-
рами рассматриваемой методики для случая 
параллельного преподавания с её помощью 
хотя бы двух дисциплин в одной группе, не 
увенчалась успехом. Основной проблемой 
явилось то, что количество значков для ус-
ловных обозначений опорных сигналов ока-
залось катастрофически мало. Согласно ба-
зовым требованиям методики данные значки 
не должны являться стандартными условны-
ми обозначениями, а должны быть именно 
ассоциативными сигналами. Кроме этого, не-
возможно освободить обучающихся и от не-
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обходимости изучать стандартные графиче-
ские обозначения, принятые в изучаемой 
дисциплине.  

Данное противоречие не имеет очевид-
ного решения и требует дальнейшего анали-
за ситуации и проработки вопроса, поскольку 
предполагаемые результаты использования 
методики опорных сигналов обещают весьма 
привлекательные результаты. 

Одним из требований к любой иннова-
ционной методике является её системность и 
воспроизводимость с гарантированной ре-
зультативностью использования. 

Сама система опорных конспектов, по 
мнению многих его учеников, в целях высокой 
эффективности освоения должна, по возмож-
ности, изучаться у самого В. Ф. Шаталова.  

Данное мнение, по крайней мере, насто-
раживает педагогов, не имеющих подобной 
возможности, но имеющих желание её осво-
ить. Ни кому не приходит в голову изучать 
таблицу Пифагора или периодическую таб-
лицу Д. И. Менделеева при их участии. В 
этом просто нет необходимости. Из сказанно-
го следует гипотеза о недостаточной прора-
ботке описательной части методики изучения 
дидактического принципа опорных сигналов 
автором либо о недостаточной воспроизво-
димости методики различными преподавате-
лями по причине объективной сложности ме-
тодики. 

Эта ситуация накладывает дополни-
тельное ограничение на тиражирование ме-
тодики в рамках образовательной организа-
ции – разработчиком курса и преподавателем 
по дисциплине должно быть одно лицо. Этот 
недостаток признаётся и самим автором [1].  

Эффективное изучение и практическое 
использование методики предусматривает 
овладение ей не только преподавателем, но 
и самими обучающимися, в то же время ос-
воение методики достаточно трудоёмко и 
требует весьма хорошей памяти. То есть ме-
тодика не вполне ориентирована на обучаю-
щегося среднего по уровню способностей. 

Если рассматривать процесс обучения с 
позиции распределения учебного времени, то 
становится очевидным, что изучение самой 
методики составления и понимания опорных 
конспектов требует существенных затрат 
времени, которого на уроке, как всегда не-
множко не хватает. Учебный материал дидак-
тической единицы осознанно, а зачастую и 
неосознанно комплектуется разработчиком 
курса с некоторым избытком – запасом, обес-
печивающим вариативность глубины прора-
ботки отдельных вопросов при необходимо-
сти адаптации материала занятия под факти-
чески имеющийся уровень знаний обучаю-
щихся данной конкретной группы. 

Предусмотренное методикой двойное и 
даже тройное повторение самого учебного 
материала [1, 2] само по себе не ново. Оно 
предусмотрено, в том числе и классической 
лекционно-семинарской технологией органи-
зации учебного процесса – по окончании за-
нятия и при подведении его итогов преду-
смотрен краткий опрос по изученной теме. 

По мнению авторов теории нейролин-
гвистического программирования, важнейшее 
значение для человека имеет форма пред-
ставления изучаемой информации – она 
должна, по возможности, соответствовать 
типу его репрезентативной системы [2, 4, 5]. 
Тип восприятия может определяться по ме-
тоду диагностики доминирующей перцептив-
ной модальности С. Ефремцева или по ана-
логичным методикам.  

Основных классифицируемых типов мо-
жет быть три – четыре, могут иметься допол-
нительные – промежуточные типы. В любом 
случае, оптимизация процесса иллюстратив-
ного сопровождения учебного материала 
должна выполняться исходя из ведущего ти-
па: аудиального, визуального или кинестети-
ческого. Но в любом случае информация, оп-
тимизированная под восприятие визуалом, не 
будет столь же эффективно и полно воспри-
нята другими типами. Этот факт – объектив-
ная реальность, имеющая теоретическое 
обоснование и практическую апробацию.  

Таким образом, в ходе анализа состоя-
ния вопроса выявлено следующее: 

 аудиторное время предполагается 
частично расходовать не на изучение мате-
риала дисциплины, а на освоение методики 
чтения и составления самих опорных кон-
спектов;   

 использование многократного (3-4-
кратного) повторения, предлагаемого мето-
дикой опорного конспекта, также идёт в раз-
рез с принципом рационального использова-
ния аудиторного времени; 

 само многократное повторение, воз-
можно, и необходимо нескольким неуспе-
вающим обучающимся, имеющим недоста-
точный уровень базовых знаний или преды-
дущего материала  дисциплины, либо не 
вполне достаточный уровень развития лич-
ностных образовательно-значимых качеств. 
Но остаётся неясным: что же будут делать 
успевающие обучающиеся, прослушивая в 
третий-четвёртый раз материал, понятый ими 
с первого раза? 

 обучающийся, по каким-либо, в том 
числе и уважительным причинам пропустив-
ший занятие, не сможет самостоятельно без 
преподавателя навёрстывать материал по-
пущенных занятий; 
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 декларируемое отсутствие оценок и 
принцип «кто знает (выучил задание на само-
стоятельную подготовку) – тот и отвечает» – 
сомнительное преимущество метода, по-
скольку практически отсутствует накопляе-
мость оценок − неотъемлемое требование 
нормативной документации по организации 
учебного процесса сегодняшнего дня. Оце-
ночные суждения преподавателя не доводят-
ся до обучающихся; 

 создаётся потенциальная опасность 
коррупционного поведения преподавателя 
либо почва для необоснованных подозрений 
в нём со стороны обучающихся, получивших 
недостаточно хорошие оценки, и их родите-
лей. 

На основании изложенных доводов мето-
дика опорных конспектов в существующем 
виде не может быть рекомендована при орга-
низации образовательного процесса по техни-
ческим дисциплинам в качестве однозначно 
эффективной. Во-первых, из-за неочевидной 
результативности, во-вторых, из-за сущест-
венной трудоёмкости освоения не только пре-
подавателем, но и самими обучающимися. 

Сопутствующие компоненты методики, 
направленные на индивидуализацию образо-
вательного процесса, формирование положи-
тельного прогнозирования результатов обу-

чения, личностно-ориентированная состав-
ляющая методики В. Ф. Шаталова, безуслов-
но, носят положительный характер, теорети-
чески обоснованы, практически апробирова-
ны, и при соответствующей подготовке пре-
подавателя могут быть эффективно приме-
нены в образовательном процессе высшей 
школы.    
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КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ 
« ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ» ЗА 20 ЛЕТ  

 
Т. Е. Лютова, В. В. Логвиненко 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»  
г. Барнаул 

 
Кафедра «Теплогазоснабжение и венти-

ляция» в 2016 года отмечает свой 20-летний 
юбилей. Главные её задачи − качественная 
профессиональная  подготовка специали-
стов, бакалавров и магистров по теплогазо-
снабжению и вентиляции, переподготовка и 
повышение квалификации работающих спе-
циалистов в области теплогазоснабжения, 
эксплуатации инженерных сетей, энергосбе-
режения, вентиляции и кондиционирования.  

Кафедра занимает одно из ведущих мест 
среди кафедр строительно-технологического 
факультета Алтайского государственного 
университета им. И. И. Ползунова. На протя-
жении 20 лет бессменным её заведующим 
является к.т.н., доцент В. В. Логвиненко. У 
истоков создания кафедры вместе с ним 
стояли Кисляк С. М. и Лютова Т. Е. 

В настоящее время на кафедре работа-
ют: 1 доктор технических наук, 4 кандидата 

технических наук, 1 доцент, 1 старший препо-
даватель. 3 сотрудника учебно-
вспомогательного персонала. В. В. Логвинен-
ко и О. Д. Черепов имеют звание «Почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования РФ». 

Коллектив кафедры участвовал в разра-
ботке Государственных образовательных 
программ для бакалавров направления 
08.03.01 «Строительство» профиля «Тепло-
газоснабжение и вентиляция» и специали-
стов. Преподавателями читаются все основ-
ные дисциплины по профилю ТГВ. Большое 
внимание уделяется внедрению в учебный 
процесс геоинфомационных систем. 

Кафедра создавалась в трудное время 
смены экономической основы России, в пе-
риод минимума экономической деятельности 
в Алтайском крае. Поводом для её создания 
явилось постановление администрации Ал-
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тайского края о газификации края природным 
газом, прокладке газопровода «Новосибирск 
− Барнаул» мощностью 1,8 млрд. куб. м. в год 
природного газа. В тот период  в крае име-
лось всего 4 специалиста с высшим образо-
ванием по специальности "Теплогазоснабже-
ние и вентиляция". Большую помощь и под-
держку при открытии кафедры оказали рек-
торат АлтГТУ, деканат строительно-
технологического факультета, а также гене-
ральный директор «Алтайкрайгазсервис» Го-
ловин В. Д. и его заместитель Мельников А. 
И.  

Ввиду большой потребности в специали-
стах на специальность "Теплогазоснабжение 
и вентиляция", был произведен первый набор 
студентов сразу на третий курс из студентов 
строительных специальностей. Поэтому пер-
вый выпуск был произведен уже в 1999 году, 
а через четыре года, в 2003 г., был произве-
ден первый выпуск по вечерней форме обу-
чения. С 2014 г. кафедра начала выпускать 
бакалавров. В таблице 1 приведены сведе-
ния о числе выпускников кафедры ТГВ.  

 

Таблица 1 − Сведения о числе выпускников 
инженеров кафедры по годам 
 
Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
днев. 
форма  

23 22 29 25 17 17 23 32 32 

вечер. 
форма  

    17 24 14 11 16 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
днев. 
форма  

25 24 24 32 23 30 20 24  

вечер. 
форма  

19 18 9 15 14 9 9 8  

ФДО    5 7 8 10 2  
бакалавры        30  

 

Таким образом, число выпускников днев-
ной формы обучения составило на 2015 год 
495 человек, а число выпускников вечерней  
формы обучения − 112 человек. Общее число 
выпускников с момента создания кафедры – 
667 человек, из них 60 человек бакалавры.  

В 2004 году число студентов на вечерней 
форме обучения превышало число студентов 
очной формы обучения. С 2010 года был пре-
кращён прием студентов на специалитет и 
начали прием на бакалавриат.  

В 2015 г. произведен первый выпуск ма-
гистрантов по направлению 08.04.01 «Строи-
тельство» с тематикой по теплогазоснабже-
нию и вентиляции под руководством препо-
давателей кафедры ТГВ.  

Мероприятия по решению проблем тру-
доустройства выпускников и их адаптации на 
кафедре "Теплогазоснабжение и вентиляция" 
АлтГТУ можно разделить на следующие эта-
пы:  

1. Первый этап. В 1999 году в Интернете 
был разработан первый кафедральный сайт 

по выпускникам ТГВ. Сайт имел адрес  
http://astu.secna.ru/russian/structure/faculties/ST
F/TGV/own/spsvyp.html, содержал общую фо-
тографию выпускников, индивидуальные фо-
тографии и сведения о выпускнике.  

2. Второй этап. Создание базы данных по 
выпускникам кафедры. Для анализа проблем 
трудоустройства выпускников и их адаптации 
потребовалась простая база данных, выпол-
ненная в Exel. 
 

Таблица 2 − Анализ данных по выпускникам 
дневной формы обучения  
 
Всего выпускников 230 
Кол-во трудоустроившихся выпускников  
(по заявкам организаций) 186 
Доля трудоустроившихся выпускников  
(по заявкам организаций) 0.81 
Кол-во трудоустроившихся выпускников  
не по заявкам организаций  40 
Доля нетрудоустроившихся выпускников 0.02 
Целевая контрактная подготовка  31 
Доля выпускников, подготовленных 
 по договорам с предприятиями 0.14 
Доля выпускников, зарегистрированных  
на бирже труда 0 
Число рекламаций с места работы  
выпускников 0 
Количество выпускников, трудоустроен-
ных не по специальности 35 
Доля выпускников, трудоустроенных  
не по специальности 0.17 
Отзывы организаций о качестве подготов-
ки выпускников 24 

   
Данные по вечерней форме обучения  

приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 − Анализ данных по выпускникам 
вечерней формы обучения 
 

№ 
п/п 

ФИО 
выпуск-

ника 

Тема диплома Руководи-
тель 

Год 
выпус-

ка 

1 Антоно-
ва Тать-
яна Вик-
торовна 

Газификация 
жилых домов  
в р. п. Тальмен-
ка 

Швейцер 
Е. А. 

2003 

2 Гайво-
ронский 
Юрий 
Ана-
толье-
вич 

Разработка 
проекта систе-
мы вентиляции 
станции техни-
ческого обслу-
живания авто-
мобилей ООО 
«Алтайгазавто-
сервис»  

Наводкин 
Ю. К. 

2003 

..... ........... ...................... ............. .......... 
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Продолжение таблицы 3 
 

№ 
п/п 

ФИО 
выпуск-
ника 

Тема диплома Руководи-
тель 

Год 
выпус-
ка 

83 
 

Шамар-
дин 
Алексей 
Петро-
вич 

Разработка 
проекта рекон-
струкции участ-
ка тепловой 
сети от котель-
ной канифоль-
ного завода до 
дома по ул. 
Мамонтова, 1 
 г. Барнаула 

Лютова  
Т. Е. 

2007 

84 Шлей-
гель 
Анна 
Викто-
ровна 

Проект системы 
вентиляции 
лечебного кор-
пуса районной 
больницы в 
селе Быстрый 
Исток 

Подлевских 
Ю. Н. 

2010 

 

3. Третий этап. В 2007 году для трудоуст-
ройства выпускников факультета на СТФ по 
инициативе декана был создан кадровый центр 
«Строитель». Он находится на кафедре "Теп-
логазоснабжение и вентиляция", возглавляет 
его зам. зав. кафедрой доцент Лютова Т. Е.  

Кадровый центр «Строитель» имеет раз-
решительные документы, базу данных. При 
создании кадрового центра использовался 
опыт Новосибирского государственного 
строительного университета и  Санкт-
Петербургского технического университета.  

Создание кадрового центра позволило 
максимально решить проблему трудоустрой-
ства выпускников. А в 2012 г. по кафедре 
"Теплогазоснабжение и вентиляция" осталось 
16 неудовлетворенных заявок от предпри-
ятий при 100 % трудоустройстве выпускников. 

Адаптация студентов и выпускников ка-
федры "Теплогазоснабжение и вентиляция" 
осуществляется за счет  организации дней 
открытых дверей для абитуриентов,  ознако-
мительной практики студентов первого курса, 
учебных  производственных практик, предди-
пломной практики, встреч с выпускниками и 
специалистами. На факультете имеется 
практика ежегодных встреч выпускников всех 
выпусков. Для этого факультет арендует одно 
из самых больших помещений в г. Барнауле – 
Дворец моторостроителей.  

На встрече выпускников распространя-
ются анкеты для выпускников, данные с кото-
рых используются для анализа трудоустрой-
ства выпускников и нахождения им новой ра-
боты. Этот же центр используется при орга-
низации летних производственных практик.  

На кафедре «Теплогазоснабжение и вен-
тиляция» организация практик производится 
по традиционной отработанной форме взаи-
модействия с работодателями − на основе 

договоров о проведении практик студентов, а 
также на основе договоров о стратегическом 
партнерстве и по индивидуальным заявкам.  

С учетом специфики подготовки сту-
дентов специальности и профиля «Тепло-
газоснабжение и вентиляция» основными 
базами практик стали предприятия тепло-
газоснабжения и вентиляции г. Барнаула, 
Алтайского края и г. Новосибирска. Сту-
денты проходят практики на предприятиях 
по проектированию, строительству и экс-
плуатации систем ТГВ, а также  по энерго-
сбережению в строительных и проектных 
организациях: ОАО «Газпром», ОАО «Ал-
тайэнерго», ООО «Форинт», ПИ «Алтайаг-
ропромпроект», ООО «Малая генерация», 
НТЦ «Энергоэффективность и энергосбере-
жение»,ЗАО ППСФ «Алтайэнергожилстрой», 
ООО «СУ-12 Норма», ООО "Дискус", «Газ-
пром межрегионгаз г. Новосибирск» − фи-
лиал в Алтайском крае, ЗАО "Теплоцен-
траль» г. Белокуриха, ОАО «Сибтрубоводст-
рой» г. Новосибирск и др. 

Большое внимание кафедрой уделяется 
воспитательной работе среди студентов. С 
участием студентов и преподавателей ка-
федры ТГВ строительно-технологический  
факультет много лет подряд занимает первое 
место в университете по этому показателю.  

В процессе обучения на кафедре исполь-
зуются самые современные технологии. С 
первого курса студенты активно работают в 
сети Internet. Серьезным подспорьем в про-
цессе обучения является неограниченный 
доступ к располагающимся на серверах ка-
федры, университета электронным версиям 
учебно-методических пособий, учебников 
практически по всем направлениям обучения 
и мультимедийной библиотеке. Разработан 
ряд электронных учебников . 

На кафедре по всем дисциплинам учеб-
ного плана проводится чтение мультимедий-
ных лекций с применением пакетов Microsoft 
PowerPoint, Macromedia, и др,. Мультимедий-
ное оборудование используется также для 
защиты дипломных работ бакалавров, маги-
стерских диссертаций, дипломных проектов 
специалистов, курсовых работ, рефератов, 
проведения научных семинаров. Особенно 
развито выполнение проектов инженерных 
сетей в геоинформационной системе. По-
следние 6 лет широко используется система 
дистанционного обучения MOODLE .  

Студенты получают обширные экономи-
ческие знания в области менеджмента и мар-
кетинга инженерных сетей, достаточные для 
выявления и оценки экономически перспек-
тивных направлений  теплогазоснабжения и 
вентиляции в условиях рыночной экономики. 

Студенты кафедры активно занимаются 
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научной деятельностью, принимают участие 
в выставках, семинарах, олимпиадах, конфе-
ренциях. Многие награждены дипломами и 
грамотами, студенческие  дипломные работы 
участвуют в региональных конкурсах (2008 г. 
− Хмурович О. А – 2 место); (2010 г. – 1 место 
Гуряшин И. А.). 

Дипломные проекты специалистов, вы-
полненные с применением современных ин-
формационных, сетевых и мультимедийных 
технологий, характеризуются системностью и 
комплексностью подхода при решении задач 
проектирования, хорошей математической 
формализацией задачи, научно-исследова-
тельской направленностью. Многие диплом-
ные проекты внедрены или внедряется в 
производство, что является основой для про-
должения работы над магистерской диссер-
тацией. 

Основные тематики  научных исследо-
ваний кафедры «Теплогазоснабжение и вен-
тиляция» − эксплуатация сетей газоснабже-
ния на основе геоинформационных систем и  
энергосбережения. 

Постоянно развиваются связи и сотруд-
ничество  с предприятиями теплогазоснабже-
ния Алтайского края и Сибири. Выбор форм и 
методов взаимодействия вуза и производст-
венных предприятий зависит от целого ряда 
следующих условий: от целей, преследуемых 
предприятиями и вузом; от условий и техно-
логий, на которых основывается производст-
во на предприятиях; от направленности науч-
но-исследовательских разработок вуза; от 
наличия финансовых ресурсов и др.  

Практика взаимодействия между кафед-
рой ТГВ СТФ АлтГТУ и предприятиями тепло-
газоснабжения и вентиляции  за последние го-
ды заметно расширилась. Организационно со-
вместная работа кафедры и предприятий про-
водилась и проводится в следующих формах: 

- участие работников предприятий в раз-
работке учебных планов и их учебно-методи-
ческого обеспечения (основная образова-
тельная программа по направлению «Строи-
тельство»; дисциплины: газоснабжение, экс-
плуатация инженерных сетей, основы техно-
логии строительства систем ТГВ, техническая 
эксплуатация инженерных сетей с использо-
ванием ГИС и др.); 

- более тесное сотрудничество кафедр и 
предприятий в подготовке будущих специа-
листов(проведения дня предприятия на СТФ 
ОАО «Сибтрубопроводстрой"); 

- привлечение работодателей к участию 
в работе ГЭК (главный инженер ОАО «Газ-
пром- газораспределение Барнаул»); 

- проведение практик на базе организа-
ций  региона; 

- привлечение ведущих специалистов 

предприятий и организаций к проведению 
учебного процесса в стенах университета; 

- создание базовой кафедры  на террито-
рии предприятий и организаций; 

- организация целевой подготовки ин-
женерных кадров по заданиям крупных пред-
приятий теплогазоснабжения и вентиляции; 

- проведение научных исследований и 
хоздоговорных работ по заданиям организа-
ций − потребителей выпускников кафедры, с 
привлечением к их выполнению студентов 
старших курсов и аспирантов (ОАО «Газпром- 
газораспределение Барнаул»); 

- создание системы постоянного инфор-
мирования студентов о возможностях трудо-
устройства на предприятиях газовой отрасли  
региона (кадровый центр «Строитель» СТФ  
АлтГТУ). 

Выпускники кафедры – специалисты в 
области теплогазоснабжения и вентиляции – 
пользуются заслуженным авторитетом и из-
вестны как профессионалы своего дела. 

Одной из важных сторон деятельности 
кафедры «Теплогазоснабжение и вентиля-
ция» является участие в организации различ-
ных профессиональных конкурсов: лучшая 
студенческая группа,  куратор года, молодой 
преподаватель года, которые способствуют 
профессионально-личностной самореализа-
ции преподавателей. 

Преподаватели кафедры «Теплогазо-
снабжение и вентиляция» полны инноваци-
онных идей и планов по модернизации воспи-
тательно-образовательного процесса подго-
товки бакалавров и магистров. 
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О ФОРМИРОВАНИИ У БАКАЛАВРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ГОТОВНОСТИ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В. Н. Лютов 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Динамичное изменение рынка труда  в 

настоящее время оказывает сильное влияние 
на систему вузовского образования, которая  
к этим изменениям не всегда готова, и это 
отражается на выпускниках вузов.  Традици-
онно отечественную систему высшего обра-
зования  отличали: системность подходов к 
образованию и качественная подготовка вы-
пускников вузов, способных работать в раз-
личных сферах деятельности.  

В то же время сейчас зачастую сущест-
вует запрос реальных работодателей на мо-
лодых выпускников (в том числе и строите-
лей), готовых работать в реальном времени, 
в конкретных условиях и на  конкретном 
предприятии. Однако данное условие стано-
вится одной из причин существенного несо-
ответствия молодых выпускников-бакалавров 
вузов  к требованиям работодателей. В этих 
условиях приобретает актуальность задача 
формирования готовности будущих выпуск-
ников, в частности бакалавров-строителей к 
социально-профессиональной адаптации на 
этапе профессиональной подготовки.  

Работодатели отдают предпочтение 
творчески активным людям, владеющим пе-
редовыми технологиями, способным практи-
чески применять свои знания. Ценится спо-
собность обеспечить высокое качество быст-
ро меняющейся по своим характеристикам и 
технологически всё более сложной продук-
ции, удержать низкую себестоимость изделий 
путём постоянного совершенствования мето-
дов производства, стремление к совершенст-
вованию и расширению своих знаний, спо-
собность постоянно учиться 

Подготовка бакалавров отличается от 
подготовки специалистов и это видно из Фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов, а также основных образова-
тельных программ и учебных планов. При  
подготовке бакалавров увеличиваются часы 
внеаудиторной работы, в то же время сокра-
щается количество изучаемых дисциплин. 

Перед педагогами ставятся более сложные 
задачи, предполагающие более быструю и 
эффективную подготовку обучающихся. В 
связи с этим подготовка будущих бакалавров  
в вузах осуществляется на основе компе-
тентностного подхода для формирования у 
обучающихся необходимых компетенций для 
успешной реализации себя как квалифициро-
ванного специалиста [1]. 

В современных условиях стала прояв-
ляться следующая тенденция: многие обу-
чающиеся  студенты-бакалавры не хотят или  
не готовы работать по специальности, поэто-
му в процессе обучения они ориентируются 
главным образом на овладение лишь некото-
рым объемом знаний и некоторых общекуль-
турных и профессиональных компетенций по 
специальности. Исходя из этого, будущие 
бакалавры-выпускники  считают, что им будет 
достаточно уметь на основе найденных ин-
формационных материалов, методов и реше-
ний, в совокупности с коммуникативными 
способностями, выполнять свои функцио-
нальные обязанности. И поэтому главными  
для себя обучающиеся выделяют информа-
ционные и коммуникативные компетенции.  

