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Секция 1 
ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

 
УДК 378.14 

ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 
М.В. Киселева  

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

В статье представлены основные направления методической работы в вузе и некоторые технологии и методы, являющиеся 
резервом на пути совершенствования методического сопровождения учебного процесса с целью повышения его качества. 

 

Методическая работа вуза – это планируемая деятельность преподавателей и сотрудников направленная 
на совершенствование существующих и внедрение новых форм и методов обучения и организации учебного 
процесса. В общем виде методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, способствующих по-
вышению качества профессиональной подготовки обучающихся средствами методического обеспечения и со-
провождения образовательных программ.  

Система учебно-методической работы в вузах сформировалась и работает уже давно, реализуясь на ка-
федральном, факультетском и университетском уровнях. Методическую работу подразделяют на научно-методи- 
ческую, учебно-методическую, организационно-методическую, экспертно-методическую [1]. Реализует все эти 
виды работ профессорско-преподавательский состав университета, при участии на отдельных этапах сотрудни-
ков соответствующих функциональных подразделений организационной структуры вуза. Вышеназванные виды 
методической работы в качестве разработок или мероприятий планируются преподавателями на каждый учеб-
ный год и отражаются в их индивидуальном плане, планирует и руководит методической работой заведующий 
кафедрой. Таким образом, кафедра и преподаватели – это основное звено, которое планирует и осуществляет 
методическую работу в вузе в рамках реализации учебного процесса. 

Методическую работу на уровне административных структурных подразделений университета организует 
проректор по учебной работе, координирующий деятельность методического совета и методических комиссий  
по направлениям подготовки, которые анализируют содержание и результаты образования, выполняют эксперт-
ные функции и т.п. В систему методической работы входит планирование повышения квалификации преподава-
тельского состава и их педагогического уровня, проведение методических конференций и семинаров по пробле-
мам профессионального образования, внедрение в учебный процесс инновационных педагогических технологий, 
мониторинг учебно-методической документации кафедр, факультетов и вуза в целом, процедуры взаимопосеще-
ний и оценки проведения учебных занятий на кафедрах, обмен опытом и многое другое. 

При поиске путей обновления содержания методической работы и форм ее организации ориентироваться 
необходимо, прежде всего, на основную цель методической работы – создание условий, способствующих повы-
шению эффективности и качества учебного процесса. Следовательно, пути обновления методической работы 
заключаются в ориентации содержания образования на актуальность и высокое качество, а также поиск и вне-
дрение механизмов интенсификации учебного процесса на основе использования передовых методов, организа-
ционных форм, приемов обучения и современных технологий образования. 

Укрупненно методическое сопровождение в вузе осуществляется традиционно в следующих направлениях. 
 Обеспечение образовательных программ и учебных дисциплин учебно-методическими комплексами, вклю-

чая формирование паспортов компетенций, обусловленных особенностями направления подготовки, проек-
тирование компетентностно-ориентированных модулей, разработку фондов оценочных средств, программ 
НИРС, самостоятельной работы, а также все методические указания, рекомендации и пособия для обучаю-
щихся, которые наряду с РПД относятся к методическим документам, определяющим уровень организации  
и качества конкретных образовательных программ и учебного процесса.  

 Обеспечение участников учебного процесса основной учебной и учебно-методической литературой, методи-
ческими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам реали-
зуемых образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе доступом к ЭБС, 
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и методической литературы, 
к ресурсам Интернета, к внутривузовским базам электронных учебно-методических изданий. 

 Использование инновационных методов в образовательном процессе, которые проявляются в применяемых 
методиках преподавания и контроля знаний, в педагогических приемах и используемых в учебном процессе 
технологиях. Это предполагает повышение квалификации преподавателей в этом направлении, наличие в ву-
зе методических рекомендаций для ППС, содержащих указания на средства, методы обучения, способы учеб-
ной деятельности. Оказание конкретной методической помощи кафедрам и отдельным преподавателям. 

 Нормативно-методическое сопровождение организации образовательного процесса, его контроля и оценки – 
это регламенты, нормативы, требования, правила и порядки, документальное оформление процедур и т.д.  

 Осуществление общего методологического подхода при организации образовательного процесса на общеву-
зовском уровне: выработка стратегии совершенствования учебного процесса и его методического обеспече-
ния, решение методических проблем межфакультетского и общевузовского уровней, разработка программ 
развития кафедр, факультетов и институтов в контексте инновационного развития образовательных про-
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грамм, маркетинг вновь открываемых образовательных программ в соответствии с потребностями рынка тру-
да, анализ и экспертиза методического обеспечения учебного процесса, выработка системы обеспечения ме-
тодической документацией всех участников образовательного процесса, всесторонняя проверка и оценка ка-
чества педагогической деятельности, совершенствование формируемых компетентностно-ориентированных 
учебных планов, индивидуализированных образовательных траекторий, организация конкурсов на лучшие 
методические разработки, инициация внедрения различных инноваций в образовательный процесс, обеспече-
ние широкого обмена передовым опытом работы, формирование планов работы методического совета и т.д. 

В каждом из этих направлений существует резерв для совершенствования работы.  
Увеличение времени на самостоятельную работу студентов должно сопровождаться соответствующим 

методическим обеспечением, следовательно, при формировании учебно-методических комплексов дисциплин 
отдельного внимания заслуживает методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и формы ее 
организации в рамках каждой дисциплины. Наличие методической поддержки самостоятельной работы обу-
чающихся особенно актуально при предоставлении им возможности обучения по индивидуальным образова-
тельным траекториям, а также по технологии дистанционного учебного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение должно соответствовать требованиям образовательной про-
граммы, следовательно, отдельного внимания заслуживает издательская деятельность и библиотека, содержащая 
все необходимые для обучения материалы: учебную, техническую, справочную и  научную литературу, различ-
ные периодические издания и т.п. В данном направлении актуален постоянный анализ степени обеспеченности 
каждой дисциплины реализуемых образовательных программ необходимой литературой и электронными ресур-
сами в соответствии с требованиями ФГОС. Достаточная информационно-методическая среда учебного процесса 
способствует формированию у студентов высокой информационной культуры и умения управлять информацией, 
которые востребованы в современном профессиональном мире. 

В соответствии с ФГОС реализация учебного процесса должна предусматривать проведение занятий в ин-
терактивных и активных формах. Внедрение интерактивных форм обучения, которые основаны на принципах 
взаимодействия, активности обучаемых, с акцентом на групповой опыт и обязательную обратную связь – одно из 
направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. В данном направлении перспектив-
ны  проблемно-ориентированное обучение (деловые и ситуационные игры, моделирование производственных 
ситуаций и процессов), методы экспертного поиска (мозговой штурм и т.п.), использование в учебном процессе 
методов логического поиска – разработка алгоритмов решения творческих задач и т.п. 

В КГТУ среди образовательных технологий во многих дисциплинах уже применяется проблемно-
ориентированное обучение в виде деловых игр или кейсов, проектный подход и др. И если в современном вузов-
ском учебном процессе на сегодняшний день стали нормой методы использования мультимедийных технологий, 
позволяющие более наглядно представлять обучающимся учебную информацию, то пока не часто используются 
обучающие и контролирующие компьютерные программы, базы данных с информацией из реальных научных 
экспериментов и производственной практики и т.п. При этом важно понимать, что в образовательном процессе 
все взаимосвязано: разработка критериев оценки качества результатов обучения, подбор средств оценки, выбор 
технологии оценивания являются естественным продолжением используемых преподавателем технологий и ме-
тодик обучения. Современные образовательные технологии требуют от преподавателя подготовки соответст-
вующих фондов оценочных средств. 

При применении отдельных технологий обучения, в том числе и традиционных, во многих вузах на сего-
дняшний день применяется оценка результативности обучения на балльно-рейтинговой основе. 

Обновление содержания и форм организации методической работы в вузе тесно связано с инновационной 
деятельностью преподавателей, которая предполагает освоение новых методик и программ, их проработку при-
менительно к своей дисциплине, апробацию новых средств, методов, технологий и последующее их внедрение  
в учебный процесс. Профессионализм в области педагогики, а не только в сфере предметной области конкрет-
ных дисциплин, заключается не столько в степени информированности преподавателя о способах, формах и ме-
тодах работы со студентами, а в готовности преподавателя как личности к использованию нововведений в учеб-
ном процессе. Как уже отмечалось выше, внедрение педагогических инноваций влечет за собой  изменения  
в системе контроля и оценки качества подготовки обучающихся, корректировку со стороны преподавателя це-
лей, содержания учебного материала, форм взаимодействия со студентами, разработку новых методических ре-
комендаций и пособий, контрольно-измерительных материалов. Все это требует времени и усилий, поэтому эн-
тузиазм, самообразование, творческая инициатива и мотивация к нововведениям преподавателей, направленные 
на совершенствование образовательного процесса в вузе, должны морально и материально стимулироваться. 
Приветствуется создание определенной атмосферы поддержки социальной значимости методической работы  
и внедряемых инноваций, способствующей поиску и реализации нововведений в практику учебного процесса.  

При внедрении в практику нововведений в рамках совершенствования учебно-методической работы 
(впрочем, как и любых других инноваций) на уровне не просто одного преподавателя и его отдельных учебных 
занятий, а на уровне всего вуза, желателен анализ и расчет практической значимости и эффективности для уни-
верситета таких решений с целью избежать дискредитации осуществляемых преобразований.  

В рамках нормативно-методического сопровождения организации образовательного процесса, его контро-
ля и оценки можно отметить, что по-прежнему высока роль административных регламентов. Отсутствие прора-
ботанного и отлаженного на практике нормативно-методического обеспечения, в частности дистанционного об-
разования и электронного обучения, затрудняет улучшение его качества. Поэтому одной из задач может стать 
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разработка норм и критериев для оценки качества учебно-методического обеспечения не только традиционного, 
но и дистанционного образования в вузе. 

При проектировании образовательных программ среди перспективных задач можно назвать переход к мо-
дульной структуре процесса профессиональной подготовки – включение всех средств обучения и контроля, 
учебно-методической документации, учебных мероприятий в тематически составленные организационно-
методические блоки, содержание и объем которых может варьироваться в зависимости от целей обучения. Мо-
дульный подход позволяет легче внедрить индивидуальные образовательные траектории, т.к. студент имеет воз-
можность разработать (при соответствующей помощи со стороны деканата) собственный вариант сочетания ва-
риативных модулей из предложенных вузом. 

Чтобы выпускники университета соответствовали требованиям работодателей, одной из актуальных задач 
современного образования является реализация опережающего образования (ориентация на перспективу) – отра-
жение в образовательной программе доминирующих перспектив той или иной отрасли с целью эффективной про-
фессиональной деятельности выпускников в будущем. Поскольку в современном мире быстро устаревает инфор-
мация, меняются промышленные технологии, появляются новые материалы и оборудование, соответственно тре-
буется периодическое обновление практической части образовательных программ, особенно для инженерных на-
правлений подготовки. Опросы работодателей, проводимые в разное время в КГТУ, неоднократно показывали, что 
на рынке труда востребован специалист с базовыми знаниями по специальности и хорошей практической подго-
товкой. Решению этой сложной задачи может способствовать использование ранее упомянутого модульного по-
строения обучения за счет проектирования новых содержательных модулей, учитывающих реальные запросы рабо-
тодателей и самих студентов. Отдельные конкретные модули легче периодически пересматривать и обновлять. 

Решение каждой из множества задач совершенствования образовательного процесса в вузе возможно путем 
организации работ по конкретным проектам внедрения тех или иных инноваций в учебный процесс. В основе ре-
зультативности такой работы – поддержка и принятие принципиальных решений в области методической работы 
на уровне факультетов и кафедр, методического и ученого советов, взаимодействие творчески активных препода-
вателей и служб вуза, чья работа направлена на организацию качественного образовательного процесса.  

 

Литература 
1. Методическая работа в вузе: методические указания / сост. Н.П. Пучков. – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2010. – 32 с. 
 

 
УДК 378.14.015.62 

О ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ К АККРЕДИТАЦИИ ВУЗА 
Г.Г. Сокова 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Аккредитация вуза – ответственная процедура и поэтому весьма волнительная. Готовым на 100 % к такого 
рода проверке быть нельзя, но хотя бы приблизиться к идеалу можно. В отведенные 4–5 дней проверяются все 
структуры вуза, но самая большая ответственность ложится на выпускающие кафедры, которые непосредственно 
работают с экспертами в период проверки.  

Методические материалы экспертам содержат рекомендации, согласно которым эксперт, оценивающий 
качество и содержание подготовки по направлению ВО, СПО и т.д., в первую очередь, должен изучить огромное 
количество документов, а затем уже познакомиться с кафедрами, студентами и т.д. 

Документы: Устав, лицензия, акты проверок санпожнадзора, все нормативные акты, ФГОСы, актуальные 
договоры с работодателями, их отзывы о выпускниках, договоры с предприятиями на практику, актуальные до-
говоры о пользовании электронными ресурсами, лицензии на программное обеспечение, приказы на зачисление, 
отчисление, перевод, стоимость обучения и т.д. Перечень всех документов должен быть подготовлен заранее  
в электронном виде с указанием всех сведений об их утверждении и по первому требованию сами документы 
должны быть предоставлены эксперту.  

Отдельные требования предъявляются к документам, сопровождающим процесс подготовки студентов по 
каждому направлению. Хочется обратить внимание на комплект документов, который формируется по каждому 
отдельному направлению: отчет по самообследованию направления (хорошо составленный отчет снимает поло-
вину вопросов и проблем при аккредитации); справка ВПО-1, СПО-1 (пояснения по несовпадению фактического 
значения студентов готовить для эксперта заранее); ООП; РУП (если были изменения, то РУП предоставляеюся 
для каждого года обучения); РПД (если дисциплина в РУП разных лет имеет отличия, то обязательно вложить 
протоколы или все варианты РПД); ФОС (имеют большое значение для оценки знаний студентов экспертами); 
практики и все, что связано с их прохождением (программы, договоры с предприятиями, приказы, отчеты сту-
дентов, отзывы работодателей); портфолио студентов (очень удобно, когда сведения о всех курсовых работах, 
УИРС, достижениях студентов хранятся в одном месте); сведения о выборе дисциплин студентами, результаты 
их анкетирования, которое должен вуз проводить ежегодно; кадровое обеспечение (особое внимание уделяется 
базовому образованию, повышению квалификации и прохождению стажировки на предприятиях; наличию дого-
воров с производственниками, приглашаемыми для ведения дисциплин, согласно ФГОС); материальное обеспе-
чение (запрашиваются паспорта кабинетов, проверяется наличие обязательных кабинетов, указанных в ФГОС, 
обязательно осматриваются лаборатории); обеспечение литературой и электронными ресурсами (проверяется год 
издания основной литературы по дисциплинам (не более пяти лет), рассчитывается обеспеченность литературой 
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на 100 студентов, проверяется актуальность договоров ЭБС, определяется число точек доступа в Интернет  
и ЭБС; ГИА (запрашивается информация за 5 лет: приказы о допуске студентов к защите, о комиссии ГИА, про-
токолы защит ВКР, содержание ВКР, протоколы проверки ВКР в системе «Антиплагиат»); научная деятельность 
(оценивается активная научная деятельность на кафедре, по каждому преподавателю запрашивается число пуб-
ликаций за 3 года, суммы полученных средств для проведения научных исследований). 

Анкетирование экспертами: в последнее время экспертиза включала в себя проведение анкетирования 
студентов и преподавателей вуза. При этом анкета предоставляется самим экспертом, и анкетирование должны 
пройти не менее 80 % студентов и преподавателей. Анкета студентов носит опросный характер: как преподаются 
дисциплины (физкультура), как организуются практики, имеется ли доступ к сети Интернет, наличие методиче-
ского обеспечения дисциплин, наличие в вузе самоуправления; что нравится, что не нравится в вузе. Как ни 
странно, но студенты точнее отвечают на вопросы анкет, нежели их преподаватели. Преподаватели не всегда 
точно отвечают на вопросы, например, «штатный преподаватель» или «совместитель», зачастую путают актив-
ные и интерактивные формы обучения. Преподаватели, как правило, дают более низкую оценку качеству подго-
товки в вузе, чем сами студенты. Студентов и преподавателей к такого вида проверкам надо готовить! 

Оценка сформированности компетенций у обучающихся: эксперты проводят тестирование (контрольная 
процедура) не менее 80 % студентов: «…проверяются 5–7 компетенций из набора компетенций образователь-
ной программы, по которым эксперт дает устное или письменное задание. Обучающиеся выполняют задание  
в течение 20–30 минут, после чего эксперт оценивает сформированность полученных обучающимися компе-
тенций в соответствии с оценочной шкалой, принятой в соответствующих ФОС» (из методических рекомен-
даций экспертам). Для проведения данной процедуры очень полезны ФОС. Эксперт, как правило, не привозит  
с собой готовые задания, а формирует их на месте, используя для этого ФОС дисциплин.  

Сайт вуза: согласно регламенту на сайте вуза представляется полная и актуальная информация по обес-
печению учебного процесса. Обратите внимание на правильность содержащейся на сайте информации, посколь-
ку эксперты проводят предварительный анализ документов, используя сайт вуза. 

 
 

УДК 378.1:005.336.3 
ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРИВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КГТУ 

М.В. Киселева  
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В статье представлена структура системы оценки качества образования, реализованная в Костромском государственном 
технологическом университете, а также краткое содержание ее подсистем. Приведены отдельные мероприятия в рамках 
данной системы оценки качества, в частности, описана процедура аудита качества образовательных программ, проведен-
ная впервые в университете службой лицензирования, аккредитации и менеджмента качества образования в 2014/15 уч. г. 

 

В настоящее время Минобрнауки России побуждает вузы прилагать усилия к повышению качества обра-
зовательной деятельности посредством развития своих внутренних механизмов обеспечения и оценки качества  
и корреляции внутривузовских процедур с внешней системой гарантии качества.  

В 2014 г. Рособрнадзором был объявлен конкурс на лучшие проекты в сфере оценки качества образования 
в РФ. Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С. Кравцов объявил о начале конкурса 
на лучшие идеи в сфере оценки качества образования с целью развития системы оценки качества образования  
и стимулирования деятельности образовательных организаций в этом направлении (письмо Рособрнадзора от 
27.08.2014 № 01-126/01-01). Приказом Минобрнауки России от 5.12.2014 г. № 1547 были утверждены показате-
ли, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность. 

В связи с этим не теряет актуальности наличие в вузе работающей системы оценки качества образования, 
которая представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диаг-
ностических и оценочных процедур, отражающих степень соответствия образовательной деятельности и резуль-
татов подготовки обучающихся нормативным требованиям, запросам внутренних и внешних потребителей, спо-
собствующих повышению уровня подготовки выпускников. Цель данной системы – получение объективной ин-
формации о результатах подготовки обучающихся для анализа исполнения законодательства в области образо-
вания, соответствия социальным и личностным ожиданиям, определения факторов и выявления изменений, 
влияющих на качество образования в вузе. 

Если система качества – совокупность организационной структуры, ответственности, процедур, процессов 
и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством, то система оценивания качества 
образовательного процесса является ее ключевой составляющей среди многочисленных других. Подходы, при-
меняемые в вузах при формировании и функционировании систем оценки качества образования, разные в зави-
симости от того, каким аспектам уделяется особое внимание, какие при этом ставятся цели, какие определяются 
критерии, процессы, ресурсы и какие ожидаются результаты.  

В Костромском государственном технологическом университете многое сделано для формирования и раз-
вития внутривузовской системы качества образования. Данная система опирается на «Стратегию обеспечения 
качества подготовки выпускников» [1] и политику вуза в области качества, которые являются ориентирами для 
общего направления деятельности университета в области повышения качества образования.  
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Внутривузовская система оценки качества образовательного процесса в КГТУ включает семь основных 
направлений (подсистем): 
 мониторинг и оценка качества результатов учебного процесса и его организации; 
 самообследование и самооценка; 
 внутривузовский аудит качества реализации образовательных программ (внутренние проверки качества); 
 подсистема социологического мониторинга удовлетворенности потребителей качеством образования (социо-

логические опросы участников образовательного процесса и его потребителей); 
 мониторинг эффективности деятельности вуза; 
 востребованность выпускников на рынке труда и оценка качества их подготовки работодателями; 
 внутривузовский рейтинг. 

Далее представлено краткое содержание вышеперечисленных направлений (подсистем) и отдельные ме-
роприятия, осуществляемые в рамках этих направлений службой лицензирования, аккредитации и менеджмента 
качества образования (СЛАМКО) – функциональным структурным звеном системы оценки качества в КГТУ. 

 Мониторинг и оценка качества результатов учебного процесса и его организации включают в себя 
текущий контроль и промежуточную аттестацию, результаты защит курсовых работ/проектов; аттестации произ-
водственных и других видов практик; итоговую государственную аттестацию выпускников, наблюдение за про-
грессом и достижениями студентов и т.п.  

Оценка качества результатов учебного процесса определяется в основном функционирующей в вузе систе-
мой контроля знаний. Контроль результатов обучения наиболее эффективен при комплексном применении различ-
ных методов, когда традиционные устные и письменные опросы сочетаются с тестовым контролем, самоконтролем 
студентов, взаимопроверкой, в ходе которой студенты проверяют друг у друга выполнение задания и др. 

Резервов для нашего университета в данном направлении много, например, внедрение в масштабе всего 
вуза рейтинговой системы успеваемости студентов, которую практикуют в настоящее время отдельные препода-
ватели КГТУ. В основе рейтинговой системы контроля и оценки знаний лежит суммирование баллов, получен-
ных студентами за выполнение различного вида заданий, в том числе и за тестирование.  

Также наряду с традиционными контрольными измерительными материалами могут применяться кон-
трольно-диагностические задания нового поколения, фиксирующие не только уровень знаний, умений и навы-
ков, но и выявляющие динамику развития личности, готовности к профессиональной деятельности на основе 
приобретенных компетенций.  

Высокие результаты обучения невозможны без качественной организации самого образовательного про-
цесса, которая предполагает экспертизу рабочих программ дисциплин, актуальность содержания образователь-
ных программ и качественное формирование учебных планов, учет специфичности требований различных видов 
обучения; процедуры и методы, гарантирующие достаточную квалификацию преподавательского состава; ана-
лиз отчетной документации кафедр и др. При этом необходимым условием качественной организации учебного 
процесса является соблюдение внешних распорядительных документов и наличие внутренней нормативно-
правовой базы локальных актов вуза. 

Система оценки качества образования в вузе – система открытая и в связи с различными изменениями  
в образовательном процессе может дополняться новыми актуальными подсистемами, например, внутривузов-
ской подсистемой оценки качества дистанционного обучения, которая включала бы оценку организационных 
аспектов, экспертизу содержания, опрос студентов, получающих образование по данной технологии обучения. 

На сегодняшний день в оценке качества образования активно используются технологии тестирования,  
в частности, в КГТУ эти технологии реализуются при помощи адаптивной среды тестирования – ACT. Монито-
ринг качества результатов учебного процесса осуществляется также посредством ежегодной проверки уровня 
знаний студентов с помощью федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО) 
и участия КГТУ в системе «Интернет-тренажеры в сфере образования». Результатом такой оценки средствами 
внутренних и внешних независимых педагогических измерений является процент студентов, имеющих результа-
ты выше установленных критериальных в рамках ФЭПО. 

СЛАМКО (ранее отдел мониторинга и менеджмента качества образования – ОММКО) организационно 
сопровождает и ведет мониторинг результатов федерального интернет-экзамена с 2006 г. начиная с весеннего 
этапа ФЭПО-3 и по настоящее время: в осеннем этапе ФЭПО-20 (октябрь 2014 – февраль 2015 гг.) приняла уча-
стие 21 образовательная программа КГТУ. По итогам участия университета в ФЭПО вузом дважды получены 
Сертификаты качества – № 135 от 01.07.2013 и № 2014/2/139 от 05.02.2015. Эти документы подтверждают про-
хождение студентами КГТУ независимой оценки качества образования по сертифицированным аккредитацион-
ным педагогическим измерительным материалам. 

Как отмечалось ранее, качественная организация образовательного процесса предполагает наличие регла-
ментов, требований и нормативов, а также документального оформления различных этапов этого процесса. 
СЛАМКО, наряду с другими подразделениями, участвует в разработке инструкций, положений, регламентов  
и методических рекомендаций. Так, в 2015 г. в службе подготовлены «Методические рекомендации к разработке 
рабочих программ дисциплин в программном комплексе» для практического использования преподавателями 
кафедр, а также ряд локальных нормативных актов вуза, регламентирующих основные процедуры учебного про-
цесса при подготовке бакалавров, магистров и обучающихся по программам СПО. 

Мониторинг организации учебного процесса на кафедрах КГТУ реализуется на протяжении многих лет 
посредством системы взаимопосещений учебных занятий преподавателями, результаты отражаются в журналах 
контроля качества учебных занятий. 
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Мониторинг качества результатов учебного процесса и его организации обязательно включает подготовку 
информационных и аналитических материалов по его итогам (отчеты, справки, доклады), которые представля-
ются руководству. 

 Самообследование – это отправная точка для эффективной гарантии качества. Сюда относится самооб-
следование при подготовке к государственной аккредитации (вуза, образовательной программы), экспертным, 
лицензионным и другим контрольным проверкам; мониторинг показателей, включающих лицензионные и ак-
кредитационные требования, требования образовательных стандартов – ФГОС; эффективность преподавания; 
качество контингента студентов, анализ его динамики; доступность обучающих ресурсов и др.  

В КГТУ с 2003 г. силами ОММКО формировался «Отчет по качеству образования: состояние, тенденции, 
проблемы и перспективы», который обеспечивал непрерывное наблюдение за изменением различных показате-
лей качества образовательного процесса по всем специальностям. Подготовка данного отчета являлась ежегод-
ным самообследованием образовательной деятельности, способом оценить и сопоставить работу университета 
по многим направлениям, сравнить показатели отчетного года с показателями предыдущего. На сегодняшний 
день приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследо-
вания образовательной организацией» определены основные критерии для самообследования, которые на про-
тяжении десяти лет отражались в ежегодном «Отчете по качеству образования в КГТУ» посредством монито-
ринга (около 70 показателей). Отчет по качеству образования, который формировался в нашем вузе ранее, слу-
жил, наряду с другими источниками информации, информационной базой для принятия управленческих реше-
ний высшим руководством университета и являлся внутривузовским документом; современный «Отчет по само-
обследованию» в соответствии с приказом № 462 представляется в Минобрнауки РФ, размещается на сайте вуза 
и является общедоступным документом.  

Почти все общие показатели, отраженные в Приказе Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утвер-
ждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» для образова-
тельной организации высшего образования, также отслеживались в вузовском отчете по качеству образования [2]. 

За десять лет формирования внутривузовского Отчета по качеству образования в КГТУ (с 2003 по 
2013 гг.) была создана система мониторинга качества образования на основе объективных показателей состояния 
качества. По большинству показателей контроль динамики качества образования осуществлялся в графическом 
виде за несколько лет (3–5 лет), что позволяло наглядно видеть тенденции в изменении качества образования.  

Поэтому можно утверждать, что КГТУ в части осуществления ежегодного самообследования образова-
тельной деятельности университета на десять лет опередил решения Минобрнауки России, приказом которого 
подготовка ежегодного отчета по самообследованию стала обязательной для всех вузов РФ только с 2013 г.  

Процедура самообследования гарантирует сбор, анализ и использование информации, необходимой для 
эффективного управления образовательным процессом. Положительным моментом при реализации самообсле-
дования является сравнение своих результатов с результатами аналогичных вузов.  

Наряду с самообследованием важной процедурой в рамках системы качества вуза является самооценка. 
Проведение самооценки осуществляется вузами не по приказу сверху, а в силу самомотивации. Даже если  
в вузе достигнуто хорошее качество подготовки обучающихся, необходимо стремиться к еще более высокому 
его уровню и дальнейшему совершенствованию. Поэтому в самооценке заинтересован, прежде всего, сам вуз. 
Однако самооценка эффективна в том случае, если она проводится с определенной периодичностью по одним  
и тем же критериям  с целью определения динамики изменений, происшедших с момента предыдущей само-
оценки, а также при хорошо отлаженном управлении качеством.  

В КГТУ процедура самооценки проводилась ОММКО в 2010 г. по методике экспресс-самооценки для об-
разовательных учреждений, рекомендованной техническим секретариатом совета конкурса Минобрнауки России 
«Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования» [3]. 

При применении самообследования и самооценки в практике вузовского управления важное значение 
имеет наличие в вузе внутренних технологий сбора количественной и качественной (в том числе социологиче-
ской) информации, доступность и публичность этой информации, влияние результатов самообследований и са-
мооценки на повышение качества образования в университете.  

 Внутривузовский аудит качества реализации образовательных программ (внутренние проверки 
качества) – систематический, независимый и документированный процесс получения данных и их объективной 
оценки на соответствие критериям аудита. Непосредственно аудит качества реализации образовательной програм-
мы (ОП) включает в себя проверку выполнения требований федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) при реализации ОП (наличие отклонений в учебных планах от ФГОС, соблюдение стандартов  
в части кадрового и методического обеспечения и т.п.), ведение документации, предусмотренной локальными нор-
мативными актами университета, укомплектованность УМКД и направлений подготовки, а также другие показате-
ли в зависимости от целей конкретной внутривузовской проверки. Так, аудит качества может проводиться в отно-
шении процесса дипломного проектирования, организации итоговой аттестации на выборочной основе и т.д. 

Внутренний аудит качества необходим для получения информации о качестве реализации образователь-
ного процесса и является элементом самой внутривузовской системы качества.  

Аудит качества отдельных образовательных программ проводился в КГТУ СЛАМКО в 2014/15 уч. г. 
впервые, поэтому отдельное внимание было уделено проработке всех составляющих этой процедуры.  

Службой были определены цели и задачи данных проверок, предварительно по согласованию с проректо-
ром по учебной работе проработан перечень показателей и документов, подлежащих проверке, а также критерии, 
на соответствие которым должен проводиться аудит качества, график проверок, программа и т.д. [4, с. 91]. 
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Главной целью внутреннего аудита качества явилось соблюдение лицензионных нормативов и аккредита-
ционных показателей при реализации образовательных программ, соответствие ОП требованиям ФГОС, внут-
ренним документам вуза (состав УМКД и т.д.) и выявление системных ошибок, присутствующих в документах 
выпускающих кафедр. 

Задачи процесса внутренних проверок: 
 оценка качества предоставляемой образовательной услуги в части соответствия ФГОС;  
 определение путей повышения качества образовательной услуги;  
 проверка эффективности корректирующих действий; 
 своевременное обеспечение руководства университета объективной и полной информацией о степени соот-

ветствия образовательных программ установленным требованиям и качественной их реализацией в вузе; 
 вовлечение персонала кафедр университета в деятельность по обеспечению качества учебного процесса.  

Область проверок качества – образовательные программы, выпускающие кафедры. Критериями проверок 
стали ФГОС, отдельные лицензионные требования, требования к документации кафедры. Программа проверок 
была разработана в службе и утверждена ректором, она представлена в приложении к приказу № 601-А от 
03.12.2013 г. «О подготовке к лицензионной проверке», явившемуся основанием для проведения аудита качества.  

Программа проверок содержит: 
 проверяемые подразделения (выпускающие кафедры); 
 сроки проведения; 
 перечень показателей и документов (проверочные задания). 

Внутреннему аудиту качества образовательных программ подлежат: 
1) рабочие учебные планы по направлениям подготовки, утвержденные в установленном в вузе порядке (имею-

щие все необходимые подписи, даты утверждения), – на соответствие требованиям ФГОС; 
2) учебно-методическая документация по реализуемым ОП – на соответствие требованиям, установленным за-

конодательством РФ в области образования; 
3) наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов (в том 

числе электронных) и средств обеспечения образовательного процесса (в виде справки кафедры на основании 
разработанных РПД, а также по информации библиотеки КГТУ); 

4) состав педагогических работников, численность и образовательный ценз которых обеспечивают осуществле-
ние образовательной деятельности по реализуемым и вновь пролицензированным образовательным програм-
мам в соответствии с требованиями ФГОС; 

5) наличие оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, позволяющих реализо-
вывать ОП; 

6) обеспеченность на одного студента очной формы обучения общей площади учебных корпусов для каждой 
проверяемой ОП. 

Методы сбора информации, применявшиеся в ходе аудита качества ОП: 
а) анализ документации (учебных планов, УМК) и записей (протоколы заседания кафедр, перечень изданной 

учебной и научной литературы преподавателями кафедры, перечень тем дипломных проектов/работ и др.); 
б) беседы с заведующим кафедрой или лицом, им уполномоченным. 

Кафедры предоставляли все затребованные и имеющие отношение к проверке документы. 
Как и в любом аудите качества, на этапе его планирования был определен состав группы, осуществляю-

щей проверки на месте: начальник и ведущий инженер СЛАМКО. Соответственно проверки в подразделениях 
осуществлял либо один, либо два человека в зависимости от объема проверки на конкретной кафедре. Вся про-
цедура планировалась заранее: сотрудники службы предварительно готовили чек-листы (таблицы для ведения 
необходимых записей и отметок), для всех показателей аудита качества таблицы-шаблоны формировались раз-
ные. За несколько недель до начала внутренней проверки проводилось согласование по конкретной дате и вре-
мени проведения проверки с руководителями кафедр, подлежащих аудиту качества. Руководители выпускающих 
кафедр были извещены о дате предстоящего выхода на кафедру сотрудника СЛАМКО, а также о сроках пред-
ставления электронных файлов с необходимыми данными (по учебной литературе или аудиториям) в службу. 
Кафедрам всегда предоставлялось время для подготовки необходимых документов или для того, чтобы испра-
вить то, что возможно (например, доукомплектовать УМКД отсутствующими РПД). 

Результатом проверки должен был стать план корректирующих/предупреждающих мероприятий по ис-
правлению обнаруженных отклонений, а также их причин, составленный кафедрой. 

В основном проводимые проверки относятся к проверкам адекватности, в ходе которых осуществляется 
проверка документации: комплектности и полноты УМКД, наличие требуемой документации на кафедре, со-
блюдение установленных правил оформления документов (в частности наличие печатей и подписей на РПД, 
учебном плане и т.п.). 

А также это были проверки соответствия: кадрового состава требованиям ФГОС; актуальности фонда ос-
новной и дополнительной литературы; материально-технического оснащения образовательных программ. 

В результате проведенного аудита качества были выявлены отдельные несоответствия и сформулированы 
замечания. Существенность несоответствий определялась экспертным путем. Значительное несоответствие – это 
невыполнение одного или более требований ФГОС. Например, отсутствие той или иной компетенции, прописан-
ной в стандарте, в рабочем учебном плане или отсутствие на кафедре лаборатории, обязательной по ФГОС. Незна-
чительные несоответствия – это невыполнение отдельных требований внутренних локальных актов вуза в части 
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наличия или оформления документов кафедры, состава УМК и т.п. Такая дифференциация служила для квалифи-
кации установленных несоответствий утвержденным требованиям и соответствовала процедуре аудита качества. 

В ходе проверок сотрудники СЛАМКО обращались за отдельной информацией в другие подразделения,  
в частности, по размеру площадей аудиторий, в которых осуществляется учебный процесс по конкретной ОП, – 
в отдел управления имущественным комплексом, по вопросам обеспеченности той или иной ОП периодической 
литературой – в библиотеку вуза и т.д. 

Аудит качества образовательных программ проводился в соответствии с утвержденным графиком, носил 
плановый характер и был распределен по времени равномерно в течение учебного года. При составлении выбор-
ки в первую очередь в план проверки были поставлены ОП, готовящиеся к аккредитации, а также вновь проли-
цензированные ОП. 

Полные отчеты, содержащие все выявленные несоответствия и замечания, подготовлены в СЛАМКО  
и переданы заведующим кафедрами, на которых реализуются проверяемые образовательные программы: 090900 
«Информационная безопасность» (бакалавриат); 100401 «Туризм» (СПО); 250400 «Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств» (магистратура); 261400 «Технология художественной обра-
ботки материалов» (магистратура); 030900 «Юриспруденция» (магистратура). 

Еще две ОП технологического факультета прошли частичную проверку в СЛАМКО – учебные планы  
и методическое обеспечение. 

Наряду с отчетами для заведующих кафедрами была подготовлена аналитическая справка для руководства 
вуза с систематизацией результатов проведенного аудита качества, которая содержала наиболее часто встре-
чающиеся несоответствия и замечания, а также рекомендации СЛАМКО кафедрам. Эти данные были рассмотре-
ны на методическом совете КГТУ 13.05.2014 г.  

В 2015 г. были проведены повторные проверки двух из пяти проверенных ранее ОП с целью выявления 
эффективности предпринятых корректирующих действий: 250400.68 «Технология лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств» (магистратура) и 261400.68 «Технология художественной обработки мате-
риалов» (магистратура). Подготовлены заключения о результатах повторных проверок. 

Аудит качества признается прогрессивным инструментом, однако в практике высшего образования в на-
стоящее время его используют не часто в качестве основного инструмента оценки. В то же время как вспомога-
тельный инструмент анализа качества образовательных программ он достаточно эффективен  (при четких крите-
риях) и выступает реальным инструментом повышения качества образования. 

 Социологический мониторинг удовлетворенности потребителей образованием (социологические 
опросы участников образовательного процесса и его потребителей) – механизм обратной связи, решает зада-
чу выявления удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг (содержанием, организацией  
и качеством учебного процесса, научной и внеучебной деятельности), определения их ожиданий и потребностей, 
реализуется посредством социологических опросов.  

Социометрический анализ может быть инструментом оценки качества образования по широкому ком-
плексу его показателей и характеристик.  

Подсистема социологического мониторинга КГТУ включает в себя цели, задачи, банк анкет для различ-
ных категорий респондентов, методики их обработки, документированную процедуру (утверждена в 2010 г.), 
автоматизированную программу для электронного анкетирования (оригинальная разработка КГТУ), заключи-
тельные аналитические отчеты по результатам опросов, механизм распространения выводов и рекомендаций [5]. 

В одном из последних опросов студентов-выпускников (2014 г.) с целью выявления мнений обучающихся 
о качестве образования респондентами выступили товароведы-специалисты последнего выпуска и выпускники 
товароведы-бакалавры этого же года выпуска [6]. 

Опросы, проведенные за последние 10 лет в КГТУ, количество респондентов, высказавших свои мнения  
и оценки в отношении качества образования в нашем университете, а также отдельные итоги этих опросов пред-
ставлены в периодической печати [7]. Итоговые отчеты, брошюры с результатами опросов для деканов и заве-
дующих кафедрами и статьи в журналах формировали определенное информационное обеспечение функциони-
рования данной системы. 

Анкетирование обучающихся в отношении качества преподавания отдельных учебных дисциплин по ан-
кете «Преподаватель глазами студентов» – также одна из оценочных процедур – осуществляется в вузе с 2006 г., 
проводится по инициативе самих преподавателей или по решению руководителей заинтересованных структур-
ных подразделений – факультетов, кафедр.  

В 2015 г. СЛАМКО проведены опросы по анкете «Преподаватель глазами студентов» трех направлений 
подготовки механического факультета: 29.03.04, 54.03.02 и 54.03.03. На анкету ответили студенты 2–5 курсов. 
Среди респондентов были как выпускники бакалавриата, так и выпускники последнего года обучения специали-
тета, мнения которых представляют особую ценность для вуза. Анкетирование осуществлялось выходом сотруд-
ников службы в учебные аудитории для распространения анкет среди респондентов и сбора заполненных блан-
ков анкет для последующей их обработки на рабочем месте в СЛАМКО. В результате службой с марта по май 
2015 г. было обработано 389 анкет на бумажных носителях, по итогам подготовлено и передано на кафедру  
24 заключения для преподавателей.  

Оценка качества образования, в первую очередь, должна быть инструментом его улучшения. А это воз-
можно только в том случае, когда учтены интересы всех основных групп. 
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Руководитель Рособрнадзора С. Кравцов отметил: «Мы считаем, что мнение студентов как непосредст-
венных потребителей образовательных услуг должно учитываться при оценке качества образования. Также это 
возможно и в системе аккредитации, лицензирования и контрольно-надзорной деятельности» [8]. 

Интеграция оценки деятельности педагогов, мнений студентов, работодателей в отношении образователь-
ного процесса и его конечных результатов является необходимым средством повышения качества образования  
в целом. Поэтому в данной подсистеме важная роль принадлежит процессам и процедурам сбора внутривузов-
ской информации, регулярность и периодичность обновления. 

 Мониторинг деятельности вуза – оценка качества образования (эффективности) по показателям, ус-
тановленным Минобрнауки России. По итогам мониторинга не только Минобрнауки, но и руководством универ-
ситета принимаются управленческие решения по улучшению деятельности вуза. 

На протяжении четырех лет заполнение формы Мониторинг №1 осуществляется СЛАМКО. Данная работа 
включает ввод в программный модуль единой информационной системы сведений, представляемых различными 
подразделениями университета, корректировку выявленных ошибок и отправку формы в Минобрнауки.  

Данное направление работы нельзя напрямую связать с оценкой качества образования в вузе, т.к. чисто стати-
стические мониторинги не призваны его оценивать, поскольку эти данные (вполне объективные) могут не отражать 
аспектов, связанных именно с качеством обучения, которое сложно измерить. Поэтому эти данные дополняются ин-
формацией социологических опросов с оценками и мнениями участников образовательного процесса. И хотя эти мне-
ния часто упрекают в субъективности, они все-таки позволяют расширить картину качества образования. В связи  
с этим в настоящее время Рособрнадзор поддерживает и продвигает проект по независимой оценке качества подго-
товки студентов «Студенческий стандарт качества» [9]. Планируется в ежегодный мониторинг эффективности вузов 
ввести новый показатель, который будет отражать мнение обучающихся о качестве подготовки в вузе. 

В подсистеме мониторинга деятельности вуза большое значение отводится качеству представляемой ин-
формации – объективность, полнота, регулярность и периодичность предоставления данных. 

 Востребованность и качество выпускников – мониторинг трудоустройства выпускников вуза; опре-
деление степени удовлетворенности (оценки) работодателей качеством подготовки выпускников (результатами 
подготовки обучающихся) выявляется в процессе практики (производственной, научно-производственной, науч-
но-педагогической); сбор и анализа отзывов потребителей о качестве подготовки выпускников, проработавших 
по окончании вуза не менее года, успешность выпускников университета в профессиональной карьере. 

Трудоустройство выпускников оценивается и является обязательным компонентом итоговой и промежу-
точной отчетности кафедр и факультетов. Руководители практик от университета проводят анализ отзывов рабо-
тодателей по итогам прохождения практики студентами, результаты практического обучения и меры по даль-
нейшему совершенствования практик обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советов институтов. 

Каждодневную работу в этом направлении осуществляет служба содействия трудоустройству выпускни-
ков и отдел практик университета совместно с выпускающими кафедрами вуза. 

Отдельные оценки в части востребованности и качества подготовки выпускников были получены в разное 
время и отделом мониторинга и менеджмента качества образования, силами которого проводились полномас-
штабные опросы представителей рынка труда трижды, в одном из которых объем выборки составил 174 работо-
дателя от 105 организаций и предприятий. Ответы респондентов на вопросы анкеты работодателей, разработан-
ной в КГТУ, предоставили информацию, касающуюся оценки компетенций наших выпускников (оценивались 
профессиональные компетенции, информационная, социально-правовая и коммуникативная компетентность,  
а также личные качества выпускников и их мотивации профессионального роста). Примененная методика 
«SERVQUAL», сокращенная аббревиатура от «servise quality», или «качество услуги», с вычислением коэффици-
ента качества «Q» позволила получить количественную оценку качества подготовки молодых специалистов  
в КГТУ в целом по вузу и по отдельным специальностям. В 2012 г. на анкету наставника производственной 
практики ответил 151 представитель рынка труда, дав оценки качеству практической подготовки студентов 
КГТУ и уровню организации практик. 

Востребованность выпускников университета – один из основных, объективных и независимых показате-
лей качества подготовки в вузе. 

 Внутривузовские рейтинги. Университетский рейтинг – инструмент накопления информации и оцен-
ки качества тех или иных аспектов образовательной деятельности, который основан на экспертном механизме 
оценки. К внутренней рейтинговой оценке относятся различные системы ранжирования преподавательской дея-
тельности, работы кафедр, образовательных программ и др. 

В КГТУ на протяжении многих лет функционирует рейтинговая система оценки работы ППС. Данная сис-
тема постоянно совершенствуется как по перечню и содержанию показателей, так и по технологии проведения 
(была разработана и использовалась информационная подсистема с автоматизированной обработкой рейтинго-
вых показателей преподавателей и кафедр). 

Иногда рейтинги называют также репутационным подходом в оценке качества образования. Такой подход 
реализуется, в частности, на общероссийском уровне. Так, в 2014 г. вышел в свет справочник «Лучшие образова-
тельные программы инновационной России», содержащий информацию о программах высшего образования, 
признанных экспертным сообществом лучшими. В издании опубликована информация об особенностях обуче-
ния по конкретным направлениям подготовки, о ППС, возможностях академической мобильности и участия  
в зарубежных стажировках, а также о научном потенциале программы, образовательных ресурсах, взаимоотно-
шениях с работодателями и другие сведения. В 2014 г. справочник с одноименным названием впервые опубли-
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кован на английском языке. Издание будет направлено в адрес агентств гарантии качества высшего образования, 
а также ряда зарубежных вузов и компаний-работодателей, являющихся стратегическими партнерами вузов – 
участников проекта [10]. 

До участия в общероссийском рейтинге КГТУ может выстроить свой внутренний рейтинг ОП разных 
уровней (бакалавриат, магистратура). Безусловно, первоначально должна быть сформулирована цель внутриву-
зовского рейтинга, от которой будет зависеть структура показателей и критериев, последующая процедура сбора 
информации и обработки данных, методика; отдельного обсуждения и одобрения заслуживает выборка экспер-
тов и многие другие аспекты. Например, среди показателей могли бы быть условия реализации ОП (материаль-
но-техническое и информационное обеспечение, педагогический состав с базовой подготовкой и т.п.), результа-
ты реализации ОП (средний балл из приложений к дипломам выпускников, процент отчисленных студентов за 
конкретный период обучения и т.п.), востребованность образовательной программы у абитуриентов (по резуль-
татам приемной кампании, балл ЕГЭ и т.п.), востребованность ОП на рынке труда (показатели трудоустройства 
по профилю получаемой профессии и т.п.), уникальность ОП для той или иной сферы экономики на региональ-
ном или общероссийском уровне, уровень научных исследований и др. В зависимости от целевой направленно-
сти внутривузовского рейтинга разные ОП могут занимать совершенно разные позиции. Опять же от целей вы-
страивания подобного рейтинга его результаты могут быть только для внутривузовского использования, напри-
мер, для перераспределения ресурсов, выявления критических факторов, расстановки приоритетов, создания 
системы мотивации к повышению качества образования как для преподавателей, так и для студентов и др. 

Внутривузовский рейтинг ОП также может быть реализован путем организации и проведения конкурса по 
оценке качества образовательных программ, итоги которого подводит ученый совет по материалам, представ-
ленным конкурсной комиссией, работающей на основании разработанного Положения о конкурсе. 

В современных условиях в системах оценки качества образования акцент смещается на результат образо-
вательной деятельности – конкурентоспосбный и востребованный на рынке труда выпускник, обладающий не-
обходимыми профессиональными, социальными компетенциями и личностными характеристиками. Но обеспе-
чивают формирование этого результата определенные факторы: содержание ОП, организация учебного процес-
са, методики и технологии. Собственно это те факторы, на которые способен влиять вуз, а следовательно,  
и управлять многофакторным явлением – качеством образования. Именно поэтому вуз выстраивает внутриву-
зовскую систему оценки качества образования, которая предполагает оценку  большого количества составляю-
щих его аспектов в отдельности. 

Оценивать качество трудно, но без его оценки невозможно им управлять. Вот здесь и заложено противо-
речие. Для управления качеством нужны средства (инструменты) управления и измерения (оценка) качества. 
Необходимы также система управления (специализированные звенья), мотивы управления (заинтересованность), 
цель и использование результата управления (осознание потребности и пользы от ее реализации) [11]. 

Несмотря на сложность реализации системы оценки качества вузовского образования из-за постановки 
точных целей и определения содержания оценивания (средства, методы, технологии оценивания), наличия раз-
нообразных подходов и процедур, выбора принципов оценивания, наличие такой системы и регулярная оценка 
качества образования – это стимул внутреннего развития вуза, способ формирования общественной уверенности 
в качественном образовании в КГТУ и составная часть внутривузовской системы гарантии качества.  
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Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
Таджикский технический университет (Душанбе, Республика Таджикистан) 

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности (Ташкент, Республика Узбекистан) 
 

Внедрение систем менеджмента качества (СМК) в вузе является одним из путей повышения его конкурен-
тоспособности, залогом его развития, повышения качества образования и улучшения взаимодействия вуза с об-
ществом. Кроме того, внедрение СМК позволит поддерживать аккредитационные требования во время всего 
жизненного цикла образовательной услуги, а не только в периоды прохождения аккредитаций. 

Подход к признанию соответствия СМК существующим требованиям и стандартам един во всем мире, по-
этому внедрение СМК позволит увеличить количество иностранных студентов и сделать основную деятельность 
вуза прозрачной при взаимодействии с потребителями, обществом, учредителями, партнерами и сотрудниками 
вуза [1]. Внедренная и работающая СМК – гарантия качества образовательного процесса в вузе. 

Практика внедрения СМК в отечественных организациях различного профиля показывает, что очень часто 
построение СМК в организации сводится к созданию документальной базы, которая проходит сертификацию,  
а практические аспекты СМК на деле не используются. В этом случае СМК становится лишь источником значи-
тельной бюрократической нагрузки на организацию и не способствует увеличению конкурентоспособности 
предприятия. Это системная проблема, которая вызвана недостаточным пониманием сути основных положений 
управления качеством, недостаточной компетентностью высшего руководства организации. 

В системах высшего образования СМК развиваются тоже достаточно тяжело. Причинами этого часто на-
зывают следующие [1–3]: 
1) недостаточное финансирование большинства вузов; 
2) нечеткие и часто непредсказуемые решения Минобрнауки, в области стратегического управления образова-

нием, отсутствие понятных и развитых коммуникаций между вузами, Минобрнауки, обществом и государст-
вом; 

3) атмосфера неуверенности в коллективах подавляющего большинства вузов. 
Но эти проблемы как раз и решаются (или частично решаются) при создании и внедрении СМК в систему 

образования. 
Для создания систем управления качества, конечно, необходимо выделение определенных финансовых, 

материальных и человеческих ресурсов, но внедрение СМК позволит высвободить ресурсы, которые сегодня 
расходуются на работу в сложных условиях реинжиниринга системы образования. Применение принципов 
управления качеством позволит устранить атмосферу неуверенности в коллективах организации (не за счет на-
личия таких систем, а за счет четкого стратегического планирования и вовлечения всех сотрудников в процесс 
достижения целей организации, увеличения их мотивации и креативности). Что касается взаимодействия вуза  
и учредителя, то здесь можно отметить, что современные управленческие решения, определяющие стратегиче-
ское развитие отраслей, и документация, их сопровождающая, основываются на принципах, изложенных в стан-
дартах серии ISO 9000, поэтому внедрение СМК позволит частично снизить негативные эффекты, связанные  
с отсутствием взаимопонимания между обществом, государством и вузами. Системы менеджмента качества при-
званы стимулировать организации различных отраслей к быстрой и гибкой реакции в ответ на различные внеш-
ние и внутренние вызовы.  

Что необходимо для создания СМК в вузе? Необходимо выполнение четырех основных постулатов ме-
неджмента качества. 

1. Система менеджмента качества, как предписывают стандарты серии ISO 9000, разрабатывается по ини-
циативе и при непременном участии руководства организации. Это значит, что именно высшее руководство ус-
танавливает стратегические цели организации в области качества, является инициатором создания СМК и руко-
водит их созданием.  

2. Ориентация организации на требования потребителя. Вузам в первую очередь необходимо определить 
потребителей своих услуг и уйти от восприятия учредителя как главного потребителя (заказчика). Необходимо 
отметить, что Минобрнауки как учредитель большинства вузов, затрудняет их работу, вводя перманентные про-
цедуры проверок, аудитов, мониторинга деятельности вузов следствием которых выступают штрафные санкции 
в отношении организаций и должностных лиц. Это создает атмосферу страха и неуверенности внутри системы 
образования. В результате лишь некоторые вузы (имеющие исключительный статус, использующие администра-
тивный ресурс или имеющие руководство с незаурядными управленческими и интеллектуальными качествами)  
способны «отвлечься» от непрерывного обслуживания контролирующих операций со стороны Минобрнауки,  
и развиваться в соответствии с запросами потребителей. 

3. Процессный подход. Управление любым видом деятельности вуза как процессом позволяет сделать 
деятельность вуза более эффективной и прозрачной. Процессный подход позволит создать бездефектные про-
цессы путем устранения дублирующих функций подразделений и дублирующих процессов в организации, вы-
равнивания рабочих потоков в организации, снижения бюрократической документации внутри организации.   

4. Применение во всей деятельности предприятия универсального управленческого цикла – цикла Демин-
га, включающего в себя этапы: планирование и постановка целей, выполнение работ по достижению поставлен-
ных действий, анализ результатов деятельности, принятие мер по устранению причин несоответствия результа-
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тов поставленным целям. Сегодня этот цикл в деятельности вузов применяется эпизодически и чаще всего не 
связан с генеральными целями организации. В сегодняшней ситуации в системе образования этот цикл часто 
прерывается на третьем или четвертом этапе, что делает невозможным непрерывное развитие и улучшение дея-
тельности организации. 

Как видно из вышесказанного, ни одна из часто называемых причин, якобы тормозящих развитие СМК в ву-
зах, не мешает выполнению основных постулатов менеджмента качества, а значит, не может служить оправданием 
слабого развития СМК в вузах. Главной причиной слабого развития СМК в вузах является отсутствие понимания 
подходов менеджмента качества и методов их применения в условиях реинжиниринга системы образования. 
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УДК 378.14 

РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МОТИВАЦИЯ К УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
И.А. Мамаева, А.С. Степанова  

Костромская государственная сельскохозяйственная академия (Кострома, Россия) 
 

Формирование у обучающихся стремления к успешности и саморазвитию является сегодня актуальной за-
дачей. Поэтому в образовательном пространстве вуза должны создаваться условия, которые бы способствовали 
решению этой задачи. Ключевой в этом случае является стратегия развития личности обучающегося, опираю-
щаяся на современные образовательные технологии. 

Такой технологией в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА является модульно-рейтинговая система, характери-
зующая гибкостью, возможностью для реализации творчества педагога, учетом всех видов деятельности обу-
чающихся, создающая условия для реализации научного и творческого потенциала личности обучающихся. 

Модульно-рейтинговая система обучения и оценки учебной и внеучебной деятельности обучающихся (далее 
– МРС), как видно из названия, разделяет учебную и внеучебную деятельность обучающихся при оценке успешно-
сти их выполнения. При этом во внеучебной деятельности выделяют научную, общественную, творческую и спор-
тивную деятельность в отдельные категории. Результаты образовательной деятельности обучающегося отражаются 
не только в учебном, научном, творческом, общественном, спортивном рейтингах, но и в интегральном рейтинге, 
на основании которого обучающемуся назначается стимулирующая часть стипендии. Рейтинги по всем указанным 
категориям могут выступать в качестве показателей успешности формирования специалиста. 

Внедрение МРС в ФГБОУ ВО Костромская ГСХА показало, что обучающиеся, кроме других положительных 
результатов, стали активнее участвовать в научных, общественных, творческих и спортивных мероприятиях, что ста-
ло находить отражение в значениях их интегрального рейтинга. Анализ этих значений позволяет определять: 
- лучших студентов по факультету в учебе (учебный рейтинг); 
- успевающих не только успешно учиться, но и участвовать в различных мероприятиях, способствующих лично-
стному росту (интегральный рейтинг); 

- лучшие группы по факультету (среднее значение учебного рейтинга по группе и среднее значение интегрально-
го рейтинга по группе). 

Информация о 20 лучших студентах и трех лучших группах по указанным показателям два раза в год пуб-
ликуется в газете академии. Данная информация, как оказалось, играет большую роль в мотивации студентов  
к осуществлению образовательной деятельности. И не только в сфере учебной работы, но и в сферах научной, 
общественной, творческой, спортивной деятельности. 

Так, например, во втором семестре 2014/15 уч. г. студенты, занимающие первые позиции в рейтинговых 
списках по факультетам, имеют рейтинговые баллы по учебному рейтингу от 90,50 до 97,50, по интегральному 
рейтингу от 90,86 до 97,76. Среднее значение учебного рейтинга по лучшим группам в вузе варьируется от 70,80 
до 88,00 баллов, по шкале перевода в традиционную оценку это соответствует оценкам «хорошо» (равно и выше 
65 баллов) и «отлично» (равно и выше 86 баллов). Максимальная рейтинговая оценка по любому виду деятель-
ности и в интегральном рейтинге равна 100 баллов. 

Обнаружено, что успешность находится в относительной зависимости от внешнего признания, т.е., внеш-
нее признание влияет на мотивацию к успешному обучению и к активной внеучебной деятельности, что, в свою 
очередь, влияет на рост показателей качества обучения. Другими словами, данное положение можно отразить  
в тезисе «Мотивация является основой достижения успеха в образовательной деятельности в условиях, способ-
ствующих реализации научного и творческого потенциала личности обучающихся». Очевидно, что каждый вуз 
по-своему решает задачу создания подобных условий. Остается открытым вопрос о критериях их формирования, 
например, о выборе элементов структуры (виды мероприятий и их количество) в образовательной деятельности 
вуза, оптимальным образом решающих эту задачу. 
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УДК 378.147:531.8 
МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

С.В. Бойко 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

Рассмотрена методическая модель преподавания технической механики, направленная на активизацию познавательной 
деятельности студентов, развитие логического мышления, воспитание профессионально необходимых качеств современно-
го инженера, способствующая организации психологического обеспечения учебного процесса в техническом вузе. 
 

В отечественных технических вузах работают преподаватели, получившие высшее техническое образова-
ние, не ориентированное на профессиональную деятельность в сфере высшего образования. Безусловно, за дол-
гие годы преподавания в вузе некоторые из них путем бесчисленных проб и ошибок становятся педагогами вы-
сокого класса. Однако такое становление продолжается не один десяток лет. В недавнем прошлом, когда еще не 
была разрушена преемственность поколений и молодые преподаватели могли перенимать опыт у более опытных 
своих коллег, с таким положением дел можно было мириться. Изменившиеся социально-экономические условия 
разрушили эту связь. Возникла необходимость в профессиональной психолого-педагогической подготовке спе-
циалистов технического профиля для работы в сфере инженерного образования. 

Современные стандарты в подготовке специалистов определили вектор развития высшего образования: 
его фундаментализация, индивидуализация и гуманизация. 

Техническая механика – одна их фундаментальных инженерных дисциплин. Для того чтобы сориентиро-
ваться в мире новых технологий и современной техники, будущему молодому специалисту необходимо иметь 
прочный базовый фундамент. Ошибки в преподавании технической механики на первых курсах вуза могут 
явиться причиной плохой подготовки выпускника любого технического профиля.  

Педагогические и психологические основы, закономерности усвоения студентами предметного материала, 
учет особенностей развития мышления студента, выбравшего для освоения техническую специальность, – тот 
необходимый минимум, которым в современных условиях необходимо владеть преподавателю технической 
(инженерной) механики. 

Для активизации работы студентов во время лекционных и практических занятий, а также самостоятель-
ной работы нами в виде взаимосвязанных блоков разработаны и изложены в соответствующих методических 
пособиях структурно-логические схемы по разделам технической механики: теоретической механики, сопротив-
ления материалов, деталей машин и основ проектирования. Каждая структурно-логическая схема составляется 
по соответствующей теме раздела в виде понятий, определений, принципов, законов, связанных между собой 
строгой логической последовательностью. Пример структурно-логической схемы приведен на рисунке. 

Структурно-логические схемы не только создают особую наглядность при рассмотрении теоретических 
вопросов, но и показывают взаимосвязь и логику переходов между терминами и понятиями, их логическое пре-
вращение в законы, принципы, теоремы. При этом каждый студент учится выделять основное, развивает логиче-
ское мышление, приучается к анализу и систематизации учебного материала, что очень важно не только при 
изучении механики, но и других учебных дисциплин. Кроме того, студент учится находить выход из нестандарт-
ной ситуации. Это очень важно, т.к. нестандартные ситуации – это одна из особенностей в современной инже-
нерной деятельности.  

 

 
 

Рис. Пример структурно-логической схемы 
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К каждой структурно-логической схеме прилагаются пояснения и контрольные вопросы для самопровер-
ки. Схемы запоминать не требуется, студент должен усвоить принцип построения схемы так, чтобы он мог само-
стоятельно воспроизводить и применять понятия изучаемой темы в их логической взаимосвязи. 

Применение структурно-логических схем на лекции способствует устранению возможного психологиче-
ского дискомфорта лектора, обусловленного различными причинами: сложностью лекции, многочисленностью 
аудитории и т.д. Таким образом, применение структурно-логических схем на лекциях положительно сказывается 
на обе стороны учебного процесса: обучающую (преподаватель) и обучаемую (студент).  

Структурно-логические схемы позволяют студенту предварительно обзорно познакомиться с темой сле-
дующей лекции, что способствует более внимательной и активной его работе на занятии. 

Результаты анализа успеваемости студентов при использовании предлагаемой методики показывают по-
вышение успеваемости на 30...50 %. При этом реализуются профессионально необходимые качества будущих 
специалистов: профессиональная компетентность; коммуникационная готовность; развитая способность творче-
ски подходить к решению профессиональных задач, умение ориентироваться в нестандартных условиях и ситуа-
циях, анализировать проблемы, задачи, а также разрабатывать план действий; готовность к реализации плана  
и к ответственности за его выполнение; устойчивое, осознанное, позитивное отношение к своей профессии, 
стремление к постоянному личностному и профессиональному совершенствованию. 
 
 
УДК 001.891 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ   
В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КОЛЛЕДЖА И УНИВЕРСИТЕТА 

Н.Ю. Беляева  
Костромской торгово-экономический колледж (Кострома, Россия) 

 

В статье рассматриваются вопросы организации проектной, научно-исследовательской работы в современном колледже, 
направления оптимизации данной деятельности в формате сетевого взаимодействия организаций среднего и высшего обра-
зования. 

Я много читал и думал  я  долго, 
В итоге – как был, так остался секрет: 
Возможно, душа – это функция мозга, 
А может – не только,  
а может быть – нет… 

Постепенно малая наука стала дружить со студентами Костромского торгово-экономического колледжа. 
Наши студенты, как молодые ученые, пытаются создавать работы научно-исследовательского и эксперимен-
тального характера, разрабатывать бизнес-планы и выдвигать бизнес-идеи, предлагать варианты технических 
разработок. Первые результаты уже есть. За последние три года студенты колледжа стали участниками почти  
30 акций международного уровня, 32 – межрегионального, 64 – регионального. 

На базе колледжа ежегодно проходят следующие мероприятия: областная олимпиада по специальности 
«Экономика и бухгалтерский  учет»,  межрегиональная олимпиада по менеджменту «Наука управлять», олим-
пиада по товароведению потребительских товаров, впервые – федеральная заочная олимпиада «1С», всероссий-
ский конкурс научно-исследовательских и проектных работ по проблемам сервисного обслуживания населения. 

Плодотворно и системно работает новая структура – студенческо-педагогическое научное общество 
«Партнерство», главной задачей которого является сопровождение проектной, исследовательской работы сту-
дентов и преподавателей.  

Растет методический уровень педагогов. Все больше преподавателей становятся участниками профессио-
нальных конкурсов: «Лучший преподаватель года» «Урок года», «Мое педагогическое портфолио», «Дебют».  
В 2013/14 уч. г. двое преподавателей колледжа стали победителями престижного регионального конкурса «Луч-
ший преподаватель специальных дисциплин». Научные публикации педагогов колледжа  представлены  в веду-
щих изданиях, от международных до региональных [1].  

Экспериментальная работа также становится нашим форматом. В 2012/13 уч. г. стартовал пилотный про-
ект, разрабатываемый на базе колледжа, по формированию региональной системы профессионально-общест- 
венной аккредитации образовательных программ. Сегодня проект успешно завершается. Более 50 экспертов-
работодателей, готовых анализировать программы подготовки специалистов, уже работают в региональной сис-
теме СПО.  

Несмотря на  имеющиеся результаты, педагоги колледжа готовы искать пути оптимизации организации 
проектной и научно-исследовательской работы студентов и преподавателей. Считаем, что пока недостаточно 
используются возможности сетевого взаимодействия колледжа с высшей школой. Полагаем, что творческий со-
юз с ведущими вузами, университетами региона может дать вполне обнадеживающие результаты.  

 В сегодняшних условиях слияния вузов, когда активизировано выявление наиболее эффективных вузов 
РФ, взаимодействие с СПО становится особенно актуальным.  

Безусловно, что подготовка на уровне СПО и ВПО должна быть все более практикоориентированной. Для 
этого предлагается реализация модели сетевого взаимодействия учебных заведений различного уровня как одно-
го из механизмов обеспечения качества профессионального образования. 

Опыт сетевого взаимодействия (кластера) позволил определить три приоритета: 
1) образовательный – реализация программы профессиональной подготовки, повышения квалификации; 
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2) сертифицированный – направлен на решение задач внешней оценки качества профессионального образования 
по отраслевой группе специальностей СПО и ВПО; 

3) сетевой – нацелен на стимулирование создания сетевых профессиональных сообществ специалистов, форми-
рование инновационных функций педагогического персонала. 

Именно в процессе сетевого взаимодействия идет апробация подготовки квалифицированных специали-
стов среднего и высшего звена, ориентация на качество компетенций специалистов, технологии обучения  
с оценкой компетенций со стороны работодателей, внешних аттестационных структур.  

Специалисты вуза и колледжа вполне могут стать руководителями проектов, экспериментальных разрабо-
ток, выпускных квалификационных работ студентов. Соединение теоретических наработок высшей школы  
и практических колледжа – добротная база для самых современных научных исследований студентов и педагогов.  

Семинары, конференции, круглые столы преподавателей по обновлению содержания профессионального 
образования – также, на наш взгляд, вполне перспективное направление совместной деятельности. Можно рас-
сматривать вариант создания консультационных центров для студентов и преподавателей колледжа и вуза по 
проблемам сопровождения проектных и экспериментальных работ. Правда, здесь очень важно, чтобы вне про-
цесса не остались и самые главные «заказчики» кадров – потенциальные работодатели наших выпускников.  
Именно они могут и должны стать полноправными соавторами данного направления работы. Олимпиады по од-
нопрофильным специальностям – та область, где вуз может заметить наиболее одаренных студентов колледжа – 
своих потенциальных абитуриентов. 

Стратегия эффективного взаимодействия профессиональных организаций СПО, высшей школы и работо-
дателей требует систематизации уже имеющихся наработок в данном направлении [2], а также поиска новых 
моделей сотрудничества. Готовность работать в данном направлении специалистов профессиональной школы 
различных уровней дает основание для оптимистичных прогнозов на будущее. 

 

Литература 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ж.Ю. Койтова, М.Н. Лаучинскас 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье рассмотрен вопрос совершенствования системы оценки эффективности деятельности педагогических работни-
ков для создания основы использования принципов эффективного контракта. 

Одним из основных  стимулов повышения эффективности деятельности сотрудника является  взаимосвязь  
интенсивности, качества его работы и оплаты труда. Стимулирующие выплаты при этом должны транслировать 
достижения преподавателя на  повышение оплаты труда. Базовая часть оплаты труда также должна быть связана  
с выполнением основных должностных обязанностей работника. Введение системы оценки показателей деятельно-
сти преподавателей как по основным обязанностям, так и по качеству деятельности и интенсивности труда являет-
ся одним из основных этапов. Программы перехода на эффективный контракт [1]. Эффективный контракт – это 
трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат  
в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также 
меры социальной поддержки. 

В КГТУ имеется многолетний опыт стимулирования труда преподавателей с учетом рейтинга деятельно-
сти работника. Рейтинговая оценка позволяла оценить вклад каждого преподавателя по показателям и критериям  
учебно-методической, научной, организационной и воспитательной работы. К сожалению, несмотря на положи-
тельный результат в целом, данный способ стимулирования имеет ряд недостатков: 
- использование ряда показателей, относящихся к основным обязанностям преподавателя; 
- невысокая связь с показателями эффективности деятельности вуза; 
- отсутствие взаимосвязи с результатами работы преподавателя в части повышения успеваемости студентов, 
сохранения их контингента с обеспечением качества учебного процесса; 

- добровольность участия преподавателя в рейтинговой оценке. 
С точки зрения финансового обеспечения стимулирующих выплат сложно было прогнозировать ежегод-

ные затраты на обеспечение стимулирования по рейтингу, т.к. использовался принцип прямой зависимости над-
бавок от набранных баллов. Не оценивалось выполнение основных обязанностей преподавателя, что позволяло 
увеличивать надбавки без учета выполнения должностных требований. Возникали перекосы, когда преподава-
тель работал на рейтинг, не выполняя работы, не учтенные в оценке стимулирования, при этом участие в рейтин-
ге было решением самого преподавателя. Необходимо все эти недостатки устранить или, по крайней мере, сни-
зить их влияние при разработке новой системы стимулирования. 
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С переходом на эффективный контракт преподавателей КГТУ надо решить следующие вопросы: 
- определить показатели, оценивающие основную деятельность преподавателя, оплачиваемые должностным ок-
ладом, выполнение которых должно быть обязательным и являться «допуском» к назначению стимулирующих 
выплат; 

- определить критерии и количественные показатели по качеству и результативности работы различных катего-
рий педагогических работников; 

- разработать показатели эффективности деятельности структурных подразделений, влияющие на стимулирую-
щие выплаты руководителей (деканов, заведующих кафедрами); 

- определить максимальный фонд стимулирующих выплат в университете с учетом возможности получения 
всеми педагогическими работниками 100 % установленной надбавки за качество и результативность деятель-
ности; 

- обсуждить в трудовом коллективе показатели и критерии стимулирующих надбавок; 
- разработать систему контроля и подведения итогов работы ППС с назначением стимулирующих выплат. 

Предполагается, что, выполнив основные обязательные показатели (табл. 1), преподаватель может пре-
тендовать на стимулирующие выплаты по показателям качества и результативности, часть из которых будет оп-
лачиваться разовой надбавкой после выполнения работы (опубликования статьи, защиты диссертации), боль-
шинство – назначением ежемесячной стимулирующей надбавки по итогам семестра (табл. 2). При этом будет 
установлена ежемесячная максимальная стимулирующая надбавка, которую может получить преподаватель, вы-
полнив все показатели, а  невыполнение какого-то показателя уменьшит надбавку на соответствующий процент. 
Стимулирующая выплата заведующего кафедрой и декана будет складываться из надбавки ему как преподавате-
лю и надбавки за выполнение показателей структурного подразделения. 

Таблица 1  
Показатели, обязательные для выполнения 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Нормативная величина Период 
учета 

Величина показа-
теля фактическая 

Отметка о 
выполнении 

1. Обеспечение учебно-методическими 
материалами  преподаваемых дисцип-
лин (РПД, ФОС) 

%  100 За каждый  
семестр 

  

2. Участие в международных  научных, 
методических конференциях, семинарах, 
конгрессах и т.п. 

шт.,  
не менее 

1 в год За каждый  
семестр 

  

3. Подготовка и издание статьи: 
 а) в изданиях, индексируемых в базах 

данных Web of Science  
б) в изданиях, индексируемых в базах дан-

ных Scopus, журналах из списка ВАК, 
рецензируемых журналах 

в) в изданиях, индексируемых РИНЦ 

шт.,  
не менее 

профессор –  
2 статьи в год (а или б)  

За каждый  
семестр 

  

доцент – 
1 статья в год (а или б) 

За каждый  
семестр 

  

ассистент, старший 
преподаватель –  
1 статья в год (в) 

За каждый  
семестр 

  

 
Таблица 2  

Показатели качества и результативности работы преподавателя (стимулирующие надбавки) 

Наименование показателя Подтверждение Единица 
измерения 

Нормативная  
величина 

Периодичность 
учета 

Размер выплаты 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Учебно-методическая работа 
1.1. Подготовка учебника, 

монографии  или учебного 
пособия к изданию в срок 
по плану 

Подтверждение 
публикаций путем 
предоставления 
оригинала издания 
Данные РИО 

 1 в год Каждый  
семестр 

15 %  
от размера выплаты   

1.2. Доля студентов, успе-
вающих  по дисциплинам 
преподавателя   

Данные деканата 
%, не менее 

75 
Каждый  
семестр 

15 %   
от размера выплаты   

1.3. Обеспечение  участия 
студентов в  ФЭПО по 
дисциплине  

Данные учебного 
отдела 

шт., не менее 
 1 в год 

Каждый  
семестр 

10 %   
от размера выплаты   

1.4. Обеспечение результа-
тивности  участия студен-
тов в ФЭПО по дисципли-
не не ниже  второго уровня 
обученности (не менее  
70 % баллов соответст-
вующих блоков)  

Данные учебного 
отдела 

%, не менее 

50 
Каждый  
семестр 

10 %   
от размера выплаты   

1.5. Доля отчисленных сту-
дентов по итогам изучения 
дисциплины 

Данные деканата % 
 

0 Каждый  
семестр 

10 %  
от размера выплаты 
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Окончание табл. 2  
1 2 3 4 5 6 

1.6. Процент успешно про-
шедших итоговую аттеста-
цию бакалавров, магист-
ров, студентов СПО под 
руководством преподава-
теля   

Данные деканата 

% 

100 За учебный год 
15 %  
от  размера выплаты   
 

1.7. Подготовка студентов, 
занявших призовые места 
на международных, рос-
сийских научных, творче-
ских мероприятиях 

Предоставление 
копий свиде-
тельств дипломов 

студ., не менее 2 в год Каждый  
семестр 

10 %   
от размера выплаты   

1.8. Участие в подготовке 
заявок на гранты, ФЦП 
(проф., доцент) 

Данные НИЧ шт., не менее 1 заявка на 
грант, ФЦП в год 

Каждый  
семестр 

15 %   
от размера выплаты   

ИТОГО     100 % размера выпла-
ты при выполнении 
всех показателей  
(1.1–1.8) 

2. Научно-исследовательская работа 
2.1. Подготовка и издание 

статьи в рамках инициа-
тивной НИР (не учитыва-
ются статьи, выполненные 
в рамках грантов, ФЦП,  
хозяйственных договоров, 
бюджетных НИР и опла-
ченных вузом сборников  
и журналов)): 

а) в изданиях, индексируе-
мых в базах данных Web 
of Science и Scopus; 

б) в изданиях, индексируемых 
в базах данных Scopus 

в) в изданиях, индексируе-
мых РИНЦ 

Подтверждение 
публикации путем 
предоставления 
копии или ориги-
нала статьи 

Проф., доц. –  
а, б; 
Ассистент, ст. 
преподаватель, 
преподаватель 
– а, б, в 

Публикация статьи По факту  
публикации 

Единовременная  
выплата в размере, 
установленном  
ректором 
 
 
 
 
 

2.2. Представление в диссер-
тационный совет и успеш-
ная защита диссертации 

а) кандидатской  
б) докторской 

Подтверждение 
успешной защиты 
диссертации путем 
предоставления 
копии диплома 

 Решение Минобр-
науки России  
о выдаче диплома 
кандидата наук 
или доктора наук 

По факту  
защиты 

Единовременная  
выплата в размере, 
установленном  
ректором 

2.3. Научное руководство 
успешно защитившегося  
аспиранта, докторанта 

Подтверждение 
успешной защиты 
диссертации 

 Решение Минобр-
науки России  
о выдаче диплома 
кандидата наук 
или доктора наук 

По факту  
защиты 

Единовременная  
выплата в размере, 
установленном  
ректором 

2.4. Получение гранта, ФЦП, 
заключение хоздоговора 

Шт.  Положительное 
решение по заявке 
на грант, ФЦП, 
хозтему 

По факту  
получения 

Единовременная  
выплата в размере, 
установленном  
ректором 

 

В ближайшее время необходимо рассмотреть предлагаемые критерии и показатели, внести предложения 
по их корректировке, учесть специфику работы некоторых кафедр, связанных с преподаванием художественных 
дисциплин, а также кафедр физвоспитания, иностранных языков. 

 

Литература: 
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В статье рассмотрены отдельные проблемы практического обучения в рамках производственных практик на предприятиях 
с частной формой собственности. Предложены шаги по совершенствованию организации производственных практик  
в тесном взаимодействии с работодателями. 
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Основной задачей производственных практик является закрепление и совершенствование профессиональ-
ных знаний и умений студентов по соответствующему направлению подготовки, освоение конкретных способов 
труда и опыта, творческое решение  практических задач, знакомство с оборудованием и подготовка к самостоя-
тельной работе после вуза. Практики на реальном производстве способствуют также выработке и определенных 
личностных качеств обучающихся: ответственности за выполняемые задания, умение работать в команде, ком-
муникабельность, самостоятельность, исполнительность и др. 

Современное инженерное образование предполагает необходимость регулярного (хотя бы раз в три года) 
обновления практической части учебной программы, ориентируясь на новейшие тенденции развития соответст-
вующей отрасли [1, с. 157].  

Проблемой вузов является то, что за годы обучения выпускники получают чисто академические знания  
и зачастую не могут или не умеют работать в реальных производственных условиях, в то время как современ-
ным работодателям требуются высококвалифицированные инженерные работники, имеющие начальные знания 
и навыки рабочего, умеющие управлять высокотехнологичным оборудованием, разбираться и читать чертежи, 
инструкции как на русском, так и на иностранных языках, работать с информационными системами, работать  
в коллективе и т.д. Можно сделать вывод, что компетенции в сфере конкретных действий как способность и го-
товность уверенно и эффективно осуществлять профессиональную деятельность и компетентность к коллектив-
ной работе формируются, в конечном итоге, путем личного участия в коллективной работе, а не путем наблюде-
ния за тем, как работают другие [2, с. 53]. 

Поэтому вузы ставят задачу обновления содержания образования путем усиления его направленности на 
приобретение практических навыков, умений, необходимых для профессиональной деятельности в той или иной 
сфере, но при сохранении фундаментальности. Все виды практик и, прежде всего, производственная направлены 
на подготовку выпускников с высокой практико-ориентированной составляющей.  

Преподаватели кафедр, курирующие студентов в период практики, выполняют достаточно формальные 
организационные функции, поэтому основная задача закрепления практических навыков у обучающихся в рам-
ках производственных практик ложится на наставников и мастеров, за которыми закрепляются студенты на 
предприятии. 

Следовательно, именно мастеру или наставнику требуется организовать работу и обучение студентов на 
своих участках, правильно выбрать методы и приемы работы практиканта, определить круг задач и формы кон-
троля выполняемой работы. В вузах широко развито методическое обеспечение учебного процесса как теорети-
ческого лекционного, так и практического на лабораторных занятиях и семинарах. В то же время на производст-
ве остро стоит вопрос педагогического руководства практикантами, контроля со стороны наставников и четкой 
организации поэтапного освоения различных технологий и средств производства по индивидуальным заданиям  
с методической поддержкой этого процесса. 

Как правило, при организации практик на предприятиях хорошо поставлены ознакомительные экскурсии, 
знакомство студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, проведение инструктажа по технике 
безопасности, текущий контроль за производимой работой практикантов и ее результатами наравне со штатными 
работниками, консультации по узким производственным приемам и проблемам, учет трудовой дисциплины  
и соблюдения правил внутреннего распорядка. 

Можно выделить общие недостатки практического обучения в рамках производственных практик по на-
правлениям подготовки специалистов для ювелирной отрасли: 
– закрытость предприятий данной отрасли, которые являются в подавляющем большинстве частным бизнесом; 
отсутствие возможности студента получить практические навыки на различных участках производства, как 
правило, студент выполняет одну и ту же функцию в качестве рабочего и не имеет возможности ознакомиться 
с широким кругом производственной и материально-технической базы предприятия;  

– невозможность проведения реальных научных исследований в рамках производственных практик из-за отсут-
ствия доступа к большинству расходных материалов, контрольно-измерительных приборов, аппаратуре и тем 
более к сырью;  

– конфиденциальность и коммерческая тайна частного бизнеса; отсутствие доступа к информации: технической 
документации, инновационной, маркетинговой и любой другой менеджерской деятельности предприятия, что 
существенно затрудняет подбор материалов для курсового/дипломного проектирования в рамках прохождения 
практики; студенту практически недоступны любые инновационные разработки или технологии предприятия. 

– недостаток методической помощи, консультаций студентам при выполнении ими индивидуальных заданий или 
при сборе материалов; 

– распределение студентов на те места на предприятии, в которых заинтересован работодатель, а не на те участ-
ки, которые необходимы  и интересны практиканту для выполнения заданий по практике; 

– расхождение между содержанием подготовки в вузе и производственными потребностями реальных предприятий; 
– отсутствие заинтересованности предприятий брать студентов на практику и выделять наставников, тратить 
время на подготовку практикантов, контроль за их работой, отвечать за безопасность и охрану труда; 

– низкая степень последующего трудоустройства на предприятия отрасли в качестве дипломированного специа-
листа независимо от потенциала выпускника. 

Как следствие, невозможность со стороны студента полностью выполнить утвержденную вузом програм-
му практики, определяющую ее содержание в соответствии с профилем подготовки, и приобрести те конкретные 
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компетенции, которые должны быть сформированы в результате прохождения практики. Совершенствованию 
прохождения производственной практики на предприятиях будет способствовать: 
– разработка преподавателями выпускающей кафедры совместно с представителями предприятий – баз практик 
учебно-методического и информационного обеспечения практики для непосредственного использования  его 
на производстве в ходе их проведения; 

– подготовка учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов на производственной практике; 
– обеспечение связи между содержанием практики на реальном предприятии и программой практики, разработан-
ной в вузе; приближение индивидуальных заданий студентам к изучению проблемных вопросов производства; 

– повышение контроля со стороны выпускающей кафедры за качеством практик; 
– закрепление за студентами опытных наставников – специалистов в данной конкретной  профессиональной сфере. 

В рамках производственных практик более чем уместна в качестве метода обучения кейсовая технология – 
обучение действием, изучение явлений на основе конкретных ситуаций. Данная технология может использовать-
ся для выполнения заданий, направленных на решение конкретных производственных задач, и должна обеспечи-
ваться методическими рекомендациями. 

Методические пособия для проведения практик на предприятии могут содержать те же деловые игры с по-
становкой задач: поиск дефектов в конкретных ювелирных изделиях, при этом наставник практики от производ-
ства – это консультант, а студент – предположительно выполняет роль контролера отдела технического контро-
ля. Предварительно студент должен ознакомиться с реальными дефектами изделий и типичными видами брака 
для тех или иных изделий и материалов, ему должны быть выданы необходимые инструменты, в конце деловой 
игры консультант подводит итоги и оценивает работу студента. Данная игра может проводиться с группой сту-
дентов с выдачей каждому из них индивидуального задания. Методика обучения студентов решению практиче-
ских задач требует соблюдения определенной последовательности, плана и условий.  

Поэтому для реализации практического обучения студентов эффективным является сочетание проработан-
ной методики со стороны вузовских педагогов и учет реальных технологий, продукции, возможностей производст-
венных предприятий и тех работ, которые могут быть доступны для выполнения практикантами. С этой целью вуз 
может использовать имеющийся опыт предприятий по обучению новых сотрудников, рабочих  в условиях произ-
водства и дополнить его некоторыми педагогическими технологиями, широко применяемыми в университете. 

Среди проблем методического обеспечения практической подготовки — проблема фиксации полученных 
практических навыков и сформированных компетенций по итогам прохождения производственной практики. 
Наличие у студента всей отчетной документации (дневник практики, отчет, подпись руководителя практики от 
предприятия, характеристика и отзыв) не гарантирует факта приобретения практических компетенций из вузов-
ской программы практики. Оценочную систему прохождения практики студентами возможно разработать только 
в союзе вуза и предприятий. 

Противоречие состоит в том, что в реальности интересы предприятий, являющихся базами практик, осо-
бенно с частной формой собственности, и вуза в сегодняшних условиях рыночной экономики с трудом пересе-
каются, хотя производство и бизнес заинтересованы в притоке на их предприятия квалифицированных специа-
листов, а вуз осуществляет обучение этих специалистов и стремится соответствовать требуемому уровню подго-
товки. Для снятия данного противоречия важной задачей выпускающих кафедр является приспособление про-
цесса обучения и его методического обеспечения к практическим задачам конкретных предприятий и будущей 
профессиональной деятельности выпускников.  
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Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)  
Донского государственного технического университета (Шахты, Россия) 

 

В статье описан разработанный авторами алгоритм оценки согласованности мнений специалистов, привлекаемых к рабо-
те в таможенной комиссии Таможенного союза (ТК ТС) в качестве экспертов соответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов при проведении таможенной экспертизы.  
 

Анализ ФГОС ВПО третьего поколения и ФГОС ВПО «три+», наполненных большим числом компетенций, 
требует новых методов оценки их понимания и востребованности при работе выпускников вузов на предприятиях  
с субъективной оценкой уровня образования при приеме на работу. Для объективной оценки качества подготовки 
специалистов высшей квалификации необходим фонд оценочных средств. Созданное нами программное обеспече-
ние по обработке результатов экспертной оценки анализируемых процессов и объектов может быть использовано  
в качестве оценочного средства уровня компетентности специалистов. Таким критерием, естественно, должен быть 
коэффициент конкордации W, который бы подтверждал или отрицал наличие согласия у участников экспертизы  
в зависимости от значения W. Если значение коэффициента конкордации 0,5W0  , то результат опроса не мо-
жет считаться согласованным и требуется новая экспертиза, а если коэффициент конкордации 1W5,0  , то  
в этом случае согласие между участниками опроса имеется и может быть принято положительное решение. 