Государство же ставит перед системой 
высшего образования задачу подготовки вы-
сококвалифицированных и конкурентоспо-
собных на рынке труда специалистов, сво-
бодно владеющих своей профессией и ори-
ентированных в смежных областях деятель-
ности, адаптивных и готовых к постоянным 
изменениям, обладающих социальной и про-
фессиональной мобильностью. Решение этой 
задачи нацеливает учебные заведения выс-
шего образования на создание специально 
организованной адаптирующей среды, спо-
собствующей формированию готовности сво-
их выпускников к социально-професси-
ональной адаптации в предстоящей трудовой 
деятельности. 

Целенаправленное формирование го-
товности к предстоящей трудовой деятельно-
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сти предполагает систематическое и творче-
ское использование разнообразных принци-
пов, средств, форм и методов воспитания и 
обучения, управления деятельностью студен-
тов. 

Как уже отмечалось, ряд претензий к 
уровню готовности и последующей работе 
выпускников вузов вызваны несовершенст-
вом системы отбора в вузы и профессио-
нальной подготовки студентов. К этим причи-
нам следует добавить и наличие недостатков 
в работе по формированию психологической 
готовности студентов к труду.  

Формирование этой готовности означает 
образование таких необходимых отношений, 
установок, мастерства, свойств личности, ко-
торые обеспечивают возможность студенту 
сознательно и добросовестно, со знанием 
дела приступить и успешно выполнять свою 
трудовую деятельность [2].  

При формировании готовности студен-
тов к предстоящей трудовой деятельности не 
следует сводить ее только к воспитанию от-
дельных качеств у студентов, к их простой 
сумме. Главное внимание следует уделять 
целостной   доводке   результатов   всего  
учебно-воспитательного процесса к требова-
ниям и условиям будущей профессиональной 
деятельности выпускников.  

Готовность к предстоящей трудовой 
деятельности развивается и крепнет благо-
даря вооружению студентов общими и про-
фессиональными  знаниями, умениями и на-
выками, совершенствованию психических 
процессов и свойств личности. Формирова-
ние профессионально важных личностных 
предпосылок готовности к деятельности сту-
дента имеет особое значение, поскольку эти 
предпосылки, являясь ее слагаемыми, в зна-
чительной мере обусловливают появления 
«настроя» на добросовестную работу. 

В настоящее время в течение первых 
двух лет учебы студент-бакалавр, как прави-
ло, изучает общетеоретические и общетехни-
ческие предметы, и только на третьем и чет-
вертом курсах начинается изучение специ-
альных профилирующих дисциплин. Этот 
разрыв ослабляет интерес к избранной спе-
циальности. 

Четкие и полные знания студентов об 
избранной профессии в лучшем случае скла-
дываются лишь к четвертому курсу, в то вре-
мя как обучение по существу уже закончено. 
Такое изучение специальных предметов не 
ставит студентов в проблемную ситуацию, не 
создает стимула к изучению общетеоретиче-
ских предметов. 

Для устранения этих недостатков, оче-
видно, необходимо исследовать следующие 
вопросы: о введении хотя бы некоторых опи-

сательных курсов по специальности с первых 
лет обучения в вузе (например, «Введение в 
профессию», «Рабочая профессия» и т. п.); 
чаще организовывать всевозможные посе-
щения студентами реальных строительных  
площадок на различных этапах строительст-
ва; регулярно проводить научно-методичес-
кие семинары и  конференции преподавате-
лей по проблемам формирования готовности 
выпускников к предстоящей трудовой дея-
тельности; составлять и стараться осуществ-
лять ежегодные специальные планы, в кото-
рых, в частности, рекомендовать периодиче-
ское обсуждение вопросов формирования 
готовности студентов к предстоящей трудо-
вой  деятельности  на заседаниях кафедр и 
факультетов; создавать специальные каби-
неты, где отражались бы вопросы, связанные 
с проблемой готовности выпускников  к пред-
стоящей трудовой  деятельности.   

Чтобы развить профессиональные инте-
ресы студентов к предстоящей трудовой дея-
тельности по специальности, следует целе-
направленно строить преподавание каждой 
темы в специальных дисциплинах. Поста-
раться объяснять студентам место темы в 
программе, познавательное и практическое 
значение изучаемого материала в предстоя-
щей трудовой деятельности, целевое назна-
чение отдельных занятий и т. д. Заранее да-
вать студентам творческие задания, которые 
они должны выполнить в интересах полного 
усвоения темы: прочитать определенную ли-
тературу, подготовить примеры из жизни, са-
мостоятельно раскрыть существенную сторо-
ну изучаемой проблемы, связь ее с будущим 
трудом на производстве, в научном учрежде-
нии [3].  

Это необходимо осуществлять как в 
процессе преподавания отдельных предме-
тов, так и при организации внеучебной  дея-
тельности.  Задачи студентов по подготовке к 
будущей практической работе во внеучебное  
время также  должны  быть  хорошо  объяс-
нены  (участие в общественной и научной 
работе, в работе студенческих  строительных 
отрядов и т. д.).  

Велико социальное значение студенче-
ских строительных  отрядов как в плане го-
товности бакалавров-строителей к предстоя-
щей трудовой деятельности, так и  при  фор-
мировании  личности студента как будущего 
молодого специалиста с определенными 
управленческими навыками, поскольку все 
проходит в реальной обстановке хозяйствен-
ной жизни. Ведь формирование отношения к 
труду, ценностных ориентаций – это процесс 
значительно более сложный, нежели только 
профессиональная подготовка специалиста. 
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Он включает целый ряд социальных и лично-
стных аспектов. 

Проходя школу студенческих строитель-
ных отрядов, студенты как бы проигрывают ту 
реальную обстановку, в которой им придется 
трудиться после окончания учебного заведе-
ния, познают действие механизма, приводя-
щего в движение сложную цепочку производ-
ственных отношений. Опыт работы в студен-
ческих строительных  отрядах позволяет сту-
дентам легче адаптироваться к условиям 
производства после окончания учебного за-
ведения. Трудовая деятельность в студенче-
ских отрядах обогащает теоретические и 
профессиональные знания, полученные в 
учебных заведениях, практикой реальных 
дел. [4].  

Преподаватели в вузах должны старать-
ся разнообразными способами и средствами 
развивать мотивации, побуждающие студен-
тов более целеустремленно строить свою 
деятельность для самовоспитания и самона-
стройки на добросовестный и творческий 
труд после окончания вуза, доводить до их 
сознания, зачем и почему они должны усваи-
вать определенный учебный материал; по-
вышать удельный вес профилирующих лек-
ций, более тщательно отрабатывать их со-
держание, стараться сформировать у студен-
тов готовность к работе в возможных различ-
ных напряженных производственных ситуа-
циях. Например, для выпускников техниче-
ских вузов это могут быть ситуации, связан-
ные с неожиданными отказами техники, ава-
риями, дефицитом времени, людей и т. п.     

Для подготовки студентов к предстоящей 
работе в возможных  условиях напряженных 
производственных  ситуаций  целесообразно 
применять на лекциях и практических заняти-
ях следующие методы и приемы : сокраще-
ние сроков для решения определенного 
учебного задания; решение задач при недос-
татке информации, наличии помех; введение 
в занятия неожиданных усложнений; прове-
дение упражнений по сопоставлению и клас-
сификации отдельных целей своей деятель-
ности в зависимости от их важности, сложно-
сти, сроков достижения; постановка задачи, 
требующей самостоятельного выбора одного 
способа решения из нескольких возможных; 
создание ситуаций, ведущих к частичной не-
удаче и требующих в дальнейшем повышен-
ной активности; постановка задачи, связан-
ной с немедленным переходом к самостоя-
тельным и организованным действиям; соз-
дание ситуации соревнования и т. д.  

Кроме того, опыт показывает, что для 
целенаправленного формирования готовно-
сти студентов к предстоящей профессио-
нальной трудовой деятельности в студенче-

ских группах желательно проводить беседы 
или диспуты, например, на такие темы: «Что 
ты знаешь о своей будущей профессии?», «О 
психологических особенностях протекания 
трудовой деятельности специалистов в об-
ласти строительства», «Какие виды напря-
женных ситуаций встречаются в деятельно-
сти строителей и пути их преодоления?», «О 
качествах личности молодого специалиста-
строителя» и т. п.  

Целесообразно проводить тематические 
вечера с приглашением выпускников специ-
альности или профиля по обмену опытом  
становления молодого специалиста на про-
изводстве. На формирование готовности сту-
дентов к работе после окончания вуза боль-
шое значение оказывает их активная само-
стоятельная работа [5].     

Для формирования у студентов творче-
ского отношения к своей будущей профес-
сиональной деятельности большое значение 
имеет участие их в научно-исследовательс-
кой работе, в том числе, кафедральных и фа-
культетских научных исследованиях при вы-
полнении курсового и дипломного проектиро-
вания.  

Из общего содержания работы по фор-
мированию готовности студентов к пред-
стоящей трудовой деятельности можно в хо-
де научно-исследовательской работы выде-
лить следующие моменты: углубление своих 
знаний в узкой области по выбранной теме 
исследований; формирование стремления к 
самостоятельному обобщению и осмыслива-
нию всей суммы знаний, полученных за пери-
од учебы; отработка практических навыков, 
связанных с профессиональной деятель-
ностью; формирование умения самостоя-
тельно решать производственные практиче-
ские задачи.  

Таким образом, непрерывный научно-
технический прогресс, сложность трудовых за-
дач реального производства предъявляют все 
более высокие требования к личности и дея-
тельности выпускников вузов (особенно бака-
лавров), к их опыту, самостоятельности, образу 
мышления, знаниям, навыкам, умениям.  

В связи с этим, большое значение при-
обретает формирование у студентов такого 
профессионально важного качества их лич-
ности, каким является готовность к будущей 
практической трудовой деятельности. Успех в 
формировании готовности к трудовой дея-
тельности зависит от целенаправленного 
проведения учебно-воспитательной работы в 
вузе, от специальных мероприятий, проводи-
мых в условиях, близких к реальной обста-
новке будущей трудовой деятельности.  

В частности, процесс обучения на заня-
тиях по профилирующим дисциплинам соз-
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дает благоприятные условия  для формиро-
вания готовности студентов к их будущей 
профессии, знаниям характера производства, 
изучению специфических условий работы.  

Профилирующие дисциплины содержат 
воспитательные возможности для развития у 
студентов тех качеств, которые входят в 
структуру их готовности к трудовой деятель-
ности. 

Для успешного формирования готовно-
сти студентов к предстоящей трудовой дея-
тельности необходимо знать и учитывать 
особенности того вида деятельности, к  кото-
рому проводится подготовка, сохранять и 
поддерживать настроенность у молодых  вы-
пускников на предстоящую трудовую дея-
тельность. 

Перед современным студентом стоит 
сложная задача − не растерять знания, полу-
ченные в ходе обучения, но освоить практи-
ческие навыки по профессии.  

Совмещение учёбы с работой позволяет 
студенту обеспечивать себя материально, 
способствует развитию ответственности, са-
мостоятельности и креативности, появляется 
возможность профессионального роста и мо-
тивация готовности к предстоящей трудовой 
деятельности.  

Однако есть и минусы этого: недоста-
точный уровень знаний из-за того, что оста-
ётся мало времени на учёбу, большая на-
грузка, которая вредит здоровью, страх того, 
что не удастся совмещать учебу с работой.  

Кроме того, работа для студентов во 
время учебы не предполагает график  на 
полный рабочий день, и в этом случае цен-
ность студента как работника для работода-
теля снижается. Чтобы повысить её, можно 
предложить такие компромиссные варианты, 
как сдельная оплата труда (пусть работода-
тель платит ровно столько, сколько студент  
сделал за  месяц работы), либо забирать 
часть работы на дом, можно попробовать ра-
боту со свободным или посменным графиком.  

Ведь любая работа для студентов во 
время их учебы − это ценный опыт не только 
для дальнейшего трудоустройства, но и в 
общении с незнакомыми людьми, преодоле-
нии первых рабочих препятствий. Однако при 
этом студентам следует помнить и четко по-
нимать, что работа − это не перечень лекций 
и семинаров, которые иногда можно изменить 
или пропустить. Свои должностные обязан-
ности необходимо выполнять добросовестно, 
уделяя этому много времени. 

Но, несмотря на все трудности и препят-
ствия, следует помнить, что любые проблемы 
только закаляют. Получив не только полное 
высшее  образование, но и практические на-
выки, можно будет в дальнейшем рассчиты-
вать не только на интересную работу с дос-
тойной оплатой, но и на успешный карьерный 
рост.  

И еще один важный аспект: студентам 
самим следует проявлять активность. Не 
следует надеяться на то, что после получе-
ния диплома сразу выстроится очередь из 
работодателей, желающих взять на работу 
свежеиспеченного молодого специалиста. 
Нужно осознать, что залог получения любой 
работы – это, прежде всего, наличие ответст-
венности, способности принимать решения и 
компетентность [5]. 

Формирование профессиональных и 
управленческих знаний, умений и навыков у 
студентов-бакалавров строительного профи-
ля в плане их  готовности  к предстоящей 
трудовой деятельности необходимо  осуще-
ствлять как с учетом общего уровня усвое-
ния, развития, возраста (учебная группа, курс 
и т. п.), так и индивидуального уровня и инди-
видуальных способностей и особенностей 
студентов.  
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Современные тенденции развития выс-
шего образования и внедрение компетентно-
стного подхода требуют кардинальных изме-
нений всех его компонентов. Новые требова-
ния к результатам освоения образовательных 
программ (результатам образования) обу-
словливают совершенствование содержания, 
разработку новых методик и технологий об-
разовательной деятельности и форм контро-
ля за ее осуществлением.  

Решающую роль при реализации компе-
тентностного подхода играет переход от тра-
диционных форм передачи знаний к иннова-
ционным образовательным  технологиям (не-
традиционные формы).  

Таким образом, преподавателям необ-
ходимо целенаправленно овладевать актив-
ными и интерактивными формами и техноло-
гиями проведения занятий: играми, тренин-
гами, кейсами, креативными техниками и 
многими другими приемами. Именно они раз-
вивают базовые компетентности и метаком-
петентности студента, формируют необходи-
мые для профессии умения и навыки, созда-
ют предпосылки для психологической готов-
ности внедрять в реальную практику освоен-
ные умения и навыки.  

Самым слабым местом традиционного 
обучения является пассивность студентов и 
слушателей при высокой односторонней ак-
тивности преподавателя. Поэтому в послед-
нее время появился ряд разновидностей по-
дачи лекционного материала, способствую-
щих активизации работы обучающихся на 
занятиях.  

Нетрадиционные формы проведения 
лекционных занятий позволяют повысить ин-
терес к учебной дисциплине, обеспечивают 
возможности более глубокого рассмотрения 
проблем, оказывают более яркое эмоцио-
нальное воздействие на аудиторию. 

Из-за большого количества схем и чер-
тежей, которые присутствуют в учебном про-
цессе технического вуза, классическая лек-
ция становится не самым эффективным спо-
собом изложения материала. Здесь на по-
мощь приходит визуализация. 

Процесс визуализации является сверты-
ванием различных видов информации в на-

глядный образ. Как известно, в восприятии 
материала трудность вызывает представле-
ние абстрактных понятий, процессов, явле-
ний, особенно теоретического характера. Ви-
зуализация позволяет в значительной степе-
ни преодолеть эту трудность и придать абст-
рактным понятиям наглядный, конкретный 
характер [2]. 

На примере курса «Оценка собственно-
сти», читаемого в АлтГТУ для направления 
«Строительство» профиля «Экспертиза и 
управление недвижимостью», были сформи-
рованы нетрадиционные лекции с внедрени-
ем в образовательный процесс Модели оцен-
ки стоимости объектов жилой недвижимости 
(разработанной автором). 

Для освоения данной дисциплины сту-
денту отводится 144 часа (4 зачётных едини-
цы). Из них 60 часов приходится на аудитор-
ные занятия: лекции – 30 часов; практические 
занятия – 30 часов. 57 часов приходится на 
самостоятельную работу студента (СРС) в 
течение семестра и 27 часов в период сессии 
в седьмом семестре.  

Дисциплина «Оценка собственности» 
достаточно трудоемка. Лекционный материал 
построен с учетом основных особенностей 
оценочной деятельности в РФ, ее законода-
тельной  базы и правого регулирования в 
сфере оценки собственности. Он также опи-
рается на фундаментальные подходы к оцен-
ке собственности (затратный, сравнительный 
и доходный), где наиболее полно раскрытие 
и понимание всего материала достигается 
посредством практических примеров.  

Соответственно, классической лекции 
становится недостаточно для подробного 
изучения предметной области.  

И здесь на помощь приходит комбиниро-
ванная лекция (или лекция-семинар, или 
смешанная лекция), главной идеей которой 
является сочетание (комбинация) различных 
целей и видов учебной работы при проведе-
нии занятий: проверка знаний, работа над 
пройденным материалом, изложение нового 
материала.  

Рынок недвижимости является одной из 
существенных составляющих в любой нацио-
нальной экономике.  
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В связи с этим многократно увеличива-
ется роль оценки недвижимости как инстру-
мента, способствующего развитию рыночной 
экономики, а также позволяющего цивилизо-
ванно разрешать ситуации, возникающие ме-
жду физическими, юридическими лицами и 
государством. 

Оценка недвижимости всегда субъек-
тивна, даже если оценщик профессионально  
грамотен и независим в суждениях. Это обу-
словлено сложностью процесса оценки, свя-
занной с необходимостью учета большого  
количества далеко не всегда известных  фак-
торов, взаимодействие которых между собой  
и влияние на результаты оценки довольно  
неоднозначно.   

Главная проблема данной отрасли  – от-
сутствие единой и адаптированной к россий-
ским условиям целостной системы методоло-
гических подходов к оценке недвижимости.  

Решение – создание новой модели 
оценки на базе качественного информацион-
ного обеспечения всех профессиональных 
участников рынка и внедрение ее в учебный 
процесс [4].  

Необходимость гибридных экспертных 
систем для решения задач оценки стоимости 
объектов жилой недвижимости определяется 
следующими факторами.  Часть задач в сис-
теме проще решить при помощи формальных 
методик. Другие − неформализованные, но 

имеющие логическую прозрачность − при по-
мощи традиционных экспертных систем. При 
этом в структуры такой системы могут вхо-
дить блоки, реализующие математические 
методы, экспертные системы, основанные на 
правилах продукции, фреймах, прецедентах 
и др., а также нейросетевые элементы [3]. 

Процесс оценки достаточно сложен и 
включает в себя следующие этапы, при этом 
помимо финансовых показателей рассматри-
ваются законодательные и налоговые нормы: 

 Выбор объекта оценки 
 Определение целей и задачи оценки 

(вид определяемой стоимости); 
 Составление плана и договора на 

проведение оценки; 
 Сбор и анализ информации 
 Анализ лучшего и наиболее эффек-

тивного использования; 
 Расчет оценочной стоимости объекта 

недвижимости на основе трех подходов; 
 Согласование полученных результа-

тов и выведение итоговой величины стоимо-
сти объекта 

 Составление отчета об оценке [5]  
Разрабатываемая модель основывается 

на технологии оценки стоимости объектов 
жилой недвижимости (рисунок 1). 

Дерево решений оценки объектов жилой 
недвижимости представлено на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 1 – Технология оценки жилой недвижимости 
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Рисунок 2 − Дерево решений оценки  

объектов жилой недвижимости 
 
На рисунке 3 изображена вершина дере-

ва Оценки стоимости объекта жилой недви-
жимости с основными блоками.   

 
 

Рисунок 3 − Вершина дерева оценки  
стоимости объекта жилой недвижимости   

с основными блоками 
 

Полностью модель оценки стоимости 
объекта жилой недвижимости представлена в 
[3] 

Основные этапы формирования модели 
оценки (рисунок 4) [1]. 

 
*ЭС – Экспертная система 

Рисунок 4 − Этапы формирования модели 
оценки 
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Рассматриваются следующие вопросы: 
Особенности оценки зданий и сооружений. 
Особенности оценки жилой недвижимости.  
Использование паспортов БТИ в процессе 
сбора информации для оценки. Оценка стои-
мости на основе затрат: состав затрат, поря-
док их определения, структура нормативов и 
индексов для определения затрат. Оценка 
стоимости на основе сравнительного подхо-
да: графо-аналитический и аналитический 
метод. Оценка стоимости на основе доходно-
го подхода: шесть функций сложного процен-
та, методы прямой капитализации и дискон-
тирования денежного потока. Всего 6 часов. 

Применение разработанной модели на 
лекции смешанного типа позволит: 

- более полно изучить и понять основ-
ные этапы оценки; 

- определить наиболее важные факторы, 
влияющие на стоимость объекта; 

- производить сравнительный анализ 
объектов оценки, в том числе анализ наи-
лучшего и наиболее эффективного использо-
вания; 

- рассчитывать стоимость объекта. 
Качество восприятия и понимания ву-

зовской лекции во многом определяется ре-
левантностью (целесообразностью) приме-
няемых лектором методов изложения – осо-
бых схем расположения материала, отра-
жающих последовательность, сочетание, 
взаимосвязь мыслей, продуцируемых гово-

рящим. Задача преподавателя – найти опти-
мальный способ развёртывания "клубка" 
мыслей в речевую цепь. Отсюда необходи-
мость и значимость использования нетради-
ционных технологий в обучении. 
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К. К. Тобатаева, Ж. Б. Сулейменова 

АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по ВКО, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  
технический университет им. И. И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 

В настоящее время все интенсивней об-
суждаются вопросы информатизации об-
щества, которая характеризуется внедрением 
современных информационных технологий 
во все сферы научно-практической деятель-
ности человека, что, в свою очередь, порож-
дает глобальные изменения во всех сферах 
жизни и деятельности людей. Образование – 
наиболее стратегически важная сфера для 
развития государства, поэтому оно всегда 
находится в стадии совершенствования с це-
лью удовлетворения требований, предъяв-
ляемых к современным квалифицированным 

педагогам, способным быстро и адекватно 
реагировать на происходящие события. 

Информатизация образования пред-
ставляет собой область научно-практической 
деятельности человека, которая направлена 
на применение технологий и средств сбора, 
хранения, обработки и распространения ин-
формации. Обеспечивает систематизацию 
имеющихся и формирует новые знания в 
сфере образования для достижения психо-
лого-педагогических целей обучения и воспи-
тания. 
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Внедрение системы электронного обу-
чения в организациях образования является 
одним из основных направлений Государст-
венной Программы развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 гг. Ос-
новная цель внедрения системы электронно-
го обучения в организации образования ос-
нована на обеспечении равного доступа всех 
участников образовательного процесса к 
лучшим образовательным ресурсам и техно-
логиям. 

Внедрение системы электронного обу-
чения в организациях образования ведет к 
изменению роли преподавателя, к появлению 
новых методов и организационных форм по-
вышения квалификации педагогов и необхо-
димостью формирования информационно-
коммуникационной компетентности педагога 
на профессиональном уровне. 

Предлагаемая методика формирования 
ИКТ-компетентности педагога построена по 
концептуальной модели. Модель складыва-
ется из следующих составляющих: грамот-
ность (компьютерная, информационная, тех-
ническая, интерактивная, коммуникационная 
и цифровая) и культура (информационная, 
коммуникационная).  

Ключевыми структурными элементами 
методической работы являются такие фено-
мены как методическая культура и методи-
ческая компетентность. Особое место в 
структуре профессиональной деятельности 
преподавателя занимает методическая ком-
петентность, выступающая своеобразным 
фундаментом и фасилитацией всех видов 
компетенции человека. При этом необходи-
мым условием является фундаментализа-
ция хода развития методической компетент-
ности, которая устраняет дефицит профес-
сиональной компетентности, выявленной в 
ходе практической деятельности и, что бо-
лее важно, предупреждает профессиональ-
ную стагнацию и эмоциональное выгорание 
специалистов. Постоянное совершенствова-
ние методической компетентности позволяет 
нивелировать разницу между идеальным и 
реальным Я-профессиональным. Следова-
тельно, результирующим фактором качества 
методической работы преподавателей явля-
ется уровень методической компетентности 
преподавателей.  Методическая компетент-
ность требует инновационной деятельности, 
накопления опыта, мастерства и педагогиче-
ской рефлексии, то есть личностно-профес-
сионального переживания деятельности. 

Таким образом, методическая компе-
тентность включает владение различными 
приемами, методами и технологиями обуче-
ния, владение элементами педагогического 
мастерства и является важной составляющей 

методической и профессионально-рефлек-
сивной культуры педагога, той движущей 
силой, которая включает процессы сомне-
ния, поиска нового, преобразования и разви-
тия личностно-профессионального опыта 
педагога. 