В этой связи авторы разработали новое программное обеспечение для оценки компетентности специали-
стов, привлекаемых различными организациями для участия в экспертизе [1, 2]. 

Пусть имеется совокупность k факторов, априорное ранжирование которых осуществляется группой m 
экспертов. Результатом  этой процедуры является  матрица рангов: 

 
а11 а21…  аk1 

 а12 а22……… аk2                                                                                                               (1) 

а1m а2m……… аkm      ,                                     
 
элемент аij которой означает место, отведенное  j-м экспертом i-му фактору, j = 1, 2, …., m; i = 1, 2, …., k (таким 
образом, каждая из m строк матрицы (1) представляет собой некоторую перестановку чисел 1, 2, …., k). На прак-
тике применяется и другой, более общий подход к сбору мнений экспертов. Суть его такова: каждый j-й эксперт 

разбивает множество k исследуемых факторов на несколько (nj, 1 nj k) подмножеств, не устанавливая порядок 
следования факторов внутри подмножеств. Если факторы некоторого подмножества делят в ранжированном ря-
ду j-го эксперта с p-го по q-е места (1 p  q k), то каждому из этих факторов присваивается среднее арифмети-

ческое указанных мест аij = 
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, i = р, р+1, …, q. В случае, когда р < q, такие усредненные 

ранги называются связанными; появление связанных рангов при априорном ранжировании обусловлено невоз-
можностью для эксперта разграничить некоторые факторы. Таким образом получается преобразованная матрица 
рангов (в частном случае nj = k, j = 1, 2, …., m она  является обычной матрицей рангов).    

Итак, пусть (1) – преобразованная матрица рангов. При k > 7 для оценки согласованности мнений экспер-
тов группы используется выборочный коэффициент конкордации Кендалла W, который вычисляется по формуле 
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всех факторов {1, 2, …, k}.  
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Понятно, что в случае отсутствия связанных рангов, т.е. при n1 = n2 = … = nm = k величины tjl равны 1, 1  l  k,  
1 j m, а значит, Тj = 0, j = 1, 2, …, m, и сумма в знаменателе (2) обнуляется: 

W=
)(

12
32 kkm

S


.                                                                                    (5) 

Всегда 0W 1, и чем больше W, тем выше степень согласованности мнений экспертов. Равенство W = 1 
достигается в том и только в том случае, когда мнения всех экспертов совпадают (т.е. все строки матрицы (1) 
одинаковы). 

Зададим произвольное целое n, 2 nm – 1 и поставим задачу выделения в имеющейся группе m экс-
пертов подгруппы n экспертов с наибольшей степенью согласованности мнений. Кажется достаточно правдопо-
добным предположение о возможности получения такой подгруппы путем последовательного удаления из груп-
пы нескольких так называемых «еретиков». Первым «еретиком» назовем эксперта, удаление из группы которого 
обеспечивает максимально возможный коэффициент конкордации оставшихся (m – 1) экспертов. Второго «ере-
тика» найдем из условия максимизации коэффициента конкордации группы оставшихся экспертов за вычетом из 
нее еще одного члена и т.д. В конце концов через (m – n) шагов будет выявлено такое же количество «еретиков», 
и степень согласованности мнений оставшихся n специалистов ожидаемо увеличится или, по крайней мере, не 
уменьшится. Вместе с тем высказанное выше предположение не всегда оказывается верным, что доказывает сле-
дующий пример. Пусть k = 8, m = 5, а 

1  2  3  4  5  6  7  8 
2  1  3  4  5  6  7  8 
1  3  2  4  5  6  7  8                                                                                (6) 
8  7  6  5  4  3  2  1  
8  7  6  5  4  3  2  1 

 

есть матрица рангов, полученная путем опроса экспертов. Покажем, что в качестве первого «еретика» будет вы-
бран четвертый или пятый эксперт. С этой целью вычислим коэффициент конкордации W1234 = W1235 подгруппы 
первых четырех экспертов и сравним его с другими «четырехиндексными» коэффициентами конкордации W2345, 

W1345, W1245. Предварительно вычислим двойную сумму (4), а также получим более удобное выражение для сум-

мы (3). Так как при каждом 1 j m справедливо равенство 
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(здесь подразумевается, что буквам S и λ приданы те же четыре индекса, что и букве W). C учетом формулы (5) 
сказанное означает, что можно не вычислять интересующие нас коэффициенты конкордации, а ограничиться 
сравнением соответствующих им величин λ: большему λ всегда будет соответствовать большее W. Вычислим 

всевозможные скалярные произведения 
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Далее имеем 1234 = 9693424231413121235   ;  

8894535342524232345   ; 8894535341514131345   ;  

8894525241514121245   .   

Как видим, наибольшими из сумм вида ijpq  оказались 1234  и 1235 . Таким образом, в качестве первого 

«еретика» следует выбрать пятого или четвертого специалиста; для определенности будем считать таковым пя-
того эксперта. Тогда для n = 2 после выявления второго и третьего «еретиков» и удаления из исходной группы 
всех трех обнаруженных «еретиков» в ней останутся только два эксперта; обозначим их номера j1 и j2. При этом 
j1-я и j2-я строки матрицы (6), очевидно, не совпадут, т.е. значение Wj1j2 окажется меньше 1. С другой стороны, 
можно указать двух (четвертого и пятого) экспертов исходной группы, мнения которых совпадают, и значит,  
W45 = 1. Это говорит о том, что в приведенном примере способ последовательного удаления «еретиков» не дает 
верного решения поставленной задачи. В настоящей работе предложен алгоритм, обеспечивающий ее правиль-
ное решение. 

Для всех целых m, n таких, что m > n > 1, обозначим через Vmn множество всех m-мерных двоичных век-

торов с суммой координат n. Для двух векторов этого множества введем особые обозначения: g  = (g1, g2,…, gm),  

h  = (h1, h2,…, hm), где gj = 1, j = 1, 2, …, n; hj = 0, j = 1, 2, …, m – n. Пусть f  = (f1, f2, …, fm)Vmn. Легко видеть, 

что система неравенств 1jm – 1, fj > fj+1 имеет решение j, если и только если f h . Для каждого вектора  

f Vmn\{ h } обозначим через p( f ) наибольшее решение этой системы. Зададим последовательность  

if = (fi1, fi2,…, fim), i = 1, 2, …                                                             (7) 

векторов множества Vmn следующим рекуррентным правилом. Во-первых, положим po = 1, pi = p( f i), i  1,  

1f = g Vmn. Допустим теперь, что при некотором i 1 вектор if Vmn уже определен. Если if  = , то построе-

ние последовательности (8) окончено; она оказывается конечной с последним элементом if . В случае if h  

примем fi+1,pi = 0, fi+1, pi+1 = 1, fi+1,j = fij при всех 1  j   pi – 1, а если pi pi-1 – 1, то и при всех pi + 2   j   m. Если же 

pi   pi-1 – 2, то для каждого pi+2   j  m + 1 + pi – pi-1 положим fi+1,j = 1, а для каждого m+2+pi – pi-1 jm – fi+1,j = 0.  

Проверим справедливость равенства 
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покажем, что l-е суммы в левой и правой частях (8) совпадают, l = 1, 2, 3. Так как fip i  = 1 = fi+1, p i +1, fi,p i +1 = 0 =  

= fi+1,p i , то 1f
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f , т.е. вторые суммы в (8) равны. Теперь заметим, что равенства fij = fi+1,j при  

j   pi – 1 и, в случае pi pi-1 – 1, при j  pi + 2 обеспечивают совпадение первых и третьих сумм в соотношении (8). 
Осталось показать, что третьи суммы совпадают и в случае pi  pi-1 – 2. Но тогда fi,= 0 = fi,pi+1, fi,pi-1+1 = 1 = fipi, что 
влечет равенства fij = 1 при всех pi-1+1  j m и fij = 0 при всех pi + 1  j  pi–1 (невыполнение хотя бы одного из них 

противоречило бы определению величин pl). Имеем 1
1

m

2pj
ij

1i

1f 


 


i

m

pj
pm

i

. Далее, в силу эквивалентности 

pi+2  j m, fi+1,j = 1 j m+1+pi – pi-1, 11
2

j1,i 1)2(1f 

  iiii

m

pj
pmpppm

i

; это равенство третьих 

сумм в (8) установлено. Значит, равенство (7) выполнено, и 1if Vmn; очередной вектор последовательности (7) 

найден. Это позволит (при h1if )тем же способом получить следующий ее вектор и т.д. Докажем несколько 

важных свойств последовательности (7): 1) ее элементы попарно различны; 2) последовательность конечна;  

3) она завершается вектором h ; 4) каждый вектор множества Vmn встречается в последовательности. 
1) Если рассматривать векторы из Vmn как натуральные числа в двоичной записи, то можно заметить, что 

if1if , i = 1,2,… (pi-я цифра «числа» if  есть единица, «числа» 1if  – ноль, а все предыдущие цифры этих 

«чисел» совпадают). Следовательно, никакие два вектора последовательности (7) не могут совпасть.  
2–3) В силу утверждения 1 и конечности множества Vmn последовательность (7) не может развертываться 

до бесконечности, в ней обязательно окажется последний элемент Nf . Этим элементом может быть только век-

тор h , поскольку неравенство hfN   означало бы возможность продолжения последовательности самое мень-
шее, на один элемент. 

h
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4) Согласно определению последовательности (7), она начинается вектором g . Покажем, что и любой 

вектор f Vmn, отличный от g , присутствует в этой последовательности. Заметим, что при f = (f1,f2,…,fm)Vmn 

неравенство gf  необходимо и достаточно для того, чтобы система неравенств 1  j m – 1, fj < fj + 1 имела ре-

шение j. Зафиксируем произвольный вектор f Vmn\{ g } и обозначим через q ( f ) наибольшее решение указан-

ной системы. Возможны три случая. 
а) q( f )m – 2;  
б) q(f)  m – 3, причем fj = fm при всех q )f( + 2   j   m; в) q(f)   m – 3, но среди чисел fj, q )f( + 2   j   m 

имеются как нули, так и единицы.  

В случаях а и б сопоставим вектору f  вектор F  = (F1, F2,…, Fm)Vmn c координатами Fq( f ) = 1,  

Fq( f ) +1 = 0, Fj = fj при всех 1 j q( f ) – 1 и всех q( f ) + 2  jm. Из способа задания последовательности (7) выте-

кает, что если в ней встретится вектор F , то следующим вектором последовательности окажется вектор f (незави-

симо от вектора, предшествующего F ). Рассмотрим ситуацию в. Для нее существует номер q )f( + 2   l   m – 1 

такой, что верны импликации q )f(  +2   j   l  fj = 1; l + 1  j   m fj = 0. В этом случае примем в качестве F  

вектор из Vmn с координатами Fq( f ) = 1, Fq( f ) + 1 = 0, Fj = 0 при всех q )f( + 2   j   q( f ) + 1 + m – l, Fj = 1 при 

всех q( f ) + 2 + m –l   j m, Fj = fj для каждого 1   j   q( f ) – 1. Теперь зададим вектор G  = (G1, G2,…, Gm)  Vml 

с координатами Gq( f )+1+ m – l = 1, Gq( f )+2+ m – l = 0, Gj = Fj при всех 1   j   q( f ) + m – l и всех q( f ) + 3 + m – l   j   m. 

Тогда можно утверждать, что в случае появления в последовательности вектора G  следующим за ним элемен-

том окажется вектор F  (каким бы ни был предшественник вектора G ). Кроме того, ввиду неравенства l m – 1, 

p( G ) = q( f ) + 1 + m – l   p( F ) + 2 = q( f ) + 2. Следовательно, в соответствии с определением последовательно-

сти (7), при возникновении в ней вектора F  за ним последует вектор f .  

Таким образом, для каждого вектора f Vmn, gf   мы указали в одних случаях упорядоченную пару F , 

f , а в других – упорядоченную тройку векторов G , F , f , обладающих тем свойством, что появление в после-

довательности (7) первого элемента данного набора векторов (обозначим его Н ) влечет появление в ней всего 

этого набора. Теперь из предположения Н  = g  сразу следует, что вектор f  является элементом последователь-

ности (7). Допустим, что Н  g . Тогда существует набор Y , Н  или набор Х , Y , Н  векторов множества Vmn 

такой, что из присутствия в (7) первого вектора набора будет вытекать наличие в (7) вектора Н , а значит, и век-

тора f , и т.д. Восстанавливая по кусочкам отрезок последовательности (7) от вектора f  в направлении к ее на-

чалу, мы рано или поздно получим вектор g  в качестве первого элемента очередного двух- или трехэлементного 

набора векторов (это следует из возрастания последовательности «чисел», порожденной описанной рестроспек-

цией: f < F  (< G  <) Y <…). Тем самым установлено присутствие вектора f  в последовательности (7); свойство 4 
доказано. В качестве следствия свойств 1, 4 получаем утверждение о том, что каждый элемент множества Vmn 
встречается в последовательности (7) и притом лишь однажды. Отсюда вытекает, что ее длина равна числу эле-

ментов Vmn, т.е. N = 
n)!n!(m

m!
Cn

m 
 . 

Приведем блок-схему алгоритма выделения в исходной группе m экспертов подгруппы n специалистов  
с наибольшим возможным коэффициентом конкордации (рис. 1). Используемые в нем величины k, N, Tj, Qj,  jl 

определены выше; ),...,,( 21 imiii ffff  – векторы исследованной нами последовательности (7).  

Другие пояснения: W – текущее значение коэффициента конкордации n-элементного подмножества задан-
ного m-элементного множества экспертов; W(n) – наибольшее значение коэффициента конкордации, найденное 
по совокупности всех таких подмножеств, обработанных на данный момент; F(n) – переменная двоичная  
m-столбцовая матрица, строки которой символизируют уже обнаруженные подгруппы n экспертов с коэффици-
ентом конкордации W(n), что значит: номера единичных элементов строки суть номера экспертов группы, обра-

зующих подгруппу. Запись F(n) + if  означает, что к матрице F(n) приписана снизу строка if .  

Разумеется, пользователь может применить описанный алгоритм к исходной группе экспертов несколько 
раз при различных значениях n. Как и способ поочередного выявления «еретиков», метод проверки всех  
n-элементных подгрупп m-элементной группы экспертов можно использовать для оценки компетентности чле-
нов группы (при условии, конечно, что в группе имеется достаточно многочисленное ядро вполне компетентных 
специалистов с высокой степенью согласованности мнений; ведь для измерения компетентности необходим ка-
кой-то эталон). При этом в некоторых случаях второй метод даст более точные оценки, и во всех случаях резуль-
таты его применения не будут хуже результатов, достигнутых первым методом. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма 

 
Необходимость поиска эффективных решений по оценке компетентности специалистов, привлекаемых ТК 

ТС для участия в таможенной экспертизе, подтолкнули нас провести анкетирование среди школьников-
выпускников, будущих студентов вузов, студентов 1–5 курсов и преподавателей вузов о роли компетенций, вне-
сенных в ФГОС ВПО третьего поколения для оценки качества подготовки выпускников вузов, потенциальных 
участников рассматриваемого процесса по их возможному привлечению различными организациями к участию  
в экспертизе. 

У нас сложилось убеждение, что разработчики ФГОС ВПО третьего поколения и ФГОС ВПО «три+» не-
оправданно много говорят об исключительной роли предложенного ими перечня компетенций, принижая роль  
и значение личности, опыт и квалификацию преподавателя. 

Такое мнение у нас основано на полученных результатах вышеуказанного анкетирования респонденьлв 
(табл. 1). Преамбула к анкете и особенности ее заполнения приведены ниже. 
 
Опросный лист  
для оценки наиболее значимых компетенций при подготовке магистров в рамках их квалификационной характеристики, сформированной  
в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО 
третьего поколения) 

Уважаемый респондент! 
Вам предлагается заполнить анкету – опросный лист, в котором приведен перечень компетенций, формирующих уровень подготовки спе-
циалистов. Мы бы хотели просить Вас расставить ранги по степени их значимости  на качество подготовки этих специалистов. Особенность 
заполнения состоит в том, что необходимо использовать правила арифметического ряда, а именно: рангам присваивать места с 1-го по n-е 
(число компетенций n = 19), без пропуска цифр, но при этом их должно быть именно n = 19, последовательность выставления ранга – любая. 
Допускается при Вашем сомнении двум и более компетенциям присваивать один и тот же ранг (место), но при этом правила арифметического 
ряда должны выполняться – с 1-го места, но уже с меньшим числом n арифметического ряда на число связанных рангов (пример 2). 
Пример 1. Без наличия связанных рангов 
Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 2 4 5 19 18 17 14 13 6 11 10 1 3 9 8 7 15 16 12 
 

Пример 2. При наличии связанных рангов 
Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 3 3 3 3 2 2 5 5 4 7 6 1 1 9 10 10 11 8 8 
 6,5 6,5 6,5 6,5 3,5 3,5 10,5 10,5 9 13 12 1,5 1,5 16 17,5 17,5 19 14,5 14,5 

 

Так как число связанных рангов в примере 2 равно 8 , то в арифметическом ряду мест останется 19 – 8 = 11, 
т.е. новый арифметический ряд будет использовать только 11 мест.  
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Таблица 1  
Перечень компетенций для опроса участников анкетирования 

Номер  Компетенция Ранг  
ПК-1 самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности 1 
ПК-2 способность профессионально использовать современное  оборудование и  давать оценку экономической 

эффективности технологических процессов (в соответствии с целями  магистерской программы) 
3 

ПК-3 использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей профессио-
нальной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

6 

ПК-4 способность анализировать получаемую производственную информацию, обобщать, систематизировать 
результаты производственных работ с использованием современной техники и технологии 

7 

ПК-5 готовность изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять практиче-
ские рекомендации по ее использованию 

9 

ПК-6 использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований и создании новых методов про-
ектирования изделий и процессов легкой промышленности 

8 

ПК-7 способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретиро-
вать и  представлять результаты научных исследований  в формах отчетов, рефератов, публикаций и на 
публичных обсуждениях 

14 

ПК-8 способность использовать современные информационные технологии  для  организации и эффективного 
осуществления  технологических процессов производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и кожга-
лантерейных изделий различного назначения 

15 

ПК-9 разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и замене их на перспективные в 
производстве изделий легкой промышленности 

16 

ПК-10 осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей изделий, полуфабрикатов, 
проводить стандартные и сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и ма-
териалов для них, исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его преду-
преждению и устранению 

17 

ПК-11 выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 18 
ПК-12 анализировать технологический процесс как объект управления, разрабатывать нормативные методические 

и производственные документы 
19 

ПК-13 использовать элементы экономического анализа при создании изделий с учетом требований качества, на-
дежности и стоимости 

13 

ПК-14 систематизировать, обобщать информацию по формированию и использованию  ресурсов предприятия 12 
ПК-15 принимать управленческие и хозяйственные решения на основе конструктивного диалога с учетом различ-

ных подходов и мнений в малых и больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 
11 

ПК-16 разрабатывать конструкторско-технологическую документацию и вести разработку эскизов  изделий  легкой 
промышленности с учетом  конструктивно-технологических, эстетических, экономических, экологических  
и  иных параметров 

10 

ПК-17 использовать  информационные технологии и системы автоматизированного проектирования при разработ-
ке новых изделий легкой промышленности 

4 

ПК-18 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению подготовки, граж-
данскую позицию, отношение к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии 

5 

ПК-19 выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса 2 
 
Наши предположения основаны на следующем. Это и существенное уменьшение аудиторных занятий, 

снижение роли профессиональной подготовки, нежелание предприятий и организаций участвовать в формирова-
нии высокого уровня профессиональной подготовки у студентов и, конечно, низкий уровень материально-
технической базы большинства вузов из-за отсутствия финансирования из средств федерального бюджета. 

А без такого союза всех заинтересованных сторон – участников подготовки специалистов – надеяться, что 
все само образуется, просто смешно. 

В результате опроса мы выявили такую закономерность, что не только студенты-эксперты, но и школьни-
ки и преподаватели присваивали последний ранг, как правило, последнему фактору, внесенному в анкетный 
лист, предполагая, что раз он на последнем месте, значит и роль его на исследуемый процесс незначительна. 
Любопытным был и тот факт, что во всех случаях для одних и тех же факторов, представленных в опросном лис-
те с помощью случайных чисел, результаты опроса подтверждали низкий уровень согласованности у опраши-
ваемых с коэффициентом конкордации в пределах 0,22–0,23. Не можем согласиться с мнением преподавателей, 
что студенты просто не компетентны, т.к. перед проведением опроса мы проводили для них встречу с куратора-
ми групп,  руководством института, деканами факультетов, завкафедрами, которые в рамках дисциплины «Профес-
сиональная деятельность» как раз и акцентировали внимание на значимость компетенций, сформулированных  
в ФГОС ВПО третьего поколения и ФГОС ВПО «три+», по формированию у них профессиональных навыков, т.е. 
все 19 компетенций, приведенных в опросном листе, были у них на слуху. 

И все равно при каждом новом опросе мы получали совсем иной, отличный от предыдущих, результат, но 
с одним и тем же значением коэффициента конкордации, т.е. в пределах 0,22–0,23 (табл. 2). И, несмотря на со-
вершенно иное распределение компетенций, последнее место респонденты присваивали последнему фактору, 
обозначенному в опросном листе. Огорчены мы были или нет? И да, и – нет. Наверное, больше огорчены мыс-
лями что студенты еще не смогли осознать значимостб компетенций для формирования профессиональных на-
выков. Но, с другой стороны, мы подтвердили тот факт, что для опроса необходимо приглашать высококвалифи-
цированных специалистов, компетентных в данной области. 
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Таблица 2  
Суммы рангов для компетенций, которые получены по результатам опроса  

школьников-выпускников, студентов 1–5 курсов и преподавателей вузов Ростовской области 
 

Сумма рангов Компетенции профессиональной деятельности W1 W2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   
Выпускники-
школьники  

55 77,5 137 105,5 143,5 133,5 161 130 169,5 154 212,5 150,5 195,5 256,5 234 209,5 235,5 260,5 209 0,12 0,59 

Студенты 1 курса 441 293,5 390 345,5 258,5 312 339,5 245 293 315 186,5 316,5 319 348,5 266,5 359 187,5 217 266,5 0,21 0,064 
Студенты 2 курса 75,5 92 82,5 116 165,0 119 149,5 94,5 171,5 122 155 174,5 151 148,5 120 174,5 168,5 204,5 167,5 0,22 0,46 

55,5 108 98 116 160,5 124,5 153,5 115 197 146 158 199 157,5 152 140,5 199 178 214,5 177 0,22 0,46 
212 139 196 190 105 180 169 97 205 214 114 122 157 241 124 157 160 160 98 0,22 0,46 

222,5 153 139,5 143 106 204,5 161 162 107 170,5 101 115 103 208,5 147 147 155,5 123 130 0,22 0,46 
Студенты 3 курса 204 179 191 155,5 99,5 158,5 141 94,5 123 137,5 77 142 175,5 201 142 181 103 155 140 0,20 0,54 
Студенты 4 курса 212 139 196 190 105 180 169 97 205 214 114 122 157 241 124 157 160 160 98 0,22 0,54 
Выпускники вузов 90 121 145 134 148 121 123 127 123 155 148 181 179 212 192 147 170 154 143 0,37 0,91 
Преподаватели 
вузов  

63 74,5 175,5 78,5 110 118 84,5 87,5 192 157,5 211 176 224,5 214 192,5 144 133 197 217 0,43 0,77 

 
Достоверность этого предположения неоднократно подтверждалась при проведении анкетирования студен-

тов-выпускников, которые сдавали государственный итоговый междисциплинарный экзамен по специальности по 
базовой теме, которую мы выносили на их обсуждение в комплексных контрольных заданиях, а именно: 
- управление качеством изготавливаемой продукции; 
- метрологическое обеспечение производства востребованной и конкурентоспособной продукции; 
- роль и значение средств и способов измерения для обеспечения качества продукции и т.д. 

Итоги анкетирования в этом случае были однозначно высокими – коэффициент конкордации составлял 
0,75–0,85, что говорило о высокой компетенции участников опроса по предложенным проблемам и о их согласо-
ванности, т.е. об уровне их подготовки как специалистов. 

А вот по полученным результатам опроса школьников-выпускников, студентов 1–5 курса и преподавате-
лей прослеживается интересная закономерность, а именно (см. табл. 2): 
- отсутствует согласованность между участниками опроса о степени значимости представленных компетенций 
на формирование качества подготовки (коэффициент конкордации не превышает 0,3, а для школьников-
выпускников равен 0,12, что говорит об отсутствии согласованности между ними по исследуемой проблеме); 

- перечни компетенций, отнесенных ими к категории «значимый» и «незначимый», в основном не совпадают, их 
выбор осуществлен случайным образом, в зависимости от места, занимаемого в вопросном листе; если их сме-
шать и поменять местами, то и результат анкетирования окажется совсем другим; 

- отсутствие у участников опроса глубоких знаний о состоянии дел в отраслях народного хозяйства России, об 
уровне оснащенности современным инновационным оборудованием спровоцировало у опрашиваемых равно-
душие к тем компетенциям, которые, по мнению разработчиков ФГОС ВПО, как раз и должны были быть зна-
чимыми для формирования высококвалифицированных специалистов. 

Итак, новое программное обеспечение по обработке результатов априорного ранжирования, чтобы гаран-
тировать возможность оценки компетенции экспертов между собой и выстраивать их по значению коэффициента 
конкордации, принимая, что его изменение от 0 до 1 и будет являться критерием для оценки их компетентности, 
является адекватным и преемлемым. Авторы смогли, с одной стороны, показать возможность экспертизы для 
оценки компетентности привлекаемых таможней специалистов в качестве экспертов маркетинговых коммуника-
ций по соответствию продукции нормативно-правовым требованиям в рамках технических регламентов и выбо-
ру предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта продукции; с другой стороны, убедиться – компетентны 
ли привлеченные специалисты в качестве экспертов или нет, что позволит организациям исключить ошибки  
в своей работе, а потребителям приобретать продукцию только высокого качества и соответствующую требова-
ниям технических регламентов. 
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ФГОС ВПО по направлению 45.03.02 «Лингвистика» предусматривает для выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, следующие виды деятельности: переводческая; консультативно-коммуникативная; инфор-
мационно-лингвистическая; научно-исследовательская, в рамках которых выпускник должен быть готов решать, 
в частности, следующие профессиональные задачи: 
- «проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональ-
ных умений в области перевода; 

- участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с использованием нескольких рабочих 
языков; 

- составление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях межкуль-
турной коммуникации; 

- обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях» [1]. 
Далее в документе указывается, что выпускники, освоившие программу бакалавриата, должны владеть: 

- «методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной лите-
ратуре и компьютерных сетях (ПК-8); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-24); 
- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования (ПК-26); 
- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию  
с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-27)» [1]. 

Это предполагает, наряду с прочим:  
 изучение различных тематических областей;  
 устный/письменный перевод информационно-публицистических и других специальных текстов;  
 устный последовательный перевод небольших отрывков речи (в режиме переговоров, интервью и т. п.) со 

средним количеством трудностей;  
 использование информационно-коммуникационных технологий. 

В соответствии с данными целями с самого начала обучения английскому языку на кафедре английского 
языка как второго иностранного переводческого факультета запланированы такие формы контроля, которые по-
зволяют смоделировать потенциально возможные рабочие ситуации в соответствии с темами учебного плана.  

В табл. 1 выборочно представлены темы учебного плана и соответствующие им оценочные средства. 
Таблица 1 

Год обучения / уровень Название раздела Оценочные средства 
Вид Название 

Первый (2,3 семестр) / 
начинающие 

Квартира  
 
 
Ролевая игра 
 

Интервью с известным человеком 
Семья 
Мой рабочий день 
Мой выходной день 

 
 
 
Второй (4, 5 семестр) / 
начинающие 

Путешествие на поезде 1. Покупка билетов в кассе 
2. Диалог двух людей, планирующих путешест-
вие на поезде 
3. Бронирование билетов по телефону 

Путешествие на самолете Кейс-задача Путешествие на самолете по маршруту Москва 
– Торонто 

Высшее образование в Великобри-
тании 

 
Проект 

Обучение российских граждан в университетах 
англоязычных стран 

Великобритания Немного о графствах 
 
Подробнее рассмотрим на примере.  
На втором году обучения для оценки компетенций студентов на заключительном этапе работы над темой 

«Высшее образование в Великобритании» как средство оценки компетенций используется, в частности, проект-
ная работа. 

Работа над проектом делится на четыре этапа (табл. 2): 
1. Сбор информации в соответствии с критериями (домашнее задание): 

- вступительные требования (для граждан России и не европейских граждан);  
- продолжительность обучения по данной специальности (возможность дистанционного обучения);  
- содержание курса обучения (основные дисциплины); 
- присуждаемая степень/выдаваемый диплом;  
- стоимость курса обучения; 
- возможности размещения студентов 
- внеучебные мероприятия 

2. Представление информации в аудитории на английском языке, с разъяснением и переводом используе-
мой терминологии (ограничение по времени 5–7 минут). 

3. Дискуссия (на английском языке), в итоге которой формулируются рекомендации (на русском языке) для 
граждан России, желающих учиться в англоязычных странах. 

4. Написание типового отчета (на английском языке) в соответствии со стратегиями письменного общения и 
учитывая языковые нормы, принятые в странах изучаемого языка (домашнее задание). 
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В ходе работы над проектом на каждом его этапе студентами реализуется конкретная коммуникативная 
задача или несколько задач, успешная реализация которых требует, в свою очередь, наличия у студентов сфор-
мированных общих и профессиональных компетенций. 

Таблица 2 
Этап работы над проектом Коммуникативная задача Компетенция 

1. Сбор информации Отобрать и систематизировать материал, 
соответствующий  вышеуказанным крите-
риям 

ПК-26 (владеет стандартными методиками поиска, ана-
лиза и обработки материала исследования) 

2. Представление информа-
ции в аудитории на англий-
ском языке 

Построить монологическое высказывание, 
обобщающее собранную информацию  
с целью информирования слушателей 

ОПК-5 (владеет основными дискурсивными способами 
реализации коммуникативных целей высказывания при-
менительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста). 
ОПК-6 (владеет основными способами выражения се-
мантической, коммуникативной и структурной преемст-
венности между композиционными элементами текста). 
ОПК-7 (обладает способностью свободно выражать свои 
мысли, адекватно используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения релевантной информации). 
ПК-27 (обладает способностью оценить качество иссле-
дования в данной предметной области, соотнести новую 
информацию с уже имеющейся, логично и последова-
тельно представить результаты собственного исследо-
вания) 

Дискуссия Построить вопросительные предложения 
и ответы на них с целью выяснения дета-
лей или устранения неточностей в имею-
щихся сведениях. 
Сформулировать краткие утвердительные 
предложения (рекомендации), обобщаю-
щие почерпнутые из сообщений сведения 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8 (владеет особенностями официального, ней-
трального и неофициального регистров общения). 
ОПК-10 (способен использовать этикетные формулы в 
устной и письменной коммуникации). 
ПК-24 (умеет выдвинуть гипотезы и последовательно 
развивать аргументацию в их защиту). 
ПК-27 

Написание типового отчета Построить письменное высказывание, 
кратко описывающее проведенное иссле-
дование и содержащее вывод, логически 
следующий из его результатов 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10 

 
Как видно из табл. 2, список общепрофессиональных и профессиональных компетенций, реализуемых в 

работе над проектом, полностью соответствует целям обучения, определенным ФГОС ВПО для направления 
45.03.02 «Лингвистика» (бакалавриат).  

Кроме того, некоторые профессиональные компетенции необходимы студенту на трех этапах работы над 
проектом, т.е. проектная работа позволяет оценить степень сформированности этих компетенций применительно 
к различным видам рабочей деятельности.  

Данный проект моделирует типичную рабочую ситуацию, в которой оказываются выпускники, работаю-
щие в иностранных компаниях, когда они должны проанализировать какой-то материал на одном языке (ино-
странном или русском) и сформулировать результат своего анализа на другом языке (иностранном или русском). 

Представленная модель проекта может быть наполнена любым тематическим содержанием различного 
уровня сложности.  

То же самое касается и других оценочных средств.  
Например, кейс-задача, которая реализуется на втором году обучения начинающих в рамках темы «Путе-

шествие на самолете», может после некоторой трансформации использоваться в рамках темы «Путешествие по 
Лондону», изучаемой продолжающими студентами на первом году обучения. 

Таким образом, мы используем не какую-то абстрактную кейс-задачу, которых много в современных 
учебных пособиях по английскому языку, а наполняем эту модель конкретным содержанием, присущим тем об-
ластям, где работают переводчики (туризм, сопровождение делегаций и т.д.). 

Примеры подобного подхода к ФОС можно найти и у коллег, работающих в неязыковых вузах. О.В. Ба-
рышникова, старший преподаватель кафедры иностранных языков Московского государственного технологиче-
ского университета «СТАНКИН», в своем диссертационном исследовании приводит модели проектов и кейс-
задач, содержание которых соответствует профилю обучения студентов данного вуза [2]. 

Это наводит на мысль о целесообразности создания своеобразного внутривузовского, а в дальнейшем, 
возможно, и межвузовского «банка» моделей оценочных средств, наполненных различным тематическим содер-
жанием, доступного для коллег с других кафедр и факультетов.  

Наличие такого общего ресурса позволило бы коллегам ИМО и СПН, ИПЭУ и ГПН МГЛУ пользоваться 
моделями проектов и кейс-задач, разработанными для студентов-переводчиков, а мы, в свою очередь, могли бы 
воспользоваться моделями, созданными для студентов-журналистов, студентов-экономистов, студентов-юристов 
и студентов-педагогов. Это, несомненно, сделало бы более разносторонним как формирование, так и оценку об-
щих профессиональных компетенций будущих специалистов. 
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Более того, как видно из приведенного в статье примера, проект может представлять собой комбинацию 
различных оценочных средств. В связи с этим целесообразно учитывать при составлении тематических планов 
преемственность и возможность комбинирования оценочных средств.  

Это позволило бы, на наш взгляд, выстроить законченную систему поэтапной реализации компетенций  
в рамках учебного процесса.  

Данный принцип найдет свое отражение в ближайшее время в новом учебном пособии по английскому 
языку для начинающих, работа над которым ведется нами в соответствии с принятой на кафедре практикой об-
новления учебных пособий и материалов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АСТ-ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНОСФЕРЕ»  
ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

М.В. Ильинская 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

Студенты, обучающиеся по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», в четвертом семестре 
изучают дисциплину «Физико-химические процессы в техносфере», которая входит в математический и естест-
венно-научный цикл (вариативнаяю часть). Изучение курса осуществляется в ходе лекций, лабораторных заня-
тий и самостоятельной работы. В рамках дисциплины рассматриваются проблемы, связанные с глобальными 
изменениями окружающей среды, что приводит к большому потоку информации, поэтому невозможно в течение 
аудиторных занятий (42 ч) разобрать весь материал. Большая доля часов (66 ч) отводится на самостоятельную 
работу, в связи с этим актуальны ее качественная организация и последующий контроль знаний студентов.  
В конце изучения каждого раздела дисциплины проводится промежуточное тестирование, позволяющее оценить 
уровень знаний, умений и навыков студентов. Кроме того, студенты получают возможность ознакомиться  
с уровнем тестовых заданий по изучаемой дисциплине. 

Для итогового контроля знаний второй год используется АСТ-тестирование. Несомненно, этот метод име-
ет ряд преимуществ над традиционными способами сдачи зачета. Это массовость, оперативность, объективность, 
возможность включить в банк заданий большой объем материала, в том числе и вопросы, вынесенные на само-
стоятельное изучение. Банк состоит из 170 заданий. При составлении тестов использовались следующие формы 
тестовых заданий: задания закрытой и открытой формы и задания на нахождение соответствия. Специфика со-
ставления тестов заключается в том, чтобы формулировки заданий были краткими, четкими и недвусмысленны-
ми, а варианты ответов короткими и правдоподобными. В течение 60 мин студент должен ответить на 30 тесто-
вых заданий. Примерный перечень вопросов для подготовки к тестированию студенты получают заранее. 

Для плодотворного обучения и формирования общекультурных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВПО на кафедре издано учебное пособие: «Физико-химические процессы в тех-
носфере» авторы: М.В. Ильинская, А.А. Гурусова, С.Н. Сизиков, где рассмотрены все разделы изучаемой дисци-
плины, а так же вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. В конце каждой главы пособия даны кон-
трольные вопросы, которые помогают студентам в усвоении пройденного материала и подготовке к сдаче итого-
вого зачета. Большая часть вопросов включена в банк заданий для АСТ-тестов.  

Таким образом, применение промежуточного и итогового тестирования позволяет повысить эффектив-
ность процесса обучения. 
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РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТУРОПЕРЕЙТИНГ» 

И.Б. Горланова 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

Статья посвящена вопросам освоения профессиональных компетенций на занятиях магистраантов по дисциплине «Туропе-
рейтинг».   

 

Модернизация профессионального образования связана с необходимостью приведения в соответствие це-
лей, содержания и методов профессионального образования, которое должно отвечать требованиям современно-
го производства, экономики и жизни в целом. Образовательным результатом должна стать не сумма усвоенной 
обучаемыми информации, а способность выпускника самостоятельно действовать в различных жизненных  
и профессиональных ситуациях. В настоящее время отличный сотрудник воспринимается как стрессоустойчи-
вый, готовый к переменам и новаторству, способный к самостоятельному принятию решений, оперативно ис-
пользующий современную информацию, т.е. человек компетентный в профессиональной области. Так появилось 
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понятие «компетентностный подход» в образовании. Оно получило распространение в начале XXI в. в связи  
с дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования. Компетентностный подход предпо-
лагает не усвоение отдельных знаний и умений, а овладение ими в комплексе. Поэтому по-иному определяется 
система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов обучения лежит структура соответст-
вующих компетенций и функции, которые они выполняют в образовании. Необходимость проведения исследо-
ваний в рамках компетентностного подхода усиливается в связи с разработкой и внедрением новых ФГОС. Ком-
петенция рассматривается как заданное социальное требование к профессиональной подготовке человека, необ-
ходимое для его качественной, продуктивной деятельности в определенной сфере [1].   

Необходимость реализации компетентностного подхода ставит вопрос о формах оценки результатов обу-
чения, т.е. определении степени сформированности профессиональных компетенций. При этом особую роль вы-
полняет правильно сформированный фонд оценочных средств. При его формировании необходимо соблюдать 
алгоритм: цель (желаемый результат) – профессиональная компетенция, которую необходимо сформировать, – 
содержание материала – средства формирования – полученный результат, проверяемый тем или иным способом 
оценивания.  

При реализации программы обучения по направлению подготовки магистра 43.04.02 «Туризм» профиль 
«Организация и управление туристской деятельностью» в КГТУ для магистрантов предполагается изучение спе-
циальной дисциплины «Туроперейтинг». Понятие туроперейтинга введено в 2001 г. Е.Н. Ильиной, которая его 
объясняет так: «Вовлечение в сферу туристского обслуживания организаций, предприятий и фирм, предостав-
ляющих услуги, а также комплектация из этих услуг разнообразных тематических туров – все это потребовало 
развития специфического бизнеса – туроперейтинга (разработки туристских программ)» [2]. Туроператор зани-
мается комплектацией тура на основе договорных взаимоотношений с поставщиками услуг и в соответствии  
с имеющимся туристским спросом. Он разрабатывает туристские маршруты, составляет программу обслужива-
ния туристов, организует комплекс мероприятий по продвижению и продаже туров [3]. Для магистрантов изуче-
ние этого предмета является логическим продолжением освоения таких программ бакалавриата, как «Технология 
и организация туроператорской и турагентской деятельности», «Проектирование туров внутреннего туризма». 
Однако дисциплина «Туроперейтинг», имеющая целью обучение навыкам туроператорской деятельности ставит 
свои задачи, решение которых опирается на овладение профессиональными компетенциями. Одна из задач «Ту-
роперейтинга»: изучение технологических процессов  организации туроператорской деятельности, ее совершен-
ствование, знакомство с передовыми образцами качественной разработки эффективных турпродуктов; изучение 
рынка разработки тура. Данная задача способствует освоению профессиональной компетенции ПК-1 – способ-
ность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям туристской индустрии, выявлять 
приоритетные направления в проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документа-
цию. Для овладения данной компетенцией в рабочей программе определена тема: «Повышение эффективности 
туроперейтинга во внутреннем и въездном туризме», которая знакомит с новаторскими решениями в области 
российского туроперейтинга. Практические занятия ориентируют магистрантов на самостоятельную деятель-
ность в области туроперейтинга. Итоговым занятием, оценивающим знания, умения и навыки магистранта, оп-
ределяющим степень освоения профессиональной компетенции ПК-1, является ролевая игра «Туроператор или 
турагент: открытие собственного бизнеса в туризме». Роли в игре распределяются в четырех рабочих группах: 
«Туроператор в сфере внутреннего туризма», «Туроператор в сфере въездного туризма», «Агентство путешест-
вий», «Виртуальный магазин путешествий». Концепция игры заключается в создании проекта, который решает 
следующие вопросы: определяет требования к туристскому предприятию данного профиля; порядок регистрации 
предприятия, возможные организационно-правовые формы; систему налогообложения; предполагаемый про-
филь деятельности, планирование работы; оснащение офиса и рабочих мест, планирование инвестиций для соз-
дания; оценку операционных расходов и окупаемости проекта; схему маркетинговой стратегии (бренд, турпро-
дукт, система продвижения, коммуникации). Ожидаемый результат: каждая рабочая группа разрабатывает мини-
проект создания предприятия заданного профиля и защищает свой проект на практическом занятии.  

Осуществление описываемой ролевой игры дает нам возможность  решить вопрос проверки уровня обу-
ченности в области знаний. Для этого перед магистрантами ставится вопрос: «Опишите особенности туроперей-
тинга на рынке въездного туризма». Для определения умений предлагается вопрос: «Представьте алгоритм дей-
ствий при открытии собственного бизнеса в туризме, планирование туристской деятельности». Для определения 
овладения навыками дается вопрос: «Вы хотите открыть собственный бизнес в туризме. Опишите основные эта-
пы и элементы этого процесса. От чего будет зависеть выбор конкретного вида деятельности в туризме?» Таким 
образом итоговая деловая игра позволяет выявить возможности магистранта применять полученные знания  
и умения, а также самостоятельно действовать в области туроперейтинга.     
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Статья посвящена вопросам использования фонда оценочных средств для проверки сформированности компетенций по 
дисциплине «Технология и организация турагентской деятельности» 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) обеспечивают адекватную оценку знаний, умений и компетен-
ций обучающихся. Деятельность педагогических коллективов при разработке оценочных средств должна быть 
ориентирована на усиление их содержательной и мотивационной составляющей, способствовать формированию 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Системная работа по созданию ФОС способствует 
повышению квалификации педагогических кадров в области педагогических измерений, анализа и использова-
ния результатов оценочных процедур [1].  

ФОС создаются для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-
бованиям соответствующей основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). ФОС – это ком-
плекс контрольно-оценочных средств (далее – КОС), предназначенных для оценивания знаний, умений и компе-
тенций студентов на разных стадиях их обучения, а также для проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников и проверки соответствия (или несоответствия) уровня их подготовки требованиям соответствующего 
ФГОС по завершению освоения конкретной ОПОП. Оценивание производится в ходе: текущего контроля знаний; 
промежуточной аттестации; государственной (итоговой) аттестации [2]. 

Особое значение приобретает ФОС в соответствии с требованиями компетентностного подхода. Оценка 
проводится на основе: использования методов групповых и взаимных оценок (рецензирование студентами работ 
друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки 
группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.); создания условий максимального 
приближения системы оценивания к условиям будущей профессиональной практики (например, использование 
ситуационных заданий на основе контекстного обучения, что обеспечивает интегрированную оценку нескольких 
характеристик одновременно). 

Оптимальный путь при формировании ФОС заключается в сочетании традиционных и инновационных 
способов, видов и форм контроля. При этом традиционные средства должны быть переосмыслены в русле ком-
петентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для практического применения. 

Рассмотрим эффективность использования инновационных ФОС для проверки сформированности компе-
тенций на примере дисциплины «Технология и организация турагентской деятельности» у студентов, обучаю-
щихся по программе СПО. Результатом освоения программы профессионального модуля «Предоставление тура-
гентских услуг» является овладение обучающимися видом профессиональной (турагентской) деятельности,  
в том числе профессиональными компетенциями (ПК). Турагентская деятельность − деятельность по продвиже-
нию и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем (турагентом) [3]. Цель дисциплины: научиться применять на практике полученные знания и навыки 
по предоставлению турагентских услуг [4]. 

Для формирования компетенций у студентов СПО, наряду с традиционными формами, необходимо ис-
пользовать деловые игры, занятия в компьютерных классах, задания в группах, что определяется их возрастными 
особенностями и способами восприятия. 

Для освоения ПК-1.2 (информировать потребителя о туристских услугах), ПК-1.4 (рассчитывать стои-
мость турпакета в соответствии с заявкой потребителя) возможно предложить деловую игру «Тренинг по 
бронированию туристского продукта». В ходе игры изучается технологическая схема обслуживания клиентов  
в офисе турагентства и составляется диалог продавца и клиента при бронировании конкретного турпродукта  
с учетом всех этапов продаж. В игре участвуют: менеджер по продаже туров и клиент. Клиент просит продать 
ему путевку в одну из стран. Менеджер, проходя по всем этапам продаж, завершает сделку.  

Для формирования ПК-1.3 (взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению турист-
ского продукта) предлагается деловая игра на тему «Работа с претензиями туристов». Студенты разбиваются на 
2 группы: 1-я группа готовит претензию; 2-я группа – ответ на претензию. 

Для освоения ПК-3.4 (взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 
продукта) проводится практическое занятие  в компьютерном классе по теме: «Работа с заявками на бронирова-
ние туруслуг. Бронирование в  поисковой системе». Задание заключается в следующем: 
 выявить туроператоров по заданному направлению; 
 на сайте туроператора найти и изучить договор по реализации турпродукта; 
 изучить условия реализации продукта; 
 в заданной поисковой системе (Туры.ру, РУСПО, Мастер тур и др.) найти и изучить тур по заданным параметрам. 

Таким образом, использование интерактивных форм ФОС способствует формированию профессиональ-
ных компетенций, освоению профессиональной деятельности в области турагентского обслуживания и наилуч-
шим образом соответствует возрастным особенностям студентов, обучающихся по программам СПО. 
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Рассматривается опыт разработки и использования ФОС в оценке качества подготовки  кадров для туризма. 
 

Под фондом оценочных средств (ФОС) понимается комплект методических и контрольных материалов, 
предназначенных для оценивания ЗУН и компетенций на разных стадиях обучения студентов, а также для атте-
стационных испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям 
соответствующего ФГОС по завершению освоения конкретной ООП [1]. 

В настоящее время такой комплект методических материалов, предназначенный для решения задач соответ-
ствия, должен быть представлен преподавателями КГТУ по дисциплинам, практикам, итоговой государственной 
аттестации в соответствии с требованиями Положения о формировании фонда оценочных средств КГТУ [2]. 

По читаемым дисциплинам у каждого преподавателя имеются ФОС, представленные в том или ином виде 
в УМКД, поэтому речь фактически идет о создании нового документа по заданной форме, в который войдут ра-
нее выполненные разработки. В ФОС должны быть включены оценочные средства не только по промежуточной 
и итоговой аттестациям, но и по входному и текущему видам контроля. Как отмечено в методических рекомен-
дациях наших коллег: «Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП ВПО, должны быть 
разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться действенным средством не только 
оценки, но и обучения» [1].  

Нами за период работы в вузе разработаны и используются различные виды оценочных средств в процессе 
обучения студентов и магистрантов целому циклу экономических дисциплин, проведения практик, итоговой го-
сударственной аттестации по всем формам контроля. Особенностью их использования и отражения в ФОС в на-
стоящее время является их привязка к конкретным компетенциям и процедурам оценивания. 

Наиболее распространенными видами контроля, в которых традиционно проводилась оценка, являются 
промежуточный и итоговый. При их реализации чаще используются экзаменационные билеты и тесты; выполне-
ние и защита ВКР. Нами при проведении итоговой государственной аттестации бакалавров в форме государст-
венного экзамена используется комбинация видов оценочных средств: теоретический вопрос, комплект тестовых 
заданий по дисциплинам профессионального цикла и задание на проверку владения профессиональными навы-
ками по одной из  дисциплин профессионального цикла. Оценка ВКР производится по критериям, согласован-
ным с компетенциями, экспертами: руководителем ВКР, рецензентом, государственной экзаменационной комис-
сией. Такой подход, на наш взгляд, позволяет более точно оценить результаты подготовки бакалавров. 

Промежуточный контроль по дисциплинам осуществляется в форме зачета и экзамена с помощью тестов, 
выполнения и защиты курсовых работ по заранее установленным критериям, учитывающим компетенции; зада-
ний на разработку тестов по дисциплине. Так, например, по дисциплинам «Статистика туризма», «Бизнес-
планирование» в тестах используются кейс-задания, состоящие из тестов разного типа, но по одному из разделов 
изучаемой дисциплины. 

Текущий контроль по дисциплинам осуществляется в форме контрольных, лабораторных работ, защиты 
командных проектов, практических занятий, коллективного варианта компьютерной деловой игры «Корпора-
ция+», выполнения письменных домашних заданий в виде кейс-задач, рефератов, заданий реконструктивного  
и репродуктивного уровня. В качестве оценочных средств используются тесты, отчеты, эталоны решения задач. 
На лекциях применяется такая форма контроля, как «пятиминутка». В конце лекции задается пять вопросов по теме 
лекции. Ответ, как правило, на три вопроса предполагает «да», «нет», на два: несложные для записи ответы, крат-
кие формулировки. Практикуются для формирования профессиональных компетенций и такие средства, как прове-
дение взаимной экспертизы работы, «битва проектов», защита работ перед пригашенными профессионалами. 

Входной контроль для магистрантов представлен разработанной программой вступительных экзаменов  
в виде тестов разного уровня сложности и балльной оценкой. 

Недостаточное внимание, на наш взгляд, уделяется входному контролю внутри учебного процесса, кото-
рый, с одной стороны, определяет остаточные знания, с другой − дает возможность скорректировать учебный 
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процесс по дисциплине и в целом. Так, например, нами входной контроль применялся в рамках государственно-
го плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
(«Президентской программы») по направлению «Финансовый менеджмент», что позволяло выявлять интересы  
и уровень слушателей, пришедших на программу. В настоящее время входной контроль с помощью оценочных 
средств был проведен у магистрантов 2-го курса обучения по дисциплине «Технологии туристско-рекреацион- 
ного проектирования и освоения территорий». Для этой цели использовались открытые вопросы и тесты по дис-
циплинам, которые являются базовыми для изучения данной дисциплины.  

Сегодня остаются еще не решенными окончательно проблемы оценивания, как верно замечено В.И. Бли-
новым: «Общепризнанные методы измерения компетенций в системе образования сегодня отсутствуют» [3], что 
показывает и наш практический опыт. В то же время, на наш взгляд, не стоит усложнять процедуру оценивания 
компетенций, она должна быть понятной, доступной и простой.  
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Система контроля знаний в вузах в настоящее время вступает в противоречие с современными требова-
ниями к подготовке квалифицированных специалистов. Главный ее недостаток очевиден: она никак не способст-
вует активной и ритмичной самостоятельной работе студентов. Кроме того, существующая система усредняет 
всех: и студент, сдавший все контрольные мероприятия досрочно, и студент, сдавший их лишь в зачетную неде-
лю, формально одинаково успевают. При этом окончательная оценка по предмету (после экзамена) никак не 
учитывает «предысторию», содержит существенный элемент случайности. Система оценивания должна удовле-
творять критериям простоты, доступности и однозначности, т.е. быть понятной студенту. Важно, чтобы он был 
убежден в ее адекватности, т.е. в соответствии оценки его уровню знаний, а также понимал законность и спра-
ведливость действий преподавателя. Важное условие – контролировать уровень знаний на всех этапах обучения.  

Одной из современных оценочных технологий в образовательной деятельности является рейтинговая сис-
тема контроля (РС), дающая возможность количественно оценивать уровень обученности студентов, а в ком-
плексе с рейтинговой технологией обучения она позволяет реализовать идею управления качеством образования.  

В основном отмечаются следующие преимущества РС. 
1. Для студентов РС обеспечивает: возрастание активности в семестре за счет прозрачности схемы оценки успе-

ваемости в семестре; возможности получить заданный уровень оценки успеваемости при планировании своей 
нагрузки в семестре и успешном выполнении плановых учебных мероприятий; постоянную самодиагностику 
и самоконтроль учебных достижений. РС повышает прочность знаний за счет систематической работы над 
материалом. Студенты получают определенный заряд для активного участия в работе семинара. 

2. Для преподавателей РС обеспечивает: повышение качества работы за счет планирования большого количест-
ва оцениваемых учебных мероприятий в семестре; стимулирование эффективности обучения; повышение 
уровня методической работы; непрерывный контроль и управление ходом учебного процесса; объективность 
оценки учебных достижений студентов, а также объективность оценки своего собственного труда. 

3. Для руководителей РС обеспечивает: улучшение организационно-методического контроля учебного процесса 
по результатам текущего и итогового рейтинга успеваемости за счет анализа закономерностей в показателях 
успеваемости с последующим анализом недостатков учебно-методической работы и оперативным внесением 
корректив в организацию учебного процесса; объективность в решении вопроса о переводе студентов с курса 
на курс и на вторую степень образования. 

Опыт применения рейтинговой системы используется в КГТУ. Спроектирован курс математики для сту-
дентов специальностей СПО «Туризм» и СПО «Дизайн», разработаны принципы рейтинговой системы; проведе-
на реконструкцию содержания курса; спроектирована система занятий по этому курсу; выявлены особенности их 
проведения; апробирован проект курса в учебном процессе и обработаны его результаты; проведены анкетиро-
вание и тестирования результатов апробации. 
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Информационный обмен в научной среде – важнейший аспект деятельности научных школ вузов. Участие 
в научных семинарах, конференциях, симпозиумах, научно-технических выставках стимулирует ученых в их 
исследовательской деятельности, способствует повышению практической ориентации научных исследований. 

Один из путей продвижения новых инновационных разработок в различных областях научных школ уни-
верситета – это организация взаимодействия между учеными и производственными предприятиями в рамках 
международных и всероссийских выставок и конференций. 

Для инженерных научных школ Костромского государственного технологического университета стали тради-
ционными участие в таких научно-практических мероприятиях, как Международный текстильно-промы- 
шленный Форум «Золотое кольцо» (г. Плес), Международный симпозиум по техническому текстилю, нетканым мате-
риалам и защитной одежде Techtextil Russia Symposium (г. Москва), национальная выставка ВУЗПРОМЭКСПО  
(г. Москва), Международный электроэнергетический форум «RUGRIDS ELECTRO» (впервые в 2015 г.) и др.  

Прошедший в сентябре 2015 г. юбилейный X Международный промышленно-экономический форум «Зо-
лотое кольцо» стал реальным центром общения авторитетных представителей российского текстильного бизне-
са, научных кругов, финансовых институтов по ключевым направлениям дальнейшего развития текстильной 
промышленности России. На мероприятиях форума – выставках, конференциях, где был представлен и Костром-
ской государственный технологический университет, профессиональное сообщество обсудило перспективы раз-
вития высокотехнологичных производств, пути развития российской текстильной индустрии, участники обменя-
лись мнениями, прошли интересные дискуссии. В работе выставки «Образцы перспективных инновационных 
материалов и изделий» приняли участие 16 промышленных предприятий и 5 вузов, среди которых и КГТУ, 
представивший свои стенды с инновационными образцами. 

Участие в таких мероприятиях не только позволяет вузовским ученым представить свои достижения более 
широкой аудитории, но также быть в курсе всех актуальных научных проблем, которые решают коллеги, форми-
ровать личные связи в кругу специалистов одной и той же сферы, находить потенциальных инвесторов для ин-
новационных проектов, получать информацию об инновационных потребностях потенциальных заказчиков ис-
следований и разработок. 

Коммуникационный обмен мнениями ученых и производственников особенно актуален на стадии поста-
новки задачи или выбора направлений исследований. Несмотря на известный перечень приоритетных направле-
ний развития науки и техники и критических технологий, сформированных Правительством РФ, постановка 
конкретных задач  исследований, актуальных для реального внедрения в производство, или потребность реше-
ния фундаментальных проблем экономики остается наиважнейшим аспектом научной деятельности. 

Присутствие на выставках представителей производства способствует оценке учеными востребованности 
своих разработок и потенциала роста,  расширению профессиональных контактов, проведению первичных пере-
говоров об условиях и перспективах финансирования инновационных проектов с возможными грандодателями. 
Участие аспирантов, докторантов и молодых ученых в работе выставок, конференций и форумов способствует 
повышению привлекательности научных исследований для молодежи. 

Творить, изобретать, общаться, взаимодействовать, поддерживать ученых-инноваторов, обмениваться 
опытом в области новых технологий, вести конструктивные диалоги с представителями инвестиционных струк-
тур, находиться в научном информационном пространстве – один из рецептов создания новых научных знаний  
и их продвижения в современных условиях. 

Обеспечить соответствие научной деятельности университета по развитию инновационных разработок  
и проектов реальным потребностям российской экономики можно только путем взаимодействия всех участников 
инновационного процесса между собой и последующей совместной разработкой конкретной стратегии развития 
той или иной отрасли или отдельных программ развития. Именно с этой целью КГТУ стал членом технологиче-
ской платформы «Текстильная и легкая промышленность», которая является постоянно действующей открытой 
межотраслевой коммуникационной площадкой для обсуждения, формирования спроса и реализации инноваци-
онных перспективных проектов. Работа в рамках технологической платформы является способом мобилизации 
возможностей заинтересованных сторон: государства, бизнеса, научного сообщества. 

В настоящее время для консолидации исследователей создаются научно-образовательные центры (НОЦ), 
инжиниринговые центры, межотраслевые промышленно-инновационные кластеры, центры коллективного поль-
зования оборудованием и др. В связи с этим особо хочется выделить этап НИР с применением современного 
оборудования. В настоящее время в университете нет финансовых возможностей для приобретения необходимо-
го инструментария или выполнения исследований на современном уровне. В данной ситуации возможна органи-
зация взаимодействия в рамках совместных исследований с развитыми индустриальными партнерами или родст-
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венными вузами. При этом не обязательно, чтобы такое взаимодействие проходило только на коммерческой ос-
нове, примером может служить организация совместного НОЦ между КГТУ (г. Кострома) и КНИТУ (г. Казань). 

Активное участие ученых университета на различных коммуникационных площадках позволит универси-
тетской науке быть действительно важным звеном в технологических цепочках исследований, разработок, моде-
лирования и проектирования, в процессе создания национальной инновационной системы и модернизации клю-
чевых отраслей. 

 
 

УДК 004.415.2 
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА И БИЗНЕСА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СОВМЕСТНОГО IT-ПРОЕКТА 

Н.О. Прядкина, А.И. Игель  
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В условиях современной экономики, а также особенностей производственного сектора очень важной про-
блемой является модернизация отечественных предприятий, а также оптимизация их бизнес-процессов. Это по-
зволит промышленности выпускать продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам, а значит – 
востребованную как на внешнем, так и на внутреннем рынке. 

Однако, как правило, производственные предприятия, особенно областного масштаба, не могут себе позволить 
вести дорогостоящие исследования ни в области техники и технологии, ни в области управления производством. 

В рамках сотрудничества промышленности с учреждениями образования и науки на кафедре информаци-
онных технологий и защиты информации КГТУ накоплен положительный опыт внедрения студенческих IT-
проектов в реальный производственный процесс. Следует отметить, что это выгодно обеим сторонам: предпри-
ятия получают идеи, разработки и рационализаторские предложения, кроме того, могут предложить их авторам 
работу, тем самым приобретая квалифицированные кадры. Университету же это позволяет вести актуальные 
разработки, а значит готовить высокоуровневых специалистов по востребованным направлениям. Выгодно это  
и студентам, поскольку подобное сотрудничество позволяет проявить себя и расширить свои знания и компетен-
ции за рамки учебной программы. 

Одним из представителей производства нашего региона, с которым в КГТУ ведется активное сотрудниче-
ство, является предприятие ЗАО «КС-Октябрь». Данное предприятие входит в группу компаний «КС-Русь», яв-
ляющуюся одним из крупнейших производителей торгового и торгово-холодильного оборудования.  

Безусловно, для такой компании очень важным является условие конкурентоспособности на рынке про-
дукции. Руководство предприятия решило пойти по пути оптимизации бизнес-процессов, для чего потребова-
лось разработать программный продукт, функционал которого позволял бы осуществлять информационную 
поддержку процесса проектирования линий холодильного оборудования. 

Основным коллективом разработчиков стали студенты старшего курса профиля «Информационные системы  
и технологии». Проект выполнялся в рамках курсового проектирования, а также в процессе подготовки выпускной 
квалификационной работы. Студентам была предоставлена возможность проявить самостоятельность в принятии 
решений. В частности, ими производилось непосредственное общение с заказчиком, определение требований, поста-
новка и решение задач. Все это позволяет выработать у студентов умение самостоятельно находить решение возни-
кающих проблем, а также воспитать коллективное чувство ответственности за результат проектирования. 

В рамках работы над данным проектом проводилось моделирование бизнес-процессов предприятия, про-
ектирование структуры данных, проектирование и реализация программного продукта [1, 2]. 

Результатом совместной работы стало программное приложение, пользователь которого (клиент, сотруд-
ник предприятия, конструктор), в зависимости от своей роли, может осуществлять проектирование линий холо-
дильного оборудования на основе представленных в окне приложения элементов комплектации, производить 
аналитику производственных заказов и корректировать существующие конструктивные элементы. Основная 
форма приложения представлена рис. 1.  

Интерфейс приложения настраивается в зависимости от режима работы системы. Сложные и многоуров-
невые бизнес-правила предметной области проверяются на уровне интерфейса, а также на уровне базы данных. 
Приложение реализует все операции по проектированию линий холодильного оборудования, поддерживает ра-
боту с базой данных, а также предоставляет возможность формировать на основе хранимых данных статистиче-
ские отчеты, необходимые для управления деятельностью предприятия. Пример результата запроса для подсчета 
процентной части объема продаж каждого вида исполнения холодильного оборудования от общего объема про-
даж за год приведен на рис. 2.  

Реализованный IT-проект позволил студентам не только закрепить имеющиеся знания по дисциплинам 
«Языки программирования, «Технологии программирования», «Управление данными», «Проектирование ин-
формационных систем», но и оценить возможность применения знаний для решения реальных, а не абстрактных 
задач. Такие выпускники гораздо более компетентны, конкурентоспособны на рынке труда и приспособлены  
к решению производственных задач. 

В данный момент разработанная система успешно применяется на предприятии и уже приносит прибыль. 
Кроме того, предложенная структура программного обеспечения при доработке в соответствии с ограничениями 
предметной области может использоваться как на других предприятиях подобной отрасли, так и на предприяти-
ях смежных отраслей. 
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Рис. 1. Основная форма приложения 

 

 
Рис. 2. Пример выполнения хранимой процедуры в приложении 

 

Таким образом, рассмотренный опыт совместной работы представителей производства и образования яв-
ляется успешным, и работа в этом направлении может быть продолжена. 
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ОАО «Костромской судомеханический завод» – одно из старейших предприятий г. Костромы (в апреле 
1934 г. введен в эксплуатацию), специализируется на выпуске малотоннажных судов речного и морского базиро-
вания, в которых в качестве движителя используется энергия водяной струи (водомет). Значительным преиму-
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ществом судов данного класса является возможность плавания по мелководью. Катера, выпускаемые заводом  
в 1960–1980-е гг., были широко востребованы в лесопромышленном комплексе, когда основным видом транс-
портирования делового леса являлся молевой сплав по малым рекам и буксировка его в плотах по большим вод-
ным артериям (р. Волга). 

Катера марок КС-100 отличались высокой маневренностью, хорошими ходовыми качествами, надежно-
стью и долговечностью. Потребителями продукции КСМЗ были леспромхозы Костромской области, располо-
женные по берегам рек: Унжа, Нея, Немда, Ветлуга и др. 

С изменением экономической ситуации в России, отходом от государственного регулирования и управле-
ния, переходом на рельсы частного предпринимательства и бизнеса остро встала проблема конкурентоспособно-
сти продукции ОАО «КСМЗ». Маркетинговая служба завода во главе с руководством проделала большую работу 
по модернизации производства и освоению новых видов продукции. Разрабатываются новые модели водометных 
катеров: КС-110, КС-110-32а, КС-110-35, КС-110-52, КС-110-34,КС-110-37, КС-140, КС-162, КС-171, скоростных 
алюминиевых катеров: КС-700, КС-600 Фишер, КС-701, КС-820 и др. Завод осваивает выпуск судов представи-
тельского класса – моторная яхта «Калипсо». Суда широко востребованы в различных отраслях промышленно-
сти, в военных ведомствах (пограничная охрана), МЧС, у туристов, рыболовов, охотников, а также  предназна-
чены для перевозки пассажиров. Но существующие водометные движители не в состоянии обеспечить высокие 
скоростные характеристики судов, т.к. их КПД достаточно низок, а энергопотребление значительное. 

В мировом судостроении все большее распространение стали получать винторулевые колонки (ВРК) как 
средство активного управления судном. ВРК представляет собой гребной винт, направление тяги которого мо-
жет изменяться в широких пределах за счет поворота устройства относительно вертикальной оси. Они могут 
использоваться в качестве главных или вспомогательных движителей и обеспечивать как ходовые, так и манев-
ренные качества судна [1, 2]. 

В настоящее время на скоростных судах речного и морского плавания устанавливают угловые поворотно-
откидные колонки (УПОК), выполняющие функцию руля, гребного винта, реверсивного механизма и редуктора. 
Они обеспечивают: 
- надежную передачу мощности от двигателя внутреннего сгорания (ДВС) гребному винту; 
- реверсирование направления гребного винта; 
- уменьшение оборотов гребного винта по отношению к числу оборотов коленчатого вала ДВС; 
- передачу усилия, создаваемого гребным винтом на корпус судна; 
- управление судном. 

Основными изготовителями ВРК являются фирмы AQUAMASTER (Финляндия), KaMeWa (Швеция), 
SHOTTEL (Германия), ZETPELLER (Япония), «Меркюри-Марин» и «ОМС». Мировым лидером по производству 
УПОК является шведская фирма «Вольво-Пента» [3–7]. 

Первые УПОК появились в 1913 г. с бензиновым двигателем мощностью 2,2 кВт. К 1930 г. с помощью 
УПОК удалось передать мощность в 11,8 кВт, и только начиная с 1958 г. после разработки шведской фирмы 
«Вольво-Пента» первой модели колонки «Акваматик» с двигателем мощностью 48 кВт, они стали широко при-
меняться в катеростроении.  

В настоящее время УПОК является основным типом трансмиссии на катерах различного назначения при 
агрегатной мощности до 440 кВт. Они выпускаются в паре с дизельными и карбюраторными двигателями, при-
меняются также в переносных агрегатах большой мощности и предназначены для привода несамоходных судов 
типа плашкоутов и барж. 

Наибольшее распространение получили колонки с Z-образной передачей, в которой все три вала располо-
жены под прямым углом. Существуют также модели колонок с промежуточным валом, наклоненным под углом 
110°–130° к гребному валу.  

При необходимости передачи большого крутящего момента колонки снабжают двумя или большим чис-
лом промежуточных валов. 

Преимуществами УПОК по сравнению с установками, имеющими обычный валопровод, являются: 
- компактность; 
- простота монтажа, не требующая фундамента под двигатель; 
- хорошая защита гребного винта; 
- возможность подхода к необорудованному берегу; 
- лучшая управляемость; 
- более высокий (на 10–12 %) пропульсивный коэффициент. 

В прошлом году шведская фирма «Вольво-Пента» выпустила на рынок новую колонку «Вольво-Пента 
750». Ее управление осуществляется с помощью гидравлической системы, она может быть откинута на угол до 
800 для смены гребного винта на плаву. При столкновении с каким-либо подводным препятствием удар смягча-
ется гидравлическими амортизаторами. Характерной чертой новой колонки является сильный наклон вертикаль-
ного вала к трансу, что сделано для уменьшения усилия, необходимого для поворота нижней части УПОК  
с гребным винтом большого диаметра (до 610 мм). Подводная часть колонки может быть повернута на 1800 для 
осуществления заднего хода за счет использования в конструкции колонки червячного механизма взамен тради-
ционного реверсивного устройства с фрикционной муфтой (рис. 1). 

Также на рынке себя зарекомендовали ВРК группы компаний немецкой фирмы SCHOTTEL (рис. 2). ВРК 
SCHOTTEL признана во всtм мире в качестве классической судовой пропульсивной системы. Группа SCHOTTEL, 



40 

штаб квартира которой находиться в г. Шпай на Рейне, основанная в 1921 г., на протяжении почти 60 лет занимает-
ся разработкой и производством азимутальной пропульсии и маневровых систем и комплексных пропульсивных 
систем мощностью до 30 МВт, систем рулевого управления для судов всех размеров и типов. Около 100 сервисных 
станций и офисов продаж по всему миру обеспечивают близость производства к клиенту. 

 

Рис. 1. Угловая колонка «Вольво-Пента 750» Рис. 2. Угловая двухвинтовая колонка фирмы Schottel
 
ОАО «КСМЗ» обратилось к КГТУ с просьбой принять участие в разработке и изготовлении опытного об-

разца угловой винтовой поворотно-откидной колонки (УВОК), что было продиктовано острой потребностью  
в повышении технико-экономических показателей катеров. В частности, необходимо было повысить возмож-
ность судов по преодолению больших водных расстояний без дозаправки в течение одного светового дня на ре-
ках Сибири, Урала, Дальнего Востока, северного региона РФ и др. 

В июне 2014 г. между КСМЗ и КГТУ был заключен договор №54/14 на тему: «Разработка проекта,  
3D-моделирование, исследование и производственные испытания опытного образца угловой поворотно-откид- 
ной колонки на базе ДВС ЯМЗ для катеров ОАО «Костромской судомеханический завод». ОАО «КСМЗ» сфор-
мулировало техническое задание на проектирование в рамках договора. 

Основными пунктами технического задания являются следующие: 
1. Входная мощность, л.с.    до 450 
2. Входной крутящий момент, Н·м  до 2000 
3. Обороты на входе, мин-1  до 3000 
4. Передаточное отношение  1 : 1 
5. Межосевое расстояние, мм  около 750 
6. Реверс направления упора винта осуществить поворотом нижней части колонки относительно 

верхней на 1800  
7. Дейдвуд и цапфа выходного вала изготавливается под стандартные винты типа «Solas» диамет-

ром до 500 мм 
8. Смазка жидкая с принудительной циркуляцией и с контролем темпера-

туры масла 
9. Ожидаемый упор винта, Н  30000 
10. Предусмотреть разовую регулировку  
межосевого расстояния в пределах  –50…+50 мм 
11. Материал корпуса сталь или алюминиево-магниевый сплав 
12. Угол откидывания колонки 450  
13. Плавная регулировка в опущенном  
состоянии (трим)    –40 … +100 
 
УВОК будет изготавливаться ОАО «КСМЗ» по технической документации, разработанной КГТУ совме-

стно с ОАО «КСМЗ». 
УВОК должна удовлетворять требованиям Правил Российского речного регистра [8], а также Техническо-

го регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ №623 от 12.08.2010 г. 

Для выполнения работы был создан творческий коллектив из числа молодых преподавателей, магистран-
тов и студентов механического факультета под руководством декана механического факультета д.т.н., проф.  
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В.А. Гусева. На начальном этапе была поставлена задача определить общую компоновку УВОК, которая бы по-
зволяла реализовать технически все пункты ТЗ. При этом в качестве ограничений учитывались, прежде всего, 
габариты и вес изделия, с одной стороны, с другой – надежность работы и эффективная система смазки всех си-
ловых механизмов и узлов трения. Каждый член творческого коллектива выполнял определенный объем работы, 
регулярно проводились встречи, на которых обсуждались принятые технические решения и оперативно доводи-
лись до заказчика. 

Основным исполнителем по теме была Е.И. Громова, к.т.н., доцент, зам. декана МФ, которая выполнила 
большой объем работы, связанной с эскизным проектированием элементов УВОК, кинематическим и силовым 
анализом, оценкой подвижности и управляемости УВОК согласно ТЗ, прочностные расчеты. При этом использо-
вался современный отечественный САПР «КОМПАС-3D V.15». Электронные копии конструкторской докумен-
тации по системе электронной связи оперативно транслировались ОАО «КСМЗ», и по их рекомендациям вноси-
лись необходимые исправления и доработки. 

Магистрант И. Андрианов (гр. 13- ММ-2) занимался 3D-моделированием погружной части УВОК и моде-
лированием динамики ее взаимодействия с набегающим потоком воды, используя САПР T-Flex и ППП ANSYS 
(рис. 3–9). Большую консультативную помощь в работе с ППП ANSYS оказал д.т.н., проф. кафедры ТПЛВ КГТУ 
Н.В. Киселев. 

 

 
Рис. 3. 3D-модель погружной части 

УВОК в САПР T-Flex 
 

Рис. 4. Общий вид модели и окно настройки булевой операции в ANSYS 
 

 

Рис. 5. Внешний вид тела после наложения параметров граничных поверхностей 
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Рис. 6. Процесс расчета проекта и графики сходимости 
 

 

Рис. 7. Распределение силы давления воды в разных точках погружной части УВОК 
 

 

Рис. 8. Окно приложения для проведения экспериментов «Responsive Surface»  
 
Расчетный модуль ANSYS позволяет также определять крутящие моменты, необходимые для поворота 

погружной части УВОК в зависимости от скорости движения судна. Нами были произведены расчеты крутящих 
моментов при повороте гондолы на 20, 40, 350. На рис. 9 представлены результаты расчета имитационной модели 
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УВОК. Эти данные в дальнейшем были использованы при выборе мощности гидромотора, управляющего пово-
ротом нижней части УВОК при рулении судна.  

 

 

Рис. 9. График зависимости крутящего момента погружной части УВОК от скорости судна 
 

Магистрант В. Коршунов (гр. 13-ММ-2) спроектировал и рассчитал гидросистему подъема-опускания-трима 
УПОК с учетом упора винта и выбрал силовые гидроцилиндры и гидростанцию для управления (рис. 10, 11). 

 

 
 

Рис. 10. Гидростанция GSM-15: 
1 – фланец электродвигателя; 2 – электродвигатель;  

3 – бак для масла; 4 – насос; 5 – фильтр на всасывании;  
6 – предохранительный клапан; 7 – обратный клапан;  

8 – распределитель 

 Рис. 11. Схема гидросистемы 
 

Магистранты А. Чмарев и М. Глумин (гр. 13-ММ-2) занимались разработкой гидросистемы руления суд-
ном по схеме «гидронасос – гидромотор». 

По требованию заказчика поворот рулевой колонки должен осуществляться за 2,5 с, следовательно, необ-
ходимо было подобрать насос с пропускной способностью не ниже 696 (700) см3/мин. Например, электрогидрав-
лический насос 24 В, 700 см3/мин фирмы VETUS (EHP) или отечественный аналог. На рис. 12 приведена гидро-
система руления, организованная по принципу «гидронасос – гидромотор». 

Магистрант М. Григорьев (гр. 13-ММ-2) разрабатывал оригинальную систему циркуляционной смазки 
верхнего редуктора УПОК, используя опыт работы на Некрасовском механическом заводе, изготавливающем 
насосы широкой номенклатуры для пищевой промышленности. 

Бакалавр Е. Голубев (гр. 11-ТМ-2) совместно с Е.И. Громовой оперативно преобразовывал файлы эскизов 
из САПР КОМПАС 3-D V.15 в 3-D файлы САПР Pro|E Wildfire 4.0 (рис. 13–15). 

В.А. Гусев осуществлял общее руководство работой, выполнял прочностные расчеты элементов УВОК, 
принимал решение относительно компоновки отдельных узлов, прорабатывал вопросы по максимальному ис-
пользованию в конструкции УВОК отечественных комплектующих, составлял ведомость покупных изделий, 
оперативно взаимодействовал и координировал работу коллектива с ОАО «КСМЗ». От завода в работе активное 
участие принимал главный инженер А.В. Пятунин (выпускник механико-технологического факультета КТИ)  
и замглавного технолога, выпускник механического факультета 2005 г. А. Горохов. 



44 

Рис. 12. Гидросистема руления УВОК «гидронасос – гидромотор» Рис. 13. Общая сборка УВОК  
в САПР Pro|E Wildfire 4.0

 

 

Рис. 14. 3D-модель погружной части УВОК в САПР Pro|E Wildfire 4.0 
 

 

Рис. 15. Верхняя часть УВОК без крышки и гидромотора 
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По завершении работы КГТУ 29.06. 2015 г. в рамках установленных сроков действия договора передал ОАО 
«КСМЗ» комплект технической документации, позволяющей запустить в производство опытный образец УВОК:  
1) пояснительную записку с подробными расчетами элементов УВОК и результатами научных исследований; 
2) комплект чертежей УВОК, включающий поузловые сборки и деталировки, выполненные в САПР  

«КОМПАС-3D V.15»; 
3) диск CD, содержащий 242 файла по 3D-моделированию в САПР Pro|E Wildfire 4.0. 

Если оценивать работу в целом, то эффективность ее очевидна, поскольку за весьма «скромные» деньги 
ОАО «КСМЗ» получил готовое техническое решение инновационной разработки и может запускать ее в произ-
водство. 

Для вуза – это отличная практика и возможность поучаствовать молодым преподавателям, магистрантам  
и студентам в реальном проектировании. Итогом работы явилась защита выпускной квалификационной работы 
бакалавром Е.олубевым на тему: «Проект угловой винтовой откидной колонки для скоростных катеров ОАО 
«Костромской судомеханический завод», которая была признана лучшей по итогам защит бакалавров 2015 г. на 
кафедре технологии машиностроения КГТУ, заняла 1-е место в университетском конкурсе НИРС в номинации 
«3D-моделирование» и направлена для участия в форуме «Лучшие студенты технических вузов России»  
в г. Нижний Тагил, приуроченном к проведению X Международной выставки вооружения, военной техники  
и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил – 2015», проводимой 9–12 сентября 2015 г. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ОТРАСЛИ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЛУБОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Е.Л. Пашин 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

Для отрасли производства и переработки натурального текстильного сырья в КГТУ эффективно осуществляется научно-
педагогическая деятельность, направленная на решение кадровых и технических проблем отрасли. За предшествующий период 
подготовлено более 4000 инженеров, значительное количество докторов и кандидатов наук, созданы и внедрены в производство 
новые технологии и машины для переработки льна и конопли. Новые разработки получили высокую оценку Правительства РФ. 
 

Одним из приоритетных направлений развития современного общества является использование экологи-
чески безопасных материалов для нужд человека. Решение госсовета при Президенте РФ по развитию отечест-
венного текстиля, реализация многочисленных программ по повышению эффективности льноводства, постоян-
ная экономическая поддержка этой отрасли народного хозяйства отражают возросшее внимание к натуральным 
волокнам как сырью для текстильной промышленности.  

В нашем университете с 1938 г. функционирует единственная в стране кафедра по подготовке инженеров 
для работы на льнозаводах. Подготовлено около 4000 специалистов. Их трудовая деятельность в льносеющих 
регионах бывшего СССР, а также на предприятиях по переработке конопли и кенафа направлена на укрепление 
сырьевой базы предприятий текстильной промышленности.       

Высококвалифицированные специалисты кафедры обеспечивали не только высокий методический уро-
вень обучения, но и создали научно-технический фундамент и кадровый потенциал отрасли. В последнее время 
подтверждением этого является присуждение сотрудникам кафедры премий Правительства РФ в области науки и 
техники (Е.Л. Пашин – 2005 и 2011 гг.; А.В. Куликов – 2011 г.; И.А. Румянцева – 2011 г.). 

Важнейшим направлением деятельности является научно-техническая составляющая. Созданный на ка-
федре научный потенциал обеспечивает разработку перспективной техники и новых технологий получения льна  
и конопли. Работа проводится по нескольким направлениям: процессы агропроизводства, подготовительные 
операции для получения волокна, технологии обескостривания, углубленная переработка волокна и др. По этой 
тематике работают специалисты других кафедр университета, многие из них по материалам исследований ус-
пешно защитили кандидатские и докторские диссертации.  

Итоги исследовательской работы заслуживают высокой оценки. Результаты научно-технической деятель-
ности находят применение в промышленности. Так, по заказу Минсельхоза РФ в 2010 г. создан принципиально 
новый мяльно-трепальный агрегат МТА-3Л, обеспечивающий переработку льна на основе использования авто-



46 

матизированных систем управления работой машин (авторы Е.Л. Пашин, М.С. Енин, И.А. Румянцева, А.Б. Лап-
шин, С.Е. Маянский). В настоящее время агрегат установлен на Даниловском льнозаводе Ярославской области.  

Благодаря координации научных работ специалистов теплотехников и технологов, разработана новая 
энергосберегающая технология сушки льняной тресты, которая вызвала интерес переработчиков льна Вологод-
ской, Ярославской и Костромской областей. Применительно к новой технологии предложена конструкция су-
шильной машины, основные параметры которой обоснованы в кандидатской диссертации Ю.В. Васильева. 

В рамках работающего на базе КГТУ Российского технического комитета по стандартизации «Лубяные 
культуры и продукция, производимая из них» сотрудниками кафедры на основе финансовой поддержки отрасли 
созданы новые национальные стандарты на льнопродукцию и новые приборы для оценки ее качества (авторы 
Е.Л. Пашин, А.В. Куликов).  

Начиная с 2008 г., интенсивно разрабатывается технология получения однотипного льняного волокна для 
его последующего использования при производстве нетканого материала, волокнистого полуфабриката, ваты для 
замены хлопка и других льносодержащих материалов (авторы Е.Л. Пашин, Т.Ю. Смирнова).  

Все проводимые исследования выполняются в рамках аспирантских работ и с участием студентов. Многие 
студенческие работы получают высокую оценку на российских и региональных конкурсах. На последних курсах 
обучения обязательным условием является формирование у студентов потребности к инновациям, совершенст-
вованию технологии, поиску нетрадиционных направлений использования льна, к внедренческой работе на 
предприятии. Такой подход является основой деятельности преподавателей кафедры.  

В последний период активизировались взаимодействия с работодателями. Укрепляются связи с конкрет-
ными предприятиями отрасли для организации практик студентов (рис. 1).  

Важнейшей составляющей является повышение квалификации работников предприятий отрасли. На базе 
КГТУ с помощью преподавателей кафедры прошли переподготовку специалисты Республики Удмуртия и Воло-
годской области (рис. 2). Предусматривается разработка комплексных планов работы по данному направлению 
обучения. Заметную поддержку в этом оказывает новый руководитель федерального агентства по производству  
и переработке льна и конопли, выпускник КГТУ В.В. Коновалов. С его участием согласован план по развитию 
учебного процесса с учетом потребностей отрасли.  

В настоящее время сотрудниками кафедры сформулированы направления развития, основанные на вы-
сокой методической организации учебного процесса и научном поиске с учетом современных потребностей 
практики.  

 

Рис. 1. Практическая работа студентов  
на Шолоховском льнозаводе по внедрению новых разработок 

Рис. 2. Повышение квалификации специалистов  
предприятий по переработке льна Вологодской области
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БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 15.03.04 «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ» 
В.В. Лапшин 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Участие студентов в научно-исследовательской работе позволяет им осваивать новые подходы к решению 
учебных и научных задач, изучить проблемы совершенствования технологических процессов, сформировать 
научный подход к решению практических задач. Такие работы мотивируют к активной творческой деятельности. 
Они позволяют самостоятельно изучить предмет исследований и реализовать тесное общение с профессионала-
ми и специалистами, а также использовать современную измерительную технику. 

Например, при проведении научно-исследовательских работ с ОАО «Солигаличский известковый комби-
нат» по теме: «Разработка автоматизированной системы управления технологическим процессом выгрузки  
и транспортировки готовой продукции с шахтных пересыпных известеобжиговых печей» под руководством пре-
подавателей кафедры автоматики и микропроцессорной техники (АМТ) привлекались студенты-дипломники. 
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В рамках курсовых и дипломных работ студенты исследовали процессы автоматического контроля, участ-
вовали в разработке локальных систем автоматического регулирования и автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами с применением управляющих вычислительных машин. Изучается програм-
мирование в среде CoDeSys и MasterScada. 

Такие работы позволяют закрепить теоретические знания и привить навыки работы с современными тех-
ническими средствами, освоить приемы работы с программным обеспечением. При этом преодолевается психо-
логический барьер в работе с автоматизированными системами и измерительными устройствами, что обусловли-
вает стимулирующий эффект учебного процесса. 
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В статье представлены подходы к решению проблемы информатизации предприятий текстильной отрасли на примере 
использования результатов научно-исследовательской работы студентов, проводимой в рамках дипломного проектирова-
ния по заданию предприятий.  
 

Текстильная промышленность России находится в глубоком кризисе, для выхода из которого требуются 
прежде всего инвестиции. Но даже большие финансовые вложения не могут гарантировать успеха. Как показы-
вает опыт ведущих и зарубежных, и отечественных предприятий, главным условием должна быть разработка  
и реализация стратегии развития предприятия, включающая модернизацию системы управления, где одним из 
ключевых факторов выступает информатизация предприятия. 

Комплексная информатизация позволит повысить эффективности управления текстильным предприятием 
за счет использования современных методов обработки информации [1].   