На основе новых информационных и пе-
дагогических технологий, методов обучения 
стало возможным изменить, причем ради-
кально, роль преподавателя. Сделать его не 
только носителем знаний, но и руководите-
лем, инициатором самостоятельной творче-
ской работы учащихся. Преподаватель вы-
ступает в качестве проводника в океане раз-
нообразнейшей информации, способствуя 
самостоятельной выработке у учащихся кри-
териев и способов ориентации, поиске ра-
ционального в информативном потоке. В ны-
нешних условиях развития рынка образова-
тельных услуг в Казахстане и требований 
эпохи информационных технологий, препо-
давание должно сочетать в себе выработан-
ные практикой директивную и современную, 
носящую инновационный характер, интерак-
тивную модели обучения. 

Данная модель формирования ИКТ-
компетентности педагога построена в соот-
ветствии с динамичным развитием средств 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Каждый компонент между собой тесно 
связан. 

Чтобы концептуальная модель была 
эффективной в современных условиях, сис-
тема подготовки педагогических кадров 
должна изменить цели педагогического обра-
зования, содержание и технологии, сообразу-
ясь с тенденциями, которые определяют раз-
витие практики в области электронного обу-
чения в образовании и, в каком-то смысле, 
даже опережать его. 

Овладение новыми информационными 
технологиями требует от преподавателей 
внесения соответствующих изменений в 
учебный процесс, связанных с пересмотром 
традиционных методов, технологий и средств 
обучения, а иногда и с созданием принципи-
ально новых моделей обучения и разработки 
отдельных учебных дисциплин. 

В последнее время все чаще говорят о 
необходимости использования на занятиях 
активных и интерактивных методов обучения. 
Под интерактивными методами (от англ. inter 
– “между”; act – “действие”) понимаются ме-
тоды, позволяющие учиться взаимодейство-
вать между собой; а интерактивное обучение 
– обучение, построенное на взаимодействии 
всех обучающихся и педагога, в том числе 
посредством интерактивного оборудования. 
Применение данного метода рассчитано не 
только на взаимодействие типа «педагог − 
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ученик», но и «педагог – информационные 
технологии – ученик». Второй тип характери-
зуется внедрением в учебный процесс 
третьего элемента – интерактивных инфор-
мационных технологий. Их использование в 
системе образования принимает все более 
масштабный и комплексный характер. 

Информатизация образования на прак-
тике базируется на применении специально 
разработанного оборудования и программно-
го обеспечения, основным предназначением 
которых является повышение эффективности 
обучения. Программно-аппаратный  комплект 
«Интерактивная доска» – это современное 
мультимедиа-средство. Оно обладает всеми 
качествами традиционной школьной доски, 
имеет более широкие возможности графиче-
ского комментирования экранных изображе-
ний. Позволяет контролировать и произво-
дить мониторинг работы всех обучаемых од-
новременно; естественным образом (за счет 
увеличения потока предъявляемой информа-
ции) увеличить учебную нагрузку обучаемых. 
Обеспечить эргономичность обучения; созда-
вать новые мотивационные предпосылки к 
обучению; вести обучение, построенное на 
диалоге. Применение интерактивного обору-
дования довольно обширно распространяет-
ся в различных коммерческих и государст-
венных учреждениях, в том числе в образо-
вательных учреждениях. 

Во всемирном докладе ЮНЕСКО «К об-
ществам знания» качественное образование 
для всех определяется одним из 4-х ключе-
вых принципов построения общества знаний, 
а Интернет определен мотором построения 
общества знаний. 

Электронное обучение – актуальная те-
ма как для стран, вступивших на путь по-
строения информационного общества, осно-
ванного на знаниях, так и для стран, которым 
еще предстоит это сделать. 

В США принята стратегия развития сис-
темы образования – переход от обучения в 
классных комнатах и библиотеках к обучению 
через Интернет с использованием электрон-
ных библиотек. 

Великобритания вышла на первое место 
в Европе по обеспечению доступа препода-
вателей к информационным и коммуникаци-
онным  технологиям. Электронное обучение в 
Финляндии, Ирландии, Южной Корее стало 
основным инструментом модернизации обра-
зования, что позволило этим странам до-
биться значительного экономического роста. 

Выдвинута инициатива электронной Ев-
ропы, которая предполагает получение всеми 
компьютерных прав, реализацию он-лайн об-
разования, а также электронного обучения 
для нетрудоспособных граждан. 

ИКТ-компетентность сегодня становится 
главным инновационным инструментом в 
жизни людей, в образовании, в экономике. 
Smart-learning сегодня становится главным 
инновационным инструментом в образова-
нии. С появлением огромного количества мо-
бильных устройств появился m-learning, а 
после него – вездесущий, всепроникающий, 
по выражению корейских коллег, e-learning. 

Основные функции системы  
электронного обучения 
1. В системе электронного обучения 

должны отражаться динамика уровня знаний 
и статистика обучения (продолжительность, 
содержание, оценки, др.) по каждому учаще-
муся на протяжении всего периода обучения 
в школе. 

2. Тестирование знаний по предметам, 
самостоятельная проверка знаний школьни-
ками в ходе подготовки к экзаменам. 

3. В системе электронного обучения 
должны быть реализованы функции школьно-
го администрирования: составления учебных 
планов, расписаний, назначений и расчета 
педагогической нагрузки, формирования от-
четных и статистических форм, ведения 
электронных журналов и досок оповещений. 

4. Система электронного обучения 
должна предоставлять преподавателям гиб-
кий и развитый инструментарий для создания 
уроков и конспектов в форматах, совмести-
мых с международными стандартами. 

5. Система должна поддерживать кол-
лективную работу и общение участников в 
глобальной и локальной сети (форумы, чаты, 
конференции), которые будут способствовать 
развитию сообщества учителей. 

6. Система электронного обучения 
должна базироваться на централизованной 
архитектуре, обеспечивающей различные 
сетевые сервисы, функции управления но-
выми версиями программного обеспечения, 
на основе аутсорсинга обслуживания ее ин-
фраструктуры. Подобная архитектура систе-
мы снизит стоимость эксплуатации и обслу-
живания инфраструктуры с минимальным 
количеством ИТ-персонала, а также обеспе-
чит надежную политику информационной 
безопасности. Электронные образователь-
ные ресурсы можно классифицировать сле-
дующим образом: 

1. Электронные копии  
1.1 Текстографические ЭОР отличаются 

от книг в основном базой предъявления тек-
стов и иллюстраций – материал представля-
ется на экране компьютера, а не на бумаге. 
Чаще всего данные ЭОР представляют собой 
файлы в форматах .doc, .rtf, .pdf. 
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1.2 Гипертекстовые ЭОР отличаются от 
текстографических особенностями навигации 
по тексту. В гипертекстовом документе нави-
гация по тексту является нелинейной, осуще-
ствляется по гиперссылкам, т. е. по элемен-
там документа, при выделении которых  по-
является возможность просматривать свя-
занные с ними фрагменты текста.  

2. Программно-педагогические средства, 
разработанные на основе мультимедийного 
инструментария ЭВМ. 

Они имеют принципиальное отличие от 
книги. Мультимедиа (от английского 
multimedia «много способов») позволяет 
представлять учебные объекты в целостной 
совокупности различных способов, т.е. с по-
мощью графики, фото, видео, анимации и 
звука.  Мультимедийные технические средст-
ва позволяют создать учебное пособие в ви-
де компьютерной анимации или даже игры. 

2.1 Электронные энциклопедии (общего 
назначения, тематические). 

2.2 Электронные справочники (общего 
назначения, тематические). 

2.3 Электронные каталоги: рисунков, фо-
тоиллюстраций,  моделей, видеоматериалов, 
таблиц, схем, тематических презентаций, ап-
плетов и др. 

2.4 Электронные коллекции: рисунков, 
фотоиллюстраций,  моделей, видеоматериа-
лов, таблиц, схем, апплетов и пр. 

2.5 Электронные библиотеки (т.е. ката-
логи и соответствующие им коллекции: элек-
тронных версий учебников, учебных пособий, 
дидактических материалов). 

2.6 Интерактивное учебное видео. 
2.7 Электронные учебники. 
2.8 Электронные задачники. 
2.9 Предметные интерактивные обу-

чающие среды (ILE- Interactiv Learning 
Environment), предусматривающие использо-
вание совокупности разнообразных обучаю-
щих объектов и комплекса средств педагоги-
ческого воздействия (мотивации учения, 
предъявления материала, отработки качест-
ва усвоения, контроля), диалоговый характер 
обучения и вариативность его способов. Та-
ким образом, можно создавать электронные 
учебно-методические комплексы. Для этого 
идеально подходит система Moodle. 

2.10 Электронные учебные занятия раз-
личных организационных форм. 

Такие занятия удобно разрабатывать, 
создавая флипчарты с помощью специаль-
ной программы для интерактивных досок 
ActivInspire. С ее помощью можно организо-
вывать занятия любого вида, применяя инте-
рактивную доску, а также офисные програм-
мы. 

Для электронного обучения характерно 
использование следующих технологий: 

кейс-технология – наиболее распростра-
нённый  вид дистанционной технологии обу-
чения, основанный на использовании набо-
ров (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и 
мультимедийных учебно-методических мате-
риалов и их рассылке для самостоятельного 
изучения обучаемыми при организации регу-
лярных консультаций у преподавателей-
тьюторов традиционным или дистанционным 
способом; 

ТВ-технология – редко применяемый вид 
дистанционной  технологии обучения, бази-
рующийся на использовании систем телеви-
дения для доставки обучающемуся учебно-
методических материалов и организации ре-
гулярных консультаций у преподавателей-
тьюторов; 

сетевая технология – вид дистанционной 
технологии обучения, базирующийся на ис-
пользовании сетей телекоммуникации для 
обеспечения учащихся учебно-методичес-
кими материалами и интерактивного взаимо-
действия между преподавателем, админист-
ратором и обучаемым. 

Сетевая технология состоит из несколь-
ких структур. 

Управление качеством образования 
осуществляется на основе сетевого взаимо-
действия  участников образовательного про-
цесса. Такое взаимодействие является обя-
зательным условием функционирования как 
структурного подразделения, так образова-
тельного обучения  в целом. Необходимость 
сетевой организации обусловлена задачей 
создания вариативной образовательной сре-
ды школы, новых коммуникационных струк-
тур, взаимодействия с иными организациями 
по вопросам повышения качества образова-
ния в соответствии с запросами учащихся. 

Сетевое взаимодействие реализуется на 
основе анализа и самоанализа результатов 
деятельности педагогов и диагностики про-
фессионализма. Содержание и формы 
управления определяются с учетом принци-
пов  дифференциации и индивидуализации. 
Критерием результативности управления 
становится рост профессионального мастер-
ства педагогов, учебные и творческие дости-
жения учащихся, уровень удовлетворения их 
запросов. В основе управления качеством 
образования при сетевом взаимодействии 
лежат горизонтальная и вертикальная струк-
туры взаимодействия. Горизонтальная струк-
тура предполагает, что в сети имеются: ре-
сурсный центр; методическое объединение 
по экспериментальной и инновационной дея-
тельности; предметные кафедры и мето-
добъединения; центр психологической под-
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держки, детские объединения, совет роди-
тельской общественности. Через взаимодей-
ствие этих подразделений реализуется со-
трудничество всех участников образователь-
ного процесса, вырабатывается и реализует-
ся принцип вариативности. Благодаря взаи-
модействию все они яснее понимают стоя-
щие перед ними задачи, точнее определяют 
основные направления деятельности и раз-
рабатывают актуальные программы профес-
сионального развития. 

Вертикальная структура строится на 
взаимодействии подразделений горизон-
тального уровня с окружным методическим 
центром, городскими и окружными экспери-
ментальными площадками, педагогическими 
мастерскими, научными и образовательными 
учреждениями. Такая структура позволяет 
решать проблемы нормативной, организаци-
онной и методической поддержки, внешних  
экспертных оценок, консультирования, коор-
динации деятельности школы в контексте 
образовательных программ различного уров-
ня – от региональных до республиканских. 

Исходя из вышесказанного, мы можем 
определить следующие задачи внедрения 
электронного обучения. 

Внедрить автоматизированную систему 
управления колледжем, интегрировать все 
имеющиеся электронные ресурсы в единое 
информационное пространство образова-
тельного учреждения, создать всеобъемлю-
щий электронный образовательный контент, 
включающий все виды и формы представле-
ния информации, обеспечить надежный вы-
сокоскоростной оперативный доступ к разно-
образным источникам информации. 

Разработать и внедрить сервисные ин-
формационные и образовательные ресурсы 
колледжа (систему электронного документо-
оборота, электронную учебно-методическую 
базу, электронную библиотеку, электронный 
архив и др.). 

Внедрить доступные и эффективные 
технологии разработки компьютерных 
средств учебного назначения. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ  
 

Е. Ю. Погожева 
АО НЦПК «Өрлеу» 

 г. Павлодар 

Процессы интернационализации обще-
ственной жизни в современном мире, дина-
мичное развитие национальных экономик, 
рост конкуренции, изменение в сфере заня-
тости − все эти факторы предъявляют новые 
требования к качеству подготовки специали-
стов.  

Интеграция в мировое сообщество обу-
словила необходимость сближения качества 
и уровня профессионального образования в 

Казахстане и в передовых странах мирового 
сообщества.  

Поликультурное и полиязычное образо-
вание становится в настоящее время неотъ-
емлемой частью образования. Знание ино-
странных языков позволяет каждому челове-
ку реализовать свой накопленный потенциал 
независимо от места и времени с использо-
ванием всех возможных условий, способов и 
методов обучения.  
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Изучение второго языка – залог успеш-
ной карьеры квалифицированного специали-
ста, востребованного рынком труда, способ-
ного к эффективной работе по специальности 
на уровне мировых стандартов. 

В казахстанском обществе продолжает-
ся проведение реформ в образовании: раз-
рабатываются этапы постепенного перехода 
на латинскую графику до 2025 года, введен в 
действие проект «Триединство языков», це-
лью которого является развитие трех языков: 
казахского как государственного, русского как 
языка межнационального общения и англий-
ского как языка интеграции в мировое ин-
формационно-экономическое пространство.  

Сохранение национальных образова-
тельных традиций, развитие у выпускников 
высших учебных заведений профессиональ-
но важных качеств, соответствующих между-
народным стандартам, развитие компетенций 
государственного, родного и иностранного 
языков являются важнейшими стратегиче-
скими задачами казахстанского образования.  

Государственный общеобязательный 
стандарт образования определил в качестве 
основополагающей задачи обучения ино-
странному языку – подготовку к иноязычной 
коммуникации в деловой и профессиональной 
сфере. Но ежегодный мониторинг результатов 
обучения общему и профессиональному ино-
странному языку позволяет сделать вывод, 
что уровень иноязычной компетентности вы-
пускников остается невысоким. 

Основными причинами невысокого уров-
ня иноязычной компетентности студентов 
являются: недостаточное количество часов, 
выделенных на изучение общего и профес-
сионального иностранного языка; отсутствие 
полиязычной и специальной подготовки пре-
подавателей иностранного языка; низкий 
уровень языковой подготовки в средней шко-
ле и недостаточная разработанность методи-
ки обучения профессиональному иностран-
ному языку, основанной на современных ин-
новационных технологиях и учитывающей 
условия мультиязычной среды. 

Иноязычная компетентность является 
необходимым компонентом профессиональ-
ной подготовки выпускника. Профессиональ-
ная деятельность усложняется, требования к 
подготовке выпускников возрастают, растет 
число студентов, выезжающих по академиче-
ской мобильности в зарубежные вузы, – все 
эти факторы являются признаками того, что 
данная проблема актуальна и требует неза-
медлительного решения.  

Согласно Госстандартам Республики Ка-
захстан, выпускник высшего учебного заве-
дения должен владеть навыками устной и 

письменной иноязычной коммуникации на В2-
уровне базовой стандартности. 

Полиязычие возникает там, где есть кон-
такт двух или нескольких культур, поэтому на 
формирование личности, живущей в этих усло-
виях, в первую очередь влияет сложность соци-
альной среды в целом. Полиязычие существен-
но не как таковое, а как один из компонентов 
культурной сложности и одновременно ее 
отражение [1]. 

Целью полиязычия является успешная 
коммуникация на основе владения языковы-
ми кодами. От того, «насколько человек вла-
деет кодом, определяется, примут ли его в 
коммуникативное сообщество или произой-
дет его отторжение».  

Использование общего языкового кода, 
как известно, еще не гарантирует взаимопо-
нимание коммуникантов. Причина этого на-
ходится вне языка, имея социокультурный 
характер. Основным фактором, влияющим на 
успешность коммуникации, является «общ-
ность разделяемого когнитивно-культурного 
пространства, что особенно актуально для 
межкультурного общения».  

Коммуникативная успешность обяза-
тельно должна быть двусторонней, так как 
для изучающего иностранный язык важна 
обратная реакция адресата, для того чтобы 
понять, что коммуникативные ожидания оп-
равдались.  

Но «процесс понимания осложняется 
вхождением в межкультурный дискурс, в дру-
гое когнитивно-эмоциональное коммуника-
тивное пространство, что требует актуализа-
ции принципов герменевтики − знание лин-
гвокультуры, менталитета данного социума, 
сформированной межкультурной коммуника-
тивной компетенции» [2].  

Известно, что новый язык кодируется в 
том же «пространстве», что и родной: в цен-
трах коры головного мозга, отвечающих за 
речевое поведение человека. При этом фор-
мируется некая общая для двух языков сис-
тема грамматических представлений и отно-
сительно обособленная функциональная сис-
тема иностранного языка. Аналогично, у уча-
щихся формируются и семантические кон-
цепты (представления о действительности).  

При изучении иностранного языка концеп-
ты обогащаются, так как учащийся начинает 
понимать, что слова разных языков могут по-
разному отражать реальные предметы и явле-
ния. Концепт в языковом сознании остается 
единым. Но учащийся начинает понимать, что 
эквивалентные слова родного и иностранного 
языков могут иметь семантические нюансы.  

Сама лексика иностранного языка сущест-
вует относительно автономно как отдельная 
функциональная система. При этом между лек-
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сическими единицами разных языков возможны 
контакты, что порождает положительный пере-
нос и интерференцию. При этом относительная 
самостоятельность языковых систем очевидна, 
иначе интерференция между языками была бы 
безгранична [3]. 

На уровне грамматики «базисные моде-
ли не формируются заново, а обрастают но-
выми связями, образуя новые варианты лин-
гвокультурных моделей, которые расширяют 
когнитивное пространство билингва».  

При полиязычии освоение норм комму-
никативного поведения происходит через 
«вхождение в естественную среду общения и 
через подражание другим в ходе реальной 
коммуникативной деятельности».  

Поликультурная и полиязычная модели 
образования, несомненно, могут служить 
действенной силой диалогического взаимо-
действия разных народов, несмотря на их 
различные культурные предпочтения. 

Целью поликультурного образования 
является формирование человека, способно-
го к активной и эффективной жизнедеятель-
ности в многонациональной и поликультур-
ной среде, обладающего развитым понима-
нием и чувством уважения других культур, 
умением жить в мире и согласии с людьми 
разных национальностей.  

Расширение и обогащение полиязыково-
го образовательного пространства способст-
вуют культурному самоопределению как про-
явлению национального самосознания, соци-
альной идентичности и социально значимого 
выбора человеком, освоению личностью на-
циональной и мировой культуры, повышению 
творческого профессионализма и мастерства 
в любой сфере деятельности, совершенство-
ванию общей и языковой культуры как осно-
вы для эффективной межкультурной комму-
никации. 

Обогащая учащегося наследием разных 
культур, двуязычие/многоязычие ставит его в 
более благоприятные условия по сравнению 
с условиями, в которых находится учащийся, 
приступающий к изучению иностранного язы-
ка со знанием лишь своего родного.  

Коммуникативная компетентность уча-
щихся в условиях полилингвального образо-
вания формируется за счет использования 
иностранных языков в качестве средства об-
разовательной деятельности, и как результат, 
обеспечивает освоение учащимися образцов 
и ценностей мировой культуры средствами 

родного и иностранного языков, когда ино-
странный язык выступает в качестве способа 
постижения мира специальных знаний, усвое-
ния культурно-исторического и социального 
опыта различных стран и народов [4].  

Практика обучения иностранному языку 
показывает, что в настоящее время сущест-
вует множество средств формирования ино-
язычной профессиональной коммуникативной 
компетентности обучающихся, созданных под 
конкретный педагогический замысел. Однако 
зачастую они внедрены в процесс обучения 
только на одной образовательной ступени – в 
школе, колледже или вузе. Таким образом, 
несмотря на свою практическую значимость, 
эти средства не всегда обеспечивают цело-
стность содержания иноязычной подготовки 
и, как следствие, эффективность формиро-
вания иноязычной профессиональной комму-
никативной компетентности.  

Сложившаяся ситуация доказывает ак-
туальность создания педагогического инст-
рументария формирования иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компетент-
ности обучающихся. Педагогический инстру-
ментарий представляет собой педагогиче-
ский комплекс в виде совокупности тесно 
связанных и взаимодействующих между со-
бой для достижения общей цели педагогиче-
ских средств, предназначенных педагогу и 
обучающимся (практико-ориентированный 
курс, педагогическая технология формирова-
ния ИПКК, научно-методическое сопровожде-
ние). 

С учетом решаемых в исследовании за-
дач, были выявлены дидактические условия, 
способствующие наиболее эффективному 
формированию иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетентности обу-
чающихся.  

К ним относятся: 1) использование пе-
дагогического инструментария в процессе 
профессионально-ориентированного обу-
чения иностранному языку; 2) подготовлен-
ность материально-технической базы обра-
зовательных учреждений к обучению, с ис-
пользованием педагогического инструмен-
тария; 3) наличие у обучающихся таких лич-
ностных качеств, как коммуникабельность, 
организованность, самостоятельность; 4) на-
личие у педагогов операциональной, мотива-
ционной и рефлексивной готовности к ис-
пользованию педагогического инструмента-
рия; 5) осуществление непрерывного педаго-



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 210 

гического мониторинга процесса формирова-
ния иноязычной профессиональной коммуни-
кативной компетентности. 

Таким образом, полиязычное образова-
ние, подразумевающее активную практику 
обучения сразу на нескольких языках, взаи-
мосвязанное и равнозначное овладение уча-
щимся языками (родным и иностранными), 
освоение родной и иноязычной культуры, 
развитие учащихся как полиязычной и поли-
культурной личности. 

 полиязычное образование позволяет 
учащемуся или студенту комфортно чувство-
вать себя в многоязычном мире; 

 обучение, построенное по данному 
принципу – это возможность получать образо-
вание на одном из мировых языков, не теряя 
связи с этнической языковой принадлежностью 
(этот момент можно наблюдать, например в 
том случае, если студен едет учиться за рубеж, 
кроме того этот пример весьма характерен для 
обучения эмигрантов); 

 полиязычное обучение расширяет 
«границы» мышления, учит искусству анали-
за; 

 полилингвальные программы позво-
ляют человеку не бояться барьера непони-
мания иностранного языка и делают учеников 
и студентов более адаптированными к изуче-
нию других языков, развивают культуру речи, 
расширяют лексический запас слов; 

 обучение сразу на нескольких языках 
способствует развитию коммуникативных 
способностей, памяти, делает учащегося или 
студента более мобильным, толерантным, 
гибким и раскрепощённым, а значит, и более 
приспособленным к трудностям в многогран-
ном и непростом мире. 
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Система образования является соци-
альной системой, и ее функционирование и 
развитие определяется потребностями об-
щества. Каждый этап развития общества 
предъявляет свои требования к системе об-
разования. Современное общество – это ин-
формационное общество, которое требует от 
своих членов высокого уровня профессиона-
лизма, включающего умение находить и ис-
пользовать необходимую информацию на 
иностранном языке и осуществлять устное и 
письменное общение с представителями дру-

гих культур. Владение навыками иноязычной 
языковой коммуникации позволит специали-
сту успешно работать в мировом  информа-
ционном пространстве. Овладение навыками 
иноязычного общения стало особенно акту-
альным для российских студентов в связи с 
вхождением России в мировое образова-
тельное пространство и подписанием Болон-
ского соглашения. Бурное развитие процес-
сов глобализации и IT-технологий в мире 
сделало английский язык языком межнацио-
нального общения, Интернета, политики и 



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                211 

бизнеса. В связи с этим изменились и требо-
вания общества, предъявляемые к обучению 
иностранному языку. Будущий специалист 
должен в сжатые сроки, определяемые учеб-
ной программой, достичь достаточно высоко-
го уровня языковой компетенции, позволяю-
щей ему осуществлять общение в профес-
сиональной сфере. Ответом на этот социаль-
ный заказ стало появление и развитие ряда 
инновационных технологий обучения ино-
странному языку, которые позволяют уско-
рить и усовершенствовать процесс обучения, 
придать ему требующуюся направленность и 
прагматичность. 