Конечно, на текстильных предприятиях существует большое количество процессов, присущих любому 
промышленному производству, что позволяет использовать уже готовые программные решения, которые хоро-
шо себя зарекомендовали в других областях промышленности. Но, как показывает опыт ведущих промышлен-
ных предприятий, недостаточно принять решение о приобретении и внедрении определенной информационной 
системы и соответствующего оборудования. При реализации такой глобальной задачи специалисты должны 
опираться на результаты системного исследования объекта информатизации [2], в рамках которого должны быть 
решены следующие задачи: 
• информационный аудит предприятия по производству текстиля; 
• исследование рынка программных продуктов, предлагающего готовые решения; 
• теоретико-информационный анализ существующей системы управления информационно-технологическим 

ресурсом текстильного производства; 
• разработка концептуальной модели адаптивной системы управления информационно-технологическим ре-

сурсом текстильного производства. 
Формирование новой стратегии и модернизация системы управления невозможны без всестороннего ана-

лиза основных и вспомогательных бизнес-процессов предприятия, который позволит выявить основные пробле-
мы и определить подходы к их решению. Но реальность такова, что в текстильной отрасли такие системные ис-
следования, если и проводились, то фактически не представлены в общем доступе, что также является одной из 
причин низкого уровня информатизации предприятий [3].  

В силу различных причин руководство текстильных предприятий не готово финансировать проведение 
таких исследований, и, как результат, процесс информатизации предприятия, а чаще всего отдельных служб, не 
дает предполагаемого экономического эффекта. 

Использование потенциала НИРС позволяет существенно продвинуться в решении задачи системного 
анализа предприятий текстильной отрасли. 

В качестве иллюстрации такого подхода приведем результаты исследований, проведенных в рамках ВКР 
А.С. Гончаровой «Разработка PDM-системы прядильного производства», студентки специальности «Информа-
ционные системы и технологии» КГТУ. 

В работе были обозначены проблемы использования готовых программных продуктов для решения задач 
информатизации текстильных предприятий. Анализ готовых решений информатизации промышленных пред-
приятий, проведенный А.С. Гончаровой, позволил сделать вывод о том, что все имеющиеся системы класса ERP 
создавались как универсальные, т.е. не учитывающие специфику конкретной отрасли. Как следствие, они тяже-
ловесны и очень дороги. Кроме того, если в бизнес-процессах таких подразделений, как бухгалтерия, складской 
учет, управление кадрами и других, имеющихся на большинстве промышленных предприятий, много общего, то 
и информатизация этого сегмента происходит сравнительно легко. Проблемы, как правило, появляются при по-
пытке информатизации основных и вспомогательных технологических процессов конкретного предприятия, т.е. 
при внедрении PDM-систем, являющихся составной частью любой ERP-системы промышленного производства. 
И в текстильной отрасли эта проблема является очень актуальной, что иллюстрирует рисунок [4]. Типовых ре-
шений для автоматизации ткацкого производства крайне мало, поскольку текстильная промышленность нахо-
дится в упадке и спрос на них, соответственно, невелик.  
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Рис. Проекты разработчиков PDM-систем по отраслям за 2011–2014 гг. 

 
В настоящий момент лидером по темпу информатизация является отрасль машиностроения и приборо-

строения (табл. 1). Отстают от нее, но все же встают на путь инноваций, строительство и промышленность 
строительных материалов. Остальные отрасли сильно отстают, а в некоторых за последние 4 года не зафиксиро-
вано ни одной попытки внедрения систем управления данными на предприятии. К таким относится и текстиль-
ная промышленность.  

Таблица 1  
Статистика внедрения PDM-систем по отраслям за 2011–2014 гг. 

Отрасль Вендоры Проекты 
Машиностроение и приборостроение 12 32 

Строительство и промышленность строительных материалов 1 15 

Электротехника и микроэлектроника 3 4 

Газовая промышленность 2 2 

Консалтинг, включая управленческий и кадровый 2 2 

ВПК 1 2 

Металлургическая промышленность 1 1 

Энергетика 1 1 

Химическая промышленность 1 1 

Образование и наука 1 1 

Товары народного потребления 1 1 

Информационные технологии 1 1 

ЖКХ, сервисные и бытовые услуги 1 1 

 
По результатам анализа существующих PDM-систем был сделан вывод, что среди рассмотренных систем 

нет решения, в полной мере отвечающего специфике ткацкого производства, и поэтому имеет смысл разрабаты-
вать приложение по управлению данными об изделии. 

Далее в работе А.С. Гончаровой был проведен детальный анализ предметной области, по результатам ко-
торого построены функциональные и информационные модели процесса прядения пряжи и модели системы 
управления данными на прядильном производстве, а также определен будущий функционал системы и ее со-
ставляющие. 

По результатам этапа моделирования спроектирована подсистема управления данными технологической 
подготовки производства, реализующая следующие функции: 
 хранение информации о физических и химических свойствах пряжи; 
 хранение сведений о параметрах пряжи по ГОСТ; 
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 хранение информации о технологических процессах; 
 хранение информации о назначенных параметрах оборудования; 
 хранение рекомендаций по настройке оборудования;  
 хранение информации о работниках, выполняющих определенную  технологическую операцию; 
 ведение электронного документооборота. 

Фактически работа А.С. Гончаровой содержит материалы предпроектного исследования, которое необхо-
димо проводить при принятии решения о модернизации системы управления качеством на текстильном произ-
водстве. 

Результаты ВКР были представлены на студенческой научной конференции. 
Вывод. Результаты НИРС имеют большую значимость и для выпускников, поскольку позволяют на прак-

тике применить полученные в университете знания, и для специалистов промышленных предприятий, т.к. со-
держат материалы исследований, без которых невозможна полноценная информатизация предприятия, но кото-
рые на производстве зачастую не проводятся. 
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Статья посвящена проблемам организации научной деятельности студентов в высшей школе. 

Уровень развития страны определяется человеческим потенциалом. Именно поэтому в последнее время 
остро стоит вопрос подготовки кадров. В настоящее время система высшего образования в Российской Федера-
ции переживает трудные времена, что связано не только с переходом на международные стандарты, но также  
и с процессами, происходящими в стране, в том числе со сложившейся экономической ситуацией. 

Качественная организация подготовки студентов должна включать в себя не только эффективное обеспе-
чение учебного процесса, но и возможность осуществления ими научной деятельности, поскольку наука являет-
ся одним из важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания студентов, способных творчески 
применять в практической деятельности новейшие достижения научно-технического прогресса [1]. 

Развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО1 служат базой для разработки основных 
образовательных программ высшего образования (ООП ВО)2 по соответствующим направлениям подготовки. 

В соответствии с ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» к видам профессиональной 
деятельности, к которым готовятся выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации «бака-
лавр», относится в том числе аналитическая и научно-исследовательская работа (рис. 1).  

 
Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
 

   

Расчетно-экономическая 
Аналитическая,  

научно-исследовательская 
Организационно-управленческая Педагогическая 

Рис. 1. Виды профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата 

Обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, ин-
терпретация полученных результатов и обоснование выводов; анализ и интерпретация показателей, характери-
                                                 
1 ФГОС ВО – комплексная федеральная норма качества высшего образования по направлению и уровню подготовки, обяза-
тельная для исполнения всеми высшими учебными заведениями на территории Российской Федерации, имеющими госу-
дарственную аккредитацию или претендующими на ее получение. 

2 ООП ВО – комплексный проект образовательного процесса в университете, представляющий собой совокупность учебно-
методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного 
процесса по определенному  направлению, уровню и магистерской программы. 
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зующих социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом 
и другие являются задачами аналитической и научно-исследовательской деятельности выпускника (табл. 1) [2]. 

Таблица 1  
Задачи профессиональной деятельности выпускника в составе аналитической и научно-исследовательской деятельности 

Профессиональные задачи 
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

Поиск инфор-
мации по по-
лученному 
заданию, сбор 
и анализ дан-
ных, необхо-
димых для 
проведения 
конкретных 
экономических 
расчетов 

Обработка 
массивов 
экономических 
данных в со-
ответствии с 
поставленной 
задачей, ана-
лиз, оценка, 
интерпретация 
полученных 
результатов и 
обоснование 
выводов 

Построение стан-
дартных теорети-
ческих и эконо-
метрических мо-
делей исследуе-
мых процессов, 
явлений и объек-
тов, относящихся к 
области профес-
сиональной дея-
тельности, анализ 
и интерпретация 
полученных ре-
зультатов 

Анализ и интер-
претация показа-
телей, характе-
ризующих соци-
ально-
экономические 
процессы и яв-
ления на микро- 
и макроуровне 
как в России, так 
и за рубежом 

Подготовка ин-
формационных 
обзоров, анали-
тических отчетов 

Проведение 
статистических 
обследований, 
опросов, анке-
тирования и 
первичная 
обработка их 
результатов 

Участие в разра-
ботке проектных 
решений в области 
профессиональной 
деятельности, 
подготовке пред-
ложений и меро-
приятий по реали-
зации разработан-
ных проектов и 
программ 

Однако комплексное решение указанных выше задач профессиональной деятельности выпускника в рам-
ках реализации ООП ВО становится невозможным, чему, на наш взгляд, способствует ряд проблем, тормозящих 
развитие научной деятельности студентов: 
- сложившийся «неэффективный» контингент студентов. 
- срок обучения по программам бакалавриата 
- порядок и объемы финансирования государственных вузов. 

Данные проблемы тесно связаны между собой. На рис. 2 представлены факторы, которые обусловливают 
сложившуюся ситуацию. 

 

Факторы 
Несовершенство 
системы школьного 
образования и ЕГЭ 

Отсутствие/небольшое 
количество бюджетных 
мест на некоторые 
направления (специ-
альности) 

Достаточно высокая стоимость обу-
чения при одновременном падении 
платежеспособности населения 

Срок освоения ООП 4  года по очной форме 
обучения 

    

Результат 
«Неэффективный» 
контингент студен-
тов 

Недостаток времени на освоение компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО  

15–20 % заинтересованных в образовательном 
процессе студентов 

Рис. 2. Основные факторы, тормозящие развитие научной деятельности студентов 
 

Рассмотрим каждый фактор более подробно. Ни для кого не является секретом, что талантливые педагоги 
встречаются крайне редко, а существующие условия финансирования системы образования ситуацию только 
усугубляют. Уровень заработной платы учителей позволяет сделать вывод о том, что в школах работают или 
энтузиасты, или те, кто не может занять себя в другой сфере. Откуда тогда взяться заинтересованности школьни-
ка в получении знаний? Тем более что наличие современных технических средств коммуникации позволяет уче-
нику выполнить любую творческую или исследовательскую работу с помощью Интернета, даже не прилагая 
больших усилий и не утруждая себя походом в библиотеку, т.е. «на месте», не выходя из дома. Зачастую подго-
товка требует совсем уж минимальных усилий – «скачал» готовую работу и сдал ее. Зачем «ломать голову», если 
за тебя кто-то уже все сделал? 

Что касается вопроса подготовки будущих выпускников школ к ЕГЭ, то, на наш взгляд, данный процесс 
можно назвать механизмом «натаскивания» школьников на предстоящее тестирование. В результате – дети не 
хотят и не умеют ни думать, ни учиться.  

Еще одним негативным моментом является то, что даже если школьник – будущий абитуриент успешно 
сдает ЕГЭ, то малое количество либо практически отсутствие бюджетных мест на выбранную престижную спе-
циальность не дает шанса попасть выпускнику в определенный вуз. Сегодня не каждая семья может позволить 
себе обучение ребенка на коммерческой основе в родном городе, не говоря уже про другие города, поскольку 
кроме платы за коммерческое обучение, к расходам семейного бюджета автоматически присоединятся расходы 
на содержание и проживание новоиспеченного студента в чужом месте. Таким образом, происходит нежелатель-
ный для вуза «отсев» умных и одаренных абитуриентов, которые хотят учиться и заниматься научно-
исследовательской деятельностью. Причем вузы, получающие недостаточное бюджетное финансирование, вы-
нуждены принимать студентов на платной основе, даже тех, у кого результаты ЕГЭ оставляют желать лучшего  
и кого не сильно интересует научная и исследовательская работа. 
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Сроки подготовки студентов и освоение ими ООП бакалавриата, на наш взгляд, также являются мини-
мальными: четыре года по очной форме обучения по соответствующему направлению. За этот период времени 
студенты не успевают качественно и полностью освоить все компетенции выпускника бакалавриата, формируе-
мые в результате освоения основной образовательной программы. Например, специалист на пятом году обуче-
ния «вырастал и дозревал»: знания полностью систематизировались, наступала готовность к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Как считает И.А. Аветисян, одна из главных причин резкого снижения качества высшего образования  
в современной России – это организация деятельности государственных вузов на коммерческих началах и нарас-
тающая тенденция увеличения в них приема контингента на платной (договорной) основе за счет сокращения 
приема на бесплатной (бюджетной) основе обучения [3].  

Основным фактором развития студенческой науки должно являться материальное стимулирование и по-
ощрение исследований, однако этого в полной мере не может обеспечить современное финансирование.  

Недостаточный уровень заработной платы в высшей школе также является одной из причин низкого 
уровня развития студенческой науки, поскольку обеспечение качественного высшего образования в значитель-
ной степени зависит от состава преподавателей и ученых, работающих в государственных вузах.  

На наш взгляд, планомерное решение указанных выше проблем позволит шире вовлекать студентов  
в сферу научных исследований в вузе, формируя у них профессиональные компетенции в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВО, поскольку выпускник бакалавриата должен быть готов к решению профессиональных задач, 
в том числе научно-исследовательских, реализуя себя в области профессиональной деятельности. 
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Секция 4 
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ  
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
УДК 378.147:5 

РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 
Ю.П. Гладий 

Костромской государственный  технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Задача любого образовательного учреждения – это подготовка высококвалифицированных специалистов. 
Модернизация экономики подразумевает создание производств, по новым, более производительным технологи-
ям. Такие же технологии предполагаются и в процессе образования. 

В сегодняшней ситуации стоит сложная задача – обеспечить усвоение бакалаврами в полном объеме того 
материала, который раньше осваивали специалисты за более длительный срок. Интенсификация работы препо-
давателя в основном сводится к одному – на аудиторных занятиях выдать больший объем информации. Излагать 
только самое основное, менее важные вопросы оставлять на самостоятельную проработку. И здесь большую 
роль играют современные мультимедийные технологии, которые позволяют показать больше графического ма-
териала – рисунки, диаграммы, таблицы. Особенно наглядна анимация физических процессов. Например, про-
цесс распространения электромагнитной волны, процесс выбивания электронов при фотоэффекте, строение ато-
ма и возникновение спектральных линий и т.д. Но сложность в том, что такой материал необходимо студентам 
еще и законспектировать. Можно переходить к раздаточным материалам, но это огромный перерасход бумаги, 
значительное потраченное время преподавателя на составление такого материала. И разнообразить так можно не 
все темы, но главное, живое слово более доходчиво, всегда видна ответная реакция аудитории 

В качестве примера можно назвать использование программы MathCad. В динамичном режиме можно бы-
стро строить различные графики колебаний, изменяя амплитуду, частоту или начальную фазу. Наглядно отобра-
жается результат сложения колебаний одинаковой частоты; быстро и наглядно строятся биения или затухающие 
колебания. Также можно упомянуть классический пример с фигурами Лиссажу. 

В области химии широкие возможности применения программы HyperChem. Здесь и строение молекул, 
включая распределение электронной плотности, и эквипотенциальные поверхности, и конформации изомеров,  
и расчет колебательных спектров, и анимация колебательных частот. 

Но без стремления самой аудитории к усвоению нового материала, серьезной самостоятельной подготовки 
все эти методические новшества не принесут большого результата. 

Лабораторный практикум также можно рассматривать как технический фактор, где сконцентрированы  
и теоретические знания, и практические умения и где при защите работ развиваются способности логично  
и аргументировано отстаивать свои позиции. 

 
 

УДК 372.851 
УКРУПНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ПРИ ПОВТОРЕНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Л.А. Секованова 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В статье анализируется методика укрупнения дидактических единиц при повторении учебного материала. Выявлены основ-
ные принципы укрупнения дидактических единиц применительно к вузовскому курсу  высшей математики. На основе собст-
венного опыта приведены рекомендации по организации  текущего и итогового  повторения пройденного материала. 
 

Известный тезис «Повторение – мать учения» реализовать в вузовском курсе математики достаточно 
сложно. Если на повторение в школьных программах по математике отводится около 10 % учебного времени, то  
в рабочих программах математических дисциплин в вузе часов  на повторение не предусмотрено. Значение по-
вторения для успешного освоения дисциплины трудно переоценить. Это  не только закрепление навыков реше-
ния задач и воспроизведение понятий, определений и теорем, но и осмысление пройденного материала, его сис-
тематизация, углубление и расширение знаний. Поэтому решение проблемы рациональной организации текуще-
го и итогового повторения является важным и актуальным. 

Немецкий психолог-экспериментатор Герман Эббигауз (1850–1909) исследовал процесс забывания чело-
веком полученной информации. Результаты экспериментальных исследований он опубликовал в своей работе  
«О памяти» в 1885 г. Согласно его исследованиям, быстрее всего забывается бессмысленная информация, т.е. 
информация, которая не подкреплена мыслительной деятельностью. Человеческая память устроена так, что 60% 
полученной информации забывается в течение первого часа. Поэтому рекомендуется первое повторение делать 
сразу же после изучения материала. Далее с определенными интервалами должно идти текущее повторение,  
а затем – итоговое.  

Каким образом организуется повторение учебного материала по высшей математике у студентов эконо-
мического направления подготовки нашего университета? Каковы положительные моменты и недостатки сло-
жившейся практики повторения, а также пути совершенствования методической системы процесса повторения? 
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Учитывая дефицит учебного времени, приходится «выкраивать» по 5–10 мин на каждой лекции для теку-
щего и 2–3 академических часа для итогового повторения в конце семестра. В заключительной части лекции 
студентам предлагается ответить на несколько вопросов и решить несложные упражнения на внимательность  
и понимание полученной информации. При этом  вопросы должны быть направлены на активизацию мысли-
тельной деятельности, а не на точное воспроизведение определений, правил и теорем. Близкую точку зрения на 
принцип осмысленности повторения высказывает В.А. Тестов [1, с. 137]: «…повторение оказывается наиболее 
эффективным в том случае, когда оно включается в постановку новых мыслительных задач, для решения кото-
рых обучаемые должны использовать сведения, полученные ими ранее». 

Итоговое повторение в конце семестра помогает систематизировать материал и активизировать студентов 
на подготовку к предстоящему экзамену или зачету. Студенты проявляют большую активность и интерес, если 
итоговую обзорную лекцию готовят и проводят их сокурсники. Поэтому у нас стало традицией проведение таких 
обзорных лекций на повторение пройденного. Студенты готовят презентации по разделам изучаемого курса, 
кратко воспроизводят учебный материал, формулируют вопросы и составляют упражнения. Наряду с положи-
тельными моментами, данная методика итогового повторения имеет свои сложности и недостатки. Сложность 
заключается в  том, что за сжатый промежуток времени нужно повторить большой объем учебного материала 
(например, несколько разделов математического анализа). Кроме того, повторение в виде воспроизведения мате-
риала в сокращенной, но все же неизменной форме, больше тренирует память, а не развивает мыслительную дея-
тельность. Эффективность реконструкции материала при повторении отмечает В.А. Тестов [1, с. 138]: «Как уже 
давно установлено психологами, повторение путем разнообразной деятельности, сводящейся хотя бы к некото-
рой реконструкции материала, эффективнее, чем его повторение в неизменном виде». 

Задуматься над изменением традиционной методики итогового повторения побудила работа П.М. и Б.П. Эрд- 
ниевых «Укрупнение дидактических единиц в обучении математике», где авторы, в частности, отмечают  
[2, с. 200]: «Принципиальным недостатком сложившейся практики повторения является то, что оно преимущест-
венно понимается всего лишь как точное воспроизведение ранее изученных правил, определений, приемов ре-
шения, без их усложнения, преобразования, т.е. вне саморазвития знания».  

В указанной работе излагаются теоретические основы и даются рекомендации по применению методиче-
ской системы укрупнения знаний при объяснении нового материала и повторении пройденного в школьном кур-
се математики. Если новый материал сгруппировать в крупные блоки (укрупненные дидактические единицы) 
могут лишь некоторые преподаватели-новаторы, то при повторении пройденного технология укрупнения знаний 
может быть использована каждым преподавателем. 

Под дидактической единицей понимается одна из тем дисциплины, которая подлежит обязательному изу-
чению в процессе подготовки специалистов. Дидактическая единица включает в себя три основных составляю-
щих: теоретическую, практическую и контрольную (учет результатов учебной деятельности обучающихся). Ук-
рупненную дидактическую единицу (УДЕ) П.М. Эрдниев определяет следующим образом [2, с. 6]: «Укрупнен-
ная дидактическая единица – это клеточка учебного процесса, состоящая из логически различных элементов, 
обладающих в то же время информационной общностью. Укрупненная дидактическая единица обладает качест-
вами системности и целостности, устойчивостью к сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти».  

Каковы же основные принципы укрупнения дидактических единиц при повторении пройденного материа-
ла?  Применительно к высшей математике, изучаемой студентами инженерных специальностей, можно выделить 
три основных принципа: 
1) одновременное повторение взаимно обратных действий и операций, установление связи между ними. 

Например, укрупненной дидактической единицей может быть блок «Дифференцирование и интегрирование 
функций»; 

2) сравнение противоположных понятий. Например, возрастающая и убывающая функции; максимум и ми-
нимум; прямая и обратная функции; прямая и обратная теоремы и т.д.; 

3) обобщение и аналогия. Например, укрупненной дидактической единицей может быть блок «Функции одной 
и нескольких переменных, их свойства и дифференцирование». Определения функции двух, трех и более пе-
ременных даются по аналогии с определением функции одной действительной переменной. Понятие функ-
ции n независимых переменных является обобщением предыдущих определений. Процесс обобщения осно-
вывается на аналогии, но полностью к ней не сводится. Обобщение является одним из самых важных средств 
расширения и углубления знаний. 

Выводы 
1. Первое повторение учебного материала следует проводить непосредственно после его изложения на 

лекции. Такое повторение более эффективно, если вопросы и упражнения будут стимулировать умственную ак-
тивность, творческое и самостоятельное мышление. 

2. Для итогового повторения целесообразно, на основе изложенных выше принципов, объединить  учеб-
ный материал в крупные блоки – укрупненные дидактические единицы. Привлекать к организации итогового 
повторения способных, хорошо успевающих студентов. 
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УДК  378.147: 51-054.6 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Е.С. Хомяков, Л.А. Ширина 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В статье обосновывается необходимость адаптационного курса по математике для иностранных студентов, обучающих-
ся в КГТУ. 

 

Современные образовательные тенденции приводят к увеличению  контингента иностранных студентов  
в российских вузах. Получение образования в РФ обладает следующими преимуществами: 
- при достаточно высоком уровне качества образования его стоимость значительно ниже, чем, например,  

в европейских или американских вузах; 
- кроме получения профессионального образования, иностранные студенты имеют возможность изучить рус-

ский язык, освоиться в социально-культурной среде, завести необходимые знакомства, что в дальнейшем, 
после окончания вуза, дает возможность получить разрешение на работу в РФ или заняться международным 
бизнесом. 
Качество образования и уровень подготовки специалистов не должны снижаться вслед за понижающимся 

уровнем школьной подготовки студентов. 
Несмотря на то что математика – это универсальный язык, не имеющий национальной привязки, для дос-

таточно хорошего усвоения лекций по высшей математике необходимо не только хорошо ориентироваться  
в школьном курсе математики, но и знать терминологию и обозначения математических символов и операций на 
русском языке. 

Поэтому для того, чтобы избавиться от неоднородности обучающихся по уровню знаний, во-первых, не-
обходимы адаптационные курсы для иностранных студентов: подготовительный, «нулевой», курс или дополни-
тельные аудиторные занятия по русскому языку и элементарной математике в течение первого семестра. Во-
вторых, учебные группы должны формироваться полностью из иностранных студентов, с численностью не более 
20 человек. В-третьих, возникает необходимость в создании учебно-методического комплекса, ориентированно-
го именно на иностранных студентов. 

Проблемой адаптации иностранных студентов в России и особенностью преподавания им математики за-
нимались многие российские ученые, такие как Е.В. Фетисова, О.Н. Ефремова, Т.И. Кузнецова и др. [1–5]. 

В Костромском государственном технологическом университете обучаются граждане многих государств, 
но можно выделить две крупные группы иностранных студентов: граждане Китайской Народной Республики  
и граждане Республики Таджикистан. 

Для студентов из Таджикистана характерна неоднородность знаний как русского языка, так и школьной 
математики, в зависимости от географического нахождения школы, которую они окончили. Уровень знаний из-
меняется от очень низкого – таких студентов можно обучать только в отдельной группе, постоянно отвлекаясь на 
пояснение фактов из школьной программы, до среднего – такие студенты могли бы неплохо учиться в смешан-
ной группе. 

Подготовительный курс для граждан из Таджикистана в КГТУ отсутствует, не на всех факультетах в учеб-
ный план включены адаптационные курсы по математике. Поэтому преподавателю, особенно в первом семестре, 
немалую долю учебных часов, выделенных на высшую математику, приходиться использовать для обучения осно-
вам элементарной, школьной математики и русским названиям математических символов и операций. 

Большинство студентов из Китайской Народной Республики перед поступлением в Костромской государст-
венный технологический университет проходят обучение на подготовительном курсе, где усиленно изучают рус-
ский язык. На подготовительный курс они приходят уже с хорошим уровнем математических знаний после трех лет 
обучения в университете в своей стране. Зачем же тогда им проходить курс математики еще и в России? 

Дисциплина «Математика» на подготовительном курсе в объеме ста часов содержит главы арифметики, 
алгебры, геометрии, начала математического анализа, основ линейной и векторной алгебр. Она направлена на 
изучение русской терминологии, особенностей произношения, расшифровки буквенных обозначений в универ-
сальных для всех стран формулах и отыскания нестандартных способов решения различного рода задач. 

Первые несколько занятий по математике со студентами обоих государств строятся исходя из того, что 
студенты очень плохо говорят по-русски. Поэтому первостепенно их необходимо научить произносить и вос-
принимать на слух числа, арифметические действия, дроби. На первых занятиях, а также после завершения изу-
чения больших разделов математики, в качестве контроля необходимо проводить математические диктанты  
и устные беседы. 

Одной из задач преподавания математики на подготовительном курсе является необходимость научить 
студентов из КНР грамотно и полно записывать решение задач, т.к. высокий уровень школьного курса матема-
тики и хорошая скорость мышления позволяют им решать задачи в уме и записывать только ответ. С увеличени-
ем сложности предлагаемых задач при устном решении растет число ошибок в ответах, которые невозможно 
проследить и откорректировать, поскольку решения на бумаге нет. Поэтому для контроля усвоения материала 
необходимо проводить письменные самостоятельные работы нетестового уровня. 

Способность быстро решать в уме многие задачи не всегда является плюсом для студента. Например, для 
решения квадратного уравнения в КНР не используют понятие дискриминанта, а решают уравнение разложени-
ем квадратного трехчлена на множители. Студенты так хорошо натренированы в этом способе, что достаточно 
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быстро в уме находят даже дробные решения уравнения. Но они не готовы к тому, что уравнение может не иметь 
действительных корней. Решая уравнение с комплексными корнями, они будут долго подбирать в уме корни  
и, конечно же, потратив много времени, не получат ответ. При преподавании математики иностранным студен-
там не нужно переучивать студентов и заставлять их решать задачи распространенными в России методами, не-
обходимо лишь показать им решение тех задач, для которых известные им методы не подходят. 

Большим минусом в математической подготовке граждан КНР является неумение указывать в начале за-
дачи область допустимых решений или проводить проверку перед записью ответа. Если студентам напомнить 
проверить, подходит ли полученный ответ, то они смогут выполнить проверку верно в соответствии с ОДР, но 
без напоминания проверку ответа по ОДР выполняют лишь единицы. Чаще всего это приводит к ошибкам при 
изучении тем «Решение иррациональных уравнений и неравенств» и «Решение логарифмических уравнений». 

Для абсолютного большинства студентов из КНР и части студентов из Таджикистана характерен неплохой 
уровень логического и абстрактного мышления. Не понимая из-за плохого владения русским языком математиче-
ского смысла представленных в заданиях цифр и символов, студенты способны решать однотипные задачи по дан-
ным формулам или по рассмотренному ранее примеру. Это значительно упрощает преподавание математики, по-
скольку остается лишь научить переводить полученный ответ с математического языка на русский. 

Выводы: 
1. Для студентов из Китая и Таджикистана необходимы адаптационные или подготовительные курсы. 
2. Преподавание дисциплины «Высшая математика» у иностранных студентов наталкивается на преодолимые 

сложности, частично общие независимо от гражданства студента. 
3. Успешное обучение математике возможно, если будет разработан специальный научно-методический ком-

плекс, ориентированный на особенности конкретной группы студентов и методические рекомендации в по-
мощь преподавателю для обучения иностранных студентов «русскому математическому языку». 
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В настоящее время педагогическая среда обсуждает новую идею введения независимой оценки знаний уча-
щихся на всех этапах их обучения. Результаты оценки могут оказаться значимыми для широкого круга лиц, рабо-
тающих в образовательной сфере. В частности, результат освоения образовательных программ  школьного курса 
будет очень полезен преподавателям техникумов и вузов, в которых выпускник продолжит свое образование.  
Большинство  первокурсников приходит в вуз со школьной скамьи. Преподаватель имеет о них минимум сведений, 
обычно это только балл ЕГЭ,  который не может полностью рассказать преподавателю о той базе, которой облада-
ют вчерашние школьники. Поэтому на данном этапе в очень сжатые сроки необходимо провести сбор информации 
об объекте и провести ее анализ. Контроль знаний студентов является одной из важных составляющих процесса 
обучения в вузе. Различают следующие виды контроля: входной (предварительный); внутрипроцессуальный (те-
кущий, рубежный, итоговый); выходной. Для успешного обучения в вузе и выполнения требований ФГОС к ре-
зультатам освоения дисциплин студент должен обладать необходимым объемом школьных знаний.  

На первоначальном этапе важную роль играет входной контроль знаний студентов, который выполняет 
две важные функции: диагностическую и прогностическую. Диагностическая функция помогает в получении 
информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и умениях первокурсников после овладения школьным 
учебным материалом. Прогностическая функция помогает получить верные выводы для дальнейшего планиро-
вания и осуществления учебного процесса. Ежегодно преподаватели кафедры высшей математики КГТУ прово-
дят самостоятельные работы, включающие в себя задания из школьного курса математики. Проводится анализ 
результатов входного контроля: определяется средний процент выполнения работы, а также выявляются разде-
лы, по которым показаны низкие результаты, но которые будут необходимы для изучения математических дис-
циплин в вузе. Ежегодно мы приходим к выводу о расслоении студентов группы (потока) по уровню математи-
ческой подготовки. 
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Таким образом, получив данные входного контроля, преподаватель вносит поправки в календарно-
тематический план, определяет, при изучении каких разделов высшей математики требуется уделить больше вни-
мания на знания из школьного курса, намечает пути устранения выявленных пробелов в знаниях обучающихся. 
Кроме этого, студентам, показавшим низкий результат,  даются рекомендации по самостоятельной работе.  
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКЕ 
А.В. Чередникова 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Рассматривается проблема формирования понятия «математическая модель» как фактор-множество объектов модели-
руемой реально функционирующей или абстрактной системы относительно заданного на этой системе отношения эквива-
лентности. 
 

Преподавание дисциплины «Дискретная математика» играет особую роль в формировании профессио-
нальных компетенций у студентов бакалавриата по направлениям подготовки 09.03.02 «Информационные сис-
темы и технологии» и 09.03.03 «Прикладная информатика». Это связано с тем, что в современном процессе обу-
чения математическим дисциплинам в вузах выдвигается на первый план не информированность студентов,  
а владение ими «методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной ин-
терпретации полученных результатов» [1]. Дискретная математика, являясь основным математическим аппара-
том информатики и вычислительной техники, служит базой для многочисленных приложений в различных сфе-
рах человеческой деятельности. Согласно требованиям ФГОС ВПО  в результате освоения дисциплины «Дис-
кретная математика» происходит формирование таких компетенций, как ПК-12, ПК-26  для направления подго-
товки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» [1], и ПК-17, ПК-21 [2]  для направления подготовки  
09.03.03 «Прикладная информатика». Все перечисленные выше компетенции связаны с понятиями «математиче-
ская модель» и «математическое моделирование». Построение математической модели является первым, наибо-
лее важным и сложным этапом математического моделирования. 

Изучение дискретной математики позволяет завершить процесс формирования у студентов понятия мате-
матической модели, который начинается еще в курсе средней школы, например при решении текстовых алгеб-
раических задач. Особо важную роль в этом процессе выполняет тема «Отношение эквивалентности». Понятия 
«отношение эквивалентности», «фактор-множество», «классы эквивалентности» используются при построении 
математической модели любой реально функционирующей или абстрактной системы. Это связано с тем, что при 
исследовании моделируемой системы возникает задача выбора ее существенных свойств. Отношение эквива-
лентности позволяет отождествить объекты, обладающие одинаковыми существенными свойствами, не обращая 
внимания на  возможное различие их второстепенных свойств. В результате обучения дисциплине «Дискретная 
математика» студенты должны иметь четкое представление о понятии «математическая модель» как о фактор-
множестве объектов моделируемой реально функционирующей или абстрактной системы относительно заданно-
го на этой системе отношения эквивалентности. Более того, студенты должны знать и понимать, что отношение 
«быть моделью» является отношением эквивалентности. 

Опыт преподавания дискретной математики показывает, что студенты испытывают большие трудности  
в усвоении абстрактных понятий «фактор-множество» и «классы эквивалентности». Дело в том, что задача «до-
казать, что отношение R, заданное на множестве X, является отношением эквивалентности, и найти классы экви-
валентности» является стандартной, если множество X конечно, а отношение R задано перечислением принадле-
жащих ему упорядоченных пар. Если же множество X бесконечно и отношение R задано характеристическим 
свойством, то эту задачу можно отнести к нестандартной, т.к. природа объектов множества  X  может быть про-
извольной и решение задачи в каждом конкретном случае требует от студентов самостоятельного выбора и ис-
пользования приобретенных знаний, умений и навыков из разных дисциплин. 

Тем не менее студенты затрудняются даже в случае, когда в рассмотренной выше задаче множество X ко-
нечно, а отношение R задано характеристическим свойством. Это подтверждает проведенное интернет-
тестирование по дисциплине «Дискретная математика» среди студентов двух групп по направлениям подготовки 
09.03.02 «Информационные системы и технологии» профилей «Информационные системы и технологии» (ИС)  
и «Информационные системы в дизайне» (ИД). Демоверсия теста без конструирования представлена на сайте 
Единого портала интернет-тестирования в сфере образования [3]. Результаты решения заданий контрольного 
теста по теме «Отношение эквивалентности», % представлены в таблице. 

Таблица 
Тест с конструированием по дисциплине «Дискретная математика» для направления 
230700.62 «Прикладная информатика» 

Группа профиля 
ИС ИД 

Блок 1. Тема 10. Отношение эквивалентности 79  55  
Блок 1. Тема 11. Классы эквивалентности 79  75  
Блок 3. Задача кейса 25.1  74  65  
Блок 3. Задача кейса 25.2 79  85  
Блок 3. Задача кейса 25.3 42  40  
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Формулировки заданий из первого блока  (на уровне «знать», с выбором ответа) были связаны с фактор-
множеством конечного множества слов некоторого алфавита относительно отношения эквивалентности, задан-
ного характеристическим свойством. Статистика показывает, что с этими заданиями студенты в основном спра-
вились. Для анализа результатов решения кейс-задания из третьего блока (на уровне «знать», «уметь», «вла-
деть») приведем его типовую формулировку ([3], демоверсия теста без конструирования по дисциплине «Дис-
кретная математика» для направления 230700.62 «Прикладная информатика», задание 23): 

«Даны множества, описывающие экскурсионную группу: 
М = {m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, m11, m12, m13} – множество мужчин; 
W = {w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, w10, w11} – множество женщин; 
P = {w1, m1, m2, w4, m4, m6, w7, m8, m9, w10, m10, m12} – множество посетивших музейную экспозицию; 
O = {w1, w2, w3, w4, w7, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m9, m10, m11, m12} – множество посетивших аквапарк. 
Задание 23.1 (выберите один вариант ответа). 
Количество участников группы, не посетивших ни одного мероприятия, равно … 
Варианты ответов: 1) 6; 2) 18; 3) 26; 4) 5. 
Задание 23.2 (установите соответствие между элементами двух множеств). 
Установите соответствие между множествами, заданными перечислением, и соответствующими им фор-

мулами: 
1) {w1, w2, w3, w4, w7, w10};  
2) {w5, w6, w8, w9, w10, w11, m3, m5, m7, m11, m13}; 
3) {w2, w3, m13}. 
Варианты ответов: 1) (P  O)  W; 2) (M \ P)  (W \ O); 3) (O  M) \ P; 
4) (W \ P)  (M \ O). 
Задание 23.3 (введите ответ в поле). 
Мощность класса эквивалентности элемента m8 в универсуме по отношению принадлежности множествам 

P, W, M и O равна…». 
Для решения этого кейс-задания удобно использо-

вать диаграмму Эйлера – Венна (рис.). 
Легко видеть, что соответствующее условию распре-

деление объектов на ней требует от студентов большой 
внимательности, отсутствие которой в большинстве случа-
ев и вызвало ошибки при решении первых двух подзадач 
контрольных кейс-заданий. Из таблицы видно, что процент 
студентов, верно решивших задачи кейсов 25.1 и 25.2, дос-
таточно высок. Формулировка третьей задачи кейса в кон-
трольном тесте, кроме приведенной в демоверсии, имела 
следующие типовые вариации: «Мощность фактор-
множества множества X по отношению принадлежности 
множествам Y и Z (X, Y, Z  {M, W, P, O}) равна…» или 
«Наибольшая (наименьшая) мощность элемента фактор-

множества множества X по отношению принадлежности множествам Y и Z (X, Y, Z  {M, W, P, O}) равна…». 
Решение задачи кейса 25.3 вызвало у студентов существенные затруднения, несмотря на проведенную перед тес-
тированием консультацию с обсуждением и подробным разбором ее демоверсии. Данные таблицы показывают, 
что с последним заданием кейса в обеих группах справились менее 50 % студентов. 

Все вышесказанное говорит о том, что понятия «фактор-множество» и «классы эквивалентности» очень 
сложны для глубокого восприятия их студентам. В связи с этим обстоятельством особой важностью указанных 
понятий и, в общем, темы «Отношение эквивалентности» для формирования профессиональных компетенций 
требуется: 
 при разработке РПД увеличить количество часов на практические занятия по теме «Отношение эквивалент-

ности»; 
 в процессе обучения обязательно применять принцип нарастания сложности; 
 в ходе преподавания темы «Отношение эквивалентности» активно включать кейс-технологии как инстру-

мент, позволяющий применять интегрированные теоретические знания к решению практических задач. 
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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 

Т.В. Пыханова 
Костромской государственный  технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В статье рассматриваются возможные пути повышения эффективности усвоения учебного материала дисциплины «Ли-
нейная алгебра» и формирования в процессе обучения важных черт характера экономиста. Автором предложена модель 
экзаменационного билета, которая может быть использована для студентов первого курса обучения. 

 

Важность фундаментального математического образования велика. Необходимо вооружить студентов ба-
зовыми математическими знаниями, умениями, навыками, заложить основы математической культуры, дать по-
нимание возможности и психологической готовности применять математические методы при изучении дисцип-
лин профессионального цикла. 

Известно, что лишь 5–10 % эффективности усвоения учебного материала приходится на традиционные 
формы обучения – лекции и чтение учебника [1, 2]. Покажем на примере отдельных разделов дисциплины «Ли-
нейная алгебра» возможности использования эффективных форм переработки и усвоения информации. 

При изучении разделов «Прямая и плоскость в пространстве», «Прямая на плоскости», «Кривые второго 
порядка» студенты по материалам лекций и учебникам самостоятельно делают краткие записи с рисунками, 
ключевыми словами по предложенной схеме (рис.). 

 
Название Уравнение Известно Рисунок 

Уравнение прямой, 
проходящей  через 
данную точку пер-
пендикулярно за-
данному вектору 

A(x – x +B(y – y   = 0 ,  
нормальный 

вектор прямой 
 

( , ) – точка на прямой 

 

Общее уравнение 
прямой 

Ax + By + C = 0 ,  
нормальный 

 вектор прямой 
 

 

... ... ... ... 

Рис. Фрагмент таблицы 
 

На практических занятиях анализируются  мини-конспекты. 
Пример. Чтобы составить уравнение прямой, необходимо знать: 

 координаты точки, принадлежащей прямой; 
 нормальный или направляющий вектор прямой, или координаты еще одной точки этой прямой, или угловой 

коэффициент прямой.  
Так создается целостное представление об изучаемом предмете. 
Мини-конспекты служат опорой при отработке навыков решения элементарных задач, из которых, как 

пазл, складываются сложные интересные задачи. 
Составление мини-конспектов способствует выработке навыков системной самостоятельной работы  

с лекционным материалом, обучает компактному расположению и оформлению учебного материала, формирует 
такие волевые черты характера будущего профессионала экономиста, как обязательность, рациональность, сооб-
разительность.  

Решение и анализ задач с экономическим содержанием, их  графическая иллюстрация являются побужде-
нием потребности в новых знаниях, которая формируется при осознании их значимости для будущей профес-
сиональной деятельности. 

Базовый курс линейной алгебры подкрепляет решение задач на нахождение асимптот, касательной к гра-
фику функции, на вычисление площадей фигур, объемов тел вращения, длин кривых, это устанавливает меж-
предметные связи с дисциплиной «Математический анализ». 

Коммуникативность, умение ясно сформулировать сообщение, четко ставить задачу, личная ответствен-
ность – эти навыки в современной жизни будут играть важную роль в профессиональной деятельности специа-
листа. При подготовке презентаций, сообщений по отдельным темам курса, обзоре фактов из истории предмета 
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студент несет ответственность за правильность представления материала. Преподаватель консультирует, стано-
вится старшим партнером, что поддерживает авторитет  и  доверие к нему.  

Экзаменационный билет по линейной алгебре представляет набор тестовых заданий и задач, решение ко-
торых требует от студента комплексного подхода, умения устанавливать взаимосвязи, просчитывать возможные 
варианты решения и выбирать из них рациональный. Таких задач в билете немного, однако, выбирая их из пред-
ложенных, студенты показывают глубокое знание теоретического материала, умение применять его, проявляют 
инициативу, дух соревновательности. Решение задач только тестового плана позволяет сдать экзамен студентам 
со слабой школьной подготовкой, которых вполне устраивает удовлетворительная оценка их знаний. Предло-
женное построение экзаменационного билета вполне оправдано, особенно на первом курсе, т.к. позволяет увели-
чить процент успешной сдачи экзамена, а тестовые задания для студентов привычны и понятны еще со школы, 
нежели сдача экзамена по традиционным для вуза билетам. 

Выводы 
1. Составление мини-конспектов дает целостное представление об учебном материале, служит платфор-

мой для формирования навыков самостоятельной работы и обучения решению задач. 
2. Базовый курс дисциплины «Линейная алгебра», решение задач с экономическим содержанием уста-

навливают межпредметные связи с математическим анализом и дисциплинами профессионального цикла. 
3. Подготовка презентаций, сообщений по отдельным темам курса формирует важные черты характера 

будущего экономиста. 
4. Содержание экзаменационных билетов по линейной алгебре, включающих тестовые задания и задачи, 

требующие комплексного подхода, позволяет увеличить процент успешной сдачи экзамена. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ СПО 
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Курс «Естествознание» для слушателей СПО входит в государственный образовательный стандарт подго-
товки специалистов среднего звена по направлениям «Туризм» и «Дизайн». Физика является наиболее фунда-
ментальной естественно-научной дисциплиной. Она составляет основу развития научно-технического прогресса 
и представлений об окружающем мире. Естествознание рассматривает основные достижения совокупности наук 
о природе: физики, химии, геологии, космологии и биологии и призвана заменить полноценные курсы этих наук 
для слушателей СПО гуманитарных специальностей. Естествознание находится на стыке стольких фундамен-
тальных наук, что вызывает ряд дискуссионных проблем. Одна из них – профессиональная ориентация препода-
вателя, ведущего данный курс: физик, биолог, химик или философ. Изложение современной физической карти-
ны мира должно стать доминантой при изучении этого курса. 

В Костромском государственном технологическом университете (КГТУ) дисциплину «Естествознание» 
изучают слушатели 1-го курса специальностей «Туризм» и «Дизайн». Если для специальности «Туризм» запла-
нированы только лекции (практические занятия – с нового учебного года), то для специальности «Дизайн» –  
и лекции, и лабораторные занятия. Лабораторный практикум позволяет формировать экспериментальные умения 
и навыки [1]. На этих занятиях студенты учатся пользоваться измерительными приборами, собирать установки 
по схемам, снимать показания приборов,  проводить  опыты, делать выводы. 

Преподавание данной дисциплины для слушателей СПО гуманитарных специальностей встречает ряд 
трудностей: 
 недостаточное время, выделяемое учебными планами на чтение учебного курса (и даже уменьшение часов  

в следующем учебном году), несмотря на большой круг рассматриваемых вопросов; 
 низкий уровень знаний школьного материала; 
 недостаточное владение математическим аппаратом. 

Решение этих проблем возможно, если в учебно-методический комплекс внести задания творческого ха-
рактера, а также новые информационные технологии обучения. Низкий уровень знаний слушателей уменьшает 
познавательный интерес к изучаемой дисциплине, поэтому необходимо использовать при чтении лекций муль-
тимедийные средства обучения. При проведении занятий использовать видеоролики о жизни ученых и их откры-
тиях, занимательные опыты, новости о современных достижениях естественных наук. Очень важно во время 
лекций проводить демонстрационный эксперимент. Слушатели СПО должны развивать свои творческие навыки 
при подготовке рефератов с последующей презентацией в программе Power Point. 
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УДК 378.147:004.031.42 
РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧАЮЩЕГО САЙТА ПО МАТЕМАТИКЕ 

О.Р. Воронцова  
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В статье рассматривается структура учебного сайта по высшей математике для студентов инженерных направлений, 
созданного с целью повышения качества образования за счет использования технологий дистанционного образования.  
 

С развитием web-технологий повышается актуальность создания все новых и новых сайтов как инстру-
ментов дистанционного образования. Особенно актуальны ресурсы с интерактивными элементами, предусмат-
ривающие отклик сервера на обращение пользователя, включая авторизацию, регистрацию, отправку сообщений 
и прочие манипуляции (своеобразный диалог сайта с пользователем). 

Целью создания сайта является повышение качества образования по дисциплине «Высшая математика» за 
счет использования технологий дистанционного образования.  

Задачи, которые решаются при использовании материалов учебного сайта: 
 обеспечение теоретическим, практическим, тестовым, справочным материалом; 
 обеспечение самостоятельной работы студентов как в аудитории, так и дома; 
 создание условий для дополнительных занятий сверх программы. 

Для разработки обучающего сайта «Высшая математика» была выбрана CMS Joomla [1]. Ее основные ха-
рактеристики: 1) бесплатная CMS; 2) открытый исходный код; 3) возможность быстро разрабатывать динамич-
ные сайты; 4) большая сфера применения. 

При входе на сайт студенты видят удобный интерфейс и понятные названия пунктов меню (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структурная схема сайта 

 
На сайте имеются определенные группы пользователей: Администраторы, Гости, Зарегистрированные 

пользователи. Пользователь-гость имеет доступ к части учебных материалов (Главная, Библиотека, Словарь). 
Зарегистрированный пользователь имеет доступ ко всем материалам на сайте (Главная, Учебные материалы: 
лекции, презентации, контрольные вопросы, структурно-тематические карты, тесты, задачник, Библиотека, Сло-
варь, Фотогалерея, Обратная связь).  

Лекции составлены в соответствии с программой изучения дисциплины «Математика» и включают разде-
лы классической математики: линейная алгебра, аналитическая геометрия и математический анализ, дифферен-
циальное и интегральное исчисления: 10 тем первого года обучения студентов инженерно-экономических, тех-
нических направлений разбиты на 27 лекций по 2 ч каждая. В лекции включены минутки математического юмо-
ра и исторические экскурсы [2]. После изучения теоретической части и решения задач студенту предлагается 
пройти тест. В результате прохождения теста указывается процент правильных ответов, его оценка и время про-
хождения. Пример теста приведен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Пример теста 
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«Словарь» – электронное учебное пособие в формате глоссария со звуковым сопровождением. Словарь 
содержит алфавитный и предметный указатели и более 200 математических терминов с поисковой системой 
(рис. 3). Алгоритм работы «Словаря»: 1. Введите слово в поле поиска или выберите нужную букву в алфавитном 
указателе. 2. Если вы вводите слово в поле поиска, то в результате будут найдены все слова, в которых присутст-
вует последовательность введенных символов, результат можно увидеть на новой странице. 3. Если вы выбирае-
те букву в алфавитном указателе, то в результате будут найдены все слова, в которых присутствует эта буква.  
4. Если вы нажмете на кнопку ALL, то будут найдены все термины в словаре.   

 

 
 

 
Рис. 3. Словарь 

 
Фотогалерея (рис. 4) была разработана с помощью компонента PhocaGallery. Это одно из бесплатных 

расширений, которое позволяет реализовать полноценную фотогалерею на Joomla. 

 
Рис. 4. Фотогалерея – содержимое папок 

 
На сайте имеется «Обратная связь»  для отправки сообщений на электронную почту. 
В настоящее время интерактивный учебный сайт «Высшая математика» используется студентами инсти-

тута промышленных технологий КГТУ. 
 
Литература 
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2014.  
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УДК 378.147 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 

С.Ф. Катержина, Ю.А. Собашко, Т.А. Чебунькина  
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

Сегодня существует множество вариантов учебно-воспитательного процесса. Каждый автор привносит  
в педагогический процесс что-то свое, в связи с чем говорят, что каждая конкретная технология является авторской. 
Технология основана на закономерностях учебного процесса как результате научного познания  процесса образо-
вания человека. Методика опирается на эмпирический опыт, мастерство педагога, она ближе к его артистизму, ис-
кусству. Технология – это каркас, методика – оболочка, форма деятельности педагога. То есть функция технологии 
заключается в переносе опыта, использовании его другими, поэтому она должна быть лишена личностного оттенка. 
Поэтому педагогическое образование на уровне сущностной репродукции необходимо строить на технологиях, а не 
на методиках, которые либо неповторимы, либо предполагают их формальное повторение. 

Технологический подход к обучению ставит целью конструировать учебный процесс, отправляясь от за-
данных исходных установок (образовательные ориентиры, цели и содержание обучения). Этот подход обычно 
изображается так (рис. 1).  
                        Поправки / коррекция 
 
 
 
       
 
 

                                                                                                                     Поправки / коррекция 
 

Рис. Конструирование учебного процесса 
 

В таком общем виде еще не просматриваются специфические черты. В самом деле, общие цели и содер-
жание выделяются всегда; в любом учебном процессе ставятся цели, которым подчиняется ход обучения; ре-
зультаты обучения всегда подвергаются оценке. Однако даже в столь общей схеме есть одна особенность – это 
коррекция учебного процесса, оперативная обратная связь. 

Специфика педагогической технологии состоит в том, что в ней конструируется и осуществляется такой 
учебный процесс, который должен гарантировать достижение поставленных целей. В соответствии с этим в тех-
нологическом подходе к обучению выделяются:  
1. Постановка целей и их максимальное уточнение (этому этапу работы придается первоочередное значение); 
2. Строгая ориентация всего хода обучения на учебные цели; 
3. Ориентация учебных целей, а вместе с ними и всего хода обучения на гарантированное достижение результатов; 
4. Оценка текущих результатов, коррекция обучения, направленная на достижение поставленных целей; 
5. Заключительная оценка результатов. 

 
 
 

 
  

Общие цели  
и содержание  
обучения 

Учебные цели Обучение Оценка 
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Секция 5 
ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
 

УДК 378.147:101 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВАНИЙ ЗНАНИЯ 

В.Ю. Яковлев 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

Осмысление оснований научного познания в классической науке сформировалось на принципах картези-
анской программы противопоставления объективного содержания знания и субъективных предпосылок его про-
изводства. Объект познавательной деятельности интерпретировался как асоциальный, внеисторичный, ценност-
но-нейтральный.  

Однако реальная практика научного исследования никогда не начинается с непосредственного обобщения 
фактов или постулирования гипотез: объекты исследования конституируются в деятельности в коммуникатив-
ной сопричастности со смыслами культуры. Позитивизм элиминирует эту проблематику, интерпретируя позна-
вательный процесс как приватный процесс деятельности одного субъекта, пользующегося универсальным, ак-
сиологически нейтральным языком, редуцированным к функции обозначения понятий. 

Базисным принципом современной эпистемологии становится необходимость сформулировать концепту-
альную схему познавательной деятельности, в которой определены контуры осмысления знания в контексте 
культуры, превращающие логику формальных понятий науки в характеристику социального бытия человека.  

Субъект в естественных науках не является трансцендентально-потусторонним, «со стороны» наблюдаю-
щим за действительностью. В познавательной сфере он необходимо включается в процедуры социальной ком-
муникации, вынужден интерпретировать интерпретированное, находясь в определенном мировоззренческом 
отношении к действительности. Беспредпосылочной, аксиологически нейтральной научной теории не существу-
ет, любое научное суждение неявно опирается на ценностно-смысловые презумпции, вне которых теоретические 
утверждения о действительности нелегитимны и невозможны. 

Таким образом, можно выделить два противоположных подхода в понимании предпосылок научного по-
знания. В познавательной деятельности выбор фактов и теорий не только сообщает некоторую нетривиальную 
информацию о предмете исследования, но и выражает определенную оценку восприятия действительности. Ус-
танавливая и теоретически объясняя факты, субъект интерпретирует, сообщает дополнительную информацию  
о социальном контексте производства знания. С учетом этого теория познания должна обсуждаться не только  
с позиций рефлексии логико-методологических схем обоснования знания, но и по отношению к актам его пони-
мания знания, которое традиционно обладает очевидностью без рефлексии. 
 
 
УДК 37:2 

ДОМИНАНТА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
А.А. Соловьев 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье актуализируется проблема религиозного знания, рассматриваются проблемы секуляризации общественного соз-
нания, мотивируется необходимость введения историко-религиозных учебных курсов в образовательное пространство 
высшей школы. 

Опыт духовных традиций неизменно приводит к самоактуализации предельного пространства Человека, 
т.е. к антропологической границе, внутри которой и проходит основной разлом, предопределяющий антрополо-
гический кризис современного мироустройства. Человек по определению есть существо теоцентрическое. Как 
отмечал в свое время Г. Честертон, тот, кто не верит ни во что, готов поверить во что угодно. Трансцендентный 
опыт человека в его отношении к инобытию так же важен, как, например, самореализация его эстетических 
практик, что в совокупности приводит к самоидентификации его личностной модели. 

Секуляризация общественного сознания является ныне свершившимся фактом – современное общество 
существует вне рамок религиозной идентификации. В контексте антропологической модели современного чело-
века складывается парадоксальная и очень опасная ситуация: дефицит подлинной веры легко переплетается  
с переизбытком суеверий. Отсутствие иерархии ценностей, иерархии контекста, фрагментарность и неопреде-
ленность, отказ от канонов, ирония и ревизия любых культур, растущая способность человеческого духа обоб-
щаться в символах, но без религиозного оттенка, – все это воплощается в хаосе свободы в логическом мире, 
предполагающем демифологизацию сознания. В демистифицированном мире мистификация стала физиологиче-
ской потребностью, искусственным дыханием, жизненно необходимым, пока не восстановится естественный  
и свободный ритм сердца. Символическими кажутся слова Уильяма  Йейтса, ирландского поэта, лауреата Нобе-
левской премии по литературе 1923 г.: «Я ищу того, кем я был до начала времен». 

История религий – тотальная, целостная герменевтика, призванная расшифровывать и объяснять все связи 
и взаимоотношения человека с сакральным от праистории до наших дней. В этом видится широкое интеллекту-
альное поле для религиозно-философского и церковно-богословского сотрудничества светского, мирского и во-
церковленного общества. Религиозное постижение мира как творения Божия не отрицает правомерности научно-



64 

го познания его закономерностей. Противостояние же науки и религии наблюдается в тех случаях, когда они 
формулируют ультимативные суждения о предметах, выходящих за пределы их ведения. Мировоззренческое 
сближение происходит в сущностной характеристике, а именно – эсхатологичности мировосприятия, независи-
мости от мирских категорий и законов какой бы то ни было относительной ценности, потому как никакое воз-
действие на мир, даже и в нем самом, невозможно без предварительного от него освобождения. Большой соблазн 
– в политической и идеологической институционализации религиозного, сакрального (что, собственно, и проис-
ходит), но кроме катастрофических последствий таких не соответствующих духу религии действий, ожидать 
ничего не приходится. Сотворение Духа, творческая герменевтика, изменяющая самого Человека: она больше, 
чем только образование, она есть и духовная практика, способная изменить само качество существования, ока-
зываясь сопричастной эффекту пробуждения сакрального в человеческом. 

«История религий» как учебная дисциплина должна стать (в контексте апокалипсического по своим по-
следствиям незнания и отсутствия уважения к инаковости состояния современной цивилизации) той доминан-
той, которая может способствовать сохранению мира и утверждению поликонфессионального цивилизационного 
устроения социума. В настоящее время данный учебный курс имеет место, например, в КГТУ лишь на факульте-
те социальных технологий в рабочих учебных планах по направлениям подготовки «Туризм» и «Реклама и связи 
с общественностью». Однако в связи с увеличением количества студентов, прибывших в университет из других 
регионов, в том числе с иными конфессиональными традициями, актуальность его прочтения на других факуль-
тетах несоизмеримо возрастает. 

Вместе с тем отметим, что путь постижения веры может быть окрашен спектром различного цвета, поэто-
му одним из методологических оснований рассмотрения и анализа опыта религиозного, на наш взгляд, может 
стать метод определенного отстранения, предостерегающий каждого из нас от непосредственного вхождения  
в жесткую иерархическую систему институализированной религиозной организации без предварительного осоз-
нания и видения последствий, которые могут быть совершенно непредсказуемыми. Во всяком случае, для начала 
все-таки необходимо прочувствовать и понять, что есть Я и что представляет из себя та или иная религиозная 
практика, какие нити соединяют мой разум и мою духовную сущность с той традицией сакрального, к которой  
я стремлюсь. Интеллектуальное постижение религии является необходимой предпосылкой свободного выбора 
веры, причем вовсе не обязательно в Бога, в богов и духов, но в Человека, Природу, Красоту и Эстетику Жизни 
во множестве ее прекрасных проявлений! 

 
 

УДК 2-021.483 
ПРОБЛЕМАТИКА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

А.В. Потехин 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье рассматриваются проблемы межконфессионального диалога в современном мире, туризм как метод формирова-
ния религиозной толерантности. 

В контексте развития научного знания на современном этапе развития цивилизации приобретает особую 
значимость проблема междисциплинарности, соотнесения различных отраслей науки. В этой связи история ре-
лигий, как никакая другая наука, очерчивает и акцентированно способствует личностному прочтению нашего 
духовного универсума, восполняет ментальность социума. В учебно-образовательном процессе по направлению 
подготовки 43.03.02 «Туризм» знание и понимание истории веры и религиозных идей способствует непредвзя-
тому восприятию мирового культурного пространства.  

Межрелигиозный диалог в современном мире сложен и противоречив, однако неизбежен и необхо-
дим. Проблемы межконфессиональной толерантности являются наиболее актуальными и знаковыми в совре-
менном десакрализованном обществе. Межконфессиональную (религиозную) толерантность мы рассматриваем 
как комплексное явление человеческого сознания, в котором моральные и личностные установки индивида соче-
тают и допускают возможность существования отличных религиозных традиций и обычаев. Межрелигиозная 
толерантность должна восприниматься как конкретные действия (бездействия) индивида, общества, государства. 
Иными словами, межконфессиональная толерантность в современном обществе обязана стать такой же естест-
венной нормой, как патриотизм, уважение к старшим и т.п.  

Проблема межрелигиозной толерантности отнюдь не нова. Особенно остро она возникала в тех простран-
ственно-хронологических координатах, где народы с различными вероисповеданиями сосуществовали в рамках 
имперских институций. Одним из самых известных примеров Древнего мира служило изгнание евреев после 
восстания в Иудее в 70 г. н.э., результатом чего стало почти двухтысячелетнее рассеяние еврейского народа. Од-
нако нельзя сказать, что никем и никогда не предпринимались попытки примирить враждующие стороны. Одним 
из самых веротерпимых/толерантных правителей Древнего мира являлся Кир II Великий. В Библии он зовется 
«помазанником Божьим», «орлом от Востока» (Исайя 45:1, 46:11). Несмотря на то что он не исповедовал ни одну 
из мировых религий, важно отметить следующее высказывание: «Внемлите ушами, узрите душою явное, чтобы 
для себя самого каждый выбрал веру». Здесь находит свое место одно из наиболее ранних выражений идеи  
о признании прав человека на свободу вероисповедания. Известный восточный философ IX–X вв. н.э. аль-
Фараби писал: «...одна группа или один народ может представить ... вещи в подражательных образах иными, 
чем другая группа или другой народ. Вот почему различны добродетельные народы, и добродетельные города 
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могут иметь различные религии и верят в одно и то же счастье». Известный суфий Ходжа Ахмед Ясави, жив-
ший в XII в. н.э.,  исповедовавший ислам, призывал людей к терпимости по отношению к религии других наро-
дов: «Если будет перед тобой Неверный, не делай обиды ему. От сердца жестокого, от души обидчика отвра-
щается Господь. О, Аллах, истинный! Такому рабу уготована преисподняя ада» [1].  

Подобных примеров, где люди, обладающие авторитетом перед своими согражданами, проповедуют меж-
конфессиональную толерантность, можно привести достаточно много. Таким образом, мы можем отметить, что 
независимо от времени, места, исповедуемой религии, принадлежности к различным странам, большинство лю-
дей все-таки хотят жить в мире и согласии со своими соседями, не придавая большого значения их религиозным 
убеждениям. Однако проблема межконфессиональных конфликтов с каждым годом становится острее, и тому 
есть ряд причин. Назовем некоторые из них: экономические, социальные, межкультурной коммуникации, исто-
рические, демографические.  

Отметим способы и методы решения межрелигиозных конфликтов. Одним из методов, наиболее прибли-
женным к туристской проблематике, является самообразование, самопознание себя и окружающих людей с по-
мощью внутреннего и внешнего туризма. На наш взгляд, данный метод выступает одним из наиболее действен-
ных, т.к., познавая другие культуры, идя по пути самосовершенствования, каждый человек может и должен 
прийти к выводу о необходимом и обязательном разнообразии мировых культур, религий, цивилизаций. Проведя 
определенное время в иной духовной среде, иной религиозной традиции, человек проникается ее гармонией  
и красотой. Мы заявляем о необходимости искоренения религиозной неграмотности, точнее, о мотивированном 
прочтении каждым человеком историко-культурного наследия различных религиозных конфессий. Все это 
должно способствовать улучшению взаимопонимания между представителями различных национальностей  
и религиозных убеждений, формированию религиозной толерантности цивилизованного общества. В мире, где 
больше половины жителей считают себя религиозными людьми, религиозная толерантность общества есть осно-
ва и залог будущего мирного сосуществования членов всех религий и конфессии. Туризм как метод формирова-
ния религиозной толерантности представляется нам доминантой самоидентификационных моделей в хаосе деса-
крализации современного мира. 
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Во все времена человека с высшим образованием отличали не только профессионализм, но и высокий 
культурный уровень, гражданская позиция. На это указывает и закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», где в основных принципах государственной политики в сфере образования указаны «гуманистический 
характер образования… воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответст-
венности». Этим направлениям всегда уделялось пристальное внимание в преподавании отечественной истории. 
Одной из форм воспитания студентов стал сбор ими воспоминаний детей войны.  

Эта работа преследует следующие цели. Познавательная: студенты опросили около 300 ветеранов, своих 
родных, соседей и совершенно чужих людей. Молодые люди открыли для себя многое. Например, Марина 
Апушкина пишет: «Я не могу себе даже представить, что такие дети, как и мы, совершили такой подвиг. Я вос-
хищаюсь такой женщиной, как Виноградова Градислава Васильевна. Беседовать с ней было очень интересно. 
Она помнит все до мелочей, и каждая история запомнилась мне. Нельзя не вспомнить и туфельки, и валенки,  
и танцы». Патриотическая: рассказы ветеранов окрыляют души молодых, направляют на добрые дела, о чем хо-
рошо сказала студентка Светлана Смирнова: «К сожалению, новое поколение почти ничего не знает о тех дале-
ких событиях. Мы, патриоты, должны знать историю своего народа и гордиться теми, кто пал на полях сраже-
ний, защищая честь и достоинство своей страны. И поэтому мы, молодое поколение XXI в., должны сделать все 
возможное, чтобы никогда не случилась такая страшная трагедия». Воспитательная: студенты узнали много ин-
тересного из жизни своей семьи. Слушая рассказы близких, разглядывая фотографии и награды, они соприкос-
нулись с «живой» историей. Например, Вячеслав Розит, познакомившись с военной жизнью своего деда, нашел 
для себя объяснения в непонятном его поведении. «Я всегда знал, что у моего деда, Николая Викторовича Бело-
ва, родившегося 13 ноября 1939 г. в д. Солтоново Нейского района, было необычное детство, не такое, как у ме-
ня. Помню, как-то спросил его: «Дед, зачем ты крошки со стола рукой собираешь, и в рот?», а он мне ответил: 
«Просто я знаю, каково это – быть голодным». До сих пор мой дед может сделать себе обед буквально из всего, 
что есть под рукой. Одно из самых вкусных блюд – крапивный суп».  

Таким образом, сбор воспоминаний – не только дань памяти тем, кто сумел выжить, не сломиться в тяже-
лейших условиях чудовищной войны. В еще большей степени он обращен к молодежи, чтобы она училась радо-
ваться малому, ценить доброту и заботу, понимать, какой ценой достаются блага, быть настоящим патриотом, 
готовым трудиться на процветание своей страны. 
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В статье изложены оценочные средства для специалистов, которые оказались невостребованными на рынке труда. Мы 
предлагаем такой категории специалистов воспользоваться разработанным нами инструментом оценки качества перепод-
готовки, а также получить объективную оценку своей компетентности по выполнению ими профессиональных требований, 
предъявляемых к соответствующей профессии. В данном случае речь идет о конкретной работе в качестве экспертов при 
таможенной или товарной экспертизе. 
 

В связи с санкциями, которые были объявлены России, предприятия, чье производство было ориентирова-
но на использование импортных комплектующих оказались вынуждены сокращать свое производство и даже 
объявлять себя банкротами. Потеряли работу высококвалифицированные специалисты, невостребованные в ре-
гионах ЮФО и СКФО. Такое состояние спровоцировано еще и тем, что в этих регионах оказалось большое чис-
ло беженцев из Украины, что вызвало в совокупности со всеми другими факторами острейший дефицит рабочих 
мест и социальную напряженность. 

В связи с этим возникла проблема их трудоустройства, повышения качества профессиональной подготовки 
специалистов или переподготовки в образовательных учреждениях. Особо остро встал вопрос по поводу компетент-
ности специалистов, привлекаемых для проведения таможенной экспертизы, в связи с расширением пропускных то-
чек на границах, ввоза товаров и продукции из других стран и с попытками ввезти продукцию низкого качества. 

В случае необходимости ТК ТС убедиться в наличии у экспертов профессиональной компетенции предла-
гается воспользоваться распространенной в практике экспертного оценивания оценкой компетентности с помо-
щью самооценки эксперта. 

В качестве примера осуществлена экспертиза оценки компетентности наиболее часто привлекаемых та-
можней специалистов для определения маркетинговых коммуникаций по соответствию продукции легкой про-
мышленности нормативно-правовой документации ТК ТС. 

Существуют различные подходы к оценке данного показателя. В соответствии с одной из методик оценка 
компетентности экспертов основывается на расчете коэффициента компетентности Kj, который вычисляется на 
основе суждения эксперта о степени информированности по решаемой проблеме и указания источников аргу-
ментации собственного мнения. Коэффициент компетентности рассчитывается по формуле 

)(
2
1

ajujj KKK  ,                                                                          (1) 

где Кuj – коэффициент информированности по проблеме;  
Каj – коэффициент аргументации. 

Коэффициент информированности эксперта рассчитывается на основе самооценки эксперта. Эксперту 
предлагается анкета (табл. 1). 

Таблица 1  
Критерии самооценки профессиональной компетенции эксперта 

Показатель Оценка 
Осведомленность о состоянии современной рыночной экономики  

Осведомленность в сфере состояния дел в легкой промышленности  
Компетентность в сфере маркетинговых коммуникаций  
Компетентность в вопросах рекламных коммуникаций  

 

В табл. 2 эксперт проставляет балл самооценки (от 1 до 10), причем максимальному баллу (10) соответст-
вует знакомство на уровне авторства (соавторства) в разработке конкретных подходов к решению предложенной 
ему проблемы, минимальному баллу (1) – полное отсутствие знакомства с рассматриваемой проблемой. После 
завершения экспертами самооценки производится корректировка балльной оценки, т.е. полученная величина 
умножается на коэффициент, равный 0,1. Таким образом, производится перевод баллов в диапазон значений от 0 
до 1, который наиболее распространен для расчета коэффициента компетентности. 

Таблица 2  
Уровень профессиональной компетенции экспертов 

Эксперт Самооценка эксперта, балл 
1 2 3 4 

1  7 7 5 5 
2  7 7 6 6 
3  5 10 3 2 
4  5 6 4 5 
5 7 7 4 5 
6 8 4 6 6 
7 4 6 2 1 
8 7 7 5 5 
9 6 7 1 2 

10 10 10 7 9 
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Определим уровень информированности каждого эксперта (табл. 3). 
Определение коэффициента аргументации производится путем суммирования баллов по эталонной табли-

це (табл. 4). 
Проведем необходимые расчеты. Сгруппируем данные всех экспертов (табл. 5). 
Определим степень аргументированности мнений каждого эксперта (табл. 6). 

Таблица 3  
Уровень профессиональной компетенции экспертов, приведенный в диапазоне значений от 0 до 1 

 

Эксперт Уровень профессиональной компетенции 
1 2 3 4 

1 0,7 0,7 0,5 0,5 
2 0,7 0,7 0,6 0,6 
3 0,5 1 0,3 0,2 
4 0,5 0,6 0,4 0,5 
5 0,7 0,7 0,4 0,5 
6 0,8 0,4 0,6 0,6 
7 0,4 0,6 0,2 0,1 
8 0,7 0,7 0,5 0,5 
9 0,6 0,7 0,4 0,2 

10 1 1 0,7 0,9 
 

Таблица 4  
Критерии оценки аргументированности экспертов 

Источник аргументации Интенсивность влияния 
высокая средняя низкая 

Теоретический анализ оценки аргументированности эксперта 0,3 0,2 0,1 
Производственный опыт эксперта 0,5 0,4 0,2 

Результаты оценки обобщенных работ отечественных авторов 0,05 0,05 0,05 
Результаты оценки обобщенных работ зарубежных авторов 0,05 0,05 0.05 

Результаты личной оценки состояния дел за рубежом 0,05 0,05 0,05 
Интуиция эксперта 0,05 0,05 0,05 

 

Таблица 5  
Оценка аргументированности мнений экспертов 

Источник аргументации Интенсивность влияния 
высокая средняя низкая 

Теоретический анализ оценки аргументированности эксперта 1, 5, 6, 10 2, 3, 4, 7, 8, 9  
Производственный опыт эксперта  3, 9, 10 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,  

Результаты оценки обобщенных работ отечественных авторов 1, 5, 6,  9, 10 2, 3, 4, 7, 8  
Результаты оценки обобщенных работ зарубежных авторов 2, 5, 10 1, 6, 8, 9 3, 4, 7 

Результаты личной оценки состояния дел за рубежом 6, 10 1, 2, 5, 8, 9 3, 4, 7 
Интуиция эксперта 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 6, 4, 7  

 

Таблица 6  
Скорректированный уровень аргументированности, приведенный в диапазоне значений от 0 до 1 

Эксперт Уровень аргументированности 
 Расчет Результат 
1 0,3 + 0,2 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05  0,7 
2 0,2 + 0,2 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 0,6 
3 0,2 + 0,4 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 0.8 
4 0,2 + 0,2 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 0,6 
5 0,3 + 0,2 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 0,7 
6 0,3 + 0,2 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 0,7 
7 0,2 + 0,2 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 0,6 
8 0,2 + 0,2 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 0,6 
9 0,2 + 0,4 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 0,8 
10 0,3 + 0,4 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 0,9 

 
Определим степень компетентности каждого эксперта по результам самооценки (табл. 7). 
Определим наиболее предпочтительные маркетинговые коммуникации для продвижения продукции лег-

кой промышленности с помощью оценок экспертов. Все анкетные данные сведены в табл. 8. 
Как видно из табл. 8, эксперты отдали предпочтение рекламе в качестве главного средства маркетинговых 

коммуникаций для продвижения продукции легкой промышленности, на втором месте связи с общественностью, 
третье место отдано стимулированию сбыта и четвертое – личной продаже. Проверим данные путем исключения 
экспертов с наименьшей компетентностью по итогам всех исследований. Наиболее компетентны эксперты 1, 4, 
5, 6, 7, 8, 9. Повторим анализ (табл. 9). 
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Таблица 7  
Степень компетентности каждого эксперта по результатам самооценки 

Эксперт Компетентность в сфере 
Состояние современной  
рыночной экономики 

Состояние дел в легкой  
промышленности 

Состояние дел в сфере  
маркетинговых коммуникаций 

Состояние дел в вопросах 
рекламных коммуникаций 

1 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 
2 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 
3 (0,8 + 0,5) / 2 0,65 (0,8 + 1) / 2 0,9 (0,8 + 0,3) / 2 0,55 (0,8 + 0,2) / 2 0,5 
4 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,4) / 2 0,5 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 
5 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,4) / 2 0,55 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 
6 (0,7 + 0,8) / 2 0,75 (0,7 + 0,4) / 2 0,55 (0,7 + 0,6) / 2 0,65 (0,7 + 0,6) / 2 0,65 
7 (0,6 + 0,4) / 2 0,5 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,2) / 2 0,4 (0,6 + 0,1) / 2 0,35 
8 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 (0,6 + 0,5) / 2 0,85 
9 (0,8 +0,6) / 2 0,7 (0,8 +0,7) / 2 0,75 (0,8 +0,4) / 2 0,6 (0,8 +0,2) / 2 0,5 
10  (0,9 + 1) / 2 0,95 (0,9 + 1) / 2 0,95 (0,9 + 0,7) / 2 0,8 (0,9 + 0,9) / 2 0,9 

Вывод Наиболее компетентен  
в этом вопросе 10-й эксперт, 
т.к. степень знакомства у него
самая высокая (0,95), компе-
тентные эксперты  
6 (0,75); и 1, 5, 9 (0,7)  

Наиболее компетентны  
в этом вопросе эксперты  
3 (0,95) и 10 (0,9), компетент-
ны эксперты 1, 9 (0,75)  
и 2,5 (0,7) 

Наиболее компетентен в этом 
вопросе 10-й эксперт (0,8); 
компетентны эксперты  
6  (0,65); 1, 2, 9 (0,6) 

Наиболее компетентен  
в этом вопросе 10-й экс-
перт  (0,9); компетентны 
эксперты 8 (0,85); 6 (0,65); 
1, 2, 5 (0,6) 

Общий 
вывод 

Наиболее компетентны по всем вопросам эксперты 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10  

 

Таблица 8  
Результаты оценки экспертами наиболее эффективных маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции легкой промышленности 

Эксперт 
Элемент маркетинговых коммуникаций 

реклама связи с общественностью личная продажа стимулирование сбыта 
1 1 3 4 2 
2 4 2 3 1 
3 3 1 2 4 
4 2 1 3 4 
5 1 2 4 3 
6 2 3 4 1 
7 1 3 4 2 
8 1 3 4 2 
9 1 3 4 2 
10 4 3 2 1 

Итого 20 24 34 22 
Вывод 1-е место 3-е место 4-е место 2-е место 

 
Таблица 9  

Результаты оценки компетентными экспертами наиболее эффективных маркетинговых коммуникаций  
для продвижения продукции легкой промышленности 

Эксперт 
Элемент маркетинговых коммуникаций 

реклама связи с общественностью личная продажа стимулирование сбыта 
1 1 3 4 2 
4 2 1 3 4 
5 1 2 4 3 
6 2 3 4 1 
7 1 3 4 2 
8 1 3 4 2 
9 1 3 4 2 

Итого 9 18 27 13 
Вывод 1-е место 3-е место 4-е место 2-е место 

 

Эксперты отдали предпочтение стимулированию сбыта и рекламе в качестве главных средств маркетинго-
вых коммуникаций для продвижения продукции легкой промышленности на рынке сбыта с нестабильным спро-
сом. Определим наиболее предпочтительные рекламные коммуникации для продвижения продукции легкой 
промышленности с помощью оценок экспертов. Характеристика рекламных коммуникаций: 1) радио; 2) телеви-
дение; 3) печать; 4) «директ мэил»; 5) public relations; 6) телемаркетинг; 7) стимулирование сбыта; 8) специальная 
реклама; 9) Рекламные сооружения; 10) другие виды продвижения: флаерсы, постеры, раздаточный материал, 
воздушные шары. 

Результаты анкетирования приведены в табл. 10 и 11. Как видно из этих таблиц, эксперты и преподавате-
ли отдали предпочтение телевидению, стимулированию сбыта и печати в качестве главных средств рекламных 
коммуникаций для продвижения продукции легкой промышленности на рынках сбыта с нестабильным спросом. 
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Таким образом, разработанное авторами программное обеспечение, с одной стороны, позволяет показать 
возможности экспертизы для оценки компетентности привлекаемых таможней специалистов для маркетинговых 
коммуникаций по соответствию продукции нормативно-правовым требованиям в рамках ТК ТС и выбору пред-
почтений в рекламе по стимулированию сбыта продукции, с другой стороны, убедиться, компетентны привле-
ченные эксперты или нет, что позволит ТК ТС исключить ошибки в своей работе, а потребители будут приобре-
тать продукцию высокого качества, соответствующую требованиям технических регламентов. 

Таблица 10 
Результаты оценки экспертами наиболее эффективных рекламных коммуникаций  

для продвижения продукции легкой промышленности 
 

Эксперт  Элемент рекламных коммуникаций 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 
2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 
3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 
4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 
5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 
6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 
7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 
8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 
9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 
Итого: 67 26 39 54 56 60 36 63 65 81 
Вывод 9 1 3 4 5 6 2 7 9 10 

 
Таблица 11 

Результаты оценки преподавателями рекламных коммуникаций  
для продвижения продукции легкой промышленности при наличии «связанных» рангов (после обработки) 

Эксперт 
Элемент рекламных коммуникаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 10 1,5 1,5 3,5 5,5 3,5 5,5 7 8 9 
2 8 1,5 3,5 1,5 3,5 5,5 5,5 7 9 10 
3 9,5 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9,5 
4 10 4 1,5 1,5 4 4 6 7 9 8 
5 10 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9 
6 10 1 4,5 4,5 4,5 4,5 2 7 8 9 
7 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 
8 10 1,5 6 4 4 4 1,5 7,5 7,5 9 
9 10 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7 9 8 
10 10 1 3 5,5 3 5,5 3 7 9 8 
Сумма рангов 91.5 16 36,5 40 48 53,5 30 69,5 80,5 85,5 
Вывод 10 1 3 4 5 6 2 7 8 9 

 
Необходимость поиска эффективных решений по оценке компетентности невостребованных специалистов 

вызвана полученными результатами исследований компетентности привлеченных специалистов, которую они по-
казали при проведении среди них анкетирования о роли рекламных коммуникаций для стимулирования сбыта про-
дукции, потенциальных участников рассматриваемого процесса по их возможному привлечению ТК ТС к участию 
в таможенной экспертизе (см. табл. 10 и 11). В табл. 12 приведены результаты анкетирования тех невостребован-
ных специалистов, которые прошли повышения квалификации в рамках переподготовки их на кафедрах нашего 
института, и преподавателей, которые осуществляли эту самую переподготовку. 

Таблица 12 
Преобразованная матрица рангов по результатам оценки экспертами и преподавателями рекламных коммуникаций  

для продвижения продукции легкой промышленности и результаты расчетов коэффициента конкордации W 
 

Фактор 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Tj КК (W) 

Участники опроса 

Специалисты, про-
шедшие переподго-

товку  

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 0 0,59 
2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 0 0,71 
3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 0 0,85 
4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 0 0,87 
5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 0 0,82 
6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 0 0,68 
7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 0 0,64 
8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 0 0,51 
9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 0 0,79 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 0 0,75 
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Окончание табл. 12 

Преподаватели вуза,  
осуществляющие эту 

переподготовку 

11 10 1,5 1,5 3,5 5,5 3,5 5,5 7 8 9 18 0,87 
12 8 1,5 3,5 1,5 3,5 5,5 5,5 7 9 10 18 0,92 
13 9,5 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9,5 12 0,96 
14 10 4 1,5 1,5 4 4 6 7 9 8 30 0,90 
15 10 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9 6 0,96 
16 10 1 4,5 4,5 4,5 4,5 2 7 8 9 60 0,96 
17 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 0 0,96 
18 10 1,5 6 4 4 4 1,5 7,5 7,5 9 36 0,54 
19 10 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7 9 8 66 0,96 
20 10 1 3 5,5 3 5,5 3 7 9 8 30 0,96 

Места 9/10 1/1 3/3 4/4 5/5 6/6 2/2 7/7 8/8  10/9 276  
Мнения специалистов 67 26 39 54 56 60 36 63 65 83   
Мнения преподавателей 91,5 16 36,5 40 48 53,5 30 69,5 80,5 85,5   
Суммы рангов 158,5 42 75,5 94 104 113,5 66 132,5 145,5 168,5 110  

 
Оценка компетентности экспертов-специалистов, прошедших переподготовку, и преподавателей, осуще-

ствляющих эту переподготовку, с использованием программного продукта на основе коэффициента конкорда-
ции, расчеты которого приведены в табл. 12, подтвердили его эффективность и его полное совпадение с про-
граммным обеспечением для априорного ранжирования. 

Рассмотрев два способа оценки компетентности невостребованных специалистов, наиболее эффективным 
и объективным является второй способ, в котором используется коэффициент конкордации. При приеме на ра-
боту специалистов, прошедших переподготовку для работы экспертами, руководителям организаций рекоменду-
ем проводить оценку их профессиональной компетенции с помощью второго метода, который, с одной стороны, 
повысит объективность оценки товаров, предлагаемых для экспертной оценки, а с другой – повысит ответствен-
ность самих экспертов за принимаемое ими решение о допуске проверяемых товаров для использования потре-
бителями на территории евразийского простанства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО ГРАММАТИКЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
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Статья посвящена использованию интерактивного учебного пособия по грамматике My Grammar Lab с целью реализации 
практико-ориентированного подхода к обучению и подготовке кадров согласно ФГОС ВПО третьего поколения. 
 

ФГОС ВПО третьего поколения определяет, что выпускники, освоившие программу бакалавриата по не-
гуманитарным специальностям, должны обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
 «способностью к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных язы-

ков, владением им на уровне не ниже разговорного» (направление подготовки 09900 «Информационная безо-
пасность») [1]; 

 «владением одним из иностранных языков на уровне социального и бытового общения» (направление подго-
товки 151000 «Технологические машины и оборудование») [2]; 

 «владением одним из иностранных языков на уровне бытового общения, пониманием основной терминоло-
гии сферы своей профессиональной деятельности» (направление подготовки 29.03.02 «Технологии и проек-
тирование текстильных изделий») [3]. 

Формирование этих компетенций предполагает обучение студентов всем трем аспектам иностранного 
языка (фонетике, лексике и грамматике). 

В результате перехода на уровневую подготовку специалистов количество академических часов, отводи-
мых программой на иностранный язык, значительно сократилось, а тематический план подвергся значительному 
уплотнению. 

Наряду с этим, «реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых  
и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, … должен составлять не менее 20 % аудиторных занятий» [3]. 

Совместить требования ФГОС с действительностью позволяет, на наш взгляд, интерактивное пособие по 
грамматике британского издательства Pearson (Longman), появившиеся на российском рынке в 2012 г. 

Это трехуровневое пособие (Elementary A1-A2, Intermediate B1-B2, Advanced C1-C2), представляющее 
комбинацию традиционного учебника и интернет-ресурса, доступного не только в стандартной, но и в мобиль-
ной версии.  

Интернет-ресурс позволяет создавать виртуальные классы, в которых преподаватель может назначать студен-
там задания, соответствующие тематическому плану, и контрольные тесты по окончании того или иного модуля.  
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Тесты можно назначать как всей группе в целом, так и отдельным студентам в индивидуальном порядке. 
Каждый модуль состоит из нескольких параграфов и посвящен родственной группе грамматических явле-

ний. В состав каждого модуля входят видеоролики, поясняющие те или иные грамматические правила, трениро-
вочные упражнения, упражнения на закрепление.  

Учебник также содержит правила и небольшое количество упражнений, не дублирующих онлайн упраж-
нения. 

На кафедре английского языка как второго иностранного переводческого факультета МГЛУ внедрение 
этого пособия в учебный процесс началось в 2012 г. параллельно на нулевом (Intermediate B1-B2) и продвинутом 
(Advanced C1-C2) звене на втором году обучения (4, 5-й семестры). По прошествии трех лет можно сделать сле-
дующие выводы. 
 Учебное пособие легко адаптируемо к нуждам конкретной программы обучения. Преподаватель сам опреде-

ляет последовательность прохождения студентами модулей, в зависимости от содержания тематического 
плана, может назначать какие-то модули или отдельные параграфы с целью повторения как всей группе, так  
и отдельным студентам. 

 Упражнения из раздела Pronunciation Practice особенно полезны для начинающих студентов и обеспечивают 
дополнительную тренировку произношения. 

 Grammar videos помогают, по мнению самих студентов, лучше понять правила. Кроме того, они служат до-
полнительной практикой аудирования. 

 Интернет-ресурс My Grammar Lab значительно облегчает работу преподавателя, т.к. программа автоматиче-
ски считает результаты, выделяет типовые ошибки. Помимо этого, преподаватель имеет возможность по-
смотреть работу каждого студента и обратить внимание на индивидуальные трудности в ходе обсуждения ре-
зультатов в аудитории. 

 Пособие предоставляет студентам прекрасную возможность как для отработки (drill) грамматических конст-
рукций, так и для расширения словарного запаса.  

 Использование пособия My Grammar Lab позволяет свести к минимуму аудиторное время, затрачиваемое на 
грамматику, что дает возможность обращать больше внимания на развитие других видов РД. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что интерактивное пособие My Grammar Lab) успешно может 
быть адаптировано к программе и использовано в технических вузах. Это позволит не только сделать обучение 
грамматике более интересным, но и повысит у студентов мотивацию к изучению иностранного языка, что,  
в свою очередь, приведет к более эффективному формированию вышеуказанных общепрофессиональных компе-
тенций у будущих специалистов негуманитарного профиля обучения. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

О.А. Савинская 
Военная академия РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Кострома, Россия) 

 

Для иностранцев, обучающихся в России, широкие возможности для развития и закрепления языковых  
и речевых навыков содержит русская народная сказка. Отметим, что именно с этого жанра начинается, как пра-
вило, процесс освоения родного слова самими россиянами. 

Опыт показывает, что лучше воспринимаются сказки в детских книгах, которые снабжены яркими иллюстра-
циями к каждому эпизоду. Для примера рассмотрена сказка «Теремок». В этой сказке очень много фонетического 
материала. Наиболее ярким является рефрен (повтор). Многократность предъявления действующих  персонажей спо-
собствует корректировке фонетико-орфоэпических навыков, отработке навыков чтения русского текста. 

При работе с данной сказкой предполагаются упражнения фонетической, лексико-грамматической и куль-
турно-страноведческой направленности. Примером могут служить: 1. Произнести слова, правильно и четко про-
говаривая проблемные звуки: теРемок, ноРушка, сестРиЧка и др. 2. Рассмотреть структуру (строение) слов: зайч-
ИК, лисИЧ-К-а, волч-ОК. Что придает оттенок уменьшительно-ласкательного отношения народа к этим персо-
нажам? 3. Как образованы слова, характеризующие животных: нор-УШК-а, квак-УШК-а, попрыгай-ЧИК? По-
добные грамматические задания помогают иностранцам почувствовать эмоциональную тональность сказки.  
4. Определить лексическое значение слова «терем». Подобрать к нему синонимы (терем – изба, дом, жилище). 
Иллюстрации к книжке помогают представить, как выглядит терем-жилище, построенное и украшенное по рус-
ским национальным традициям зодчества. Завершает сказку краткое описание процесса строительства  нового 
теремка – преподаватель обращает внимание студентов на национальную русскую традицию делать что-то всем 
миром, сообща. Подобная ситуация и в сказке «Репка». 
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В сказке о животных круг персонажей определяется фауной русского леса. Главные – волк, лиса, заяц, 
медведь. Каждый из них является носителем определенной черты характера: лиса – хитрость, внешняя привлека-
тельность; волк – жадный, злой, глупый; медведь – простодушный и недалекий; заяц – трусливый.  

В силу своего событийного характера сказки изобилуют глаголами, а глагол – основа речи. Примером мо-
жет служить сказка «Репка». Предлагаются следующие типы заданий. 1. Назвать глаголы несовершенного и со-
вершенного видов (посадил, выросла – сов. вид, тянут – несов. вид). 2. Найти в сказке глаголы-синонимы, обо-
значающие звательный процесс (позвала, кликнула). 3. Найти в начале сказки бесприставочно-приставочную 
пару однокоренных глаголов (тянут – потянут). Вспомните, в каких еще сказках встречались похожие пары (ста-
ла Мышка «жить – поживать» в «Теремке»). 

Традиционно в любой русской народной сказке есть «урок», т.е. поучение, правдивое слово. Практически 
все сказки содержат крылатые выражения: «жили-были», «кричи, не кричи, а ничего не поделаешь», «битый не-
битого везет» и др. С ними мы тоже предлагаем детально поработать. 

Важно подчеркнуть, что работа с текстами сказок  не должна носить эпизодический характер: необходимо 
предлагать иностранцам все новые и новые для них сказки. Кроме того, процесс познания народной сказки дол-
жен быть обоюдным: иностранные студенты знакомятся с русским фольклором, а параллельно знакомят препо-
давателя с собственным фольклором, переведенным на русский язык. Так реализуется межкультурный аспект на 
занятиях по РКИ, ибо иностранцу сказка дает возможность получить разностороннее представление о коренных 
началах национальной жизни: о семейных и трудовых традициях, о бытовых особенностях и о своеобразии меж-
личностных отношений русских. 

 
 

УДК 378.14:801.25 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ГЛАГОЛА 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
Е.В. Осминина 

Военная академия РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Кострома, Россия) 
 

Русский язык как иностранный (далее РКИ) сегодня преподается более чем в 90 странах, что характеризу-
ет достаточно стабильную позицию русского языка в мире. Сегодня перед преподавателем РКИ стоит сверхваж-
ная задача – дать обучающимся необходимую базу, без которой немыслимо применение его в качестве полно-
ценного средства общения. И здесь, несомненно, особая роль принадлежит грамматике.  

Существенная часть трудностей в изучении русской грамматики и, как следствие, грамматические ошибки 
в речи иностранных обучающихся связаны, прежде всего, с различиями в русском и родном языке. Сигналом 
проявления интерференции служат типичные ошибки, встречающиеся в их как устной, так и письменной речи.  

Наибольшие сложности иностранцы испытывают в изучении русского глагола, особенно категории вида. 
Например: Враг долго подготовился к атаке. Кого вы будете научить? Часто встречаются ошибки, связанные  
с выбором вида глагола в предложениях с двумя и более сказуемыми. При объяснении видов глагола необходи-
мо учитывать знания учащихся по теме «Инфинитив». Вводя понятие инфинитива, следует сразу ориентировать 
обучающихся на две формы русского глагола и попросить их записать и по возможности перевести значения 
обеих форм. 

При изучении глаголов с частицей -ся мы вводим понятие воз-
вратности глагола, знакомим с переходными/непереходными глаголами. 
Обычно эта тема находит применение при изучении действительных и 
страдательных оборотов речи и в упражнениях на их замену.  

Нелегко усваиваются и причастные обороты. Типичная ошибка – 
неправильное согласование причастия с определяемым словом, которое 
является результатом неразличения иностранными курсантами опреде-
ляемого и зависимого существительного. В таких случаях используют-
ся различного рода схемы, например, наглядно демонстрирующая 
структуру причастного оборота в предложении (рис.) 

В этой схеме с помощью стрелки внимание курсантов акценти-
руется на одном из способов дифференциации определяемого и зависи-
мого слова в структуре причастного оборота. Необходимо научить обу-

чающихся правильно ставить вопрос: если его можно поставить к причастию, то это определяемое слово, если 
вопрос задается от причастия, то это существительное зависит от причастия и будет являться зависимым словом. 

При выполнении упражнений по замене причастных оборотов синонимичной конструкцией со словом 
который иностранные студенты испытывают трудности в вопросе согласования союзного слова с определяемым 
словом в роде и числе. Объясняя, что форма союзного слова зависит от его роли в предложении, преподавателю 
приходится проделывать массу упражнений на соединение простых предложений в составе сложного. Эти зада-
ния эффективны в том плане, что они помогают обучающимся осознать удобство выражения определительных 
отношений в сложноподчиненном предложении в отличие от других синтаксических конструкций, более про-
стых по составу, но менее удобных для осуществления акта коммуникации.  

ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ СЛОВО 
 

 
ПРИЧАСТИЕ 

 

 
ЗАВИСИМОЕ СЛОВО 

 

Рис. 
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Рассмотренные выше случаи трудностей далеко не полностью исчерпывают ряд ошибок в речи иностран-
ных обучающихся, связанных с интерференцией и с другими факторами обучения. Только тщательный учет  
и анализ ошибок иностранных обучающихся помогают преподавателю правильно и эффективно работать над 
ними, умело сочетая при этом групповой  и индивидуальный подход.  

 
 

УДК 378.14:316.6 
К ВОПРОСУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ 

Л.В. Чернышева  
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

Перед кураторами кафедры технологии и проектирования тканей и трикотажа (ТПТТ) технологического 
факультета Костромского государственного технологического университета стоит задача не только повышения 
эффективности обучения иностранных студентов, но и оказания им помощи в адаптации к условиям жизни  
в Российской Федерации. 

На наш взгляд, проблему психологической адаптации данной категории студентов на территории России 
следует решать на основе формирования доверия к куратору группы как наставнику, воспитателю, как к основ-
ному источнику информации по истории страны их временного проживания на период обучения. 

В первую очередь кураторам групп данной категории студентов целесообразно самим познакомиться со 
страной проживания студента и получить базовые знания о культуре, традициях, образовании, истории и миро-
воззрении данной страны. Такие сведения можно получить как из современных информационных источников, 
так и непосредственно из личных и групповых бесед с обучающимися. Приобретенные знания позволят грамот-
но применять те или иные формы адаптации иностранных студентов к учебному процессу, бытовым условиям  
и жизненному укладу в Российской Федерации. 

В процессе обучения основными задачами являются: 
 привлечение студентов к научным исследованиям преподавателей кафедры; 
 участие в научных студенческих конференциях; 
 разработка и создание коллекций; 
 формирование основ научного мировоззрения. 

С этой целью на кафедре ТПТТ КГТУ в рамках воспитательной работы проводятся беседы, конференции, 
а также организуются ознакомительные экскурсии на ведущие предприятия отрасли и поездки на отраслевые 
международные выставки и салоны. Проведение такого рода мероприятий позволяет иностранным студентам 
обогатить профессиональный словарный запас и чувствовать себя более уверенно на занятиях по специальным 
дисциплинам. 

Помимо привлечения иностранных студентов к научным аспектам образования, необходимо организовы-
вать неформальные встречи обмена культурными традициями стран.  

По нашему мнению, данный подход к учебно-воспитательной работе кураторов групп значительно со-
кращает адаптационный период и способствует повышению качества обучения. 

 
 
УДК 659.1:7 

ТЕХНОЛОГИИ PRODUCT PLACEMENT – РЕКЛАМА В ИСКУССТВЕ 
С.Н. Вохманова 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье рассматриваются актуальные вопросы дискурсивного анализа технологии product placement как необходимой 
составляющей учебно-методического инструментария по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». 

В 2014 г. на факультете социальных технологий КГТУ впервые в истории высшей школы Костромской 
области был осуществлен набор по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
Уникальная для региона образовательная программа, интегрирующая в информационном пространстве управле-
ние коммуникационными процессами в межличностной, социальной, политической, экономической, культурной, 
образовательной и научной сферах.  Public relations характеризуется также использованием информации для 
влияния на общественное мнение и в этой связи актуализирует интеллектуальное поле в контексте различных 
методик, приобретающих знаковую роль в системе непрерывного профессионального образования.  

Одним из элементов public relations является product placement (PP) – уникальная технология управления мас-
совым сознанием и покупательским поведением. Это технология мгновенной раскрутки брендов при помощи худо-
жественных произведений. Но какой эффект произведет это внедрение – все в руках мастеров product placement. 

Сегодня появился термин «информационный террор». Реклама повсюду. Каждый знает по себе, как рек-
лама буквально преследует нас. Производители всевозможных товаров спешат уведомить об исключительных 
качествах своего продукта всеми доступными способами – Интернет, телевидение, радио, наружная реклама. 

И хотя product placement – это тоже реклама, но это другой ее вид – латентный, действующий, как прави-
ло, исподволь, не агрессивно.  
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Технология product placement зародилась в США в начале XX в. и использовалась компаниями-
производителями в качестве самостоятельной или составной части широкомасштабных маркетинговых кампа-
ний. Изначально в голливудских фильмах использовалась демонстрация и упоминание продукта, причем факт 
оплаты размещения продуктов тщательно скрывался продюсерами. Однако его эффективность от этого не стра-
дала. Так, компания De Beers, продвигая изделия с бриллиантами, сумела сформировать в американском общест-
ве моду на эти предметы роскоши. С тех пор вне зависимости от своего достатка американские девушки и жен-
щины всегда получают от своих возлюбленных обручальное кольцо с бриллиантом. Такую национальную тра-
дицию сформировал американский кинематограф 30-х гг. XX в. во многом под воздействием заинтересованного 
производителя бриллиантов. 

Сегодня каждый киноман знает, что на ногах героя Тома Хэнкса в культовом фильме «Форест Гамп» были 
кроссовки фирмы Nike. РР пронизаны все фильмы про агента 007 Джеймса Бонда, считающиеся классикой примене-
ния product placement в кинематографе. Джеймс Бонд водит BMW, носит часы Omega и костюмы от Brioni, предпочи-
тает радиотелефоны марки Ericsson, авиакомпанию British Airways, снегоходы SkiDoo, электронику Philips.  

Помимо этого, PP может положительно влиять и на сферу туризма. Диснеевский Frozen («Холодное серд-
це») принес доход в миллиарды долларов. Авторы мультфильма с помощью «Холодного сердца» планировали 
обратить внимание зрителей на красоты Норвегии, так же как «Храброе сердце» привлекло внимание аудитории 
к Шотландии. И, необходимо заметить, им это вполне удалось. Туристский бизнес Норвегии извлек пользу. Сайт 
«Холодного сердца», ориентированный на жителей США, поднял в три раза наплыв туристов в страну.  По дан-
ным Skyscanner, системы веб-поиска информации о воздушных перевозках, запросы жителей США по рейсам  
в Норвегию увеличились на 153 %. 

Существует ряд вопросов, связанных с технологией применения PP. Одной из проблем, которая нуждается 
в обсуждении и работе над ней, является законодательная база PP. В России фактически отсутствует правовой 
контроль за данным маркетинговым инструментом [1]. PP относят к так называемой скрытой рекламе, которая 
запрещена, но четкого определения данного понятия ФЗ «О рекламе» [2] не содержит. В свою очередь, в США 
product placement официально разрешен, помимо этого, существуют достаточно унифицированные внутриотрас-
левые соглашения, касающиеся применения данного инструмента.  

Таким образом, технология гармоничного сочетания основного сюжета фильма и элементов PP – настоя-
щее искусство. На данный момент накопилась целая база удачных примеров PP, по которым можно изучать эту 
интереснейшую область рекламы. И эта база постоянно пополняется. Но, разумеется, как и каждое направление 
в сфере рекламы и PR, product placement имеет свои особенности и сложности, которые требуют профессиональ-
ного подхода и дискурсивного анализа в образовательном процессе по направлению подготовки «Реклама и свя-
зи с общественностью». 
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Секция 6 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

В СИСТЕМЕ ФГОС СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ УРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
 

УДК 378.146:81 
РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В СВЕТЕ ФГОС ВО  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 «ЛИНГВИСТИКА» В НИТУ «МИСИС» 
М.В. Алексеева  

Научно-исследовательский технологический университет («Московский институт стали и сплавов», Москва, Россия) 
 

В статье рассматривается фонд оценочных средств, используемых для внутрисеместровой и итоговой оценки формирова-
ния компетентностной базы в дисциплинах по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика». Фонд оценочных средств 
был создан в НИТУ МИСиС в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 г. № 940 [1]. Делаются выводы 
о преимуществах наличия фонда оценочных средств для учебного процесса. 

 

К 1 сентября 2014 г. во всех подразделениях НИТУ «МИСиС», входящих в число ведущих инновацион-
ных вузов России, были оперативно разработаны программы всех дисциплин в соответствии с требованиями  
к результатам освоения программы бакалавриата. Программы по направлению «Лингвистика» учитывают, в пер-
вую очередь, виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, исходя из потребностей 
рынка труда по данному направлению. Сюда относятся лингводидактическая и переводческая деятельности.  
В соответствии с каждой программой по различным дисциплинам разработан и апробирован в течение учебного 
года фонд оценочных средств (ФОС), используемых для промежуточной (внутрисеместровой) и итоговой оценки 
формирования компетентностной базы в рамках каждой дисциплины. При этом выделялись виды учебной дея-
тельности, способствующие формированию компетентностей, и формы их оценки. 

Дисциплины, входящие в лингвистический специалитет, делятся на теоретические, теоретико-практиче- 
ские и практические. Однако каждая из них предполагает уровни знаний, умений и приобретения практических навы-
ков по результатам обучения, каждый в соответствии с компетентностным подходом. При этом руководство кафедрой 
и ее преподавательский состав выделили те компетенции, которые прививаются учащимся практически всеми дисци-
плинами в рамках комплексной системы обучения по направлению «Лингвистика» на протяжении всего обучения. 
Сюда относятся, в первую очередь, большинство общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетен-
ций. В ходе прохождения той или иной дисциплины данные компетенции развиваются с помощью различных видов 
учебной работы, а их освоение проверяется с помощью разных видов оценочных средств. 

Так, компетенции, связанные с владением электронными ресурсами, оцениваются в теоретических пред-
метах путем оценки докладов и рефератов, а в практических – путем выполнения различных заданий, в том чис-
ле электронного тестирования в системе смешанного обучения и подготовки электронных презентаций по уст-
ным темам. 

Некоторые дисциплины предполагают больший упор на развитие определенных компетенций. Так, напри-
мер, практические курсы основного (английского) и вторых языков предполагают подготовку к развитию навы-
ков перевода, но в большей степени нацелены на коммуникативно-когнитивный подход к обучению и, в первую 
очередь, на достижение соответствующих компетенций. К примеру, на начальных этапах обучения (1–3 модули 
дисциплины «Практический курс 2-го иностранного языка») к основным компетенциям относятся ОК 4, 8; ОПК 
3, 5, 7–12; к дополнительным (хотя немаловажным) – ОК 11, 12; ОПК 2, 7. Знание же теоретических аспектов 
перевода и обучение его практическим навыкам достигается в соответствии с компетенциями, являющимися ос-
новными для дисциплин «Теория и практика перевода» основного и вторых языков (ПК 7–14). Такие же теорети-
ческие предметы, как «Введение в языкознание», «Общее языкознание» и т. д. предполагают развитие в качестве 
основных компетенций ОК 6–8, ОПК 1–3; ОПК 11–17, 20; ПК 23–27. 

Так, например, в фонд оценочных средств промежуточного контроля по общему языкознанию входят 
оценка выполнения устных и письменных заданий в течение первой половины семестра, подготовка логически 
построенных докладов с применением дополнительной литературы и материалов Интернета и показывающих 
творческий поиск для самостоятельного развития, результаты внутрисеместровой контрольной работы. Итоговая 
оценка (по 100-балльной шкале), как и унифицировано по всем дисциплинам, включает оценку структурирован-
ной письменной научной работы (реферата) и устного ответа на дифференцированном зачете, учитывающих дос-
тижение всех компетенций по данному предмету. 

Таким образом, наличие ФОС по дисциплинам: 
-  четко структурирует работу преподавателей и направляет на достижение целей и задач обучения; 
-  учитывает степень подготовленности учащихся по дисциплинам, проходимым в течение всего цикла подготов-
ки по направлению «Лингвистика»; 

- облегчает объективизацию при выставлении итоговой оценки. 
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В статье раскрываются условия успешного овладения студентами неязыковых вузов иноязычно коммуникативной компе-
тенцией на основе стандарта ФГОС 3+. 
 

Меняющаяся социально-экономическая обстановка в России и мире предъявляет новые требования к обу-
чению студентов, в том числе к их коммуникативной компетенции. Многочисленные исследования и опросы 
работодателей позволили выявить наиболее важные компетенции, которыми должен обладать выпускник для 
успешного карьерного роста. Среди них – культура мышления, способность к анализу и систематизации, гра-
мотная постановка целей, готовность к работе в коллективе, способность брать на себя ответственность и при-
нимать организационно-управленческие решения, стремление к саморазвитию и повышению своей квалифика-
ции, высокая мотивация, владение одним из иностранных языков не ниже разговорного уровня [1].  

При этом роли иностранного языка в неязыковых вузах часто придается меньшее значение, чем профиль-
ным предметам. Преподаватели отмечают недостаточную заинтересованность и мотивированность студентов,  
а ведь именно мотивация является главным движущим фактором обучения.  

Более глубокому изучению иностранного языка в вузовской и вневузовской практике могут способство-
вать следующие мотивы:  
- коммуникативный, т.е. мотив потребности в общении. Это выражается в желании студентов общаться с зару-

бежными коллегами, читать литературу и смотреть фильмы на языке оригинала. Именно в студенческой сре-
де этот мотив проявляется особенно сильно; 

- познавательный, который заключается в желании изучающего познать явления чужого языка; 
- страноведческий – он связан с эмоциональной заинтересованностью студента в жизни той или иной страны, 

со стремлением побывать в ней, не испытывая затруднений в общении и понимании; 
- материальный мотив происходит из стремления к материальной обеспеченности, которая может быть осно-

вана и на хорошем знании иностранного языка. До сих пор во многих компаниях возникают сложности  
в коммуникации с иностранными гостями, а также в заграничных командировках. Специалисты с хорошим 
уровнем разговорного языка могут решить эту проблему и, следовательно, стать нужными компании, что 
обеспечит им высокую зарплату и востребованность.  

В задачи преподавателя иностранного языка входит повышение мотивации студентов к изучению предме-
та путем выявления их мотивов. Для этого необходимо обеспечить личностно-ориентированный подход к обуче-
нию. Преподавателю важно объяснить практические цели использования иностранного языка, т.е. то, как он мо-
жет пригодиться студентам в жизни. Принцип индивидуального обучения позволяет учесть личностные особен-
ности каждого студента [2]. Этот принцип лежит в основе обучения во многих европейских и американских ву-
зах. Принцип функциональности используется преподавателем для отбора учебного материала, соответствующе-
го уровню знаний и мотивации студентов.  

Необходимо также реализовывать принцип новизны, который характеризуется сменой методов, материа-
лов, технологий обучения для поддержания внимания студентов к изучаемому предмету.   

Все эти принципы позволяют выявить наиболее эффективную модель обучения иностранному языку – мо-
дель комплекса тем, которая представляет собой блоки тем, сменяющих друг друга и находящихся во взаимосвязи.  

Согласно положениям ФГОС 3+ [3], образовательное учреждение должно формировать систему универ-
сальных знаний, умений и навыков, т.е. перечисленные нами выше ключевые компетенции. Стандарт выдвигает 
на первое место обучающегося, субъекта учебного процесса. Многие компетенции направлены на коммуника-
цию, на обучение сотрудничеству и действиям в команде.  

Для успешного обучения коммуникативным навыкам в иноязычной коммуникативной компетенции необ-
ходимо, во-первых, сформировать у студентов систему речевых клише, на основе которых они смогут строить 
более сложные высказывания. Во-вторых, необходимо увеличить количество речевых (монологи, диалоги)  
и аналитических (эссе, ситуации) упражнений. Именно разговорная практика, особенно с носителями языка, по-
могает студенту быстрее овладеть основами иноязычной коммуникации.  

Вот несколько упражнений для активизации устной речи студентов: 
- мозговой штурм: учащимся предлагается ситуация или проблемный вопрос, по которым каждый высказывает 
свою идею. Затем из списка идей выбирается наиболее подходящая к данной ситуации; 

- плюсы и минусы: учащимся предлагается объект или явление, часть учащихся высказывают положительные 
стороны явления, другая часть – отрицательные; 

- соответствие утверждений прослушанному тексту: упражнение на основе аудирования, которое позволяет вы-
явить, как много понял обучаемый из услышанного.  

Таким образом, для овладения языковой компетенцией необходимо, во-первых, мотивировать студентов, 
во-вторых, использовать личностно-ориентированный подход, в-третьих, использовать коммуникативные уп-
ражнения.  
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В настоящей статье рассматриваются основные цели и задачи обучения магистрантов технического вуза иностранному 
языку и методы их реализации. Особое внимание уделяется требованиям современного общества к уровню подготовки бу-
дущего специалиста-магистра. Авторы представляют учебное пособие, направленное на реализацию этих целей и задач. 
 

Овладение как минимум одним иностранным языком становится в настоящее время неотъемлемым требо-
ванием профессиональной компетенции специалиста во всем мире. Для будущего дипломированного магистра 
это предполагает, прежде всего, знание основных элементов англоязычной лингвоконцептосферы «Engineering», 
которая включает в себя терминологический глоссарий, фразеологические единицы и специализированные лек-
семы (историзмы и неологизмы) соответствующей специальности. 

В современных условиях, когда профессиональная среда открыта для межкультурных коммуникаций, важ-
ным показателем уровня специалиста, имеющего степень магистра в инженерной области, является его иноязычная 
компетентность, выражающаяся в способности интегрироваться в мировое профессиональное сообщество посред-
ством участия в международных научных конференциях, специализированных выставках и проектах в других 
странах, а также путем публикации научных статей по специальности  в иностранных изданиях. Иноязычная ком-
петенция магистра предполагает также умение вести бизнес-коммуникацию, связанную с сотрудничеством с ино-
странными предприятиями, продвижением своей или российской продукции на мировых рынках, созданием имид-
жа компаний и товаров в соответствии с менталитетом зарубежных покупателей. Кроме того,  профессиональная 
компетенция предполагает владение общепринятыми навыками и умениями, такими как: деловая переписка, про-
ведение презентаций и активное включение в систему обмена научно-технической информацией. 

В данной ситуации иностранный язык выступает «средством повышения профессиональной компетентно-
сти и личностно-профессионального развития студентов и является необходимым условием успешной профес-
сиональной деятельности специалиста» [1]. 

Результаты ряда исследований показали, что степень развития иноязычной компетенции определяется не 
уровнем знаний, умений и навыков в области иностранного языка, а тем, насколько часто обучаемые бывают 
вовлечены в коммуникативный процесс, основанный на передаче и восприятии смысловых структур. На основа-
нии этого мы поддерживаем мнение Т.А. Лариной и выступаем за то, что «интерактивная компетенция должна 
стать объектом формирования в процессе обучения профессионально ориентированному иностранному языку  
в нелингвистических вузах, т.к. она обеспечивает активное владение иностранным языком как средством меж-
культурной профессиональной  коммуникации» [2]. 

Однако при определении цели обучения иностранному языку магистрантов необходимо учитывать такие 
объективные факторы, как: 
- различный уровень иноязычной коммуникативной компетенции при поступлении в магистратуру; 
-  небольшой объем учебных часов в соответствии с программой обучения; 
-  отсутствие необходимой информационной, техническо-материальной базы; 
-  недостаточная обеспеченность современными аутентичными учебными пособиями. 

В этих условиях авторы статьи предприняли попытку разработки собственного учебного пособия для маги-
странтов специальности 261400 «Технология художественной обработки материалов». Пособие “Mastership in  
Jewelery” основано на образовательном стандарте для данной специальности и разработано с учетом вышеупомя-
нутых целей и задач обучения магистрантов английскому языку. Принимая во внимание ограниченное количество 
аудиторных часов, выделенных на дисциплину «Иностранный язык», авторы сочли целесообразным включить  
в пособие достаточный объем профессионально ориентированных аутентичных текстов для самостоятельной рабо-
ты обучающихся. Пособие состоит из нескольких глав, целью которых является  повторение основных лексико-
грамматических конструкций английского языка, а также овладение  умениями и навыками перевода, аннотирова-
ния и реферирования текстов по специальности, проведения презентаций. Пособие содержит глоссарий и  справоч-
ные материалы, которые, по мнению авторов, могут помочь студентам в самостоятельной работе. 

Мы надеемся, что данное пособие будет способствовать не только повышению качества обучения магистран-
тов английскому языку, мотивации его изучения, но и организации самостоятельной продуктивной работы обучаемых 
и их развитию как компетентных личностей, готовых действовать в международной профессиональной сфере. 
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В статье рассматривается проблема работы над ошибками на занятиях иностранного языка. Вопрос исправления оши-
бок актуален для многих обучающихся, т.к. данный вид работы может способствовать  росту мотивации дальнейшего 
изучения языка. 

 

Изучение иностранного языка требует длительного и непрерывного труда по запоминанию слов, усвое-
нию грамматических правил, требует постоянных тренировочных упражнений при его изучении.  

Однако  ошибки в процессе изучения иностранного языка неизбежны и являются естественным сопутст-
вующим явлением учебного процесса. Работа над ошибками – это деятельность учащихся, направленная на ана-
лиз и исправление допущенных недочетов. Основной целью этой деятельности является разбор и проработка 
ошибок и неточностей, сделанных при выполнении проверяемого задания. Она обеспечивает дифференцирован-
ный подход к обучаемым, способствует тому, чтобы они своевременно ликвидировали пробелы в своих знаниях 
и навыках, формирует умение систематизировать и обобщать, закреплять полученные знания.  

Конструктивная работа над ошибками создает рабочую атмосферу, способствующую обучению. Ошибки 
нужно рассматривать не как негативный результат, а как потенциал к дальнейшему изучению языка. Исправле-
ние ошибок не должно сигнализировать обучающимся о том, что они не справились. Они должны научиться по-
нимать, в чем их ошибка и как они могли бы ее исправить. Исправление ошибок эффективно только тогда, когда 
обучаемые в состоянии понять языковой феномен, только тогда они могут его правильно применять. Поэтому 
внимание студентов должно направляться на процесс изучения иностранного языка так, чтобы они могли вос-
принимать и перерабатывать языковые феномены.  

Студенты привыкли к тому, что ошибки исправляются преподавателем, отсюда отсутствие осознания ошиб-
ки. Ошибки, на которые указал преподаватель, студенты воспринимают как неудачу. Немаловажный аспект – страх 
получить плохую оценку. Отсюда отсутствие мотивации к исправлению ошибок.  

Путем индивидуального и конструктивного отзыва преподавателя или товарищей об ошибках студенты 
осознают свой собственный прогресс и возможность исправления ошибок. Тем самым может быть снят страх 
перед ошибками и, в конечном счете, повышена готовность студентов к коммуникации. 

Исходя из данных теоретических положений, нами был проведен эксперимент для проверки этой гипоте-
зы на практике. 

В одной группе исследование было направлено на конкретный тип ошибок, а именно на грамматические 
ошибки в письменной речи. 

Студенты получили небольшое письменное задание по изученной грамматической теме. После его вы-
полнения им было предложено проверить свои работы с помощью учебных материалов по грамматике, чтобы 
найти свои ошибки и самостоятельно их исправить. Из восьми студентов, присутствующих на занятии, один вы-
полнил работу без ошибок, пять студентов смогли исправить свои ошибки частично, и два студента не смогли 
увидеть свои ошибки. 

Большинство студентов находят такую форму работы, как самостоятельное исправление ошибок, эффек-
тивной и продуктивной. Студенты имеют возможность самостоятельно найти свои ошибки, что ведет к их осоз-
нанному исправлению.  

В другой группе целью исследования было исправление товарищами ошибок в устной речи.   
Вначале большинство студентов боялось выступать с устным ответом на занятии из-за возможных оши-

бок. Кроме того, многие студенты также затруднялись сделать анализ ответа товарища, включающий в себя ука-
зания на совершенные ошибки и способы их исправления. Чужие ошибки часто не замечались аудиторией. 
Вследствие этого не осуществлялось самостоятельное исправление как собственных, так и чужих ошибок.  

Благодаря эксперименту само занятие стало интереснее, потому что содержало не только традиционные 
формы работы, такие как высказывания по теме, работа над ошибками и оценка ответа педагогом, но также 
включало в себя похвалу, указания на ошибки и советы студентов друг другу. После чего атмосфера на занятии 
стала дружелюбнее и непринужденнее.   

Студенты хорошо восприняли себя в новой для них роли проверяющего и не боялись выступать в при-
вычной роли проверяемого, т.к. сами контролировали ответы друг друга, указывали на допущенные ошибки, 
помогали при их исправлении и, исходя из этого, оценивали ответы товарищей.   

В результате проведенного эксперимента был сделан вывод о том, что большинство студентов в состоянии 
самостоятельно исправлять ошибки друг друга, давать советы по работе над ошибками и поощрять других за пра-
вильные ответы, хотя данные виды учебной деятельности не практиковались ими ранее. Студенты меньше стали 
испытывать чувство страха при устных ответах, когда их ошибки исправляли товарищи, а не преподаватель.         

Вопрос исправления ошибок на занятиях иностранного языка очень актуален и важен для всех обучающих-
ся. Данный вид работы может способствовать росту мотивации дальнейшего изучения языка. Студенты не боятся 
получить негативную оценку, что также способствует благоприятной рабочей атмосфере. Не следует постоянно 
заставлять студентов исправлять самостоятельно свои ошибки. Большинство студентов считает, что на занятиях 
имеет место быть как исправление ошибок преподавателем, так и самостоятельное исправление ошибок.  

Чтобы занятия иностранного языка стали успешнее, нужно также менять формы работы над ошибками.  
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Рассматриваются возможности и преимущества технологии подкастинга как средства обучения иностранному языку 
студентов неязыкового вуза. Приводятся критерии отбора материалов, технология и этапы работы с подкастом, виды 
заданий. Описывается опыт использования подкастов на занятиях английского языка в неязыковом вузе. 
 

В настоящее время вряд ли кто станет подвергать сомнению тот факт, что использование информацион-
ных технологий оказывает все более заметное влияние на содержание, формы и методы обучения. Электронная 
образовательная среда Moodle позволяет активно интегрировать в учебный процесс различные мультимедийные 
приложения, среди которых все большую популярность приобретают подкасты. Подкастинг стал неотъемлемой 
чертой того, что называется «мобильным обучением» (m-learning). 

Под термином «подкаст» (от анг. iPod и broadcast) понимается звуковой или видеофайл, который распро-
страняется по Сети через специализированные подкаст-сервисы для массового прослушивания или просмотра. 
Файлы можно загружать на компьютер  или иное мобильное устройство или слушать в режиме онлайн. Подкас-
тинг, соответственно, это процесс создания и распространения подкастов в сети. 

Те, кто работают с подкастами, отмечают следующие преимущества этого вида интернет-ресурсов: 
- они представляют собой запись аутентичной речи носителей языка, нередко владеющих разными вариантами 
произношения; 

- материалы подкастов периодически обновляются; 
- они доступны благодаря таким мобильным техническим средствам, как мобильный телефон, ноутбук и т. д.; 
- наличие звукового редактора позволяет изменять скорость звучания подкаста; 
- их можно использовать как на занятиях в аудитории, так и для самостоятельной работы студентов; 
- они позволяют существенно экономить время как преподавателя, так и студентов; 
- они способствуют индивидуализации обучения, развитию навыков самостоятельной работы, соответствуя тем 
самым основным принципам личностно-ориентированного подхода в обучении иностранному языку [1, p. 128–
129; 2, p. 156–158; 3, p. 135; 4; 5, с. 50–51; 6]. 

Использование подкастинга делает возможным решение ряда образовательных задач: совершенствовать 
навыки аудирования и чтения, слухопроизносительные навыки, а также умения и навыки письменной и устной 
речи; расширять словарный запас; способствовать формированию социокультурной компетенции и устойчивой 
мотивации деятельности на иностранном языке [7, с. 48–49]. 

Подбор подкастов зависит от целей и задач обучения и во многом определяет успешность работы с ними. 
К критериям подбора можно отнести: 
- тип (аудио или видео) и длительность звучания или просмотра; 
- уровень сложности предъявляемого языкового материала и соответствие его уровню владения языком; 
- содержание (соответствие изучаемой теме); 
- характер записи (индивидуальные особенности говорящих, национальный вариант/диалект, темп и четкость 
речи, наличие/отсутствие шумов); 

- степень аутентичности звучащего материала [2, p. 160; 6, c. 49]. 
В своей работе со студентами-бакалаврами и магистрантами автор использует следующие подкаст-русурсы: 
I. Самым известным в нашей стране ресурсом аудиоматериалов для обучения английскому языку является 

сайт ВВС Learning English, подкастинговый раздел 6 Minute English (http://www.bbc.co.uk/worldservice/ learnin-
genglish/general/sixminute), предлагает подкасты, сопровождаемые скриптами, списками слов/словосочетаний  
с объяснениями, а также ссылками на дополнительные материалы по данной теме. Время звучания каждого под-
каста (6 мин), а также уровень сложности (Intermediate) позволяет использовать их в группах магистрантов для 
изучения курса делового английского языка (подкасты “What are managers for?”, “Using Technology at Work”, 
“Annoying office habits”, “New colleagues”). 

II. Cайт elllo (http://www.elllo.org/english/site-map.htm) располагает подкастами и короткими видеокастами 
по самым разнообразным темам. Время звучания – не более 2 мин. Уровень Pre-Intermediate. Имеются скрипты, 
объяснения новых слов, а также упражнения на их закрепление и контроль понимания прослушанного (Vocabu-
lary/Comprehension Quizzes). Данный сайт является наиболее используемым нами подкаст-ресурсом. Он исполь-
зуется в аудиторной и внеаудиторной работе.  

В нашей «библиотеке» имеются следующие подкасты: “What makes a good student?”, “ What makes a good 
teacher?”, “ Homework debate”, “ College pastimes”, “Daily routine”, “Student life”, “Studying”, “Time wasters” –  
к теме Student life; 

“Business travel”, “Business basics”, “Good company”, “Big VS small company”, “The good and the bad points 
of a job”, “Have you ever been the boss?”, “Salary caps”, ”First job”, “Bad job” “Odd job”, ”Part time jobs”, “Cool job”– 
к теме World of work; 

“Technology”, “The gadgets”, “Buying gadgets” – к теме My gadget world. 
III. На сайте ESL Library Podcasts (http://podcasts1791.rssing.com/ chan-10417054/all_p1.html) имеется ряд 

грамматических подкастов. Уровень Upper-Elementary/Pre-Intermediate. Начитаны носителем языка из Америки. 
Звучание медленное и четкое. Есть вопросы для контроля понимания. Мы используем их преимущественно для 
работы дома. 
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При разработке заданий к подкастам необходимо следовать основным принципам и требованиям работы  
с аудиотекстом. Определяющим фактором при их составлении является подход к аудиозаписи как к цели или средст-
ву [6]. Как и любой аудиоматериал, подкаст может служить для формирования умений аудирования или как вспомо-
гательный материал для развития языковых навыков. Следовательно, можно выделить следующие три типа заданий: 
- языковые упражнения (на этапе введения материала, его закрепления, формирования и промежуточного кон-
троля языковых навыков); 

- речевые рецептивные упражнения; 
- речевые продуктивные упражнения. 

Таким образом, подкаст является, наряду с другими ресурсами, неотъемлемым средством мобильного 
обучения иностранному языку, позволяющим решать комплексные задачи иноязычного образования. 
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(Зеленоград, Россия) 
 

Рассматриваются проблемы разработки учебно-методических комплексов (УМК) как основы программно-методического 
обеспечения курса иностранного языка в вузах нелингвистического профиля. Предложены форматы описания элементов 
УМК на примере фонда оценочных средств (ФОС) и организации самостоятельной работы студентов (СРС). 

 

Как известно, УМК состоит из большого числа компонентов: рабочая программа дисциплины; аннотация 
к рабочей программе; фонд оценочных средств по компетенциям; методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов по дисциплине; методические рекомендации для преподавателя; методические указания для 
студента; описание интерактивных форм проведения занятий; накопительная балльная система (НБС). 

При разработке рабочих программ ориентиром служат примерные программы, рекомендованные для не-
языковых вузов учебно-методическим объединением (УМО) по образованию в области лингвистики [1, 2]. Эти 
программы отвечают межкультурной и коммуникативной парадигме иноязычного образования, отражают прин-
ципы личностной и профессиональной направленности, культуросообразности обучения иностранному языку 
(ИЯ), детально и точно описывают компетенции, формируемые в курсе ИЯ.  

Однако необходимо помнить, что при разработке рабочих программ по ИЯ приходится учитывать, не  
в последнюю очередь, ФГОС ВО по конкретным направлениям подготовки. В технической сфере их десятки, 
если не сотни. В них прописаны компетенции бакалавра или магистранта, в том числе и те, которые касаются 
предмета «Иностранный язык». Прописали формулировки этих компетенций незнакомые лингвистическому со-
обществу и незнакомые с этим сообществом люди с самыми разнообразными представлениями о том, каковы же 
цели и задачи обучения в курсе ИЯ в вузе. В результате формулировки компетенций столь же разнообразны, 
сколь и безграмотны. Ниже представлены формулировки компетенций по ряду направлений подготовки выпуск-
ников в рамках бакалавриата (табл. 1) и магистратуры (табл. 2). Курсивом в таблицах выделены сомнительные 
формулировки компетенций. 

Таблица 1 
Код направления Название направления Компетенция 
201000 Биотехнические системы и 

технологии 
…способностью владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разго-
ворного (ОК-14) 

072500 Дизайн  
 

…способности владеть одним из иностранных языков на уровне бытового обще-
ния, а также переводить профессиональные тексты с иностранного языка 

080200 Менеджмент 
 

…владеть одним из иностранных языков (английским) на уровне, обеспечиваю-
щем эффективную профессиональную деятельность 

280700  Техносферная безопасность …владеть методами создания понятных текстов, способностью осуществлять 
социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 
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Таблица 2 
Код направления Название направления Компетенция 

230100 Информатика и вычислитель-
ная техника 

…владеть иностранным языком на уровне не ниже разговорного (ОК-14), 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-17) 

210100 Биотехнические системы и 
технологии 

…умения свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения 

150100 Материаловедение и техноло-
гия материалов 
 

…способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения, базовой и специальной лексикой и основ-
ной терминологией по направлению подготовки, владеет навыками в 
устной и письменной коммуникации, презентации планов и результатов 
собственной и командной деятельности, изложении проблем и решений, 
четких и ясных выводов с аргументированным изложением лежащих в их 
основе знаний и соображений любой аудитории 

210100  
11.03.04  

Электроника и наноэлектроника …способностью собирать, анализировать и систематизировать оте-
чественную и зарубежную научно-техническую информацию по тематике 
исследования в области электроники и наноэлектроники (ПК-18) 

 
В этих условиях естественным представляется самостоятельная формулировка вузом компетенций по 

ИЯ и их унификация для всех направлений подготовки. Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
(НИУ МИЭТ) избрал именно такой путь.  

В НИУ МИЭТ УМК по ИЯ были написаны для каждой из 37 основных образовательных программ бака-
лавриата и 47 программ магистратуры. В процессе работы над УМК разработаны форматы/алгоритмы описания 
элементов УМК в виде таблиц, что можно рассматривать как один из способов «технологизации» процесса соз-
дания УМК. Например, для разработки ФОС был предложен формат описания взаимосвязей заданий ФОС с про-
веряемыми элементами компетенций в дисциплине «Иностранный язык». Пример такого формата для направле-
ния подготовки 090900 «Информационная безопасность» представлен в табл. 3 (буквой З обозначены соответст-
вующие знания, У – умения, В – владение, М – модуль). 

Таблица 3 
Перечень всех заданий ФОС по дисцип-
лине в последовательности их реализа-
ции  

Проверяемые элементы компетенции  Модуль дисциплины, в котором про-
веряется формирование элемента 
компетенции 

1 семестр 
1. Чтение и обсуждение статьи по теме.   
2. Выполнение грамматических заданий по 
ОРОКС 1. 
3. Тест  ОРОКС. 
4. Практика перевода. 
Чтение статьи, составление глоссария и 
перевод статьи.  
5. Рубежный тест.  
6. Монолог и диалог по теме. 
7. Аннотация статьи письменно и устно 

 ОК-3.    З1      ОК-3.   У1 
 
ОК-3.     З2      ОК-3.   У2 
ОК-3.     З1      ОК-3.   З2    
ОК-3.     У2 
 
 
ОК-3.         З1       ОК-3   З2 
ОК-1, 3, 6. У1       ОК-3.  В1 
ОК-3.         В1 

М1 «Иностранные стандарты в области 
информационной безопасности» 
 
  
 

2 семестр 
1. Чтение и обсуждение статьи по теме.   
2. Выполнение грамматических заданий по 
ОРОКС.  
3. Тест  ОРОКС. 
4. Практика перевода 
Чтение статьи, составление глоссария и 
перевод статьи.   
5. Рубежный тест.  
6. Монолог и диалог по теме. 
7. Аннотация статьи письменно и устно.  
8. Итоговая мини-конференция 

ОК-3.    З1      ОК-3.   У1 
 
ОК 3.    З2      ОК 3.    У2 
ОК-3.    З1      ОК 3.    З2    
ОК 3.    У2 
 
 
ОК-3.    З1     ОК 3    З2 
ОК -3    У1     ОК-3.   В1 
ОК-3.    В1 
ОК-3.    В1 

М2 «Американский стандарт на элек-
тромагнитные импульсные излучения, 
вызванные переходными процессами  
в электронной аппаратуре (TEMPEST)». 
 

 
Приведенная ниже табл. 4 дает представление о реализованных в НИУ МИЭТ подходах к организации 

самостоятельной работы студентов. 
Таблица 4 

№СРС Перечень видов СРС Время, затраченное на выполнение  
и контроль (в часах) 

СРС 1 1. Подбор материала по разговорным темам.  
2. Чтение статьи по теме модуля, составление глоссария по теме  

и подготовка к обсуждению, составление вопросов.  
3. Подготовка к высказыванию (доклад) 

1 (0,5) 
 
2 (1) 
2 (1) 

СРС 2 1. Самостоятельное изучение теории. 
2. Перевод упражнений выборочно 

4 (2) 
6 (3) 

СРС 3 1. Выполнение заданий в электронной системе. 
2. Выполнение тестов (д/з 1, д/з 2, рубежный контроль) 

6 (3) 
3 (1,5) 
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Рекомендуемые нами таблицы, или форматы, являются, с нашей точки зрения, перспективным средством 
организации информации в процессе решения проблем разработки программно-методического обеспечения ино-
язычного образования. 

 

Литература 
1. Примерная программа по иностранным языкам по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки бакалавров (неязы-

ковые вузы). – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2011. – 32 с. 
2. Примерная программа по иностранным языкам по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки магистров (неязы-

ковые вузы). – М.: МГЛУ, 2014. – 50 с. 
 
 

УДК 378.147:81 
ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ КОМАНДНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ИГР  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Н.Е. Королева, А.В. Кондратьева 

Костромской  государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Одной из главных задач, стоящих перед преподавателем иностранного языка, является создание на заня-
тиях позитивной атмосферы. Обучение в непринужденной обстановке делает обучающихся более раскрепощен-
ными, помогает преодолевать стресс, связанный с коммуникацией на иностранном языке. Соревновательные 
командные языковые игры, основанные на сотрудничестве и решении проблемных ситуаций, являются тем ме-
тодическим инструментарием, который среди других активно-коммуникативных методов обучения стимулирует 
познавательные процессы, активизирует творческое мышление, а также дает возможность снижать уровень тре-
вожности на занятиях и, тем самым, достигать более эффективных конечных результатов. 

Несмотря на активное использование командно-соревновательных игровых технологий при обучении 
иностранным языкам, отношение к ним нельзя назвать однозначным. Некоторые преподаватели полагают, что 
соревновательный аспект провоцирует враждебную и напряженную атмосферу в группе. Однако нужно помнить, 
что мы живем в мире конкуренции: команды участвуют в спортивных соревнованиях, а компании конкурируют 
друг с другом за право сохранения или приобретения клиентов. Соревновательный аспект присутствует в каж-
дом учебном заведении и находит свое отражение в виде оценок, личного рейтинга учащихся. Поэтому обучаю-
щиеся всегда с интересом участвуют в командно-соревновательных языковых играх. 

Разработанная нами соревновательная командная игра была спроектирована в популярном в России фор-
мате КВН. Вся игра проводилась в рамках общей для участников темы «Путешествие», являющейся центральной 
для курса «Профессионально-ориентированный иностранный язык». Основной целью языковой игры было под-
нятие общего интереса к предмету и повышение мотивации к изучению иностранного языка. Две команды сту-
дентов факультета социальных технологий, обучающихся по специальности «Туризм», должны были подгото-
вить домашнее задание – представление/приветствие команды. Остальные задачи-конкурсы представляли собой 
задания на проверку всех видов речевой деятельности. Участники игры должны были продемонстрировать уме-
ние воспринимать иноязычную речь на слух, принимали участие в грамматических и лексических конкурсных 
заданиях на проверку освоенного в ходе обучения материала. Кроме того, был организован конкурс капитанов. 

Проведенная языковая игра позволила реализовать сразу несколько важнейших функций – обучающую, 
мотивационно-побудительную, ориентирующую и компенсаторную. Оказав положительное воздействие на вос-
питательно-образовательный процесс в целом, она позволила студентам-участникам продемонстрировать и за-
крепить полученные в ходе учебного процесса знания в ситуациях, приближенных к естественному общению. 
 

 
УДК 378.14 

ОБУЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
Е.А. Красильщик, А.М. Анфимова, А.И. Пинкус 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия (Кострома, Россия) 
 

Образование – базис профессиональной деятельности человека. В современном мире большое значение 
имеет репутация высшего учебного заведения и квалификация выпускаемых специалистов. В данной работе ис-
следуются и сравниваются программы обучения и способы получения студентами практических навыков в об-
ласти ветеринарной медицины, что, несомненно, представляет интерес и практическую значимость для настоя-
щих и потенциальных студентов ветеринарных факультетов. 

В качестве объектов изучения избраны российский вуз «Костромская ГСХА» и два иностранных универ-
ситета – Colorado State University (США) и University of Cambridge (Великобритания). Информационными источ-
никами послужили официальные сайты этих учебных заведений [1–3], материалы которых позволили провести 
анализ и сравнение по следующим пунктам: программа обучения, срок обучения, изучаемые дисциплины, стои-
мость обучения, действующие в вузе студенческие и профессиональные организации. 

Выводы и обобщения: 
- общий набор дисциплин учебного курса в целом одинаков; 
- существуют различия в сроках изучения дисциплин; 
- бóльшее количество практических занятий в университетах Англии и США; 
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- в зарубежных вузах большое значение имеют студенческие ассоциации и клубы; 
- значительное различие в стоимости обучения. 

В ходе сопоставительного анализа удалось не только выявить преимущества организации обучения в за-
рубежных вузах, но и представить уникальные наработки Костромской ГСХА, что делает Костромскую сельско-
хозяйственную академию конкурентоспособной в сфере высшего образования.    

 

Литература 
1. Материалы официального сайта ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА» [Электронный ресурс]. – URL: http://kgsxa.ru. 
2. Материалы официального сайта Колорадского Университета [Электронный ресурс]. – URL: http://csu-cvmbs. 

colostate.edu/Pages/default.aspx. 
3. Материалы официального сайта Кембриджского Университета [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cam.ac.uk; 

http://www.vet.cam. ac.uk/ 
 
 
УДК 81 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 25.02.03 «ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ» 

И.Ю. Курицына  
ОГБПОУ «Костромской лесомеханический колледж» (Кострома, Россия) 

 

Способность мотивировать студентов является ключевой составляющей профессиональной компетенции 
преподавателя. Существуют различные методы, повышающие мотивацию студентов. Среди них – индивидуаль-
ный подход. 

Знания по грамматике и профессиональной лексике оказывают большое влияние на эффективность обуче-
ния всем видам речевой деятельности. Обучение чтению продолжает оставаться самым важным видом речевой 
деятельности в неязыковом колледже. Оно должно опираться на повторение знаний по грамматике и лексике.  

Лингвистический комментарий обеспечивает тщательное предварительное введение материала. Достаточно 
большое количество разноуровневых упражнений и заданий дают успешную тренировку языкового материала, 
возможность установить более прочную обратную связь со студентами. Задание в этом случае стандартизировано. 
Это позволяет получить относительно приемлемые ответы студентов с разными уровнями подготовленности. 

Использование разноуровневых упражнений не только гарантирует, что большая часть группы достигнет 
результата от тренировки. Оно также оказывает положительное влияние на отношение к предмету и мотивацию 
студентов. Такие упражнения ориентированы на успех и обеспечивают автономность обучения студентов.  

Способности к изучению иностранного языка неодинаковы: одним язык дается легко, другим – с большим 
трудом. Изучение интересов и склонностей студентов, их учебных возможностей, а также анализ перспектив 
развития этих возможностей должны послужить исходным моментом в индивидуальном подходе к обучению 
иностранному языку. Осуществлять все это на практике нелегко. Основная трудность заключается в подборе  
и использовании заданий дифференцированной степени сложности. При выполнении заданий с одинаковой сте-
пенью сложности способный и менее способный студенты могут добиться одинакового результата, только при 
разных затратах времени. На уроках иностранного языка есть условия для развития индивидуальных учебных 
способностей студентов. Языковые способности студентов проявляются не только в быстроте, легкости и проч-
ности овладения учебным материалом.  

Предпочтительны в настоящее время и наиболее успешно осуществляются студентами формы самостоя-
тельной учебной деятельности. Так, студенты с низким уровнем обучаемости по иностранному языку предпочи-
тают репродуктивные задания, например пересказ заранее выученного текста; средний уровень обучаемости по-
зволяет студентам сочетать заученное с элементами самостоятельного высказывания. Достаточная обучаемость 
проявляется в том, что студенты охотно выполняют задания, требующие самостоятельности. В случаях повы-
шенного уровня обучаемости по иностранному языку студенты сопротивляются репродуктивным формам рабо-
ты и предпочитают творческую самостоятельность. Выполняют презентации по изучаемым темам, используя 
интернет-источники; работают над рефератами, докладами, эссе и т.д. 

Наблюдения за педагогическим процессом в колледже показывают, что в ходе осуществления индивиду-
ального подхода к студентам преподаватели произвольно делят их на слабых и сильных.  

В заключение подчеркнем, что осуществление индивидуального подхода при обучении иностранному языку 
требует от преподавателя большого искусства. Он должен учитывать реальные условия, складывающиеся в группе, 
и возможности каждого студента, ни в коем случае не ущемляя достоинства и интересов каждого из них. 

 
 
УДК 81=134.2 

ИНОСТРАННЫЕ КУЛЬТУРЫ И СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Фернандо Магелланес  

(Университет г. Севильи, Испания) 
 

В статье поднимается вопрос преподавания иностранных языков в обстановке глобализованного мира, когда наносится 
ущерб культурным устоям и плюрилингвизму. Особое внимание в статье отведено методике преподавания в ситуации, ко-
гда знание иностранных языков важно для социоэкономического развития стран. 
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CULTURAS EXTRANJERAS Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO  
Prof. Dr. Fernando Magallanes Universidad de Sevilla  

 

EVIDENCIA  
Es evidente la necesidad de conocer lenguas extranjeras para el desarrollo socioeconómico de los países, por la 

importancia que tienen la técnica y la economía. Y es que el conocimiento de lenguas extranjeras facilita las actividades 
económicas, favorece la inserción sociolaboral de las personas y hace que aumenten las posibilidades de trabajo en em-
presas o en oficinas oficiales.  

Además, promocionar el aprendizaje de otros idiomas facilita los intercambios internacionales, los contactos, el 
comercio exterior, el turismo, las migraciones, y ello redunda en el desarrollo socioeconómico.  

Pero junto al estudio del idioma extranjero, es importante permanecer algún tiempo en un país de la lengua que se 
aprende; también para conocer la manera de actuar de los nativos y aprender a evitar prejuicios, malentendidos y descon-
fianzas.  

Al mismo tiempo una economía fuerte y una cultura importante son siempre un apoyo extraordinario para la difu-
sión del idioma.  
 

ENTREDICHO  
Ahora bien, el mundo globalizado de hoy pone en entredicho fundamentos culturales y la pluralidad lingüística1, 

como sucedía en la Edad Media, cuando el latín era el medio de expresión dominante.  
En la actualidad se habla con frecuencia de crisis: económica, de valores; yo creo que también hay una crisis 

lingüística. En España y también en otros países el uso de internet, de e-mails, etc., está repercutiendo en el lenguaje: se 
tiende a simplificar, incluso a no seguir normas gramaticales. Y no sólo se ve esto en jóvenes escolares y estudiantes; 
también los periodistas y los políticos hacen uso de un lenguaje simple, a veces, incorrecto.  

El afán de simplificación ha llevado a que en múltiples ámbitos culturales, técnicos, económicos e internacionales 
la lengua inglesa sea dominante. Y el problema es que el inglés -o cualquier otra lengua-no puede entenderse de igual 
manera que, por ejemplo en el mundo financiero, se entiende la moneda de la Unión Europea: el euro. El concepto de 
lengua no es asimilable al concepto de euro en economía. Quizá es posible una moneda común; sin embargo una lengua 
común, no lo es. Cualquier unificación cultural lo que supone siempre es empobrecimiento, no avance o progreso.  

Lengua y economía son realidades muy diferentes. Nunca en cultura se llegará al idioma único; recordemos el fra-
caso del esperanto. Porque la lengua es la institución más democrática del mundo; por eso no tiene sentido querer forzar 
la espontánea evolución del habla humana. Menospreciar la riqueza multicultural de los pueblos por comodidad, por 
querer simplificar las relaciones internacionales, supone siempre un empobrecimiento; y por eso el uso abusivo de un 
único idioma es una actitud antidemocrática, que revela ignorancia.  

Es necesario, por tanto, conocer culturas extranjeras, no sólo por interés filológico, sino para fomentar las rela-
ciones internacionales. Conocer lenguas extranjeras nos permite acercarnos a la industria cultural de otras sociedades 
(literatura, música, cine, prensa); lo cual mejora las relaciones económicas entre países y la integración de las personas en 
entornos culturales distintos. Los idiomas son, por tanto, lo que en economía se conoce como bienes públicos2, de los que 
todos podemos hacer uso.  

Culturas como las eslavas, las románicas o las germánicas, por citar sólo tres grandes bloques, merecen gran aten-
ción en los estudios universitarios. Esto significa que idiomas como el ruso, el alemán o el español -entre otros-deben 
estar en todos los planes de estudio de las universidades.  

Porque idiomas como los citados, u otros como el francés, el chino, el árabe…, con enorme potencial y gran 
número de hablantes, deben aprovechar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (internet, redes 
sociales) para proyectar su industria, para constituirse en lenguas internacionales de negocios.  

No hace mucho organicé en la Universidad de Sevilla una serie de conferencias sobre culturas eslavas. Invitamos 
a los Embajadores de Rusia y de Serbia en Madrid; el éxito fue indiscutible: muchos asistentes, estudiantes y profesores, 
comentaban la necesidad de conocer el mundo cultural eslavo, prácticamente desconocido en la ciudad de Sevilla. Para 
todos fue muy enriquecedor escuhar y departir con el entonces Embajador ruso, Sr. D. Alexander Kuznetsov, cuyo domi-
nio del idioma español es extraordinario.  

Aquellas conferencias sirvieron para superar estereotipos acerca de Rusia y de la cultura rusa entre unos asis-
tentes, para quienes la lengua rusa es difícil, quizá más que la española para los rusos, porque al menos conocen ya el 
alfabeto por haber estudiado en la escuela inglés, francés, alemán o italiano.  

Pero no sólo la gramática de la lengua extranjera debe ser objeto de estudio: cada universidad ha de transmitir 
también contenidos culturales propios de los países cuyos idiomas se estudian en ellas; porque esos conocimientos van a 
ser igualmente necesarios cuando el estudiante trabaje en el mundo empresarial o de las relaciones internacionales.  

¿Qué saben, por ejemplo, los españoles acerca de Rusia? Que es un enorme país euroasiático, cuya capital es 
Moscú. El río Volga, los montes Urales, la península de Kamchatka y la ciudad de San Petersburgo son también conoci-
dos, así como que en invierno pueden alcanzarse los 50 grados bajo cero en Siberia. El oso, como animal representativo, 

                                                 
1 

 
Cfr.: MAGALLANES LATAS, FERNANDO, „Hugo Meltzl y los estudios de filologías extranjeras“, en: María Victoria Utrera Tor-
remocha/Manuel Romero Luque (eds.), Estudios Literarios In Honorem Esteban Torre. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla, 2007, S. 229–238.  

2 
 
Cfr.: La potencia económica de un idioma: una mirada desde España. II Congreso Internacional de la Lengua Española, Valladolid, 
octubre de 2001. José Luis García Delgado y José Antonio Alonso.  
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o la religión ortodoxa también sabemos que forman parte de la cultura rusa. Quizá un poco más: la capacidad de sufri-
miento del pueblo ruso o su apego a la patria son distintivos conocidos por algunos españoles; así como que para la 
mayoría de mis compatriotas las personas rusas parecen frías e intravertidas.  

Claro que tenemos noticia de algo más: personalidades históricas, políticas, musicales, literarias, así como de al-
gunos aspectos de la cultura popular (matrioska, vodka, samovar, balalaika, dacha…), pero ¿son suficientes estos con-
ocimientos para que un español trabaje en una empresa rusa o para que desde su puesto empresarial en España inicie re-
laciones económicas con Rusia? Ciertamente no. Al tiempo que estudia ruso, tiene que adquirir conocimientos de la men-
talidad, de las tradiciones rusas.  
 
METODOLOGÍA  

A partir de lo dicho, es preciso reflexionar y debatir sobre metodologias de la ensenanza-aprendizaje de idiomas.  
Normalmente, cuando se estudia un idioma extranjero en relación con el mundo de la técnica y de la economía, 

los objetivos fundamentales son poder utilizar bibliografía especializada y poder desenvolverse oralmente y por escrito 
en situaciones concretas, específicas de entornos tecnológicos y económicos.  

De los aspectos de la lengua, es el léxico el más relevante y el más difícil de adquirir por la gran cantidad de 
términos nuevos que es preciso aprender. La gramática o la pronunciación, en cambio, pueden estudiarse mucho más 
rápidamente.  

El interés en la enseñanza de idiomas con fines técnicos o económicos es, por tanto, esencialmente pragmático-
comunicativo. Lo importante es aprender lo suficiente para ejercer una actividad profesional.  

Aspectos didácticos1
 

importantes son el uso de frases cortas, el estilo directo, el lenguaje de los documentos admi-
nistrativos y técnicos o la práctica de la conversación, entre otras cuestiones.  

Me detengo un poco, a modo de ejemplo, en la conversación. Es necesario en este aspecto explicar al estudiante 
características de la conversación entre nativos de la lengua que estudia. Porque los españoles, por ejemplo, no conversan 
de la misma manera que los alemanes, los rusos o los ingleses. Así, son muy frecuentes la interrupciones de los interlocu-
tores en conversaciones informales, debates en televisión, etc.  

Hay que explicar aspectos socioculturales relativos a las relaciones interpersonales: el uso del tú y el usted, muy 
extendido el primero en español, entre estudiantes y profesores, por ejemplo; algo impensable en Rusia.  

Hay que hacer notar al estudiante, por ejemplo, que si por la mañana nos encontramos varias veces con alguien, 
incluso desconocido, en un pasillo, escalera, despacho, etc., es normal saludar cada vez; mientras que aquí, en Rusia, 
sería supérfluo.  

Hay que practicar el diálogo, la explicación, la expresión oral en distintas situaciones, la manifestación de opi-
niones.  

Tanto los llamados enfoques indirectos como los directos, es decir: el aprendizaje mecánico, repetitivo de estruc-
turas lingüísticas, propio del lenguaje de los niños, o una metodología más elaborada didácticamente, en la que se en-
señen los distintos planos de la lengua simultáneamente (conversación, fonética, gramática, léxico…), pueden ser útiles 
en función de los objetivos del curso concreto sobre lengua extranjera.  

En todo caso, los textos sobre los que se trabaje han de ser siempre breves, salvo en niveles muy altos de enseñan-
za del idioma extranjero. Noticias y comentarios periodísticos acerca de cuestiones técnico-económicas, de contenido 
social y cultural.  
 
DESARROLLO INTEGRAL  

Pero también hay que reflexionar y debatir en torno a la repercusion de la enseñanza-aprendizaje de idiomas ex-
tranjeros en el desarrollo integral de las sociedades humanas.  

Esto significa que si se estudia una lengua extranjera con fines tecnológicos y económicos, ha de ser la Universi-
dad la encargada de la enseñanza. El estudio exclusivamente utilitario o instrumental de una lengua extranjera en un cen-
tro de idiomas no tiene como meta el desarrollo integral de la personalidad intelectual del estudiante.  

La Universidad, en cambio, ha de propiciar el conocimiento de entornos sociales propios de las culturas de las 
lenguas que enseña. Y ello porque la Universidad es la institución encargada de transmitir el saber en todas sus facetas. 
En el caso de los idiomas, cuando se enseña una lengua ha de enseñarse al mismo tiempo la cultura, la mentalidad, las 
tradiciones propias de las sociedades que hablan esa lengua. Y eso sólo es posible a través de la enseñanza universitaria, 
por el nivel intelectual que le es propio.  

Las editoriales, la industria cinematográfica o discográfica, sectores como el de las telecomunicaciones2 o el de la 
hostelería necesitan técnicos y economistas conocedores de culturas y economías pujantes o de fuerte empuje y desarrol-
lo, necesitan especialistas capaces de relacionarse con gentes de países cuyo potencial tecnológico e industrial es cada 
vez mayor, y necesitan igualmente empleados capaces de entender y traducir textos producidos en países emergentes, lo 
cual evidencia la importancia de idiomas como el chino o el portugués de Brasil.  

La importancia demográfica, es decir, el número de hablantes de un idioma, siendo relevante en la comunicación 
internacional, no es sin embargo tan significativo para que su estudio se haga imprescindible. En cambio sí se hace nece-

                                                 
1 

 
Cfr.: MAGALLANES LATAS, FERNANDO, „La enseñanza del alemán como lengua de especialidad empresarial“, en: Revista de 
Enseñanza Universitaria, Sevilla 1999, 14-15, S. 149-159.  

2 
 
Cfr.: Introducción. Las relaciones entre lengua y economía. José Luis García Delgado. 2007.  
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sario el conocimiento de una lengua extranjera, cuando su uso internacional está en consonancia con el desarrollo 
económico y sociopolítico alcanzado por el país o los países en los que se habla.  

En definitiva, fomentar el uso de un idioma se justifica, por tanto, no sólo por intereses culturales, sino muy espe-
cialmente en función de objetivos socioeconómicos.  
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УДК 378 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
С.Е. Зайцева 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (г. Москва, Россия) 

Процесс овладения иностранным языком становится творческим процессом открытия для учащихся страны изучаемого язы-
ка, а также стимулом для повышения мотивации и интереса к предмету и более осознанному овладению языком, если в сред-
ствах обучения в полном масштабе реализуется социокультурный компонент овладения иноязычным материалом. Социокуль-
турный компонент содержит в себе огромный потенциал в достижении ощутимых качественных результатов в овладении 
иноязычным общением, а также способствует развитию у учащихся способности к межкультурной коммуникации. 

Социокультурная компетенция является одним из немаловажных компонентов коммуникативной компе-
тенции. В структурном плане социокультурная компетенция является комплексным явлением и включает в себя 
набор компонентов, относящихся к различным категориям: 
- лингвострановедческий компонент (владение лексическими единицами с национально-культурной семантикой 
и умение их применять в ситуациях межкультурного общения); 

- социолингвистический компонент (знание языковых особенностей социальных слоев, представителей разных 
поколений, полов, общественных групп, а также умение различать диалекты); 

- социально-психологический компонент (владение национально-специфическими моделями поведения, приня-
тыми в данной культуре); 

- культурологический компонент (знание и понимание социокультурных, историко-культурных и этнокультур-
ных особенностей страны) [1, с. 25]. 

Овладение иностранным языком неразрывно связано с овладением национальной культурой, которая 
предполагает не только усвоение культурологических знаний (фактов культуры), но и формирование способно-
сти и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также особенности коммуникативного 
поведения народа этой страны [2, с. 80–84]. 

Формирование и развитие компонентов социокультурной компетенции играет очень важную роль в овла-
дении иностранным языком, поскольку помогает ориентироваться в социокультурных условиях аутентичной 
языковой среды, а также прогнозировать возможные социокультурные помехи в условиях межкультурного об-
щения и заранее находить способы их устранения. Кроме того, формирование социокультурной компетенции  
в процессе обучения иностранному языку создает основу для последующего развития разновидностей социо-
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культурной компетенции профессионально-профильного характера, осуществления самостоятельного изучения 
других стран, народов, культурных сообществ. Можно также отметить, что знания особенностей иноязычной 
культуры помогает учащимся овладеть способами представления родной культуры в иноязычной среде, что не-
маловажно в современном мире. 

При обучении иностранному языку следует придавать особое значение неразрывной связи между языком 
и социокультурными особенностями страны изучаемого языка. В соответствии с этим в настоящее время госу-
дарственные стандарты по иностранному языку требуют включения в обязательный минимум содержания ос-
новных образовательных программ, помимо речевых умений и языковых знаний и навыков, компенсаторных 
умений и учебно-познавательных умений, также и социокультурных знаний и умений. 

Формирование социокультурных знаний и умений означает расширение объема лингвострановедческих и 
страноведческих знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбран-
ного профиля; углубление знаний о стране или странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом обществе, мировой культуре, взаи-
моотношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и 
умений, связанных с адекватным использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Предмет «Иностранный язык» знакомит учащихся не только с культурой стран изучаемого языка, но пу-
тем сравнения оттеняет особенности своей национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. 
Иными словами, данный предмет содействует воспитанию учащихся в контексте «диалога культур». Идея диа-
лога культур не является новой, она уже рассматривалась как в философии, истории культуры, так и в эстетике, 
литературоведении и нашла свое отражение в работах многих отечественных и зарубежных исследователей. Раз-
рабатывая концепцию диалога культур, ученые также вкладывают в это понятие отношение культуры к культуре 
как равноправной, интересной и нужной именно в ее уникальности и непохожести. Таким образом, при исследо-
вании этого вопроса ученые приходят к выводу не только о своеобразии различных культур и возможности рас-
крытия их через диалог, но и о наличии диалога как жизненно необходимого условия в современном мире на 
основе уважения, взаимопонимания, толерантности и открытости друг к другу. 

Необходимо также помнить, что все процессы коммуникации культур осуществляются посредством язы-
ка, который пронизывает всю теоретическую и практическую деятельность, обусловливая тип мышления и ха-
рактер познания действительности. По мнению исследователей, любой язык обладает только ему присущей спе-
цификой, которая обусловливает видение мира, в основе которого лежат стереотипы. И поскольку каждый язык 
отражает реальную действительность по-своему, то он обеспечивает создание языковой картины мира, опреде-
ляющей духовное и культурное своеобразие носителей языка. Понять и усвоить иную культуру в условиях об-
щения можно через диалог. 

Для успешного ведения диалога культур учащиеся должны иметь опыт восприятия фактов культуры  
и осознания их места в культуре. Кроме того, очень значимым является умение учащихся сопоставлять факты 
иноязычной культуры со своей собственной, что способствует глубокому пониманию обеих культур. В свою 
очередь, глубокое понимание обеих культур помогает более успешно реализовывать межкультурную коммуни-
кацию и решать конкретные коммуникативные задачи, действуя соответственно приобретенным новым знаниям. 

Важно, чтобы этот опыт вызывал у учащихся положительную эмоциональную оценку происходящего. 
Давно известно, что запоминание без какого-либо эмоционального отношения быстро забывается. Палитра эмо-
ционально-чувственных отношений человека очень богата, и факт чужой культуры может вызвать неприятие,  
насторожить, вызвать любопытство или интерес, восхищение, восторг и многое другое. Однако следует учиты-
вать, что негативное отношение к носителям языка и языковой культуре тормозит процесс изучения языка даже 
при достаточно высокой мотивации. Таким образом, в обучении иностранному языку большое внимание должно 
уделяться формированию умения вести диалог культур и социолингвистической компетенции, т.к. от ее уровня 
будет напрямую зависеть степень успешного приобщения к иной культуре. 

Привлечение материалов культуры содействует пробуждению познавательной мотивации, т.е. учащиеся 
не только осваивают программный материал, но и знакомятся с неизвестными фактами культуры, что, несо-
мненно, вызывает их интерес. Поэтому процесс обучения с учетом интересов учащихся становится особенно 
эффективным. 

Таким образом, очевидно, что для оптимальной организации учебного процесса важно, в первую очередь, 
глубокое знание мотивов учащихся и, во-вторых, умение правильно выявлять их и разумно управлять ими. 

По словам И.А. Зимней, «мотив – это то, что объясняет характер данного речевого действия, тогда как 
коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную цель преследует говорящий, планируя ту 
или иную форму воздействия на слушающего» [3, с. 180]. 

Иными словами, мотивация представляет собой систему побуждающих импульсов, направляющих учеб-
ную деятельность на более глубокое изучение иностранного языка, его совершенствование и стремление разви-
вать потребности познания иноязычной речевой деятельности. 

Можно выделить целый ряд видов мотивации с учетом индивидуального развития потребностей обучаю-
щихся, например, такие как: коммуникативно-мотивационный вид, определяющийся на основе потребностей  
в общении; лингво-познавательная мотивация, основанная на стремлении обучаемого к познаванию языковых 
явлений; страноведческая мотивация, зависящая от тематики и эмоциональной заинтересованности учащегося. 
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Следует также обратить внимание на связь средств обучения и мотивации. Поскольку язык рассматрива-
ется как часть иноязычной культуры, то это позволяет сочетать элементы страноведения с языковыми явления-
ми, которые выступают не только как средство коммуникации, но и как способ ознакомления учащихся с новой 
для них действительностью. 

Использование в учебно-воспитательном процессе по иностранному языку культурологического материа-
ла создает условия, мотивирующие учебный процесс, а также способствует углублению и расширению сферы 
познавательной деятельности учащихся. 

Лингвострановедческий аспект, безусловно, способствует повышению мотивации изучения иностранного 
языка и вносит значительный вклад в воспитание, образование и развитие личности средствами иностранного язы-
ка, а также способствует более осознанному усвоению иностранного языка как средства межкультурного общения. 

Необходимость формирования социокультурной компетенции учащихся не вызывает сомнения. В качест-
ве материалов, способствующих этому, можно назвать пословицы и поговорки, песенный материал, аутентичные 
тексты, а также обучение речевому этикету страны изучаемого языка и особенностям невербального общения, 
принятого нормами данной культуры. Кроме того, следует отметить, что сегодня многие педагоги активно вне-
дряют и поощряют нетрадиционные формы занятий, такие как видеоурок, урок-праздник, интернет-урок и дру-
гие формы. Преимуществом видеоурока является приобщение учащихся к культуре стран изучаемого языка. Ви-
деоматериалы не только представляют живую речь носителей языка, но и погружают в ситуацию, в которой  
в «безопасной обстановке» учащиеся знакомятся с языком мимики и жестов, стилем взаимоотношений и реа-
лиями страны изучаемого языка. 

Весьма интересной и плодотворной формой проведения уроков является урок-праздник. Эта форма урока 
расширяет знания учащихся о традициях и обычаях в англоязычных странах и развивает у учащихся способно-
сти к иноязычному общению, позволяющие участвовать в различных ситуациях межкультурной коммуникации. 

Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только поднять интерес учащихся  
к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источ-
никами знаний. 

Подводя итог, следует сказать, что в современном мире, в условиях расширения международных контак-
тов и сотрудничества, а также интеграции России в европейское и мировое сообщество и вхождения нашей стра-
ны в европейское образовательное пространство основной целью обучения иностранному языку является разви-
тие личности учащегося в неразрывной связи с преподаванием культуры страны изучаемого языка. Изучение 
социокультурных особенностей страны изучаемого языка способствует желанию участвовать в межкультурной 
коммуникации и вести диалог культур. 
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В статье ставится задача рассмотреть основные факторы, необходимые для успешного овладения немецким языком на 
уровне свободного общения. В результате анализа автор показывает, что сформированность коммуникативной и учебно-
познавательной компетенций и полное осознание компетентностного потенциала предмета «Немецкий язык» способны 
служить мощнейшим мотивационным фактором при изучении немецкого языка и способствовать удовлетворению потреб-
ности в свободном общении на немецком языке. 
 

В настоящее время ФГОС основного общего образования смещает акцент с формирования предметных 
знаний, умений и навыков на формирование компетенций [1]. Изучение предметных областей «Филология»  
и «Иностранные языки» должно обеспечить способность свободно общаться в различных формах и на разные 
темы. Основной целью обучения иностранному языку является формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих. Коммуникативная компетенция – это способ-
ность осуществлять общение посредством языка, т.е. передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуа-
циях в процессе взаимодействия с другими участниками общения, правильно используя систему языковых и ре-
чевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения [2].  

От чего на самом деле зависит успешность овладения немецким языком на уровне свободного общения? 
Мы провели анкетирование и исследовательскую беседу с обучающимися, чтобы выявить контраст между необ-
ходимыми и реально осознаваемыми потребностями и факторами, от наличия которых зависит успешность 
удовлетворения потребности в свободном общении на немецком языке. В результате беседы мы установили, что 
60 % обучающихся считают своей главной потребностью в изучении немецкого языка – потребность в свобод-
ном общении, 20 % выдвигают на первое место овладение грамматической стороной речи, 10 % – грамматиче-
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ской и лексической сторонами речи, 10 % – овладение социокультурными знаниями и умениями. В качестве ос-
новного фактора, обусловливающего успешность удовлетворения потребности в свободном общении на немец-
ком языке, 20 % указывают на наличие свободного для изучения языка времени, 70 % – свое желание, усердие  
и старания, направленные на удовлетворение вышеназванной потребности. Все 100 % опрошенных обозначили  
в качестве необходимых знания по грамматике и лексике, 10 % дополнили этот перечень знаниями по фонетике, 
10 % – социокультурными знаниями и умениями.  

Анализ необходимых для  успешного овладения немецким языком потребностей показывает, что потреб-
ность в свободном общении на изучаемом языке является чрезвычайно важной потребностью для большинства 
изучающих немецкий язык, наличие которой нужно всячески приветствовать и удовлетворению которой неустанно 
способствовать. Ведь удовлетворение этой потребности не просто способствует высокой успеваемости и приводит 
к успешному применению немецкого языка в будущем, но и приносит большое удовольствие и повышает само-
оценку. Если эта потребность регулярно удовлетворяется, то она, по мнению А.Н. Леонтьева, имеет все шансы пре-
вратиться в стойкий смыслообразующий мотив, который сохранится и после оконсания учебного заведения [3]. Но 
не все обучающиеся осознают свою значимую роль в успешности овладения немецким языком. Очевидно, что 
предварительное знание условий успешности в овладении любой деятельностью может способствовать этой ус-
пешности благодаря тому, что человек, знающий об этих условиях, не просто представляет себе желаемый резуль-
тат и мечтает о нем (или, наоборот, считает, что он фатально недостижим для него), а планирует действия по его 
достижению. Например, если обучающиеся четко понимают, что свободное общение на немецком языке зависит от 
успешности в овладении всеми составляющими иноязычной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной, межкультурной), то у них может возникнуть порыв концентрировать свое 
внимание на всех аспектах языка сразу, чтобы выполнить свою заветную цель (свободное общение). 

Сопоставив устные и письменные ответы, мы обратили внимание на следующие обстоятельства. 
1. Склонность учащихся концентрироваться только на одном-двух факторах, причем далеко не самых глав-

ных. Например, знание лексики и грамматики само по себе не гарантирует свободного общения на немецком языке. 
А одной мотивации не достаточно, чтобы овладеть навыками разговорной речи на изучаемом иностранном языке. 

2. Отсутствие указания на факторы/условия, связанные с обретением коммуникативных навыков как тако-
вых. Эти факторы очень важны, т.к. овладение иноязычной коммуникативной компетенцией предполагает нали-
чие коммуникативной компетенции, уже сформированной на базе родного языка, или желание овладеть таковой. 
Если бы эти факторы осознавались, то мы бы обязательно получили примерно такие ответы: «желание/готов- 
ность рассказывать о своих впечатлениях и переживаниях», «желание/готовность слушать рассказы о чужих 
впечатлениях и переживаниях», «желание поделиться впечатлениями об увиденном/ прочитанном/услышанном», 
«удовольствие от диалогического общения», «любовь к чтению», «потребность в расширении словарного запаса 
по интересующим меня темам», «желание овладеть искусством красноречия, которое сделает меня интересным 
собеседником», «желание следовать речевым образцам», «желание познакомиться с отраженными в литературе 
образцами гармонизирующего речевого поведения, способствующего разрешению конфликтов», «желание нау-
читься общаться живо, легко и весело и узнать, с помощью каких языковых средств этого можно добиться, об-
щаясь как на  родном, так и на иностранном языке», «желание овладеть артикуляцией и интонацией изучаемого 
языка, поскольку только в этом случае я буду легко воспринимать иностранную речь на слух, а меня будут луч-
ше понимать носители языка»; «знание о том, что хорошая артикуляция и правильный выбор интонации позво-
ляют создать положительный эмоциональный тон и избежать коммуникационных барьеров» и т.д. 

3. Отсутствие указания на факторы/условия, связанные с общеучебным умением учиться. Эти факторы 
тоже очень важны, поскольку от них зависит успешность и самооценка собственной успешности в овладении 
всеми видами языковых умений и навыков. Подтверждением осознания важности этих факторов могли бы слу-
жить такие ответы, как «развитая память и знание законов памяти», «любознательность», «наличие сильной во-
ли», «ответственность за усвоение учебного материала», «склонность доводить любой поддающийся тренировке 
навык до совершенства», «привычка доводить любое дело до конца», «удовольствие от умственного труда», 
«привычка контролировать исполнение намеченных планов», «умение концентрировать внимание и работать  
в отвлекающей обстановке», «самодисциплина и самоорганизация», «осознание ценности упражнений» и т.д. 

4. Отсутствие указания на факторы, связанные с мотивацией к овладению немецким языком. В ответах 
учащихся мотивация упоминается в качестве общего условия, необходимого для изучения немецкого языка, 
причем сам термин «мотивация» в их речи имеет предельно широкое значение и никак не конкретизируется, по 
сути, выступая синонимом к слову «желание». Теория же мотивации, изложенная в трудах А.Н. Леонтьева [3], 
убедительно доказывает, что любая потребность, обусловленная тем или иным желанием, устремлением, идеа-
лом или мечтой, превращается в мотив только в том случае, если она находит свой предмет (реальный или вооб-
ражаемый). Если этот предмет не найден, потребность не превращается в мотив и не выступает в качестве побу-
дительной силы к той или иной деятельности. То есть если у человека есть сильное желание овладеть иностран-
ным языком, но это желание не удовлетворяется из-за недостаточности прикладываемых к этому усилий, то оно 
постепенно утрачивает свой мотивирующий потенциал и, в конце концов, пропадает или замещается другим же-
ланием, имеющим больше шансов на удовлетворение.  

Как показывает практика, составляющие иноязычной коммуникативной компетенции неодинаковы по сво-
ему вкладу в ощущение успешности при изучении немецкого языка, но эта неодинаковость не учитывается при 
построении учебной программы по немецкому языку. Например, первое, что указывает на хорошее или плохое 
владение немецким языком, это качество произношения (артикуляция, связность артикуляции, ударение, ритм, ме-
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лодика, интонация, паузы), но в учебной программе вопросам произношения, по сравнению с лексикой и грамма-
тикой, уделяется совсем немного внимания. А между тем понимание и ощущение того, что у тебя получается гово-
рить почти без акцента, приносят ни с чем не сравнимое удовольствие и, главное, уверенность в своих способно-
стях. Это обстоятельство само по себе способно повысить мотивацию к дальнейшему изучению немецкого языка, 
поскольку удовольствие от собственного правильного произношения становится гарантированным вознаграждени-
ем практически за любые действия, направленные на изучение иностранного языка (чтение вслух, инсценирование 
диалогов, устные высказывания на определенную тему и т.д.). Одним словом, чтобы удовлетворить потребность  
в свободном общении на немецком языке, необходимо также уделять внимание такой важной составляющей ино-
язычной компетенции, как фонетическая. Фонетическая компетенция, будучи составной частью языковой компе-
тенции, тесно связана со всеми компонентами коммуникативной компетенции, обеспечивая их реализацию.  

Однако потребность в свободном говорении – не единственная потребность, которую можно и нужно удов-
летворять в процессе обучения немецкому языку. Компетентностный потенциал предмета «Немецкий язык» огро-
мен. С помощью этого предмета можно развивать сразу несколько жизненно важных компетенций, которые со-
вершенно точно будут востребованы у обучающихся в дальнейшей жизни, например, социальной (повышение ста-
туса в обществе, поскольку знание иностранного языка, да еще не одного, а нескольких, всегда являлось признаком 
высокой образованности и, следовательно, высокого статуса), материнской (желание передать опыт успешного 
изучения немецкого языка своим детям и таким образом завоевать авторитет в их глазах), межкультурной (стрем-
ление к гармонизирующей межкультурной коммуникации (как реальной, так и воображаемой) с носителями не-
мецкого языка), учебно-познавательной (желание развить навыки запоминания слов, которые могут понадобиться  
в дальнейшей жизни, например, при обучении в вузе), социально-психологической (умение давать социально-
психологический прогноз коммуникативной ситуации, в которой предстоит общаться) и т.д. 

Подводя итоги, следует заметить, что:  
1) ведущей потребностью при изучении немецкого языка является потребность в свободном общении; 
2) удовлетворение данной потребности реализуется в единстве всех ее составляющих иноязычной коммуника-

тивной компетенции (речевая, языковая, учебно-познавательная, компенсаторная, социокультурная, меж-
культурная), а также ее смежных компетенций (информационная, социальная, социально-психологическая). 
Немаловажное значение для овладения немецким языком на уровне свободного говорения играет фонетиче-
ская компетенция; 

3) анализ ответов обучающихся помогает понять, почему снижается мотивация и интерес к изучению иностран-
ного языка в процессе учебы. Учащимся явно не хватает каких-то знаний и умений, которые только на пер-
вый взгляд кажутся давно усвоенными (например, знания о приемах запоминания, знания о правилах артику-
ляции и интонации, знание грамматических правил). Налицо отсутствие представления об интегративности  
и мультифакторности такой сложной способности, как свободное общение на немецком языке, а также низ-
кий уровень осведомленности о пользе изучения немецкого языка. В переводе на язык компетентностного 
подхода в образовании это означает «несформированность коммуникативной и учебно-познавательной ком-
петенций плюс слабое осознание компетентностного потенциала предмета «Немецкий язык», способного 
служить мощнейшим мотивационным фактором» [2]; 

4) преподаватель немецкого языка может внести немалый вклад в повышение интереса и мотивации к овладе-
нию немецким языком, если, помимо иноязычной коммуникативной компетенции, он будет уделять внима-
ние развитию других компетенций и напоминать учащимся о пользе изучения немецкого языка; 

5) в учебном процессе огромную роль играют две позитивные эмоции: радость и интерес. Данные положитель-
ные эмоции, как правило, сочетаются и усиливают друг друга, поскольку все, что нас радует, вызывает инте-
рес к источнику радости, а все, что нас интересует, вызывает радость от контакта с интересным объек-
том, поэтому наша задача как педагогов – помогать вызывать эти эмоции в процессе обучения посредством 
удовлетворения потребностей учащихся, в частности потребности в свободном общении на немецком языке. 