В условиях технического вуза изучение 
иностранного языка имеет свою специфику: 
1) жесткий лимит  времени, выделяемого на  
аудиторные занятия; 2) большой объем но-
вой для студентов терминологической лекси-
ки; 3) низкий базовый уровень подготовки по 
иностранному языку; 4) зачастую, уже сло-
жившаяся убежденность студента в своей 
неспособности к его изучению; 5) низкий уро-
вень мотивации к изучению иностранного 
языка, особенно в условиях периферийного 
вуза, где не работают преподаватели из дру-
гих стран и не читаются лекции на иностран-
ном языке. 

 В городе, не имеющем обширных меж-
дународных контактов, у молодых людей ма-
ло возможностей живого общения с носите-
лями языка, и они не сталкиваются с необхо-
димостью каких-либо публичных выступлений 
на иностранном языке. В результате, когда 
такая необходимость возникает в силу про-
фессиональной или общественной деятель-
ности, студент или специалист зачастую чув-
ствует себя беспомощным и несостоятель-
ным. Он не в состоянии применить имеющие-
ся у него знания иностранного языка в кон-
кретной ситуации общения. Язык остается 
сводом правил и более или менее обширным 
набором слов.  

Преподавание по традиционной поуроч-
ной методике, которая все еще является до-
минирующей в большинстве школ и  высших 
учебных заведений, не предоставляет обу-
чаемому достаточно широкой возможности 
увидеть реальный результат обучения – то, 
ради чего заучивалось множество правил и 
слов, выполнялись разнообразные упражне-
ния, переводились и пересказывались тексты 
из учебника. Студент не видит своего про-
гресса и не приобретает мотивации к даль-
нейшему изучению иностранного языка. Ин-
терес к овладению иностранным языком воз-
никает тогда, когда обучаемый понимает, что 
иностранный язык реально помогает ему ре-
шить определенные практические задачи. 

Инновационные технологии в препода-
вании иностранного языка призваны помочь 
обучаемому преодолеть разрыв между тео-
ретическими знаниями языка и его практиче-
ским применением, способствовать развитию 
навыка использования иностранного языка в 
качестве инструмента для решения конкрет-
ных практических задач. Одной из наиболее 
популярных и эффективных современных 
технологий обучения иностранному языку 
является проектная методика. 

Проектная методика зародилась в Со-
единенных Штатах в 1920-е годы прошлого 
века. Своим развитием она обязана идеям 
американского психолога и педагога Дж. 
Дьюи и работам его последователей. В осно-
ве педагогической концепции Дж. Дьюи лежа-
ла идея развития самостоятельного мышле-
ния обучаемого, что позволило бы ему не 
просто воспроизводить полученные знания, а 
использовать их на практике. [1]. Первые по-
пытки применения проектной методики в пре-
подавании в России были сделаны С. Т. Шац-
ким и его группой в начале XX века. Позднее 
этот метод подвергся острой критике, и его 
развитие в России было приостановлено. За 
рубежом, однако, проектный метод продол-
жал успешно развиваться.  

Научно-техническая революция XX века 
и последовавший информационный взрыв 
возродили интерес к проектной методике в 
России, так как стало очевидным, что обуче-
ние не может сводиться к усвоению опреде-
ленной суммы знаний в какой-то области, а 
должно иметь своей целью развитие способ-
ности к самообучению и самообразованию в 
течение всей жизни. В настоящее время про-
ектная методика исследуется и развивается 
как российскими так и зарубежными авторами 
(Бим И. Д., Полат Е. С., Сахарова Т. Е., Мои-
сеева О. М., Зимняя И. А., Fried-Booth L., 
Hutchinson T., Phillips D.и др.). 

Известный  российский исследователь в 
области современных технологий обучения 
Е. С. Полат характеризует метод проектов как 
«определенным образом организованную 
поисковую, исследовательскую деятельность 
учащихся, индивидуальную или групповую, 
которая предусматривает не просто достиже-
ние того или иного результата, оформленного 
в виде конкретного практического выхода, но 
организацию процесса достижения этого ре-
зультата» [2, с. 82]. Таким образом, суть про-
ектной методики заключается в том, что обу-
чающиеся вовлекаются в решение конкрет-
ной задачи или проблемы (реализацию про-
екта) на основании использования имеющих-
ся у них знаний и опыта. Происходит не непо-
средственная передача определенного объ-
ема знаний от преподавателя к студенту, а 
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творческий процесс самостоятельного поиска 
информации и приобретения знаний студен-
том (направляемый и организуемый препо-
давателем). 

По виду деятельности Е. С. Полат выде-
лила следующие типы проектов: исследова-
тельские, творческие, ролево-игровые, ин-
формационные, практико-ориентированные. 
Конечный результат проекта зависит от его 
типа. Это может быть доклад или статья, ро-
левая игра, презентация технологии, проект 
создания нового бизнеса и т. д.  

Работа над проектом включает несколь-
ко этапов. 

1. Выбор темы и цели проекта. Препо-
даватель выбирает тему проекта, определяет 
его цели, формулирует задачи, которые 
должны быть решены в ходе реализации 
проекта. При этом учитываются языковые 
возможности студентов, их интересы, практи-
ческая значимость поставленной задачи. 

2. Отбор языкового материала, который 
может быть востребован в ходе реализации 
проекта. Подготовительная работа в виде 
упражнений на усвоение и активизацию не-
обходимых речевых моделей.  

3. Формирование  рабочих групп. Проек-
ты могут быть индивидуальными и групповы-
ми. Группы не должны быть большими (3-4 
человека), что позволит всем участникам 
внести свой посильный вклад, причем жела-
тельно, чтобы участники  имели разный уро-
вень языковой подготовки. В этом случае в 
ходе работы над проектом в определенной 
степени реализуется принцип «обучения в 
сотрудничестве», когда более сильный  уча-
стник проекта помогает более слабому. 

4. Творческая самостоятельная работа 
студентов над проектом с преподавателем в 
роли консультанта. 

5. Презентация результата работы в ви-
де предлагаемого решения проблемы. Ре-
зультат может быть представлен в вербаль-
ной форме, с использованием Power Point, в 
виде графиков, таблиц или с использованием 
средств мультимедиа, если такая возмож-
ность имеется. Важной частью презентации 
является защита своего проекта, обоснова-
ние выбранного решения. 

Метод проектов является чрезвычайно 
гибкой методикой, позволяющей высокую 
степень вариативности как в выборе тем, так 
и в характере используемого языкового ма-
териала и форме презентации конечного ре-
зультата работы. Проект может быть кратко-
срочным (мини-проект, который укладывает-
ся в рамки аудиторного занятия) или более 
длительным (занимать от нескольких дней до 
нескольких недель). В условиях технического 
вуза при ограниченном ресурсе учебного 

времени целесообразно использовать мини-
проекты, которые полностью или большей 
частью выполняются на занятии, когда есть 
возможность оперативной консультации с 
преподавателем. Кроме того, будучи загру-
женным, а иногда и перегруженным задания-
ми по другим предметам, студент вынужден 
расставлять приоритеты: на что потратить 
имеющийся у него ресурс времени. В этом 
случае предпочтение будет, скорее всего, 
отдано профилирующим предметам, а подго-
товка по иностранному языку будет осущест-
вляться по остаточному принципу. 

Проект может быть выполнен в преде-
лах одной области знания или интегрировать 
знания из разных областей; что может повы-
сить его привлекательность в глазах студен-
тов, так как он позволяет более слабым в 
языковом отношении студентам продемонст-
рировать свою компетентность в других об-
ластях, получить удовлетворение от проде-
ланной работы и укрепить свой престиж в 
глазах товарищей. Проект может использо-
ваться как отдельный, самостоятельный вид 
работы, а также может быть интегрирован в 
традиционный учебный процесс и являться 
логичным завершением изучения какой-либо 
темы или раздела учебного курса. В любом 
случае работе над проектом должна предше-
ствовать система коммуникативных упражне-
ний, позволяющая реализовать речевую сто-
рону проекта, а также тщательная проработка 
текста или нескольких текстов по теме проек-
та. Это будет способствовать созданию адек-
ватного активного запаса лексики. В ряде 
случаев необходимо знание особенностей  
речевого поведения в стране изучаемого 
языка и отработка соответствующих речевых 
клише. Большую помощь в этом могут ока-
зать учебные аудио- и видеоматериалы, а 
также фрагменты  художественных фильмов. 
Все это позволяет сделать высказывания бо-
лее естественными и максимально прибли-
женными к реальной ситуации общения.  

Особую роль в изучении иностранного 
языка и в проектной методике в частности, 
играет использование Интернета. Интернет 
прочно вошел в нашу повседневную жизнь и 
особенно в жизнь молодого поколения. К со-
жалению, возможности, которые он предос-
тавляет для изучения иностранного языка, 
используются молодежью довольно однобо-
ко. Студенты широко используют электрон-
ные словари и онлайн переводчики, но редко 
обращаются к обучающим программам и 
иноязычным источникам информации. Между 
тем Интернет как источник информации  дает 
доступ не только к текстовым, но и аудио- и 
видеоматериалам и, что очень важно, зачас-
тую обеспечивает  текстовое сопровождение 
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аудио- и видеоряда. Преподавателю следует 
информировать студентов об имеющихся 
возможностях Интернет-ресурсов  для изуче-
ния иностранного языка, рекомендовать со-
ответствующие сайты для активного исполь-
зования, а при наличии технической возмож-
ности − продемонстрировать пути их исполь-
зования. 

Проектная методика имеет ряд очень 
ценных качеств. Прежде всего, в процессе 
применения проектной методики в обучении 
иностранному языку на первый план выхо-
дит содержательная сторона, оставляя лин-
гвистическому аспекту вспомогательную 
роль, т. е. язык начинает выступать в роли 
инструмента. Работа над проектом неизбеж-
но сопровождается самообучением и само-
образованием и завершается достижением 
конкретного реального результата, что повы-
шает мотивацию студентов к овладению ино-
странным языком. 

В процессе реализации проекта ведется 
активный поиск информации, что способству-
ет развитию навыков работы со справочными 
материалами и материалами сети Интернет; 
при этом происходит не простое поглощение 
информации, а использование ее в конкрет-
ных целях. Презентация проекта помогает 
снять психологический барьер, страх перед 
публичным выступлением (так как аудиторию 
представляют хорошо знакомые товарищи по 
группе) и является подготовительным этапом  
для выступления перед более широкой ауди-
торией. Презентация  способствует развитию 
навыка формирования и отстаивания своей 
точки зрения, а участие в обсуждении проек-
та развивает навыки говорения и восприятия 
иноязычной речи на слух. Еще одним досто-
инством проектной методики является созда-

ние комфортной среды, в которой отсутствует 
прямая односторонняя передача знаний и 
информации, а имеет место сотрудничество 
преподавателя и студента. Проектная мето-
дика позволяет осуществлять дифференци-
рованный подход в выборе тем и способе 
презентации результата в зависимости от 
возможностей обучаемых. 

При всех несомненных достоинствах  
проектной методики ей присущи и «подвод-
ные камни»: 1) требование высокой квалифи-
кации преподавателя; 2) как любая техноло-
гия проектная методика требует тщательной 
последовательной отработки каждого этапа, 
и, следовательно, значительных затрат вре-
мени; 3) большие затраты времени препода-
вателя на подготовительную работу. 

Тем не менее можно сделать вывод, что 
проектная методика является эффективным 
способом превращения иностранного языка 
из отдельного предмета,  в рабочий инстру-
мент специалиста.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ «РКМЧП» 
В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

  
Т. В. Фаненштиль  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
В данной статье речь пойдет о техноло-

гии «РКМПЧ» − технологии «развития крити-
ческого мышления через чтение и письмо» – 
как об одном из эффективных инструментов, 
созданных американскими педагогами Дж. 
Стил, К. Мередитом, Ч. Тепмлом и С. Уолте-
ром для развития критического мышления в 
условиях личностно-ориентированного со-
временного философского образования. Ко-

нечной целью использования педагогических 
технологий в учебном процессе в высшей 
школе является создание условий для ста-
новления и развития студента как специали-
ста в определенной профессиональной дея-
тельности, обладающего для этого необхо-
димыми качествами: умением критически ос-
мысливать проблемы, принимать решения из 
ряда альтернатив и на основе творческого 
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поиска, навыками культурной и деловой ком-
муникации. В указанном смысле технология 
«РКМЧП» уникальна в своем роде, ее созда-
тели опирались на актуальные идеи фило-
софов, психологов и педагогов всего мира. 
Технология является разновидностью актив-
ного обучения. Мы рассмотрим возможности 
и особенности практического применения 
технологии в техническом вузе при изучении 
философии. 

Исходя из специфики философского об-
разования как самообразования, которое в 
сущности своей представляет работу с фи-
лософским текстом, мы обращаемся к интер-
претационному методу. В условиях препода-
вания философии в техническом вузе он 
представляется нам как вариант реализации 
данной технологии, адекватно вскрывающий 
специфику философской учебной дисципли-
ны. Необходимость в этом методе обнаружи-
вает многозначность и проблемность фило-
софского текста, с которым сталкивается сту-
дент в процессе освоения дисциплины как 
устно, так и письменно. 

В рамках технологии «РКМЧП» приме-
нение интерпретационного метода проявляет 
особенности философии как учебной дисци-
плины и косвенно формирует мировоззрение 
учащегося через обсуждение тех или иных 
проблем и текстов, переключая его на крити-
ку. Под критикой вовсе не понимается обы-
денный смысл, это должна быть критика в 
духе Канта, как первый этап всякого мышле-
ния, рассуждения, с которого необходимо 
начать, но которым нельзя ограничиться. 
Изучение философии в рамках обозначенной 
технологии и метода нацелено на расшире-
ние сознания учащегося, что создает необхо-
димое дополнение специализированной под-
готовке или направлению подготовки, задачи 
которой концентрируются на профилизации, 
ограничении знаний учащихся определенным 
рядом узкоспециальных предметов. Помимо 
этого формируется определенный реализм в 
вопросе принятия мира, его несовершенств, в 
расстановке приоритетных задач и целей, 
необходимости внутренней мотивации. 

Интерпретационный метод оптимально 
встраивается в процесс реализации техноло-
гии «РКМЧП» еще и потому, что сегодня в 
педагогике наиболее актуально и эффектив-
но именно личностно-ориентированное обу-
чение как способ формирования и развития 
критического мышления. Личностно-ориен-
тированное обучение в преподавании фило-
софии направлено на повышение самостоя-
тельности обучающихся, здесь нельзя не со-
гласиться со взглядом И. В. Мелик-Гайказян: 
«…эффективность образовательной системы 
определяется не тем, сколько и с какой ин-

тенсивностью в ней сообщают сведений, а 
насколько это обучение и воспитание способ-
ствуют достижению определенных личностью 
целей» [3, С. 77]. В центре внимания такого 
обучения познавательная деятельность, а не  
преподавание, что отражает гуманистическую 
направленность в философском образовании 
и в отличие от схемы традиционного обуче-
ния: «учитель-ученик-учебник», выстраивает-
ся по схеме «ученик-учебник-учитель».  

В этой схеме сотрудничество в обучении 
мыслится не только как помощь обучающе-
муся при решении сложных задач, не только 
объединение усилий педагога и учащихся, но 
и как самостоятельный коллективный труд 
учащихся, выполнение заданий, требующих 
постоянных или временных контактов с вне-
учебной средой. Позиция преподавателя в 
личностно-ориентированном обучении – это 
позиция консультанта, а иногда и «психоте-
рапевта», осуществляющего «развивающую 
помощь», что является одним из основопола-
гающих принципов подобного обучения. Он 
состоит в том, чтобы не делать за человека, 
не указывать ему, что делать, не решать за 
него проблемы, а дать ему осознать себя, 
разбудить его собственную активность и 
внутренние силы, чтобы он сам сделал вы-
бор, принимал решения и отвечал за них. 

Тем не менее, в ходе практических заня-
тий, построенных по указанной технологии, 
необходимо предварительное погружение в 
тематику и стилистику занятия по филосо-
фии, причем всякий раз перед занятием или в 
качестве начала занятия. На наш взгляд, 
эффективно погружение производится за 
счет дистанцирования от образовательного 
или иного жизненного контекста, в котором 
пребывает студент до занятий по филосо-
фии. Дистанцирование способствует абстра-
гированию и настройке на изучение филосо-
фии. Дистанцирование производится с ис-
пользованием вербальных, визуальных, ин-
терактивных средств.  

Артефакты, символы, способствующие 
погружению, мысленачинанию, осознанию 
сути предмета философии, несомненно, при-
ветствуются. Да это может быть всего лишь 
обычный шейный платок, к которому обраще-
но все внимание как к настоящему участнику 
учебного занятия, это может быть изображе-
ние, это может быть слоган или просто слово, 
написанное на доске перед началом занятия 
непривычным способом, обращающим на 
себя внимание, например, со-знание, со-
трудничество. Такие нюансы подчеркивают 
специфику философии как учебной дисцип-
лины, создают интригу, обращают на себя 
внимание и тем самым обеспечивают необ-
ходимое дистанцирование.  
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В условиях тотального дефицита време-
ни, когда нет возможности разбрасываться 
минутами на практическом занятии для раз-
глядываний репродукций картин или прослу-
шивания музыкальных композиций, предва-
рительная фаза дистанцирования вполне 
может совпасть с первой стадией технологии 
«РКМЧП»: стадией вызова. Хорошо усваива-
ется информация, которая актуальна, стадия 
вызова нацелена на эту актуализацию, вызов 
подготавливает, настраивает на ту информа-
цию и на тот процесс, которые будут предла-
гаться на следующих этапах работы: осмыс-
ление новой информации и рефлексии. На 
этой стадии как раз и происходит стимулиро-
вание интереса к новому знанию, происходит 
своеобразная подготовка к восприятию ин-
формации, которая будет предлагаться на 
следующем этапе. 

Второй этап можно назвать смысловой 
стадией, которая сообразно специфике ву-
зовского образования, безусловно, преобла-
дает в изучении философской дисциплины. 
Поэтому так важно погружение на стадии вы-
зова через напоминание о пройденном мате-
риале и дистанцирование от общего контек-
ста образовательного процесса – это позво-
лит поддерживать активность студентов, ин-
терес и определенную контекстуальную 
инерцию по ходу занятия, по ходу смены за-
нятий. 

Курс философии на второй стадии дол-
жен быть нацелен на овладение техникой 
критического мышления через насыщение 
новой информацией. Этот этап, как и первый, 
все-таки может мыслиться как предваритель-
ный третьему. Он нацелен на понятийно-
терминологическую грамотность и элемен-
тарную логическую культуру. Эта особен-
ность изучения философии многими пред-
ставителями студенческой среды упускается, 
а житейскому поверхностному скепсису тако-
го человека учить нет необходимости: он рас-
критикует все и вся, практически не вникая в 
суть. Когда же мы говорим о критическом 
мышлении, то имеем в виду не только обна-
ружение ошибок, несоответствий и поиск пу-
тей их исправления. Мы подразумеваем от-
крытость для новых идей; стремление к из-
бежанию ошибок в собственных суждениях; 
видение различий ситуативного мышления и 
логико-системного; отличие объективного 
содержания от субъективного; знание разни-
цы между возможно правильным и непра-
вильным; осознание своего непонимания; 
разграничение обоснованных и необоснован-
ных ошибок.  

Однако и здесь возможно применение 
нюансов, способных сделать философию и 
ее изучение не просто доступным, но и зна-

комым для студентов технического вуза: речь 
идет о применении схем различных видов. 
Действительно, в этом нет ничего нового, и 
даже нельзя утверждать, что схема доско-
нально показывает действительный процесс 
мыслетворчества гениев философской мыс-
ли, однако она упрощает первичное понима-
ние теории, является мотиватором к тому, 
чтобы по-настоящему разобраться с темой, 
побуждает к размышлению. Также необходи-
мо учесть специфику того, что обучение кри-
тическому мышлению через чтение и письмо 
в техническом вузе первоначально идет че-
рез чтение. Хотя, несомненно, письменная 
работа с философскими текстами не только 
демонстрирует результат устной интерпрета-
ции, ее эффективность и уровень, но и обла-
дает самостоятельным значением, позволяет 
критически переосмыслить текст и создать 
новые идеи его понимания. Здесь мы уже со-
вершаем переход к последнему этапу в тех-
нологии «РКМЧП» − рефлексии.  

Этап рефлексии напрямую связан с реа-
лизацией интерпретационного метода и яв-
ляется особо ценным для развития критиче-
ского мышления студента. Критическое мыш-
ление означает мышление оценочное, реф-
лексивное. Это открытое мышление, не при-
нимающее догм, развивающееся путем на-
ложения новой информации, полученной в 
ходе второй стадии, на личный жизненный 
опыт. По сути это отправная точка для разви-
тия творческого мышления (возможно уже в 
рамках профессии). Поэтому в обозначенном 
контексте: преподавание философии в тех-
ническом вузе – при использовании интер-
претационного метода речь не идет о (в чис-
том смысле) философской интерпретации 
философского текста, скорее, о первона-
чальных моментах философского интерпре-
тационного процесса (поэтому диалог как на-
пряжение «ума и сердца» − это роскошь в 
обозначенных условиях, скорее происходит 
беседа по схеме «студент-преподаватель-
студент»).  

Понятие интерпретации расширяется до 
операционально-методологической деятель-
ности с включенными в нее филологическим 
(часто этимологическим) и историческим 
анализами текста и условий его создания. 
Что, в свою очередь, позволяет применить те 
виды работ с философскими текстами, кото-
рые являют собой пусковые механизмы в де-
ле философской интерпретации философ-
ского текста. Учитывая, что работа с текстом 
касается и второго и третьего этапов реали-
зации, эти работы имеют отношение к обоим 
этапам: 

- содержательная интерпретация пред-
полагает начальный этап работы с текстом, 
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его структурой, терминами, феноменами  и, в 
сущности, предполагает репродукцию уже 
содержащегося в тексте (в устной форме – 
это анализ, в письменной форме - конспект); 

- смысловая интерпретация предполага-
ет переход от аналитического репродуктивно-
го мышления к синтетическому (в устной 
форме – это сообщение, представляющее в 
отличие от конспекта систему категорий и 
понятий философского текста, предлагающее 
аргументацию авторской критики, обнаружи-
вающее концептуальные базовые основы 
произведения); 

- научная интерпретация представляет 
собой разъяснение, интеллектуальное и со-
циальное комментирование и оценку текста 
на основании целостной системы знаний или 
же её сегмента отрасли (реферат как про-
блемное содержание прочитанной книги, на-
учной работы, самостоятельный подход, ак-
центирование на дискуссионных вопросах); 

- селективная интерпретация использу-
ется при анализе какого-либо аспекта текста 
или ряда его фрагментов, то есть при работе 
с хрестоматией по философии. Иногда сюда 
примешивается так называемая парадигма-
тическая интерпретация, представляющая 
собой ассоциативный анализ текста, его ло-
гики и логики его фрагментов; также синтаг-
матическая интерпретация (в рамках селек-
тивной при работе с хрестоматией) как по-
следовательная сплошная обработка инфор-
мации по ходу чтения.  

Для эффективного изучения философ-
ских дисциплин в техническом вузе при при-
менении интерпретационного метода в рам-
ках технологии «РКМЧП» важно искусно со-

вмещать традиционное и личностно-
ориентированное обучение на каждой стадии. 
В высшей школе требуется от студента по-
нимание теоретических основ профессии, 
способность сочетать теорию и практику, кон-
текстуальная компетенция (понимание соци-
альной, экономической и культурной среды, в 
которой существует практика) и умение эф-
фективно пользоваться письменными и уст-
ными средствами коммуникации. Поэтому 
совмещение традиции и инновации так важ-
но. Например, нельзя определять содержа-
ние и методы обучения, основываясь исклю-
чительно на интересах учащихся, это может 
привести к снижению академического уровня 
обучения, но и нельзя не ориентироваться на 
интересы учащихся, это сделает возможной 
личную заинтересованность, внутреннюю мо-
тивацию, рефлексию. 
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В целях интенсификации учебного про-

цесса, повышения уровня владения ино-
странным языком преподаватели используют 
различные средства, повышающие эмоцио-
нальный фон занятий, вызывающие и под-
держивающие интерес к обучению. Эти сред-
ства позволяют обучаемым проявить себя, 
самоутвердиться и испытать чувство успеха. 