6) компетентностный потенциал предмета «Немецкий язык» огромен. С помощью этого предмета можно разви-
вать многие жизненно важные компетенции. 
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В статье обосновывается необходимость синтаксического анализа аутентичного технического текста для формирования 
профессиональной и лингвистической компетенции у студентов вузов. При чтении и переводе специальной литературы по 
авиационно-космической тематике на французском языке необходимо умение членить фразы на функционально-смысловые 
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отрезки и выявлять синтаксические конструкции, влияющие на смысл предложения. Даны схемы членения предложения на 
ядро и добавочные элементы. На конкретных примерах анализируется возможное расположение обстоятельственных 
групп, влияющих на смысловое содержание всего высказывания. 
 

В современных условиях обучения в высшей школе иностранному языку будущих специалистов большое 
внимание уделяется формированию у них устойчивой лингвистической и социокультурной компетенции. В язы-
ке технической сферы устного и письменного общения  используется иной по сравнению с обиходным француз-
ским языком набор лексико-синтаксических средств. Одной из основных задач специалиста при чтении техниче-
ских текстов на французском языке является получение информации. В письменном языке технических текстов 
исключается использование сверхсегментарных средств, таких как мимика, интонация и жесты.  

Как правило, при передаче информации отсутствуют элементы выражения субъективной оценки, ограни-
чивается использование местоименных и временных глагольных форм, наблюдается преимущественное исполь-
зование безличных и неопределенно-личных конструкций (неопределенно-личное местоимение on, il–нейтраль- 
ное), пассивной формы глагола, выделительных, ограничительных, инфинитивных, деепричастных и причастных 
оборотов. В то время как в устном общении во французском языке чаще используются формы Présent de 
l’Indicatif 1-го лица единственного числа и формы повелительного наклонения (l’Impératif).       

Современный научный и технический язык имеет много точек соприкосновения, однако они не идентич-
ны. «Нельзя считать само собой разумеющимся, что наука и техника относятся к одной и той же области мыш-
ления и они в языке могут быть выражены одними и теми же лингвистическими средствами. Наука и француз-
ский язык науки соотносимы в сфере эпистемологических понятий, техника и французский язык техники –  
в сфере практики. В каждом случае язык использует разные понятия и свои синтаксические средства» [1].  

Обучение студентов чтению и переводу аутентичных технических текстов по специальности на француз-
ском языке на старших курсах университетов и вузов, когда они уже имеют некоторую профессиональную ком-
петенцию на родном языке, проходит легче и интенсивнее. Процесс обучения облегчает словарная близость язы-
ков, схожесть терминологии, ее интернациональный характер в области техники и технологий. Технические ин-
новации приводят к появлению новой терминологии, т.е. активной деривации в языке техники. 

Однако для ознакомления и перевода смыслового содержания текста понимания «ключевых слов» недос-
таточно. Необходимо умение расчленения фразы на функционально-смысловые отрезки и умение выявить син-
таксические конструкции, влияющие на смысл предложения. Перевод часто трудно осуществить дословно из-за 
несовпадения порядка построения предложения во французском, относящемся к аналитическим языкам, и рус-
ском, который является синтетическим языком со свободным порядком расположения слов в предложении.   

«Язык специальности нельзя рассматривать как простое преобразование обиходного языка в профессио-
нальный язык путем прямых лексических замен… Задача обучения языку специальности сводится к тому, чтобы 
научить преобразовывать сети понятий в естественный язык, т.е. в ту сферу деятельности, в которой главенст-
вующая роль принадлежит синтаксису» [1]. Содержащаяся в высказывании техническая информация, ее объем, 
разнообразие, обилие важных деталей и уточнений влияет на синтаксическую организацию предложения, на на-
личие в простом и сложном предложении обстоятельственных групп (ОГ) и их обособление. 

При обучении чтению и переводу аутентичных технических текстов анализ структуры французской фразы 
требует особого внимания. Анализ структуры французской фразы (la phrase ou la proposition complexe) начинает-
ся с распознания ядерной структуры. «Каждое предложение состоит из элементарного предложения-ядра, вклю-
чающего несколько добавочных элементов, т.е. цепочек слов особой структуры, которые сами по себе не явля-
ются предложениями и располагаются непосредственно справа и слева от элементарного предложения или же от 
другого добавочного элемента, или от любой другой части, содержащей добавочный элемент» [2]. 

Если сравнить информацию, содержащуюся в ядерной структуре (выделенной курсивом в примере 1),  
с информацией, поставляемой добавочными элементами, то становится очевидной недостаточная информатив-
ная значимость ядерного предложения. «Напротив, все специфические информативные данные, образующие 
смысловую значимость анализируемого простого распространенного предложения, заключены в добавочных 
элементах» [3]. 

Пример 1: En raison de la complexité d’intégrer un tel mélange d’équipement, Soukhoї a eu quatre ans de retard 
dans ses livraisons.  

Количество ОГ и их дистрибуция в французском предложении могут варьироваться. Рассмотрим их дист-
рибуцию относительно ядерной структуры П – С – Д, где П – это подлежащее, С – сказуемое, Д – дополнение. 
Любое, включая самое сложное предложение, может быть сведено к этой ядерной схеме, даже при отсутствии 
какой-либо из ее составляющих. 

При обучении чтению и переводу аутентичных технических текстов на французском языке студенту надо 
дать навык узнавания знакомой структуры во всяком новом высказывании, а также навык составления возможно 
большего количества новых фраз, чтобы обеспечить ему открытую компетенцию. Допускается как индивидуальная 
работа над упражнениями, так и индивидуально-групповая, когда перед учащимся ставится задача из определенно-
го набора добавочных элементов составить распространенное предложение, сохраняя основной смысл высказыва-
ния, обогатить его интересными и важными деталями. Упражнение можно делать и в обратном порядке. Можно 
последовательно сокращать добавочные элементы из расширенного варианта вплоть до его ядерной структуры.  

Процедура расширения основных составляющих частей предложения является хорошим упражнением для 
полного овладения материалом. Например, упражнение «Boule de neige».  
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Навык компрессии будет полезен впоследствии при реферировании и аннотировании аутентичных техни-
ческих текстов из франкоязычных источников. 

Синтаксический анализ предложения целесообразно проводить по нижепредложенному алгоритму: Про-
стое А¹) – сложное А²). 

А¹) Простое предложение. 
1. Тип простого предложения: простое распространеное – нераспространенное. 
2. Односоставное (П + С) или двусоставное. 
3. Второстепенные члены предложения: Д пр.; Д косв.; Опр.; Обст. 
4. Выделенные/невыделенные пунктуацией обороты: причастный, деепричастный, инфинитивный, выделитель-

ный (mise en relief). 
А²) Сложное предложение. 

1. Тип сложного предложения: сложносочиненное, сложноподчиненное, сложноподчиненное с сочинением, 
сложноподчиненное с подчинением, бессоюзное. 

2. Главные члены каждого простого предложения, входящего в сложное. 
3. Выделенные/невыделенные пунктуацией обороты: причастный, деепричастный, инфинитивный, выделитель-

ный (mise en relief). 
4. Тип причастного предложения, включая АПК – абсолютную причастную конструкцию (proposition participe 

absolue), инфинитивное предложение (proposition infinitive). 
Общеизвестно, что во французском языке строго соблюдается «прямой порядок слов в повествовательном 

предложении» по схеме П – С – Д. Но место обстоятельства может варьироваться. Оно может стоять как слева 
(пример 2), так и справа от ядра (пример 3), при этом смысл предложения не меняется.  

Пример 2: Avant d’envisager l’exploitation d’un avion de transport supersonique (ОГ времени) il faut arriver à 
reduire l’intensié du bang. 

Пример 3: Il faut arriver à reduire l’intensié du bang avant d’envisager l’exploitation d’un avion de transport 
supersonique (ОГ времени). 

Разъясним детально на примерах характер дистрибуции ОГ во французском предложении. Итак, француз-
кому простому и сложному предложению свойственно как лево-, так и правостороннее расположение обстоя-
тельственных групп П + С (ядро предложения подчеркнуто). 

Пример 4: Durant la présentation, le temps d’écopage et de déjaugeage a   été chronométré à environ 35s.  
Расположение слева от ядра по схеме ОГ + П – С.  
Пример 5: Le 30 novembre l’année dernière (ОГ времени), Soukhoї et Iapo prirent le risque de signer un contrat. 
Пример 6: Durant cette manœvre (ОГ времени) sur la piste d’envol (ОГ места), l’appareil ne soufre d’aucun 

problème de contrôle de trajectoire et reste efficace aux ailerons.  
Пример 7: Mais en raison de la complexité (ОГ причины) d’intégrer un tel mélange d’équipements, Sukhoї a eu 

quatre ans de retard. 
Пример 8: Si le système permet de guider simultanément 48 missiles, il pourra être utilisé contre 24 cibles. 
Левостороннее расположение чаще встречается у ОГ времени, места, условия, причины, цели. 
Расположение справа от ядра по схеме П + С + ОГ.  
Пример 9: Ce chasseur polyvalent diffère des autres par un radar modernisé compatible avec l’emport d’armes 

air-surface, dont le missil supersonique Kh-31A. 
Это расположение встречается у ОГ со значением места, времени, цели, орудия действия.  
Обстоятельство образа действия очень существенно в технической области из-за  важности способа, средст-

ва или орудия реализации действия. Оно, как правило, формируется из инфинитива или существительного с пред-
логами: prépositions “Avec, à, sur” +  substantif ; préposition “sans” + infinitif; préposition “par” + substantif (в конст-
рукциях с “Forme passive du verbe” c подлежащим, выраженным неопределенно-личным местоимением “On”).  

Наибольшей информативностью обладают фразы сложной иерархии с многочисленными ОГ, располо-
женными как слева, так и справа от ядра, в одном и том же предложении. Правильным считается такой перевод 
предложения, в котором логично и адекватно расположены ОГ относительно друг друга, а также относительно 
подлежащего и сказуемого. Ориентирами в предложениях с многочисленными ОГ могут служить демаркаторы 
комплектации: относительные местоимения, причастия прошедшего времени или сочетание обоих этих типов 
демаркаторов [1].   

Пример 10: A la fin des années 80, une petite équipe d’ingénieurs employée par Rockweil Internationail dont le 
nom a été changé et qui est aujourd’hui  conu comme Boeing, a développé un curieux système de défense antimissile 
conçu pour protéger différentes plate-formes volantes. 

Перевод: В конце 80-х годов небольшая команда инженеров, работавших в фирме «Роквэл Интернейше-
нел», название которой было изменено и которая сейчас известна как «Боинг», разработала любопытную проти-
воракетную систему, спроектированную для защиты различных летающих платформ. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что не все предложения техники могут иметь 
полный набор ОГ. Распространенность предложения, его степень сложности и количество в нем ОГ будет зави-
сеть от объема передаваемой информации, сложности описываемых процессов и технических систем, от важно-
сти деталей, необходимых для их точного понимания и воспроизведения. Посколько существует определенное 
соотношение между позицией ОГ во французском предложении и смыслом, который следует осознать специали-
сту и уметь его выразить в адекватной устной или письменной форме, необходимо опираться на синтаксический 
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анализ предложения в процессе обучения студентов чтению и переводу аутентичных текстов на французском 
языке, содержащих техническую или научную информацию. 
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КРЕАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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К основной характеристике деятельности современного преподавателя иностранного языка необходимо 
отнести креативность. Именно креативность и творческая активность преподавателя высшей школы создают 
основные предпосылки для успешной профессиональной деятельности. Определяя креативность, международно 
признанный эксперт по развитию креативности, инноваций и человеческих ресурсов Кен Робинсон (Ken Robin-
son) отметил: «Креативность – это не прихоть. Креативность – это не роскошь. Креативность – не абстракция. На 
самом деле это фундаментальные навыки и компетенции. Чтобы быть креативным, необходимо что-то делать. 
Это процесс создания оригинальных идей, имеющих ценность» [1]. Креативная компетентность проявляется  
в творческом процессе, который обеспечивают знания, умения, навыки, способности и личностные качества пре-
подавателя, такие как: интуиция, ассоциативность, одухотворенность, воображение; чувство новизны; гибкость  
и критичность ума, изобретательность, самобытность; умение видеть знакомое в незнакомом; способность к ана-
лизу, синтезу и комбинированию; способность к предвидению, переносу опыта; способность ставить и решать 
нестандартные задачи; стремление к новому, свободе и др. 

Креативный преподаватель стремится апробировать новое, заинтересовать студентов, вдохновляет и во-
одушевляет их, совершенствует свои навыки. От современного преподавателя иностранного языка требуется не 
закостенелое владение одной, годами отработанной методикой, а несколькими, если не всеми. В деятельности 
креативного преподавателя преобладает потребность в поиске наиболее совершенных способов работы [2]. 
Творческая деятельность преподавателя препятствует возникновению рутины, автоматизма в образовании. Креа-
тивный преподаватель понимает необходимость постоянного развития профессиональной компетенции, т.е. 
формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, готовность к изменениям и преодолению сте-
реотипов в профессиональной деятельности, развитие творческой индивидуальности, умение адаптироваться  
в меняющейся педагогической среде. Повышение уровня собственной компетенции посредством посещения раз-
личных курсов повышения квалификации, семинаров, вебинаров, конференций, участие в педагогических кон-
курсах, мастер-классах, форумах, наличие международных сертификатов – необходимые условия успеха и про-
фессиональной самореализации.  

Тем не менее креативность преподавателя заключается не только в том, чтобы самореализоваться, но  
и в том, чтобы организовать учебный процесс таким образом, чтобы студенты могли полностью использовать 
свои возможности и способности.  

Креативная деятельность преподавателя является деятельностью, направленной на решение проблем, воз-
никающих в педагогическом процессе. Важнейшим аспектом такой деятельности преподавателя является реф-
лексия, оценка результатов своего творчества. Немаловажными аспектами являются педагогическая интуиция, 
импровизация и интеллектуальная инициатива. 

Преподавание – это подлинное творчество. Это искусство, где, кроме профессионализма, огромная роль 
принадлежит вдохновению, экспромту, импровизации.  
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В статье обосновывается актуальность использования технологии «быстрого распознавания» в образовательном процессе. 
Рассматриваются конкретные примеры использования QR-кода при обучении иностранному языку. 

 

Использование мобильных технологий прочно входит во все сферы нашей жизнедеятельности. Группа ис-
следователей под руководством Мартина Гилберта (Martin Hilbert) из Университета Южной Калифорнии в США, 
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анализируя развитие информационной составляющей жизни человечества, пришла к выводу, что на момент иссле-
дования свыше 90 % информации представлено в цифровой форме, а персональное общение людей по мобильным 
девайсам ежедневно эквивалентно пересказу содержания примерно 6 газет [1]. Представить себе современного 
учащегося без какого-либо из мобильных устройств практически невозможно. Массовость использования и отно-
сительная доступность делают их отличным техническим инструментом для организации и обеспечения образова-
тельного процесса. По словам Е.С. Полат, новые педагогические технологии и любые другие, используемые в на-
стоящее время или только зарождающиеся в умах ученых и педагогов, немыслимы без широкого применения но-
вых информационных технологий [2]. При этом одно из направлений современного этапа информатизации образо-
вания связано с использованием мобильных технологий для обучения различным предметам. 

К чертам мобильного обучения относятся: 
 использование носимых мобильных устройств (телефон, смартфон, планшет и т.д.); 
 независимость от места нахождения и места расположения учебного заведения; 
 возможность обучаться в удобное время; 
 скорость доставки учебного материала; 
 оперативность обратной связи; 
 использование беспроводных сетей как основных каналов передачи данных. 

В настоящее время существует большое количество приложений, реализующих идеи обучения иностран-
ному языку с использованием технических средств на платформе мобильных устройств. Благодаря технологии 
кодирования информации (матричных QR-кодов) возможно «объединение» ресурсов информационной среды  
и объектов реального мира. 

QR-код – это матричный код (двумерный штрих-код), который обладает возможностью сохранения в виде 
графического изображения текста, URL-ссылок, числовой информации, географических координат и др. Аббре-
виатура QR (Quick Response) означает «быстрый ответ», т.к. матричные коды легко считываются сканирующими 
устройствами, в качестве которых могут выступать сотовые телефоны с фотокамерой, смартфоны, планшетные 
компьютеры, оснащенные соответствующим программным обеспечением.  

Для создания QR-кодов существуют специальные приложения или сайты-генераторы [3]. Принцип работы 
таких приложений и сервисов прост – необходимо ввести данные для кодирования и получить изображение  
QR-кода. Ассортимент создаваемых QR-кодов не ограничивается обычным шифрованием простого текста или ссы-
лок, существует возможность создать код практически для любой информации, начиная от Vcard (электронная ви-
зитка) и заканчивая учетными данными Wi-Fi точки доступа. 

Создание самого кода также не ограничивается обычным черно-белым кодом, можно задать цвет самого ко-
да, фона, добавить верхнюю и нижнюю надписи, даже вставить картинку на код и выбрать размер самого кода.  

Итак, создать QR-код довольно просто, остается только придумать информацию, которую нужно в таком 
виде донести до учащихся, и, конечно же, задать стимул к его считыванию. Чаще всего под QR-кодом размещается 
текст, яркий, красивый лозунг, который способен заинтриговать человека, а QR-код является источником дополни-
тельной информации. С QR-кодом можно не только донести информацию до учащегося, но и предложить ему пой-
ти дальше, узнать что-либо подробнее. Причем задать стимул для того, чтобы учащийся считал код довольно легко. 
Человек сам по себе  существо любопытное, поэтому достаточно лишь слегка подогреть его любопытство заман-
чивыми предложениями и ему захочется прочитать QR-код и узнать, что же за ним скрывается. 

QR-код можно использовать для удобства образовательного процесса и реализовать различные интерак-
тивные формы обучения иностранному языку: 
 QR-коды с подсказками, проблемными вопросами и линками на дополнительный материал можно добавлять 

на источники в презентации, книги и учебники, наносить QR-коды на реальные объекты в аудиториях (на по-
стеры, доску), таким образом расширяя содержание изучаемого материала. Например, возможно создать 
учебное пособие, иллюстрации которого будут служить маркерами дополненной реальности. Наведя камеру 
на картинку, учащиеся смогут получить слова, примеры предложений, послушать произношение и др.; 

 в QR-коды можно зашифровывать длинные, неудобные для запоминания и воспроизводства ссылки на веб-
источники; 

 QR-коды позволяют в процессе занятий давать учащимся ссылки на мультимедийные источники: зашифро-
вывать в QR-коды видео-ролики, аудио-информацию. Достаточно показать группе очередной код, чтобы его 
быстро просканировали и, например, посмотрели YouTube-ролик, который удачно дополнит данный отрезок 
занятия. Используя возможности представления мультимедийной информации в QR-кодах, преподаватели 
иностранных языков могут, например, записывать озвучивание лексических конструкций; 

 QR-коды могут применяться и для игрового обучения иностранным языкам. Смысл в том, что преподаватель 
зашифровывает вопросы в QR-коды, а обучающиеся отвечают на них и оставляют свои ответы на полосках 
бумаги рядом с распечатанными и прикрепленными к доске QR-кодами. В рамках игрового обучения сбор 
QR-кодов с подсказками и линками по текущей теме превращается в игру-квест и вносит момент здорового 
азарта в обучение, возрождая постоянно угасающую мотивацию учащихся; 

 QR-код очень хорошо подходит для замков-паролей к заданиям в самостоятельной работе. Преподаватели 
также могут давать учащимся задания, а учащиеся, соответственно, могут сдавать задания, зашифрованные  
в QR-код; 

 обучающиеся могут размещать в своих портфолио QR-коды и таким образом оформлять свои успехи и дос-
тижения более наглядно; 
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 в учебном заведении можно организовать выставки картин, постеров или фотографий и сопроводить их  
QR-кодами, в которые закодированы, например, интересные факты о произведении.  

В совместной работе обучающиеся и педагоги могут реализовать великое множество интересных проек-
тов, в которых возможно использоваться двухмерное кодирование. 

QR-код делает образование современным и технологичным, что нравится учащимся. При этом само каче-
ство занятий резко возрастает: объемнее воспринимается и лучше запоминается информация, приходящая к че-
ловеку одновременно через разные каналы: визуальный, аудиальный, тактильный. QR-коды в образовании по-
зволяют задействовать максимум каналов. QR-коды в обучении языкам полезны не столько с технической сто-
роны процесса, сколько с точки зрения психологии обучения: сами учащиеся признаются, что считывание во-
просов с помощью QR-кодов больше мотивирует, заставляет концентрироваться и помогает запоминанию мате-
риала. QR-код – это возможность вовлечь учащихся в активную познавательную деятельность через игровые 
формы, возможность спрятать компактно массивную информацию и быстро ее при необходимости извлечь. 

В использовании данной технологии в учебном процессе есть ограничения, которые упираются: 
 в наличие достаточно продвинутого мобильного устройства;  
 необходимость установки специализированного ПО;  
 невозможность «на глаз» оценить содержание закодированного сообщения и, следовательно, проконтролиро-

вать передаваемую и получаемую информацию. 
Тем не менее использование QR-кода в обучения не только продолжает сложившиеся ранее традиции 

обучения иностранным языкам с использованием технических устройств, но и расширяет их за счет использова-
ния принципиально новых возможностей мобильных платформ. Предложенный подход расширяет среду обуче-
ния иностранному языку, выводя ее за пределы компьютерного приложения и даже компьютерной сети. Конеч-
но, постоянно использовать эту технологию нельзя. Но это можно сказать и о многом другом. Все хорошо в ме-
ру. Не нужно усердствовать и использовать QR-коды везде, где только можно. Важно не потерять интерес уча-
щихся к этой работе и учитывать целесообразность применения данной технологии в каждом конкретном случае, 
ведь личное общение, самостоятельный поиск информации, исследование остается первостепенным. 
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В статье рассматривается вопрос эффективности обучения грамматическому аспекту иностранного языка на основе 
коммуникативно-деятельностного подхода, анализируются этапы процесса обучения коммуникативной грамматике, под-
черкивается значимость коммуникативно-ориентированного метода обучения грамматике иностранного языка для осуще-
ствления учебного процесса в условиях современного высшего образования.  
 

В преподавании иностранных языков обучение грамматике всегда занимало и занимает особое место, т.к. 
освоение учащимися грамматического строя языка представляет особые трудности как на начальном этапе обу-
чения, так и на этапе обучения в высшей школе. На каждом этапе требуется особый методический и психологи-
ческий подход.  

Грамматика – это та сфера языка, которая делает речь правильной, а значит, овладение грамматическим 
навыком способствует формированию лингвистической компетентности учащихся. Грамматика является самым 
сложным аспектом при изучении иностранного языка. Для тренировки и для закрепления грамматических пра-
вил на занятиях требуется не только выполнение отдельных упражнений, но и самостоятельное осмысление 
учащимися той или иной грамматической конструкции, требуется углубление знаний по грамматике в целях 
формирования коммуникативной компетенции и избежания грамматических ошибок в разговорной речи. С по-
мощью грамматики происходит формирование умений не только устного, но и письменного общения, что также 
указывает на первостепенность значения грамматического аспекта при изучении иностранных языков.  

Следует подчеркнуть, что роль и место грамматики в изучении иностранного языка всегда находилось  
в центре научных споров и дискуссий [1–3]. Отношение к грамматике никогда не было однозначным, определяло 
специфику того или иного метода, принципы и приемы обучения. Так, первоначально превалировала точка зре-
ния, согласно которой грамматическая компетенция формируется сама по себе в коммуникативно-функциональ- 
ном процессе обучения иностранному языку и имеет цель – обучение беглости речи. Другая точка зрения своди-
лась к тому, что при обучении иностранному языку следует создавать прочную структурную базу, на основе ко-
торой формируются грамматические навыки. Главная цель данного метода обучения заключается в точности  
и правильности высказывания.  
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В аспекте учебной деятельности грамматика должна способствовать формированию и развитию речевых 
умений и навыков, т.е. играть вспомогательную роль в речемыслительной деятельности. Иначе говоря, граммати-
ческие правила и структуры должны служить коммуникативным целям обучения, т.к. коммуникация предполагает 
сознательное усвоение не только лексических, но и грамматических единиц. Полноценная коммуникация не может 
происходить при отсутствии или недостаточном знании грамматической основы иностранного языка.   

Метод коммуникативной грамматики предполагает те грамматические явления, которые составляют ак-
тивный грамматический минимум, и владение которыми обеспечивает успешное участие в устном речевом об-
щении на иностранном языке. Следует отметить, что в условиях современного высшего образования обучение 
иностранным языкам в техническом вузе должно обеспечить умение учащихся общаться на иностранном языке 
не только в повседневных ситуациях, но и в профессиональной сфере. Поэтому коммуникативный метод обуче-
ния грамматике иностранного языка, включающий в себя комплекс коммуникативно-направленных грамматиче-
ских упражнений, строящийся на речевом материале и в форме устно-речевого общения, имеет совершенно оп-
равданную значимость.  

Коммуникативный метод обучения грамматике способствует формированию и развитию навыков, помо-
гающих общению на иностранном языке, способствует совершенствованию языковой компетенции, системати-
зации и овладению грамматическим материалом в соответствии с темой и ситуацией общения. Коммуникативная 
методика позволяет проводить обучение грамматике на функционально-ситуативной основе, носящей деятель-
ностный характер. Грамматические явления изучаются и усваиваются при этом не просто как формы и структу-
ры языка, а как средства выражения определенных мыслей, отношений, коммуникативных намерений.  

Процесс обучения грамматике – это сложный процесс, который носит поэтапный характер. На первом 
этапе учитель предъявляет новый грамматический материал путем его разбора. Учащиеся должны осмыслить  
и понять его содержание, форму и употребление в речи. Ознакомление с новым учебным материалом  осуществ-
ляется, как правило, в учебно-речевых ситуациях, позволяющих понять функционально-коммуникативную роль 
данной грамматической единицы в общении. Затем следует этап тренировки (отработки и закрепления) изучен-
ного материала. Тренировка грамматического материала способствует формированию грамматических речевых 
навыков, поэтому отработка отдельных грамматических элементов и структур есть важный и обязательный этап 
рационального обучения грамматике. Но тренировочные упражнения сами по себе не ведут к умению участво-
вать в коммуникации. Необходимо развивать у учащихся навыки спонтанной коммуникации с помощью комму-
никативно-ориентированных упражнений, носящих имитационный, повторительный, подстановочный и игровой 
характер. Окончательное формирование грамматических речевых умений и навыков осуществляется через при-
менение в речи. Задания данного этапа должны иметь коммуникативную значимость, включать в себя такие за-
дания, как, например, задания на восстановление логической последовательности содержания текста, обнаруже-
ние отсутствующих элементов в тексте, формирование точных высказываний, совместный поиск ответа на во-
просы и т.д. При этом важно организовать свободное общение учащихся в малых и средних группах, обмен мне-
ниями, дискуссии, пленумы, ролевые игры, импровизации и др. Коммуникативно-деятельностный подход в обу-
чении грамматике развивает у учащихся способность проявлять умственную самостоятельность и самоорганиза-
цию при решении коммуникативно-познавательных задач. Главные принципы, на которых строится коммуника-
тивно-деятельностный подход в обучении грамматике иностранного языка – это принципы ситуативности, 
функциональности, речемыслительной активности, новизны, индивидуальности.  

Методы коммуникативно-деятельностного подхода позволяют сделать процесс обучения увлекательным  
и интересным. Например, изучение грамматической темы с опорой на конкретную коммуникативную ситуацию 
или совместная работа учителя и учащегося в одной команде, где учитель перестает доминировать, а становится 
равноправным партнером – все это создает благоприятный настрой  в процессе обучения, обеспечивает высокую 
мотивацию и лучшее усвоение учебного материала. При этом совместная работа может приобретать самые раз-
нообразные формы – презентации, плакат, коллаж, газета, ток-шоу, театрализованное представление и др. Как 
показывает практика, такие коммуникативно-ориентированные задания для отработки грамматических правил 
вызывают интерес учащихся и привлекают их к активному участию в учебном процессе. Занимательная тема 
задания, обсуждение какой-то важной проблемы или учебная игра формируют внутреннюю мотивацию учащих-
ся. В результате использования коммуникативно-ориентированных заданий учащиеся овладевают способами 
практических действий с грамматическим материалом и интегрируют его в речи в виде постановки вопросов, 
объяснения, в рассказах, выражении мыслей, высказывании идей. Данные приемы значительно способствуют 
решению учебных задач. Обучение грамматике с применением коммуникативно-деятельностной методики мо-
жет осуществляться  на материале говорения, чтения, аудирования и письма. Коммуникативно-ориентированное 
обучение грамматике позволяет не только повысить мотивацию, но и расширяет экспрессивные возможности 
речи и придает естественность высказываниям учащихся в учебных условиях. При этом важно, чтобы учащийся 
был главным действующим лицом в процессе обучения, чувствовал себя комфортно и свободно и принимал ак-
тивное участие в достижении учебных целей.  

Таким образом, коммуникативный метод  обучения центрирован на учащемся. Задача учителя как органи-
затора учебного процесса заключается в создании атмосферы, располагающей к коммуникации и выполнению 
коммуникативно-ориентированных заданий. При этом важно четко определить цель коммуникативного задания, 
чтобы побудить учащихся к активному использованию иностранного языка для осуществления успешной ком-
муникативной деятельности. Работа над грамматическим материалом и активная интеграция его в речи, ориен-
тированные на коммуникативную цель обучения, предполагают выражение собственных мыслей, личную вовле-
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ченность учащихся в  процесс общения и, следовательно, носят подлинно речевой характер, что в наибольшей 
степени соответствует задачам формирования коммуникативной компетенции.  
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ 
Л.Н. Смирнова  

Вологодский государственный университет (Вологда, Россия) 
 

В статье рассматриваются возможности установления межпредметных связей в процессе обучения студентов-экологов 
немецкому языку, заключающиеся, по мнению автора, в наполнении учебного процесса интересными, познавательными 
фильмами и текстами для чтения/аудирования и в целенаправленной организации работы по совершенствованию общеучеб-
ных навыков и умений студентов. 
 

Как известно, изучаемый в качестве средства общения иностранный язык как учебный предмет имеет ог-
ромный потенциал, связанный среди прочего с его «беспредметностью» (термин И.А. Зимней) и, следовательно, 
возможностью использовать в процессе овладения знаниями, навыками и умениями информацию из различных 
областей знаний – содержание других учебных предметов. 

Для того чтобы установить взаимосвязи иностранного языка со смежными предметами и способствовать 
тем самым реализации интегративного подхода к познанию окружающего мира, следует, на наш взгляд, во-
первых, использовать в учебном процессе интересные и познавательные фильмы и тексты для чте-
ния/аудирования на немецком языке, во-вторых, целенаправленно организовывать работу по совершенствова-
нию общеучебных навыков и умений студентов. 

В условиях факультета экологии смежными для иностранного языка  являются предметы, так или иначе 
связанные с получаемой студентами специальностью инженера-эколога. Поэтому при выборе содержания для 
подготовки будущих специалистов мы решили остановиться на пространстве экологического дискурса. 

Под экологическим дискурсом, вслед за А.В. Созиновым, будем понимать устные и/или письменные тек-
сты, проблематикой которых является природопользование и охрана окружающей среды [1]. С точки зрения 
функционально-стилевой дифференциации, можно выделить такие разновидности экологического дискурса, как 
научный/научно-технический, медийный, религиозно-проповедческий, художественный и законодательно-
нормативный [2, 3]. 

В своей работе мы использовали тексты-примеры научного и медийного дискурса как наиболее доступные 
с точки зрения языковой подготовки студентов. Научный экологический дискурс представлен преимущественно 
научными статьями, исследованиями и монографиями специалистов-экологов и предполагает частое использо-
вание общенаучных и межотраслевых терминов; терминов уникальных, используемых только в одной области 
науки и привлеченных из различных областей знаний. К медийному экологическому экскурсу относятся тексты, 
созданные журналистами, активистами экологических движений и распространяемые посредством прессы, теле-
видения, радио и Интернета. С помощью определенных терминов содержание этих текстов раскрывает актуаль-
ные экологические темы либо новые экологические направления в науке и обществе [2]. 

Так, с целью всестороннего рассмотрения фактов для обобщения знаний о почве был использован сле-
дующий текст и задания к нему с последовательным предъявлением и раскрытием содержания темы [4]: 

1. Was bedeuten die folgenden Fachbegriffe? Der Boden, das Ausgangsgestein, der Humus, die Humusauflage, 
die Gesteinsverwitterung, die Pedosphäre, die Pedogenese, die Bodenlösung, die Bodenerosion, die Bodengüte, die 
Bodenfruchtbarkeit, die Bodenmelioration/ 

2. Ergänzen Sie die Definitionen mit den angegebenen Begriffen: Pedogenese, Ausgangsgestein, Humus, 
Bodengüte, Bodenmelioration, Bodenerosion, Streu. 

a) Qualität eines Bodens für die Pflanzenproduktion; b) Entstehungsprozess eines Bodens durch Verwitterung des 
Ausgangsgesteins; c) Verbesserung der Bodenqualität durch verschiedene Methoden, z.B. Entwässerung oder 
Bewässerung; d) die organischen Bestandteile eines Bodens; e) das Gestein, aus dem sich im Verlauf der Pedogenese ein 
Boden entwickelt; f) noch nicht zersetztes organisches Material; anders genannt Humusauflage; g) … ist der Verlust 
fruchtbarer Bodenkrume durch Wasser und Wind.  

3. Lesen Sie bitte den Text und beantworten Sie die Fragen: 
1) Was ist Boden? 2) Woraus besteht jeder Boden? 3) Welche fünf Faktoren haben einen Einfluss auf die 

Bodenentstehung? 4) Warum wird der Boden als „belebte Schicht“ bezeichnet? 5) Wie heißt das Ausgangsgestein noch?  
Als Boden bezeichnet man die über der Gesteinsunterlage liegende belebte Schicht, die durch chemische und 

mechanische Verwitterung entstanden ist. Die Bodenschicht wird durch die Tätigkeit pflanzlicher und tierischer 
Organismen sowie durch Verwitterungsvorgänge ständig verändert. Alle Böden bestehen aus mineralischer und 
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organischer Substanz, Bodenwasser und Bodenluft. Durch Verwitterung des Ausgangsgesteins entsteht eine Bodenart. 
Die Bodenarten unterscheiden sich hinsichtlich Durchlüftung und Wassergehalt, sowie im Gehalt an Nährstoffen, die für 
die Pflanzen verfügbar sind. Die Bodenart wird auch nach dem Anteil der verschiedenen Korngrößen benannt. Man 
unterscheidet Ton (bis 0,002 mm), Schluff (0,002–0,063 mm), Sand (0,063–2 mm) und Kies (ab 2 mm). Neben dem 
Muttergestein sind Klima, Vegetation und Bodenlebewesen für die Bildung des Bodens verantwortlich. Hierbei spielt die 
Durchfeuchtung des Bodens eine wesentliche Rolle. Da alle Faktoren der Bodenbildung sehr stark von örtlichen 
Gegebenheiten abhängig sind und sich gegenseitig beeinflussen, ist der Boden kein abgegrenztes und starres System, 
sondern zeigt viele fließende Übergange und Erscheinungen.  

4. Ordnen Sie die Bodenarten den Beschreibungen der Böden zu: a) Bleicherde; b) Alluvialboden; c) Schwarzerde; 
d) Braunerde; e) Rendzina.  

1. Die Böden bilden sich aus Löss. Sie entstehen im Kontinentalklima. Sommertrockenheit und Winterkälte 
verhindern einen raschen Abbau der Biomasse. Es entsteht ein mächtiger, humusreicher A-Horizont. Die Böden sind sehr 
fruchtbar. 2. Die Böden entwickeln sich im kühlgemäßigten Klima. Sie entstehen auf Sand und Kies. Typisch ist der 
helle E-Horizont, aus dem Mineralstoffe und Ton ausgewaschen und in den B-Horizont verlagert wurden. Die Böden 
sind sehr nährstoffarm und sauer und haben eine geringe Bodenfruchtbarkeit. 3. Die Böden entstehen im gemäßigten 
Klima. Typisch ist der verbraunte B-Horizont zwischen dem A- und dem C-Horizont. Sie gehören zu den fruchtbaren 
Böden. 4. Die Böden finden sich auf Kalk, häufig in den Hochländern. Ein humusreicher, dunkelbrauner A-Horizont liegt 
direkt auf dem hellen C-Horizont. 5. Schwemmlandböden haben eine nicht abgeschlossene Profilentwicklung. Sie 
entstehen an Flüssen auf Schwemmsand und sind nährstoffreich.  

Для создания межпредметных связей к понятию Wasser/Вода мы подготовили блок текстов и заданий  
к ним, в процессе работы над которым расширяются и углубляются признаки ключевого понятия, оно конкрети-
зируется на страноведческом материале и принимает общенаучный характер. 

Первый текст блока посвящен установлению значения pH воды [4]: 
A Lesen Sie die Texte, dann ordnen Sie bitte Fragen und Antworten zu.  
Warum ist der pH-Wert wichtig? 
Dieser Wert gibt Informationen, wie viel Wasserstoff es im Wasser gibt. Gibt es zu wenig oder zu viel 

Wasserstoff – so ist das Leben für Menschen und Tiere fast unmöglich. 
Chemisch reines Wasser mit Temperatur von 22 °C hat einen theoretischen pH-Wert von 7 Punkten. Kleine pH-

Werte bedeuten eine starke Säure – wie die Zitrone. Hohe Werte bedeuten eine starke Lauge (auch: Base) – wie die 
Seife. Meerwasser hat normalerweise einen pH-Wert in 7,5 bis 8,4 Punkten. 

Warum heisst es „pH“? 
Diese Kombination von Buchstaben kommt aus dem Lateinischen – pondus Hydrogenii oder potenti Hydrogenii. 

lateinisch deutsch 
pondus Gewicht 
potentia Kraft 
Hydrogenium Wasserstoff 

Sie können das Wasser mit einem pH-Test überprüfen. So ein Test hat kleine Streifen. Ist das Wasser sauer, so 
wird der Streifen rot. Bei starken Laugen wird der Streifen blau und das Wasser ist basisch. Ist das Wasser neutral, wird 
der Streifen gelb. 

1. Was heisst auf deutsch pondus? a. Er sagt uns, ob das Wasser verschmutzt ist und ob 
es gut für das Leben ist 

2. Was heisst auf deutsch potentia? b. Das Wasser ist basisch 
3. Was heisst auf deutsch Hydrogenium? c. Das Wasser ist sauer 
4. Was bedeutet auf deutsch „pH“? d. Kraft des Wasserstoffes oder Gewicht des 

Wasserstoffes 
5. Warum ist der pH-Wert wichtig? e. Der pH-Wert von diesem Saft liegt zwischen 2 bis 

2,4 Punkten 
6. Was bedeutet rote Farbe auf einem pH-Teststreifen? f. Nein, sie ist eine Lauge, sie ist basisch 
7. Was bedeutet blaue Farbe auf einem pH-Teststreifen? g. Kraft 
8. Was bedeutet gelbe Farbe auf einem pH-Teststreifen? h. Es hat 7 Punkte, aber das ist ein Ideal 
9. Ist Seife eine Säure? i. Wasserstoff 
10. Welchen pH-Wert hat der Zitronensaft? j. Der pH-Wert vom Meerwasser liegt zwischen 7,5 

bis 8,4 Punkten 
11. Wie viele Punkte hat das reine neutrale Wasser? k. Das Wasser ist neutral 
12. Welchen pH-Wert hat das Meerwasser? l. Gewicht 

 
Далее студентам был предложен фильм об инновационных способах очистки воды, используемых 

швейцарскими учеными:  
Sehen Sie bitte den Film „Plumpsklo“. Welchen Beitrag zum Umweltschutz leisten die schweizerischen 

Wissenschaftler? Antworten Sie bitte auf die Fragen [2]: 
1) Welches revolutinäre Potential hat das WC? Wofür ist sein vorderer Teil gedacht? 
2) Für wen und wofür sind viele Nährstoffe und Pharmakarrückstände problematisch? 
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3) Praktisch unverdünnt kommt Urin in einen Speichertank. In der Nacht, wenn die Kanalisation leer ist, wird der 
Speicher geöffnet. Urin fließt in die Kanalisation, wird dort abgezweigt und weiter getrennt verarbeitet. Stimmt's? 

4) Warum ist es nicht schwierig sowohl Nährstoffe, als auch Hormone und Medikamente aus dem Wasser 
herauszubringen, wenn der Urin an die Kläranlage gelangt? 

5) Warum kann man Rückstände von Pharmakar und hormonaktiven Stoffen mit Reinigungstechnik nicht 
wegbringen? 

6) Warum stinkt unbehandelter Urin? 
7) Wird der Urin in einen Bioreaktor gegeben, verwandeln die Bakterien das Ganze in 2–3 Tagen zu einem 

wertvollen Recyclingprodukt. Dabei verschwindet das Extrogen, ein Hormon, das Abwässer belastet. Stimmt's? 
 

 В следующем тексте речь шла уже о наводнениях и мерах по их предупреждению:  
A Lesen Sie bitte den Text. Antworten Sie auf die Fragen: 1. Welche Ursachen für Hochwasserereignisse 

werden In Text erwähnt? Welche kennen Sie aus eigener Erfahrung? 2. Welche Vorsorgemaßnahmen können getroffen 
werden?  

Hochwasservorsorge in Deutschland 
Hochwasserereignisse treten neuerdings offensichtlich durch die zunehmende globale Erwärmung der 

Erdoberfläche häufiger auf. Schäden, die durch Hochwasser entstehen, können stets auf menschliches Handeln 
zurückgeführt werden. Durch Ansiedlungen in den Flusstälern hat sich der Mensch – bewusst oder unbewusst – dem 
Hochwasserrisiko ausgesetzt. 

Inzwischen weiß man, dass Flusskanalisierungen und -begradigungen flussabwärts zu einem negativen Einfluss auf 
den Hochwasserabfluss führen. Die Verringerung von Überflutungsflächen durch Eindeichungen, die Beschleunigung der 
Hochwasserwellen durch Verkürzung der Wasserläufe, durch Staustufenbau sowie die noch hinzu kommenden 
Hochwasserwellen aus den ebenfalls ausgebauten Nebenflüssen haben an den großen Strömen zu einem beträchtlichen 
Anstieg der Hochwasserpegel geführt. Aber auch kleinräumig kann es zu Hochwassersituationen kommen, wenn es 
durch die Ausdehnung von Siedlungsflächen, durch intensive Landwirtschaft, geschädigte Wälder in Berglagen oder die 
Begradigung kleiner Fließgewässer an Wasserrückhalt fehlt. 

Schwere Hochwasserschäden, wie z. B. im Frühjahr 1999 in Süddeutschland, im August 2002 an der Elbe sowie 
im Mai/Juni 2013 haben zu vielfältigen Vorsorgemaßnahmen geführt, für deren Durchführung die Bundesländer oder die 
Kommunen zuständig sind. Dazu gehören: 1) natürliche Überschwemmungsgebiete von Bebauung freizuhalten oder auch 
zurück zu gewinnen, z. B. durch Rückverlegung von Deichen zum Lande hin; 2) Bodenverdichtung und -versiegelung zu 
begrenzen; 3) Niederschläge ortsnah zurückzuhalten und versickern zu lassen; 4) kleine Nebengewässer zu renaturieren. 

Den vorbeugenden Hochwasserschutz stärken 
Die Hochwasserereignisse im Einzugsgebiet der Elbe und Donau im August 2002 forderten auch in Deutschland 

Menschenleben und verursachten über 10 Mrd. € Schäden. Sie machten deutlich, dass die gesetzlichen Regelungen in 
Deutschland angepasst und weiter konkretisiert werden müssen. 

Einen wichtigen Fortschritt für einen umfassenden Hochwasserschutz erreichen die neuen gesetzlichen 
Regelungen durch eine konsequente Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, verbunden mit einer verstärkten 
Flächenfreihaltung sowie einer Reduzierung der Schadenspotenziale in diesen Gebieten. Weitere Maßnahmen 
unterstützen die Entwicklung ökologischer Strukturen im und am Gewässer, reduzieren den Schadstoffeintrag während 
eines Hochwassers und fördern die Kooperation im Flussgebiet. 

Über die gesetzlichen Regelungen hinaus müssen die potenziell von Hochwasser Betroffenen aber selbst 
Vorsorge leisten, um sich vor den Auswirkungen durch ein Hochwasser zu schützen. Dazu ist, neben der im 
Hochwasserschutzgesetz verankerten Informationspflicht staatlicher Behörden über die Hochwassergefahr in 
verschiedenen Planungsunterlagen bis zur Informationspflicht gegenüber privaten Bauwilligen, eine breite und 
zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Bund, Länder, Flusskommissionen und auch Kommunen sind in den 
letzten Jahren auf vielfältige Weise aktiv geworden, um das Bewusstsein für die Hochwassergefährdung zu stärken. Dazu 
gehören Broschüren und Faltblätter, Fachbeiträge in Presse, Rundfunk und Fernsehen, Filme und Unterrichtsmaterial für 
Schulen, Fotoausstellungen und Hochwasserseminare und Informationsveranstaltungen. Aber auch der Erhalt und die 
Pflege von historischen Hochwasserschutzmarken eignen sich dazu. 

In vielen Flussgebieten sind bereits Hochwasserkarten erarbeitet worden, die zum einen die Hochwassergefahr 
für ein bestimmtes Gebiet, z.B. Ausdehnung der überschwemmten Fläche oder Strömungsgeschwindigkeit, darstellen, 
aber auch einen Eindruck von den zu erwartenden Schäden geben können [4]. 

B Also es werden in Deutschland folgende Vorsorgemaßnahmen getroffen (gebrauchen Sie die Verben in 
Klammern in richtiger Form): Natürliche Überschwemmungsgebiete werden von Bebauung (freihalten) oder auch 
zurück (gewinnen). Man (begrenzen) Bodenverdichtung und -versiegelung, (zurückzuhalten) Niederschläge ortsnah und 
(versickern lassen). Man (renaturieren) kleine Nebengewässer. Die Küsten der Nordsee werden durch Deiche sowie 
zahlreiche Sperrwerke (schützen). Man (durchführen) eine breite und zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit. In vielen 
Flussgebieten werden Hochwasserkarten (erarbeiten), die zum einen die Hochwassergefahr für ein bestimmtes Gebiet, 
z.B. Ausdehnung der überschwemmten Fläche oder Strömungsgeschwindigkeit, (darstellen), aber auch einen Eindruck 
von den zu erwartenden Schäden (geben können). 

 

В процессе выполнения упражнений к этому тексту не только увеличивается доля фактологической 
информации о мерах по борьбе с наводнениями в Германии, но и актуализируются знания о России, полученные 
в курсе предметов по специальности:  
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C Recherchieren Sie im Internet und stellen Sie verschiedene Möglichkeiten des Hochwasserschutzes in 
Russland vor. Stichworte sind: “Überschwemmungsflächen, Renaturierung, technischer Hochwasserschutz.” 
Stellen Sie Vor- und Nachteile der einzelnen Maßnahmen einander gegenüber:  

Es werden in Russland folgende Vorsorgemaßnahmen getroffen: … . Zu ihren Vorteilen/Nachteilen gehören … . 
Man kann … usw. 

 

В рамках этого же блока текстов были предусмотрены задания для совершенствования общеучебных 
умений студентов:  
 навыков и умений ориентации в структуре текста: Bitte antworten Sie: Wie ist der Text aufgebaut? Welche 

Strukturelemente des Textes haben Ihnen geholfen, den Text zu verstehen? (к тексту «Hochwasservorsorge in 
Deutschland»); 

 учебно-организационных (принятие учебной цели, выбор способов деятельности,·планирование деятельности)  
и учебно-интеллектуальных умений и навыков (сравнение, анализ, систематизация, обобщение, установление 
причинно-следственных связей и др.), необходимых при проведении эксперимента [4]:  

А Überprüfen Sie den pH-Wert des Wassers aus einem Fluß, See, Teich usw. (к тексту «Warum ist der pH-
Wert wichtig?») 
1) Nehmen Sie Gläser und füllen Sie die mit Wasser aus dem untersuchten Gewässer . 
2) Nehmen Sie einenfertigen pH-Test (zum Beispiel bei der Chemielehrerin/dem Chemielehrer). 
3) Nehmen Sie mit trockenen Fingern einenTeststreifen aus der Packung. 
4) Tauchen Sie den Streifen für eine Sekunde ins Glas mit Wasserprobe. 
5) Welche Farbe hat der Streifen? Vergleichen Sie ihn mit der Skala (seilnacht.com) und schreiben Sie den pH-Wert auf 
das Glas mit Wasser. Ist das Wasser in dem Gewässer sauber? Können hier Tiere, Fische, Pflanzen gut leben? 

В Erzählen Sie bitte von Ihrem Experiment. Merken Sie sich die Etappen des Experiments und sprachliche 
Mittel: 

Etappen: Sprachliche Mittel: 
1. Das Problem Eine Frage bilden, z.B. Wie ist der pH-Wert des Wassers? 
2. Die Vermutung Ich vermute, dass ... 
3. Die Materialien und Geräte Aufzählung: Wir haben beim Experimentieren … benutzt 
4. Die Durchführung Zuerst, dann, danach, anschließend, zum Schluss 
5. Die Beobachtung Man kann sehen/hören/beobachten/feststellen, dass …/Sätze mit: Wenn 

…, dann …; als; wenn; nachdem ...
6. Die Auswertung Aus der Beobachtung kann man schließen, dass …/Sätze mit weil, 

da/Auf die Frage (das Problem) antworten 
 

Умений анализировать, сравнивать, выделять основное, творческих способностей потребует и предложен-
ное в рамках темы «Problem mit dem Müll» задание, связанное с созданием экологического знака: Der so 
genannte Grüne Punkt ist ein allgemein bekanntes Recyclingsymbol. Welche Umweltzeichen kennen Sie noch? 
Erfinden Sie selbst ein Umweltzeichen. 

На наш взгляд, актуален для установления межпредметных связей и прием Lipdub (от англ. lip dubbing – 
озвучивание) в кадре песни по теме на немецком языке, использование которого позволит студентам не только 
максимально хорошо усвоить слова/тексты песен, но и разовьет их творческие способности, будет способство-
вать формированию команды. Студентам-экологам были предложены для реализации проекта «Wasser mehr als 
H2O» тексты немецких групп „Pilos Puntos“ и „Die Prinzen“ “Betriebsdirektor” und “Meeresstille”. 

В процессе установления межпредметных связей развиваются мышление, память, воображение студентов-
экологов, они получают новые знания, осознают необходимость применения знаний из других предметов  
и возможность переноса полученных знаний и навыков из одного предмета в другой, а также совершенствуют 
свои общеучебные умения и навыки. 
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В статье предлагается новая модель процесса обучения иностранному языку в системе высшего образования. Модель учи-
тывает характерные особенности мышления студентов технического вуза и представляет собой матрицу как путеводи-
тель по системе языка. Происходящий в современном мире переход к новой социально-экономической модели показывает, 
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что характерные для информационного века левополушарные качества мышления остаются необходимыми, но их одних 
уже недостаточно. Теперь, чтобы добиться профессионального мышления и личностной самореализации, следует пере-
смотреть свой взгляд на функции правого полушария мозга и развивать в себе новое целостное сознание.   
 

Огромное разнообразие подходов, форм и методов обучения иностранному языку лишь подтверждает 
давно известный принцип: универсальных, которые подходили бы для всех обучающихся, не существует. Но тем 
не менее считаем, что учет функциональной асимметрии мозга может сделать лингвообразовательный процесс 
эффективным и результативным. В последнее десятилетие в педагогическом сообществе все чаще звучит мнение 
о необходимости использовать знания нейропсихологии и дифференциальной психофизиологии в педагогиче-
ском процессе не только психологами, но и преподавателями иностранного языка [1–6]. Может возникнуть во-
прос: «При чем же здесь лингводидактика?». Лингводидактика существует во взаимопроникновении различных 
методик, принадлежащих порой разным ее направлениям. Л.Н. Мурзин и И.Н. Сметюк писали, что «коммуника-
тивной методике не обойтись без психологического направления на этапе синтезирования речи, как не обойтись 
ей и без логической лингводидактики на этапе анализа. Последняя же не может удовлетворять всем требованиям 
методистов без разумного ее сочетания с коммуникативной методикой моделирования» [7, с. 121]. Такое слож-
ное переплетение составляющих лингводидактики не случайно, ведь крайне сложным и многосторонним являет-
ся ее предмет – язык и общая теория обучения ему. Таким образом, развитие науки во всех сферах позволяет 
преподавателям иностранного языка все глубже понимать и принимать во внимание результаты, полученные 
нейрологами, психофизиологами и психологами при исследованиях в области функциональной межполушарной 
асимметрии мозга здорового человека. Действительно, исследования Роджера У. Сперри перевернули традици-
онный стереотип о доминирующей роли левого полушария и принесли автору Нобелевскую премию за заслуги  
в области медицины в 1986 г. Благодаря новаторским исследованиям Р. Сперри и появлению таких технологий, 
как МРТ, позволивших ученым наблюдать мозг в действии, в общем и целом правое полушарие сегодня получи-
ло права гражданства. Ни один специалист, достойный своей ученой степени, не пытается это оспаривать.  

Дэниел Пинк, известный американский эксперт в сфере социально-экономических течений,  пишет, что 
последние 100 лет западное общество в целом, и американское, в частности, находились во власти узкоспециали-
зированного и строго аналитического мышления и мировосприятия. Это была эпоха «работников знания» – вы-
сокообразованных специалистов, умеющих обрабатывать информацию и делать экспертные заключения. Но це-
лый ряд факторов указывает на то, что мир вступает в новую эпоху: 
 материальное изобилие, множащее нематериальные запросы; 
 глобализация, уводящая за границу рабочие места «белых воротничков»; 
 технические новшества, которые делают ненужными определенные виды работ. 

Это будет эпоха, «в основание которой ляжет иной тип мышления и иной подход к жизни» – то, что  
Д. Пинк называет «общей концептуальностью» и «глубоким проникновением». Владение общей концептуально-
стью автор определяет как «умение улавливать закономерности и возможные варианты, умение комбинировать 
несвязанные на первый взгляд понятия в нечто новое» [8, с. 11].  

Обратим внимание на перечисленные выше характеристики нового мышления. В данном определении 
четко прослеживается аналогия с возможностями правого полушария, с качествами правополушарного мышле-
ния, которые ранее считали чем-то легкомысленным и часто пренебрегали ими. Мы согласны с мнением Д. Пин-
ка, что на сегодняшний день характерные для предыдущей эры левополушарные качества, определявшие жизнь 
в информационном веке, остаются необходимыми, но их одних уже недостаточно. Теперь, чтобы добиться про-
фессионального мышления и личностной самореализации, и отдельные личности, и организации должны разви-
вать в себе новое целостное сознание. 

Мы не будем подробно останавливаться на особенностях лево- и правополушарного типов мышления, от-
метим только, что на прямую связь типа мышления и выстраивание процесса овладения иностранным языком 
указывали в свое время Л.Н. Мурзин и И.Н. Сметюк: «Если Вы правополушарник, то Вам с легкостью удастся 
синтетическое восприятие целого текста» [7, с. 121]. Для представителей правополушарного типа мышления ав-
торы предлагают выбрать преимущественно коммуникативное направление лингводидактики и начать процесс 
изучения иностранного языка с аудирования незнакомых текстов, постепенно переходя от синтетического вос-
приятия к динамическому анализу этих текстов. Для представителей левополушарного типа мышления, по на-
блюдениям ученых, на первых порах текст не дается в целом. В этом случае следует начать «с анализа этого, 
лучше письменного текста, т.к. Ваше основное направление лингводидактики – аналитическое» [7, с. 122]. То 
есть для этой категории обучающихся сначала нужно создать хорошую языковую базу, а затем постепенно пе-
рейти к синтезу и коммуникации. Можно частично не согласиться с авторами, но следует признать основную их 
мысль, что, оперируя данными о принадлежности обучающихся в группе к тому или иному типу мыслительной 
деятельности, преподаватель иностранного языка должен учитывать это и моделировать процесс обучения, опи-
раясь на особенности функционирования их доминантного полушария.  

Если вспомнить методические приоритеты в обучении иностранному языку в неязыковых вузах, то акцент 
всегда делался на чтение и на  письмо, т.е. на виды речевой деятельности, которые свойственны функциям лево-
го полушария. Левое полушарие особенно хорошо умеет распознавать серийные явления, элементы которых 
расположены один за другим, и контролировать последовательное поведение. Серийные функции, осуществляе-
мые левым полушарием, включают в себя речевую деятельность – произношение, распознавание речи других 
людей, чтение и письмо. Но на современном этапе невозможно оставаться в рамках этих приоритетов, таких по-
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нятных обучаемому контингенту (студенты физико-математических вузов и факультетов), соответственно сле-
дует преодолеть ограниченность некоторых функций левого полушария.   

Наши наблюдения в процессе эксперимента обучения французскому языку будущих физиков наглядно 
показывают их блестящие способности в области точных наук и низкий уровень языковых способностей, необ-
ходимых для изучения иностранного языка. Знание особенностей работы доминантного левого полушария этой 
категории обучающихся позволило нам смоделировать лингвообразовательный процесс в техническом вузе.  

Студенты технического вуза – преимущественно представители инженерных специальностей. В круг их 
компетенции входят точные науки, требующие аналитических способностей и навыков, а также необходимые 
навыки видения практического потенциала объекта (как физического, так и виртуального). Таким образом,  
у студентов технических специальностей вуза преобладают аналитические и практические способности. Творче-
ские и координационные способности профессионально ориентированы и лежат вне сферы филологии. Комму-
никативные способности преимущественно рассматриваются как вторичные, не заслуживающие внимания. Язы-
ковыми ресурсами (в сфере профессиональной реализации) студент технического вуза пользуется для осуществ-
ления следующей профессиональной миссии: проанализировать объекты окружающего мира по ряду вырабо-
танных параметров, установить взаимосвязи и взаимозависимости между ними, оценить их практическую зна-
чимость для человеческого сообщества в настоящем или будущем и указать на возможные пути совершенство-
вания этих объектов. 

Предлагаемая нами модель для этого профиля подготовки представляет собой матрицу как инструмент 
для изучения языковых явлений в системе координат, в которой обучающиеся легко ориентируются. Предпочте-
ние отдается бинарной оппозиции, т.к. матрица не должна быть перегружена элементами. Матрица как модель 
может заполняться различным языковым материалом (грамматическим, лексическим). Ключевое слово для вы-
полнения заданий – алгоритм, поэтапный выбор элементов. Обучающимся левополушарного типа мышления 
легче воспринимать изучаемые элементы (например, систему видовременных форм индикатива) во взаимной 
связи. Элементы языковой системы, представленные в структуре матрицы, дают четкое представление о сово-
купности изучаемых форм и позволяют проследить взаимодействие этих форм при дальнейшем употреблении  
в речи. Последовательное изучение видовременных форм, принятое в традиционной методике обучения ино-
странному языку, вызывает большие трудности у обучающихся, особенно  при использовании изученных форм  
в типовых ситуациях общения. Не видя всей системы в целом, они не могут установить взаимосвязь и последо-
вательность элементов, необходимых для построения высказывания. И в этом случае целесообразнее предъяв-
лять новый материал в виде таблиц, схем, где грамматическое явление представляет систему элементов, соответ-
ствующую типу мышления обучающихся, их психофизиологической способности членить окружающий мир на 
элементы и представлять его в виде дискретных единиц. Планируя и организуя учебный процесс, преподаватель 
иностранного языка должен учитывать особенности мышления  обучающихся, их понимания и осмысления язы-
ковых явлений с учетом влияния, как правило, доминирующего левого полушария.  

Таким образом, предлагаемая нами модель построения лингвообразовательного процесса будет изменять-
ся  в зависимости от типа учебного заведения, типа формируемых компетенций, психофизиологических особен-
ностей мышления обучающихся. Делая особый акцент на типе мышления студентов технических вузов (левопо-
лушарный), мы полагаем, что новые образовательные технологии третьего тысячелетия должны обязательно 
строиться с учетом функциональных асимметрий мозга человека.  
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Секция 7 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
 

УДК 378.147 
НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

А.С. Гончарук  
Костромской торгово-экономический колледж (Кострома, Россия) 

Автором статьи предлагаются апробированные в системе среднего профессионального образования современные информа-
ционные  образовательные технологии. Свою эффективность предложенные технологии демонстрируют в практике пре-
подавателя специальных дисциплин.  

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий является определяющей чертой современного 
образования, в том числе и профессионального.  Вступивший в силу с 1 сентября 2013 г. «Закон об образовании 
в Российской Федерации» определяет новые формы реализации образовательных программ и технологий обуче-
ния [1]. Организация учебного процесса на основе ФГОС СПО требует внедрения инновационных технологий, 
т.е. создания, освоения и распространения новшеств во все его сферы. 

Образовательных технологий, которые  относят к категории инновационных, сегодня не так мало [2]. Но 
наибольший интерес педагогов-практиков вызывают технологии, которые называют информационными. Именно 
они дают возможность  значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, преобразовать характер 
умственной деятельности. Эти технологии  интересны для  преподавателя и студента, т.к. обладают почти неог-
раниченными возможностями и позволяют сделать процесс обучения соответствующим времени и  духовному 
запросу современного студента.   

Одной из попыток активного использования технических достижений в учебных целях стало изобретение 
веб-квеста – особого типа поисковой деятельности, которую студенты смогли бы осуществить с помощью Ин-
тернета. Веб-квест можно перевести  как «поиск в Сети», или «Интернет-поиск». 

Структура веб-квеста как образовательной технологии сводится к осуществлению следующих этапов [3]: 
1) ясное вступление, где четко описаны главные роли участников. Цель этого этапа – заинтересовать и подгото-

вить обучающегося к работе; 
2) центральное задание, которое понятно, интересно и выполнимо. На данном этапе четко определяется итого-

вый результат самостоятельной работы студента или группы обучающихся (например, прописана проблема, 
которую необходимо решить); 

3) описание процедуры работы, содержащее указания, как именно обучающиеся должны ее выполнить; 
4) руководство к действиям, где говорится о том, как организовать и представить собранную информацию,  

а также содержатся вспомогательные материалы (примеры, таблицы, схемы, инструкции и т.д.); 
5) список информационных ресурсов, необходимых для выполнения задания; 
6) заключение, суммирующее опыт, который будет получен студентами при выполнении самостоятельной рабо-

ты над веб-квестом.  
Самое главное в квесте – это «путешествие» обучающихся по Всемирной паутине в поисках ответа на во-

просы квеста. Преподаватель дает определенные ссылки, но студенты могут использовать и свои ресурсы. Поиск 
и отбор преподавателем необходимых сайтов – очень кропотливая работа педагога, в этом заключается одна из 
сложностей предлагаемой технологии.  

Реальное размещение веб-квестов в Сети (на сайте образовательного учреждения или личном сайте пре-
подавателя) позволяет значительно повысить мотивацию студентов на достижение наилучших результатов.  

В процессе работы над веб-квестом у студентов развивается  ряд компетенций, такие как: 
- владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановка цели 
и выбор пути ее достижения; 

- способность логически верно, аргументировано и ясно  строить устную и письменную речь; 
- готовность к кооперации, работе в команде; 
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации, раз-
витие навыков работы с компьютером как средством управления информацией; 

- способность критически оценивать полученный результат, намечать пути и средства развития достоинств ре-
зультата и устранения недостатков.     

Работа в технологии веб-квест также позволяет преподавателю и студентам постоянно обновлять содер-
жание профессионального образования, быть в курсе самых последних тенденций развития науки и практики 
специальности. 

Преподаватели сегодня все чаще в руках обучающихся видят последние достижения техники – современ-
ные смартфоны, ноутбуки, удобные планшетные компьютеры. Они служат в основном для просмотра видео, игр 
и общения в социальных сетях. Почему бы не превратить проблему, когда студент не выпускает гаджет из рук,   
в образовательное достоинство?  

Одним из способов решения данной проблемы является использование техники «BYOD» (Bring your own 
devices – «принеси свое собственное устройство») – это принцип, при котором для занятий активно используют-
ся смартфоны, ноутбуки, планшеты и др. 
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BYOD – своеобразный девиз большинства современных работодателей, чей бизнес связан с современны-
ми технологиями. В течение последнего года он активно входит в образовательную практику, причем примеры 
использования этого принципа есть не только за рубежом, но и в нашей стране. 

Каковы преимущества использования техники BYOD? 
1. Перечисленные гаджеты есть у самих обучающихся, с которыми они почти не расстаются. Нет необходимости 

их приобретать образовательному учреждению. 
2. Некоторые из них  возможно использовать на занятиях вместо компьютеров. 
3. Можно использовать вне учебной аудитории (например, на практике, студенческой конференции и т.д.). 
4. Можно оперативно фиксировать какие-то значимые моменты. 
5. Можно выполнять задания в любом месте (транспорт, парк) и в индивидуальном режиме.  

На сегодняшний день разработан и функционирует ряд информационных образовательных ресурсов для 
работы с моделью BYOD: 
- Мобильные опросы – mQlicker; 
- Сервис опросов – Mentimeter; 
- Интерактивные задания – Learningapps; 
- Сервис Kahoot – https://getkahoot.com/. 

Например, LearningApps.org – сервис для создания интерактивных учебно-методических пособий по разным 
предметам. По своему содержанию это конструктор упражнений, которые разрабатываются для различных форм 
организации учебного процесса. Задания могут быть тренировочными (использоваться на этапах закрепления, по-
вторения материала, подготовки к опросу) и контролирующими (использоваться на этапе контроля знаний). 

Существует много различных шаблонов упражнений, на основе которых преподаватель может или вы-
брать уже существующие, или создать свои собственные. Например, задания типа «Кто хочет стать миллионе-
ром?», сортировка по группам, ввод термина, сортировка картинок, пазлы, кроссворды и т.д. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» предписывает в обучении ориентироваться на обеспече-
ние самоопределения личности, создание условий для ее самореализации [1]. Сегодня создан инструмент, позво-
ляющий эту задачу решить, то есть построить такое образовательное пространство, в котором наиболее эффектив-
но развиваются  деятельностные способности обучающихся. Таким инструментом и являются инновационные тех-
нологии обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
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А.В. Подъячев 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В настоящее время КГТУ является ведущим вузом Костромской области по подготовке технических кад-
ров. Реалии настоящего таковы, что большинство выпускников остается работать в Костромской области. Таким 
образом, мы уходим от ситуации, когда региону нужно каждый год большое количество инженеров одного про-
филя. К тому же положение дел с машиностроительными предприятиями не улучшается. Мы пришли к ситуа-
ции, когда потребность в молодых специалистах того или иного направления не превышает 10–15 человек в год. 
Вопрос решается увеличением количества профилей одного направления. Однако финансирование учебного 
процесса осуществляется из расчета единовременного обучения в группе 20–25 человек. Только при таком коли-
честве студентов в группе обучение рентабельно в полном объеме учебной нагрузки. Но сегодня существует 
много групп, в которых число студентов составляет 8–12 человек. Таким образом, получается, что для них коли-
чество учебных часов должно быть снижено вдвое, т.е. практически половина учебного материала выносится на 
самостоятельную подготовку. 

В таких условиях для реализации учебного процесса возможны два направления. Первое – вычленение 
минимального объема информации из многообразия литературы и представление ее в переработанном виде как 
учебно-методические пособия и изготовление раздаточного материала, выдаваемого на каждом занятии порци-
онно, чтобы не перегружать мозги, уже перегруженные использованием гаджетов. Второе – отказ от тестовой 
системы проверки знаний – только живое общение. Да, это хлопотнее, но это действие, позволяющее напрягать 
мозги действием под названием «думать». Cogito, ergo sum! 
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УДК 378.147:621 
ПРИМЕНЕНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В.А. Рыбаков 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Рассматриваются мотивационные аспекты активизации учебного процесса применительно к изучению общеинженерных  
и специальных дисциплин, основанные на новых технологиях обучения и контроля знаний с внедрением эффективной систе-
мы стимулирования студентов с использованием идей Болонской декларации. 

 

Традиционные «лекционно-семинарские» методы, имеющие часто исключительно информационный ха-
рактер, не позволяют в сжатые сроки активно воздействовать на способ мышления студентов, не способствуют 
интенсификации процесса усвоения знаний студентами. Для активизации учебно-познавательной деятельности 
студентов очень важно уметь заинтересовать их, показать важность и необходимость изучаемого предмета  
и решаемых конкретных и, главное, не абстрактных задач. Это возможно и легко достигается на основе поста-
новки проблемных и мотивационных ситуаций при изложении лекционного материала, на практических и лабо-
раторных занятиях, при выполнении расчетно-графических, курсовых и дипломных работ. Любое такое занятие 
должно способствовать развитию у студентов творческого мышления, а не сводиться к механическому запоми-
нанию изучаемых законов, правил и формул. 

Мотивация (от лат. movere) – побуждение к деятельности, динамический процесс психофизиологическо-
го плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность 
и устойчивость. Применительно к изучению учебных дисциплин в вузе она в первую очередь должна базиро-
ваться на интересных примерах из практики, что во многом зависит от интеллекта и увлеченности своим пред-
метом самого преподавателя, от его умения возбудить ответную реакцию у каждого студента. Эффективна эмо-
циональная подача материала, а она, в свою очередь, связана с вдохновением, с подъемом творческих сил лекто-
ра, с умением сформулировать и интересно преподнести проблему, способную заинтересовать студентов. Реше-
ние проблемы – это не только упражнение для ума; студент должен четко представлять, для чего нужно решать 
эту проблему и в чем ее практическая значимость. Большое значение имеет обращение к истории изучаемой нау-
ки и человеческой практике, т.к. глубоко понять и осмыслить достигнутое современной наукой вне того проти-
воречивого пути, который к нему привел, бывает достаточно трудно, а порой невозможно. Важную роль играет 
соответствующее методическое обеспечение, содержание которого обязательно должно включать подбор задач 
по тематике будущей специальности и комплекс проблемных вопросов с элементами исследования. На этой ос-
нове в дальнейшем возможно привлечение студентов к научной работе и превращение ее в неотъемлемую часть 
учебно-воспитательного процесса. Хорошие результаты при этом, с точки зрения мотивации, дает освещение на 
занятиях и лекциях научных проблем, решаемых преподавателями и аспирантами, а также информация об уча-
стии наших студентов в различных конкурсах и олимпиадах. 

Другим важным мотивационным аспектом совершенствования процесса преподавания в современном ву-
зе является использование новых технологий обучения и контроля знаний с внедрением эффективной системы 
стимулирования студентов. В качестве примера можно сослаться на опыт десятков российских вузов, осуществ-
ляющих организацию учебного процесса на идеях Болонского процесса. Россия подписала декларацию, включи-
лась в Болонский процесс в 2003 г. и перешла на двухуровневую европейскую систему высшего образования. 
При этом многие вузы стали постепенно использовать и иную технологию обучения, контроля и оценки знаний 
студентов. Они разрабатывают и внедряют новые программы в зависимости от запросов рынка, совместимые  
с европейскими университетскими программами, что позволяет студенту любого курса по желанию продолжать 
образование за рубежом. При этом действует накопительная система так называемых «кредитов», определяющих 
установленное количество обязательных учебных часов. Все дисциплины, курсовые, лабораторные и прочие ра-
боты оцениваются баллами, и цель студента заработать себе в «копилку» как можно больше «учебной валюты» – 
баллов, баллов, баллов… Каждому студенту выдается технологическая карта (подобие учебного плана), в кото-
рой прописана последовательность изучения всех дисциплин по выбранной специальности. Привычных зачеток 
нет. Взамен у студента имеется индивидуальный план по каждому году обучения, в котором указаны все обяза-
тельные и необязательные учебные курсы в баллах и учитывается выполнение любых заданий вплоть до кон-
трольных работ, текущих зачетов, рефератов, результатов научной и общественной работы. Если студент дос-
рочно или к концу учебного семестра набрал «пороговое» количество баллов, то сессии у него нет и экзамены он 
не сдает. Поэтому очень популярен лозунг СДЛ – «сессия для дураков и ленивых». Раз в месяц распечатывается 
и вывешивается на всеобщее обозрение текущий рейтинг студентов. Система баллов является определяющей  
в назначении стипендий, направлении на зарубежную стажировку и в аспирантуру. Студентам нравится, что все 
прозрачно, гласно и исключает проталкивание слабых и «блатных» претендентов. На некоторых факультетах 
существует особый уровень управления. Например, у них координационный совет из студентов может ставить 
декану определенные задачи по организации учебного процесса. Также часто применяются непривычные нели-
нейные учебные расписания, по которым читать лекционные курсы и принимать зачеты можно так, как удобнее 
для студентов: досрочно, не в срок, не последовательно и даже по частям. Кроме того, существует особая систе-
ма работы во внеаудиторное время.  

Студенческие потоки первоначально делятся на два альтернативных, и есть свобода выбора преподавателя 
после пробных лекций. Невостребованных преподавателей независимо от ранга и заслуг не выбирают, не про-
дляют контракты, не дают лекционных курсов. 
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Несмотря на то что далеко не все вузы принимают новую модель образования, сегодня уже редко кто решается 
открыто оспаривать, что современные педагогические технологии позволяют на новом уровне вести преподавание. 
При соответствующей подготовке преподавателей, достаточной методической и материальной базе, они дают более 
полное знание того или иного учебного курса по сравнению с традиционными устоявшимися подходами. 

 
 

УДК 621 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНИМАЦИИ, ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И RP-ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 
В.С. Петровский, Д.В. Кряжев  

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

Основным требованием к результатам деятельности современной промышленности является повышение 
качества выпускаемой продукции и производительности труда. Для обеспечения качества продукции в условиях 
массового и серийного производства изготавливают пробную серию, проверяют ее качество, устраняют выяв-
ленные недостатки конструкции и технологии и запускают продукцию в серийное производство. При единичном 
производстве и выпуске малыми сериями такой подход недопустим.  

Иногда при заказе опытного образца или малой серии  в качестве исходных данных используется не за-
конченная техническая документация, а эскиз либо само изделие. В этом случае  назначать допуски и разрабаты-
вать технические требования приходится исполнителю по аналогии с прототипами. Технологический процесс 
изготовления малой партии может значительно отличаться от технологии массового производства и также раз-
рабатывается на основе аналогичных процессов. При этом нет уверенности, что назначенные технические требо-
вания обеспечат качественную работу изделия, а техпроцесс обеспечит выполнение этих требований.   

Для уменьшения риска выпуска некачественной продукции и появления брака при производстве нами разрабо-
тана методика проверки качества изделия и технологического процесса его изготовления. Методика опробована  
в дипломном проекте. Нами рассмотрен проект повышение качества деталей ЦПГ при выпуске малыми партиями. 

В начале разрабатываются 3D-модели деталей ЦПГ в среде Pro/Engineer, создается  подвижная сборка  
и анимация работы механизма. На этом этапе проверяется правильность выбора номинальных размеров. Для 
проверки возможности столкновения или заклинивания деталей меняют размеры сопрягаемых деталей на мак-
симально возможные и повторяют  анимацию работы механизма. 

Наружная форма поршня конструируется так, чтобы после прогрева двигателя поршень приобрел форму 
цилиндра, поэтому при изготовлении поршня в его форму умышленно вносятся некоторые искажения, которые 
устраняются по мере прогрева двигателя. Для проверки правильности изготовления овальной формы поршня 
нами произведен расчет сопряжения поршня с гильзой. Расчет поршня заключается в определении напряжений, 
деформаций и перемещений в различных его точках (в первую очередь в зоне головки и поршневых колец) под 
действием механических и тепловых нагрузок. Для этого использовалось приложение «Механика» в среде 
Pro/Engineer. 

Одним из методов верификации технологического процесса является моделирование обработки. Нами 
разработана имитационная технологическая модель обработки поршня. Для примера рассмотрена обработка на-
ружного диаметра поршня. 

Для получения заготовки в массовом производстве применяют литье в кокиль. Стоимость и сроки изго-
товления кокиля высоки, поэтому данная технология  и не может быть использована в единичном производстве. 
Нами опробована RP-технология. Для экономии времени и материалов при дипломном проектировании нами 
изготовлена на 3D-принтере уменьшенная форма отливки, которая позволяет проверить возможность получения 
отливки по выплавляемым моделям.  

Данная методика проектирования изделий и техпроцессов может быть использована как на промышлен-
ных предприятиях, так  в курсовом и дипломном проектировании.  
 
 
УДК 621.9 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ ФАСОННЫМИ РЕЗЦАМИ 
В.С. Петровский 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Разработана методика расчета точности обработки деталей фасонными призматическими резцами. Разработанная мо-
дель, реализованная в виде  программы в MathCAD,  позволяет определить точность обработки детали и процент брако-
ванных деталей. 
 

При расчете точности фасонных резцов применяют метод максимума-минимума [1], что приводит к не-
обоснованно завышенной точности резца, или пользуются неравенством [2] 

    022  tTT TKTKTKT  , 

где ТТ, Т, Т – значения допусков глубины ступени резца, заднего и переднего углов; Тt – допуск глубины сту-
пени детали; КТ, Кα, Кγ  – значения коэффициентов влияния. 
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Первое слагаемое – это систематическая составляющая, вызванная погрешностью глубины ступени резца, 
второе слагаемое – это случайная составляющая от действия погрешностей передних и задних углов резца. При 
таком методе расчета возникает риск появления брака. Для определения вероятности появления брака нами раз-
работана методика прогнозирования точности обработки фасонными резцами, позволяющая определить воз-
можный процент брака.  

Для этого рассмотрим жизненный цикл резца от изготовления до эксплуатации. При этом будем анализи-
ровать только те операции, которые влияют на точность изготовления детали. 

Рассмотрим призматический резец. Из-за наличия передних и задних углов профиль детали и профиль резца не 
совпадают, поэтому делают коррекционный расчет призматического резца. Расчет ведется относительно минимально-
го диаметра с радиусом r0. Цель расчета: по глубине ступени детали t определить глубину ступени резца T. 

Решим обратную задачу: по размерам резца с учетом погрешностей изготовления и установки Δ найдем раз-
меры детали. Погрешности Δ будем моделировать случайными величинами, распределенными по нормальному 

закону с математическим ожиданием, равным середине поля допуска, и дисперсией 
6


  , где δ = Т – поле рас-

сеивания случайной величины, равное полю допуска. Параметры резца и настроечные размеры с учетом погрешно-
стей также будут случайными величинами, обозначим их индексом ξ. Для примера рассмотрим изготовление дета-
ли, состоящей из двух ступеней (трех диаметров), расчетная схема обработки которой приведена на рис. 1.  

К финишным операциям, от которых зависит точ-
ность резца, относятся: шлифование профиля и заточка 
резца. Для обеспечения точности детали вначале шлифу-
ется задняя поверхность, режущая кромка которой будет 
обрабатывать настроечный диаметр, затем обрабатывают-
ся остальные ступени T от кромки, обрабатывающей на-
строечный диаметр (рис. 2).   

При изготовлении ступени резца выдерживается 
номинальный размер Т. Получаемый параметр – глубина 
ступени Т с учетом погрешности 

Т = Т + Т, 
где Т – погрешность изготовления ступени резца. 

На следующей операции резец затачивают под ин-
струментальным передним углом и равным сумме перед-
него γ и заднего α углов (и =  + ) (рис. 3). При заточке 
выдерживается размер 

и = ( + ) + , 
где  – погрешность заточки угла. 

 

 
 

Рис.2. Обработка ступени резца                         Рис.3. Заточка резца 
 

В результате заточки формируется глубина ступени резца по передней поверхности ξ = Т/cosи и, в част-
ности, глубина ступени от кромки, обрабатывающей минимальный диаметр, до кромки, обрабатывающей на-
строечный диаметр, 0 = АВ (см. рис. 1). 

После изготовления резца его устанавливают в державку, направляющая которой выполнена под углом α 
(рис. 4). При этом выдерживается размер α, а замыкающим звеном является передний угол  

 = и –  + , 

где  – суммарная погрешность заднего угла, вызванная неточностью изготовления державки и резца. 
Державку с резцом устанавливают на станок и, поднимая или опуская резец, устанавливают вершину рез-

ца по центру детали с точность ±a (рис. 5). Если вершина резца (т. А) опустится на величину a (см. рис. 1), то 
ордината точки В будет равна 

УВ = 0 sin + a,  

где a – погрешность установки резца относительно центра детали. 
Для настройки станка на размер обрабатывают пробную деталь, измеряют настроечный диаметр, переме-

щают резец в горизонтальном направлении до тех пор, пока настроечный диаметр не окажется в поле допуска 
(рис. 6). 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема обработки  

призматическим резцом: 
r0 – минимальный радиус детали, rн – настроечный 

радиус детали, т.е. размер с самым точным допуском,  
ri – текущий радиус детали 
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Рис. 4. Установка резца в державку Рис. 5. Установка резца по центру Рис. 6. Настройка резца на размер 
 

Абсцисса т. В может быть найдена из геометрических построений (см. рис. 1) 
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где d – погрешность настроечного диаметра. 
После настройки станка изготавливают партию деталей. Зная координаты т. В, можно найти остальные 

размеры: произвольный радиус детали  ri и глубину ступени детали ti. 
xi = xB + x + ξ cos; 
yi = yB + y + ξ sin; 

22
iii yxr  ;           ti = ri – r0, 

где x, y – технологические погрешности, вызванные деформацией технологической системы, износом инст-
румента, тепловыми деформациями и т.п. 

Разработанная математическая модель, реализованная в виде программы в MathCAD, позволяет определить 
точность обработки детали и процент бракованных деталей. На рис. 7 в качестве примера показаны кривые распре-
деления размеров детали диаметром 20–0,2 и 22–0,15, рассчитанные по программе. Как видно из рисунка, на обоих 
диаметрах возможен выход за поле допуска, поэтому требуется корректировка допусков и размеров. После измене-
ния допусков расчет повторяют до тех пор, пока не будет достигнут приемлемый процент брака.  

 

 

Рис. 7. Кривые распределения размеров детали диаметром  20–0,2 и 22–0,15 
 

Таким образом, разработанная модель позволяет на стадии проектирования спрогнозировать точность об-
работки, при необходимости ввести коррекцию и снизить риск появления брака. 

 
Литература 
1. Трыков Ю.П., Смирнов Ю.П. Автоматизированное проектирование токарных фасонных резцов // СТИН. – 1994. – №10. – 

С. 17–19. 
2. Трыков Ю.П., Шведенко В.Н., Петровский В.С. Проектирование металлорежущего инструмента с использованием ЭВМ: 

учеб. пособие / Костр. технол. ин-т. – Ярославль, 1991. – 80 с.  
 
 

УДК 621.9 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ КРУГЛЫМИ ФАСОННЫМИ РЕЗЦАМИ 

В.С. Петровский 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

Разработана методика расчета точности обработки деталей фасонными круглыми  резцами. Модель, реализованная в виде  
программы в MathCAD, позволяет определить точность обработки детали круглыми резцами и назначить допуски на изго-
товление и настройку резцов. 

 

Ранее была разработана методика прогнозирования точности обработки призматическими фасонными 
резцами (с. 106). Как и в предыдущем случае, рассмотрим изготовление детали, состоящей из двух ступеней 
(трех диаметров), расчетная схема обработки которой приведена на рис. 1. 

Изготовление ступени резца начинается со шлифования диаметра Dн, на котором расположена режущая 
кромка, которая будет обрабатывать настроечный диаметр, затем обрабатываются остальные ступени T (рис. 2). 
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При обработке выдерживается размер Ti, т.е. глубины ступеней от кромки, обрабатывающей настроечный диа-
метр. Радиусы резца Ri образуются как замыкающее звено R = RH + Ti + Т, где Т – погрешность изготовления 
ступени резца. 

 
Рис. 1. Расчетная схема обработки круглым резцом 

 
При заточке резца (рис. 3) под углом и =  + , передняя поверхность резца устанавливается горизонталь-

но (рис. 3), выдерживается размер H (высота заточки) H = H + H, где H – погрешность заточки угла. 
 

                                          

Рис. 2. Обработка ступени резца                               Рис. 3. Заточка резца 
 
Остальные размеры: передний инструментальный угол и, глубина ступени резца по передней поверхно-

сти ξ  образуются как замыкающее звено (см. рис. 1). 
и = + = arcsin (H/Rmax), где Rmax – максимальный радиус резца; 

22
 HRCD  ;             22

max HRAD  ;             ξ = AD – CD;           0 = AB,   

где 0 – глубина ступени резца по передней поверхности от кромки, обрабатывающей настроечный диаметр, до 
максимального диаметра. 

При установке резца на державке выдерживается размер h – высота установки (рис. 4) h = h + h, где h – 
погрешность установки. 

Как замыкающее звено образуются углы  и  

 = arcsin (h/Rmax);  = и – . 

При установке вершины резца относительно детали выдерживается размер а (см. рис. 1), замыкающим звеном 
является ордината т. В УВ = 0 sin + a, где a – погрешность установки резца относительно центра детали. 

Настройка резца на размер по диаметру dн (рис. 5) осуществляется перемещением резца в горизонтальном 

направлении, замыкающим звеном является абсцисса т. В

  

,
2

2
2

В
H

В У
dd

Х 





 

  где d – погрешность на-

строечного диаметра. 
 
 
 
 

                                                

Рис. 4. Установка резца в державку                                       Рис. 5. Настройка резца на размер 
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Остальные размеры: радиус детали ri и глубину ступени детали ti можно найти из геометрических по-
строений на рис. 1. 

xi = xB + x + ξ cos;       yi = yB + y + ξ sin;     
 

22
iii yxr   ;          ti = ri – r0, 

где x, y – технологические погрешности, вызванные деформацией технологической системы, износом инст-
румента, тепловыми деформациями и т.п. 

Модель, реализованная в виде программы в MathCAD, позволяет определить точность обработки детали 
круглыми резцами, коэффициенты влияния и рассчитать точность резца. 

Разработанная модель устанавливает зависимость глубины ступени детали t от параметров резца (T, , ,…)  
и погрешностей изготовления резца (Т, , ,…) t = f (T, , ,…, Т, , ,…). 

Если погрешности: Т, , ,… – малые независимые величины, то, раскладывая вышеприведенную за-
висимость  в ряд Тейлора и ограничиваясь членами первого  порядка малости, получим: 

...











 





 ff
T

T

f
t , 

где 
T

f
KT 


 ,  

 



f

K ,  
 



f

K  – коэффициенты влияния. 

Приближенно коэффициенты влияния можно найти через конечные приращения (погрешности), напри-

мер, коэффициент влияния глубины ступени резца можно найти из отношения 
T

t
K T

T 


 , где tT – погрешность 

глубины ступени детали, T – погрешность глубины ступени резца.  
Для определения коэффициентов влияния  необходимо определяемому параметру задать малое прираще-

ние (погрешность) , остальные погрешности задать равными «0», рассчитать размер ступени с погрешностью t 

и определить K. 



 Htt

K  , где tH – номинальный размер ступени детали. 

Для расчета допусков резца задают начальные значения допусков ТТ, Т, Т и изменяют коэффициент М 
до тех пор, пока не будет выполнено неравенство 

    022  tTT TMKTMKTMKT  . 

Принятые допуски равны: ,MTT   ,MT   .MT   

После назначения допусков определяют процент бракованных деталей, расчет повторяют до тех пор, пока 
не будет достигнут приемлемый процент брака. 

 
 

УДК 378.147:371.388 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА КАК ЗАДАЧА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В.В. Романов 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

Лабораторная работа, как правило, выполняется студентом по определенной методике, выход за пределы 
которой преподавателем не предусмотрен и не приветствуется. Представляется, что в современных условиях 
такой характер обучения не способствует развитию инициативы, стремления к познанию. 

На кафедре технологии машиностроения в процессе изучения дисциплины «Управление системами и про-
цессами в машиностроении» практикуется методика выполнения некоторых лабораторных работ без четкой ори-
ентации на конечный результат. А именно: студент, бригада или подгруппа сами принимают решение, на каком 
уровне изучения проблемы им остановиться, какие задачи решать, а какие оставить без раскрытия. 

Примером такой работы может служить изучение принципов функционирования контрольно-измеритель- 
ной машины. Работа рассчитана на 4–5 занятий, т.е. на 8–10 учебных часов. 

На 1-м занятии студенты изучают принцип работы шагового двигателя, организацию системы управления на 
базе привода Кеmо и разрабатывают программное обеспечение управления вращением заготовки. На 2-м занятии 
продолжается изучение систем управления шаговыми двигателями на базе контроллера и драйвера L293/L294 с раз-
работкой программного обеспечения управления линейным перемещением измерительной головки. 

На 3-м занятии изучаются принципы взаимодействия компьютера и цифрового измерительного прибора 
«Микрон-2» с использованием платы DIO-48. Студенты учатся рассчитывать и выводить на экран диаметраль-
ный размер изделия. 

Творческая часть работы начинается с занятия 4. Студентам предлагается: 
- Разработать алгоритм работы КИМ; 
- Скомпоновать изученный материал в единое целое; 
- Предложить варианты оценки результатов измерений (таблица, график, 3d-модель); 
- Предложить конструкцию привода поперечной подачи измерителя 

(вспомогательное установочное движение) 
Именно 4-е занятие, как правило, показывает потенциальные способности студентов, позволяет лучше оценить 

их деловые качества, а самим студентам задуматься об уровне собственных знаний и пробелах в образовании. 
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УДК 371.147:371.69 
СИМУЛЯТОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ – АЛЬТЕРНАТИВА ПРАКТИКЕ? 

В.В. Романов, Д.Е. Комаров, А.В. Иванов, Мэн Цинке 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В статье рассматриваются основополагающие принципы применения компьютерных программ, имитирующих работу ме-
таллорежущего оборудования. Программы-симуляторы должны занимать  определенную нишу в образовательном процессе, 
давая студентам базовые знания в области работы на  станках с ЧПУ. Однако, последнее слово в этом процессе должно 
оставаться за практическими занятиями на современном технологическом оборудовании. 

 

Реальный станок с ЧПУ имеет высокую стоимость. Применение реального станка для изучения базовых 
принципов работы – слишком дорогое удовольствие. Использование симуляторов для данных целей позволяет 
получить серьезную экономию средств, не теряя при этом на качестве обучения. 

Симуляторы – имитаторы, механические или компьютерные, имитирующие управление каким-либо про-
цессом, аппаратом; программные и аппаратные средства, создающие впечатление действительности, отображая 
часть реальных явлений и свойств в виртуальной среде [1]. 

Учебные симуляторы (обучающие тренажеры) – учебно-тренировочное устройства для отработки 
рабочих навыков управления машиной (механизмом, прибором), компьютером или моделируемым процессом. 

Симулятор учебно-научного комплекса (УНК) является компьютерной программой, предназначенной 
для воспроизводства в виртуальной интерактивной среде на персональном компьютере класса IBM-PC функцио-
нальных возможностей специального научного оборудования или программно-аппаратного комплекса. 

I. Назначение симулятора 
Симулятор специального научного, технологического или иного оборудования предназначен: 

 для ознакомления обучаемого с внешним видом, устройством, режимами работы оборудования или интер-
фейсом программно-аппаратной среды моделирования учебно-научного комплекса; 

 получения навыков проведения подготовительных (заключительных) работ и настройки режимов функцио-
нирования оборудования или программно-аппаратного комплекса; 

 выполнения в режиме моделирования научных (технологических) экспериментов;  
 фиксации, визуализации и анализа результатов модельных экспериментов. 

II. Основные задачи, решаемые с использованием симуляторов 
1. Ознакомительно-познавательные 

а) изучение состава, назначения и режимов функционирования специального научного оборудования или 
программно-аппаратного комплекса; 

б) контроль и оценка уровня полученных знаний, в том числе с применением системы дистанционного тести-
рования. 

2. Получение навыков выполнения подготовительных (заключительных) работ на специальном научном 
оборудовании 
а) выполнение всего комплекса подготовительных (заключительных) работ (100 % операций) на виртуальной 

модели, отражающей внешний вид специального оборудования и реализующей возможность воздействий 
на органы управления; 

б) контроль полученных навыков, в том числе с фиксированием ошибочных действий и нарушений правил  
и мер безопасности. 

3. Получение навыков проведения научных экспериментов в режиме удаленного доступа 
а) проведение тестового виртуального эксперимента; 
б) проведение полного виртуального эксперимента; 
в) контроль полученных навыков и допуск к работе на специальном научном оборудовании. 

4. Методическое сопровождение использования симуляторов учебно-научных комплексов 
а) формирование сценария работы, состава и содержания электронных учебных модулей интерактивного 

мультимедийного учебно-научного комплекса; 
б) разработка методических материалов по организации образовательного процесса с использованием муль-

тимедийного УНК; 
в) учет результатов подготовки и допуска к работе обучаемых на специальном научном оборудовании или 

программно-аппаратном комплексе. 
Симулятор станка с ЧПУ не требует использования режущего инструмента и охлаждающей жидкости, по-

требляет всего 10 % (или даже меньше) электроэнергии по отношению к реальному станку. К тому же симулятор 
не требует серьезного технического обслуживания (рис. 1) [2]. 

В симуляторах применяется современная инновационная технология 3D-визуализации. Пользователю не 
нужно беспокоиться о возможном получении травм (порезы от металлической стружки и режущего инструмента, 
травмы от плохо закрепленной заготовки). Поэтому обучение на симуляторах представляет собой безопасный про-
цесс как для пользователей, так и для окружающей среды [3]. Система ЧПУ отображается на сенсорном LCD-
дисплее. Кнопки управления располагаются так же, как на реальном станке (рис. 2). Симуляторы позволяют сту-
дентам эффективно учиться в комфортных безопасных условиях. Пройдя обучение на симуляторах, операторы  
с легкостью работают на реальных станках. Симуляторы не только отрабатывают управляющую программу, но 
также имеют функцию подсказки и исправления ошибок. Помощник укажет на ошибки программирования  
и опасное столкновение детали с инструментом. 
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Рис.1. Сравнение расходов: 1 – реальные станки с ЧПУ; 2 – симуляторы 

 

 
Рис. 2. Вид эмулятора токарного станка 

 
Симуляторы имеют очень удобный пользовательский интерфейс. Оператор выбирает режущий инстру-

мент из предлагаемой библиотеки, устанавливает параметры заготовки и положение зажимного патрона. Кроме 
того, инструмент и заготовка могут иметь разный цвет для удобства контроля в процессе обработки. 

Для обучения на симуляторах рекомендуется 5-ступенчатая система обучения.  
1. Программирование станков ЧПУ. Изучается структура управляющей программы, и производится ее визуаль-

ная симуляция. 
2. Основы работы в CAD/CAM-системах. Студенты изучают работу с чертежами и преобразование геометрии 

CAD-формата в код управления станком. 
3. Принципы работы на станках с ЧПУ. Студенты  изучают функциональные возможности станка и правильное 

использование инструмента. 
4. Переход от теории к практике. Используя  симуляторы, студенты начинают практическое применение полу-

ченных знаний. 
5. Обработка реальных изделий. Использование полученных навыков и знаний на реальном станке. 

Основной проблемой обучения по данной методике является, как правило, отсутствие в учебном заведе-
нии реального оборудования, соответствующего уровню симулятора [4]. 

 

Литература 
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сурс]. – URL: http://www.portalnano.ru/files/781. 
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ВЫРАБОТКА НАВЫКОВ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ДЕТАЛЕЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 
А.И. Назаров 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Отличительной особенностью машиностроительного производства мелкосерийного типа является боль-
шое количество наименований обрабатываемых изделий и небольшие партии деталей по каждому наименова-
нию. Из-за этого возникают существенные трудности, связанные с потерями времени на переналадку высокоав-
томатизированного гибкого станочного оборудования, и усложняется автоматизация механообработки в целом. 
Одним из решений этой проблемы является увеличение партий запусков обрабатываемых деталей за счет объе-
динения деталей в группы, сходные по конструктивно-технологическим признакам. 

Решение технологичности типовых конструкций в условиях автоматизированного производства не дает 
четкого ответа из-за целого ряда противоречий в оценках специалистов, которые принимают эти решения. Со-
гласно ГОСТ 14.205–83 технологичность – это совокупность свойств конструкции изделия, определяющих ее 
приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте, для заданных 
показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ. У обучающихся на 3-х, 4-х курсах не хвата-
ет профессионального опыта и навыков оценки свойств технологичности изделий с точки зрения их изготовле-
ния. В то же время у студентов имеется представление о шкале оценок на примере собственных знаний. Сущест-
вует методика, по которой рациональные решения включают поиск оценки технологичности типовых деталей по 
степени их принадлежности к нечетким множествам конструктивно-технологических признаков и последующее 
составление однородных групп с устойчивыми межгрупповыми границами. 

На первом этапе выделяется комплект чертежей типовых деталей, а обучающиеся должны оценить эти де-
тали в соответствии со шкалой комплексного параметра технологичности числами от 5 до 10. Устанавливаются 
пределы уровней технологичности. Эти предварительные самооценки ТКИ выявляются на интуитивном уровне 
и при решении задачи позволяют определить расхождения между мнением обучающегося и рациональной оцен-
кой с помощью определенного правила при формировании уровня знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР CREO/PROENGINEER ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-МЕХАНИКОВ 

М.А. Померанцев, С.Д. Копков 
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В настоящее время в машиностроении и других отраслях широкое распространение получили системы 
трехмерного моделирования – CAD-системы. Помимо базовых возможностей создания трехмерных моделей де-
талей, сборок и оформления чертежей, с их помощью решаются также и другие производственные и научные 
задачи – создание моделей ЧПУ обработки деталей, проектирование технологической оснастки, инженерные 
расчеты. Для этого имеются специализированные модули. На кафедре технологии машиностроения КГТУ в те-
чение ряда лет в учебный процесс внедряется система трехмерного параметрического моделирования CreoPara-
metric (ранее ProEngineer). Она относится к классу так называемых тяжелых систем, предназначена для решения 
широкого круга задач и имеет в своем составе большое количество дополнительных модулей.  

Студенты направления «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
начинают знакомство с системой на втором курсе. В рамках дисциплины CAD/CAM/CAE-системы они сначала 
осваивают базовые возможности системы, а также знакомятся с расширенными возможностями проектирования 
деталей и сборок с помощью инструментов поверхностного моделирования, моделирования свободных форм, таб-
лиц семейств, уравнений и параметров. На третьем–четвертом курсе обучение ведется с использованием модулей 
инженерных расчетов Creo Simulate (ранее ProMechanica) и модуля моделирования ЧПУ-обработки ProNC. Студен-
ты учатся подготавливать и выполнять различные типы расчетов – тепловых, прочностных, динамических, кон-
тактных и т.д. Работая в производственном модуле ProNC, они учатся моделировать фрезерную и токарную обра-
ботку, осваивают методику получения ЧПУ-программ для заданного станка и стойки. 

Использование в учебном процессе САПР CREO не ограничивается одной дисциплиной. Приобретенные 
навыки закрепляются в ходе выполнения курсовых проектов по дисциплинам «Режущий инструмент», «Техно-
логия машиностроения» и при дипломном проектировании. Также начинают использоваться дополнительные 
модули: оптимизационного проектирования – BMX (Behavioral Modeling Extention), обратного проектирования – 
REX (Reverse Engineering Extention) и система поддержки жизненного цикла изделий Windchill. 
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В статье рассматривается процесс оптимизационного проектирования объектов на примере модуля BMX САПР CREO 
(ProEngineer). 

 

Современные системы трехмерного моделирования обладают широким набором возможностей, выходя-
щих далеко за рамки обычного моделирования геометрических объектов. Одной из таких возможностей является 
так называемое поведенческое или оптимизационное проектирование. При этом инженер-проектировщик может 
за счет использования специальных инструментов получить модель конструкции, удовлетворяющую заданному 
критерию оптимальности. Использование таких методик повышает эффективность работы, поэтому целесооб-
разно начинать их изучение непосредственно в вузе.  

При обучении студентов-механиков по направлению «Конструкторско-технологическая подготовка ма-
шиностроительных производств» на 4-м курсе изучается дисциплина «Оптимизационные методы в машино-
строении». Основная часть лабораторных работ выполняется в модуле поведенческого моделирования – BMX 
(Behavioral Modeling Extention) САПР CREO (ранее ProEngineer). Этот модуль предназначен для автоматизиро-
ванного поиска наилучшего варианта конструкции и предоставляет в распоряжение инженера ряд инструментов, 
позволяющих в автоматическом режиме анализировать, сравнивать и выбирать варианты конструкции, удовле-
творяющие тем или иным критериям.  

Проектирование с использованием модуля BMX ведется по схеме, показанной на рис. 1.  
 

 
Рис.1. Схема процесса «поведенческого» проектирования 

 
Вначале конструкторский замысел реализуется в виде первого варианта 3d-модели. Далее создаются так 

называемые фичеры (элементы) измерения и анализа различных свойств модели, которые отображаются в дереве 
модели наряду с обычными конструктивными элементами и сохраняются вместе с ней. Это могут быть как про-
стые измерения объемов, площадей и масс объектов, расстояний, углов, зазоров между объектами, так и резуль-
таты достаточно сложных динамических расчетов, расчетов напряженно-деформированного состояния, расчетов, 
выполняемых с помощью внешних приложений (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Инструменты измерения и анализа свойств модели, доступные в ВМХ САПР CREO (ProEngineer) 
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При изменении модели фичеры анализа пересчитываются, и данные о свойствах модели обновляются.  
В завершение в модель добавляется один или несколько фичеров поведенческого анализа. Они предназначены 
для автоматического поиска оптимального варианта конструкции, удовлетворяющего заданным критериям. Су-
ществует три вида таких анализов: 
- анализ чувствительности служит для оценки влияния какого-либо конструктивного параметра модели при из-
менении в заданном диапазоне на тот или иной выходной параметр (рис. 3а); 

- анализ пригодности (выполнимости) – это проверка возможности достижения заданного выходного параметра 
(конструктивного ограничения) при изменении входных параметров (конструктивных переменных) в заданном 
диапазоне (рис. 3б), при этом ограничения могут задаваться в виде равенств или неравенств; 

- анализ оптимизации – поиск варианта конструкции, удовлетворяющего заданной цели с учетом конструктив-
ных ограничений и допускаемых диапазонов изменения конструктивных переменных (рис. 3в). При этом це-
лью является максимум или минимум выбранного критерия оптимизации (объем, масса, уровень напряжений, 
температур и т.п.). 

 

 
а     б            в 

Рис. 3. Окна настройки различных фичеров поведенческого анализа 
 

Анализ чувствительности и анализ пригодности являются предварительными. По их результатам отбира-
ются параметры и граничные значения для выполнения анализа оптимизации. 

В ходе выполнения анализа оптимизации производится целенаправленное изменение параметров трех-
мерной модели до достижения заданного критерия оптимизации. Этот процесс идет без участия пользователя, 
поэтому результаты носят объективный характер. Используются численные алгоритмы нелинейного программи-
рования на основе симплекс-метода. Пользователь может управлять некоторыми настройками алгоритма (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Параметры настройки процесса поиска решения в ходе выполнения анализа пригодности и оптимизации 
 

В частности, можно задавать уровень сходимости решения, т.е. допускаемый минимальный процент рас-
хождения значений критерия оптимизации в ходе предыдущей и текущей итераций. При достижении заданного 
значения расчет останавливается. Чем меньше процент сходимости, тем выше точность расчета, но тем больше 
его время. Также можно ограничить максимальное число итераций в ходе расчета. При достижении заданного 
числа итераций расчет завершается. Также можно использовать два метода поиска решения: GDP – с одной на-
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чальной точкой (в качестве такой точки используется текущее состояние модели) и MDS – с несколькими на-
чальными точками (их число задается). При втором методе оптимизационный расчет повторяется несколько раз 
с различными значениями начальных параметров модели. Результаты расчетов сравниваются по достигнутому 
значению критерия оптимизации, и выбирается наилучший. 

По окончании оптимизационного расчета система может сохранить полученное состояние модели. При 
необходимости повторного изменения каких-либо параметров модели пользователю нужно лишь обновить ана-
лиз оптимизации. Это существенно экономит время при разработке новых изделий. 

Обучение студентов основам оптимизационного проектирования ведется в течение одного семестра после 
знакомства с базовыми возможностями модулей трехмерного проектирования и инженерных расчетов. На лабо-
раторных работах выполняются упражнения по работе с различными инструментами измерения и анализа, по 
подготовке и выполнению оптимизационных расчетов. В конце курса выполняется самостоятельное задание по 
оптимизации конкретного изделия. 

Освоив методику работы в модуле поведенческого проектирования, студенты могут применять получен-
ные знания в своей будущей инженерной деятельности. При этом повышается уровень их конструкторских раз-
работок. 
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В статье рассматриваются результаты применения САПР высокого уровня Pro/Engineer при выполнении лабораторных 
работ и самостоятельной работы студентов 4 курса направления «ТХОМ» в дисциплине «Теория формообразования и ин-
струмент» 

Дисциплина «Теория формообразования и инструмент» (ТФиИ) преподается у студентов направления 
«ТХОМ» с момента открытия специальности – 1998/99 уч. г. Первоначальное название дисциплины – «Техноло-
гия механической обработки художественных изделий». Введение в действие стандартов ВПО третьего поколе-
ния (ФГОС 3) привело к необходимости несколько модернизировать курс с учетом уровня развития современ-
ных ювелирных технологий и требований работодателей к компетентности специалистов «ТХОМ». В настоящее 
время дисциплина «ТФиИ» входит в вариативную часть цикла профессиональных дисциплин – Б3.В.3, читается 
в осеннем семестре на четвертом курсе у бакалавров направления 29.03.04 с общим объемом часов – 108, из ко-
торых 64 ч аудиторные занятия, 13 ч – самостоятельная работа.  

Общей целью дисциплины является подготовка бакалавров по направлению «ТХОМ» с углубленной теоре-
тической и практической базой знаний, способных профессионально решать вопросы выбора технологии формооб-
разования сложных фасонных поверхностей художественных изделий с учетом технологичности как изделия в це-
лом, так и отдельных его частей, себестоимости обработки и оптимизации процесса  механической и электрофизи-
ческой обработки, на основе изучения современных САПР и технологического оборудования с ЧПУ. 

При конструировании сложных фасонных поверхностей изделий их форма определяется, прежде всего, 
функциональными требованиями (требования аэро- и гидродинамики, эргономики, а также требования эстетиче-
ского восприятия). 

До недавнего времени такие известные методы фасонной обработки художественных изделий, как плоско-
стное гравирование (гравирование для вида), гравирование под чернь, обронное гравирование (объемное – рель-
ефное), обработка приспособлений и фасонного инструмента для последующего серийного изготовления худо-
жественных изделий (гравюр, эстампов, офортов, клише для печати, ситценакатных валов, багетных фрез, клейм 
для тиснения, пуансонов и матриц для штамповки, пресс-форм и мастер-моделей для литья и др.) выполнялись 
мастером-художником вручную или с ограниченным применением средств малой механизации. 

В настоящее время одним из наиболее прогрессивных методов формообразования сложных фасонных по-
верхностей изделий является метод обработки со снятием слоя материала с поверхности заготовки. 

С одной стороны, этот метод позволяет получить наиболее четкие и выразительные формы изделия, с дру-
гой – обеспечивает высокую производительность процесса обработки, повышенную точность формы, размеров  
и качества обрабатываемых поверхностей. Рахновидностями данного метода являются: 
- механическая обработка с использованием металлорежущих станков и специального режущего инструмента; 
- электроэрозионная обработка (электроискровая, электроимпульсная). 

Оба указанных вида обработки легко поддаются автоматизации за счет широкого использования систем  
с ЧПУ и компьютерной техники. 

На мировом рынке программной продукции предлагается большое количество автоматизированных систем, 
обеспечивающих компьютеризацию проектно-конструкторских, технологических и инженерно-расчетных работ 
(CAD/CAM/CAE-технологии). В качестве программного обеспечения предлагается комплекс взаимосвязанных  
отечественных и зарубежных систем трех уровней – низший, средний и высший. Практический смысл трехуровне-
вой классификации САПР состоит в общей оценке ожидаемых результатов от внедрения конкретной САПР. 
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В курсе «ТФиИ» акцент сделан на САПР высшего уровня, которые предназначены для автоматизирован-
ного проектирования, подготовки производства и моделирования технологических процессов изготовления 
сложных изделий. Системы высшего уровня, кроме перечисленных функций, дают возможность конструировать 
детали с контролем технологичности и учетом особенностей материала, проектировать оснастку с моделирова-
нием технологического процесса, что исключает брак и устраняет необходимость в изготовлении натурных ма-
кетов, т.е. значительно уменьшает затраты и время на подготовку производства изделия. 

К известным и широко востребованным САПР высшего уровня относятся: EUCLID фирмы Matra Datavi-
sion (Франция) с наиболее полным набором функциональных возможностей при относительно невысокой стои-
мости, с документацией и обучением на русском языке, CATIA (Computer Aided Three-dimentional Interactive Ap-
plication) – компьютерный трехмерный интерактивный инструмент, разработанная фирмой DASSAULT  
SYSTEMES и распространяемая компанией IBM, Pro/Engineer фирмы РТС (Parametric Technoogy Corporation), 
включающая набор инструментальных программных средств нового поколения для автоматизации проектирова-
ния сложных изделий, которые базируются на методах ассоциативного параметрического моделирования с ис-
пользованием базовых конструктивных элементов – фичеров. Программа имеет полностью русифицированный 
интерфейс. Одним из перспективных направлений Pro/Engineer является создание автоматизированных средств 
управления инженерными и проектными данными – Windchill, что предоставило предприятиям исключительные 
возможности по решению задач управления корпоративной информацией. 

КГТУ с 2008 г. успешно внедряет  различные обновляемые лицензионные университетские версии САПР 
Pro/E Wildfire в учебный процесс (последняя версия – Pro/E CREO) на двух кафедрах механического факультета 
(в настоящее время ИПТ): технологии машиностроения и технологии художественной обработки материалов, 
художественного проектирования, искусств и технического сервиса. Вуз тесно взаимодействует с российской 
компанией-дилером РТС – ООО «Продуктивные технологические системы», которая вместе с лицензией предос-
тавляет КГТУ до 500 рабочих мест Pro/E, что позволяет обеспечить всех желающих студентов [1]. 

Группа преподавателей указанных кафедр прошла подготовку по САПР Pro/E (Core Pro/Engineer – Fast 
Track Pro/E Wildfire 3.0, Creating Milling Sequences with Pro/Engineer Wildfire 3.0), получила сертификаты на пра-
во ведения преподавательской деятельности и успешно работает со студентами направлений 15.03.05 и 29.03.04. 

В рамках часов, отведенных на дисциплину «ТФиИ», студенты выполняют 6 лабораторных работ, кото-
рые построены на методических материалах по САПР Pro/E Wildfire с использованием учебных моделей, вклю-
чающих 19 модулей: 
- создание фичеров с использованием внешнего эскиза;  
- создание безэскизных фичеров и элементов базовой геометрии; 
- создание геометрии изделия по поверхностям и кривым; 
- создание модели фрезерной обработки фасонной поверхности и задание необходимой информации для выпол-
нения операций в системе Pro/Engineer Wildfire с использованием ЧПУ модуля; 

- объемная и локальная фрезерная обработка фасонных поверхностей в системе Pro/Engineer Wildfire с исполь-
зованием ЧПУ модуля. 

В качестве самостоятельной работы студенты проектируют фасонные резцы (дисковые и призматические) 
в Pro/Engineer для обработки конкретных фасонных поверхностей согласно варианту, заданному преподавате-
лем. Итогом работы является 3D-модель фасонного резца и рабочий чертеж резца, выполненный с помощью чер-
тежного модуля Pro/Engineer (рис. 1–4)).  

В помощь студентам при выполнении указанной работы группой авторов, включая студентов, подготов-
лено к изданию методическое учебное пособие, которое планируется к печати в 2015 г.: В.А.Гусев, В.С. Петров-
ский, М.А. Померанцев «Моделирование фасонных токарных резцов в САПР высокого уровня Pro/Engineer». 

 

 
Рис. 1. Создание отверстия под регулировочный винт с использованием безэскизного фичера 
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Рис.2. Окончательный вид чертежа призматического фасонного резца. 

 

 
Рис.3. Окно создания осевого массива отверстий Ø8 мм в дисковом фасонном резце 

 

 
Рис.4. Чертеж дискового фасонного резца 
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Резкий рост производительности персональных компьютеров и мощности технологического программно-
го обеспечения привел к появлению новой линии станков с ЧПУ – гравировальных плоттеров (например, грави-
ровально-фрезерные станки японской фирмы Roland). Теперь это просто специализированные периферийные 
устройства для РС, во многом подобные принтеру или графопостроителю. Провести четкую грань между фре-
зерными станками и гравировальными плоттерами достаточно сложно. Тем не менее вторые, в отличие от пер-
вых, как правило, предназначены для выполнения более «деликатных» работ и имеют большой набор дополни-
тельной специальной оснастки. Они имеют рабочие инструменты меньшего диаметра и зачастую оснащены 
«плавающими» головками, обеспечивающими строго заданную глубину обработки даже криволинейных по-
верхностей.  

Приобретение студентами направления «ТХОМ» определенных навыков работы в общепринятых инже-
нерных САПР позволяет им легче осваивать специализированные пакеты прикладных программ: 3D Studio Max, 
Rhinoceros, Matrix 3D и другие и использовать их при настройке и эксплуатации специализированного автомати-
зированного оборудования с ЧПУ на ювелирных предприятиях.  

В процессе преподавания курса ТФиИ автором были выполнены пробные работы со студентами по моде-
лированию ювелирных изделий с использованием инструментов Pro/Engineer (рис. 5, 6). Однако практика пока-
зала, что для этих целей более целесообразно и менее затратно использовать специализированные компьютерные 
программы. 

     
 

      
 

Рис. 5. Последовательность моделирования кольца в САПР Pro/Engineer 

 
Рис. 5. Примеры колец, созданных с использованием различных фичеров Pro/Engineer 
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УДК 378.147 
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
С.И. Кожурин 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 
Традиционно дисциплины лесоинженерного профиля были нацелены в основном на изучение техноло-

гических процессов заготовки и переработки стволовой древесины и в незначительной степени – на комплексное 
использование опять же древесины. Вместе с тем Лесной кодекс РФ, Программа развития лесного комплекса РФ 
до 2020 г. ориентируют лесопромышленников на многоцелевое экологичное лесопользование. Это означает, что 
нельзя лес использовать только как ресурс для заготовки товарной древесины. Студенты должны органически 
воспринимать, что исключается хищническое использование лесов, ведущее к их вырубке и истощению. Лес – 
это живой организм – биогеоценоз, который требует уважительного, бережного отношения человека. 
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Лесным законодательством, наряду с заготовкой древесины, устанавливается более 14 видов использо-
вания лесных ресурсов. Рассмотрим сначала те, которые связаны с изъятием «полезностей» и могут принести 
прибыль или материальную пользу. 

До заготовки древесины на участках, назначенных в рубку, целесообразно проводить подсочку хвойных 
лесных насаждений. Получаемая живица является не только ценным продуктом для химической переработки, но 
и чудодейственным лекарством.  

Сбор недревесных лесных ресурсов – это новогодние ели, строительный мох, береста, хворост, веточный 
корм, веники, метлы, еловые, пихтовые, сосновые лапы для приготовления хвойно-витаминной муки и комби-
корма, пни для химпереработки в смолу, деготь, скипидар, древесный уголь. 

Наиболее известной, но реализуемой лишь в пределах 10 %, является заготовка пищевых лесных ресур-
сов. К ним относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и др. Сбор лекарствен-
ных растений имеет свои особенности, поскольку значительное их число внесено в Красную книгу.  

Студентам необходимо также знать полезные функции леса, реализуемые без изъятия материальных ре-
сурсов. Это ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление 
научно-исследовательской, образовательной деятельности; осуществление рекреационной (оздоровительной) 
деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декора-
тивных, лекарственных растений. 

 
 

УДК 378.14:58 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМИ  

НАПРАВЛЕНИЯ «ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» 
Н.В. Рыжова 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

В настоящее время в образовательном рабочем плане по направлению «Лесозаготовительные и деревопе-
рерабатывающие производства» отсутствуют биологические дисциплины. Для них не нашлось места при совре-
менной системе обучения. Биологические знания студентов о растениях остаются на уровне школьной програм-
мы, а чаще и ниже, т.к. ботаника изучается в 6-м классе общеобразовательной школы, а в выпускных классах 
происходит незначительное ее повторение. 

Например, при преподавании специальных дисциплин «Древесиноведение» и «Физика древесины» возни-
кают трудности при изучении микростроения древесины, механизма пропитки и сушки древесины, причин воз-
никновения пороков древесины. Студенты не знают или забыли строение клетки, клеточной оболочки, виды кле-
ток и тканей, возникают сложности с определением причин лучшей пропитки вдоль волокон, а не поперек. Не 
могут вспомнить роль различных тканей для дерева, а вследствие не могут объяснить биологические причины 
возникновения пороков древесины естественного происхождения.  

Поэтому при преподавании профессиональных дисциплин приходится выделять из и так малого количест-
ва лекционных занятий время на повторение и изучение биологических знаний. 

Студенты плохо разбираются в древесных породах, путают лиственные с хвойными, например, листвен-
ницу часто приписывают к лиственным породам, ориентируясь только на ее название. Путают ель, пихту, кедр  
и сосну, так как большинство студентов любое хвойное дерево называют «елка». Еще большие трудности возни-
кают с разделение на мягко- и твердолиственные, рассеяно- и кольцесосудистые породы, а эти знания необходи-
мы для лесного товароведения, да и не только для него. 

Трудности возникают на учебной полевой практике по «Таксации леса», при таксировании данные изме-
рений необходимо заполнять в бланки раздельно по породам. Преподавателю приходится за каждым звеном хо-
дить перепроверять, т.к. ольха часто записывается как осина, осину путают с березой или тополем, а клен и ясень 
бывают приняты за любую породу, вплоть до лиственницы.  

С 2015/16 уч. г. на первый курс вернули учебную практику «Введение в специальность», так почему бы не 
выделить хотя бы одну неделю на обновление биологических знаний в природных условиях, если дисциплинам 
«Биология» и «Дендрология» не находится места в естественно-научном цикле. 

 
 

УДК 378.147:634 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ» 

В.В. Шутов 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 
Действующим ФГОС ВПО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих производств» для бакалавров введена новая дисциплина «Основы устойчивого лесо-
управления». Международной природоохранной организацией «Всемирный фонд дикой природы» разработано 
учебное пособие, которое рекомендовано УМО по образованию в области лесного дела для студентов вузов. 

Для студентов особую трудность вызвало само понятие устойчивого управления лесами. В специальной 
литературе, в том числе посвященной нормативно-правовому обеспечению лесных отношений, нет строгого  
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общепринятого определения. Фундаментальной основой является известный в многовековой уже истории лесо-
управления принцип постоянства, ныне законодательно закрепленный в формулировке принципа непрерывного 
неистощительного пользования лесом применительно ко всему расширяющемуся во времени ассортименту ре-
сурсов и услуг леса (рыночных и нерыночных), которые отражают систему целей – социальных, экономических, 
экологических и культурных (духовных). Все эти цели тесно взаимосвязаны в общей системе многоресурсного 
лесоуправления как главной общей мировой тенденцией развития не только лесного хозяйства. И вот тут студент 
должен оценить, насколько ныне главенствующий тип хозяйствующего субъекта соответствует этой генеральной 
линии, оценить его недостатки и наметить возможные с учетом реалий меры по их устранению или как минимум 
смягчению. Прежде всего, необходимо обозначить сам механизм организации устойчивого пользования лесами, 
которым должны руководствоваться все основные субъекты лесных отношений – и государство как владелец 
лесов, и бизнес в обобщенном лице всех лесопользователей, и само общество, выступающее владельцем лесов, 
потребителем продуктов и услуг леса, участником общего производственного процесса и, наконец, выразителем 
общественных интересов. 

В целом студент должен уяснить, что экономический и правовой механизм организации устойчивого поль-
зования и управления лесами должен обеспечить не только непрерывное неистощительное пользование ресурсами 
и услугами, но и гарантировать их воспроизводство для сохранения самих лесов, их ресурсного и экологического 
потенциала, включая биоразнообразие. При этом финансирование затрат на воспроизводство используемых ресур-
сов должно направляться на счета тех юридических лиц, которые непосредственно ответственны за обязательства 
по ведению лесного хозяйства. В числе их должны быть арендаторы, обремененные такими обязательствами. 

 
 

УДК 378.147:629.039.58 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НА ПРИМЕРЕ  

ЛЕКЦИИ «ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ» 
Г.К. Букалов, Е.В. Кривошеина 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Будущий специалист по охране труда в своей работе столкнется с разными ситуациями, и одна из них – 
организация безопасного проведения работ на высоте. Сразу оговоримся,  работы на высоте относятся к работам 
повышенной опасности, а также к работам, при выполнении которых к работникам предъявляются повышенные 
требования к знаниям в области безопасности и охраны труда. 

Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте утверждены Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации (приказ № 155н от 28.03.2014 г. зарег. в Министерстве юстиции РФ, 
рег. № 33990 от 5.09.2014 г.) вступают в действие по истечении шести месяцев после официального опубликова-
ния приказа и становятся обязательными для исполнения работниками и работодателями – юридическими и фи-
зическими лицами независимо от организационно-правовой формы. 

Преподаватель, читающий курс лекций, должен помнить, что данные правила необходимо иллюстриро-
вать презентацией. В этом случае студенты, которые не сталкивались с этими вопросами, лучше воспринимают 
сложный для понимания материал. 

Особенно сложными понятиями могут стать для студентов требования к персоналу, выполняющему рабо-
ты на высоте, а также деление персонала на группы. 

Преподавателю необходимо донести до студентов разницу в объеме знаний у различных групп персонала, 
выполняющих работы на высоте. Также необходимо объяснить ответственность работников 2-й и выше групп 
персонала за безопасное проведение данного вида работ. 

Студенты должны отчетливо представлять себе, что такое книжка учета выполнения работ на высоте, какой 
группе персонала она выдается и какие работы должны быть учтены в ней как работы, производимые на высоте. 

 
 

УДК 378.147:614.84 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЫЛЕОТЛОЖЕНИЯ  

В ТЕКСТИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

И.В. Сусоева, Г.К. Букалов, А.Н. Большаков  
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье рассмотрен способ оценки интенсивности пылеосаждения, позволяющий точнее рассчитать возможную массу 
взвихрившейся пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, которая дает возможность более объ-
ективно определить категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности для текстильных предприятий. 

В настоящее время проблема обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах приоб-
ретает особую актуальность. С каждым годом в России нормативными документами ужесточаются требования  
к этим объектам. Несмотря на это степень пожарной опасности в них в большинстве случаев остается высокой.        

Пожары наносят большой материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Так, со-
гласно статистическим данным, количество пожаров в России снижается, а материальный ущерб от пожаров рас-
тет (рис. 1–4) [1]. 
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Рис. 1. Количество пожаров, ед. Рис. 2. Количество погибших при пожарах, чел. 

Рис. 3. Количество травмированных, чел. Рис. 4. Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. руб. 
 

Анализ рисунков показал, что количество пожаров, погибших, травмированных в период 2010–2014 гг. 
уменьшается. Это, возможно, обусловлено тем, что в РФ утверждены достаточно много новых законодательных  
и нормативных документов по пожарной безопасности. В данных документах внесены значительные корректи-
ровки, ужесточающие требования по обеспечению пожарной безопасности и ответственности за их невыполне-
ние. На рис. 4 видно, что величина материального ущерба от пожаров различна. Минимальное значение матери-
ального ущерба соответствует 2010 г., а максимальное – 2014 г. 

Одной из основных причин возникновения пожара на текстильных предприятиях является неосторожное 
обращения с огнем при значительных пылеотложениях на оборудовании, стенах и потолках производственных 
помещений. 

При возникновении пожара огонь быстро распространяется по пылевым отложениям, готовой продукции, 
переходит с этажа на этаж, распространяется через пустоты перекрытий в смежные помещения через различные 
проемы, по вентиляционным системам. При этом плотно задымляются помещения и резко повышается темпера-
тура, что создает серьезную угрозу работающему персоналу.  

Известно, что параметр интенсивности пылеосаждения широко используется при расчетах категории взры-
вопожарной и пожарной опасности производственных помещений текстильных предприятий [2–7]. Однако мето-
дика определения данного параметра в законодательных и нормативных документах по пожарной безопасности 
отсутствует. Представляет интерес экспериментальное определение интенсивности пылеосаждения, например на 
текстильном предприятии хлопкопрядильной фабрики. Для определения интенсивности пылеосаждения использо-
вался способ, предложенный нами ранее [8]. Данный метод был реализован в технологическом процессе перера-
ботки хлопчатобумажного волокна марки 220–531 производства Республики Таджикистан. Замеры интенсивности 
пылеосаждения проводились в цехах линии Trutzschler общей площадью помещения 4405,72 м2. Приспособления 
для отбора пыли располагали в различных точках помещения (станок, стена, пол). Время отбора проб пыли соста-
вило 1 ч. Результаты замеров и интенсивность пылеосаждения представлены в табл. 1. 

Наибольшая масса осевшей пыли зафиксирована на приспособлениях для отбора пыли, закрепленных на полу 
(см. табл. 1). Это связано с тем, что под воздействием воздушных потоков, а также вентиляционных систем в процессе 
переработки хлопчатобумажной пряжи пылевые частицы с загрязненных поверхностей пола, стен, оборудования  
и ограждающих конструкций срываются и поднимаются в воздух: при этом крупные наиболее тяжелые пылевые 
частицы быстро оседают на поверхность, а мелкодисперсные фракции пыли витают в воздухе помещений. Затем 
осевшие крупные, средние и мелкие частицы снова поднимаются в воздух, т.е. происходит постоянная рециркуляция 
вторичных пылевых аэрозолей и аэрогелей в направлении «поверхность – воздух» и обратно. 

Преимущество данного способа заключается в возможности более точной оценки величины пылеосажде-
ния и объективного расчета категории пожарной и взрывопожарной опасности. 

Таблица 1 
Результаты замеров интенсивности пылеосаждения 

 

Наименование цеха Точки замеров интенсивности пылеосаждения помещения/ 
Интенсивность пылеосаждения Иос, г/(м2·с) 

Станок Стена Пол 
Цех чесальных машин TD 03 0,0074 0,0072 0,0075 
Фильтровальная камера 0,0037 0,004 0,0039 
Цех, ленточная машина TD 03 0,0019 0,0019 0,0021 
Приготовительный цех, машина Blendomat 0,004 0,0011 0,0076 
Прядильный цех, машины AUTOCORO 360 0,0077 0,0044 0,0058 
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Для оценки пожарной опасности и категории производственных помещений по взрывопожарной и пожар-
ной опасности рассчитывалась масса взвихрившейся пыли Мп, поступившей в помещение в результате аварий-
ной ситуации,  

cnосn tSИM  ,                                                                                 (1) 

где Sп – площадь помещения цеха, м2;  
tс – время рабочей смены, ч. 

Результаты расчетов массы взвихрившейся пыли Мп, поступившей в помещение при 8-часовой рабочей 
смене в цехах линии Trutzschler в результате аварийной ситуации, сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты средних значений интенсивности пылеосаждений и массы взвихрившейся пыли  
по этапам технологического процесса 

Наименование цеха Интенсивность пылеосаждения Иос, г/(м2·с) Масса взвихрившейся пыли Мп, кг 
Цех чесальных машин 0,0073 0,25 
Фильтровальная камера 0,0038 0,13 
Цех ленточных машин TD 03 0,0019 0,06 
Приготовительный цех, машина Blendomat 0,0042 0,14 
Прядильный цех, AUTOCORO 360 0,0059 0,2 

 
Вывод. Данный способ оценки интенсивности пылеосаждения позволяет точнее рассчитать возможную 

массу взвихрившейся пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, которая дает возмож-
ность более объективно определить категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности для тек-
стильных предприятий.  

 

Литература 
1.  Статистика пожаров МЧС России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/ Pozhari. 
2.  Сусоева И.В., Букалов Г.К., Спиридонов И.А. Определение катего-рии производственных помещений по взрывопожарной 

и пожарной опас-ности текстильного предприятия // Вестник Костром. гос. технол. ун-та. – 2012. – №1(28). – С. 64.  
3.  Сусоева И.В., Букалов Г.К. Анализ эффективности организации противопожарных мероприятий на примере предпри-

ятия по изготовлению войлочных изделий [Электронный ресурс] // Научный вестник КГТУ. – 2013. – №1. – С. 13. – URL: 
http://vestnik.kstu.edu.ru. 

4.  Сусоева И.В., Букалов Г.К. Определение категории производственного здания по взрывопожарной и пожарной опасности 
ООО «РУНО» // Студенты и молодые ученые КГТУ – производству: материалы 64-й межвуз. науч.-техн. конф. – Кост-
рома, 2012. – С. 153. 

5.  Сусоева И.В., Букалов Г.К., Кривошеина Е.В. Оценка пылевыделения на предприятиях: учеб. пособие. – Кострома: Изд-во 
Костром.гос. технол. ун-та, 2013. –  84 с.  

6.  Сусоева И.В. Организация противопожарной защиты объектов текстильной промышленности // Вестник Костром. гос. 
технол. ун-та. – 2013. – №1(30). – С. 64.  

7.  Букалов Г.К., Сусоева И.В. Оценка гигиенической опасности партий хлопкового волокна путем построения регрессион-
ных моделей зависимости показателей волокна от интенсивности пылеотложения [Электронный ресурс] // Научный 
вестник КГТУ. – 2015. – №1. – URL: http://vestnik.kstu.edu.ru. 

8.  Сусоева И.В. Новый способ измерения интенсивности пылеосаждения на текстильном предприятии // Изв. вузов. Техно-
логия текстильной  промышленности. – 2014. – № 5. – С. 134. 

 
 

УДК 378.14 
НОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБОРУДОВАНИЕ ОТРАСЛИ»   
А.А. Федотов 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

В настоящее время на подготовку бакалавров по лесотехническому профилю значительно уменьшился 
объем занятий по специальным дисциплинам (в том числе и по такой основополагающей дисциплине, как «Обо-
рудование отрасли»), что неизбежно повлечет за собой снижение общего уровня знаний будущих выпускников. 

В сложившихся условиях для повышения уровня знаний студентов, а также реализации компетентностно-
го подхода, заложенного в ФГОС, необходимо использовать новые методы преподавания, связанные с возмож-
ностью усвоения большого объема информации за короткий период времени (особенно актуально для лекцион-
ного курса). Этого можно достичь путем использования традиционных методов обучения с применением допол-
нительно технических средств.    

Для сокращения затрат лекционного времени и повышения степени усвоения материала предлагается ис-
пользовать упрощенные и более понятные студентам варианты конструкции и принципы работы технологиче-
ского оборудования одновременно в электронном и печатном вариантах. Электронный вариант презентации 
служит для демонстрации принципов работы и конструктивных особенностей оборудования, печатный – для 
уменьшения затрат лекционного времени на конспектирование материала и выполнение необходимых чертежей 
и схем (печатный вариант выдается на руки студентам). При этом основные определения, классификация и осо-
бенности работы оборудования традиционно записываются под диктовку.        
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Визуальный метод обучения оказывает помощь в овладении практическими навыками и позволяет лучше понять процессы, 
происходящие на каждом технологическом переходе. 
 

Кафедра механических технологий волокнистых материалов (МТВМ) является выпускающей и готовит 
бакалавров и магистров по профилю «Технология и менеджмент прядильного производства». КГТУ – единст-
венный вуз в России и ближнем зарубежье, который проводит подготовку специалистов по прядению льна. Лен, 
льняные ткани и изделия из него завоевывают все большую часть рынка товаров народного потребления в связи 
с их высокими экологическими и гигиеническими свойствами. Специалист по прядению – это весьма сложная  
и ответственная профессия, т.к. от работы технолога зависит успешная работа всего предприятия в целом. В 
процессе обучения студенты изучают технику и технологию выработки льняной пряжи, методы и средства ее 
исследования, оценку качественных характеристик полуфабрикатов прядения и готовой продукции. 

При освоении дисциплин «Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент приготовительного 
производства» и «Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент прядильного производства» на-
правления подготовки 29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий», профиль «Технологии  
и менеджмент прядильного производства» изучается большое количество льняного оборудования: чесальные  
и  смесительные агрегаты, раскладочные, ленточные, ровничные, прядильные машины. В ходе изучения этих 
дисциплин проводятся аудиторные занятия – лекции и лабораторные, самостоятельная работа студентов преду-
сматривает выполнение технологических и кинематических расчетов каждого технологического перехода.  

Дисциплины укомплектованы всеми необходимыми методическими пособиями для каждого технологиче-
ского перехода, но для достижения эффективности обучения в учебном процессе обязательно должны быть за-
действованы все возможные психологические и физиологические механизмы человека. К ним относится способ-
ность прочнее усваивать материал, когда его подача осуществляется не только вербально, но и подкреплена ви-
зуально.   

К сожалению, в наш век компьютерных технологий затруднительно смоделировать технологические про-
цессы, происходящие на оборудовании, и продемонстрировать студентам на компьютере. На кафедре МТВМ 
существует цех с действующим оборудованием, включающий в себя все технологические переходы, с которыми 
встретится обучающийся на производстве. Если в ходе лекционного занятия используются только презентацион-
ная форма со схемами, студентам достаточно сложно понять как работает оборудование. Во время лабораторных 
работ преподаватель  объясняет принцип работы оборудования и устройство его основных механизмов.  

При изучении каждого технологического перехода получения льняной пряжи, начиная с чесания трепано-
го льна, на лабораторных занятиях запускается необходимое оборудование, заправленное сырьем. Студенты 
обучаются правильно выполнять рабочие приемы на нем. 

В соответствии с учебным  планом предусмотрена учебная практика,  на которой студенты под руково-
дством преподавателя осуществляют демонтаж технологических машин, а затем монтаж и наладку.  

В настоящее время в соответствии с современными образовательными стандартами сокращено количество 
аудиторных часов. Именно поэтому применение визуального метода обучения оказывает существенную помощь 
в овладении практическими навыками и позволяет лучше понять процессы, происходящие на каждом техноло-
гическом переходе.   

В связи с этим сохранение технологических машин в рабочем состоянии является важной задачей кафед-
ры МТВМ, и невозможно не оценить  значимость цеха с этим оборудованием, находящимся в лаборатории на 
кафедры.  
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В рамках профессиональных учебных курсов к базовым знаниям добавляется очень важный в современное время компонент 
– формирование технических навыков обучающегося. Применение инновационного подхода в образовательном процессе  при-
водит к качественному его изменению: из пассивного знание превращается в продуктивное и творческое.  
Это повышает языковой и технический уровень иностранных студентов, делает их наиболее подготовленными, компе-
тентными и коммуникабельными, а также прививает навыки и умения использования знаний в своей жизни и будущей про-
фессиональной деятельности. 

 

Значение технического образования, особенно непрерывного, играет важную роль. Теоретические и при-
кладные аспекты социально-культурной и психологической адаптации иностранных студентов в контексте со-
временного компетентностного подхода технического образования должны рассматриваться как важное направ-
ление в подготовке иностранных студентов, обучающихся в Костромском государственном технологическом 
университете.  
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Из множества проблем организации учебного процесса необходимо выделить одну важную проблему, ко-
торую можно выразить формулировкой: «знание – умение – навыки».  

В рамках профессиональных учебных курсов к базовым знаниям добавляется очень важный в современ-
ное время компонент – формирование технических навыков обучающегося.  

Современный этап модернизации образования характеризуется изменениями его результативно-целевой 
основы, содержания, структуры, контрольно-оценочных процедур [1]. Реализация задач технического образова-
ния требует переосмысления не только его содержания, но и форм, методов и средств обучения и воспитания.  

Следует отметить, что работа с иностранными студентами имеет свою специфику. Она требует от препо-
давателя не только высоких знаний своего предмета, большого опыта педагогической работы (умение просто 
сказать о сложном) и определенных человеческих качеств (доброжелательности к студенту и любви к своему 
делу), но и поисков новых инновационных методов и форм обучения и воспитания.  

Преподавание дисциплины «Технология изготовления тканей и трикотажа» ведется на русском языке на 
втором и третьем курсе для студентов направления 29.03.02 «Технологии и проектирования тканей и трикота-
жа». Эффективность, интенсивность и результативность формирования компетенций зависит от успешного вла-
дения иностранными студентами устной и письменной русской речью и научным стилем. Языковая компетенция 
у всех студентов разная, но в основном достаточно сформированная на предыдущих курсах. Предметная (техни-
ческая) – формируется при чтении лекций по дисциплине. Прагматическая же компетенция отсутствует практи-
чески у всех иностранных студентов.  

Как организован учебный процесс по технологии изготовления тканей и трикотажа для студентов ино-
странцев, обучающихся в КГТУ? За основу взят модульный подход, который предполагает разбиение теоретиче-
ского материала на отдельные части – модули. Они позволяют равномерно распределить материал по семестру, 
облегчить его освоение и проверку [2].  

Важна составляющая междисциплинарных связей, которая представляется в виде таблицы и содержит 
информацию о знаниях других курсов, необходимых для изучения материала текущего модуля по технологии 
изготовления тканей и трикотажа.  

Теоретический лекционный материал по дисциплине «Технология изготовления тканей и трикотажа» пре-
подается на русском языке с использованием одного из наиболее простых и эффективных приемов интерактив-
ных информационных компьютерных технологий.  

Каждое занятие содержит 2 структурных элемента:  
 информационную (теоретическую) часть, адаптированную (упрощенную) для восприятия нерусской молодежью; 
 контрольные вопросы (тест) для проверки усвоения теоретического материала.  

Обучающая и тестирующая методическая разработка по дисциплине «Технология изготовления тканей  
и трикотажа», основанная на использовании программы создания презентаций Power Point ППП Microsoft Office, 
позволяет:  
 наиболее эффективно изложить материал и усвоить знания по основным вопросам технологии изготовления 
тканей и трикотажа; 

 повысить качество высшего технического образования;  
 повысить роль самостоятельной работы студента и производительность труда преподавателя, т.к. наглядность 
является одним из важнейших принципов любого обучения.  

При использовании данной технологии на лекции меняется роль преподавателя – он перестает быть доми-
нирующим источником информации, а становится аналитиком потока информации и консультантом. Таким об-
разом, мультимедийный инструментарий представления лекций позволяет перейти преподавателю к новому ти-
пу обучения, более интересному, быстрому, простому, а получаемые студентами знания сделать более глубоки-
ми и обобщенными особенно для обучения иностранных студентов.  

Известно, что инновационный подход к подготовке специалистов требует овладения студентом системой 
речевых умений, в том числе и на техническом языке, т.е. должна формироваться способность высказываться по 
тому или иному технологическому вопросу при усвоении основного минимума технической информации на рус-
ском языке.  

Это является одним из самых сложных этапов в обучении иностранных студентов. Формирование техни-
ческих навыков возможно улучшить  за счет следующих мероприятий:  
 активное вербальное общение по технологии изготовления тканей и трикотажа в студенческой группе на прак-
тических занятиях; 

 совершенствование организации самостоятельной деятельности иностранных студентов по дисциплине;  
 организация НИР иностранных студентов. 

Реализация первой составляющей поможет решать сложную задачу технического образования – формиро-
вание технического мировоззрения студента как будущего специалиста отрасли. Развитие речевых умений об-
щения на техническом языке возможно при использовании технологического оборудования лаборатории  кафед-
ры технологии и проектирования тканей и трикотажа КГТУ, разработанных наглядных макетов и стендов, целе-
направленных заданий и упражнений, защиты рефератов, НИР. 

Организация самостоятельной деятельности иностранных студентов по дисциплине – сложный и много-
факторный процесс. С этой целью в рамках дисциплины разработаны задания для самостоятельной работы  
с элементами производственных задач [3]. 

Организация НИР иностранных студентов как вид самостоятельной работы имеет большое значение при 
дополнении учебной деятельности, позволяющей перейти на индивидуальный процесс обучения. Иностранные 
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студенты докладывают результаты работы на учебных занятиях, научных студенческих конференциях, конкур-
сах, готовят публикации в материалах конференций.  

Осуществление обучения на основе производственных заданий приводит к качественному его изменению: 
из пассивного оно превращается в продуктивное и творческое. Таким образом, данный подход повышает языко-
вой и технический уровень иностранных студентов, делает их наиболее подготовленными, компетентными  
и коммуникабельными, а также прививает навыки и умения использования этих знаний в своей жизни и будущей 
профессиональной деятельности, т.е. приводит к формированию технических навыков. 
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УДК 378.14:658.62 
ПОСТАНОВКА НОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

В.В. Замышляева  
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В соответствии с рабочим учебным планом подготовки бакалавров по направлению 19.03.04 «Технология 
продукции и организация общественного питания» дисциплина «Безопасность продовольственных товаров» яв-
ляется дисциплиной по выбору и изучается в третьем семестре.  

Целью и задачами дисциплины является овладение студентами знаниями о правовых, экономических  
и организационных аспектах обеспечения безопасности и практическими навыками экспертизы продовольствен-
ных сырья и товаров по показателям безопасности. 

Освоение материала данной дисциплины позволит студенту приобрести знания теоретических и практи-
ческих основ безопасности, овладеть навыками работы с законодательными и нормативными документами по 
контролю качества и безопасности пищевой продукции, научиться проводить контроль безопасности продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, определять природу их загрязнения, выявлять этиологию и определять 
меры профилактики. 

Изучение дисциплины планируется строить на основе сочетания разнообразных форм учебного процесса: 
лекций, практических и лабораторных занятий, в том числе в активной и интерактивной форме. 

В настоящее время на кафедре физики и химии разработана примерная тематика практических и лабора-
торных занятий, на которых студенты смогут приобрести практические навыки работы с нормативными доку-
ментами по выявлению показателей безопасности и их нормированию в сырье и продуктах питания и освоят ме-
тоды определения безопасности пищевых продуктов. Оценка безопасности продовольственных товаров, прове-
дение идентификации того или иного продукта, обнаружение фальсификации будет проводиться с использова-
нием современных физико-химических методов исследований. Самостоятельная работа студентов будет заклю-
чаться в написании конспектов по темам, которые не войдут в тематику лекционных занятиях, выполнении ин-
дивидуальных заданий, подготовке рефератов, докладов и презентаций для научных конференций. 

Работа на практических и лабораторных занятиях, оформление отчетов и их защита, успешное написание 
коллоквиума будут являться критериями сдачи зачета по учебной дисциплине. Для итогового контроля знаний 
по дисциплине «Безопасность продовольственных товаров» формируется банк данных для разработки АСТ-
тестов. 

 
 

УДК 378.147 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА –  

ОСНОВА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
Н.А. Смирнова 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Для повышения эффективности преподавания специальных дисциплин бакалаврам и магистрантам, обучающимся по на-
правлениям «Технология изделий легкой промышленности» и «Дизайн», предложен справочник по швейным ниткам и клее-
вым материалам, составляющим группу скрепляющих материалов, без которых не обходится производство одежды.   

 

В 2013 г. было издано учебное пособие с грифом УМО Легпром «Швейные нитки и клеевые материалы 
для одежды» [1], представляющее собой справочник по широкому ассортименту, свойствам и оценке качества 
швейных ниток и клеевых материалов отечественных и зарубежных производителей. Актуальность справочника 
определяется востребованностью этой информации при подготовке бакалавров по направлениям 29.03.01 «Тех-
нология изделий легкой промышленности» и 54.03.01 «Дизайн» и магистрантов по направлениям 26.04.01 «Тех-
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нология изделий легкой промышленности» и 54.04.01 «Дизайн» при изучении дисциплин общенаучного цикла,  
в курсовом и дипломном проектировании, на учебных, производственных и преддипломных практиках. Кроме то-
го, необходимость создания этого учебного пособия обусловлена отсутствием, а иногда и противоречивостью све-
дений по современным скрепляющим и термоклеевым прокладочным материалам (ТКПМ) для швейных изделий. 

Справочник состоит из двух самостоятельных разделов «Швейные нитки» и «Клеевые материалы». 
Часто специалисты затрудняются в выборе взаимозаменяемых швейных ниток отечественного и зарубеж-

ного производства из-за разных условных обозначений, не позволяющих  определить их толщину и структуру 
[2–5]. В учебном пособии приведены показатели линейной плотности и характеристики основных свойств швей-
ных ниток на основе анализа ГОСТов, ТУ ведущих российских производителей и сведений, которые удалось 
собрать на международных выставках и по представительствам зарубежных фирм в разных городах России.  
В пособии освещены штапельные швейные нитки, отсутствующие в ГОСТах. Достоинством справочника явля-
ется табличная форма представления основных показателей качества (ОПК), которая позволяет оперативно вы-
брать рациональный вариант швейных ниток, например, нитки с минимальной усадкой. 

Показана возможная взаимозаменяемость швейных ниток отечественного и зарубежного производства,  
а также даны рекомендации по рациональному использованию ниток в производстве одежды. Взаимозаменяе-
мость швейных ниток рассмотрена в двух аспектах: для отечественных ниток; для отечественных и зарубежных 
ниток. Предложена классификация швейных ниток, которая с учетом установленных признаков позволяет легко 
ориентироваться в многообразии швейных ниток и осуществлять выбор необходимых и оптимальных ниток для 
изготовления конкретных видов одежды. Выбирая швейные нитки для одежды, необходимо принимать во вни-
мание не только свойства швейных ниток, но и свойства швов. Сведения по результатам исследований свойств 
швов, выполненных разными швейными нитками, позволяют прогнозировать качество швейных изделий на эта-
пе выбора материалов.  

Важным для студентов является то, что, анализируя особенности технологии производства тех или иных 
швейных ниток, свойств и строения, студент осознанно выбирает рациональный вариант. Например, при изго-
товлении одежды из твида универсальными для соединительных швов и отделочных строчек будут штапельные 
полиэфирные швейные нитки зарубежной фирмы «Гютерманн» (Gütermann), т.к. они изготовлены по технологии 
длинного волокна, имеют усадку до 1 % и красивый внешний вид, уступая в цене армированным полиэфирным 
швейным ниткам. 

Второй раздел справочника посвящен современным термоклеевым прокладочным материалам (ТКПМ) 
[6], сведения о которых в сетях Интернет содержат неточности и даже грубые ошибки. Большая часть ассорти-
мента ТКПМ является продукцией зарубежных фирм, поэтому, вероятно, в торговой сети была заложена неточ-
ная терминология. Ассортимент ТКПМ в торговой сети разделяется на «дублирины» и «флизелины». К дубли-
ринам относят ТКПМ на тканой и трикотажной основах, а флизелинами считаются ТКПМ на нетканой основе. 
Нетканая основаТКПМ может иметь ориентированное расположение волокон («флизелин» по терминологии 
нетканых материалов) и неориентированное («прокламелин» по терминологии нетканых материалов).  

В учебном пособии приведена систематизация данных и приведена предлагаемая классификация клеевых 
материалов. Подробно рассмотрены их основные виды и разновидности. Ассортимент клеевых материалов рас-
сматривается применительно к фирмам-производителям материалов. По каждому виду клеевого материала пред-
ставлена общая характеристика и приведены значения основных показателей их строения и свойств. Сведения  
в табличной форме по ТКПМ разных видов и характеристик строения основы, разной поверхностной плотности, 
структуры клеевого покрытия дают возможность студентам выбирать рациональные клеевые материалы в соот-
ветствии с их назначением. Наличие сведений по влиянию технологических и эксплуатационных факторов на 
качество клеевых соединений и свойства дублированных систем материалов позволяет осуществлять выбор 
ТКПМ с учетом прочности клеевых соединений и формоустойчивости дублированных пакетов одежды. 

Использование студентами при изучении специальных дисциплин справочника по швейным ниткам  
и клеевым материалам, составляющим группу скрепляющих материалов, без которых не обходится производство 
одежды, позволяет не только обобщить и систематизировать обширные сведения о скрепляющих материалах, но 
и оптимизировать конфекционирование материалов с учетом их взаимозаменяемости. 

Создание учебных пособий [7] и чтение лекций преподавателями, участвующими в написании справочни-
ков по новым материалам положительно влияет на качество подготовки бакалавров и магистрантов. 
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В.А. Бурова  
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В статье автор предлагает дифференцированно подходить к выбору формы обучения студентов, опираясь на особенности 
конкретной дисциплины, и использовать как традиционные технологии, так и инновационные формы. В работе представлен 
авторский вариант комплексного методического подхода на примере дисциплины профессионального цикла, где предлагает-
ся в качестве инновационного метода применять при освоении учебного материала мастер-классы, в рамках которых сту-
денты осваивают одну из технологий декоративной отделки, проводимые не опытными преподавателями, а студентами. 
Кульминацией такого метода является тест-опрос присутствующих слушателей-студентов, проводимый студентом, ор-
ганизатором мастер-класса.  

 

Переход на уровневую систему образования привел к заметному сокращению аудиторной нагрузки по 
всем дисциплинам без исключения, что, безусловно, не может не сказаться на качестве образования выпускни-
ков при сохранении существующих ранее принципов и методик образования, а значит, требует внедрения новых 
методических инноваций. 

В современной практике находят применение две технологии обучения – традиционная (пассивная) и ин-
новационная (активная или интерактивная). В традиционном обучении внимание акцентируется на запоминании 
и воспроизведении информации. Инновационная технология направлена на развитие творческого (продуктивно-
го) мышления, формирование коммуникативных умений и практической подготовки к активной жизнедеятель-
ности в постоянно меняющейся  социальной среде. Следует отметить, что до сих пор в вузах преобладает тради-
ционная форма, результаты которой в полной мере не отвечают современным требованиям, предъявляемым  
к выпускникам вузов. Учитывая сложившуюся ситуацию, для повышения качества усвоения студентами учебно-
го материала необходимо широко внедрять современные формы и методы обучения. 

В настоящее время ведется интенсивный поиск новых форм и методов обучения студентов [1]. Среди них 
следует отметить проблемные и игровые технологии, технологии коллективной и групповой деятельности, ими-
тационные методы активного обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, подготовку пуб-
личных выступлений, дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, обучение в сотрудничест-
ве, создание проблемных ситуаций, лекции-беседы, лекции – дистанционное обучение и т.д. Они создают усло-
вия для формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у студентов, способствуют 
развитию профессиональных качеств будущего специалиста. Использование преподавателями инновационных 
методов в процессе обучения способствует преодолению стереотипов в преподавании различных дисциплин, 
выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов [2].  
В связи с этим одними из основных задач, которые должен ставить перед собой современный преподаватель, 
являются следующие: проведение обучения в интерактивном режиме; повышение интереса студентов к изучае-
мой дисциплине; приближение учебного процесса к практике повседневной жизни, а именно: формирование на-
выков коммуникации, адаптация к быстроменяющимся условиям жизни, социализация, повышение психологи-
ческой стрессоустойчивости и т.д. Для этого необходимо изначально настраивать систему психологического 
мышления студентов уметь получать знания и осваивать будущую профессию. Студент как будущий специалист 
должен понимать, каким образом, получив социальные и профессиональные навыки, он сможет применить их  
в практической деятельности. Именно инновационные методы и технологии в преподавании смогут помочь пре-
подавателю в решении поставленных задач. Разнообразие инновационных форм обучения требует их грамотного 
выбора и гибкого использования в зависимости от особенностей изучаемой дисциплины. 

Дисциплина «Технология изготовления костюма» относится к дисциплинам базовой части профессио-
нального цикла и играет важную роль при подготовке бакалавров по направлению «Дизайн». Ранее в рамках 
данного курса в соответствии с учебным планом и рабочей программой читались лекции, при этом шло традици-
онное изложение материала, проводились практические занятия, где преподаватель являлся основным дейст-
вующим лицом, управляющим ходом занятия, а студенты выступали в роли пассивных слушателей и исполните-
лей. Безусловно, такой подход давал свои плоды. При хорошем усердии студенты, изучая дисциплину, хорошо 
осваивали данный курс, демонстрируя знания, соответствующие программными требованиями, но подход в ос-
воении был сугубо сухой, технический, лишенный творческого начала. Однако одним из основных требований, 
предъявляемых к уровню образования современного специалиста, является формирование личности, способной 
к творческому, сознательному, самостоятельному определению своей деятельности, к саморегулированию, кото-
рое обеспечивает достижение этой цели. Но получение такого результата возможно лишь при условии иннова-
ционного подхода к организации обучения, что особенно важно для студентов творческих направлений профес-
сиональной подготовки.   

Весь объем данной дисциплины разделен на три основных раздела, первый посвящен изучению основных 
технологических процессов швейного производства, второй охватывает изучение общепринятой технологии об-
работки швейных изделий легкого ассортимента, третий затрагивает вопросы декорирования швейных изделий.  
Изучение первых двух разделов, как показала практика, наиболее эффективно при комплексном использовании 
традиционных форм, основанных на передаче и закреплении полученных знаний, и инновационных, основанных 
на применении метода проблемных ситуаций. Особое место занимает третий раздел, посвященный изучению 
декоративного оформления швейных изделий, которое отличается большим визуальным разнообразием и техно-
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логией исполнения, а также применяемыми материалами и инструментами. Этот вопрос совершенно невозможно 
осваивать только теоретически, безусловно, нужна практика, но, учитывая небольшие временные возможности, 
требуется особая методическая подготовка для обеспечения хорошего освоения материала, что предполагает 
использование инновационных форм, среди которых наибольший интерес и практическую значимость имеют 
мастер-классы, которые приобрели широкую популярность и в практической жизни. Особенностью такой формы 
обучения является выбор основного действующего лица, которым в течение семестра станет каждый студент 
группы. Изначально студенты не владеют материалом дисциплины. Приступая к изучению раздела, из предло-
женного списка каждый студент выбирает тему, близкую для себя. Далее, используя имеющиеся на кафедре 
учебно-методические материалы и дополнительные источники информации, студенты осваивают заданный во-
прос в течение некоторого времени, используя консультации преподавателя, и готовят необходимые для прове-
дения мини мастер-класса материалы и инструменты. Кульминацией такой формы обучения является проведе-
ние контрольного теста среди студентов – слушателей мастер-класса, который разрабатывается студентом веду-
щим текущий мастер-класс. Объем теста не должен превышать десяти вопросов, которые затрагивают наиболее 
существенные моменты рассматриваемой темы. Такая инновация позволяет одновременно оценить качество по-
дачи материала ведущим студентом и качество усвоения материала присутствующими студентами. Этот методи-
ческий подход требует от студента глубокого освоения темы, детального изучения технологии выполнения об-
разцов отделки, а также стимулирует пробуждение интереса к дисциплине и самообразованию, эффективному 
усвоению материала, формирование собственного мнения и умения отстаивать свои позиции, способствует гра-
мотному и понятному изложению речи, помогает устанавливать эмоциональные контакты между студентами,  
способствует сплочению группы, формирует социальные и профессиональные навыки.  

Таким образом, инновационные формы, по сравнению с традиционными, способствуют успешному ос-
воению учебного материала, развивают креативность, возможность нестандартно мыслить и отстаивать свои 
интересы, формируют навыки работы в команде, обеспечивая высокую мотивацию в саморазвитии и самообуче-
нии, активную жизненную позицию, раскрытие творческого потенциала. Использование инновационных мето-
дов в профессионально ориентированном обучении является необходимым условием для подготовки высококва-
лифицированных специалистов и является основой в формировании качественного образования. 
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В статье рассмотрен вопрос развития творческих возможностей студентов при освоении специальных дисциплин по на-
правлению подготовки 29.03.02 «Технологии и проектирование тканей и трикотажа». 

Основная задача молодых инженеров, работающих в области производства тканей и трикотажа, – совре-
менными средствами удовлетворять потребности общества. Высококвалифицированному специалисту крайне 
необходимо умение быстро ориентироваться в чрезвычайно частой смене модных тенденций, умение прогнози-
ровать и предвосхищать их. При обучении студентов направления 29.03.02 «Технологии и проектирование тек-
стильных изделий» по профилю «Технологии и проектирование тканей и трикотажа» одними из основных спе-
циальных дисциплин являются: «Технология изготовления тканей и трикотажа», «Строение и проектирование 
тканей и трикотажа», «Основы художественного оформления тканей и трикотажа» [1, 2]. Эти дисциплины пре-
дусматривают наличие у студентов навыков художественного проектирования текстильных изделий. Художест-
венная творческая деятельность обладает большими возможностями влияния на духовный рост и совершенство-
вание личности студента. Задатки творческих способностей присущи любому человеку, нужно лишь суметь рас-
крыть их и развить. Обучение творчеству – процесс сложный и неоднозначный. Усвоить уроки творчества воз-
можно через познание самого себя и взаимодействие с другими людьми. Умение задавать вопросы, развивать 
воображение и фантазию, искать нестандартные пути решения проблем отличает творческую деятельность от 
любой другой. Творческая деятельность рассматривается как форма деятельности человека или коллектива, на-
правленная на создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего продукта. Оригинальный про-
дукт деятельности получается в результате формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадицион-
ных взаимосвязей элементов проблемной ситуации, привлечения неявно связанных элементов, установления 
между ними новых видов взаимозависимости.  

Начиная с основ художественного оформления тканей и трикотажа, студентами осуществляется создание 
и прорисовка будущего изделия, далее выбирается исходный текстильный материал для проектируемого изде-
лия. При выборе материала для изделия важную роль играют знания, приобретаемые студентами при изучении 
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дисциплин «Текстильное материаловедение» и «Экспертиза тканей и трикотажа». На занятиях студенты изучают 
особенности получения, строения и свойств натуральных и химических волокон, нитей и пряжи различных 
структур, приобретают практические навыки распознавания волокнистого состава материалов, определения ха-
рактеристик структуры и физико-механических свойств, усваивают основные принципы подбора материалов для 
изделий различного назначения.  

Следующий этап разработки изделия – выбирается рисунчатое переплетение, технология выработки  
и расчет изделия. Немаловажную роль играет выбор технологического оборудования с возможностями дизайн-
проектирования. Современные трикотажные машины оснащены широким спектром компьютерных программ, 
позволяющих на стадии проектирования осуществлять построение лекал изделия, выбирать рисунчатое перепле-
тение, параметры вязания и в режиме онлайн видеть готовое изделие. 

Итогом данной работы является готовое изделие или коллекция изделий из трикотажа для курсового про-
екта или выпускной квалификационной работы. Коллекции разрабатываются с учетом современных направле-
ний трикотажной моды. Форма трикотажных изделий создается за счет конструктивного формообразования, соче-
тания различных видов переплетения в одном изделии, использования пряжи разного волокнистого состава, введе-
ния эластомерных нитей определенной растяжимости на необходимых участках деталей, структуры и плотности 
полотна. В качестве отделки используется кружево ручной работы, выполненное крючком.  

В процессе создания коллекций изделий преподавателями активно используются такие интерактивные ме-
тоды обучения, как метод проектов, кейс-метод, исследовательский метод, дискуссии, «деловые» игры, метод 
мозгового штурма [3]. 

Обучающая творческая деятельность способствует развитию изобретательности, инициативности, само-
стоятельности в выборе и решении проблем, совершенствованию талантов как в техническом, так и декоратив-
но-прикладном творчестве. 
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Тенденции глобализации и интернализации современного правового пространства диктуют обществу по-
требность в специалистах в сфере правоведения, знания и навыки которых не ограничиваются рамками националь-
ного права. Необходимость международного сотрудничества, глобальные проблемы современности (научно-
технический прогресс, экология, демография) требуют пристального внимания к основным правовым системам 
современности, нового видения существующих правовых проблем. И в этом плане возрастает роль сравнительного 
правоведения как способа изучения и оценки юридических сфер, в которых происходит это сотрудничество.  

Получение необходимых знаний в рамках преподавания дисциплины «Сравнительное правоведение» 
предполагает освоение зарубежной государственно-правовой материи, ее сопоставление с правовой материей 
России, уяснение вопросов, касающихся понятия и содержания сравнительного правоведения, истории его ста-
новления и развития, места и роли сравнительного правоведения в жизни общества, соотношения его с междуна-
родным и национальным правом. 

Знание иностранного права дает возможность лучше понять отечественное право, увидеть его преимуще-
ства и недостатки. В настоящее время существует порядка двухсот национальных правовых систем, о которых 
имеются достаточно точные сведения. Понимание глубинных закономерностей правового развития во всем мире 
позволит квалифицированно решать задачи, возникающие как в рамках российской правовой системы, так и на 
стыке российского и зарубежного права, способствует повышению качества подготовки магистранта, дальней-
шему формированию его мировоззрения и профессионального правосознания. Изучение основ сравнительного 
правоведения играет важную роль при формировании правового мышления юриста, позволяет сделать его более 
«объемным» и гибким. 

За последние десятилетия сравнительное правоведение утвердилось как самостоятельная научная и учеб-
ная дисциплина в рамках подготовки юристов высшей квалификации. В системе юридических наук и юридиче-
ского образования оно занимает свое особое место в ряду таких юридических дисциплин, как теория государства 
и права, философия права, социология права, история государства и права, юридическая антропология, психоло-
гия права и т.д.  

Для юридической науки, обращенной, прежде всего, к национальному праву, использование сравнитель-
ного правоведения особенно важно, ибо помогает установить, каким образом решается одна и та же правовая 
проблема в разных странах, расширяет горизонты юридических исследований, позволяет учитывать как пози-
тивный, так и негативный зарубежный юридический опыт.  

Изучение дисциплины «Сравнительное правоведение» невозможно без усвоения общетеоретических тер-
минов, понятий, конструкций, категорий конституционного права России и зарубежных стран, римского права, 
международного публичного и частного права и некоторых других дисциплин. Знания и навыки, полученные 
при изучении дисциплины «Сравнительное правоведение», могут быть использованы студентами в последую-
щей научной и практической деятельности. 

В процессе освоения дисциплины студентами изучается как сам сравнительно-правовой метод, его воз-
можности, приемы познания реальности и моделирования систем с выходом на практическую юридическую дея-
тельность, так и правовые системы различных стран в целом (с акцентом на те или иные отрасли права). Сравни-
тельные исследования правовых реалий позволят получить навыки работы с различным правовым материалом, 
будут способствовать вовлечению студентов в исследовательскую деятельность, стимулировать их к проведе-
нию научных изысканий. Для углубленного изучения отдельных разделов и тем дисциплины при подготовке  
к практическим занятиям, итоговому зачету и выполнению научно-исследовательских работ магистрантам дают-
ся рекомендации по использованию различной учебной и научной литературы. 

Учебный курс «Сравнительное правоведение» состоит из двух частей. В общей части дается характеристика 
сравнительного правоведения как научной и учебной дисциплины, освещаются вопросы методологии, истории раз-
вития, функций сравнительного правоведения, а также понятия и классификации правовых систем и семей. 

Особенная часть поделена на разделы, в которых подробно рассматриваются основные правовые семьи  
и системы, а также современные проблемы юриспруденции.  
 
 
 
 
 



132 

УДК 34.06 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РИМСКОГО ПРАВА 

И.Н. Мельников 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В статье раскрываются основные методики преподавания римского права в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами по направлению подготовки бакалавров по специальности «Юриспруденция». 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция» дисциплина «Римское пра-
во» включена в основной блок учебных дисциплин. 

Римское право – одно из величайших достижений прошлого. Под термином «римское право» понимается 
правовой порядок, существовавший в Римском государстве от основания Рима (753 или 754 гг. до н. э.) до смер-
ти императора Юстиниана (565 г. н. э.). По внутреннему совершенству, последовательности и законченности 
теоретической мысли и практической разработки оно может быть лучшим введением в теорию права и, в первую 
очередь, в теорию гражданского права. Признано, что в праве других государств нет такого большого количества 
проверенных долгим опытом правовых норм и конструкций, как в римском; его универсальность, консерватизм 
и прогрессивность – это закономерное следствие исторического развития Рима. 

Необходимость в познании римского права, изучения его институтов для юристов различных стран никогда не 
ставилась под сомнение, поскольку оно явилось связующим звеном правовой мысли Древнего мира, Средневековья  
и Нового времени, послужило основой для развития большинства западноевропейских правовых систем. 

Возрастающий интерес к римскому праву вполне объясним – без его знания трудно постичь логику юри-
дического мышления, изучать отрасли современного права. Оно является необходимой составляющей профес-
сионального образования современного квалифицированного специалиста-юриста, средством повышения его 
общего образования. При этом общее значение римского права не исчерпывается его вкладом в совершенствова-
ние навыков юридического мышления. Римское право – это один из важнейших элементов мировой культуры, 
забвение и утрата которых отрицательно сказались бы на культурном уровне живущих и будущих поколений. 

В процессе преподавания данной дисциплины перед преподавателем стоит сложная задача, связанная с осмыс-
лением исторических событий и явлений через призму их значения для развития институтов государства и права.  
В рамках курса реализуются следующие формы ознакомления с учебными и научными материалами и контроля: лек-
ции, семинарские занятия, индивидуальная работа студентов, тестовые задания и контрольные вопросы. 

Цель изучения дисциплины «Римское право» заключается не в том, чтобы дать представление о римском 
праве как правовой системе давно отжившего народа, а в том, чтобы, раскрывая сущность и содержание инсти-
тутов римского права, показать его уникальность, а также то, что оно является фундаментом теории гражданско-
го права и процесса современных правовых систем, совершенной юридической формой, которую сменяющие 
друг друга народы наполняют новым содержанием. Поэтому углубленное изучение римского права может спо-
собствовать появлению в современном российском праве новых юридических форм, что является особенно акту-
альным в период реформирования гражданского законодательства Российской Федерации, в частности реализа-
ции  Концепции развития гражданского законодательства РФ. 

Включение римского права в начальный этап обучения студентов по специальности «Юриспруденция» 
обусловлено фундаментальным характером дисциплины, которая призвана сформировать базу для последующе-
го изучения общетеоретических и цивилистических наук. 

Программа преподавания курса «Римское право» охватывает как общие вопросы, касающиеся источников 
истории развития Римского государства и права на основе фактов общественно-экономического развития Рима, 
так и отдельные институты римского частного права в том виде, в котором они были сформированы в классиче-
ский период и закреплены в основных актах римского права. Программа преподавания римского права не охва-
тывает философские объяснения и идеологические положения римских юристов о государстве и праве, потому 
что эти темы не являются предметом изучения настоящего курса. 

Важное значение в изучении курса имеет не только лекционный материал, но и самостоятельная работа 
студентов с дополнительной литературой, рекомендуемой для изучения римского права. В качестве форм кон-
троля углубленного изучения вопросов развития и становления институтов римского частного права студентам 
предлагается примерный перечень тем докладов и рефератов. 

Задачей преподавателя, направленной на реализацию учебно-методического комплекса по изучению римско-
го права, является разработка планов семинарских занятий, включающих теоретическое осмысление материала  
и решение практических задач с применением законодательства Древнего Рима различных периодов.  

Выбор тем и вопросов, включаемых в план того или иного семинарского занятия, предопределен, во-
первых, особенностями структуры учебного курса «Римское право», выделяемыми специалистами в данной об-
ласти, во-вторых, наличием вопросов, не рассматриваемых в других дисциплинах, непосредственно включаю-
щих в себя изучение римского права (теория и история государства и права зарубежных стран). 

План каждого семинарского занятия включает: 
а) перечень вопросов, выносимых на обсуждение студентами группы; 
б) перечень дополнительной литературы по рассматриваемому кругу вопросов; 
в) самостоятельные задания, которые являются ключевыми моментами в соответствующей теме и знание кото-

рых необходимо каждому студенту; 
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г) методические рекомендации по изучению той или иной темы семинарского занятия и выполнению студентами 
самостоятельной работы. 

Итоговой формой контроля настоящей дисциплины является зачет, который возможно реализовать как  
с использованием тестовых заданий, так и путем собеседования со студентами по темам, определенным в при-
мерном перечне вопросов, предлагаемых к обсуждению. 
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А.В. Кузнецова, А.А. Данченко 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Раскрывается содержание методологии и основных понятий, связанных с ней, отражена необходимость внимательного под-
хода к выбору метода исследования для достижения поставленных целей и получения желаемого результата исследования. 
 

Процесс приобретения знаний о явлениях и закономерностях действительности предполагает наличие ин-
струмента для приобретения знаний. В качестве такого инструмента выступает методология, определяющая ос-
новные направления процесса познания. 

Методология (от греч. methodos – метод и logos – учение) представляет собой учение о научном методе 
или методах отдельных наук [1].  

Следует заметить, что в широком смысле под методологией понимается философская позиция научного 
познания, общая для всех научных дисциплин [2, с. 365]. А в узком смысле она понимается как теория научного 
познания в конкретной научной дисциплине [3, с. 54]. 

Методология исследования – совокупность целей, гипотез, принципов, подходов, методов, средств и про-
цедур логической организации, используемых при изучении явлений и осуществлении познавательной деятель-
ности [4].  

Понятие методологии неразрывно связано с понятиями «методика» и «метод». 
Методика понимается как совокупность последовательных действий практического выполнения опреде-

ленных исследовательских процессов, их процедур и операций, при которых используется методология. Мето-
дический – строго последовательный, систематичный, точно следующий плану.  

Метод же рассматривается в более широком смысле слова как путь познания, опирающийся на некоторую 
совокупность ранее полученных знаний. В более узком смысле слова метод – способ (прием) научного познания 
или практической деятельности [5].  

Следовательно, понятие «методология» является общим по отношению к более частным понятиям «мето-
дика» и «метод». Она реализуется посредством применения методик и в более узком понимании этого слова – 
методов исследования. 

Существуют различные определения социальной ответственности бизнеса, среди которых можно выде-
лить следующие: 
- подход, в соответствии с которым компании учитывают интересы общества, беря на себя ответственность за 
влияние своей деятельности на заинтересованные стороны, а также на окружающую среду. Это обязательство 
выходит за рамки установленного законом обязательства соблюдать законодательство и предполагает, что ор-
ганизации добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их се-
мей, а также местного сообщества и общества в целом; 

- ответственное отношение какой-либо компании к своему продукту или услуге, к потребителям, работникам, 
партнерам; активная социальная позиция компании, которая заключается в гармоничном сосуществовании, 
взаимодействии и в постоянном диалоге с обществом, участии в решении острейших социальных проблем; 

- в широком смысле – это деятельность корпораций по минимизации негативных воздействий на общество;  
в узком – это оптимизация взаимоотношений корпорации с работающими на нее работниками [6]. 

Общим в этих определениях является то, что под социальной ответственностью понимается готовность 
компании выстраивать отношения и учитывать интересы заинтересованных сторон. 

Государство, как правило, ожидает от компании, что ее стратегия развития будет совпадать с государст-
венной экономической политикой, что компания будет предоставлять возможность использовать свой интеллек-
туальный потенциал в работе над общественно значимыми проектами, способствовать выработке совместных 
решений, участвовать в развитии территорий [7]. 

Методология любого исследования начинается с выбора, постановки и формулирования его цели. Цели ис-
следования могут быть текущими и перспективными, общими и локальными, постоянными и эпизодическими [8]. 