Одним из путей решения этих проблем 
является использование различных игр на 
занятии. 

Интерес к игровой деятельности в обу-
чении возник  еще в 19 веке. Он проявился с 
новой силой с начала 20 века. Многие вы-
дающиеся педагоги и психологи обращали 
внимание на эффективность использования 
игр в процессе обучения: А. С. Макаренко, А. 
Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Е. И. Пассов. 
Зарубежные исследователи А. Мейли, К. Ро-
бин и др. выделили «несколько функций иг-
ровой деятельности: обучающая, воспита-
тельная, развивающая, коммуникативная» [1, 
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174]. Среди современных российских психо-
логов этой проблемой занимается Р. С. Не-
мов. Он определяет игру как «вид деятельно-
сти, выполняющей 2 функции: психологиче-
ское развитие человека и его отдых» [2, 106]. 

Место игры на занятиях зависит от ряда 
факторов: уровня подготовки студентов, изу-
чаемого материала, конкретных целей и ус-
ловий занятий и т. д. Игра может проводиться 
в течение 5-15 минут. 

Игры при обучении иностранному языку 
могут быть: лексические, фонетические, орфо-
графические и грамматические. Все они спо-
собствуют формированию речевых навыков. 

Представляется интересным проведе-
ние грамматических игр при обучении ино-
странному языку. Изучение языка предпола-
гает изучение его аспектов. Одним из них яв-
ляется грамматика. В обучении иностранному 
языку она занимает ведущее место. Грамма-
тика – основа, на которой будет базироваться 
лексика. 

Обучение грамматике, распознавание 
грамматических форм, правильное использо-
вание их в речи происходит посредством 
формирования грамматических навыков, ко-
торые, в свою очередь, являются компонен-
тами речевых умений. Грамматика служит 
обобщающим элементом, облегчает пути ов-
ладения языком.  

Грамматика является одним из самых 
сложных аспектов в изучении английского 
языка, т. к. содержит большое количество 
видовременных форм, многие из которых не 
соответствуют грамматике русского языка. 
Кроме того, некоторые формы, вообще, от-
сутствуют в родном языке. Предложения в 
английском языке строятся в ином порядке в 
зависимости от типа предложения и т. д. 

Преподаватели используют грамматиче-
ские игры на своих занятиях, что намного об-
легчает усвоение учебного материала. Изу-
чение и закрепление скучных тем  по грамма-
тике можно превратить в увлекательный про-
цесс. В играх легко запоминаются речевые 
образцы, фразы и устойчивые выражения.  

При изучении темы "Степени сравнения 
имен прилагательных и наречий" можно ис-
пользовать игру-соревнование. Группа де-
лится на две команды. Каждый участник за 
ограниченное время должен написать на дос-
ке предложение, употребляя прилагательные 
в сравнительной и  превосходной степени, 
используя фактическую информацию о груп-
пе, например: 

- кто самый молодой  в группе? 
- у кого самая большая семья? 
- у кого самый юный брат (сестра)? 
- кто самый старший в семье? 
- кто самый высокий в группе? 

- кто живет дальше (ближе) всех и т. д.? 
По истечении указанного времени (5-7 

минут) представитель каждой команды зачи-
тывает предложения. Преподаватель ведет 
учет правильно составленных предложений. 

Для закрепления изучаемого граммати-
ческого материала на другом занятии можно 
провести конкурс команд на лучшее описа-
ние. Команды получают карточки с заданием, 
например:  

1. Описать достопримечательности род-
ного города:  

- старые, новые постройки;  
- широкие, узкие, длинные улицы;  
- районы: старый, новый, промышлен-

ный, зеленый;  
- самые красивые, захватывающие дух 

места; 
- самый старый, современный универси-

тет,  
2. Любимое время года: 
 - день (ночь): длинный, короткий;  
- погода: теплая, холодная, морозная, 

снежная, солнечная, дождливая;  
- природа, (цветовая гамма): красивый, 

приятный, мрачный, яркий, хмурый, хороший, 
превосходный; 

3. Самый лучший праздник: веселый, ин-
тересный, музыкальный;  

- игры: смешные, забавные, популярные;  
- еда: вкусная, легкая в приготовлении, 

полезная, вредная, дорогая, дешевая; 
- поздравления: оригинальное, музы-

кальное, незабываемое; 
- шутки: смешные, грустные; 
- оформление: яркое, разноцветное. 
 Все это нужно описать с использовани-

ем как можно большего количества прилага-
тельных и наречий в сравнительной или пре-
восходной степени. Дается определенное 
время на подготовку, затем один из участни-
ков команды озвучивает групповой рассказ. 
Побеждает та команда, которая использова-
ла самое большое количество прилагатель-
ных и наречий. 

Одним из интересных заданий по этой 
теме является составление Книги рекордов 
Гиннеса.  Студентам дается задание: пред-
ложите свой вариант книги рекордов. В ней 
будет содержаться информация, которая 
представляет отличительные черты своих 
одногрупников. Например:  

- у кого самое необычное хобби? 
- кто самый креативный в группе? 
- кто самый серьезный и почему? 
- кто самый умный, пунктуальный, за-

стенчивый, чувствительный? 
При изучении видовременных форм гла-

гола можно использовать разнообразные иг-
ровые моменты. Например, уместна игра-
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загадка "Guess the person" при изучении гла-
гола “to be”. Ведущий загадывает героя сказ-
ки, мультфильма. Студенты, задавая общие и 
альтернативные вопросы, должны отгадать 
персонаж. Отгадавший студент становится 
ведущим. 

Как вариант этой игры предлагается 
следующее задание. На отдельных листах 
бумаги  написаны имена персонажей из про-
читанных тестов в учебнике (Paola, Rosie 
Dobson, James Cash и т. д.). Листки при-
крепляются к одежде на спину каждого участ-
ника. Перед студентами ставится задача: до-
гадайтесь, кто вы есть ("Guess, who you 
are?").Студенты выясняют с помощью вопро-
сов: 

- Am I a man or a woman? 
- Am I American? 
- What am I from? и т. д. 
Эта игра развивает смекалку и вообра-

жение, тренирует употребление глагола “to 
be” в вопросительных и утвердительных 
предложениях. 

Положительный эффект имеют игры, ис-
пользуемые при изучении грамматического 
явления “Present Continuous Tense”. 

Участникам игры выдаются картинки с 
изображением человека, выполняющего то 
или иное действие. Каждый участник игры 
показывает  действие, изображенное на его 
картинке. Остальные игроки должны дога-
даться, что он делает и назвать это действие, 
например: He is standing now. 

Представляет интерес игра-
инсценировка " Семья за обедом" на мате-
риале изученного текста "My Family is My 
Castle". Первая группа студентов получает 
роли бабушки, дяди, сестры и т. д., и задание 
изобразить то или иное действие (пьет чай, 
читает газету и т. д.). Вторая группа описыва-
ет действия участников инсценировки. Пре-
подаватель подсчитывает количество пра-
вильных предложений. Затем группы меня-
ются ролями и меняются действия. Побежда-
ет та команда, которая, проявив фантазию, 
составила большее количество правильных 
предложений. 

Интересным представляется игровой 
момент "Family secrets”. Студенты приносят 
на занятие свои забавные фотографии. Об-
мениваются ими в паре и задают друг другу 
вопросы, относительно того, кто изображен 
на фотографии: 

- Who is this person? 
- How old is he? 
- Where is he? и т. д. 
Выступают все пары, побеждает те. кто 

составил большее количество правильных и 
интересных вопросов.  

При работе над временем "Present 
Simple Tense” студентам предлагается игра 
"Круглый стол". Студент выбирает роль мил-
лионера, бизнесмена, актера, политика, писа-
теля и т. д. Остальные участники "Круглого 
стола" задают вопросы о его (ее) рабочем 
дне. Эта игра является доступной моделью 
общения на иностранном языке, приближает 
занятие к реальной ситуации, позволяет сту-
дентам общаться в неформальной обстанов-
ке. 
         Эффективность использования таких 
вопросно-ответных упражнений заключается 
в том, что они требуют элементов творчества 
и самостоятельности. Таким образом, они 
имитируют коммуникацию между участниками 
речевой ситуации. 

Тему "Future Simple Tense” можно обы-
грать при планировании  с родственниками, 
друзьями, аниматором своего будущего дня 
рождения, свадьбы или других предстоящих 
торжеств (предлагается составить предложе-
ния в будущем времени, описывающие меню, 
оформление зала. написание приглашений, 
обсуждение культурной программы).  

Имеет смысл предложить каждой группе 
событие, место проведения, стиль праздника. 
Чтобы студенты ощутили себя полноправны-
ми участниками иноязычного общения необ-
ходимо побуждать их думать, фантазировать, 
чувствовать и говорить. 

Для тренировки выражения ”to be going 
to” и "Future Simple Tense” предлагается сле-
дующий игровой момент: «Предскажи буду-
щее». Преподаватель показывает картинки с 
изображением предметов, животных, продук-
тов питания и спрашивает: 

- What will you do with it? 
- What are you going to do with it? 
Студенты в командах отвечают, исполь-

зуя предложенные фразы. Например: картин-
ка с изображением собаки. 

- It will be my friend. 
- I am going to feed it. 
- I will take him for a walk. 
Побеждает та команда, которая приду-

мает больше предложений. 
Тему ”Past Simple Tense” можно трениро-

вать в игре "Ой, где был ты вчера?" (в про-
шлом месяце, году). Студент рассказывает о 
невероятных событиях, произошедших в про-
шлом (на отдыхе, в поездке, в кафе и т. д.), 
используя форму прошедшего времени пра-
вильных и неправильных глаголов. 

Следующую игру на тренировку форм 
неправильных глаголов можно провести в 
виде командной игры – соревнования. Сту-
денты заполняют кроссворд неправильными 
глаголами в ”Past Simple Tense”. На доске 
дана сетка кроссворда для каждой команды. 
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Участники соревнования имеют на руках за-
дание заполнить кроссворд соответствующи-
ми формами глагола в прошедшем времени. 
При этом им дана неопределенная форма 
глагола на русском языке. Такой вид игры 
предполагает соревнование, требует быстрой 
реакции, знание форм неправильных глаго-
лов, вызывает сопереживание за успех каж-
дого участника команды. Решение кроссвор-
да заменяет рутинную зубрежку неправиль-
ных глаголов и облегчает студентам со сла-
бой языковой подготовкой усвоение этих 
форм. 

После изучения темы ”Past Simple 
Tense” успешно проходит игра «Что? Где? 
Когда?», как завершающий этап  работы с 
этим грамматическим явлением. 

Студенты выбирают интересную для них 
тему обсуждения (покорение космоса, олим-
пиада в Сочи 2014 и т. д.). Студенты само-
стоятельно собирают информацию о том или 
ином событии, готовят вопросы и ответы по 
этой теме. Вопросы помещаются в конверт. 
Количество вопросов совпадает с количест-
вом участников. Участник игры, на которого 
указала стрелка волчка, выбирает любой 
конверт и пытается дать ответ. В случае не-
знания ответ может дать любой участник. За 
правильный ответ игрок получает жетон. По-
бедителем станет тот, кто наберет большее 
количество жетонов. 

При изучении времени ”Past Perfect 
Tense” можно использовать игру (Black Box). 
Преподаватель приносит коробку, в ней на-
ходятся предметы, которые были подарены 
Малышу на день рождения. (По книге А. Лин-
дгрен «Малыш и Карлсон, который живет на 
крыше»). Студенты должны отгадать, что в 
ней находится, задавая вопросы, используя 
время Past Perfect, так как подарки были куп-
лены до дня рождения, например: Had his 
parents bought a cake (a dog, a gun, and so 
on)? Несмотря на то, что игра проводится на 
материале детской сказки, она вызывает не-
поддельный интерес у студентов. 

Особую трудность вызывает у студентов 
изучение модальных глаголов, т. к. подобные 
грамматические формы отсутствуют в род-
ном языке.  

При изучении и отработке модального 
глагола “Can” можно предложить следующую 
игру: «Что я могу сделать с этим?» (What can 
I do with it?). Группа делится на две команды. 
Студенты первой команды по очереди объяс-
няют слово. Вторая команда должна отга-
дать. Ведущий выбирает слово, затем каж-
дый игрок придумывает свое предложение, 
начинающееся: “You can …” 

- You can find it in the shop. 
- You can eat it for dessert. 

- You can make a pie with it. 
Игроки второй команды стараются дога-

даться о задуманном слове по наводящим 
предложениям. 

Для отработки выражения “must have 
been doing something“ используется игра 
“Knock at the door” (Стук в дверь). Студенты 
первой команды получают карточки с ключе-
выми предложениями: 

 - Я постучал в дверь (утром, днем, в 
воскресение и т. д.). I knocked at the door in 
the morning. 

- Мой друг подошел к двери (с книгой, с 
собакой, с пультом от телевизора и т. д.). My 
friend came to the door with a dog. 

Студенты второй команды должны ска-
зать, что можно сделать с этим предметом, 
животным и т. д.: 

- He must have been playing with a dog. 
Следующая игра проводится при трени-

ровке использования в речи отрицательных 
форм модальных глаголов. У ведущего заго-
товлены карточки со словами или картинка-
ми. Например: мороженое / пирожное, лекар-
ство / яд и т. д. Ведущий сообщает, что у него 
больное горло, он потерял очки и т. д. Он со-
бирается выбрать то, что ему нельзя упот-
реблять в данный момент. Игроки должны 
предупредить его фразами: 

- You do not have to take (drink, eat) it.  
- You must not take (touch, use) it. 
- You need not do it. 
- You should not use it. 
Ведущий может обращаться к игрокам с 

вопросом: 
- Is this the right thing? 
Для обобщения того или иного грамма-

тического материала по временам глаголов 
можно использовать вопросы о музыке, инте-
ресах, спорте ит.д. Студенты пишут несколь-
ко вопросов по заданной теме на отдельных 
карточках. Затем карточки перемешиваются. 
По очереди каждый студент берет по одному 
вопросу. После этого   они общаются друг с 
другом, задают вопросы, обмениваются мне-
ниями, комментируют их. Таким образом, ов-
ладение грамматическим материалом в игре 
создает возможность для релаксации в про-
цессе обучения. Известно, что тренировка 
студентов в употреблении грамматических 
структур, требующая многократного их по-
вторения, утомляет обучаемых своим одно-
образием. Затраченные на занятии усилия 
часто не приносят быстрого удовлетворения. 
Применение игровых методов помогают сде-
лать скучную работу более интересной и ув-
лекательной. Игра способствует созданию на 
занятиях обстановки естественного речевого 
общения. Она снимает напряжение и побуж-
дает студентов к активному участию в учеб-
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ном процессе, создает условия равенства 
студентов на занятии, разрушает барьер ме-
жду преподавателем и студентами. Игра дает 
возможность робким и неуверенным в себе 
студентам участвовать в работе на занятии и 
тем самым преодолевать барьер застенчиво-
сти.  
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Современная педагогическая наука пе-

реживает период переосмысления философ-
ских оснований образования, стратегических 
направлений систем образования, общих це-
левых установок, а также методов и средств 
их достижения, что обусловлено, прежде все-
го, экономическим и социокультурным разви-
тием человеческого сообщества. 

Перед образованием стоит глобальная 
задача − развить индивидуальность учащего-
ся, развить его познание и восприятие род-
ной и чужой культур, способствовать станов-
лению его духовности, нравственности и под-
готовить к диалогу культур. 

В связи с этим одной из ведущих тен-
денций современной парадигмы образования 
выступает выдвижение культуроведческих 
дисциплин в разряд приоритетных. Значимую 
роль в формировании культуры личности за-
нимает изучение языков и освоение родной и 
иноязычных культур. Ученые рассматривают 
иностранный язык в качестве средства не 
только общения, но и приобщения к культур-
ному наследию стран и народов изучаемого 
языка. Е. И. Пассов трактует процесс изуче-
ния иностранного языка и культуры как ино-
язычное образование, при этом культура яв-
ляется содержанием процесса обучения ино-
странному языку [1]. 

Теоретическому осмыслению различных 
аспектов проблем интеграции культуры в про-
цесс преподавания иностранного языка, в том 
числе и русского как иностранного, посвящены 
исследования Е. И. Пассова, В. В. Сафоновой, 

и др. Несмотря на некоторые различия науч-
ных подходов, вывод о необходимости и важ-
ности обучения иностранцев русскому языку 
как компоненту культуры, является общепри-
знанным.  

В реалиях культуры закодировано бытие 
человека и его практическая деятельность. А 
иная культура эффективно усваивается 
именно в процессе практической деятельно-
сти, например, учебной. Осмысление и ус-
воение нового невозможно без мыслитель-
ных процессов, связанных с языком. Язык 
содействует взаимному познанию наций, ус-
воению культурного наследия. Язык и культу-
ра тесно взаимосвязаны и не могут сущест-
вовать друг без друга. 

По мнению Е. И. Пассова, «в каждом 
языке – портрет национальной культуры; 
язык помогает познать национальную культу-
ру и понять ее особенности… войти в мир 
другого языка только на основе собственного 
языка, без культурного фона невозможно» [2]. 

В связи с этим предлагается не просто 
включать страноведческие курсы в програм-
му обучения русскому языку как иностранно-
му, а изучать русский язык на основе фактов 
культуры, т. е. культура должна стать содер-
жанием образования. 

Данная статья посвящена использова-
нию аудиовизуальных средств обучения для 
включения одного из таких фактов культуры – 
феномена прецедентности – в процесс пре-
подавания русского языка как иностранного. 
Прецедентные знаки культуры постоянно 
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встречаются в разговорной речи, фильмах, 
художественной литературе, СМИ, поэтому 
вопрос об использовании их иностранными 
студентами в речи остаётся актуальным. 

Прецедентные знаки культуры − одна из 
важных составляющих национальной карти-
ны мира, которая способствует стереотипи-
зации и оценке действительности в сознании 
народа, приобщению к национальной культу-
ре и традициям в условиях глобализирующе-
гося мира и с учетом общечеловеческих цен-
ностей. Арсенал прецедентных феноменов, 
часто выступающих как нравственные этало-
ны народа, − это наиболее значительное 
проявление национального своеобразия язы-
ка и наиболее полное проявление взаимо-
обусловленного существования нации, её 
ментальности, культуры и языка. 

Теорию прецедентности впервые разрабо-
тал и теоретически обосновал Ю. Н. Караулов. 
Рассматривая прецедентные тексты, он дал 
широкое определение указанных текстов, и в 
число этих феноменов были включены самые 
разнообразные единицы − лексемы, фразео-
логизмы, предложения, а также невербаль-
ные единицы [3]. 

В настоящей статье используется кон-
цепция, в соответствии с которой основу пре-
цедентности составляют четыре вида фено-
менов − имена, ситуации, высказывания и 
тексты [4]. Наиболее интересными для сту-
дентов, изучающих русский язык менее года, 
оказались пословицы и поговорки, которые 
являются прецедентными высказываниями. 

На начальном этапе обучения иностран-
ные учащиеся хоть и проявляют интерес к 
встречающимся в речи прецедентным име-
нам, но не могут их объяснить, используя ин-
туицию или догадку, так как не обладают фо-
новыми знаниями носителей языка, поэтому 
знакомство с прецедентными именами было 
бы целесообразно проводить на продвинутом 
этапе обучения. Для представления преце-
дентных знаков культуры мы предлагаем ис-
пользовать аудиовизуальные средства обу-
чения, потому что это служит одним из спо-
собов интенсификации учебного процесса 
путём приведения в соответствие речевых 
воздействий, темпа занятий и их организации 
с возможностями речемыслительной дея-
тельности студентов. 

При подборе видеоматериалов должны 
учитываться уровень языковой подготовки 
студентов, национальный состав группы, воз-
раст. В своей работе мы используем фильмы 
из киножурнала «Ералаш»: «Век живи – век 
учись» (1996, реж. С. Морозов), «Не рой яму 
другому…» (1998, реж. Г. Юнгвальд-
Хилькевич), «Сердцу не прикажешь…» (2003, 

реж. С. Морозов), «Семь раз отмерь…» 
(1983, реж. С. Шпаковский) и др. 

Особое место аудиовизуальных средств 
в учебном процессе заключается в том, что 
они являются «наиболее эффективными как 
по своей информативности, так и по силе 
воздействия на психику реципиента средст-
вом массовой коммуникации, примененном в 
целях обучения» [Степанов 1973: 56]. В прак-
тике преподавания русского языка как ино-
странного они помогают наиболее быстро и 
эффективно познакомить студентов с культу-
рой и языком в их взаимосуществовании и 
взаимодействии. 

Аудиовизуальные средства обучения 
имеют ряд особенностей, которые позволяют 
иностранным студентам не только выучить 
язык, а и изучить и принять национальный 
характер, ментальность, культуру, традиции и 
обычаи страны изучаемого языка. Они дают 
возможность демонстрировать экстралин-
гвистические компоненты и паралингвистиче-
ские явления, отсутствие которых делает 
речь искусственной. 

Правдивость, сиюминутность происхо-
дящего на экране вызывает у студентов жи-
вую заинтересованность и чувство соприча-
стности. На этом основываются такие прин-
ципы обучения, как проблемность и воспита-
тельно-познавательная направленность, ко-
торые осуществляются на основе ассоциа-
тивно-интерпретационного характера вос-
приятия и переработки информации, в том 
числе соответствующих упражнений и зада-
ний. 

Аудиовизуальные средства обучения по-
зволяют предъявлять устную речь во всех ее 
формах одновременно с динамическим изо-
бражением различных жизненных ситуаций, в 
которых эта речь реализуется. 

С использованием аудиовизуальных 
средств существенно изменяется процесс 
восприятия информации. Единство крупного 
и общего плана, возможность изменения ра-
курса увеличивают количество ассоциатив-
ных связей и открывают более широкие пер-
спективы для осмысления воспринятого. По-
знавательная деятельность, таким образом, 
органически переплетается с эмоциональной 
деятельностью. Повышается познавательная 
активность обучаемых, которая находит свое 
выражение в большей концентрации и устой-
чивости перцептивного внимания, в резуль-
тате возникает познавательный интерес к 
теме, который реализуется в обсуждении 
этой темы после занятий. 

Они являются эффективным средством 
стимуляции речевой и мыслительной дея-
тельности студентов. Благодаря использова-
нию аудиовизуальных средств повышается 
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мотивация обучения. Они позволяют решать 
широкий круг дидактических задач непосред-
ственно на основе моделируемого материала 
и в процессе работы с ним. С помощью этих 
средств преподаватель может более полно 
реализовать основные принципы дидактики: 
научность, наглядность, доступность учебного 
материала, сознательность и самостоятель-
ность студентов. Аудиовизуальные средства 
создают на занятиях управляемую речевую 
среду, которая может превосходить по своим 
дидактическим параметрам естественную. 

Аудиовизуальные средства позволяют 
расширить речевые умения иностранных сту-
дентов, которые формируются в процессе 
изучения ими русского языка. Среди них уме-
ние говорить выразительно (выбор правиль-
ного тона разговора, его интонации, исполь-
зования целесообразных для поддержания 
общения жестов и мимики), умение высказы-
ваться точно и информативно, умение гово-
рить самостоятельно (самому выбирать стра-
тегию общения) и др. 

Использование аудиовизуальных 
средств позволяет осуществлять целена-
правленное моделирование определенного 
типа речевого поведения в определенных 
условиях общения. 

Из всего сказанного можно сделать вы-
вод, что в условиях учебной деятельности 
при обучении русскому языку как иностран-
ному для достижения конечной цели обуче-
ния – научить студента владеть языком в 
различных жизненных ситуациях, снять пси-
хологический барьер общения, помочь войти 
в русское социокультурное пространство – 
очень эффективным становится использова-
ние аудиовизуальных средств обучения. 

На основе методики использования 
технических средств обучения, предложен-
ной Г. Г. Городиловой [5], и учитывая собст-
венный многолетний опыт применения ау-
диовизуальных средств при обучении рус-
скому языку как иностранному, мы предлага-
ем общую систему работы с любыми аудио-
визуальными средствами (кино-, телефиль-
мы, мультфильмы, видеофильмы, видео-
фрагменты и др.) независимо от цели заня-
тия, на котором она будет использована. 

Система заданий имеет коммуникатив-
ный, творческий характер. Выполнение зада-
ний проводится в устной форме. Эти задания 
развивают внимание, создают позитивное 
эмоциональное настроение. На каждом заня-
тии проходит подробный поэтапный анализ 
фильма и языкового материала, включённого 
в него. 