Целью научного исследования по выбранной теме является определение способов государственно-
правового регулирования социальной направленности в деятельности хозяйствующих субъектов. 

Объектом исследования будут являться общественные отношения в сфере правового регулирования фор-
мирования социальной ответственности бизнеса. 

Предметом исследования является законодательство, поддерживающее и создающее правовую основу для 
формирования у субъектов бизнеса социальной ответственности. 
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Основными задачами методологии являются: определение основных направлений и программ исследова-
ний, обеспечение правильности постановки проблем, разработка методов и средств научного исследования, на-
хождение общих подходов к изучению предмета, становление общей стратегии научного поиска, корректировка 
этапов исследования по предметному содержанию, определение принципиальной структуры и основных линий 
взаимосвязей результатов исследования, построение и обоснование предмета научного исследования [9]. 

После определения целей, задач, объекта и предмета исследования следует определиться с методами, ко-
торые будут использованы при достижении желаемого результата. 

Хотя совокупность методов довольно стандартна и конкретна, тем не менее необходимо определиться, ка-
кие методы предстоит использовать, чтобы максимально полно изучить объект исследования и сформулировать 
соответствующие теоретические положения [10]. 

При изучении регулирования социальной ответственности бизнеса в основу исследования ложатся как 
общенаучные, так и специальные методы. 

Из общенаучных методов, как основополагающих, следует выделить метод абстрагирования (исключаю-
щий из рассмотрения несущественные характеристики объекта), формально-логические методы (анализ, синтез, 
индукция, дедукция, сравнение), теоретический метод восхождения от абстрактного к конкретному (раскрывает 
закономерности во всей полноте, показывает действительные причины возникновения и движущие силы проис-
ходящих процессов и явлений) [11]. 

Среди специальных методов выделяется формально-юридический (позволяющий определить юридиче-
ские понятия, выявить их признаки, провести классификацию), сравнительно-правовой (позволяющий сопоста-
вить различные элементы в целях выявления их общих и особенных свойств), метод правового регулирования 
(выделяющий способы воздействия юридических норм). 

Таким образом, выбор методологии исследования является необходимой составляющей в изучении любых 
явлений и осуществлении познавательной деятельности. Методология помогает выделить суть научной пробле-
мы, пути и способы ее решения, определяет последовательность действий, которые необходимо совершить  
в процессе восхождения от неполного или неточного знания к более полному и точному. 
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Гражданское право является основой всех регулируемых отношений между участниками. Изучение и знание гражданского 
права необходимо при осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участников 
гражданских правоотношений. 
 

Теория и методика обучения права относительно молодая область знаний, это научная дисциплина, осу-
ществляющая отбор юридических материалов в учебно-правовые курсы и разрабатывающая на основе общеди-
дактической теории методические средства для формирования правовой культуры в обществе [1, c. 6]. 

Что же оказывает влияние на выбор методов правового обучения? Во-первых, цели, задачи, которые пре-
подаватель формулирует перед каждым учебным занятием, и особенности правового материала. Сложный юри-
дический материал трудно изучать поисковым методом. Запутавшись в проблеме, студенты могут потерять ин-
терес к дальнейшей деятельности. Здесь требуется объяснительно-иллюстративный метод, объяснение препода-
вателя, рассказ. Во-вторых, необходимо иметь в виду способности и уровень подготовленности аудитории. 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения заключается в том, что преподаватель передает студен-
там готовую информацию с помощью различных средств обучения, а студенты воспринимают, осмысливают  
и фиксируют ее в памяти. В гражданском праве – это схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 
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Исследовательский метод заключается в организации преподавателем поисковой, творческой деятельно-
сти студентов по решению новых проблем и проблемных ситуаций. Название этого метода предполагает совер-
шенное усвоение студентами опыта творческой деятельности. 

В рамках инновационных технологий преподавания права нельзя не отметить целесообразность использо-
вания различных игр (дидактические игры и игровые элементы, имитационные, сюжетно-ролевые, деловые  
и иллюстративные игры), которые становятся элементом урока (речь идет об игровых ситуациях) либо его фор-
мой (урок-игра). 

Используя различные методы обучения, мы совершаем определенные действия, которые направлены на 
то, чтобы решить поставленные задачи. Они-то и составляют понятие «методические приемы». Методический 
прием – это частное средство, с помощью которого в совокупности с другими средствами реализуется тот или 
иной способ познания правовой действительности и приобретения навыков в области права [2, с. 21]. 

Методика изучения конкретной темы в области частного права позволяет обратить внимание: 
а) на формирование таких понятий, как договор, сделка, предприниматель и т.д. (их можно изучать различными 

способами); 
б) выявление внутрикурсовых связей (с теорией права и др.); 
в) применение средств обучения в зависимости от уровня подготовленности и т.д.; 
г) выявление основных трудностей темы.  

Современная система правового обучения позволяет педагогу оптимально сочетать на практике традици-
онные и инновационные технологии. 

Проблема эффективного обеспечения взаимодействия и преемственности образовательных юридических 
программ всех уровней и направленности на сегодня не решена. Отсутствие преемственности общеобразова-
тельных и вузовских образовательных программ в рамках юридического образования вызывает особое беспо-
койство. Общеправовую подготовку учащихся школ, лицеев, гимназий, профессиональных училищ и колледжей 
призваны обеспечить специальные образовательные программы, которые должны быть направлены на решение 
задач формирования общей правовой культуры личности, ее адаптации к жизни в обществе в правовой сфере, на 
создание основы осознанного выбора и освоения профессиональных юридических образовательных программ,  
в первую очередь, гражданского права. 
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В статье анализируется методология системного подхода, которая рассматривается как целостная совокупность состав-
ляющих ее взаимосвязанных элементов и компонентов и является базовой методологической основой при изучении вопроса 
правового регулирования деятельности органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования детей. 
 

Система дополнительного образования детей (далее ДОД) является важнейшей составляющей современ-
ного образования Российской Федерации, обеспечивающей условия для реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий, жизненного и профессионального самоопределения, развития разносторонних способно-
стей разных категорий детей. 

Анализ философской, социально-психологической и педагогической литературы [1, 2] позволил выделить 
методологические подходы к вопросу правового регулирования деятельности органов местного самоуправления  
в сфере ДОД в условиях модернизации российского образования. 

Методологическую основу исследования составили положения системного подхода к анализу исследуе-
мых явлений. 

Системный подход [3] обеспечивает процесс познания и развития образования в системной целостности, 
сложности его системной организованности, во всем многообразии присущих ему связей и зависимостей; опре-
деляет наличие совокупности компонентов (элементов, подсистем), взаимосвязь и взаимодействие которых обу-
словливают целостность системного видения предмета исследования. Раскрывая сущность системного подхода, 
обычно имеют в виду, что речь идет не просто о наборе процедур, операций и приемов, а о совокупности (систе-
ме) принципов, которые определяют общую цель и стратегию деятельности. Этот подход в настоящее время яв-
ляется наиболее важным и продуктивным при исследовании различных социально-экономических явлений  
и рассматривается как неотъемлемое свойство социальных систем, обусловливающее комплексное взаимодейст-
вие со средой и динамику развития системы. 

Анализ исследований по проблемам ДОД [4, 5] позволяет отметить, что в контексте системного подхода 
ДОД определяется как сложная многофункциональная и многоуровневая социально-педагогическая система от-
крытого типа, которая функционирует в социокультурном пространстве и в образовательной среде. 
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Таким образом, положения системного подхода к анализу исследуемых явлений стали базой разработки. 
Система ДОД в рамках этого подхода рассматривается как целостная совокупность составляющих ее взаимосвя-
занных элементов и компонентов, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого, ориентирована 
на достижение конкретных целей в условиях меняющейся внешней среды, а взаимоотношения этих компонентов 
выражаются в свойствах и функциях объекта [6]. 
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В статье рассматривается методология правового исследования правового регулирования предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме. 

 

Методологию научно-правового исследования можно определить как систему научно обоснованных ме-
тодов, принципов, инструментов и подходов, комплексно и непротиворечиво используемых в процессах позна-
ния, изучения и исследования общественных отношений, служащих предметом правового регулирования, в це-
лях достижения поставленных задач (подтверждение научной гипотезы, доказательство выдвинутых тезисов, 
генерация нового знания, совершенствование имеющегося теоретико-правового материала) [1]. 

Основная функция метода – внутренняя организация и регулирование процесса познания или практиче-
ского преобразования того или иного объекта. Поэтому метод, в той или иной своей форме, сводится к совокуп-
ности определенных правил, приемов, способов, норм познания и действий, системы предписаний, принципов, 
требований, которые должны ориентировать в решении конкретных задачи, достижении определенного резуль-
тата в той или иной сфере деятельности. 

Все методы, используемые при проведении правового исследования, можно разделить на всеобщие (фи-
лософские), общенаучные, частнонаучные и частноправовые. 

К философским относятся методы, определяющие методологическую направленность исследования и вы-
ражающие наиболее универсальные принципы мышления. Среди всеобщих выделяют метафизику и диалектику. 
Любой метод, как бы ни была велика его роль в познании, позволяет получить плодотворные результаты лишь 
при взаимодействии с философским методом в качестве одной из форм конкретизации определенной совокупно-
сти его принципов [2]. 

Общенаучные методы – это приемы, которые не охватывают все научное познание, а применяются лишь 
на отдельных его этапах, в отличие от всеобщих методов. К числу общенаучных методов относят: анализ, синтез, 
системный и функциональный подходы, метод социального эксперимента.  

Анализ означает условное разделение сложного государственно-правового явления на отдельные части. 
Синтез же, напротив, предполагает изучение явления путем условного объединения его составных частей. Ана-
лиз и синтез, как правило, применяются в единстве. Функциональный подход ориентирует на выяснение форм 
воздействия одних социальных явлений на другие. Системный подход ориентирует на раскрытие целостности 
объекта, на выявление многообразных типов связей в нем. Объект системного подхода крайне широк и может 
включать в себя эмпирические данные об исследуемых явлениях, составляющих их компонентах, их отличи-
тельные признаки, различные письменные источники [3].  

Частнонаучные методы – это приемы, которые выступают следствием усвоения достижений конкретных 
(частных) технических, естественных и гуманитарных наук. К ним относят конкретно-социологический, стати-
стический, кибернетический, математический методы и т.д. Из частноправовых обычно выделяются два метода: 
формально-юридический и сравнительно-правовой. 

Формально-юридический метод позволяет определять юридические понятия (например, такие специаль-
ные юридические термины, как существенный вред, юридическое лицо, тяжкие телесные повреждения, смяг-



137 

чающие вину обстоятельства и т.д.), выявлять их признаки, проводить классификацию, толковать содержание 
правовых предписаний и т.п.  

Сравнительно-правовой метод позволяет сопоставить различные правовые системы либо их отдельные 
элементы – законы, юридическую практику и т.д. в целях выявления их общих и особенных свойств [4].  

Важной особенностью является то, что методология правового исследования всегда связана с его темати-
кой, а потому, как явление комплексное, должно вбирать в себя именно те составляющие, которые сообразны 
предмету, объекту, целям исследования. Таким образом, методология конкретного правового исследования 
предстает в виде систематизированного набора нескольких, но вполне определенных методологических элемен-
тов. Безусловно, на их выбор влияет не только тематика, но и вид исследования. 

Основными и наиболее значимыми методами исследования правового регулирования предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме являются системно-структурный, формально-
логический, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Все вышеперечисленные методы, буду-
чи объединенными в целостное образование, находятся в тесной взаимосвязи, способствующей наиболее глубо-
кому и всестороннему исследованию изучаемой тематики. 
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Исследуются теоретические основы и методологические подходы к изучению коррупции в России и мире, анализируются 
тенденции распространения и экономические последствия этого негативного социально-экономического явления, обобща-
ется опыт борьбы с ним в разных государствах. 

 

Для представителей научного сообщества явление коррупции было и остается одной из глобальных про-
блем, стоящих перед современными обществами. Хотя коррупция известна давно, ее роль как социально-
экономического и политического явления осознается в полной мере только за последние три-четыре десятиле-
тия. Заметный рост интереса к проблеме коррупции наблюдается на рубеже XX–XXI вв. Современная наука сде-
лала значительный прогресс в изучении коррупции, поскольку отечественная научная мысль преодолела точку 
зрения, которой коррупция сводилась к узкому понятию – взяточничество, отказавшись от привычного инстру-
ментария, использовавшегося законодательством, такого, как «взятка», «злоупотребление», «превышение» и т.д. 
Большинство современных отечественных и зарубежных исследователей коррупции [1–5] рассматривают это 
явление как синтетическое понятие, что имеет не только правовое и криминологическое, но и общественное  
и политэкономическое значение. Сутью правового инструментария исследования проблемы коррупции является 
ее трактовка как «порча», «повреждение» нормального функционирования государственного аппарата, процесса 
управления обществом с помощью меркантильного использования в личных или групповых, корпоративных 
интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей. Теория государ-
ственного управления определяет коррупцию как подсистему общественного регулирования, порождается неэф-
фективностью (во всех ее проявлениях) деятельности государственной власти, ее аппарата и возникает как реак-
ция на искажение и проблемы в функционировании этой системы. Коррупция в общественно-социальном смыс-
ле является определенным девиантным поведением публичных должностных лиц, проявляется в нелегитимном 
использовании полномочий, возможностей, а также других общественных ресурсов, доступ к которым они име-
ют благодаря своему статусу и фактическом положению, для получения личной, групповой или корпоративной 
выгоды, вопреки интересам общества. Коррупция в ее общественно-социальном значении – социальная болезнь. 
Общественно-социальный подход обобщает понятие коррупции, поэтому его следует дифференцировать по от-
дельным элементами. Так, например, одной из целей коррупции является стремление получить определенные 
выгоды, блага и преимущества, большинство из которых имеет материальный характер. Достижения нематери-
альных целей, например захват, удержание, укрепление и перераспределение власти, невозможно без материаль-
ного основания, т.е. без ресурсного обеспечения. Именно поэтому одним из основных аспектов инструментария 
исследования коррупции является получение собственности в любой форме, в том числе материальных ресурсов 
государства и общества, путем присвоения, пользования и владения, т.е. политэкономический аспект. Способы 
получения доступа к собственности и ресурсам могут быть и формально легитимными, и такими, которые прямо 
нарушают закон. Политэкономический аспект исследования коррупции акцентирует внимание на нелегитимном 
присвоении и реализации публичными должностными лицами общественных ресурсов любых форм собственно-
сти в личных, узкогрупповых или корпоративных интересах путем использования властных полномочий. С по-
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литологическим инструментарием исследования коррупции тесно связан социологический, который рассматри-
вает коррупцию как социальную болезнь. Коррупция – яркий пример социальной дисфункции, обусловленной 
наличием противоречий между индивидуальными целями членов социальной организации и самой организации, 
а также между формально-логической сущностью социальной организации и ее особенностями. В социологии 
распространено исследование коррупционного деяния как формы девиантного поведения. Значимость социоло-
гического подхода к анализу коррупции заключается в том, что коррупция дистанцируется от управленческого 
аппарата и определяется как порождение социальной безнравственности, которая прогрессирует. Функциональ-
ный подход к исследованию коррупции находится на грани социологического и экономического подходов. Пер-
вым применил функциональный подход к коррупции М. Вебер, который сделал вывод о функциональности  
и приемлемость коррупции при условии, если она будет усиливать позицию политических элит, гарантирующих 
ускорение позитивных изменений в обществе. Сторонники подхода Вебера (С. Хантингтон, Я.Я. Тарковский  
и др.), считают, что, выполнив свои политические и экономические функции, коррупция исчезает. Таким обра-
зом, кроме признания функциональности коррупции, эти исследователи определяют ее положительные (полез-
ные) функции. В современном обществе коррупция – это социальный институт, элемент системы управления, 
тесно взаимосвязан с другими социальными институтами – политическими, экономическими, культурологиче-
скими, который характеризуется наличием систематических и длительных социальных условий, поддерживается 
с помощью социальных норм и имеет важное значение в структуре общества. 
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В статье рассматривается методология правового исследования порядка и условий предоставления муниципальных гаран-
тий, анализируется современная методология научных исследований. 

 

Каждое правовое исследование, в том числе исследование порядка и условий предоставления муници-
пальных гарантий как вида долговых обязательств муниципального образования, имеет свою методологию. 

Методология – это не только и не столько совокупность методов познания и учение о них. Она включает  
и научное мировоззрение, посредством которого происходит становление и формирование менталитета ученого, 
его отношение к тем или иным вопросам развития государства и права в России, а также методику – совокупность 
условий и правил правильного выбора и применения методов познания государственно-правовых явлений [1]. 

Все методы, используемые в научном познании, можно разделить на общенаучные и специальные [2]. 
К числу первых относят методы философского характера, которые определяют методологическую на-

правленность исследования [3]. 
Научное исследование порядка и условий предоставления муниципальных гарантий должно базироваться 

на практических исследованиях, рассмотрении конкретных общественных отношений, оценке исторической об-
становки. Исследователь следует научной, общефилософской методологии познания действительности, при этом 
вскрывая имеющиеся противоречия в процессе развития исследуемых отношений. 

Любой метод, как бы ни была велика его роль в познании, позволяет получить плодотворные результаты 
лишь в органическом взаимодействии с философским методом в качестве одной из форм конкретизации опреде-
ленной совокупности его принципов [4]. 

В тесной взаимосвязи с философским методом методологическую основу исследования составляют такие 
общенаучные методы, как анализ, синтез, методы восхождения от конкретного к абстрактному и от абстрактного 
к конкретному, системно-структурный подход. 

Объектом системно-структурного подхода может выступать самый разнообразный круг источников, со-
держащих достоверные сведения об исследуемых явлениях. Это могут быть научные публикации, в которых со-
держатся эмпирические данные об исследуемых явлениях, составляющих их компонентах, особенностях функ-
ционирования и развития; публикации, обосновывающие сущность исследуемых явлений, их отличительные 
признаки; письменные источники (документы), свидетельствующие о непосредственном, реальном бытии этих 
явлений. В процессе системно-структурного анализа исследователю нет необходимости самостоятельно прово-
дить эмпирические исследования, если требуемые данные он может получить из научных публикаций [4]. 
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Наряду с общенаучными методами, в ходе исследования используются такие приемы и способы решения за-
дач, которые относятся только к конкретной науке. При исследовании порядка и условий предоставления муници-
пальных гарантий используются такие методы, как методы толкования права, сравнительно-правовой метод. 

С помощью методов толкования права уясняются содержание, смысл правовых норм, воля законодателя, 
выраженная в нормативном акте. 

Использование методов толкования права при исследовании порядка и условий предоставления муници-
пальных гарантий обусловливается также тем, что при изучении эффективности норм финансового права, процесса 
реализации норм права в конкретных отношениях, причин правонарушений и т.д. нормы права выступают важ-
нейшей частью их предмета. Раскрыть содержание исследуемых норм можно только с помощью традиционных 
методов толкования норм права: грамматического, логического, системного, исторического и функционального [4]. 

Большое значение для оценки качества функционирования института муниципальных гарантий играет такая 
разновидность конкретно-социологических методов, как методы анализа письменных источников. Методы анализа 
письменных источников обеспечивают достоверность знаний о событиях, фактах, которые исследователь получает 
в процессе ознакомления с разного рода документами, например правоприменительными актами и иными пись-
менными документами, принимаемыми государственными органами, органами местного самоуправления. 

Достоверные факты, выявленные в процессе критики правоприменительных и иных правовых актов, соз-
дают фундамент для дальнейшего анализа политико-правовой практики. Одновременно они могут быть допол-
нены и уточнены посредством экспертного опроса должностных лиц, осуществляющих правоприменительную 
деятельность, а также с помощью изучения материалов прессы и иных источников. 

Также нельзя забывать об использовании других методов научных исследований. С помощью историче-
ского метода изучается история становления и развития института государственных и муниципальных гарантий 
в Российской Федерации, что дает возможность точнее оценить его содержание в современном мире и понять, 
насколько действительность соответствует условиям общественного развития. 

Все вышеперечисленные методы, будучи объединенными в целостное образование – метод общей теории 
государства и права, находятся в тесной взаимосвязи. Каждый конкретный метод применяется для решения оп-
ределенных познавательных задач и лишь в совокупности с другими приемами научного познания позволяет 
решить основную задачу науки – раскрыть полно и всесторонне ее предмет. 
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В статье раскрываются актуальные вопросы методики преподавания права в соответствии с ФГОС по направлению под-
готовки магистров по специальности «Юриспруденция».  
 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция» магистрант готовится к раз-
личным видам профессиональной деятельности, в том числе и педагогической. Магистрант должен быть подго-
товлен к преподаванию юридических дисциплин и осуществлению правового воспитания. Поэтому учебная про-
грамма магистранта предполагает изучение специального курса «Методика преподавания права».  

Цель специального курса «Методика преподавания права» состоит в освоении магистрантами теоретиче-
ских и практических основ преподавания юридических дисциплин.  

Задачами дисциплины являются: 
-  приобретение магистрантами знаний о теоретических основах преподавания права; 
-  формирование у магистрантов навыков использования конкретных форм и методов преподавания юридических 
дисциплин и правового воспитания; 

-  приобщение магистрантов к традициям юридического образования в философском и историческом аспектах. 
«Методика преподавания права» входит число дисциплин по выбору магистрантов, которые предлагаются 

в учебной программе подготовки магистров юриспруденции.  
Требования к уровню изучения. Студент должен показать знание общетеоретических вопросов методики 

преподавания права. Степень усвоения курса определяется умением использовать теоретические знания при вы-
полнении конкретных заданий по подготовке  и проведении лекций, семинарских занятий и т.п.  

Примерное содержание программы «Методика преподавания права» 
Тема 1. Введение. История зарождения и развития юридического образования за рубежом и в России. Совре-
менное состояние отечественного юридического образования.  



140 

Тема 2. Своеобразие юриспруденции как предмета преподавания. Юриспруденция в системе гуманитарного 
образования. Вопрос о соотношении юридической науки и иных гуманитарных наук. Комплексность в изучении 
общетеоретических и отраслевых юридических дисциплин. Значение меж- и внутрипредметных связей. 
Тема 3. Понятие и виды форм преподавания правоведения. Общее понятие методики преподавания. Виды, 
формы и способы преподавания правоведения. Достоинства и недостатки традиционных и инновационных форм 
преподавания. Достоинства и перспективы интегративной формы преподавания правоведения. 
Тема 4. Специфика правоведения как прикладной дисциплины. Практическая направленность юридическо-
го образования. Использование официальных актов в  изучении права. Соотношение догматического (теоретиче-
ского) и практического (наглядного) материала в процессе преподавания правоведения.  
Тема 5. Методика подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий. Лекция – главное звено 
дидактического цикла обучения. Функции лекции. Классификация лекций по целям и формам. Достоинства лек-
ции-диалога. Семинарские и практические занятия. Виды семинаров. Структура практических занятий. Критерии 
оценки лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа студентов по спецкурсу «Методика преподавания права» 
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение всех разделов курса. Самостоятельная работа 

студентов предполагает освоение теоретических основ преподавания  и, прежде всего, выполнение практических 
заданий, связанных с непосредственным формированием навыков преподавания. 

Игровые и иные формы преподавания правовых дисциплин. Понятие и виды игровых форм препода-
вания. Роль примеров юридической практики и деловых игр. Решение казусов (задач) как метод преподавания 
права. Правовой спор, судебный процесс, регистрация, оформление документов и т.д.) в процессе изучения пра-
ва. Методика составления тестов по правоведению и проведения олимпиад по праву. 
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В статье рассматривается методика антикоррупционного просвещения студентов, проблематика данного аспекта, воз-
можности и пути преподавания, а также сама необходимость изучения данного вопроса. 
 

Любое высшее учебное заведение является отражением общества с его достижениями и в то же время 
проблемами. Одной из сложных задач, стоящих перед студентом, является необходимость выработки образцов 
антикоррупционного поведения в современном демократическом обществе. Современным студентам уже в бли-
жайшее время предстоит занять ответственные посты в системе государственных органов власти, бизнесе, обще-
ственной жизни.  

При наличии достаточно большого публицистического и научного материала, доступного студентам [1–5], 
основной задачей преподавателя является не передача информации, а методы и формы работы с студентами.  
В то же время преподаватель в данной ситуации должен являться тем, кто способен обсудить с студентом соци-
альные проблемы, провести их анализ, помогая понять суть происходящего. В результате таких занятий проис-
ходит накопление собственного опыта и обобщение взглядов на общественные явления и происходящие процес-
сы. Разрабатывая программу по направлению антикоррупционного просвещения, необходимо включить в со-
держание, независимо от правовой направленности, аспекты правомерного поведения, морально-этические,  
а также разнообразные формы и методы, исходя из познавательных особенностей обучающихся. Почему анти-
коррупционное просвещение необходимо проводить именно в рамках курса правовых дисциплин, вполне логич-
но и понятно. Многие преподаватели, основываясь на примерах судебной практики, разъясняют и приводят при-
меры пагубного и отрицательного влияния коррупционной составляющей на жизнь общества и государства  
в целом. Целью антикоррупционного просвещения является формирование антикоррупционного мышления  
у студентов через становление ключевых компетенций, которые позволят им адекватно социализироваться в со-
временном обществе. На наш взгляд, необходимо выбрать такиие пути формирования антикоррупционного соз-
нания студентов, как внедрение в деятельность активных форм антикоррупционного просвещения студентов 
(ролевые игры, дискуссионные формы, дебаты, проектные технологии, практикумы, суды над коррупцией, соз-
дание буклетов, коллажей, анкетирование и др.). Кроме того, преподавателю необходимо проводить антикор-
рупционное просвещение, т.е. разъяснять сущность феномена коррупции как преступного деяния, с чтением 
лекций, анализом проблемных статей, статистических данных работы правоохранительных органов, историче-
ских фактов, беседами с представителями правоохранительных органов, государственными муниципальными 
служащими. Применение этих форм на основе взаимодействия преподавателей и студентов позволит студенту 
ознакомиться и получить навыки эффективного опыта решения жизненных и общественных проблем; использо-
вания законодательства РФ и регионального законодательства по вопросам коррупции, анализа средств массовой 
информации. Внедрение антикоррупционного просвещения ведет к дальнейшему оздоровлению общества  
и формирует правосознание граждан как основных носителей права и знаний.  
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

А.О. Гареев  
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В статье говорится о том, что преподавание гуманитарных дисциплин (в том числе уголовно-правового цикла) в связи  
с сокращением часов аудиторных занятий для бакалавров приводит к возникновению ряда проблем. Это требует поиска 
оптимальных методов обучения в условиях ограниченности времени общения в аудитории. Рассматриваются возможные 
пути совершенствования методики преподавания уголовно-правовых дисциплин. 
 

Системностью российского права определяется комплексный подход к его изучению. В качестве ведущего 
звена всего курса обучения традиционно выступала лекция, которая представляет собой способ изложения объ-
емного теоретического материала. В условиях сокращения часов лекционных занятий для бакалавров внимание 
студентов следует концентрировать на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулируя их активную познава-
тельную деятельность и способствуя формированию творческого мышления. Конечно, традиционная лекция 
имеет недостатки. Во-первых, определенная часть студентов приучается к пассивному восприятию чужих мне-
ний, не желая или не успевая осознать и творчески проанализировать сказанное преподавателем. Во-вторых,  
в силу разного уровня подготовленности и способностей студентов, особенно в больших аудиториях, одни успе-
вают осмыслить, другие – только механически записать слова лектора. У преподавателя отсутствует возмож-
ность индивидуализировать обучение. Преимущество таких лекций – в формировании у студентов юридического 
мышления, недостатки – в отсутствии последовательного системного изложения всего материала. При этом не-
избежно возникает противоречие между академичностью и практической востребованностью уголовно-
правовых знаний. Сейчас принято активно внедрять технические методы обучения, связанные с демонстрацией 
видеоматериалов, схем, таблиц, интерактивного общения. Хотя практика преподавания уголовного права пока-
зывает, что значительно полезнее не демонстрировать готовые схемы с их комментарием, а путем стимулирова-
ния студентов к самостоятельному мышлению строить схему с их непосредственным участием. Преподавание 
гуманитарных дисциплин одними из основных задач ставит развитие у студентов правовой риторики, умения 
аргументированно представить свою позицию, обоснованно парировать аргументы лиц, участвующих в споре, 
гибко и оперативно реагировать на вновь возникающие обстоятельства. Здесь главную роль играет умение пре-
подавателя вызвать диалог и дискуссию на семинаре, а также побуждение к творческому мышлению студента на 
лекции. При этом активно формируется навык работы с нормативными материалами, апробируется приобретае-
мое в процессе обучения правовое логическое мышление. Использование возможностей вовлечения студента  
в диалог не только на семинаре, но и на лекции, обусловлено стоящей перед преподавателем уголовного права 
задачей привития студентам навыка работы с первоисточником [1]. Интерактивное обучение выполняет сразу 
несколько функций. Во-первых, активное, а не пассивное восприятие информации концентрирует внимание, за-
ставляет не отвлекаться от мысли преподавателя; во-вторых, вносит в занятия некоторый соревновательный, 
игровой элемент, давая возможность наиболее сообразительным и творческим студентам выделиться из общей 
массы, реализовать свои престижные амбиции; в-третьих, постоянное обращение к нормативной базе формирует 
необходимый навык пользования первоисточником, облегчает переход с ним «на ты». Следующий прием, кото-
рый можно применять не только на семинаре, но и на лекции, это изложение перед аудиторией конкретной ти-
пичной жизненной ситуации, которая предлагается для юридической квалификации. Здесь выгодно показать 
разницу между обыденной оценкой ситуации, которая, естественно, складывается из-за отсутствия пока еще со-
ответствующих необходимых знаний, и правовой оценкой, информацию для которой студент тут же с помощью 
преподавателя и аудитории находит в законе. В целях формирования у студентов практического взгляда на зако-
нодательную базу целесообразно продемонстрировать на занятиях имеющиеся противоречия, несоответствия, 
неточности в нормах закона. Например, в ч. 2 ст. 54 УК РФ говорится о том, что арест не назначается лицам, не 
достигшим к моменту вынесения судом приговора 16-летнего возраста (из чего можно сделать логический вы-
вод, что несовершеннолетние от 16 до 18 лет могут быть приговорены к аресту, между тем из ст. 88 УК РФ этот 
вид наказания для несовершеннолетних исключен еще в 2009 г.). Умение самостоятельно анализировать перво-
источник здесь гораздо более ценно, чем сумма полученных знаний. Особое значение имеет возможность на 
конкретном этапе, обладая уже определенным набором правовых знаний и навыков квалификации деяний, по-
пытаться проявить их в условиях состязательности уголовного процесса, почувствовать себя в роли судьи, обви-
нителя, защитника, эксперта, подсудимого и т. п. Для этого целесообразно оборудовать учебный класс «Зал су-
дебных заседаний». С использованием зала судебных заседаний предполагается проведение занятий, имеющих 
практическую направленность и преследующих цель привить студентам практические навыки в проведении 
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процессуальных действий, по активному и целенаправленному участию в проводимых судом судебных заседа-
ниях. В нем в целях активизации познавательной деятельности студентов практикуются деловые (ролевые) игры 
по проведению отдельных процессуальных действий или судебного разбирательства по уголовному делу в це-
лом. Проведение подобного рода занятий предполагает использование студентами знаний смежных отраслей 
уголовно-правового цикла. Применительно к содержанию деловой игры целесообразным представляется прове-
дение таких занятий как фрагментарно – на отдельных этапах учебного занятия по отдельным элементам судеб-
ных действий, так и комплексно – в течение всего практического занятия по самостоятельным темам [2].  

Проведение деловых игр с методической точки зрения построено в виде завершающего этапа в освоении 
студентами соответствующих тем. При этом деловая игра предполагает использование обучающимися знаний 
смежных отраслей права, в первую очередь уголовного права. Методические аспекты использования зала судеб-
ного заседания охватывают возможности по использованию архивных уголовных дел как в плане изучения по-
следних, так и для постановки судебных заседаний. Формирование архива уголовных дел существенно активи-
зирует познавательную деятельность студентов, формирование у них практических умений и навыков. Техниче-
ские возможности зала судебных заседаний позволяют использовать электронный информационный ресурс, за-
пись, демонстрацию видеоматериалов. Один из новейших методов обучения связан с внедрением в образова-
тельный процесс юристов так называемой 3D-визуализации с созданием комнаты виртуальной реальности в гу-
манитарных вузах и 3D-лаборатории в технических вузах. Это позволит отрабатывать практические навыки бу-
дущих юристов, например в курсе преподавания криминалистики. Программа рассчитана на корректировку воз-
можных ошибок, наглядную демонстрацию соответствующих процессов, обеспечит возможность выбора вари-
анта поведения в конкретной жизненной ситуации для тех или иных участников процесса, в которых студент на 
занятии перевоплощается. В конечном счете успех обучения связан с разумным сочетанием классического пре-
подавания и новых методов обучения, предполагающих внедрение технических новшеств в учебный процесс. 
Как активное неприятие нового, так и чрезмерное увлечение технологиями и игнорирование личного общения 
преподавателя со студентом, стимулирование его к аргументированию своей позиции, умению излагать после-
довательно и убедительно свою точку зрения заведомо обеднит учебный процесс и не приведет к желаемому 
результату – подготовке высококвалифицированного специалиста в области современной юриспруденции. 
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В статье представлена общая характеристика сравнительно-правового метода как элемента методологического аппара-
та  и его роль в юридических исследованиях. 

Метод – основанный на каких-то исходных принципах способ познания. Он включает формулирование 
научных гипотез, проверку доказательности выводов с помощью частных методик, различных приемов [1]. 

Сравнительный метод познания правовой действительности является неотъемлемым элементом методоло-
гии компаративистских исследований, применяемой в отраслевых юридических науках [2]. 

Сравнительно-правовой метод – способ анализа правовых явлений [3]. Благодаря его применению стано-
вится возможным выявить общее, особенное и единичное в правовых системах современности. Характер и осо-
бенности сравнительно-правового метода раскрываются при освещении, во-первых, его соотношения с общена-
учными методами, во-вторых, его места и значения в системе частных методов юридической науки. В изучении 
правовых явлений сравнительно-правовой метод может реализовать все свои возможности лишь в том случае, 
если само применение его будет строго системным, целенаправленным. При всем многообразии возможных ча-
стных методик исследовательский метод должен выступать как внутренне последовательный и согласованный 
во всех своих звеньях, представлять собой стройную иерархию разных уровней правового исследования. В юри-
дической науке сравнительно-правовой метод всегда занимал значительное место. Становление и развитие юри-
дической науки с самого начала было связано с использованием этого метода. Сравнительно-правовой метод 
служит определенной познавательной задаче, как и частнонаучные методы правовой науки. Следовательно, во-
первых, сравнительно-правовой метод нельзя рассматривать в качестве некоего стандарта в исследовании; во-
вторых, важно определить те границы, в пределах которых этот метод можно применять более эффективно  
с учетом его связи с другими методами. Сравнительно-правовой метод является необходимым, но не единствен-
ным элементом методологического аппарата. Ни один из методов на практике не действует в чистом виде, он 
всегда взаимосвязан, переплетен с другими методами. Заслуживающей большего внимания нам представляется 
позиция С.С. Алексеева, который исходит из значительных потенциальных познавательных возможностей срав-
нительно-правового метода и отмечает, что данный метод помогает «не только выявить противоположность, 
различия и черты преемственности правовых систем разных исторических типов и правовых семей, но и форму-
лировать общетеоретические положения и конструкции, выявлять закономерности функционирования и разви-
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тия, которые учитывают особенности правовых систем различных социальных структур, эпох, стран». В рамках 
федеративной правовой системы сравнительному методу, как правило, отводится немаловажная роль в ее изуче-
нии. Все методы, в том числе и сравнительно-правовой, благодаря приобретаемым с их помощью новым знаниям 
постоянно расширяют научный кругозор, последовательно обогащают правовую теорию [4]. 

Особую роль сравнительно-правовой метод выполняет при решении вопросов материально-правового ха-
рактера, возникающих в процессе применения иностранных норм. 

С помощью сравнительно-правового метода мы устанавливаем, к системе права какой правовой семьи 
принадлежат нормы, содержание которых выясняется. Если это нормы континентального (романо-германского) 
права, то работать правоприменитель будет изначально с кодифицированными источниками, что облегчит его 
работу. Если это будут нормы англосаксонской семьи права, то проблема установления их содержания осложня-
ется прецедентной системой. Еще более сложным является применение норм религиозно-общинного права, где 
светские и религиозные (этические) начала настолько сильно переплетены, что подчас непонятно, устанавливает 
ли правоприменитель содержание норм права или изучает традиции определенного народа. В указанных ситуа-
циях сравнительно-правовой метод поможет отграничить правовое регулятивное начало от иных социальных 
регуляторов, которые в зависимости от характера правовой семьи могут считаться или не считаться нормативно 
значимыми формами. Данную свою задачу сравнительно-правовой метод выполняет следующим образом. 

Во-первых, при помощи сравнения мы определяем характер источников права, действующих в той или 
иной правовой системе. Но мало определить систему этих источников и их иерархию. Необходимо установить 
реальное значение каждого из источников. Так, в правовой системе Великобритании закон является источником 
права, но истинное значение его можно понять, лишь изучив судебные традиции апробации принимаемых зако-
нов. Правовой обычай широко распространен в правовой системе Швейцарии и практически приравнен к закону. 
Но действительная роль обычая praeter legem (кроме закона) очень сильно ограничена, а фактическую роль вы-
полняет обычай secundum legem (в дополнение к закону). 

Во-вторых, сравнительно-правовой метод используется при определении места определенной группы 
норм в системе права. Проблема такого поиска снимается, если правовой массив однороден, как, например, чис-
то континентальное или англосаксонское право. Если же речь идет о неоднородных религиозно-общинных нор-
мативных системах, то сравнительный метод играет здесь в поиске норм неоценимую роль. Религиозно-
общинное право – это полисистемный комплекс, как правило, представленный множественностью правовых 
систем как территориального, так и персонального характера. Национальные коллизионные нормы, сталкиваясь  
с такими комплексами, отсылают к традициям и правилам правоприменения, сложившимся в среде этих «поли-
норм». Но подобные отсылки не решают эту проблему по существу в силу своей отсылочной ограниченности. 
Поэтому сравнительно-правовой метод должен применяться в таких ситуациях по жестким нормативным прави-
лам. К сожалению, многими современными компаративистами эти правила используются недостаточно охотно. 
Вольное обращение со сравнительно-правовым методом привело к появлению работ, которые не являются ком-
паративистскими. Содержание этих исследований сводится к описанию, констатации иностранного законода-
тельства. Причиной обозначенной ситуации является неразработанность теории применения сравнительного ме-
тода в правоведении.  

Определение круга источников и форм их официального толкования, формулировка понятия нормативно-
го разъяснения, принятого в соответствующей правовой системе, – вот далеко не полный перечень проблем, ре-
шаемых при помощи сравнительного метода в сфере применения иностранного права в соответствии с его офи-
циальным толкованием своей страны [2]. 
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Секция 9 
ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
 
 

УДК 681.5 
РОЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  

ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
М.А. Смирнов, Л.В. Воронова 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

На сегодняшний день роботы не только решают ответственные производственные, научные, инженерные  
и военные задачи, но и применяются в быту в качестве автоматизированных систем контроля, телеизмерения  
и телеуправления. 

Разработка мобильных робототехнических систем является интересной творческой задачей, способствую-
щей практическому пониманию теоретических основ базовых инженерных дисциплин (электротехники, электро-
ники, автоматического управления, микропроцессорной техники), развитию конструкторского мышления и про-
фессиональных навыков программирования. 

Задача создания робота «в домашних условиях» легко решается благодаря доступности элементной базы, 
наличию бесплатного программного обеспечения, примеров конкретных работающих установок и соответст-
вующих руководств. В качестве микропроцессорной основы могут быть использованы как однокристальные кон-
троллеры (например, Atmel) и одноплатные компьютеры (например, Cubieboard, Raspberry PI, Arduino), так  
и специализированные конструкторы (например, LOGO, Робик, Lego Mindstorms NXT-G, ТРИК). 

Робототехника признана ключевым направлением в современном высокотехнологичном мире. В связи  
с этим данный предмет включается в образовательные программы школ и вузов. Преподаватели кафедры автома-
тики и микропроцессорной техники (АМТ) КГТУ совместно со студентами на базе мобильных автономных сис-
тем развивают обозначенное направление с целью эффективного решения задач автоматизации технологических 
процессов и производств, что на сегодня актуально и востребовано. 

В сотрудничестве с ООО «Кибернетические технологии» кафедра АМТ приступила к созданию робото-
технических систем контроля, телеизмерения и телеуправления на базе специализированных конструкторов 
ТРИК. Программно-аппаратный комплекс включает в себя контроллеры, необходимые периферийные устройства 
(датчики расстояния, освещенности, силовые моторы, сервоприводы, видеомодули), механические детали и шас-
си, бесплатную среду разработки программного обеспечения TRIK STUDIO. На сегодняшний день созданы две 
мобильные многофункциональные роботизированные системы, взаимодействие с которыми осуществляется по 
беспроводному каналу связи. 

Роботостроение способствует раскрытию потенциала талантливой молодежи, повышению уровня подго-
товки будущих кадров по автоматизации технологических процессов и производств, позволяет обмениваться 
опытом и сотрудничать с высокотехнологичными предприятиями и научными центрами, развивать отечествен-
ную промышленность и экономику. 

 
 

УДК 378.14:67 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 262000 «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
Н.А. Смирнова, В.В. Замышляева, В.В. Лапшин 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Переход на непрерывное образование предполагает совершенствование учебного процесса подготовки ба-
калавров. Изменение учебного процесса за счет применения новых современных автоматизированных методов 
оценки качества материалов и пакетов одежды позволяет планомерно и последовательно развивать творческую 
активность студентов и улучшать качество подготовки, объединяя общепрофессиональные и специальные дис-
циплины учебного плана: «Физические основы свойств материалов», «Технология изделий легкой промышлен-
ности», «Материалы для одежды и конфекционирование», «Средства и методы управления качеством» и «Фор-
мирование и оценка конкурентоспособности товаров». 

При подготовке бакалавров по профилю «Технология швейных изделий» направления подготовки «Техно-
логия изделий легкой промышленности» предусмотрено использование компьютерных технологий при проведении 
научных исследований студентов в рамках лабораторных, курсовых и выпускных квалификационных работ.  

В КГТУ при сотрудничестве кафедр ДТМиЭПТ и АМТ созданы и запатентованы уникальные программ-
но-аппаратные комплексы на основе компьютеров с методическим и программным обеспечением. Разработан-
ные автоматизированные комплексы для исследований деформационных свойств материалов и пакетов одежды 
при растяжении, изгибе и сдвиге позволяют определить технологические и эксплуатационные свойства и управ-
лять качеством и конкурентоспособностью швейных изделий.  

Использование такой методики при подготовке бакалавров позволяет сократить время выполнения расче-
тов и оформления работ и дает возможность провести анализ и сравнение множества разных вариантов техноло-
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гических решений, способствуя активизации самостоятельной работы, формированию общекультурных (ОК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

Результаты такого подхода отражаются в активном участии студентов в конкурсах и конференциях раз-
личного уровня и повышении мотивации к обучению. 

 
 

УДК 378.147:681.5 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

М.А. Смирнов 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

На сегодняшний день микропроцессорные средства автоматизации практически вытеснили аналоговые по 
причине низкой стоимости, гибкой функциональности, малых габаритов. Огромную роль в современном про-
мышленном производстве играют программируемые контроллеры. Они могут отрабатывать типовые законы ре-
гулирования, решать задачи адаптации и самонастройки, выполнять сервисные функции, осуществлять взаимо-
действие нижнего и верхнего уровней АСУ ТП. Универсальность цифровых контроллеров заключается в про-
граммной реализации алгоритмов управления. 

Программирование контроллеров является важной, ответственной задачей, требующей высокой квалифи-
кации, и может быть осуществлено разными способами в зависимости от технологических особенностей микро-
процессорного прибора. Наиболее перспективным вариантом является использование в качестве программатора 
персонального компьютера, на который устанавливается специализированная среда разработки. 

Самым распространенным инструментальным программным комплексом на сегодня является CoDeSys 
(Controller Development System) от компании 3S-Smart Software Solutions. Данный продукт распространяется бес-
платно и дает возможность студентам, обучающимся по направлениям «Автоматизация технологических процес-
сов и производств», «Управление в технических системах», освоить один или несколько базовых языков стандар-
та МЭК 61131-3 (язык структурированного текста ST, функциональных блоков FBD, релейных схем LD, диа-
грамм состояний SFC, списка инструкций LD). CoDeSys имеет гибкие средства отладки и проверки работоспо-
собности кода в режиме эмуляции (без подключения к микропроцессорному прибору). Среда разработки позво-
ляет не только запрограммировать контроллер, но и имеет встроенные средства HMI для реализации графической 
панели оператора. 

Промышленные контроллеры коммуникационного уровня имеют встроенную операционную систему  
и соответствующую поддержку гибких высокоуровневых языков (Си, Си++, Java). В этом случае основным пре-
имуществом является возможность практического использования средств межпроцессного взаимодействия для 
реализации сложных алгоритмов управления технологическими установками. 

Кафедра автоматики и микропроцессорной техники КГТУ на сегодняшний день располагает специализи-
рованными стендами на базе программируемых логических контроллеров с возможностью разработки про-
граммного обеспечения на языках стандарта МЭК и Си. Существующее оборудование позволит повысить каче-
ство подготовки будущих бакалавров и магистров, уровень владения современными программно-аппаратными 
средствами создания промышленных АСУ ТП. 

 
УДК 378.147:004 

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
В СООТВЕТСТВИИ С ООП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
Т.Ю. Смирнова 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

В статье рассматриваются вопросы изучения и использования систем автоматизированного проектирования, а именно 
системы КОМПАС-3D, по программе подготовки бакалавров по направлению «Технология и проектирование текстильных 
изделий», профили «Технология оборудования производства натуральных волокон», «Технические и коммунальные системы 
обеспечения производства». 

 

Для успешного решения задач комплексной автоматизации конструкторской и технологической подготов-
ки производства, управления данными на современном предприятии не обойтись без использования систем ав-
томатизированного проектирования. Широкое распространение они находят в различных сферах деятельности,  
в том числе в производстве  натуральных волокон и текстильных изделий. На многих отечественных предприятиях, 
включая предприятия нашего региона, подобные задачи решаются с помощью системы КОМПАС-3D, разрабо-
танной российской компанией  «Аскон». 

Основными компонентами КОМПАС-3D являются собственно система трехмерного твердотельного мо-
делирования, универсальная система автоматизированного проектирования КОМПАС-График, модуль проекти-
рования спецификаций и текстовый редактор. Это позволяет выпускать чертежи изделий, схемы, спецификации, 
таблицы, технические условия, текстовые и прочие документы, создавать трехмерные ассоциативные модели 
отдельных элементов и сборные конструкции из них. 

При реализации учебного плана подготовки инженеров по специальности «Технология производства на-
туральных волокон» (специализации «Технология и оборудование автоматизированного производства», «Ком-
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мунальные системы») изучение системы КОМПАС-3D осуществлялось на выпускном пятом курсе в рамках дис-
циплины «Информационные технологии в производстве текстильных изделий». При этом изучались все основ-
ные компоненты системы, т.е. ребята осваивали как 2D-проектирование, так и создание 3D-моделей. Получен-
ные знания использовались студентами при выполнении курсовых проектов по дисциплинам «Проектирование 
машин», «Проектирование предприятий отрасли», а также в дипломном проектировании.  

На младших курсах инженерной подготовки по этой специальности системы автоматизированного проек-
тирования в дисциплинах, связных с выполнением чертежей и проектированием, практически не использова-
лись. Это вызывало справедливую критику со стороны студентов и просьбу начать изучение систем проектиро-
вания раньше и в большем объеме. И действительно,  последние 2–3 года подготовки инженеров системы проек-
тирования, в том числе и КОМПАС, стали изучать не только на старших курсах. 

Трудно представить себе современного инженера, не использующего в своей работе информационные 
технологии. Несомненно, умение использовать САПР в профессиональной деятельности повышает конкуренто-
способность молодого, да, в принципе, и любого, специалиста на рынке труда. Благодаря этому многие наши 
выпускники-инженеры не только реализовали себя как инженеры-технологи, но и смогли занять вакансии инже-
неров-проектировщиков в различных организациях г. Костромы, например в ОАО «Костромапроект», концерне 
«Медведь» и др.  

В связи с введением в РФ двухуровневой системы высшего профессионального образования, начиная  
с 2011 г. кафедрой технологии производства льняного волокна ведется подготовка бакалавров по направлению 
«Технология и проектирование текстильных изделий» (профили «Технология оборудования производства нату-
ральных волокон», «Технические и коммунальные системы обеспечения производства»). Программа подготовки 
бакалавров рассчитана на четыре года и предусматривает изучение современных систем автоматизированного 
проектирования.  

В качестве основной вновь была выбрана универсальная система автоматизированного проектирования 
КОМПАС-График, обучение которой осуществляется последовательно в рамках нескольких дисциплин. 

Немаловажен и тот факт, что учебную версию программы можно бесплатно скачать на официальном сайте 
компании «Аскон». Это позволяет студентам выполнять подготовку в домашних условиях, поскольку согласно 
новым ФГОС более 50 % времени, предусмотренного учебным планом, отводится на самостоятельную работу.  

Первое знакомство студентов с этой системой начинается в дисциплине «Начертательная геометрия и ин-
женерная графика» (1, 2-й семестры). В ходе изучения этой дисциплины ребята знакомятся с интерфейсом 
КОМПАС-График, осваивают работу с панелями инструментов, изучают базовые приемы создания и редактиро-
вания основных  геометрических объектов (примитивов), знакомятся с набором  библиотек.  

Дальнейшее, более глубокое изучение КОМПАС-График осуществляется в дисциплине «Системы проек-
тирования и конструирования» (3-й семестр). Полученные ранее знания облегчают изучение нового материала  
и формируют устойчивые навыки работы в системе автоматизированного проектирования. Это позволяет сту-
дентам выполнять чертежи более сложных деталей, свободно пользоваться различными прикладными библиоте-
ками. Рассматриваются приемы работы с составными элементами чертежа: листами, видами, слоями. В конце 
курса обучения ребята знакомятся с модулем трехмерного твердотельного моделирования.  

В 4, 5-м семестрах предусмотрено изучение дисциплины «Детали текстильных машин и основы конструирова-
ния», в рамках которой приветствуется использование системы КОМПАС-График для проектирования редуктора. 

Изучение системы КОМПАС-График продолжается в дисциплине «Проектирование машин для обработки 
текстильного сырья» (6, 8-й семестры). Здесь студенты учатся правилам оформления чертежей в соответствии  
с требованиями ЕСКД, овладевают и закрепляют навыки создания различных стандартных изделий, деталей  
и сборочных единиц. Изучают разные виды спецификаций и учатся их создавать. Кроме того, будущие выпуск-
ники осваивают базовые приемы создания 3D-моделей и начинают строить модели самостоятельно. 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения по программе бакалавриата обеспечивается непрерыв-
ное последовательное изучение современной системы проектирования «от простого к сложному» и приобрете-
ние навыков работы в ней.  

Полученные знания и навыки, наряду с выработанными за время обучения личностными характеристика-
ми, ценностями и убеждениями, помогают студентам овладеть необходимым набором как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций, которые позволяют им осуществлять свою профессиональную деятельность 
на высоком уровне. 

 
 

УДК 681.5 
ПРИМЕНЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
Е.В. Саликова 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Электроника играет ключевую роль в развитии различных отраслей российской промышленности. Однако 
основная масса используемых до настоящего времени EDA-систем разработана иностранными компаниями  
с ориентацией на зарубежные стандарты проектирования и производства. Следовательно, студенты в процессе 
обучения сталкиваются со сложностями, связанными с несоответствием иностранных САПР электроники рос-
сийским стандартам проектирования. При этом отсутствует оперативная техническая поддержка, не говоря уже  
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о высокой стоимости иностранного программного обеспечения. В настоящее время известны такие российские 
разработчики инженерного программного обеспечения, как «АСКОН», НТЦ «АПМ», «ТЕСИС», «АДЕМ», 
«Эремекс».  

Кафедра автоматики и микропроцессорной техники начала сотрудничество с компанией «Эремекс» (раз-
работчиком программного обеспечения для автоматизации проектирования радиоэлектронной аппаратуры)  
в 2014 г. «Эремекс» разработаны такие продукты, как TopoR – высокоскоростной топологический автотрассиров-
щик печатных плат, позволяющий существенно сократить суммарную длину проводников и уменьшить число 
межслойных переходов, не изменяя проектных норм, уменьшить размер платы или количество слоев; SimOne – 
современный высокоэффективный пакет схемотехнического моделирования радиоэлектронных схем, позволяю-
щий проводить полнофункциональное SPICE-моделирование, а также исследовать устойчивость схемы при из-
менении различных входных параметров; FX-RTOS – операционная система реального времени для встраивае-
мых систем; Delta Design – система автоматизированного проектирования электронных устройств на базе печат-
ных плат.  

Комплексная среда сквозного проектирования электронных устройств Delta Design является полностью 
российской разработкой. Продукт включает в себя ряд инновационных решений: менеджер библиотек Librarian, 
редактор электрических принципиальных схем Schematic, пакет схемотехнического моделирования SimOne, 
HDL Simulator, редактор печатных плат PCB, топологический трассировщик и редактор печатных плат TopoR. 
Система предоставляет разработчикам возможность создавать электрические схемы, проводить аналоговое  
и цифровое моделирование, проектировать печатные платы, выпускать всю необходимую документацию для 
производства. Система позволяет создавать схемы, обладающие сложной иерархической структурой. Обширный 
инструментарий помогает проектировщику реализовать даже самые сложные технические решения, облегчая его 
работу за счет автоматизации типовых действий: автоматическое прокладывание цепей и перестроение схемы 
при редактировании без нарушения стандартов оформления. 

Таким образом, программные продукты «Эремекс» в целом отвечают требованиям разработчиков элек-
тронных устройств и возможностям современных систем сквозного проектирования иностранных компаний. 
Применяя в учебном процессе продукцию компании «Эремекс», мы имеем возможность обучить студентов ра-
боте с перспективным программным обеспечением. А имея тесную связь с разработчиками, участвуем в тести-
ровании бета-версии Delta Design и получаем оперативную техническую поддержку продукта.  

 
 

УДК 378.14:681.5 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРА   

НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛОПАСТИ ВЕТРОВОЙ УСТАНОВКИ 
С.Г. Смирнова 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье рассматривается освоение профессиональных компетенций бакалавра, определенных в ООП ВПО, в рамках вы-
полнения выпускной квалификационной работы в соответствии с видами профессиональной деятельности.   

На основании ФГОС ВПО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техни-
ка» и профилю подготовки «Системы автоматизированного проектирования», утвержденному приказом Ми-
нобрнауки России от 9.11.2009 г. № 553, составлена основная образовательная программа высшего образования 
направления подготовки «Информатика и вычислительная техника».  

Данная программа определяет задачи профессиональной деятельности выпускника, а также компетенции 
выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП ВПО.  

Итогом процесса обучения бакалавра, подтверждением его профессиональных знаний и умений является 
итоговая государственная аттестация в форме защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы.  
В процессе написания данной работы студент должен подтвердить умения по решению профессиональных задач 
в соответствии с видами профессиональной деятельности, определенными в ООП ВПО.   

Выпускник бакалавр по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» должен быть 
готов к следующим видам профессиональной деятельности,  которые подтверждаются освоением ряда профес-
сиональных компетенций [1, 2]: 
 проектно-конструкторская деятельность (ПК-1; ПК-4); 
 проектно-технологическая деятельность (ПК-5); 
 научно-исследовательская деятельность (ПК-6; ПК-7); 
 научно-педагогическая деятельность (ПК-8); 
 монтажно-наладочная деятельность (ПК-9; ПК-10); 
 сервисно-эксплуатационная деятельность (ПК-11). 

Рассмотрим, как реализованы данные умения студентом бакалавром по указанному ранее направлению 
подготовки в соответствии с этапами выполнения им ВКР по теме «Автоматизация проектирования лопасти вет-
ровой установки». Данная работа была выполнена и защищена с оценкой «отлично» на кафедре ИТиЗИ КГТУ  
и признана членами ГЭК лучшей работой по данному направлению подготовки. Результаты дипломной работы 
имеют практическую значимость и могут быть использованы проектировщиками ветровых энергетических уста-
новок для создания более совершенных конструкций. 
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Проектирование ветрогенератора является сложной задачей, которая включает в себя ряд укрупненных 
этапов:  
 проектирование лопасти ветрогенератора; 
 проектирование башни ветроустановки (ее конструкция и расчет на прочность); 
 проектирование синхронного генератора. 

Задачей ВКР стала разработка модели лопасти горизонтально-осевой ветрогенерирующей установки для 
последующего использования при реализации установки по сбору ветровой энергии на территории России. Был 
проведен анализ особенностей проектирования лопастей ветровой установки. В рамках данного этапа выполне-
ния дипломной работы реализуются профессиональные задачи проектно-конструкторской деятельности бака-
лавра, в частности такие, как сбор и анализ исходных данных для проектирования и проведение предварительно-
го технико-экономического обоснования проектных расчетов [1, 2]. В результате предпроектного исследования 
и реализации профессиональных задач были сформулированы требования к разрабатываемой модели лопастей 
ветроколеса. Обоснован выбор трехлопастного ветроколеса с горизонтальной осью вращения расчетной мощно-
стью 1,5 кВт.  

На следующем этапе выполнения ВКР произведен анализ существующих методик и аэродинамический 
расчет профиля лопастей ветровой установки с применением системы MathCAD. Исследования позволили опре-
делить наилучший профиль лопасти ветряка, обеспечивающий требуемые характеристики. В рамках этого этапа 
реализуются профессиональные задачи научно-исследовательской деятельности: изучение научно-технической 
информации по тематике исследования; математическое моделирование процессов и объектов на базе стан-
дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований.  

Выполнение данного и следующего этапа дипломного проекта связано с применением широкого аппарата 
программных средств, здесь реализованы функции бакалавра в сервисно-эксплуатационной деятельности,  
а именно инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное обслуживание аппа-
ратно-программных средств. 

По результатам анализа известных CAD-систем выбрана система T-Flex CAD. Создана 3D-модель лопасти 
ветровой установки (рис.) и проведен расчет напряженно-деформированного состояния лопасти. 

 

 
Рис. 1. 3D-модель лопасти ветрогенератора 

 
Расчет напряженно-деформированного состояния лопасти произведен для разных материалов. По резуль-

татам расчета даны рекомендации по выбору материала: при схожих результатах расчета рекомендован  матери-
ал ABS пластик, т.к. лопасть, изготовленная из него, будет весить на 17,7 % меньше лопасти из пластика ПВХ 
твердого из-за разницы плотностей этих материалов. 

Расчеты подтвердили, что предложенная модель лопастей ветровой установки соответствует заявленным 
требованиям по прочности. 

В ходе выполнения ВКР нашли реализацию и задачи, определенные ООП ВПО в рамках проектно-
технологической деятельности, а именно участие в работах по автоматизации процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции; освоение и применение современных программно-методических комплексов ис-
следования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельности. 

Таким образом, проводимая  итоговая государственная аттестация в форме защиты ВКР в полной мере по-
зволяет реализовать все полученные студентом бакалавром знания и умения в рамках определенных ООП ВПО 
задач профессиональной деятельности выпускника. 
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УДК 378.01 
ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Г.Л. Виноградова 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В статье показаны преимущества  использования виртуальных методических пособий в учебном процессе. Дано описание 
разработанных виртуальных методических пособий, основанных на анимации 3D-моделей, для обучения студентов специ-
альности САПР. 
 

При изучении нового материала в учебных заведениях и выполнении лабораторных работ при традицион-
ном подходе к обучению студенты используют физические модели механизмов, экспериментальные лаборатор-
ные стенды и установки, станки и т.д. 

Развитие информационных технологий породило виртуальную реальность, которая по своей сути является 
новым этапом визуализации, т.е. переходом от двумерного представления изображения к его объемному пред-
ставлению. К такому направлению относятся виртуальные методические пособия, лабораторные работы и другие 
обучающие материалы [1]. 

Виртуальное методическое пособие является разновидностью обучающего физического процесса, являюще-
гося способом освоения знаний на основе процесса получения и обработки данных – количественных характери-
стик реальных физических величин, определяющих поведение исследуемого объекта, процесса или явления. Несо-
мненную ценность виртуальные методические пособия представляют при заочном дистанционном обучении. 

Использование виртуальных пособий и лабораторных работ значительно увеличивает эффективность обу-
чения по   следующим направлениям. 

Повышение качества обучения  складывается из наличия следующего комплекса факторов: 
- проведение большего количества работ за то же время; 
- обеспечение индивидуальной работы студентов; 
- возможность визуального наблюдения внутренней структуры изучаемого оборудования, микро- и макрообъек-
тов и процессов, быстрых или медленных технологических процессов или явлений; 

- возможность визуального наблюдения абстрактных понятий или концепций; 
- возможность изменения конфигурации оборудования и параметров среды; 
- отсутствие ответственности и опасности, наличие возможности «экспериментировать»; 
- возможность использования при самостоятельной работе студентов; 
- возможность объективного контроля качества обучения. 

Снижение времени обучения. Количественная оценка эффективности использования виртуальных методи-
ческих пособий формирует возможность значительного сокращения времени на обучение, в том числе и группо-
вого обучения кратно размеру группы. 

Снижение стоимости образовательных услуг. Использование виртуальных методических пособий значи-
тельно снижает стоимость обучения, прежде всего, за счет отсутствия необходимости применения, а следова-
тельно, и закупки и обслуживания физического оборудования. В рамках настоящей статьи рассматривается де-
монстрация технологических процессов машиностроения, оборудование, станки, инструменты или стенды, кото-
рые для учебных заведений весьма дорогостоящи. 

Возможность качественной подготовки большего количества обучаемых при использовании  виртуаль-
ного методического пособия ограничено только количеством компьютеров в аудитории. 

Снижение опасности при обучении, повышение эффективности охраны труда, экологической безопасно-
сти обусловлено отсутствием применения физического оборудования при изучении материала. 

Для студентов направления подготовки 230100 (09.03.01) «Информатика и вычислительная техника», 
профиля «Системы автоматизированного проектирования» в учебном плане в профессиональном цикле включе-
на дисциплина «Инженерная и компьютерная графика», в рамках которой предусматривается изучение таких 
тем, как «Основные технологические операции в машиностроении» и «Формирование резьбовых соединений». 
Для изучения этих тем необходимо применение дорогостоящего физического оборудования (станки и инстру-
менты), т.к. обучение по наглядным пособиям в виде плакатов, 2D-изображений малоэффективно и опыт приме-
нения таких подходов это подтверждает. 

Для повышения качества и эффективности обучения по указанным темам разработаны виртуальные мето-
дические пособия «Основные технологические операции в машиностроении», «Формирование резьбовых соеди-
нений». В первом пособии для демонстрации формирования поверхностей различным машиностроительным 
инструментом разработаны 3D-модели инструмента (резец, сверло, метчик, шлифовальный круг) и модель обра-
батываемой детали, на которой демонстрируются технологические операции (резание, сверление, протягивание, 
шлифование) с указанием класса обработки поверхности. 

Во втором пособии для демонстрации формирования резьбовых соединений разработаны 3D-модели ре-
жущего инструмента (сверло и развертка) и соединяемые детали. Необходимые крепежные элементы, такие как 
шпильки, болты, винты, шайбы, гайки применяются из библиотеки стандартных элементов, поставляемых  
с CAD-системой. 

Демонстрация осуществляется с помощью видеороликов, в формате avi, разработанных с использованием 
технологии анимации 3D-моделей. 3D-модели и анимация технологических операций разработаны в отечествен-
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ной CAD-системе T-flex, применяемой в учебном процессе при обучении студентов специальности САПР. Учеб-
ная версия предоставляется вузам бесплатно. 

При использовании виртуальных методических пособий обучающиеся  могут использовать «стоп-кадр», 
масштабирование изображения для лучшего понимания, исследования и изучения процессов, а также много-
кратный повтор демонстрации процесса. 

Таким образом, показаны очевидные преимущества  использования виртуальных методических пособий  
в учебном процессе. Дано описание разработанных виртуальных методических пособий, основанных на анима-
ции 3D-моделей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
А.Е. Мозохин, В.Г. Дроздов 

 «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» (Кострома, Россия). 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

Культура энергоэффективности это широкое понятие, которое затрагивает не только производственную систему, тех-
нологию, но и рядового потребителя энергии, который должен понимать необходимость энергоэффективного потребления 
и производства энергии. Задача по формированию культуры энергоэффективности в регионах России – одна из актуальных 
на сегодняшний день, поэтому филиалы компании топливно-энергетического комплекса должны выступить инициаторами 
и сделать первый шаг – разработать внутрикорпоративный стандарт по культуре энергоэффективности. 

Формирование культуры энергоэффективного производства и потребления является первоочередной зада-
чей для компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на пути всестороннего внедрения новейших энер-
гоэффективных решений (ЭР) как в быту, так и на производстве [1]. 

Необходимость разработки руководящих документов по культуре энергоэффективности в рамках трехсто-
роннего сотрудничества «государство – компании ТЭК – компании разработчики ЭР» объясняет заинтересован-
ность каждой из сторон в решении данной задачи, и требует комплексного подхода в продвижении технологич-
ных энергоэффективных решений на рынок ТЭК [2]. 

Задача распространения культуры энергоэффективного производства и потребления энергии (электро-
энергии, тепловой энергии и т.д.) в регионах носит социальный характер. Филиалы компаний ТЭК, используя  
в своей работе потенциал региональных вузов и опыт компаний, внедряющих ЭР, в состоянии сформировать 
условия для появления предпосылок  эффективного энергопотребления и энергопроизводства на местах. Первым 
шагом может стать разработка внутрикорпоративного стандарта по культуре энергоэффективности. Данный 
стандарт станет основой для дальнейшего распространения культуры энергоэффективности на другие производ-
ственные комплексы региона, а также будет способствовать  популяризации энергоэффективности среди потре-
бителей за счет введения новых образовательных стандартов и программ обучения [3]. 

Предпроектное исследование. Исследователи проблемы глобальной энергоэффективности и распростране-
ния новых технологичных решений для ТЭК в России и мире в целом указывают на то, что внедрение новых энер-
гоэффективных технологий на данный момент существенно затруднено как на производстве, так и в быту. Опросы, 
проведенные среди представителей энергетических предприятий, компаний разработчиков энергоэффективных 
решений, научного сообщества и потребителей энергии в рамках Международного форума молодых энергетиков  
и промышленников «ФОРСАЖ-2014», свидетельствуют о том, что существуют объективные причины, препятст-
вующие повсеместному распространению инновационных разработок, в том числе в области энергетики [4]. 

Во-первых, это незаинтересованность персонала энергетических компаний во внедрении и эксплуатации 
современных энергоэффективных решений. Во-вторых, низкий уровень грамотности потребителей в отношении 
внедрения энергосберегающих и энергоэффективных решений в быту. В-третьих, высокие риски неисполнения  
в срок контрактов из-за сложности технологий и отсутствия должной квалификации персонала. В-четвертых, 
незадействованность научного, кадрового потенциала региональных вузов и отсутствие образовательных про-
грамм подготовки специалистов в области энергоэффективности и новых технологий в целом. В-пятых, отсутст-
вие заинтересованности у персонала региональных энергетических компаний участвовать в НИОКР по направ-
лению энергоэффективности. 

Однако невысокая эффективность реализации данных решений обусловлена в первую очередь низким 
уровнем грамотности потребителей в отношении внедрения энергоэффективных решений и, как следствие, неза-
интересованностью в эксплуатации современных технологий. Инициативы компаний производителей инноваци-
онных решений становятся неэффективными, а государственная поддержка данных инициатив встречает непо-
нимание в массах потребителей. Энергетические компании оказываются в ситуации между молотом и наковаль-
ней. Чтобы учесть интересы всех заинтересованных сторон, необходимо разработать совместную концепцию 
взаимовыгодного сотрудничества, подключив для этого потенциал региональных филиалов ТЭК (рис. 1).  
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Рис. 1. Частные проблемы заинтересованных лиц в рамках энергетической стратегии развития России 

 
Выбор способа решения. Концепция трехстороннего взаимовыгодного сотрудничества, предполагает заин-

тересованность всех участников в достижении поставленных перед ними задач, а также четко обозначенную выго-
ду, которую каждый из них получит в рамках реализации совместных проектов (рис. 2). Так как ключевым участ-
ником трехстороннего сотрудничества «государство – энергетическая компания – компания разработчик ЭР» вы-
ступают предприятия ТЭК, то инициатива по взаимодействию должна исходить от них. Для начала предприятия 
ТЭК должны выступить с инициативой по разработке корпоративного стандарта по культуре энергоэффективно-
сти, который станет отправной точкой формирования совместного плана действий. Цель разработки стандарта за-
ключается в формировании осознанной необходимости энергоэффективного производства и потребления энергии  
в регионах России. 

 
Рис.2. Общее решение частных проблем заинтересованных лиц в рамках энергетической стратегии развития России 

 
Корпоративный стандарт по культуре энергоэффективности должен состоять из нескольких частей (рис. 3): 

- концепция эффективного энергопроизводства; 
- концепция эффективного энергопотребления; 
- концепция трехстороннего сотрудничества; 
- концепция внедрения и адаптации современных энергоэффективных решений. 

Проект корпоративного стандарта по культуре энергоэффективности должен разрабатываться в «пилотной 
зоне», на базе одного из региональных филиалов энергетической компании. Необходимыми условиями выбора 
филиала будут являться наличие регионального государственного учреждения высшего профессионального об-
разования, с которым налажен тесный контакт, и соответствие материально-технической, организационно-
правовой базы филиала требованиям проекта. Инженерно-технический персонал выбранного филиала должен 
обладать навыками внедрения современных технологичных решений в одной из областей ТЭК и опытом работы 
с разработчиками данных решений. 
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Рис. 3. Структура корпоративного стандарта по культуре энергоэффективности 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КГТУ И «КОСТРОМАЭНЕРГО» 
В.Г. Дроздов  

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Достаточно сложным для выпускников вуза является этап их адаптации к условиям конкретного предпри-
ятия. Фактором, способствующим решению этой проблемы, является взаимодействие вуза с предприятиями, на 
которых будут работать выпускники. КГТУ имеет соглашение о взаимодействии с рядом предприятий, в том 
числе и с филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго». Принципиально важным при этом является 
формирование необходимых компетенций, отражающих специфику конкретного предприятия через учебную  
и производственную практику, курсовое и дипломное проектирование. 

Ведущей составляющей готовности к профессиональной деятельности является и психологическая готовность 
(у некоторых авторов – социально-психологическая), которая понимается как комплексное психическое образование, 
объединяющее функциональные, операциональные и личностные элементы. Именно поэтому одна из задач профес-
сиональной подготовки будущих специалистов – формирование у них психологической готовности к будущей про-
фессиональной деятельности, в значительной степени влияющей на ее эффективность.  

Ожидания предприятия как заказчика и организатора отбора кадров, прежде всего, выражаются в приоб-
ретении работников, способных к созданию конкурентоспособной продукции или услуг, обеспечении прибыль-
ности и экономической стабильности производства, завоевании новых перспективных рынков сбыта, формиро-
вании позитивного имиджа фирмы и укреплении ее связей с общественностью. Готовность студента-выпускника  
к профессиональной деятельности связана с правильностью использования им приобретенных знаний, навыков, 
умений, способностью к быстрой адаптации к условиям труда, направленностью на постоянное повышение ква-
лификации. Понятно также, что, помимо готовности «технологической» («знаю, что делать» и «знаю, как де-
лать»), необходимо, чтобы выпускник психологически был готов к началу профессиональной деятельности.  
В процессе адаптации к производству у выпускника вуза начинает формироваться как профессиональная, так 
социальная и методическая компетентность. Они представляют собой следующие компоненты: 
1) профессиональная компетентность (специфические знания, умения и навыки в определенных областях); 
2) методическая компетентность (способность к восприятию и интерпретации информации, к системному мыш-

лению); 
3) социальная компетентность (способность к общению, сотрудничеству, разрешению конфликтов, руководству). 

Особое место при адаптации современного молодого специалиста к новой организации играет его включен-
ность в корпоративную культуру предприятия-работодателя. Она включает в себя осознание своего места и своей 
ценности в организации, адаптация к новому корпоративному языку и стилю поведения, а самое главное – приня-
тие ценностей и мотивационных установок предприятия. Все это должно привести к формированию у молодого 
работника профессионально важных качеств. 
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В энергетике требуются особые профессиональные и личные качества. К ним можно отнести базовую 
профессиональную компетентность, т.е. умение легко освоить новый программный продукт на основе имею-
щихся знаний, мобильность и легкую перестройку на разные задачи и направления деятельности. В «Кострома-
энерго» особо требуется пунктуальность, самоорганизованность, ответственность за результат своего труда. 

В процессе профессиональной деятельности для молодых работников в «Костромаэнерго» создаются ус-
ловия для профессионального и личностного роста. 

Сотрудничество КГТУ и «Костромаэнерго» носит планомерный характер. Ведь эффективность взаимо-
действия работодателя и будущего работника во многом определяется плотностью и частотой контактов, взаим-
ных интересов и совместной мотивации. И в этом направлении «Костромаэнерго» имеет разносторонний опыт: 
встречи руководства, организация производственной практики студентам КГТУ, проведение занятий по электро-
безопасности и пр. 

Важное значение как в плане имиджа, так и в плане информации о месте возможной практики и работы, 
позиционирования филиала «Костромаэнерго» на рынке промышленных предприятий Костромской области 
имеет участие филиала в  круглых столах, ярмарках вакансий для молодых специалистов. В текущем году фили-
ал принимал участие в мероприятиях: выставка-ярмарка вакансий в Костромском энергетическом техникуме им. 
Ф.В. Чижова; общегородская ярмарка вакансий Центра занятости населения по г. Костроме; VII Международная 
научно-методическая конференция «Актуальные проблемы и опыт вузов в реализации требований федеральных 
государственных образовательных стандартов» в Костромском государственном технологическом университете 
на секции «Инновационные технологии в подготовке кадров для электроэнергетики и газоснабжения»; регио-
нальная олимпиада профессионального мастерства обучающихся учреждений начального и среднего профессио-
нального образования по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

В структурных подразделениях филиала студенты проходят производственную и преддипломную практи-
ку, приобретают практические навыки по специальностям. Так, за 2014 г. производственную и преддипломную 
практику в филиале прошли: 41 студент высших профессиональных учебных заведений, 45 студентов средних 
профессиональных учебных заведений, среди них 41 человек из Костромского энергетического техникума. 

Для студентов КГТУ были проведены экскурсии на ПС «Северная», в ЦУС Городского РЭС и музей Го-
родского РЭС. На экскурсиях присутствовали студенты 1-го и 3-го курсов специальности «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств». 

Интересным аспектом взаимодействия «Костромаэнерго» и КТГУ стало также открытие лаборатории 
«Автоматизированные системы управления технологическими процессами в электросетевом комплексе». Ос-
новным направлением деятельности лаборатории является переподготовка специалистов по работе с новейшей 
микропроцессорной техникой, внедряемой на объектах «МРСК Центра». Помещение оснащено оборудованием 
релейной защиты и автоматики последних модификаций, средств диспетчерского и технологического управле-
ния, АСКУЭ. Все оборудование, а также специализированное программное обеспечение предоставили компании 
«АББ», «Систел», «ЮГ-система плюс», ЗАО «Энергоальянс». На церемонии открытия лаборатории присутство-
вала руководитель оборудования РЗА среднего напряжения ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Систе-
мы» И. Солонина (г. Москва), которая прокомментировала технические характеристики и возможности предос-
тавленного оборудования и высказала готовность к сотрудничеству в области повышения квалификации препо-
давателей, которые будут обучать студентов и персонал «Костромаэнерго» в новой лаборатории. Эта лаборато-
рия позволит адаптировать студентов КГТУ к особенностям оборудования «Костромаэнерго» с учетом послед-
них достижений. Кроме того, появится возможность осуществлять повышение квалификации как преподавате-
лей университета, так и работников энергосистемы. 

Активное сотрудничество «Костромаэнерго» как работодателя и образовательных учреждений области 
выразилось в реальном результате. Костромской регион выиграл конкурс региональных программ развития об-
разования по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессио-
нального образования с учетом опыта их реализации». Программа-победительница от Костромской области ори-
ентирована на стратегическую отрасль экономики Костромской области – энергетику. Ведущим работодателем 
отрасли в этой программе определен филиал ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго». В энергетическом тех-
никуме для работников энергетического предприятия организуются курсы переподготовки и повышения квали-
фикации, широко проходят соревнования профессионального мастерства. С этим учебным заведением на протя-
жении долгих лет «Костромаэнерго» поддерживает тесное сотрудничество. Теперь, в том числе и благодаря вы-
игранному конкурсу, в техникуме будет создано принципиально новое учебное подразделение – «Многофунк-
циональный центр прикладных квалификаций». На его базе запланировано открытие новых лабораторий по ох-
ране труда, технике безопасности на производстве, оказанию первой помощи при несчастном случае, энергосбе-
режению. Модернизации образовательных процессов послужат и новые учебники и учебные пособия, а также 
новая справочная, научная литература и мультимедийные пособия. Серьезное техническое перевооружение  
и модернизация электросетевого комплекса региона нуждаются сегодня в широком круге людей, обладающих 
профильными инженерными и рабочими специальностями. Таким образом, проблема адаптации к профессио-
нальной деятельности выпускника вуза приобретает актуальность и практическую ценность. 
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Секция 10 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

В ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
 

УДК 378.14:005 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

М.И. Беркович, А.Л. Немиров 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В институте управления, экономики и финансов КГТУ накоплен определенный опыт подготовки магистров 
по направлению «Менеджмент». Выпускающая кафедра экономики и управления начала подготовку с 1999 г. (на 
базе специалистов) и возобновила ее в 2009 г., а в 2015 г. произведен набор выпускников бакалавриата на базе 
актуализированного ФГОС. 

Накопленный опыт реализации магистерской образовательной программы позволил обозначить наиболее 
существенные проблемы в этой работе. 

Одной из основных проблем является отсутствие бюджетных мест. Тенденция сокращения бюджетного фи-
нансирования подготовки экономистов и управленцев в системе высшего образования наблюдается в течение дли-
тельного времени, что, естественно, ограничивает возможности способной молодежи повысить уровень образования. 

Нередко поступление в магистратуру обусловлено специфическими мотивами, не имеющими непосредст-
венного отношения  к научной деятельности и профессиональному росту. 

Значительные трудности реализации профессиональной программы подготовки магистров связаны с не-
обходимостью трудовой деятельности большинства из них (в том числе, обучающихся по очной форме), что ска-
зывается на посещаемости занятий и усвоении учебного материала. С другой стороны, объективно возникает 
необходимость индивидуализации обучения, учитывающей профиль трудовой деятельности и специфику орга-
низации учебного процесса. 

В связи с введением в действие в 2015 г. актуализированного стандарта по направлению, предусматри-
вающего лишь две формы обучения – очную и очно-заочную, возникла необходимость трансформации учебного 
плана и графика учебного процесса для магистров, ранее принятых на заочную форму обучения. Это привело,  
в частности, к повышению стоимости обучения, не учтенному ранее заключенными договорами. 

Следует отметить также определенный скептицизм потенциальных работодателей к выпускникам с ди-
пломом магистра, непонимание уровня квалификации и особенностей их профессиональной подготовки, кото-
рые к тому же не нашли сколь-либо полного отражения в российском законодательстве. 

В настоящее время профильные кафедры проводят организационно-методическую работу по совершенст-
вованию учебного процесса с учетом указанных проблем. 
 
 
УДК 378.147 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

Е.А. Борисова 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье рассматриваются примеры использования электронных таблиц Excel при изучении курса теории вероятностей  
и математической статистики, которые могут быть полезными при проведении лекционных и практических занятий по 
названному курсу, изучаемому студентами экономических направлений, а также для формирования познавательного инте-
реса школьников в рамках факультативных занятий. 

  

ФГОС ВПО нового поколения (так называемый ФГОС 3+) по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика» среди профессиональных задач, которые должен быть готов решать выпускник программы бакалавриата  
с присвоением квалификации «академический бакалавр», определяет следующие задачи, закрепленные в соот-
ветствующих общепрофессиональных и профессиональных компетенциях [1]: 
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 
экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпре-
тация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объек-
тов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;  

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на мик-
ро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов.  

Совершенно очевидно, что грамотное решение вышеперечисленных задач невозможно без надлежащей 
математической подготовки студентов, в частности, без овладения методами теории вероятностей и математиче-
ской статистики.  
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При изучении многих экономических дисциплин рассматриваются упрощенные экономические ситуации 
или процессы, выраженные, как правило, в виде уравнений, неравенств, функций, графиков и т.п. – т.е. математи-
ческие модели экономических явлений. Так как развитие экономики подвержено влиянию множества факторов, 
часто случайных, то при моделировании экономических процессов зачастую используется вероятностный подход.  

Рассмотрим несколько примеров использования электронных таблиц Excel при изучении курса теории ве-
роятностей и математической статистики. 

Пример 1. Иллюстрируя понятие статистической вероятности, можно для наглядности провести имитаци-
онный опыт «подбрасывания монеты», используя функцию СЛУЧМЕЖДУ(0; 1). 

Предположим, что если случайное значение в ячейке равно нулю, то в опыте с подбрасыванием монеты 
выпадает герб, а если в ячейке единица, то выпадает цифра. Число нулей и единиц в массиве подсчитываем, ис-
пользую функцию ЧАСТОТА. На рис. 1 представлены результаты серии из 100 опытов. Как видим, вероятности 
выпадения герба и цифры отличаются от теоретической вероятности, равной 0,5, на 0,03. 

 

 

Рис. 1. Результаты серии из 100 опытов с подбрасыванием монеты 

Увеличивая число опытов в серии, например до 2000, легко убедиться, что статистическая вероятность 
выпадения герба и цифры отличается от теоретической уже на 0,0025 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты серии из 2000 опытов с подбрасыванием монеты 

 Пример 2. Одной из ключевых в теории вероятностей является схема повторных независимых испытаний – 
схема Бернулли. Сама по себе схема достаточно проста, но требует определенных вычислительных усилий. Для 
сокращения времени решения задач можно все вычисления проводить в Excel, либо программируя ячейки, либо 
используя встроенные функции ЧИСЛКОМБ, СТЕПЕНЬ, БИНОМРАСП (рис. 3). 

 
Рис. 3. Расчет вероятностей по формуле Бернулли 
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Пример 3. Еще одним примером использования электронных таблиц является задача проверки статисти-
ческой гипотезы о законе распределения некоторой случайной величины. Умение решать эту задачу является 
необходимым, например, в курсе эконометрики, где при анализе качества модели требуется соответствие остат-
ков нормальному закону распределения. Полезным будет на занятиях вместе со студентами, используя таблицы 
Excel, сформировать шаблон решения задачи.  

Использование электронных таблиц при решении задач  по теории вероятностей и математической стати-
стики способствует повышению наглядности (пример 1), дает возможность создания шаблонов для быстрого 
решения типовых задач (примеры 2 и 3), а также обеспечивает формирование у студентов полезных навыков 
работы с прикладными пакетами компьютерных программ. 
 

Литературы 
1. Проект ФГОС 3+ Уровень высшего образования бакалавриат  Направление подготовки 38.03.01 

«Экономика» [Электронный ресурс]. – URL: http: www.kpfu.ru›docs/F597883982/38.03.01.Ekonomika.doc. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»   
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 

О.Ю. Быстрова 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В статье рассмотрены вопросы актуальности формирования общекультурных и профессиональных компетенций в подго-
товке бакалавров по направлению «Менеджмент», профиль «Маркетинг». 

 

Изменения, произошедшие в российской экономике в последние десятилетия, побуждают и порой заставля-
ют предпринимательские структуры искать новые пути повышения уровня конкурентоспособности производимого 
продукта либо оказываемой услуги. Осуществляя свою деятельность в условиях стремительного развития техноло-
гий, существенного увеличения роли информации во всех сферах общественной жизни, качественного и количест-
венного роста конкурентной среды, деятель рынка вынужден обеспечивать систему эффективного управления по-
ведением потребителей и маркетинговыми коммуникациями своего бизнеса с внешней средой. Снижение значимо-
сти для потребителя ценового фактора вследствие увеличения количества товаров и услуг различных производите-
лей, схожих по своим качественным характеристиками, выход на российский рынок крупных международных ком-
паний, успешно использующих современные технологии ведения бизнеса, определяют центральную роль управле-
ния поведения потребителей и формируемых на его основе маркетинговых коммуникаций. Коммуникации должны 
быть разработаны с учетом специфических особенностей целевых аудиторий и потребительских предпочтений при 
функционировании предпринимательских структур в настоящей рыночной среде. 

Важнейшим инструментом сохранения и укрепления рыночных позиций компаний является осуществле-
ние ими эффективной маркетинговой политики, учитывающей тип потенциального потребителя и тип процесса 
принятия решения потребителем о покупке. На современном этапе необходимо применение комплексных под-
ходов к управлению коммуникационными процессами, требуется теоретическая и практическая проработка мо-
делей и механизмов управления поведением потребителей и маркетинговой коммуникационной политикой. 

Маркетинговая деятельность представляет собой плановые долгосрочные действия по установлению  
и поддержанию доброжелательности и взаимопонимания между предприятием и его окружением. Коммуника-
ции играют для предприятия важную роль. Они облегчают процесс продажи существующих и новых товаров, 
создают известность предприятию, формируют лояльность потребителей, клиентов, партнеров; влияют на по-
тенциальные рынки, правительство и другие структуры управления. Коммуникации способствуют формирова-
нию имиджа, привлечению инвестиций компании. Они защищают от негативных влияний среды бизнеса и кон-
курентного окружения. 