Занятие с фильмом включает следую-
щие этапы: 

1) Подготовительный: мобилизация зна-
ний, введение языкового и страноведческого 
материала. Перед просмотром выполняются 
упражнения на снятие лексико-
грамматических трудностей. Далее предлага-
ется просмотр начальных кадров фильма без 
звука для развития догадки. 

2) Собственно работа с фильмом: про-
смотр-прослушивание фрагмента (2-3 раза); 
имитирование диалогов с экрана (отдельных 
фрагментов); комментирование студентами 
фрагмента, показанного без звукового сопро-
вождения, с целевой установкой на употреб-
ление отдельных лексико-грамматических 
образцов; проигрывание отдельного фраг-
мента (драматизация). Во время просмотра 
студенты отмечают слова, которые они слы-
шат, определяют, кому из героев принадле-
жит реплика, расставляют фразы в правиль-
ном порядке, слушают и повторяют свою 
роль. Работа со стоп-кадром, направленная 
на развитие связной речи, требует решения и 
обсуждения определённой проблемы. Во 
время озвучивания немого варианта фильма 
студенты должны не просто проговорить 
свою роль, а и учесть интонацию, тембр, ха-
рактер героя. 

3) Заключительный этап: обсуждение 
фильма. Для выхода в связную речь студен-
там предлагаются вопросы, для ответа на 
которые они должны использовать свой жиз-
ненный опыт, а также информацию, получен-
ную на занятии. Таким образом, происходит 
предварительный контроль усвоения выучен-
ного материала. 

Предложенная система заданий позво-
ляет преподавателю направить ход урока в 
нужное ему русло, обсудить поставленные 
проблемы, постоянно и незаметно удерживая 
внимание студентов. Представление преце-
дентных высказываний (в нашем случае – 
пословиц и поговорок) является благодатной 
почвой для занятия с использованием аудио-
визуальных средств, поскольку интересна 
для студентов и позволяет им легко соста-
вить собственное монологическое высказы-
вание о подобных явлениях в собственной 
культуре. 

Таким образом, работа с фильмами на 
занятиях по русскому языку в инонациональ-
ной аудитории открывает перед преподава-
телем широкие возможности в плане разви-
тия речевого общения, формирования ком-
муникативной и социокультурной компетен-
ций иностранных студентов. Применение ау-
диовизуальных средств обучения обеспечи-
вает возможность: активного повторения лю-
бого материала; организации учебной комму-
никации в заданном направлении; приобще-
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ния к духовным ценностям, иноязычной куль-
туре. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  
 

С. Ф. Гебель, Э. В. Головина  
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 
Во ФГОС ВПО и ВО подготовки бакалав-

ров, специалистов и магистров содержится 
требование о том, что реализация компе-
тентностного подхода должна предусматри-
вать широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм про-
ведения занятий (компьютерных стимуляций, 
деловых и ролевых игр, тренингов, разборка 
конкретных ситуаций) в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обу-
чающихся. Каждый преподаватель при соз-
дании рабочей программы учебной дисцип-
лины в разделе «Образовательные техноло-
гии» описывает применение интерактивных 
форм проведения занятий. 

Под интерактивным обучением ино-
странным языкам можно понимать совокуп-
ность способов целенаправленного меж-
субъектного взаимодействия преподавателя 
и обучающегося. Последовательная реали-
зация данных способов создает оптимальные 
условия для их реализации. Интерактивный – 
не просто активный, а активный взаимно, так 
как ключевым понятием, определяющим 
смысл интерактивных методов, являет-
ся «взаимодействие»,  то есть находящийся в 
режиме диалога с кем-либо или чем-либо (с 
преподавателем, с сокурсниками, с компью-
тером). В результате взаимодействия дея-
тельность одного обуславливает деятель-
ность других. При таком способе взаимодей-
ствия обучающиеся оказываются в одном 
смысловом и творческом поле решения за-
дач. В результате взаимодействия осуществ-
ляется межличностная коммуникация, важ-

нейшая особенность которой – способность 
принимать роль собеседника, воспринимать 
ситуацию с его позиции и конструировать 
собственные действия. Освоение материала 
происходит между обучающимися совместно, 
студенты могут обмениваться мыслями, спо-
собами деятельности, помогать друг другу в 
процессе решения конкретных задач, разви-
вать познавательную деятельность и учиться 
сотрудничеству. При интерактивном способе 
обучения роль преподавателя состоит в том, 
чтобы создать условия и снять трудности, 
которые необходимо устранить на данном 
этапе обучения, но проделать путь к реше-
нию и решить проблему должны сами обу-
чающиеся. В этом и ценность метода.  

Современные программы дисциплины 
по иностранному языку предусматривают, что 
в результате освоенной в процессе обучения 
компетенции студент должен обладать спо-
собностью к коммуникации в устной и пись-
менной формах на иностранном языке для 
решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия.  

Следует отметить, что иностранный 
язык – особенный предмет обучения. Любой 
язык – это средство общения и «живой орга-
низм», который развивается по своим зако-
нам. С помощью языка люди взаимодейству-
ют друг с другом, накопляют и передают свои 
знания и опыт. Если бы на земле жил только 
один человек, язык как средство общения ему 
был бы не нужен. То есть язык, по сути своей, 
интерактивен. Разумеется, это его качество 
отражается в методике преподавания ино-
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странного языка, где преобладает коммуни-
кативный подход.  

Интерактивный метод обучения для ино-
странного языка уже давно не является инно-
вацией. Методы интерактивного обучения 
могут быть характерны как для отдельного 
занятия, отдельной его части, мероприятия 
на иностранном языке, так и серии занятий, 
семинаров, посвященных определенной те-
матике, могут проводиться в интерактивном 
режиме. Творческие задания, работа в малых 
группах, ролевая и деловая игры, инсцени-
ровка диалогов и полилогов, сказок, беседы с 
носителями языка, песни, просмотр и обсуж-
дение фильмов, аудирование текста с после-
дующим выполнением заданий к нему (во-
прос – ответ, монологизация, диалогизация, 
обсуждение), миниконференции, телепроекты 
и презентации, посещение и участие в меро-
приятиях на иностранном языке, написание 
резюме, личных и деловых писем, рефлек-
сия. Все эти формы и методы интерактивного 
обучения «родные» для занятий по ино-
странному языку. Можно сказать, что при 
обучении такой дисциплине как иностранный 
язык наличие интерактивного контекста при-
сутствовало всегда и просто необходимо для 
более результативного проведения занятия.  

Новизну этим интерактивным методам 
обучения придали информационные техноло-
гии, которые с появлением Интернета стали 
информационно-коммуникативными техноло-
гиями. Электронные устройства обеспечили 
способы получения, накопления, обработки, 
хранения и мгновенной передачи информа-
ции. Сочетание возможностей информатики, 
коммуникации и педагогики стали основой 
возникновения информационно-педагогичес-
ких технологий, которые позволяют повысить 
интерес к обучению, обогащают методиче-
ские ресурсы преподавания, расширяют об-
разовательное пространство, которое теперь 
становится новой информационно-педагоги-
ческой средой, где цели, задачи и способы 
выполнения часто определяются самими 
обучающимися. Это не отменяет направ-
ляющей роли преподавателя, а создает но-
вые возможности работы студента в вирту-
альном языковом и культурном пространстве, 
и овладение иностранным языком проходит 
наиболее результативно.  

Особенно это важно для самостоятель-
ной работы студентов, на которую современ-
ные учебные планы отводят немалое количе-
ство часов.  

Рассмотрим некоторые из форм инте-
рактивного обучения с помощью информаци-
онно-педагогических технологий. Такие дис-
циплины как «Иностранный язык», «Ино-
странный язык в сфере профессиональной 

коммуникации», «Иностранный язык делового 
общения», «Иностранный язык с учетом про-
филя подготовки» содержат в модулях ком-
понентного состава дисциплины раздел 
«Обучение деловой переписке на иностран-
ном языке».  

Сама по себе деловая переписка явля-
ется интерактивной. Она предполагает пись-
менное взаимодействие между партнерами. 
Конечно, существует подготовительный этап: 
нужно овладеть основными языковыми клише 
к каждому виду делового письма, обработать 
некоторые грамматические конструкции и оз-
накомиться с клише самого письма. Сущест-
вуют разные виды деловых писем, например, 
письмо-заказ, подтверждение получения за-
каза; письмо-предложение, запрос на приоб-
ретение; письмо-рекламация и т. п. Подгото-
вительный этап сейчас, как и прежде, в ос-
новном проходит на занятии. Но раньше сту-
денты деловые письма писали дома, потом 
обменивались письмами и готовили ответы. 
Это тоже был интерактивный метод, который 
и тогда сочетал в себе три формы: работу в 
малых группах, элемент деловой игры и тре-
нинг.  

Это всё сохраняется и сейчас, но про-
цесс становится гораздо более интересным, 
быстрым, ёмким и более самостоятельным 
благодаря использованию интернета. Весь 
основной этап можно переместить в само-
стоятельную работу студента. Например, 
студент может получить полную информацию 
об иностранной фирме, куда бы он хотел ад-
ресовать своё письмо – для этого есть поис-
ковые системы в интернете. Компьютерные 
«шаблоны» (деловое письмо, факс и т. п.) 
призваны помочь обучить деловой и личной 
переписке, работе с документами, а элек-
тронная почта дает возможность быстро об-
меняться деловыми письмами, организовать 
деловую игру на материале деловой пере-
писки и смоделировать отрезок профессио-
нальной деятельности обучающегося. Заклю-
чительный этап в виде подведения итогов и 
обсуждения материала, «разбора полетов», 
происходит уже в аудитории под руково-
дством преподавателя.  

Одной из форм интерактивного обучения 
с помощью информационно-педагогических 
технологий является также деловая игра. Де-
ловая игра представляет собой практическое 
занятие, моделирующее различные аспекты 
профессиональной деятельности обучаемых 
и обеспечивающее условия комплексного 
использования у них знаний предмета про-
фессиональной деятельности, совершенст-
вования их иноязычной речи, а также более 
полное овладение иностранным языком как 
средством профессионального общения и 
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предметом обучения. Существует опреде-
ленная классификация видов игровой дея-
тельности, игровых моментов, эффективно 
применяемых на занятиях по обучению ино-
странному языку. В основе большинства ви-
дов учебных игр лежат общеигровые элемен-
ты: наличие ролей, ситуаций, в которых про-
исходит реализация ролей; различные игро-
вые предметы. Однако в отличие от других 
видов деловая игра обладает, наряду с пере-
численными игровыми элементами, индиви-
дуальными, присущими только этому виду 
учебной работы чертами, без наличия кото-
рых игра не может считаться  деловой: 
 моделированием в игре приближенных к 
реальным условиям профессиональной дея-
тельности и самой профессиональной дея-
тельности обучаемых (имитированием их);  
 поэтапным развитием процесса деловой 
игры, в результате которого выполнение за-
даний предшествующего этапа влияет на ход 
последующего;  
 наличием конфликтных ситуаций, необхо-
димых для разрешения самими играющими;  
 обязательной совместной деятельностью 
участников игры, выполняющих предусмот-
ренные условиями игры роли;  
 контролем игрового времени;  
 правилами, регулирующими ход игры;  
 системой оценки процесса и результатов 
деловой игры;  
 элементом соревнования.  

К интерактивным формам проведения 
занятий по обучению иностранному языку 
можно отнести и еще некоторые виды языко-
вых игр, т. к. проводимая на занятии на ино-
странном языке игровая деятельность – это 
проекция в будущее, в ней прогнозируются 
жизненные ситуации, связанные с темой, не-
посредственно изучаемой в данный момент 
на занятиях, либо закрепляются знания, при-
обретенные ранее, закрепляются качества, 
умения, проявляются индивидуальные спо-
собности, необходимые в дальнейшем лич-
ности для выполнения социальных, профес-
сиональных, творческих функций.  

Так, ролевые игры можно отнести к раз-
ряду игр на совместную речевую деятельность 
и коммуникативное взаимодействие. Такие 
игры позволяют организовать целенаправлен-
ную речевую практику обучаемых на ино-
странном языке, тренировку и активизацию в 
ее рамках навыков и умений монологической и 
диалогической речи, различных видов взаи-
модействия партнеров по общению, формиро-
ванию и формулированию многообразных 
функциональных типов высказываний (описа-
ния, сообщения информации, доказательства, 
выражения мнения, согласия и т. п.).  

Полилог как один из интерактивных ме-
тодов обучения иностранному языку дает 
возможность каждому участнику педагогиче-
ского процесса иметь свою индивидуальную 
точку зрения, готовность и возможность вы-
сказывания её. Интерактивность метода со-
стоит в сознательном регулировании и акти-
визации своего поведения, способствует са-
моразвитию.  

Реализация такого интерактивного ме-
тода как рефлексия направлено на измене-
ние, совершенствование моделей поведения 
и деятельности обучающихся. Рефлексия 
представляет собой самоанализ, самооценку 
участников педагогического процесса своей 
деятельности; происходит актуализация пре-
подавателем и обучающимися своих знаний, 
опыта, деятельности  в той или иной ситуа-
ции.  В процессе применения рефлексии по-
является потребность и готовность зафикси-
ровать состояние своего развития, изменения 
в его уровне, определить причины таких из-
менений, суметь дать оценку эффективности 
состоявшегося взаимодействия. 

Работа в малых группах предполагает 
совместную деятельность, совместную ак-
тивность как преподавателя, так и студентов. 
Ведущим признаком этого метода является 
объединение обучающихся в минигруппы для 
выполнения определенного творческого за-
дания, обсуждения, решения проблемы, т.е. 
для совместной деятельности в качестве до-
минирующей. Групповая работа дает воз-
можность не оставаться в стороне от выпол-
нения каких-либо действий и заданий на за-
нятии, благодаря данному интерактивному 
методу обучения задействованы в учебном 
процессе  все обучающиеся.  

Видеоконференция, телекоммуникаци-
онный проект:  в результате использования 
на занятии этого интерактивного метода про-
исходит обмен информацией между учебны-
ми заведениями и обучающимися вне зави-
симости от их географического местораспо-
ложения; общение происходит на разных 
уровнях: преподаватель – студент, студент – 
студент. Участие в заданиях такого вида по-
зволяет студентам выбирать для изучения 
тему «из жизни». В результате обучающие 
оказываются вовлеченными в процесс изуче-
ния иностранного языка в ходе дискуссий, 
исследований, обсуждения, что предполагает 
языковую подготовку и применение иноязыч-
ных знаний. Данные виды знаний носят ис-
следовательский характер, что придает прак-
тическую направленность обучению ино-
странному языку.  

Из общей классификации интерактивных 
методов, применяемых на занятии иностран-
ного языка, можно еще назвать упражнения 
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для речевой разминки, задания в стиле ин-
тервью для активизации навыков и умений в 
системе «диалог-монолог в диалоге» и др.  

Использование интерактивных методов в 
процессе обучения иностранному языку сти-
мулирует преподавателей к постоянному 
творческому подходу в организации занятий, 
самосовершенствованию, а также росту с 
профессиональной стороны, т. к., ориентиру-
ясь на тот или иной интерактивный метод, де-
лая выбор для планирования занятия, препо-
даватель определяет педагогические возмож-
ности данного метода, предполагаемое со-
держание занятия, идентифицирует его с осо-
бенностями обучаемых, их уровнем владения 
языком, примеряет и к своей индивидуально-
сти. В процессе применения интерактивных 
методов для достижения большего результата 
преподавателю необходимо также соблюдать 
некоторые условности, а именно: 

 создание благоприятной атмосферы, 
организация коммуникации; применение 
так называемой «коммуникативной атаки» 
педагогом в самом начале организуемого 
педагогического взаимодействия, т. е. в 
начале занятия, мероприятия, создавая 
«настрой» на совместную работу каждого 
обучающегося; верная организация спо-
собствует адаптации обучающихся к 
складывающейся ситуации;  
 организация обмена деятельностями 
обучающихся, т. е. использование соче-
тания индивидуальной и групповой работ 
обучающихся, совместной активности как 
преподавателя, так и студентов;  
 организация рефлексивной деятельно-
сти, направленной на самоанализ и само-
оценку участниками взаимодействия сво-
ей деятельности, ее результатов; предпо-

лагается логично как завершающий этап 
занятия или мероприятия. 

Интерактивные технологии повышают 
активность студентов, преподаватель стано-
вится консультантом и координатором на за-
нятии. Возрастает уровень мотивации изуче-
ния иностранного языка у обучаемых, появ-
ляется стремление самостоятельно найти и 
изучить необходимую информацию. Препо-
даватель же должен тщательно продумывать 
цели, используя интерактивные методы в 
учебном процессе, а также обеспечивать 
обучающихся необходимой консультацией.  

Таким образом, интерактивные методы 
обучения иностранному языку: деловая пере-
писка на иностранном языке, деловые и ро-
левые игры, применение полилогов и реф-
лексии, групповая работа, видеоконферен-
ции, телекоммуникационный проект с помо-
щью информационно-педагогических техно-
логий оказывают значительную помощь в ос-
воении компетенций обучающимся иностран-
ному языку в письменной и устной формах 
для решения задач межличностного, меж-
культурного и профессионального взаимо-
действия, сохраняя при этом, как правило, 
основной мотив человеческой деятельности 
– интерес у студентов к изучению иностран-
ного языка, укрепление их положительной 
мотивации к учебе.  

Интерактивные методы обучения ино-
странному языку являются действенным педа-
гогическим средством, а их использование на 
занятиях положительно предопределяет ре-
зультат процесса обучения и служит одним из 
необходимых условий оптимального развития 
способности обучающихся к коммуникации в 
устной и письменной формах на иностранном 
языке. 
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Востребованность английского языка в 
современном мире связана с  небывалым 
развитием информационных технологий, а 
также глобализацией всех сфер жизнедея-
тельности человека, в том числе и профес-
сиональной. В государственном образова-
тельном стандарте высшего образования 

владение иностранным языком рассматрива-
ется как важная и неотъемлемая составляю-
щая профессиональной компетенции спе-
циалиста, конкурентоспособность которого в 
современных условиях определяется не 
только уровнем его профессиональных зна-
ний, но и способностью постоянно пополнять, 
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обновлять эти знания, в том числе посредст-
вом иностранного языка, а также решать 
профессиональные задачи в процессе ино-
язычной коммуникации.  

Важность профессиональной направ-
ленности изучения иностранного языка в не-
языковом вузе подчеркивает известный спе-
циалист в области лингвистики и методики 
преподавания иностранных языков С. Г. Тер-
Минасова: «Небывалый спрос потребовал 
небывалого предложения. Неожиданно для 
себя преподаватели иностранных языков 
оказались в центре общественного внимания: 
легионы нетерпеливых специалистов в раз-
ных областях науки, культуры, бизнеса, тех-
ники и всех других областей человеческой 
деятельности потребовали немедленного 
обучения иностранным языкам как орудию 
производства» [5, 25]. 

Тем не менее, на изучение дисциплины 
«Иностранный язык», являющейся обяза-
тельным компонентом в профессиональной 
подготовке бакалавров, отводится сравни-
тельно небольшое количество учебных ча-
сов. Как правило, в неязыковых вузах ино-
странный язык изучается лишь в течение 
первых четырех семестров по 2 часа в неде-
лю. Ситуация осложняется большим количе-
ством студентов в группах, низким уровнем 
владения иностранным языком (зачастую у 
студентов отсутствуют элементарные знания, 
умения и навыки в области иностранного 
языка, которые должны быть сформированы 
еще в школе), отсутствием профессиональ-
ных знаний, мотивации, а иногда и некомпе-
тентностью самого преподавателя. Все, пе-
речисленные выше факторы, оказывают 
крайне негативное влияние на процесс фор-
мирования и развития профессиональных 
компетенций в сфере иностранного языка у 
студентов неязыковых вузов и, соответствен-
но, обуславливают необходимость поиска и 
дальнейшей реализации в учебном процессе 
по иностранному языку эффективных мето-
дов и технологий обучения. 

Следует отметить, что к настоящему 
моменту накоплен значительный практиче-
ский опыт в области применения инноваци-
онных методов и технологий в процессе обу-
чения иностранным языкам. Цели, задачи, 
условия и возможности использования дан-
ных методов и технологий отражены в науч-
ных трудах многих исследователей:  

 использование Интернет-техноло-
гий на уроках иностранного языка (Евстиг-
неев М. Н., Полат Е. С., Рыбалко Т. Г., Сы-
соева П. В., Чайка Е. Ю., Чепрасова Т. В. и 
др.); 

 обучение в сотрудничестве (Бонда-
ревская Е. В., Полат Е. С., Поплевичева Е. В. 
и др.); 

 метод проектов (Агафонова Ю. Н., 
Душеина Т. В., Зачесова Е. В., Кочетурова Н., 
Пахалова Н. Ю., Полат Е. С. и др.); 

 игровой метод (Дианова Е. М., Зим-
няя И. А., Ильченко Е. В., Конышева А. В., 
Пучкова Ю. Я., Стронин М. Ф. и др.); 

 технология разноуровнего и модуль-
ного обучения (Гареев В. М., Ковалева Ю. Ю., 
Маркова Е. С., Чошанов М. А., Шамова Т. И. и 
др.); 

 технология «языковой портфель 
ученика» (Брыскина И. А., Гальскова Н. Д., 
Горегляд О. Л., Иванченко Т. Ю., Полат Е. С., 
Чувашина О. Н. и др.). 

В нашей статье более подробно остано-
вимся на методе проектов, который возник в 
США в начале прошлого столетия как практи-
ческое воплощение идей гуманистического 
направления в образовании, разработанного 
американским философом и педагогом Дж. 
Дьюи и его учеником У. Х. Килпатриком и по-
лучившего широкое распространение в об-
ласти обучения иностранным языкам в конце 
80-х годов XX века. Идеи проектного обуче-
ния возникли в России практически одновре-
менно с разработками американских педаго-
гов, однако в отечественной практике препо-
давания иностранных языков метод проектов 
стал активно использоваться лишь с конца 
90-х годов XX века. Сегодня эта инновацион-
ная технология обучения набирает все боль-
шую популярность, которая, на наш взгляд, 
обусловлена тем, что метод проектов «явля-
ется гибкой моделью организации процесса 
обучения иностранному языку, поскольку по-
зволяет сосредоточить внимание учащихся 
не на самом языке, а на проблеме, перемес-
тить акцент с лингвистического акцента на 
содержательный: самостоятельно выделять 
проблему, формировать гипотезу ее реше-
ния, осуществлять поиск необходимой ин-
формации с использованием различных ин-
формационных ресурсов, планировать воз-
можные варианты решения проблемы, де-
лать выводы, анализировать полученные ре-
зультаты на иностранном языке» [4, 468]. 
Иными словами, работая над проектом в 
процессе изучения иностранного языка сту-
денты в первую очередь развивают свои по-
знавательные навыки, умение самостоятель-
но осваивать новую информацию, свободно 
ориентироваться в информационном про-
странстве, а также осознают практическую 
ценность полученных в ходе реализации 
проекта знаний.  
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В отечественной педагогике наиболее 
полная и универсальная классификация про-
ектов была разработана Е. С. Полат. В дан-
ной классификации по нескольким критериям 
выделяются следующие виды проектов: 
 По методу, доминирующему в проекте, 

различают исследовательские, творче-
ские, игровые, информационные, прак-
тико-ориентированные проекты; 

 По характеру координирования проекта 
– проекты с явной координацией, со 
скрытой координацией; 

 По характеру контактов − внутренние, 
региональные, международные проекты; 

 По количеству участников − индивиду-
альные, парные, групповые; 

 По продолжительности проведения − 
краткосрочные, средней продолжитель-
ности и долгосрочные; 

 По содержанию – моно-проекты, меж-
предметные проекты. 
Как известно, предметом речевой дея-

тельности является мысль. Язык выступает в 
качестве средства формирования и передачи 
мысли. Следовательно, как справедливо от-
мечает Е. С. Полат, чтобы сформировать у 
учащихся умения и навыки в речевой дея-
тельности необходима активная устная прак-
тика для каждого учащегося группы, основан-
ная на решении какой-то проблемной ситуа-
ции, генерирующей их активную мыслитель-
ную, познавательную деятельность. Студен-
ты должны акцентировать свое основное 
внимание не на том, как сказать, а на том, что 
сказать, то есть на содержании своего выска-
зывания, используя иностранный язык как 
средство передачи своих мыслей. 

Решение данной дидактической задачи 
было положено в основу проекта, реализо-
ванного нами на занятиях английского языка 
у студентов 2 курса специальности «Техноло-
гия транспортных средств». Проект называл-
ся «Buyingacar» (Покупка автомобиля) и про-
водился в течение 4 занятий (8 академиче-
ских часов). Согласно представленной выше 
классификации предложенный проект  -  
практико-ориентированный, с явной коорди-
нацией, внутренний, групповой, средней про-
должительности, межпредметный. В основе 
данного проекта находилась следующая про-
блемная ситуация: молодая семья собирает-
ся приобрести автомобиль эконом класса, 
располагая при этом ограниченным количе-
ством денежных средств. Автомобильный 
рынок насыщен предложениями, и перед 
семьей встает вопрос, какой автомобиль вы-
брать, чтобы не переплачивать за бренд; от-
дать ли предпочтение новому или подержан-
ному автомобилю. Студентам было предло-

жено разделиться на мини-группы и высту-
пить в качестве представителей различных 
автомобильных салонов, подготовив выгод-
ное рекламное предложение для данной се-
мьи. Практическим результатом проекта ста-
ла компьютерная презентация. Тема проекта 
была тесно связана с темами учебника, по 
которому занимаются студенты данной спе-
циальности («English for Automobile Industry» 
автор И. М. Лысакова), что позволило начать 
работу над проектом сразу после вводного 
раздела и продолжать ее параллельно изу-
чению материала учебника. 

Работа над проектом «Buyingacar» 
включала следующие этапы: 

I этап − Введение проблемной ситуации, 
обсуждение актуальности и предполагаемых 
способов ее решения. Создание мини-групп, 
распределение ролей внутри мини-группы. 

II этап − Введение нового лексического и 
грамматического материала, необходимого 
для обсуждения и решения поставленной 
проблемы. Преподаватель знакомит учащих-
ся с лексикой по темам: “The Interior, exterior, 
safetyofcars”, предназначенной для активного 
использования и одновременно предлагает 
каждой подгруппе дополнительный список 
лексики, которая может понадобиться для 
обсуждения. На этом же этапе вводится мо-
дальный глагол “should” и использование 
пассивного залога. 

III этап − Самостоятельный поиск ин-
формации и ее анализ. Каждой мини-группе 
дается задание выбрать марку автомобиля, 
которую они будут презентовать, и обосно-
вать свой выбор. В помощь преподаватель 
предлагает студентам список основных авто-
мобильных брендов, а также краткую инфор-
мацию о них. После коллективного обсужде-
ния каждая группа работает отдельно, под-
бирая более детальную информацию о вы-
бранном автомобиле, изучая историю компа-
нии-производителя, создания самого автомо-
биля, его  технические характеристики, пре-
имущества и недостатки в сравнении с авто-
мобилями других марок. 

IV этап − Создание презентации и ее 
защита. На данном этапе студенты оформ-
ляют результаты своей исследовательской 
работы в форме компьютерной презентации, 
защищают свой проект перед другими сту-
дентами. Каждый проект обсуждается внутри 
группы, происходит неподготовленная дис-
куссия, по результатам которой, выбирается 
лучший проект. Хотим подчеркнуть, что на 
данном этапе преподаватель играет роль на-
блюдателя, анализируя высказывания сту-
дентов, степень усвоения новой лексики, 
правильность употребления грамматических 
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конструкций, а также содержательную часть 
высказывания. 

Успех реализации проекта во многом за-
висит от квалификации и степени подготов-
ленности к данному виду работы самого пре-
подавателя, который на разных этапах проек-
та выполняет совершенно разные  функции – 
от помощника и координатора до простого 
наблюдателя. Однако на каждом этапе про-
екта преподаватель должен четко осозна-
вать, что  его основная задача заключается 
не в передаче студентам готовых знаний, а в 
том, чтобы научить их добывать эти знания 
самостоятельно. Совместная работа препо-
давателя и студентов должна иметь характер 
сотрудничества, партнерства. Преподаватель 
должен с уважением относиться к выбору 
студентов, а также поощрять их самостоя-
тельную работу. 

Мы считаем, что проект “Buyingacar” 
полностью соответствовал основным требо-
ваниям, предъявляемым к проектным мето-
дикам, сформулированным Е. С. Полат: 

- наличие значимой в исследователь-
ском, творческом плане проблемы (в частно-
сти, в проекте была озвучена проблема вы-
бора автомобиля, соотношение цены и каче-
ства); 

- практическая значимость предполагае-
мых результатов (проведенный студентами 
анализ автомобильного рынка может быть 
использован на практике); 

- самостоятельная деятельность уча-
щихся на уроке и во внеурочное время (в хо-
де проекта была организована индивидуаль-
ная, парная и групповая самостоятельная 
работа); 

- структурирование содержательной час-
ти проекта (проект включал в себя 4 этапа, 
каждый из которых  имел свои цели и зада-
чи); 

- использование исследовательских ме-
тодов (определение проблемы, обсуждение 
методов исследования, оформление конеч-
ных результатов, анализ полученных дан-
ных). 

В процессе работы над проектом был 
реализован междисциплинарный  подход, так 
как для решения поставленной проблемы 
студентам были необходимы не только язы-
ковые знания, но и в первую очередь про-
фессиональные. 

Таким образом, анализ теоретических 
основ метода проектов и результатов его 
применения на практике показывает, что 
данная технология может быть успешно ис-
пользована на занятиях по иностранному 
языку в неязыковых вузах как одна из форм 
эффективной внеаудиторной работы студен-
тов, а также служить альтернативным спосо-
бом организации процесса обучения. 

Проектная методика позволяет сформи-
ровать как лингвистические, так и профес-
сиональные компетенции у будущих специа-
листов, а главное − повысить их внутреннюю 
мотивацию к изучению иностранного языка, 
что является приоритетным вопросом в усло-
виях современного профессионального обра-
зования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ЭНЕРГО- И 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 
А. И. Потупчик 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
У студентов направления «Энерго- и ре-

сурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии» в 
базовой части первого блока рабочего учеб-
ного плана предусмотрена дисциплина: «Ин-
форматика». В настоящее время она читает-
ся в первом семестре и включает: лекции – 
17 часов, лабораторные работы − 34 часа, 
завершается экзаменом.  

В АлтГТУ экзамены по некоторым дис-
циплинам могут проходить в форме ФЭПО-
тестирования. Его полное название Иннова-
ционный проект «Федеральный Интернет-
экзамен в сфере профессионального образо-
вания (ФЭПО)». Он ориентирован на прове-
дение внешней независимой оценки резуль-
татов обучения студентов в рамках требова-
ний Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС).  

В списке доступных дисциплин на сайте 
«ФЭПО» для бакалавров направления 
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и био-
технологии» есть и «Информатика».  

Для успешного прохождения студентами 
ФЭПО-тестирования необходимо изучить те-
мы, включенные в это тестирование. Пере-
чень тем приведен в содержании педагогиче-
ских измерительных материалов (ПИМ). Со-
держание ПИМов состоит из трех блоков. 
Первый блок содержит двадцать семь тем, 
второй – семнадцать модулей, а третий – три 
кейс-задания. 

Наибольшую сложность у студентов вы-
зывают темы и модули, которые относятся к 
разделу информатики «Основы алгоритмиза-
ции и программирования». Приведем их. 

 
Блок 1 

Тема 19. Этапы решения задач на компьюте-
рах. Эволюция и классификация языков про-
граммирования.  
Тема 20. Основные понятия языков програм-
мирования.  
Тема 21. Понятие алгоритма и его свойства. 
Способы записи алгоритма. Схема алгоритма. 

Тема 22. Алгоритмы разветвляющейся  
структуры. 
Тема 23. Алгоритмы циклической структуры. 
 
Блок 2 
Модуль 14. Структурное программирование. 
Объектно-ориентированное программирова-
ние. Системы программирования.  
 

Модуль 15. Типовые алгоритмы. 
 
Из приведенного списка видно, какими 

темами (модулями) должны овладеть обу-
чающиеся. Выбор конкретного языка (языков) 
программирования и среды разработки оста-
ется за преподавателем. 

Итак, первый вопрос, который возник 
при организации изучения раздела «Основы 
алгоритмизации и программирования» — это 
выбор языка программирования. В настоя-
щее время существует множество языков 
программирования и разобраться в этом 
множестве бывает достаточно сложно. Все 
языки можно классифицировать по несколь-
ким признакам: новизна, принцип работы, 
распространенность, специализация. Рас-
смотрим их подробнее [1]. 

Новизна. Этот признак характеризует 
то, насколько давно был создан язык. При 
выборе языка для обучения программирова-
нию признак новизны не должен играть 
большую роль, поскольку для процесса обу-
чения важна не столько современность, 
сколько простота понимания языка. При этом 
стоит учитывать, что слишком старый язык 
может быть уже устаревшим, а слишком но-
вый — не достаточно распространен, что за-
труднит изучение. 

Принцип работы. Здесь подразумева-
ется следующее: является ли язык програм-
мирования компилируемым (C, Pascal) либо 
интерпретируемым (Perl, Python, PHP). Для 
процесса обучения программированию это не 
имеет значения, однако желательно, чтобы 
учащиеся четко понимали, в чем отличие в 
принципах работы компилируемых и интер-
претируемых языков. 
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Распространенность. Характеризует, 
насколько широко используется этот язык в 
настоящее время. Этот параметр играет зна-
чимую роль при выборе языка в двух аспек-
тах: психологическом (преподавание языка, 
вышедшего из употребления, снизит уровень 
мотивации студентов, например, языки Ada, 
Algol) и практическом (если язык использу-
ется в настоящее время, то полученные на 
занятиях знания будут гораздо более востре-
бованы). 

Специализация. С точки зрения того, 
внесены ли в набор понятий особые, специ-
фичные для предметной области объекты, 
языки делятся на универсальные (процедур-
ные) и специализированные. К последним 
можно отнести Prolog, Lisp. Универсальные 
языки позволяют реализовать любой алго-
ритм, пользуясь стандартным набором конст-
рукций, поэтому обучение следует начинать 
именно с универсальных языков. 

Выбор языка для обучения зависит от 
его характеристик. Однако существует еще 
несколько важных моментов, которые следу-
ет учесть при выборе языка: объем готового 
методического материала, наличие и харак-
теристики среды разработки. 

После подробного анализа характери-
стик популярных языков программирования и 
учета перечисленных выше требований к 
языку программирования в качестве кандида-
тов были выбраны два языка: Паскаль и Си. 

На изучение раздела «Основы алгорит-
мизации и программирования» можно выде-
лить не более шести часов лекций и двена-
дцати часов лабораторных работ. Поэтому 
можно изучить основы только одного языка 
программирования. 

При сравнении двух кандидатов был вы-
бран Паскаль по следующим показателям: 
1. Паскаль является самым популярным 

языком программирования в курсе 
школьной информатики (по результатам 
ежегодного опроса студентов). 

2. Паскаль проще для первоначального 
обучения программированию. 
Язык Паскаль был создан Никлаусом 

Виртом в 1969 г. для изучения программиро-
вания, однако многочисленные положитель-
ные качества этого языка обусловили его ши-
рокое распространение как среди приклад-
ных, так и среди системных программистов. 

Особенностями языка являются строгая 
типизация и наличие средств структурного 
(процедурного) программирования. Паскаль 
был одним из первых таких языков. По мне-
нию Вирта, язык должен способствовать дис-
циплинированному программированию, по-
этому, наряду со строгой типизацией в Пас-
кале сведены к минимуму возможные синтак-

сические неоднозначности, а сам синтаксис 
автор постарался сделать интуитивно понят-
ным даже при первом знакомстве с языком. 

Кроме того, он обладает широкой мето-
дической поддержкой на русском языке. 

После выбора языка программирования 
следует определиться со средой (средами) 
разработки программ на этом языке. 

Проведем сравнение существующих 
сред для программирования на языке Пас-
каль. 
1. Delphi 

Delphi − интегрированная среда разра-
ботки программного обеспечения (ПО) для 
Microsoft Windows, Mac OS, iOS и Android на 
языке Delphi (ранее носившем название 
Object Pascal), созданная первоначально 
фирмой Borland и на данный момент принад-
лежащая и разрабатываемая Embarcadero 
Technologies. 

Ее использование для первоначального 
обучения основам программирования имеет 
следующие недостатки.  
• Это коммерческая среда и для нее 
отсутствует бесплатная версия. 
• Оболочка не предназначена для обу-
чения, так как имеет сложный интерфейс, 
пугающий начинающего обилием управляю-
щих кнопок, окошек и закладок. При этом 
большинство предоставляемых возможно-
стей на начальном этапе обучения програм-
мированию все равно не понадобятся. 
2. Turbo/Borland Pascal 

Turbo Pascal — интегрированная среда 
разработки программного обеспечения для 
платформ DOS и Windows 3.x и язык про-
граммирования в этой среде, диалект языка 
Паскаль от фирмы Borland.  

Основные недостатки этой среды 
• Нет легальной бесплатной версии. 
• Отжившая устаревшая версия языка и 
среды, устаревший интерфейс (последняя 
версия выпущена в 1994 году). Студенты, 
привыкшие к традиционным для Windows ин-
терфейсам, поначалу испытывают опреде-
ленные трудности с самыми простыми опе-
рациями (сохранение/загрузка, копирова-
ние/вставка, навигация между закладками и 
т.п.). 
3. Free Pascal и Lazarus 

Free Pascal (полное название Free 
Pascal Compiler, часто используется сокра-
щение FPC) − свободно распространяемый 
компилятор языка программирования Object 
Pascal. 

Lazarus − открытая среда разработки 
программного обеспечения на языке Object 
Pascal для компилятора Free Pascal. Интег-
рированная среда разработки предоставляет 
возможность кросс-платформенной разра-
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ботки приложений в Delphi-подобном окруже-
нии. 

Free Pascal и Lazarus – это бесплатные 
аналоги Turbo/Borland Pascal и Delphi.  

Free Pascal имеет отжившую устарев-
шую среду, а в языке отсутствуют современ-
ные возможности. 

Оболочка Lazarus предназначена пре-
имущественно для создания пользователь-
ских интерфейсов. 
4. PascalABC.NET 

PascalABC.NET − это язык программи-
рования Паскаль нового поколения, вклю-
чающий классический Паскаль, большинство 
возможностей языка Delphi, а также ряд соб-
ственных расширений. Он реализован на 
платформе Microsoft.NET и содержит все со-
временные языковые средства: классы, пере-
грузку операций, интерфейсы, обработку ис-
ключений, обобщенные классы и подпро-
граммы, сборку мусора, лямбда-выражения, 
средства параллельного программирования. 

К достоинствам PascalABC.NET для 
первоначального обучения основам про-
граммирования также относятся: 
• Простой интерфейс (ничего лишнего, 
что не потребуется при начальном обучении).  
• Русскоязычные сообщения об ошиб-
ках, подсказки и справочная система. 

После подробного анализа характери-
стик существующих сред для программиро-
вания на языке Паскаль и их сравнения была 
выбрана среда PascalABC.NET. 

Третий вопрос, который был решен при 
организации изучения дисциплины − это вы-
бор формата чтения лекций. 

Лекции проводятся в интерактивном 
формате (лекция-дискуссия). При этом ис-
пользуются специально подготовленные пре-
зентации. Студенты участвуют в интерактив-
ном изучении практического материала, вы-
полняя и обсуждая алгоритмы решения задач 
и их реализации в виде кода программы. 

Четвертый вопрос, который был решен 
при организации изучения дисциплины − это 
подготовка лабораторного практикума. 

Изданный лабораторный практикум [2] 
состоит из восьми лабораторных работ по 
дисциплине «Информатика». Каждая лабора-

торная работа содержит ее цель, теоретиче-
ский материал, порядок выполнения, задания 
(с индивидуальными вариантами). Приведен 
общий порядок выполнения и защиты лабо-
раторных работ. 

На лабораторных занятиях студенты вы-
полняют задания на компьютере и сдают вы-
полненные работы. Сдача работы включает в 
себя следующие этапы (для конкретной ра-
боты могут присутствовать не все этапы): 

- показ задания на компьютере; 
- сдача письменного отчета по лабора-

торной работе; 
- устно-письменная защита. 
При выдаче индивидуальных заданий к 

лабораторным работам учитывается текущий 
уровень подготовленности студента (задания 
по одной теме могут отличаться по сложно-
сти выполнения). 

Пятый вопрос, который был решен при 
организации изучения дисциплины − это под-
готовка методических указаний к расчетному 
заданию. 

Изданные методические указания к рас-
четному заданию [3] содержат цель, порядок 
выполнения и защиты расчетного задания, 
задания с типовыми примерами и образец 
оформления титульного листа. 

Рассмотренная в этой работе  организа-
ции изучения дисциплины «Информатика» 
способствует повышению качества подготов-
ки студентов направления «Энерго- и ресур-
сосберегающие процессы в химической тех-
нологии, нефтехимии и биотехнологии». 
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ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА  
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В настоящее время в преподавании 

дисциплины «Живопись и колористика» в на-
правлениях «Архитектура» и «Дизайн архи-
тектурной среды» прослеживается тенденция 
к переходу на новый качественный уровень, 
связанный с активным внедрением в учебный 
процесс компьютерных технологий, позво-
ляющих на современном уровне развивать 
новое видение архитектурного пространства. 
Живопись в части декоративных цветографи-
ческих интерпретаций, благодаря примене-
нию компьютерного языка как современного 
языка архитектора и дизайнера, становится 
важным звеном в формировании качественно 
нового уровня владения проектной культурой 
[1].  

Язык живописи − это язык цвета, худо-
жественных образов, символов, воздейст-
вующих на человека на невербальном уров-
не, это язык созерцания и переживания, язык 
человеческих чувств, поэтому человеку жи-
вопись необходима, она как в зеркале через 
художественное изображение отражает че-
ловеческие эмоции и сопереживания. В связи 
с этим язык искусства и в первую очередь  
язык живописи можно определить как между-
народный, общечеловеческий язык общения 
не требующий перевода, это язык, понятный 
всем без ссылок на национальность, место 
проживания и различные  языковые барьеры.  

В современном мире новые электронные 
технологии охватывают не только технологи-
ческие аспекты жизни человека, но и все 
формы культурного и художественного про-
странства современной цивилизации. Совсем 
недавно футурологи рассуждали об элек-
тронном мире, как о чем-то далеком, однако 
скорость распространения информационных 
технологий побила все рекорды. Как отмечал 
американский социолог А. Тоффлер, шквал 
перемен не только не стихает, но все больше 
набирает силу, перемены охватывают высо-
коразвитые  индустриальные страны с неук-
лонно растущей скоростью, их влияние на 
жизнь этих государств не имеет аналогов в 
истории человечества [2]. Ученые характери-
зуют современное пространство как кибер-
пространство − пространство с царством ин-

формационных технологий. В киберпростран-
стве есть свои языки общения и трансляции 
культурной информации, созданные на осно-
ве компьютерных технологий. Все больше 
уделяется внимания международному элек-
тронному способу передачи информации, 
общение через интернет-технологии, в счи-
танные секунды способные передать тексты, 
изображения, деловые бумаги, вести диалог 
в режиме online. В режиме  реального време-
ни  в мировом информационном пространст-
ве люди общаются на языке символов, зна-
ков, различных изображений, фотографий, 
живописи. Свободный интернет-доступ по-
зволяет производить быстрый обмен про-
фессиональной информацией. Постоянное 
совершенствование технологий и производ-
ства новых электронных компонентов откры-
вают огромные перспективы, в том числе в 
синтезе современных технологий живописи, 
дизайна и архитектуры в организации жиз-
ненного и художественно-эстетического про-
странства человека. 

Подобного рода общение через средст-
ва современных форм коммуникации – Ин-
тернет, где существует общность символов, 
различных кодировок, заменяющих написа-
ние слов, доступно жителям всех 
стран. Поскольку сознание человека есть 
сознание языковое, все виды надстроенных 
над этим сознанием моделей – и искусство в 
том числе – могут быть определены как вто-
ричные моделирующие системы. Итак, искус-
ство может быть описано как некоторый вто-
ричный язык, а произведение искусства – как 
текст на этом языке [3]. 

Термин «архитектурное пространство» 
используется в профессиональной деятель-
ности дизайнеров и архитекторов, например, 
по отношению к открытым городским про-
странствам. Пространство важно и в других 
областях архитектуры и дизайна, особенно в 
дизайне интерьера. Проблема архитектурно-
го пространства является основной для ди-
зайнера и архитектора [4]. Продуктивное об-
щение в профессиональной среде возможно 
также с помощью компьютерных технологий. 
Электронные технологии создают возмож-
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ность интерактивного сотрудничества худож-
ников и архитекторов,  дизайнеров  самого 
высокого уровня, проживающих на разных 
территориях. Благодаря использованию Ин-
тернета, единых электронных программ в 
создании современной живописи и архитек-
турном проектировании становится возмож-
ной моментальная связь и взаимопонимание  
с заказчиками из любой страны мира. Элек-
тронный профессиональный язык позволяет 
проводить online-обсуждения: от идеи проек-
тирования фасадов и интерьеров здания до 
интерактивного авторского надзора за реаль-
ным строительством объекта. С помощью 
компьютерных технологий возможны подбор 
и расстановка мебели, подбор живописных 
произведений для интерьера любого стиля, 
выполненных художниками. Результатом та-
кой работы является мобильность, комплекс-
ность, продуманность решений до мельчай-
ших деталей.   

Привлекает внимание создание единой 
глобальной сети международных каталогов 
архитектурных и дизайнерских проектов, 
станковой и монументальной живописи, ме-
бели, осветительных приборов, строительных 
и других материалов. Электронные техноло-
гии расширяют возможности общения на об-
щепонятном международном изобразитель-
ном языке живописи и архитектурного проек-
тирования пространства. Особое значение 
имеют электронные профессиональные из-
дания по архитектуре и дизайну − они позво-
ляют органичнее осваивать своеобразие  ар-
хитектурно-художественных направлений и 
школ мира. 

В изобразительном искусстве создается  
новая  реальность, воображаемая, виртуаль-
ная. Однако  необходимо разделять признаки 
виртуального искусства и виртуальных  элек-
тронных средств.  Мультимедиа как средство 
передачи информации (включая Интернет, 
мобильную связь и проч.), не меняя сущности 
информативной части, меняет форму ее пе-
редачи [5]. Интерактивность становится ос-
новным способом электронного общения, в 
том числе среди профессиональных худож-
ников и архитекторов. Быстрая передача ин-
формации визуального ряда объектов проек-
тирования в любую точку планеты способст-
вует развитию универсального архитектурно -
художественного проектирования, созданию 
образа открытого мирового архитектурно-
художественного пространства. Электронные 
технологии способствуют созданию опреде-
ленного профессионального компьютерного 
сленга, электронного языка, языка знаков и 
символов. К примеру, в архитектурном проек-
тировании это полигональное моделирова-
ние, текстурирование, сглаживание, фильтры 

рендеринга, алгоритм расчета све-
та, color maping, indirect illumination, global 
ilumiantion. 

Еще  одним из способов обмена про-
фессиональной информацией для архитекто-
ров и художников являются интернет конфе-
ренции − обсуждения научных и творческих 
поисков, консультации. Интернет конферен-
ция – это возможность прямого общения од-
ного лица с целевой интернет-аудиторией 
посредством коммуникационных программ в 
сети Интернет. В online конференции могут 
принимать участие как известные архитекто-
ры и художники, так и молодые специалисты, 
люди других профессий, связанные с изобра-
зительным искусством, проектированием и 
строительством архитектурных объектов: за-
казчики, инвесторы, искусствоведы, финан-
систы, экологи и другие специалисты.  

Обычно организаторы и участники кон-
ференции − это продвинутые специалисты – 
профессионалы, ищущие новые творческие 
возможности и технологии решения живопис-
ных задач в процессе ее интеграции в созда-
нии образа современного архитектурно-
художественного пространства.  Интеллекту-
альное общение в интернет-сети между уча-
стниками таких конференций позволяет бо-
лее быстро найти необходимую информацию 
по интересующему вопросу на профессио-
нальном уровне, организовывать творческие 
и научные сообщества по определенной 
профессиональной проблеме. Конференция 
online позволяет  обсуждать интересующую  
профессиональную тему  в таком круге спе-
циалистов, собрать которых в одном месте 
для личной беседы стоило бы огромных де-
нег и непредсказуемых затрат времени, сил.  

Важную роль электронного международ-
ного общения в процессе создания образа ар-
хитектурно-художественного пространства на 
современном этапе играют современные 
формы живописи и архитектуры, в которой 
особое место сегодня занимает интерактив-
ная или так называемая «умная архитекту-
ра». Организация современных форм про-
странственных структур передового дизайна 
обладает возможностями адаптации художе-
ственных и архитектурных приемов с  элек-
троникой и  вычислительными технологиями.  

Интерактивная архитектура (Responsive 
architecture)  − это развивающаяся об-
ласть архитектурной практики, которая изме-
ряет состояние окружающей среды, адапти-
руя свою форму, цвет или функцию к целям 
наибольшего соответствия требованиям экс-
плуатации.  

Термин «Интерактивная архитектура» 
был дан американским информатиком Нико-
лосом Негропонте, который первый применил 
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его в сочетании дизайна, архитектуры и ки-
бернетики применительно к пространствен-
ным задачам.  

Интерактивная архитектура отличается 
от классических форм архитектуры и средово-
го дизайна  включением в нее электронных 
интерактивных систем, изменением несущего 
каркаса, цвета, формы здания в зависимости 
от изменения окружающей среды. Это позво-
ляет по новому переосмыслить традиционные 
принципы решения архитектурного простран-
ства и его художественно-эстетической со-
ставляющей, к примеру, проецирования худо-
жественных произведений на фасады зданий, 
изменения геометрических форм и т. д. 

Общим определением интерактивных 
форм дизайна архитектурной среды является 
свойство архитектурных объектов менять   
свою форму и  художественные характери-
стики в соответствии с изменениями условий 
изменяющейся среды: погоды, освещения, 
направления ветра, силы звука и т.д. В осно-
ву интерактивного дизайна архитектурной 
среды положено создание гармоничного ху-
дожественного, эстетического понимания со-
временного пространства с внедрением ин-
формационных интерактивных технологий, в 
котором электронные технологии в живописи 
и других направлениях изобразительного ис-
кусства перекликаются с технологическими 
возможностями и взаимно дополняют друг 
друга. 

Интеллектуальный дизайн архитектур-
ных объектов использует встроенные микро-
процессоры, дающие различную информа-
цию, взятую и переработанную из окружаю-
щей среды. Компьютерные программы спо-
собны принимать простую информацию от 
человека, реагируя на тепло, движение, объ-
ем, изменяя в режиме реального времени 
форму, цвет, пространство, изображения, 
звук в двухмерном или 3-D пространстве. 

Современное решение пространствен-
ных и художественных задач  с помощью  
интерактивного архитектурного проектирова-
ния и  его дизайна можно продемонстриро-
вать на примерах нового здания штаб-
квартиры крупнейшего австрийского офиса 
страховой компании Uniqa Tower (Австрия, 
Вена), автором которого является  австрий-
ский архитектор Хайнц Нойманн (Heinz 
Neumann). По его словам, он стремился  сде-
лать здание «живым, энергичным, наполнен-
ным эмоциями». Уникальным решением ди-
зайна является  фасад-экран, который при 
включении интерактивной программы «заго-
рается», придавая башне разные формы, 
мгновенно разрушая их, и тут же создавая 
новые. 

В городе Токио находится самый боль-

шой бутик в мире, разработанный американ-
ским архитектором Питером Марино, извест-
ный в современном мире интерактивным ди-
намическим освещением.  

Особый интерес, с точки зрения возмож-
ности применения современной живописи и 
ее свойств цветографических преобразова-
ний в синтезе с архитектурой, представляет  
смарт-стекло. 

Смарт-стекло (англ. smart window, также 
используются названия: «умное стекло», 
«электрохромное стекло», «стекло с изме-
няющимися свойствами») − композит из сло-
ев стекла и различных химических материа-
лов, используемый в архитектуре и произ-
водстве для изготовления светопрозрачных 
конструкций. 

С точки зрения применения художест-
венных возможностей передачи  изображе-
ния живописных произведений в 2-d и 3-d 
форматах смарт-стекло может использовать-
ся как в наружных, так и во внутренних поме-
щениях,  в том числе и различных инсталля-
циях.  

Широкое применение художественных 
свойств смарт-стекла получили в рекламном 
дизайне, где используются в витринах, в экс-
позиционных пространствах художественных 
музеев и галерей для создания новых вирту-
альных экспозиций.  Смарт-стекло, в зависи-
мости от программного обеспечения, может 
использоваться в качестве проекционного 
экрана для экспонирования изображения ли-
бо становится прозрачным. Таким примером  
могут служить изготовленные дисплеи для 
инсталляции, выполненные кампанией Nissan 
Micra CC в Лондоне из смарт-стекла, которые 
были использованы в организации простран-
ства городской среды. 

Возможности свойств смарт-стекла в  
экспозиционном пространстве  могут служить 
в применении мультимедийных экранов, спо-
собных организовать настоящий музей при 
отсутствии экспонатов. Примером такого 
применения является мультимедийный про-
ект «Вселенная воды» Петербургского Водо-
канала. 

Еще одной художественно-технологичес-
кой формой, которой оперируют архитекторы 
и дизайнеры  архитектурной среды, являются 
медиафасады  − это экраны или дис-
плеи, созданные на основе различных по 
форме и размерам светодиодных модулей 
органично вписываемых в архитектурное 
пространство и предназначенных для транс-
ляции текстовых сообщений, графики, живо-
писи, анимации и видео.  

Применение изображений художествен-
ных произведений на огромных медиаэкра-
нах, фасадах зданий, внутри интерьеров, 
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экспозиционных площадей не только активно  
изменяет архитектурные объекты, трансли-
руя различную информацию, но и привлекает 
к себе, наполняя их эстетическим содержа-
нием. 

Приведенные примеры позволяют, на 
наш взгляд, сделать вывод, что в высшей ар-
хитектурно-художественной школе примене-
ние современных компьютерных технологий 
необходимо не только при подготовке по спе-
циальным предметам в проектировании, но и  
при обучении живописи, её цветографиче-
ским преобразованиям. Подготовка совре-
менных специалистов: архитекторов и дизай-
неров архитектурной среды, способных сво-
бодно общаться в мировом интернет-
пространстве в области живописи, ее элек-
тронных цветографических преобразований 
применительно к проектированию интерак-
тивного образа архитектурно-художествен-
ного пространства позволит поднять на неко-
торую высоту весь процесс архитектурно-
художественного образования и, несомненно, 
благотворно скажется на его  качестве. Для 
этого необходимо совершенствовать образо-
вательный процесс, оснащая современными  
электронными программами и мощными ком-
пьютерами аудитории в институтах архитек-
туры и дизайна, связанных с преподаванием 
живописи и архитектурной колористи-
ки. Обучение студентов по архитектурному 
направлению происходит, в основном, по од-
ним и тем же электронным программам как  
для проектирования архитектурных объектов 
и дизайна архитектурной среды, так и для  
применения компьютерных технологий в жи-
вописи. Это программы Nero Snap Viewer, 
Corel Draw, Photoshop, Archicad, 3DMAX, 
Artlantis, V-Ray, Painter, а также компьютер-
ные инструменты, используемые для рисова-
ния в программе Painter, такие как Marker, 

Pencil, Pen, Chalk и т .д. В сфере художест-
венного творчества начинающего архитекто-
ра и архитектора-дизайнера такой подход 
позволяет создавать новую виртуальную ре-
альность, «населять» мир образами, которые 
стимулируют воображение при создании но-
вых живописных композиций, архитектурных 
форм, создавать возможность развития в 
подготовке проектирования нового интерак-
тивного дизайна в архитектурном простран-
стве. Все это в значительной степени активи-
зирует интеллектуальную деятельность, за-
ставляет искать альтернативные варианты 
архитектурного проектирования и дизайна, 
художественного мышления, освобождает 
сознание от привычных стереотипов.  
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Качество образования в любой стране 

влияет на ее будущее. В современной России 
на смену индустриальному обществу приходит 
общество информационное. И содержание и 
технологии образования должны соответство-
вать требованиям современного общества и 
экономики. 

На современном этапе развития перед 
системой образования в России стоят такие 
проблемы как повышение качества образова-
ния, академическая мобильность, интеграция 
в мировое образовательное пространство. 
Сегодня, в эпоху рыночных отношений, нужны 
специалисты, которые способны нестандарт-



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                237 

но, гибко и своевременно реагировать на из-
менения, происходящие в мире, обсуждать и 
дискутировать, приобретать новые знания, 
систематизировать и обобщать их. 

Традиционное обучение, характери-
зующееся классно-урочной системой, которая 
была создана сотни лет назад,  не отвечает 
современным требованиям, предъявляемым 
к будущему специалисту, так как оно основа-
но на принципе передачи информации. При 
традиционном обучении студенты усваивают 
знания, умения и навыки и воспроизводят их 
в аналогичных ситуациях. Такое обучение в 
основном ориентировано на память, а не на 
мышление. Традиционное обучение характе-
ризуется отсутствием самостоятельности. 
Оно не способствует развитию индивидуаль-
ных и творческих способностей студента, его 
активности, инициативности и носит репро-
дуктивный характер. Настало время отойти от 
обучения как заучивания фактов. Сегодня 
необходимо учить студентов искать инфор-
мацию, понимать ее и применять на практике. 

Такое противоречие между запросом 
общества на будущего специалиста и тради-
ционными методами обучения привело к по-
явлению новых образовательных технологий 
− инновационных. В соответствии с письмом 
Рособрнадзора от 17.04.2006 №02-55-77 
ин/ак «Под инновационными методами в 
высшем профессиональном образовании 
подразумеваются методы, основанные на 
использовании современных достижений 
науки и информационных технологий в обра-
зовании. Они направлены на повышение ка-
чества подготовки путем развития у студен-
тов творческих способностей и самостоя-
тельности (методы проблемного и проектив-
ного обучения, исследовательские методы, 
тренинговые формы, предусматривающие 
актуализацию творческого потенциала и са-
мостоятельности студентов и др.)». 

Инновация в образовании − это процесс 
совершенствования  педагогических техноло-
гий и методов обучения. Инновационная дея-
тельность является основой для создания 
конкурентоспособности учебного заведения 
на рынке образовательных услуг. Инноваци-
онное образование, в отличие от традицион-
ного, ориентировано не столько на передачу 
знаний, которые со временем устаревают,  
сколько на овладение компетенциями, кото-
рые помогут будущему специалисту полу-
чать, перерабатывать и использовать новую 
информацию.  

Таким образом, можно сказать, что ин-
новационное обучение носит поисковый ха-
рактер. Оно способствует развитию творче-
ского, критического мышления студента, соз-
дает условия для его самообучения.  Инно-

вационное обучение − это образовательный 
процесс, который построен на новых техноло-
гиях и методах, которые позволят научить 
студентов активным способам получения 
знаний, достигнуть усвоения их максимально-
го объема, стимулируют активность студен-
тов. 

Одной из важных инновационных техно-
логий является информационная, так как пе-
реход процесса обучения на новый уровень с 
использованием информационных техноло-
гий − тенденция в мировом образовании. Не-
обходимость использования информацион-
ных технологий обусловлена изменениями, 
происходящими в мире в конце XX — начале 
XXI веков.  

Информатизация общества сегодня − 
объективная реальность. Она влияет на все 
сферы жизни, и образование стало одним из 
объектов. Использование информационных 
технологий повысит эффективность образо-
вательного процесса, уменьшит противоре-
чие между требованиями общества к выпуск-
нику и тем, что учебные заведения дают сво-
им студентам. Информационные технологии 
обеспечивают повышение качества и эффек-
тивности обучения и открывают новые воз-
можности организации учебного процесса, 
автоматизируют человеческий труд. При ин-
форматизации образовательного процесса 
студент получает доступ к большей по объе-
му информации, интенсифицируется процесс 
его обучения. Информационные технологии 
также часто называют компьютерными тех-
нологиями, так как они предполагают исполь-
зование компьютера. С помощью информа-
ционных технологий студент не только полу-
чает большое количество знаний, но и разви-
вает свои умения самостоятельно работать с 
различными источниками информации. 

Преподаватель в процессе обучения 
также использует различные возможности 
компьютерных средств обучения, что дает 
возможность представить материал не толь-
ко в печатном виде, но и в графическом, ани-
мированном или звуковом, а это помогает 
студенту усвоить материал на более высоком 
уровне. Так, с целью повышения наглядности 
при подаче учебного материала применяются 
мультимедийные презентации. Например, 
подготовка презентаций в MS «PowerPoint», 
где компьютерное представление знаковой и 
графической информации сопровождает из-
ложение теоретического курса. Это позволяет 
интенсифицировать процесс обучения и по-
ложительно влияет на восприятие студента-
ми нового материала. 

Также компьютерные технологии помо-
гают автоматизировать систему контроля, 
оценки и коррекции знаний студентов. Так, 
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проведение промежуточного контроля по ря-
ду дисциплин можно осуществлять в виде 
электронного тестирования. Основными пре-
имуществами электронного тестирования яв-
ляются: возможность охватить большую ау-
диторию, простота обновления заданий, ав-
томатизация обработки результатов. Но сле-
дует отметить, что электронное тестирование 
позволит оценить лишь знание базовых поня-
тий по какой-либо дисциплине и не покажет 
практических навыков и умений студента. 

С помощью компьютерных технологий 
можно создавать и редактировать электрон-
ные учебные пособия. Преимущества элек-
тронного пособия над печатным в том, что на 
его разработку преподавателю понадобится 
значительно меньше времени, чем на напи-
сание полноценного учебника. Кроме того, со 
временем может появиться необходимость 
внесения каких-либо изменений или допол-
нений в текст учебного пособия. Электронное 
пособие можно легко отредактировать и про-
должить использовать в процессе обучения. 
В то время как для бумажных учебных посо-
бий может понадобиться не только внесение 
изменений, но и перепечатка всего тиража 
книги. Еще одним преимуществом электрон-
ного пособия является то, что оно может 
быть наполнено различными мультимедий-
ными и интерактивными объектами. Напри-
мер, излагаемый материал может дополнять-
ся анимационными роликами с аудиосопро-
вождением. Использование гипертекстовых 
ссылок дает возможность студенту быстро 
отыскать нужное понятие и в считанные се-
кунды просмотреть многие страницы изучае-
мого текста. Необходимо сказать и о мобиль-
ности учебного пособия. Материал пособия 
можно оперативно разослать студентам по 
электронной почте, записать на компакт-диск, 
либо поместить на образовательный сайт в 
Интернете. 

Сегодня просто невозможно представить 
работу студента без Интернета. Использова-
ние компьютерных сетей, доступ к электрон-
ным библиотекам, базам данных обеспечи-
вают эффективный и быстрый поиск необхо-
димой информации. С помощью Интернета 
можно легко найти практически любую книгу 
или материал для написания реферата, док-
лада или выполнения какого-либо проекта. 
Но здесь возникает проблема «скачивания» 
материала или готовой работы из Интернета. 
Поэтому темы работ необходимо формули-
ровать так, чтобы студенту пришлось вос-
пользоваться различными источниками и вы-
брать оттуда материал, который бы соответ-
ствовал предложенной теме.  

Также Интернет дает студенту хорошую 
возможность принять участие в дистанцион-

ных олимпиадах различного уровня от регио-
нальных до международных.  

Особенно интернет-ресурсы помогают 
при изучении иностранного языка. С помо-
щью Интернета можно общаться, осуществ-
лять переписку по электронной почте с носи-
телями языка, читать аутентичную литерату-
ру, слушать оригинальные тексты, которые 
записаны носителями языка. Все это являет-
ся прекрасным средством формирования 
межкультурной компетенции. Кроме того, on-
line словари, такие как www.multitran.ru, кото-
рые постоянно обновляются и пополняются, 
могут значительно облегчить работу студента 
при поиске незнакомых слов. 

В Интернете можно найти огромное ко-
личество обучающих программ, которые, как 
правило, состоят из текстового раздела, раз-
дела заданий и упражнений и справочного 
раздела. Также в программе может быть пре-
дусмотрена и обратная связь при выполне-
нии упражнений: отмечаются успехи обучаю-
щегося и могут выдаваться сообщения-
подсказки, если это необходимо. 

С информационными технологиями тес-
но связаны дистанционные образовательные 
технологии. Согласно ст. 16 Федеральному 
закону «Об образовании в Российской Феде-
рации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 
«под дистанционными образовательными 
технологиями, понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с при-
менением информационных и телекоммуни-
кационных технологий при опосредованном 
взаимодействии (на расстоянии) обучающе-
гося и педагогического работника».  

В нашей стране дистанционное образо-
вание начало развиваться в 90-е годы. Сле-
дует признать, что его популярность в России 
растет с каждым годом. Дистанционное обу-
чение – это технология обучения на расстоя-
нии, когда обучаемый и преподаватель нахо-
дятся в разных местах и процесс обучения 
происходит посредством Интернета. Конечно, 
такая форма обучения требует от учащегося 
знаний компьютерных технологий и программ 
и наличия технических возможностей. Но, 
несомненно, дистанционное обучение вещь 
достаточно удобная. Оно расширяет возмож-
ности для получения профессионального об-
разования и дает возможность получить об-
разование людям, которые по той или иной 
причине не могут получить его с помощью 
традиционной формы обучения. Это, напри-
мер, люди с ограниченными возможностями 
по здоровью, люди, которые проживают в ре-
гионах, где мало высших учебных заведений, 
люди, не имеющие достаточных финансовых 
средств или времени. Так же дистанционное 
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обучение дает возможность учиться без от-
рыва от производства.  

Дистанционное обучение может быть 
асинхронным – когда студент получает зна-
ния и умения, а учебное заведение контроли-
рует этот процесс, и синхронным − когда сту-
дент взаимодействует не только с информа-
ционной базой, но и с тьютором. 

Дистанционное обучение имеет много 
плюсов. Один из них − обучение в индивиду-
альном темпе, т. е. в зависимости от личных 
обстоятельств и пожеланий студент может 
сам установить скорость изучения материа-
ла. Другим плюсом является свобода и гиб-
кость, так как при дистанционном обучении 
студент может сам планировать время, место 
и продолжительность занятия. 

Кроме того, если у человека есть психо-
логические барьеры, связанные с его комму-
никативными качествами, такими  как стесни-
тельность, страх публичного выступления и 
другие, то дистанционное обучение поможет 
обойти их. 

Дистанционное обучение можно легко 
совмещать с очным. Например, студент изу-
чает  какую-либо дисциплину дистанционно, а 
экзамен или итоговый тест сдает очно. 

Дистанционное образование – вещь, ко-
нечно, полезная, но все-таки к нему лучше 
обращаться для получения второго образо-
вания, прохождения каких-либо дополни-
тельных курсов. И однозначно − это прекрас-
ный способ для повышения квалификации и 
совершенствования образования, которое 
было получено ранее, так как обучаемый уже 
получил азы своей профессии и имеет доста-
точно знаний из очной формы обучения. 

Сейчас в обучении широко применяются 
и игровые технологии. Они используются для 

усвоения нового и закрепления старого мате-
риала Специалисты считают, что игровая 
деятельность развивает у студентов творче-
ские способности, фантазию, любознатель-
ность, умения воспринимать и использовать 
информацию, критическое и логическое 
мышление, помогающее выявлять и решать 
проблемы. Игровые технологии включают 
группу методов, с помощью которых препо-
даватель организует образовательный про-
цесс в форме различных игр. 

Обучающие игры – это совместная дея-
тельность обучающихся, в которой нет побе-
дителей и проигравших, так как в ней важен 
процесс игровой деятельности, в котором 
игроки сотрудничают друг с другом, чтобы 
решить поставленные задачи путем сложе-
ния результатов индивидуальной работы. 
Такая групповая деятельность стимулирует 
согласованность действий между студентами 
и взаимную ответственность. 

Одним из самых актуальных методов, 
используемых в игровых технологиях, явля-
ется деловая игра. В деловой игре модели-
руется реальная деятельность специалиста в 
специально созданной ситуации. Деловая 
игра позволяет студентам как бы «прожить» 
определенную ситуацию. Исследователи ус-
тановили, что в деловой игре студент усваи-
вает 90 % информационного материала. 

Таким образом, мы можем сделать вы-
вод, что инновационные технологии повыша-
ют качество образования, ускоряют процесс 
приобретения знаний, делают образование 
более доступным. Студенту при этом отво-
дится главная роль, а преподаватель являет-
ся помощником, который организует и стиму-
лирует учебную деятельность. 

 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ  
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Н. В. Духанина 

Алтайский государственный педагогический университет 
г. Барнаул 

 
Сформировавшись из идеи свободного 

воспитания технология проектов в современ-
ном мире становится интегрированным ас-
пектом разработанной и структурированной 
системы образования. Но ее цель со време-
нем не изменилась – стимулировать само-
развитие личности путем активации процесса 
обучения, посредством перехода от развития 

личности к развитию ее интеллектуального и 
творческого потенциала. 

Проектная деятельность является необ-
ходимым элементом реализации Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта. Особое внимание ФГОС уделяет-
ся именно развитию творчества, потенциала 
обучающихся, построению собственной обра-
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зовательной траектории и развитию индиви-
дуальных способностей и возможностей. 

Основной мотивацией осуществления 
проектной деятельности обучающихся явля-
ется совокупность социальных и познава-
тельных мотивов: 

 самообразование и самосовершенст-
вование; 

 самоутверждение в социальной сре-
де; 

 познавательный интерес; 
 ответственность перед социальными 

ячейками (семья, друзья, общество) и т. п. 
Необходимо отметить, что при этом ме-

тод проектов не только побуждается данной 
совокупностью мотивов, опираясь на них, но 
и обладает огромным потенциалом к их раз-
витию. 

Использование метода проектов являет-
ся показателем высокой квалификации пре-
подавателя и его инновационной методики 
обучения. 

Основная задача преподавателя – соз-
дать такие условия обучения, при которых 
обучающиеся выразят желание самостоя-
тельно приобретать знания из различных ис-
точников информации, чтобы воспользовать-
ся приобретенными данными для решения 
различных практических и теоретических за-
дач, развивая исследовательский навык и 
системное мышление. 

Организация проектной деятельности 
разделяется на четыре этапа (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 − Этапы проектной деятельности  
 
Деятельность преподавателя и учащих-

ся на разных этапах проекта. 
1. Выявление проблемы. Формулирова-

ние проблемы проекта, цели, задач. Обу-
чающиеся вживаются в проблемную ситуа-
цию, конкретизируют цель и задачи проекта.  

2. Организация деятельности. Планиро-
вание деятельности по решению задач про-
екта, распределение ролей и обязанностей в 

групповых проектах, выбор формы представ-
ления результатов проекта.  

3. Осуществление деятельности. Актив-
ная работа по поиску, сбору и структурирова-
нию информации по проекту. Ненавязчивый 
контроль и консультирование со стороны 
преподавателя. Подготовка презентации. 

4. Итоговая презентация. Обучающийся 
раскрывает свою компетентность в пробле-
матике проекта, обосновывает разработан-
ное решение, показывает свой уровень твор-
чества и оригинальность подходов к решению 
задач. 

После выполнения последнего этапа 
проектной деятельности преподаватель при-
нимает выполненный проект, то есть резю-
мирует полученные данные и подводит итог. 
Оценка выполненного проекта происходит по 
критериям, представленным на рисунке 2. 

Возможна также предварительная защи-
та проекта в учебной группе, а после дора-
ботки − участие в каких-то выставках или 
конференциях. 

 
 

Рисунок 2 − Критерии оценки выполненного 
проекта 

 
Наибольшая трудность при выполнении 

индивидуальных проектов заключается в за-
трате преподавателем большого количества 
времени на каждого учащегося. Проект явля-
ется творческой работой, во время которой 
обучающиеся продолжают пополнять знания 
и формировать познавательный интерес к 
дисциплине.  

Особо отметим, что важным фактором, 
способствующим эффективности решения 
проблемы развития познавательного интере-
са, является эстетическая составляющая 
науки. Поиск простых и изящных рассужде-
ний, красивых формул и образов при осуще-
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ствлении проектной деятельности являются 
значимыми аспектами научного познания.  

Проектная деятельность становится тем 
связующим звеном, которое помогает обу-
чающемуся увидеть настоящую связь изу-
чаемой дисциплины с миром, а преподавате-
лю мотивировать его на более глубокое изу-
чение предмета.  

Участие обучающегося в проектной дея-
тельности: 

 усиливает познавательную мотива-
цию, что, в свою очередь, формирует лично-
стно-ценностное отношение к дисциплине; 

 вырабатывает навыки по организации 
и осуществлению самостоятельного сбора и 
обработки информации, необходимой для 
решения поставленной проблемы; 

 формирует опыт групповой работы с 
умением распределять обязанности между 
участниками проекта; 

 овладевает современными ИКТ при 
решении задач проекта; 

 вырабатывает самоконтроль и само-
анализ; 

 развивает творческий потенциал. 
Внедрение проектной деятельности по-

зволяет значительно повысить качество со-

временного образования на всех уровнях 
обучения. 
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