Студент, обучающийся по направлению «Менеджмент», профиль «Маркетинг» – это будущий специалист 
или руководитель, который в своей деятельности будет оказывать влияние на поведение потребителя и процесс 
принятия решения о покупке. С другой стороны, студент является потребителем товаров или услуг и ему необ-
ходимы знания своих потребительских прав, особенностей применения маркетинговых стратегий. Поэтому ему 
необходимо получить знания основных факторов, влияющих на поведение потребителя, этапов процесса приня-
тия решения о покупке и используемых стратегий. 

Общей целью дисциплины является подготовка студентов по теоретическим и практическим вопросам 
управления поведением потребителя при помощи приемов и инструментов маркетинга, ознакомление с основ-
ными методами воздействия на потребителя [1–5]. 

Для достижения этой цели реализуются задачи: 
- рассмотреть теоретические основы поведения потребителей; 
- изучить внутренние и внешние факторы поведения потребителей; 
- рассмотреть модели потребительского поведения; 
- рассмотреть маркетинговые стратегии, применяемые на различных этапах принятия решения потребителем. 

Сформированный в учебном курсе порядок тем соответствует последовательности процесса организации 
управления поведением потребителя и процессом принятия решения потребителем и завершается рассмотрением 
видов оценки эффективности управления. 



157 

В ходе учебного процесса студент должен овладеть следующими компетенциями:  знать о базовых ценно-
стях мировой культуры и опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); уметь ана-
лизировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); уметь анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса (ПК-29); владеть культурой мышления, способностью к воспри-
ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); участвовать  
в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 
ее реализацию (ПК-10). 

Развитию вышеуказанных компетенций  способствует исследовательская работа студентов. Объектом ис-
следования являются предпочтения и поведение потребителей определенной целевой аудитории при принятии 
решения  и совершении покупки.  

Мотивацией исследовательской работы студентов выступает подготовка их будущей профессиональной 
карьеры. Исследовательская работа является многоплановым инструментом обучения, повышающим самооценку 
студента, в частности: 
 исследование маркетинговой практики – интересный и эффективный способ обучения; 
 студентам требуется больше времени, чтобы подготовить сообщение или выработать решение, что увеличи-

вает вовлеченность в процесс изучения проблемы; 
 затраченное на исследование время и усилия преобразуются в целеустремленную установку к осуществлению 

дальнейшей учебной деятельности. 
Для эффективного усвоения дисциплины «Поведение потребителей» стратегически важно грамотно вы-

страивать лекционные занятия, сочетая их с практическими и семинарскими занятиями, которые могут включать  
в себя презентации исследовательских проектов, дискуссии, аналитические обзоры, разбор case-study, изучение 
законов и т.д. 

Завершая изучение курса «Поведение потребителей», студенту предлагается подтвердить или опроверг-
нуть самостоятельно собранную информацию о применяемых маркетинговых инструментах, тактиках и страте-
гиях в практической деятельности предприятий и организаций при помощи маркетинговых исследований. Обу-
чаемые должны осуществить маркетинговые исследования – опросить потребителей определенной целевой ау-
дитории с целью выявления их потребительских предпочтений в соответствии с выбранным для исследования 
объектом. На этом этапе обучения, на наш взгляд, особое внимание должно быть уделено индивидуальной рабо-
те со студентами, хотя при выделяемом объеме учебной нагрузки это довольно сложно. Однако только в резуль-
тате индивидуальной работы и консультаций можно выявить способности и склонности обучаемых, помочь  
в выработке стратегических направлений решения поставленной проблемы, научить их аналитической работе,  
а в целом учиться самостоятельно. 

Реализация данного подхода к организации учебного процесса позволит студенту овладеть необходимыми 
компетенциями и стать в будущем эффективным и актуальным для работодателя специалистом. Необходимо, на 
наш взгляд, пересмотреть структуру учебного курса, в частности переместить внимание с количества подготов-
ленных кадров на качество их профессиональной подготовки.  
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Модернизация российской экономики обусловлена высокой конкуренцией, незамедлительным внедрени-
ем результатов научно-технического прогресса, необходимостью повышения инновационной активности и сни-
жения затрат предприятий. При этом статус ключевого ресурса принадлежит организационным знаниям. Их ра-
циональное и системное использование позволит обеспечить рост эффективности деятельности предприятий  
и экономики в целом. С целью реализации процесса модернизации экономики становится необходимой соответ-
ствующая подготовка современных кадров.  

Согласно ФГОС ВПО вузы должны формировать у студентов, наряду с профессиональными компетен-
циями, и общекультурные. К ним относятся способность самостоятельно развивать свой интеллектуальный уро-
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вень, обучаться новым методам исследования, приобретать с помощью информационных технологий и исполь-
зовать в практической деятельности новые знания и умения, адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать 
накопленный собственный опыт и др. 

С целью решения поставленных перед вузами задач в рамках учебного процесса необходимо развивать у 
студентов навыки работы с информацией и получения новых знаний: 1) умения использовать различные виды 
источников данных, информации и знаний (базы данных, базы знаний, опыт коллег и др.); 2) навыки общения; 3) 
способности совместного решения проблемы и обмена практическим опытом.  

Базы данных, необходимые в процессе обучения, могут быть представлены базами для хранения текущих 
документов и данных за прошедшие периоды работы предприятий, где студенты проходят практику; базами 
нормативной документации для составления отчетности и упрощения проведения анализа деятельности органи-
зации; электронной библиотекой общего доступа; порталом в системе Интранет (внутренний сайт компании) со 
своей информационной базой; форматом базы данных, построенной по принципу «Википедии» – свободно дос-
тупной интернет-энциклопедии, которую может редактировать любой пользователь; базой данных, объединяю-
щей типовые ответы на вопросы и содержащей полезные ссылки; обучающей базой данных, содержащей уроки, 
в которых отражен позитивный опыт разрешения сложной ситуации, показаны примеры типичных ситуаций 
возникновения ошибок и возможные пути их устранения. 

Наряду с этим, не менее важным является вопрос навыка использования базы знаний. База знаний обеспе-
чивает накопление, систематизацию, хранение, многократное использование знаний для работы. Являясь храни-
лищем знаний в экспертной системе, она упрощает процесс решения задач диагностики, прогнозирования, пла-
нирования и принятия решений в определенной области знаний. Может содержать программы обучения персо-
нала, тренинги. Может быть представлена в виде форума для обсуждения актуальных вопросов. 

Также важным является формирование у студентов способностей воспринимать информацию и знания, 
формулировать собственную оценку ситуации и решение по ней, обмениваться практическим опытом. Это обес-
печивается применением интерактивных форм проведения занятий: совместного обсуждения, дискуссии, анали-
за конкретных ситуаций, мозгового штурма, работы в малых группах, деловых и ролевых игр, тренингов и др. 

Формирование вышеуказанных способностей обучаемых в дальнейшем обеспечит предприятию повыше-
ние эффективности использования информационных и интеллектуальных внешних и внутренних ресурсов, по-
зволит снизить издержки на приобретение новых технологий за счет создания собственных, полученных посред-
ством использования способностей персонала, проявления инициатив и творческого подхода.   
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В статье рассматриваются вопросы применения информационных технологий в процессе обучения студентов в высшей 
школе и концепция формирования единой информационной среды учебной дисциплины как нового метода обучения в эконо-
мико-управленческом образовании. 

 

Развитие информационных технологий вносит существенные изменения в организацию образовательного 
процесса, методику преподавания и формирует новые формы обучения и взаимодействия преподавателя и сту-
дента в высшей школе. В настоящее время в России активно развивается несколько направлений применения 
информационных технологий в высшей школе. 

Первое направление – развитие информационных ресурсов вузов, прежде всего официальных сайтов, ко-
торые призваны сформировать информационную среду учебного заведения, доступную для студентов, препода-
вателей, абитуриентов, работодателей будущих выпускников, т.е. всех лиц, заинтересованных в эффективной 
работе учебного заведения. Размещение на сайте университета новостной и официальной информации, исчерпы-
вающей информации об учебных программах подготовки, учебно-методических комплексов, электронных изда-
ний, освещение работы кафедр и деканатов, интеграция сайта с социальными сетями формирует единое инфор-
мационное пространство учебного заведения. 

Второе направление – развитие различных форм дистанционного обучения с использованием информаци-
онных технологий. В этой области не существует единого мнения. Энтузиасты дистанционного обучения пред-
рекают скорую кончину традиционного аудиторного обучения [1, 2], с другой стороны, их оппоненты настаива-
ют на реальном контакте преподавателя и студентов как основном факторе эффективного получения знаний. 
Если объективно подойти к тем программам дистанционного обучения, которые анонсируются и размещены  
в свободном доступе на российских образовательных порталах, то не сложно заметить, что это, как правило, 
курс учебной дисциплины, представленный либо текстом со схемами и формулами, либо презентацией в про-
грамме MS Power Point, либо видеоуроками. Существует возможность пройти испытания в виде тестов и тем 
самым получить сертификат об изучении соответствующей дисциплины. Однако сами сторонники дистанцион-
ного образования онлайн считают, что его главным недостатком является отсутствие живой обратной связи, да  
и контингент обучающихся на подобных курсах значительно отличается от студента российского вуза – они, как 
правило, уже имеют высшее образование, дистанционные курсы нужны для узких практических целей. Несмотря 
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на столь сильно разрекламированные успехи в дистанционном образовании следует констатировать факт, что, 
кроме курса определенных дисциплин, оно в России дальше не продвинулось, т.е. нет полностью дистанционных 
программ обучения по направлениям подготовки бакалавров, да и в дополнительном профессиональном образо-
вании дистанционная форма обучения не вышла на уровень полностью дистанционных программ. По-видимому, 
здесь имеет место комплекс проблем: методических, технических, финансовых и правовых, решение которых  
в ближайшей перспективе поможет достичь определенного прогресса в вопросе создания полностью дистанци-
онных образовательных программ.  

Третье направление – это увеличение количества часов на изучение дисциплин, связанных с информаци-
онными технологиями в программах подготовки бакалавров и магистров по различным направлениям. Безуслов-
но, это вызвано требованиями работодателей, практически каждое рабочее место для будущих выпускников пре-
дусматривает использование различного программного обеспечения и уверенное использование информацион-
ных технологий в трудовой деятельности. Но и здесь есть значительные проблемы, по опыту работы со студен-
тами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» (профиль «Маркетинг»), можно 
сделать вывод, что наиболее сложными вопросами обучения являются использование программ MS Excel  
и управления базами данных, т.е. тех практических инструментов,  которые позволяют собирать, фильтровать, 
хранить, обрабатывать и анализировать массивы данных. Также необходимо отметить информационную безгра-
мотность современных студентов, которая выражается в оформлении текстового, табличного и графического 
материалов при подготовке различного рода студенческих отчетных работ (отчеты о практике и лабораторной 
работе, курсовые работы, рефераты и т.д.). Имея хорошие навыки навигации по глобальной сети Интернет, ак-
тивно используя ресурсы социальных сетей, современный студент имеет затруднения с поиском информации для 
учебных целей, что снижает эффективность его самостоятельной работы. Причины этих проблем кроются во 
многом в низкой эффективности школьного курса информатики, не отвечающего современным требованиям.  

Необходимо отметить, что применение информационных технологий в учебном процессе преподавателя-
ми воспринимается неоднозначно. Их мнения разделились от консервативного подхода к обучению (по принци-
пу: трибуна – мел – доска) до современного подхода (основанного на принципе: компьютер – проектор – экран). 
Причем во втором случае имеет место формальный подход к процессу обучения, т.е. фактически учебный мате-
риал полностью размещается на слайдах, а функция студентов сводится к его переписыванию в конспект или 
фотографированию.  

Также следует учесть и уровень подготовки современных студентов и их мотивацию к получению знаний. 
Здесь можно выделить ряд аспектов в поведении студентов как пользователей информационных технологий: 
- во-первых, уверенное использование интернета как источника информации и среды для общения; 
- во-вторых, постоянное использование в повседневной жизни смартфонов и планшетов, которые фактически 
выполняют функции носимых компьютеров, обеспечивающих коммуникации, поиск и представление инфор-
мации; 

- в-третьих, широкое использование мультимедийных средств, обеспечивающих визуализацию информации, что 
значительно облегчает ее восприятие; 

- в-четвертых, как отмечалось ранее, слабое владение навыками поиска информации и работы с программами 
управления и обработки данных, компьютерная безграмотность. 

Ввиду перехода на уровневую систему высшего образования и сокращения срока подготовки бакалавров 
до четырех лет наблюдается снижение профессиональной пригодности выпускников вузов. Многие проблемы 
имеют причины еще в школьной подготовке студентов, плюс – снижение количества аудиторных занятий в вузе 
по новым программам, и отсюда стремление многих преподавателей дать максимальный объем знаний при ми-
нимальном объеме времени. А проблемы студентов с поиском и анализом информации серьезно снижают эф-
фективность самостоятельной работы, которая должна компенсировать потери аудиторных часов обучения. Су-
ществует мнение, что выходом из такой ситуации может быть снижение требований к студентам в вопросах ус-
воения учебного материала или исследовательской работы. По нашему мнению, такое упрощение приведет  
к девальвации высшего образования [3] и нанесет серьезный ущерб репутации профессорско-преподаватель- 
ского состава и вуза в целом.  

Таким образом, необходимо искать такие формы и методы обучения, которые позволяют сохранить ак-
тивное участие преподавателя в процессе обучения и при этом использовать современные информационные тех-
нологии. Студент, с учетом проблем его готовности к восприятию учебного материала, в этом случае сможет 
«окунуться» в изучаемую дисциплину в интерактивном формате с использованием наиболее доступных и понят-
ных ему форм получения знаний при активном взаимодействии с преподавателем. Таким образом, не снижая 
качества подготовки, следует адаптировать учебные курсы под меняющийся контингент обучающихся.  

Одной из эффективных форм обучения, по нашему мнению, является разработка интерактивных курсов  
с использованием веб-технологий, которые позволяют сформировать единую информационную среду учебной 
дисциплины. Цель ее формирования – создать условия эффективного взаимодействия преподавателя и студента 
с максимальным использованием возможностей информационных технологий, в том числе и в условиях дистан-
ционного обучения, для повышения качества знаний по изучаемой дисциплине. Наиболее эффективными сред-
ствами обеспечения интерактивного взаимодействия сегодня являются технологии Web 2.0 и  Web 3.0, которые 
рассматриваются нами как основа для формирования единой информационной среды учебной дисциплины. Для 
достижения целей формирования единой информационной среды учебной дисциплины (ЕИСУД) необходимо 
решить следующие задачи: 
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1) представление учебного материала в форматах, максимально адаптированных под интерактивное взаимодей-
ствие (использование анимации, инфографики и мультимедийных технологий); 

2) обеспечение корректной взаимосвязи и переходов между различными частями учебного материала (исполь-
зование гиперссылок); 

3) создание интерактивного списка внутренних источников и ссылок на внешние источники с переходом на них, 
включив во внешние источники официальные, профессиональные и учебные сайты, отдельные публикации, 
статистические и другие данные, необходимые для освоения дисциплины; 

4) формирование связанного с учебным материалом и источниками глоссария учебной дисциплины; 
5) формирование системы контроля, включая тестовые задания, связанные с фондом оценочных средств; 
6) размещение методических указаний для студентов и преподавателей, включая РПД; 
7) размещение ресурсов ЕИСУД в информационном пространстве вуза либо в «облачных» хранилищах, с воз-

можностью перехода в них с сайта университета; 
8) разработка системы авторизации и защиты ресурсов ЕИСУД; 
9) размещение контактной информации с обратной связью, формирование странички учебной дисциплины  

в социальных сетях; 
10) возможность применения ресурсов ЕИСУД в аудиторном учебном процессе с использованием компьютерных 

средств и средств мультимедиа; 
11) создание соответствующего дизайна и разработка средств интерактивного взаимодействия с применением 

технологий Web 2.0 и Web 3.0. 
Концептуальная схема ЕИСУД представлена на рисунке. Главная страница ресурса должна содержать ин-

формацию о целях и задачах дисциплины и ее месте в учебном процессе. Там же должны указываться практиче-
ское значение и компетенции, которые сформируются у студента в ходе ее освоения. Размещается меню для на-
вигации по ресурсам и предоставляется возможность авторизации для получения доступа к содержанию ресурса. 
Здесь также размещается лента новостей, информация о пополнении ресурса или его изменениях и система по-
иска информации по запросу пользователя. 

 

Главная страница

Лекционный материал

Лабораторные работы

Глоссарий

Контрольные задания

Источники

Авторы

Группы в социальных сетях

Методические рекомендации преподавателям

Внешние ресурсы

 
Рис. Концептуальная схема единой информационной среды учебной дисциплины 

 
Лекционный материал может быть разбит на отдельные вопросы, которые представлены различными ин-

струментами визуализации информации, и может содержать аудио-, видеофайлы, анимационные схемы и графи-
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ческие материалы. С лекционных ресурсов должен быть предусмотрен переход к ресурсам лабораторных работ, 
глоссарию дисциплины, контрольным заданиям и источникам по каждой теме или вопросу темы. 

Раздел лабораторных работ включает методические указания по их выполнению, задания по вариантам, 
примеры выполнения работы, шаблоны (рабочие тетради) по каждой работе, которые можно скачать на перенос-
ные внешние накопители данных и использовать самостоятельно при выполнении лабораторных работ. Этот 
раздел должен быть связан с соответствующими вопросами лекционных материалов, контрольными заданиями, 
глоссарием. 

Глоссарий представляет собой словарь основных определений и терминов, размещенных в алфавитном 
порядке. Ссылки на него присутствуют в разделах лекционных материалов и лабораторных работ, а также  
в проверочных тестах для самостоятельной работы. Глоссарий должен быть связан с внутренними источниками 
ресурса, а также иметь выход на внешние источники (словари, энциклопедии), в случае если термины имеют 
более детальное рассмотрение на этих ресурсах (статьи, связь с другими понятиями и терминами, не представ-
ленными в глоссарии). 

Контрольные задания представляют собой сборник контрольных вопросов, контрольных тестов, тестов 
для самостоятельной работы, экзаменационных вопросов. В них также должны быть включены фонд оценочных 
средств овладения компетенциями по дисциплине, критерии оценки знаний и практических навыков, индивиду-
альный электронный дневник успеваемости по каждому авторизированному пользователю. На этот раздел дол-
жен быть предусмотрен переход с лекционного и лабораторного раздела и с раздела методических рекомендаций 
преподавателям.  Он должен быть связан с авторами курса (преподавателями, использующими ЕИСУД) для эф-
фективного контроля успеваемости и глоссарием для самоконтроля студентов. 

Важнейшим компонентом ЕИСУД является раздел, посвященный источникам информации для эффектив-
ного освоения курса. Здесь предусматривается размещение учебников, учебных пособий, учебно-методических 
пособий и публикаций по теме дисциплины авторов курса (преподавателей, использующих ЕИСУД), краткая 
характеристика и ссылки на внешние официальные, профессиональные и учебные ресурсы, ссылки на научные  
и учебные публикации, находящиеся в свободном доступе, на сайте университета, в интернет-магазинах. Это 
позволяет предоставить студентам информационную базу по дисциплине и облегчить им поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий и самостоятельного изучения дисциплины. Учитывая, что ин-
формационная база дисциплины создается под контролем преподавателя, проверяется и пополняется им посто-
янно, такой подход избавит обучающихся от получения некорректных данных из сомнительных источников. На 
источники должны ссылаться лекционный раздел ЕИСУД, глоссарий, раздел авторов курса, и они должны иметь 
выход на внешние информационные ресурсы.  

В разделе «Авторы» указываются сведения об авторах курса и преподавателях, которые используют  
ЕИСУД в процессе обучения. Тут же предусматриваются средства, обеспечивающие обратную связь с разработчи-
ками и преподавателями в режиме онлайн и офлайн. Раздел должен быть связан с информационной базой источни-
ков, контрольными заданиями, внешними ресурсами (ссылки на публикации авторов во внешних источниках). Так 
же необходимо предусмотреть взаимные переходы в раздел методических рекомендаций для преподавателей с це-
лью получения обратной связи авторов с преподавателями вне вуза, использующих ЕИСУД. Желательно обеспе-
чить выход на личные страницы авторов в социальных сетях и страницу ЕИСУД в социальной сети. 

Методические рекомендации для преподавателей предусматривают набор материалов по практике ис-
пользования ЕИСУД, особенности организации занятий, организации контроля, проведения аттестаций. Следует 
предусмотреть связь с контрольными заданиями, фондом оценочных средств и источниками во внешней среде. 

С целью получения устойчивой обратной связи со студентами и мониторинга эффективности ЕИСУД для 
процесса обучения, по нашему мнению, необходимо создание странички ресурса в социальных сетях и обеспе-
чение перехода на нее из главной страницы и внешних источников информации. 

Формирование ЕИСУД позволяет сконцентрировать максимальное количество учебных и методических 
материалов в одном информационном пространстве. Применение в ЕИСУД интерактивных методов обучения  
и контроля за освоением учебного материала, формирование общей информационной базы дисциплины и эф-
фективная обратная связь позволят, не снижая качества образовательного процесса, адаптировать учебный курс 
к возможностям обучающихся. Интерактивное взаимодействие, доступ к информационной базе дисциплины  
в режиме онлайн, «погружение» в изучаемую дисциплину значительно повышают качество самостоятельной 
подготовки студента. Роль преподавателя в ЕИСУД увеличивается и принимает активную форму, это и разра-
ботка интерактивных лекционных материалов, методическое обеспечение, обратная связь в режиме онлайн, 
формирование информационной базы дисциплины. Постоянное пополнение курса новыми учебными, практиче-
скими и информационными материалами, формальная и неформальная обратная связь с обучающимися дают 
возможность поднять эффективность обучения, репутацию преподавателя и вуза в целом. В перспективе инте-
грация интерактивных курсов учебных дисциплин в единое информационное пространство учебной программы 
по направлениям подготовки даст возможность перейти к полноценному дистанционному индивидуальному 
обучению, что значительно повысит конкурентоспособность выпускников вуза и обеспечит устойчивое внутрен-
нее конкурентное преимущество университета в целом. 
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В статье обосновывается необходимость изучения истории экономических учений. Показано влияние этого курса на фор-
мирование общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. Приводятся примеры форм активизации само-
стоятельной работы студентов. 
 

Современным экономистам необходимо обладать не только специальными знаниями, но и обширным 
профессиональным кругозором и высокой профессиональной культурой, формированию которых в значитель-
ной степени способствует освоение такой учебной дисциплины, как «История экономических учений». Она при-
звана дать бакалаврам представление об основных этапах и особенностях формирования экономических идей,  
о воззрениях и теориях видных экономистов, а также лидеров различных теоретических школ, течений и направ-
лений экономической мысли. 

Приведем высказывания известных экономистов, подчеркивающих значение истории экономической 
мысли. Так, Й. Шумпетер выделил четыре основных направления, по которым можно получить пользу от изуче-
ния данной дисциплины: 
1) углубление экономических знаний; 
2) знакомство с новыми идеями; 
3) знакомство с различными методами и способами мышления; 
4) понимание эволюции экономических идей [1]. 

С точки зрения М. Блауга, история экономической мысли позволяет студентам более  широко и фунда-
ментально понимать широкий спектр концепций [2]. В учебном пособии «История экономических учений» под 
редакцией В.С. Автономова подчеркивается, что «история идей – школа мысли; пройти эту школу – значит не 
только расширить наши знания, но и укрепить свободу мысли» [3]. 

Студент-экономист должен иметь представление о разнообразии теоретических концепций и подходов, 
научиться их оценивать и синтезировать при исследовании различных проблем, не сводя реальную жизнь к од-
ной идеальной модели. Он должен овладеть не только экономико-математическими методами, но и историче-
ским опытом формирования различных методов исследования. А это возможно лишь в случае, если студенты 
будут изучать развитие экономической теории как сложнейший интеллектуальный процесс. Кроме того, изуче-
ние истории экономической мысли позволяет показать эволюцию теории в контексте реальных экономических 
проблем и противоречий практики хозяйствования. Только в этом случае можно понять влияние комплекса фак-
торов, способствующих «кейнсианской революции» и возвышению кейнсианской теории в 30–60-х гг. XX в., 
уменьшению числа ее сторонников в 70-х гг., объяснить существующий в настоящее время интерес к институ-
циональному направлению как на Западе, так и в России, и многое другое. 

В связи с этим возникает проблема организации процесса изучения данной дисциплины таким образом, 
чтобы сделать этот процесс более интересным и полезным, позволяющим сформировать общекультурные и про-
фессиональные компетенции. Уже на протяжении многих лет нами используются следующие формы работы со 
студентами. 
1. Выполнение студентами интеллектуальных творческих заданий. Такие  задания предполагают либо сравни-

тельный анализ взглядов экономистов прошлого и настоящего на ту или иную экономическую проблему 
(роль денег и кредита, инфляция, роль государства в экономике и т.п.), либо сравнение современных направ-
лений экономической мысли с выделением основных проблем их теоретических рассуждений. 

2. Проведение семинарских занятий в форме дискуссий. Такая форма способствует формированию у студентов на-
выков публичной, аргументированной защиты представляемого материала, навыков вести диалог, обосновывать и 
защищать свои выводы и заключения. При этом команды, участвующие в дискуссии, могут формироваться спон-
танно, преподавателем и сознательно самими студентами, принимающими ту или иную точку зрения. 

3. Работа с педагогическими испытательными материалами – тестами. Нами разработаны тесты двух видов: для 
текущего контроля  и для итогового контроля.  Во всех тестовых заданиях четко обозначена  та или иная про-
блема. Особенностью тестов по истории экономических учений является то, что здесь могут быть предложе-
ны цитаты из работ известных экономистов, содержащие либо ключевые понятия той или иной школы эко-
номической мысли, либо выражающие позицию авторов на решение той или иной экономической проблемы. 

Недостатки тестовой системы очевидны. Но, по нашему мнению, тестирование позволяет дать объектив-
ную оценку знаний студентов и оценить их подготовленность по всем темам курса. 

Таким образом, изучение дисциплины «История экономических учений» как одной из обязательных дис-
циплин в процессе подготовки бакалавров экономического профиля закладывает основы экономических знаний, 



163 

экономической культуры  и экономического образа мышления. Изучение этой дисциплины должно осуществ-
ляться с использованием современного методологического инструментария  и с учетом конкретных качествен-
ных преобразований в экономике и экономической теории, чтобы обеспечить освоение бакалавром-экономистом 
тех знаний, умений и компетенций, которые предусмотрены в цикле экономических дисциплин. 
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Отражена роль университетов как социальных институтов в развитии страны в курсе «Государственное регулирование 
экономики». Отмечен вклад университетского образования в поднятие социального статуса будущих специалистов. Кон-
статируется, что социальная ответственность университетов культивирует доверие к ним со стороны общества. 

Государственное регулирование присуще всем современным экономикам. Новые социальные вызовы по-
вышают внимание к конкретным направлениям государственного регулирования таких сфер, как социальная, 
сфера научных исследований. В большом спектре проблем государственного регулирования занятости и рынка 
труда особое место занимает государственная политика в развитии системы образования, профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров. Возможности и качество системы образования определяют гармоничное 
развитие рынка труда. 

Инновационное развитие экономики, где ключевую роль играют наука и образование, привело к возраста-
нию роли университетов как социальных институтов. К. Керр, исследовавший университеты как социальные 
институты, обнаружил тенденцию к их высокой стабильности, в основе которой лежат два фактора: привержен-
ность первоначальной системе ценностей (служение обществу, поиск истины, открытость и гласность научных 
дискуссий, академические свободы) и высокая адаптивность к изменяющимся условиям. Опыт исторического 
развития показывает, что между университетом и окружающим обществом существовали отношения своеобраз-
ного «социального контракта». При оказании обществу важных и необходимых услуг изменялись лишь акценты: 
в одни периоды на первое место выходили задачи развития науки, в другие – подготовка кадров.  

Сегодня в США и во всех странах Запада университет (термин происходит от латинского выражения un-
iversitas magistrorum et scholarium, которое означает «сообщество ученых и студентов») рассматривается как осо-
бый социальный институт, который служит механизмом социальной кооперации и стоит над социальными груп-
пами и отдельными личностями, определяя правила и стереотипы их поведения. Университету присущи относи-
тельное постоянство существования и свои специфические цели. К. Керр показал, что со времен Реформации 
(начало XVI в.) сохранились и продолжают действовать в рамках принятых в то время уставов более 60 ведущих 
западноевропейских университетов. А вот до начала XXI в. дожили только два парламента (Исландии и острова 
Мэн). Это свидетельствует о том, что университеты гораздо стабильнее, чем государства, их создавшие [1]. 

Университеты относятся к формальным институтам, которые создаются государством для удовлетворения 
общественных нужд. Молодая американская демократия заимствовала их в качестве организации высшего образо-
вания из Старого Света, и поэтому они много унаследовали из накопленного европейской историей. В период Воз-
рождения, когда происходил общий подъем и усложнение общественных связей, западноевропейские государства 
остро нуждались в квалифицированных кадрах управления, тогда появились известные университеты в европей-
ских странах на основе монастырей. Часто они были относительно независимы от тех городов, где находились. 
Университеты оказывали обществу необходимые услуги, прежде всего, давали населению образование, помогали 
использовать полученные знания, а такие задачи, как подготовка профессиональных кадров для государственных 
служб, накопление знания и его дальнейшее развитие, служение обществу, сохранились в своей основе неизмен-
ными до наших дней для всех университетов, создаваемых в рамках западноевропейской традиции [2, с. 50]. 

С течением времени понимание задач, стоящих перед университетом как социальным институтом, меня-
лось. В Европе университет как социальный институт с момента своего основания до середины XIX в. обслужи-
вал интересы государственных элит: только представители «благородных» сословий имели привилегию служить 
на государственных должностях и в армии, и только они образовывали само общество. Простым гражданам  
и женщинам высшее образование было недоступно. 

Первые университеты США полностью повторяли европейскую модель, но в стране не было сословного 
неравенства, поэтому такая модель не могла укорениться. Американское государство сделало высшее образова-
ние демократическим, доступным для детей фермеров и рабочих, что и было зафиксировано в Конституции 
страны и Билле о правах. 

Для России во втором десятилетии XXI в. весьма актуальным остается следующее высказывание В.И. Вер- 
надского: «Спасение России заключается в поднятии и расширении образования и знания. Только этим путем 
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возможно достижение правильного государственного управления, только поднятием культуры можно сохранить 
сильно пошатнувшееся мировое значение нашей родины» (1905 г.) [3, с. 278]. 

В настоящее время государство уделяет немало внимания вопросам качества профессионального образо-
вания, обеспечения рынка труда дефицитными работниками. В концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. специальный раздел посвящен определе-
нию целевых ориентиров развития системы образования [4]. 

Университетское образование дает возможность поднять социальный статус россиян, их самооценку со-
циального статуса. Курс «Государственное регулирование экономики» изучается студентами специальности 
«Государственное и муниципальное управление», для которых социальный статус имеет особую значимость. Он 
приобретается и формируется благодаря научно поставленной системе высшего образования и качественному 
преподаванию дисциплин в высшей школе. Опрос студентов показал, что 16,9 % полагают, что высшее образо-
вание дает возможность добиться соответствующего социального статуса [5]. 

Деление на формальную и неформальную занятость в России дифференцирует работников по субъективно-
му социальному статусу. Исследования показывают, что неформальные работники отличаются более низким уров-
нем самооценок социального статуса на фоне более благополучных представителей формальной занятости. В инст-
рументальном смысле субъективный социальный статус – это условный конструкт, отражающий восприятие инди-
видом собственного места в социальной иерархии [6]. Он используется при изучении социальной стратификации 
(см., например, [7]), предоставляет важную информацию о социальной структуре и социальной динамике. 

В начале 1990-х гг. россиянам был присущ относительно невысокий уровень субъективного социального 
статуса. Так, в 1991 и 1996 гг. его средние оценки колебались в районе четырех по десятибалльной шкале [8]. Дан-
ные проекта Международного исследования неравенства также свидетельствуют, что средние оценки российских 
респондентов были сосредоточены в нижней части шкалы (38 из 100 баллов). Аналогичные оценки были получены 
по другим переходным странам, которые участвовали в исследовании, а вот самооценки респондентов из англосак-
сонских стран и стран континентальной Европы располагались выше (в районе 48–69 баллов) [9]. 

Исследования показывают, что влияние объективных характеристик на самооценки социального положе-
ния значительно варьируются по странам. В странах континентальной Европы образование имеет наибольшее 
значение в определении самооценок социального положения. Значимость профессии и положение на рынке тру-
да в качестве ключевых детерминант субъективных оценок социального статуса оказывается выше в англосак-
сонских странах, по сравнению с другими странами Запада [10]. 

Российские университеты способствуют формированию социального статуса будущих специалистов, вно-
сят вклад в экономическое благосостояние и инновационный потенциал страны. На уровне региона университет 
проявляет себя, с одной стороны, как экономический субъект, а с другой – как образовательный и научный 
центр. Его наличие в конкретном городе или регионе способствует их развитию. Университет привлекает ученых 
и исследователей, талантливых студентов, капитал, сотрудничает с перспективными компаниями, которые обо-
гащают экономическую, социальную и научную жизнь региона. Эти качества и особенности университета при-
дают ему статус особого социального института, роль которого значительно возрастает в период экономического 
спада. Так, в 2014 г. российские вузы предложили свои меры противостояния кризисной ситуации в стране.  
В частности, рассматривая социальную ответственность университетов г. Костромы, стоит отметить антикри-
зисный план института дополнительного профессионального образования Костромского государственного тех-
нологического университета и открытие осенью 2014 г. института профессионального развития в Костромском 
государственном университете им. Н.А. Некрасова. 

Сегодня костромские вузы выступают значимым фактором развития региона. Они содействуют росту 
предпринимательской активности, укреплению связей с промышленностью и бизнесом, выведению передовых 
технологических разработок на рынок. 

Рассматривая высшее образование как специфическую часть рыночной экономики, учитывая рост конку-
ренции, особого внимания заслуживает изучение механизмов функционирования университетов как социальных 
институтов и их вклад в развитие страны и регионов. Изучение этих проблем необходимо в курсе «Государст-
венное регулирование экономики». 
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Индийская система образования переживает период динамичного роста, что обусловлено потребностями 
развивающейся национальной экономики. На дорогах Индии можно видеть толпы молодых людей, спешащих на 
занятия в университеты, институты, колледжи. В 2012/13 уч. г. в вузы Индии было зачислено 29,6 млн чел. [1]. 
Получение образования здесь рассматривается как возможность вырваться из бедности, стать частью преуспе-
вающего в этой стране среднего класса. 

Система образования включает в себя учреждения, находящиеся в ведении центрального правительства, 
властей штатов, муниципалитетов а также частные учебные заведения. Финансирование осуществляется из 
бюджетов всех уровней, средств самих обучающихся, а также пожертвований религиозных и общественных ор-
ганизаций, частных спонсоров.  

На северо-востоке Индии, в штате Уттаракханд, начиная с 1952 г. функционирует образовательная миссия 
Шри Гуру Рам Раи, учрежденная религиозным объединением Дарбар Сагиб [2]. Главой образовательной миссии 
является руководитель Дарбар Сагиб, духовный лидер индуистов региона Гуру Шри Махант Девендра Дасс. Об-
разовательная миссия включает в себя более 120 образовательных учреждений, осуществляет, как у нас принято 
говорить «многоуровневое образование», от дошкольного до докторантуры. Человек, придя в миссию в трехлет-
нем возрасте, еще не умея читать, может покинуть ее в тридцатилетнем, став доктором философии.  

За неполные две недели стажировки автор ознакомился с организацией системы образования в трех вузах 
образовательной миссии: многопрофильном Шри Гуру Рам Раи колледже, Институте технологии и науки, Ин-
ституте медицины и наук о здоровье.  

Шри Гуру Рам Раи колледж осуществляет подготовку бакалавров и магистров по широкому кругу направ-
лений, прежде всего, в области естественных и гуманитарных наук, а также образования и сельского хозяйства. 
В составе колледжа работает 18 кафедр, большая часть которых являются выпускающими, это кафедры физики, 
химии, математики, геологии, биотехнологии, ботаники, зоологии, микробиологии, экономики, статистики, по-
литических наук, социологии, стратегии и безопасности, истории, географии, английского языка, хинди, соци-
альной работы. Выпускники колледжа востребованы в народном хозяйстве Индии и не имеют проблем с трудо-
устройством [3]. 

Финансирование колледжа осуществляется за счет смешанных источников, его материально-техническая ба-
за формируется за счет средств Дарбар Сагиб и бюджета штата Уттаракханд, заработную плату преподавателей 
финансирует центральное правительство Индии. Студенты колледжа вносят годовую плату не более 200 долл., 
причем резиденты штата имеют существенные льготы. За эти деньги, кроме всего прочего, они получают пита-
ние, а девушки также обеспечиваются общежитием. Иногородние юноши снимают жилье в городе.  

Столь небольшая, даже по индийским меркам, плата за обучение и возможности последующего трудоуст-
ройства позволяет колледжу поддерживать высокий конкурс при поступлении, отбирать только лучших абиту-
риентов.  

Следует отметить, что колледж занимается научными исследованиями прикладного характера, что позво-
ляет ему зарабатывать значительные средства и вносить существенный вклад в развитие экономики региона. Так, 
лаборатория генетики занималась выведением черных роз, на что инвесторы выделили значительные средства, 
т.к. цветы широко используются в ходе религиозных и светских церемоний, а их форма и цвет могут иметь са-
кральное значение.  

Учебно-методическую поддержку Шри Гуру Рам Раи колледжа осуществляет университет Гарвала.  
Институт технологии и науки осуществляет образовательную деятельность в сфере управления, информа-

ционных технологий и фармакологии. Кроме подготовки бакалавров и магистров, институт ведет обучение по 
программам МВА и МСА. Высокотехнологичные компьютерные лаборатории института оснащены самыми со-
временными конфигурациями аппаратного и программного обеспечения [4].  

Особое место в деятельности миссии занимают образовательные программы в области медицины, столь 
важные для современной Индии. В составе миссии работает Институт медицины и наук о здоровье, готовящий 
медицинских специалистов  высшего звена – врачей и исследователей [5].   

В отличие от Шри Гуру Рам Раи колледжа и Института технологии и науки, обучение в Институте меди-
цины и наук о здоровье осуществляется по принципу «с полным возмещением затрат». Студенты вносят значи-
тельную, а для большинства индийцев нереальную сумму – порядка 5000 долл./год (для сравнения – оплата обу-
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чения в медицинском вузе США может составлять и 50000 долл./год). Эти расходы вполне оправданы, т.к. выпу-
скники могут рассчитывать на высокую заработную плату и профессиональный рост. Значительная плата за обу-
чение, а также финансирование из других источников позволило институту оснастить лаборатории самым со-
временным оборудованием, привлечь высококвалифицированных преподавателей. Медицинский институт имеет 
базовое лечебное учреждение – многопрофильный госпиталь Шри Гуру Рам Раи, в котором оказывается меди-
цинская помощь всем резидентам штата, проводятся сложные операции. Пациенты госпиталя вносят по 50 ин-
дийских рупий (около 50 российских руб.) и получают возможность обследоваться и лечиться в течение недели.  

Кроме того, в Дехрадуне расположены входящие в образовательную миссию Парамедицинский и Медсест-
ринский колледжи. Парамедицинский колледж готовит специалистов по оказанию экстренной медицинской помо-
щи, в том числе и в удаленных горных районах штата Уттаракханд [6]. Медсестринский колледж – медицинских 
работников среднего звена, на которых в Индии традиционно возлагаются и некоторые врачебные функции [7].   

Центральное правительство страны, Правительство штата Уттаракханд, многие бизнес-структуры оказы-
вают всемерную поддержку образовательной миссии  Шри Гуру Рам Раи.  

В ходе обсуждения с руководством образовательной миссии развития сотрудничества с российскими 
партнерами, в первую очередь с КГТУ, одним из возможных направлений был определен обмен стажировками 
преподавателей. Что же касается обучения индийских студентов в нашем университете, то оно на сегодняшний 
день не является конкурентоспособным в силу того, что индийцы могут получить доступное и качественное об-
разование у себя дома, не тратя при этом время на изучение русского языка. Еще одним из возможных направле-
ний может быть совместная научная работа, на основе полученных грантов (физика, химия, информационные 
технологии, экономика, туризм). Другие российские вузы могут сотрудничать с индийскими коллегами в сфере 
медицины, фармакологии, биологии, генетики, сельского хозяйства (растениеводства). 
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В статье обобщен практический опыт участия в пилотном проекте по использованию в учебном процессе «1С: Предпри-
ятие 8 через Интернет для учебных заведений», даны методические рекомендации по формированию компетенций по соот-
ветствующей дисциплине. 
 

Современный выпускник университета, конкурентоспособный на рынке труда, должен обладать профес-
сиональной компетентностью, творческим подходом, умением самостоятельного поиска решений, желанием 
непрерывно совершенствовать знания и практические навыки. 

ФГОС ВПО по направлению 38.03.01 «Экономика» определены требования к результатам освоения про-
грамм академического и прикладного бакалавриата. Эффективность обучения оценивается тем, как у выпускни-
ка бакалавриата сформированы общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) 
или профессионально-прикладные компетенции (ППК). 

В Костромском государственном технологическом университете по направлению «Экономика» осуществ-
ляется подготовка студентов по программе академического бакалавриата. Одной из важнейших и практически 
значимых дисциплин учебного плана является дисциплина «Профессиональные компьютерные программы».  
В ходе изучения этой дисциплины студент должен приобрести следующие компетенции: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-8). 

Рассмотрим практический опыт, как «облачные» технологии позволяют максимально эффективно сфор-
мировать у студентов данные компетенции. 

Термин «облачные» появился еще в начале 1990-х гг. для обозначения виртуальных сервисов, доступных 
через интернет. Авторы идеи «облачных» вычислений посчитали, что «облако» – подходящая метафора для 
множества компьютеров, которые объединены в достаточно сложную инфраструктуру, но для пользователя вы-
глядят как единое целое, скрывающее от него все детали [1]. 

В 2012 г. появился «облачный» вариант программы «1С: Бухгалтерия 8.3» (далее – «облачная 1С») [2]. 
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Весной 2013 г. пять вузов России, в том числе КГТУ, участвовали в пилотном проекте «1С: Предприятие 8 
через Интернет для учебных заведений». У студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» поя-
вилась возможность осваивать работу в программе «1С: Бухгалтерия 8» не только на лабораторных занятиях, но 
и самостоятельно в любое удобное время в любом месте, где есть компьютер и доступ в Интернет.  

Каждый пожелавший участвовать в проекте студент регистрировался на сервисе, преподаватель создавал 
студенту чистую информационную базу, открывал доступ к учебному пособию со сквозной задачей. Студент 
выходил на определенный интернет-ресурс, загружал свою базу в программе «1С: Бухгалтерия 8.3», изучал ме-
тодическое пособие и выполнял практические задания. Если все задания методического пособия сделаны верно, 
то студент получал конкретные цифры в итогах оборотно-сальдовой ведомости. Если цифры не совпадали, необ-
ходимо было найти и исправить ошибки. 

На практике оказалось не все так просто.  
Если на лабораторных работах студент имеет перед глазами четкие и краткие методические указания, то 

здесь необходимо самостоятельно изучить существенно больший объем информации, проанализировать, вы-
брать главное и правильно выполнить задание. Пособие рассчитано на 10 занятий, что в общей сложности со-
ставляет как минимум 32 ч. 

На занятиях в аудитории преподаватель рядом, т.е. возникающие вопросы и проблемы решаются непо-
средственно здесь и сейчас. Если при самостоятельной работе у студента появляются сложности в работе с «об-
лачной 1С», то он сообщает об этом преподавателю по электронной почте. Преподаватель имеет дистанционный 
доступ к базе студента. Он отвечает на вопрос студента с некоторым временным лагом, т.к. не всегда пребывает 
за компьютером. Поэтому студент, прежде чем задать вопрос преподавателю, всеми способами пытается сначала 
самостоятельно найти ответ на свой вопрос или обнаружить свою ошибку. Учится анализировать такие отчеты 
«1С: Бухгалтерии 8.3», как оборотно-сальдовая ведомость, карточка счета, журнал операций, закрытие месяца. 
Учится в справочниках и документах программы «1С» искать необходимую информацию. На практике форми-
рует общепрофессиональную компетенцию ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Формирование общекультурной компетенции ОК-7 – способности к самоорганизации и самообразованию, 
очень сильно зависит от мотивационной составляющей процесса обучения. За два года участия в проекте «1С: 
Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений» были испробованы три варианта организации работы  
с «облачной 1С». 

Вариант 1. Лабораторные работы обязательны для посещения, в «облачной 1С» работали только желающие. 
Все студенты специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очень четко понимают, что без умения 

работать в программе «1С: Бухгалтерия» им никуда не трудоустроиться. Но фактор «необязательности» вкупе с 
«трудоемкостью самостоятельного решения вопросов и поиска ошибок» все-таки пересиливает. Крайне малый 
процент студентов делает работу качественно, если это не влияет на оценки. При всем горячем желании участво-
вать в проекте у студента находятся дела более срочные и насущные, чем самостоятельная очень трудозатратная 
работа, не влияющая на оценку за экзамен. 

Вариант 2. Лабораторные работы обязательны для всех. Кроме того, кто не выполнит правильно сквозную 
задачу в «облачной 1С», получает минус балл на экзамене. 

С точки зрения мотивации для большинства амбициозных студентов  специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» влияние на оценку за экзамен – веский аргумент, чтобы дойти до финиша при выполнении зада-
ний по «облачной 1С». С точки зрения результативности этого варианта – бесспорное его преимущество. Сту-
дентам пришлось очень долго и кропотливо разбираться с каждым заданием, что развивало способность к само-
организации и самообразованию, согласно компетенции ОК-7. Заветные конечные цифры в оборотно-сальдовой 
ведомости с неподдельным воодушевлением воспринимались как салют долгожданной победы.  

Позже на производственной практике в различных организациях студенты с легкостью выполняли задания  
в «1С», чем вызывали уважение работодателей. Единственный, но существенный недостаток данного варианта ор-
ганизации работы с «облачной 1С» – его трудоемкость и для студентов, и в большей степени для преподавателя. 

Вариант 3. Если у студента индивидуальный график обучения, то он вместо лабораторных работ выполняет 
задания в «облачной 1С». Также сам преподаватель выбирает наиболее сильных и ответственных студентов, кото-
рые работают в «облачной 1С» вместо лабораторных работ. Это оптимальный вариант. Самые ответственные  
и любознательные студенты приобретают неоценимый практический опыт, повышают свой профессионализм. 

Студенты за один семестр научились работать с локальной версией «1С: Бухгалтерия 8.2» и «облачной 1С», 
реализовали профессиональную компетенцию ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и ис-
следовательских задач современные технические средства и информационные технологии. 

Таким образом, обобщая практический опыт, наиболее эффективным способом формирования необходимых 
компетенций при изучении дисциплины «Профессиональные компьютерные программы» считаем следующий ва-
риант. Студент самостоятельно выполняет задания в соответствии с учебным пособием в своей базе, для проверки 
правильности выполнения своих действий использует заполненную учебную базу, а наиболее сложные вопросы 
решает с преподавателем по электронной почте, т.к. преподаватель имеет дистанционный доступ к любой базе.  
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие у иностранных студентов и преподавателей в процессе обучения эко-
номической теории. 

 

Одной из относительно новых тенденций развития российского высшего образования стало заметное уве-
личение числа иностранных студентов в вузах в связи с изменением требований, предъявляемых к учебным за-
ведениям. Как известно, сейчас количество иностранных студентов является одним из показателей эффективно-
сти работы вуза. 

Провинциальные вузы, в том числе и наш университет, в этих условиях принимают на обучение студентов 
из других стран, учитывая наличие спроса на рынке образовательных услуг. При этом современные реалии тако-
вы, что субъектами спроса на услуги университетов являются преимущественно абитуриенты из бывших совет-
ских республик Средней Азии (Таджикистана, Узбекистана и других стран), для которых получение высшего 
образования в России дает возможность трудоустройства и заработка. 

Между тем контингент таких абитуриентов имеет ярко выраженную специфику, затрудняющую процесс 
обучения. Наиболее существенным препятствием для успешного обучения является плохое знание русского языка. 
Даже после подготовительных курсов и нескольких лет обучения и проживания в языковой среде многие студенты 
с большим трудом изъясняются и пишут по-русски. Особые же сложности возникают у них в связи с необходимо-
стью восприятия научной терминологии. Преподаваемые в университете дисциплины, как правило, имеют доста-
точно высокий уровень абстракции, обучение включает анализ большого количества научных категорий. В процес-
се изучения, например, экономической теории, студент должен понять сущность таких категорий, как «рынок», 
«товар», «стоимость», «капитал», «кредит» и т.д. Не имея навыков научной работы, овладеть таким материалом 
очень сложно, даже на родном языке. Поэтому значительная часть иностранных студентов, даже научившись раз-
говорному русскому и умея читать и писать по-русски, просто не понимают объяснения преподавателя.  

К другим проблемам можно отнести низкий уровень довузовской подготовки по сравнению со средним 
уровнем российских школьников, а также высокую степень дифференциации абитуриентов по этому признаку. 
Слабая подготовка студентов не позволяет преподавателю широко использовать такие «международные» прие-
мы, как математические формулы и графики. Так, несмотря на то, что в экономической теории, например, часто 
для пояснения материала применяются графики, в данном случае они вызывают у студентов еще большие слож-
ности, чем объяснения на словах.  

Еще одним фактором, затрудняющим работу преподавателя с иностранными студентами, является то, что 
они являются представителями другой культуры, другого менталитета и стиля поведения. Эти особенности меша-
ют успешному взаимодействию между преподавателем и студентами (опоздания, шум на занятиях и т.п.). Особен-
но это заметно в тех случаях, когда группа (поток) более чем наполовину состоит из иностранных студентов. Так, 
например, поток 12-ТПТИ-1, 2, 3 на технологическом факультете на 82 % состоит из граждан Таджикистана. 

Указанные проблемы достаточно широко обсуждаются в научно-методической литературе (см., например, 
[1, 2]). В качестве возможных путей их решения предлагается более серьезная предварительная (адаптационная) 
языковая и предметная подготовка абитуриентов со сдачей экзаменов или двуязычное обучение. Все это, конеч-
но, требует от вузов существенных дополнительных затрат и усилий. Пока же основная часть проблем, связан-
ных с обучением иностранных студентов, ложится на преподавателей, которые вынуждены прилагать большие 
усилия, чтобы приспособиться к специфике аудитории и добиться положительных результатов. Поэтому было 
бы справедливо, если бы дополнительный труд преподавателей, занимающихся с иностранными студентами, 
учитывался в оплате или снижении нагрузки.  
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В настоящее время прогрессирует возрастание количества информации в мире. Процесс обмена информа-
цией между людьми, ведущий к взаимопониманию, процесс передачи ее, включая адресанта, каналы, содержа-
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ние, эффективность, контроль, называют коммуникацией. Сутью коммуникации является обмен информацией, 
знаниями, образами, эмоциями и т.д. Таким образом, коммуникация – процесс, с помощью которого осуществ-
ляются и развиваются все многообразные человеческие взаимоотношения. 

Системы, реализующие различные виды социальной коммуникации в определенной сфере деятельности,  
в частности, в высшем образовании, называются коммуникативными системами. Основными признаками систе-
мы являются объектность, т.е. наличие объекта, сущностей, элементов; структура, или сеть отношений/связей 
между элементами; целостность, обеспечивающая составляющая функционирования системы как единства. 

Коммуникативные системы бывают естественными и искусственными. Естественные системы характери-
зуются многофункциональностью, социальной дифференциацией, высокой степенью вариативности, динамикой 
развития и представляют различные уровни коммуникации. Сильной стороной естественных вербальных комму-
никаций является их широкий  коммуникативный диапазон (огромное количество лексических единиц). Они 
функционируют во всех сферах общения.  Искусственные системы используют сконструированные или заимст-
вованные из разных областей знаний символы, формулы, знаки для обозначения связей и отношений элементов. 
Коммуникативными средствами служат символы (буквенные, звуковые, цветовые, жесты). Возникновение таких 
специализированных языков связано со стремлением преодолеть многоязычность естественной системы. Эти 
системы обслуживают определенные социальные группы общества для решения социальных задач и актуализи-
руются как специализированные коммуникативные системы в различных областях деятельности людей. Искус-
ственные системы в значительной степени ориентированы на решение задач общения на международном уровне. 

Процесс сближения сущностей естественных и искусственных коммуникативных систем посредством их 
взаимопроникновения рассматривают как конвергенцию искусственного и естественного. Конвергенция искус-
ственного и естественного расширяет сферы возможностей коммуникативных систем, в частности при получе-
нии высшего образования, и способствует повышению уровня приобретения знаний при получении высшего 
образования, а также увеличению возможностей формирования специалистов с маркетинговым складом ума. 
Это, в свою очередь, расширяет сферы востребованности таких специалистов, а их деятельность может внести 
вклад в модернизацию экономики РФ. 
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В настоящее время наметилась тенденция определять профессионально-личностные качества специали-
стов через призму компетенции. 

Под компетентностью работника понимается объем профессиональных и процедурных знаний, которые 
позволяют выполнять определенный вид деятельности. 

Курс статистики при подготовке бакалавров экономического профиля призван формировать профессио-
нальные компетенции умения сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения экономических 
задач; интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях; выявления тенденции изменения социально-экономических показателей. 

В то же время имеются проблемы, которые вносят дисбаланс в реализации цели и задач курса статистики: 
- нарушение логической взаимосвязи статистики с математической подготовкой по теории вероятности, дающей 
первоначальные понятия о случайных величинах и распределениях; 

- существенное уменьшение времени на освоение собственно статистической дисциплины. 
В этих условиях с целью более глубокого овладения будущими специалистами статистического мышле-

ния требуется корректировка содержания лекционных и практических занятий, включающая перераспределение 
части лекционного материала на практические занятия, например, методику определения показателей экстен-
сивного, затратного направления развития бизнеса. 

Лекционные же часы должны быть посвящены показателям интенсивного направления развития, таким 
как доходы, капитал, их дисконтирование, доходность. 
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Развитие глобальной компьютерной сети Интернет открыло новые перспективы эволюционного совершен-
ствования мировой образовательной системы. Сегодня традиционные методы образования дополняются новыми 
методами обучения, основанными на использовании Интернета, электронно-компьютерных сетей и телекоммуни-
кационных средств. Дистанционное образование, телеобучение, основанные на интернет-технологиях, выполняют 
ряд новых функций и предполагают реализацию определенных принципов, среди которых важное значение имеет 
принцип распределенного сотрудничества, интеграции, вхождения в мировое сетевое сообщество. 
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В современных условиях возникает необходимость формирования гибкой распределенной системы не-
прерывного пожизненного образования, с помощью которой человек может иметь доступ к мировым ресурсам 
информации и базам данных, непрерывно в течение жизни повышать свои профессиональные навыки и которая 
позволяет ему быть профессионально мобильным и творчески активным [1]. 

Сегодня дистанционное обучение является одним из наиболее активно развивающихся направлений в об-
разовании. Существующие возможности аппаратно-программного обеспечения современных компьютеров  
и веб-серверов позволяют разрабатывать интерактивные программы для получения образования посредством 
глобальной сети. Базируясь на интернет-технологиях, дистанционное обучение расширяет свои возможности  
и рассматривается как перспективная система обучения, представляющая собой синтез технологий конкретного 
обучения, телевидения и международной сети Интернет. Данный новый вид обучения не только способствует 
интенсификации распространения знаний для широкого круга потенциальных обучаемых, но и активно форми-
рует рыночную среду обучения из потенциальных потребителей новых знаний и технологий. 

В наибольшей мере преимущеcтва дистанционного обучения проявляются в преподавании гуманитарных 
дисциплин (социологии, политологии, экономики и др.), что обусловлено возможностью гибко сочетать теорию 
и практику, использовать свежую информацию для иллюстрации теоретических положений и анализа современ-
ной ситуации. Новая технология предполагает использование также электронной почты и телевидения как фор-
мы контакта студентов с преподавателем в сочетании с очными учебно-консультационными занятиями.  

Дистанционное образование – это средство, при котором учащиеся находятся на расстоянии от создателя 
учебных материалов; студенты могут учиться в любом месте по выбору (дом, работа, учебный центр) без непо-
средственного контакта с учителем. Дистанционное обучение на основе интернет-технологий является совре-
менной универсальной формой профессионального образования, ориентированного на индивидуальные запросы 
обучаемых и их специализацию, а также предоставляет возможность обучаемым непрерывно повышать свой 
профессиональный уровень с учетом индивидуальных особенностей. В процессе такого обучения студент опре-
деленную часть времени самостоятельно осваивает в интерактивном режиме учебно-практические материалы, 
проходит тестирование, выполняет контрольные работы под руководством преподавателя, осуществляемого  
с помощью Интернета и других средств коммуникаций. 

Глобальные и интеграционные процессы общественного развития обусловливают формирование в обра-
зовании таких тенденций, как индивидуализация, непрерывность обучения на протяжении всей жизни человека, 
компьютеризация, интернационализация и др. Соответственно форма обучения должна характеризоваться гиб-
костью и доступностью, т.е. отсутствием пространственно-временных и стоимостных ограничений, а также 
предполагать использование информационных технологий. Из всех форм предоставления образовательных услуг 
дистанционное обучение (ДО), с точки зрения обучающегося, в наибольшей степени соответствует этим требо-
ваниям [2, 3], что обусловлено следующими его свойствами [1, 2, 4]: гибкий график обучения [5]; параллельное  
с работой обучение; независимость обучаемого и преподавателя от местонахождения вуза и др.  

Для вузов ДО предоставляет следующие преимущества:  
- повышается эффективность обучения. Многочисленные зарубежные исследования (Adams, Cantwell, Bradley 

Associates и др.) выявили, что при ДО на изучение учебного материала затрачивается в среднем на 40–60 % 
меньше времени, чем при очном. Кроме того, обучающиеся усваивают на 50 % больше информации, результа-
ты обучения у них на 56 % выше, полученные знания на 40 % более устойчивы; 

- наблюдается рост конкурентоспособности вуза за счет снижения цены обучения [5];  
- количество обучающихся не ограничено учебными площадями, и соответственно доходы вуза не имеют верх-
ней границы (однако необходимо учитывать ограничения, предусмотренные лицензией на оказание образова-
тельных услуг);  

- меньше потребности в бюджетных средствах по сравнению с очным обучением, поскольку требуется меньше 
персонала, участвующего в организации учебного процесса, меньше учебных и вспомогательных помещений, 
используемых для проведения занятий, меньше ЭВМ ввиду использования студентами собственных персо-
нальных компьютеров; снижается стоимость носителей информации при переходе с бумажных на преимущест-
венно электронные носители;  

- снижаются постоянные расходы вуза за счет возможности увеличения численности студентов.  
К несомненным плюсам дистанционного образования можно отнести также:   

- обучение в индивидуальном темпе – скорость изучения устанавливается самим учащимся в зависимости от его 
личных обстоятельств и потребностей;  

- свободу и гибкость – учащийся может выбрать любой из многочисленных курсов обучения, а также самостоя-
тельно планировать время, место и продолжительность занятий;  

- доступность – независимость от географического и временного положения обучающегося и образовательного 
учреждения позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях;  

- мобильность – эффективная реализация обратной связи между преподавателем и обучаемым является одним из 
основных требований и оснований успешности процесса обучения; 

- технологичность – использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и теле-
коммуникационных технологий;  

- социальное равноправие – равные возможности получения образования независимо от места проживания, со-
стояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого;  

- творчество – комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого.  
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Но существуют и очевидные минусы:  
- отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть все моменты, связанные с инди-
видуальным подходом и воспитанием, исключаются. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоцио-
нально окрасить знания, это значительный минус;  

- необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для дистанционного обучения 
необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательно-
сти студента;  

- необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая оснащенность, но 
не все желающие учиться имеют компьютер и выход в Интернет;  

- как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий;  
- отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для российского человека является мощным 
побудительным стимулом;  

- обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны из-за того, что квалифициро-
ванных специалистов, способных создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много;  

- в дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для некоторых отсутствие возможности 
изложить свои знания также и в словесной форме может превратиться в камень преткновения. 

Среди недостатков ДО стоит отметить также невозможность изучения некоторых предметов дистанцион-
но (спорт, музыка и т.д.), сбои в работе систем ДО, случающиеся из-за нестабильной работы интернет-
провайдеров, проблемы защиты информации, проведения виртуальных экзаменов и др.  

Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить передачу знаний и доступ к разнооб-
разной учебной информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. Экс-
перименты подтвердили, что качество и структура учебных курсов, равно как и качество преподавания при дистан-
ционном обучении, зачастую намного лучше, чем при традиционных формах обучения. Новые электронные техно-
логии, такие как интерактивные диски, электронные доски объявлений, мультимедийный гипертекст, доступные 
через глобальную сеть Интернет, не только могут обеспечить активное вовлечение студента в учебный процесс, но 
и позволяют управлять этим процессом в отличие от большинства традиционных учебных сред. Интеграция звука, 
движения, образа и текста создает новую, необыкновенно богатую по своим возможностям учебную среду, с разви-
тием которой увеличится и степень вовлечения студента в процесс обучения. Интерактивные возможности про-
грамм и систем доставки информации, используемые в системе дистанционного обучения (СДО), позволяют нала-
дить и даже стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые невозможны  
в большинстве традиционных систем обучения [4]. Главной проблемой развития дистанционного обучения являет-
ся создание новых методов и технологий обучения, отвечающих телекоммуникационной среде общения. В этой 
среде ярко проявляется то обстоятельство, что учащиеся не просто пассивные потребители информации, а в про-
цессе обучения они создают собственное понимание предметного содержания обучения. 
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тронный научный журнал Курского гос. ун-та. – 2010. – №1 (13). – С. 129–138. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФИЛЮ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  
НА КАФЕДРЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В.Б. Соколов 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье излагается объективная потребность введения в направление подготовки бакалавров 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» нового профиля «Экологический менеджмент». Развитие экономики  и забота о сохранении качества окру-
жающей среды требуют новых подходов в регулировании природопользования. 

Одним из перспективных профилей бакалавриата на сегодняшний день является «Экологический ме-
неджмент». Специалисты в данной сфере необходимы для нормального функционирования хозяйствующего 
субъекта в любой сфере экономики. Это давно уже поняли за рубежом. Например, в Германии в Высшей школе 
города Циттау/Герлиц создан и работает целый факультет, студенты которого получают знания по экологиче-
скому менеджменту. У нас в стране несколько вузов приступили к выпуску бакалавров по профилю «Экологиче-
ский менеджмент», например, Московский государственный университет путей сообщения, ФГБОУ ВО Самар-
ская ГСХА. Созданы кафедры экологического менеджмента в Томском государственном университете, в НОУ 
ДПО «Консалтинговый центр» (г. Москва), кафедры экологической направленности в других вузах.  

Данный профиль обучения реализует комплексную эколого-экономическую и организационно-управлен- 
ческую подготовку менеджеров, способных профессионально и эффективно решать задачи управления предпри-
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ятиями различных организационно-правовых форм с учетом требований рационального природопользования  
и экологической безопасности. 

Существующая экологическая ситуация и тенденции ее изменения во многом определяются промышлен-
ным производством и хозяйственной деятельностью. Несмотря на отдельные успехи и достижения, экологиче-
ская ситуация продолжает ухудшаться, что ведет к дальнейшему развитию экологического кризиса в мире. Ос-
новная причина подобного положения заключается в низкой эффективности используемых механизмов экологи-
ческого контроля и управления на промышленном производстве, преимущественно основанных на жестких ад-
министративных методах и принуждении. Все более очевидной становится необходимость поиска новых путей 
решения экологических проблем промышленного производства. Основным из таких путей в мире общепризнан 
экологический менеджмент. В Повестке дня на XXI век, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 г., подчеркивается, 
что «экологический менеджмент следует отнести к ключевой доминанте устойчивого развития и одновременно  
к высшим приоритетам промышленной деятельности и предпринимательства». В самом общем виде и экологи-
ческое управление, и экологический менеджмент можно определить как комплексную разностороннюю деятель-
ность, направленную на реализацию экологических целей проектов и программ. За последнее десятилетие в ми-
ровой практике произошли глубокие качественные изменения в подходах к решению экологических проблем и,  
в первую очередь, проблем, связанных с производством товаров и услуг. За эти годы подавляющим большинст-
вом ведущих промышленных компаний за рубежом достигнуты и продемонстрированы существенные результа-
ты в области уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду при одновременном увеличении 
объемов производства, снижении удельных расходов сырья и материалов, экономии энергоресурсов, повышении 
качества продукции [1]. Важный аспект современного экологического благополучия – сбалансированное сочета-
ние производства и объектов с повышенными требованиями к качеству окружающей среды (жилая застройка, 
зоны отдыха, заповедники и другие) [2]. Экологическая деятельность позволяет предприятиям использовать свя-
занные с ней разнообразные прямые и косвенные преимущества и выгоды. Существо происходящих качествен-
ных изменений в подходах к решению экологических проблем заключается в постепенном отказе от преоблада-
ния традиционных административно-командных методов управления и переходе, в основном, к современным 
рыночным механизмам экологического регулирования. 

На кафедре техносферной безопасности работают подготовленные в области экологического менеджмента 
(в рамках стандарта ISO 14000) преподаватели, имеющие соответствующие сертификаты. В число преподавае-
мых учебных дисциплин профиля могут входить «Экология», «Социальная экология», «Менеджмент среды оби-
тания», «Промышленная экология», «Экологический мониторинг», «Экологическое право», «Управление эколо-
гической безопасностью», «Экологическая экспертиза», «Экологический аудит», «Экономика природопользова-
ния» и другие. Успешное освоение образовательных программ профиля обеспечивает высокий уровень подго-
товки конкурентоспособных, квалифицированных, эрудированных менеджеров, способных профессионально  
и эффективно реализовывать и сочетать организационно-управленческие, инженерные и эколого-экономические 
знания и умения. Возможными направлениями профессиональной деятельности для выпускников могут быть: 
эколог, специалист по охране окружающей среды в организации, специалист-эксперт Росприроднадзора.  

 

Литература 
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2. Соколов В.Б., Марушкина Н.Е., Гусева Е.И. Влияние туристско-рекреационной местности «Парк Берендеевка» на размер 
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Секция 11 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  

ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ» 
 
 

УДК 378 
СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Л.А. Бекенева 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

В статье рассматриваются изменения в сфере дополнительного профессионального образования, произошедшие в России с 
сентября 2013 г., когда вступил в силу закон «Об образовании в Российской Федерации». Несмотря на декларируемую зако-
ном либерализацию и уменьшение государственного регламентирования, фактически организация дополнительного профес-
сионального образования усложняется и бюрократизируется. 

 

За последние два года со времени вступления в действие Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в сфере дополнительного профессионального образования (ДПО) произошли опреде-
ленные изменения: 
 уменьшилось жесткое государственное регулирование и нормирование. Так, отменены образовательные 

стандарты и требования даже при обучении государственных служащих, уменьшилась минимально допусти-
мая продолжительность программ, отменена государственная аккредитация и документы государственного 
образца и т.п.; 

 право вести дополнительные профессиональные программы получили не только образовательные учрежде-
ния, но и другие организации (научные организации, корпоративные учебные центры, бизнес-школы и т.п.); 

 в качестве главного принципа разработки содержания дополнительных профессиональных программ заявлен 
компетентностный подход. Он опирается на профессиональные стандарты, призванные заменить устаревшие 
тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих, а также квалификационные справоч-
ники должностей руководителей, специалистов и служащих. Уже утверждено более 500 профессиональных 
стандартов, и эта работа продолжается; 

 расширился круг лиц, которые могут осваивать программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Если ранее получить диплом о дополнительном (к высшему) образовании могли только сту-
денты вузов, причем по весьма небольшому перечню программ с присвоением дополнительной квалифика-
ции, то теперь все студенты, магистранты, аспиранты вузов и колледжей могут обучаться без каких-либо ог-
раничений по программам ДПО. Кроме этого, образовательная организация может обучать по программам 
ДПО граждан с начальным профессиональным образованием, которые имеют диплом, выданный ранее 1 сен-
тября 2013 г. Согласно ч. 1 ст. 108 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные уровни (образовательные 
цензы), установленные в Российской Федерации до дня вступления в силу указанного закона, приравнивают-
ся к уровням образования, установленным этим же законом, в том числе начальное профессиональное обра-
зование приравнивается к СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). (Пись-
мо Минобрнауки России от 25.08.2015 г. № АК-2453/06); 

 дистанционное обучение утвердилось в своих правах и постепенно утрачивает имидж неполноценного, сур-
рогатного образования. Завершилась дискуссия о том, особая ли это форма ДПО, или один из методов. Одно-
значно определено, что форм только три: очное, очно-заочное (т.е. вечернее) и заочное, а дистанционные об-
разовательные технологии – один из методов, который может применяться при любой из форм обучения. Со-
временные способы обучения на расстоянии таковы, что при соответствующем контроле и оценке получен-
ных компетенций качество образования не страдает. Очевидно, что масштабы дистанционного образования 
будут расширяться; 

 аналогичным образом изменилась ситуация и в отношении стажировки. Она утратила статус самостоятельно-
го вида ДПО и является теперь составной частью программ повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки. 

На первый взгляд, и дух, и буква закона «Об образовании...» вполне либеральны, дают большую свободу  
и возможности как образовательным организациям, так и потребителям услуг ДПО. Однако практика работы 
показывает, что это не совсем так. Несмотря на то что формально многие вопросы организации ДПО закон отно-
сит к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность, регламентация вовсе не 
уменьшилась. В качестве примера можно привести «Методические рекомендации по разработке, порядку выдачи 
и учету документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального образования» (Письмо Ми-
нобрнауки России от 12.03.2015 г. № АК-609/06), которые занимают 39 страниц и определяют все тонкости этих 
процедур, вплоть до цвета чернил при подписании диплома или удостоверения. 

Другой документ – «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь-
ных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов» от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн требует учитывать и ФГОС, и профстандарт, несмотря на то, что даже 
терминология их различается. То, что в образовательном стандарте понимается под видом профессиональной дея-
тельности и квалификации, в профессиональном стандарте называется либо обобщенная трудовая функция, либо 
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трудовая функция. При этом требования к результатам освоения программы ДПО должны обеспечивать соответст-
вие как ФГОС, так и профстандартам. Все это превращает деятельность по разработке программ ДПО в весьма 
сложное бюрократическое занятие, требующее большого количества времени, бумаги и плохо сочетающееся с гиб-
костью и мобильностью бизнес-образования. В целом, администрирование ДПО в нынешних условиях стало более 
трудоемким. При малой наполняемости групп это оборачивается финансовыми проблемами, поскольку организа-
ционные расходы – это постоянные издержки, оказывающие сильное влияние на окупаемость программ. 

Бюрократизация в сфере ДПО проявляется и в увеличении требований к отчетности. Закон №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в ст. 97 дал право органам государственной власти, органам субъектов 
РФ и органам местного самоуправления собирать не только сведения официального статистического учета, но  
и мониторинга системы образования, включая ДПО. В результате подразделение университета, занимающееся 
осуществлением дополнительных профессиональных программ, заполняет две формы федеральной статистиче-
ской отчетности («№1-ПК» и «№1-Мониторинг»), которые требуют разделять слушателей по длительности обу-
чения, но  не в соответствии с принятыми правилами (от 16 часов – повышение квалификации и от 250 ч – про-
фессиональная переподготовка), а также по многим другим признакам, требующим отдельного сложного учета, 
что опять же ведет к усложнению администрирования программ ДПО. Кроме указанных форм федеральной ста-
тистической отчетности, постоянно идут запросы от Минобрнауки России о предоставлении разнообразной ин-
формации: о реализации программ ДПО по приоритетным направлениям развития экономики, о числе иностран-
ных граждан, о слушателях в возрасте от 25 до 65 лет и т.д. Это не считая информации по ДПО, которая запра-
шивается при оценке эффективности университета. 

Усложнение и, следовательно, удорожание администрирования программ ДПО происходит в условиях 
сжатия платежеспособного спроса на них. Если в недавнем прошлом, в относительно благополучные «тучные» 
годы работодатели увеличивали инвестиции в повышение квалификации кадров, то теперь основной заказчик – 
это сам работник. В условиях экономического спада и снижения реальных доходов человек будет оплачивать 
повышение квалификации или переподготовку только в том случае, если есть уверенность в быстрой окупаемо-
сти этих вложений благодаря увеличению зарплаты. Повышается требовательность к содержанию и организации 
обучения, и сфера ДПО все более коммерциализируется.  

Еще одна проблема – доступ к бюджетному финансированию. Ассигнования на повышение квалификации 
работников, занятых в социальной сфере и нуждающихся в систематическом повышении квалификации (врачи, 
учителя и др.), а также на государственной гражданской службе, теперь расходуются в соответствии с законода-
тельством о закупках для государственных и муниципальных нужд. При этом наблюдается тенденция увеличения 
доли таких форм закупок, где единственным критерием выбора исполнителя выступает цена. Вместо конкурсов, 
где хотя бы половина баллов дается за качественные показатели, все чаще используются электронные аукционы на 
понижение начальной (максимальной) цены, где качественных показателей нет вообще. Это касается и небольших 
по длительности, недорогих программ. В 2015 г. территориальные органы федеральной власти по Костромской 
области размещали на электронные аукционы предложения с начальной ценой около 40 тыс. руб. Конкурсный ха-
рактер процедур выбора исполнителя, конечно, повышает конкуренцию на рынке образовательных услуг и эко-
номит деньги заказчика, но вовсе не гарантирует качества. Для образовательного учреждения это оборачивается 
либо снижением бюджета программы (если оно получило заказ), либо напрасными хлопотами. При этом сбор 
документов для получения государственного заказа – это весьма трудоемкое занятие, требующее наличия ква-
лифицированных сотрудников, времени и материалов. Так, для участия в одном из конкурсов в 2015 г. ИДПО 
КГТУ подготовил конкурсную документацию объемом более 600 листов. 

В целом, приходится констатировать, что ожидаемой либерализации в сфере ДПО не произошло, фор-
мальные требования к организации программ выросли, а внешние условия усложнились. 
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Целью развития системы непрерывного образования взрослых является создание условий для реализации 
права на образование в течение всей жизни для взрослого населения Российской Федерации. В Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки» Правительству Российской Федерации дано поручение увеличить к 2015 г. долю занятого 
населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подго-
товку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, до 37 %.  

При этом ключевым актом, регулирующим развитие системы непрерывного образования, является Феде-
ральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которым закреплено: 
- подразделение образования на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образова-
ние и профессиональное обучение, которые обеспечивают возможность реализации права на образование  
в течение всей жизни (непрерывное образование); 

- дополнительное образование детей и взрослых как один из подвидов дополнительного образования и соответ-
ствующие образовательные программы, в том числе и дополнительные общеразвивающие программы, реали-
зуемые для взрослых; 
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- осуществление профессионального обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
в том числе в учебных центрах профессиональных квалификаций и на производстве. 

В Костромской области в 2014 г. был реализован комплекс мер («дорожная карта»), в соответствии с ко-
торым проведены мероприятия по обучению населения по основным профессиональным образовательным про-
граммам, включая программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих, 
дополнительным профессиональным программам и дополнительным общеразвивающим программам, по обуче-
нию молодых специалистов на рабочем месте в форме наставничества. 

По линии Департамента по труду и занятости населения организовано профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. 

В системе профессионального образования области реализуется социальный проекта «Учиться никогда не 
поздно» по организации обучения граждан пожилого возраста. Кроме того, были организованы профессиональ-
ные конференции, семинары, стажировки, лектории, образовательные мероприятия в библиотеках, музеях и дру-
гих учреждениях культуры, а также иные просветительские мероприятия.  

Показатель в 2014 г. был рассчитан  на основе статистических данных и сведений, полученных на основе 
межведомственного взаимодействия. Кроме того, на портале «Образование Костромской области» был проведен 
социологический опрос «Дополнительное образование взрослых», в котором приняло участие более 2400 чел. 
Для достижения показателя было необходимо обучить более 107 тыс. чел. По данным мониторинга общая чис-
ленность занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профес-
сиональную подготовку в Костромской области составила 119 626 чел., целевой показатель был достигнут. 

Данный показатель оставлен на контроле Правительства Российской Федерации. В соответствии с госу-
дарственной программой РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг., в 2015 г. он должен составить 41 %, а  
к 2020 г. достигнуть 55 %. Таким образом, необходима дальнейшая реализация мероприятий, направленных на 
организацию непрерывного образования взрослых.  

В регионе утвержден соответствующий комплекс мер и создана межведомственная рабочая группа по ко-
ординации деятельности, связанной с его выполнением. Кроме организации формального образования, необхо-
дима реализация следующих мер: 
 развитие открытого образования, обучения с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий, включая онлайн интернет-обучение; 
 реализация дополнительных общеразвивающих программ для взрослых, где особую роль приобретают учре-

ждения дополнительного образования; 
 осуществление профессионального обучения непосредственно в организациях и на производстве; 
 создание условий для развития самообразования, включая формирование инфраструктуры, обеспечивающей 

признание профессиональных квалификаций, полученных самостоятельно. 
В связи с тем, что, начиная с 2015 г., данный показатель будет определяться посредством статистического 

инструментария путем выборочного статистического наблюдения (форма № 1-НО «Анкета выборочного наблю-
дения участия населения в непрерывном образовании»), важно широкое освещение в средствах массовой ин-
формации вопросов непрерывного образования взрослых. 
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Сегодня образовательная организация определяет содержание дополнительных профессиональных про-
грамм (далее – ДПП), ориентируясь на профессиональные компетенции. Проблема состоит в том, что компетен-
ции носят метапредметный характер и формируются в процессе обучения средствами нескольких учебных дис-
циплин. ДПП должна отражать межпредметные связи, показывать, как будет развиваться компетенция и средст-
вами каких дисциплин. Для выполнения этой задачи необходимо структурировать компетенции, создать их так-
сономию, определить уровни сформированности.  

Приведем пример структурирования компетенций на основе программы профессиональной переподготов-
ки «Менеджмент». Мы определили два типа компетенций – когнитивные (знания) и функциональные. Для удоб-
ства ввели кодировку компетенций и оформили матрицу компетенций программы, которая отражает структуру 
компетенций (по горизонтали), перечень дисциплин (по вертикали). Отметим, что многие компетенции форми-
руются в рамках более чем одной дисциплины и на разных уровнях, поэтому необходим единый подход в оценке 
уровня формирования компетенции. Мы использовали шкалу порядка (ранговая шкала), оценки были представ-
лена целыми числами от 0 до 3. Приведем пример шкалы для оценки компетенций «Умение формировать коман-
ду и эффективно в ней работать», «Инициативность» (табл.).  
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Таблица 
Уровень развития компе-
тенции 

Балл Компетенции 
Умение формировать команду  
и эффективно в ней работать 

Инициативность 

Уровень 1 
Компетенция не развита 

0 пассивное присутствие в группе во время обсужде-
ния 

пассивное присутствие, без высказывания 
идей и предложений 

Уровень 2 
Компетенция недоста-
точно развита 

1 участие в работе группы в соответствии с указа-
ниями лидера 

высказывание немногочисленных идей, но 
отсутствие работы над ними 

Уровень 3 
Базовый уровень компе-
тенции 

2 умение высказывать свои предложения, выслуши-
вать и развивать чужие 

активное высказывание идей, но отсутст-
вие работы над ними 

Уровень 4 
Высокий уровень компе-
тенции 

3 умение вносить предложения, развивать чужие, 
координировать работу  
в группе, уходить от конфликтов 

многочисленные идеи, их разработка 

 
Единое понимание в области оценивания компетенций обеспечивал учебно-методический совет програм-

мы, который проводил семинарские занятия с преподавателями, обсуждал валидность фонда оценочных средств, 
вносил корректировки. Сочетание двух типов компетенций потребовало разных подходов при осуществлении 
контроля: тестов для оценки когнитивных компетенций и нестандартизированных форм контроля для оценки 
функциональных компетенций, например кейса.  

При данном подходе появляется возможность отслеживания прироста компетенций каждого слушателя.  
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Практика показывает, что прохождение различных курсов повышения квалификации и прочих образова-
тельных курсов, подтвержденных документально, значительно повышает стоимость специалистов на рынке тру-
да. Каждому этапу планирования карьеры специалиста свойственна потребность в овладении теми или иными 
компетенциями, которые актуальны именно в тот период времени.   

Знание теоретических основ планирования карьеры дает заинтересованным лицам мощнейший инстру-
мент развития карьеры в интересах обеих сторон.  

Известно, что среди всех прочих видов карьеры выделяют и такой вид, как горизонтальная карьера, – про-
движение внутри организации, например работа в разных подразделениях одного уровня иерархии. Иначе гово-
ря, это овладение новыми компетенциями, которые расширяют возможности сотрудников, но на одном и том же 
уровне. В определенный момент количество перейдет в качество, т.е. объем полученных знаний и практических 
навыков выведет сотрудника на более высокую иерархическую ступеньку. 

В этой связи нельзя переоценить значение дополнительного профессионального образования. Очень часто 
само предприятие заинтересовано в том, чтобы его работники поднимали свой профессиональный уровень. Та-
кую задачу призваны решить различные центры, курсы, учебные комбинаты. 

Одна из ключевых задач дополнительного образования – адаптация к изменениям. Мы живем в эпоху ин-
тенсивных перемен, когда недавно появившиеся технологии, методы и информация очень быстро устаревают, 
поэтому процесс профессионального образования имеет постоянный характер. 

Дополнительное профессиональное образование – это обучение специалистов и рабочих кадров на базе 
среднего профессионального, высшего, послевузовского образования. Значит, формированием своей карьеры 
можно начинать заниматься сразу после школьной скамьи, постоянно приобретая новые навыки и компетенции, 
развиваясь и повышая свою ценность на рынке труда. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что развитие карьеры и дополнительное профессио-
нальное образование тесно взаимосвязаны. Скрупулезно и детально планируя развитие своей карьеры, человек 
может стать отличным профессионалом и достичь высокого уровня в карьере.  
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В статье рассматриваются вопросы соответствия образовательных программ высшего и дополнительного профессио-
нального образования требованиям, предъявляемым к квалификации работников определенной профессии. В основе образо-
вательных программ должен лежать профессиональный стандарт, обобщающий объем и состав знаний и навыков, кото-
рыми должен обладать специалист, и определяющий его основные функции. На примере реализации требований профессио-
нального стандарта «Бухгалтер» описан опыт профессиональной аттестации бухгалтеров по программам обучения и ат-
тестации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России). 
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Стратегическим направлением развития всей системы профессионального образования является удовле-
творение запросов работодателя, формирование такого набора и уровня компетенций, который соответствует 
рынку труда. Реальным шагом в этом направлении является внедрение профессиональных стандартов как осно-
вы для разработки образовательных программ. В настоящее время в России осуществляется масштабное обнов-
ление национальной системы квалификаций и создание новой парадигмы профессиональных стандартов, затра-
гивающие практически все отрасли и сферы деятельности. Привычные, но давно устаревшие квалификационные 
справочники в скором времени сменятся профессиональными стандартами [1, 2].  

Главной задачей высшей школы в отношении подготовки квалифицированных кадров на любом этапе, на-
чиная от бакалавров, заканчивая профессиональной переподготовкой и повышением квалификации специали-
стов, является соответствие программ обучения тем требованиям, которые предъявляют экономические субъек-
ты к работникам соответствующих профессий. Однако не является секретом, что существующие образователь-
ные программы зачастую не в полной мере отвечают этим задачам. Образовательные стандарты, определяющие 
количество часов и перечень дисциплин, вызывают справедливую критику как профессионального сообщества, 
так и высшей школы. Ситуация стала еще острее в связи с переходом на двухуровневую систему образования. 

Разрешить проблему нестыковки программ обучения и требований работодателей  и ответить на вопрос, 
что должен знать и уметь специалист определенной профессии, призваны профессиональные стандарты. 

Приказом Минтруда России от 22.12.2014 г. № 1061н был утвержден и вступил в силу с 7.02.2015 г. про-
фессиональный стандарт «Бухгалтер». В этом стандарте сформулированы объем и состав знаний и навыков, ко-
торыми должен обладать бухгалтер, и определены его основные функции. 

Стандарт разработан силами ИПБ России. Эта общественная организация сегодня является крупнейшим 
объединением бухгалтеров, представляя и защищая интересы большинства членов профессионального сообще-
ства. Результатом почти 20-летней деятельности ИПБ России является действующая целостная система  аттеста-
ции, подготовки, переподготовки и повышения квалификации бухгалтеров и специалистов финансовых служб 
коммерческих и бюджетных организаций. В основе деятельности Института лежит региональный принцип. Кон-
солидация усилий регионов, территориальных институтов и ИПБ России обеспечивает возможность реализовать 
принцип непрерывности образования на всей  территории страны. 

Принятие профессионального стандарта «Бухгалтер» обязывает работодателей к его применению на прак-
тике. В частности, законопроект предусматривает обязательность его применения бюджетными учреждениями 
уже с 1 января 2015 г., прочими организациями – с января 2020 г. 

Внедрение в практику стандарта «Бухгалтер» требует разработки основных профессиональных образова-
тельных программ и программ дополнительного профессионального образования с учетом уже принятого стан-
дарта. Минобрнауки России утвердило методические рекомендации по разработке таких программ (22.01.2015 г. 
№ ДЛ-1/05вн).  

Значение принятия профессионального стандарта «Бухгалтер» трудно переоценить. Впервые сформули-
рованы и систематизированы трудовые функции и действия, выполняемые бухгалтером. Для каждой обобщен-
ной трудовой функции определены необходимые знания и умения, требования к уровню образования и обуче-
ния, а также к опыту практической работы. Таким образом, стандарт определяет и направление повышения ква-
лификации бухгалтера и его профессионального роста. 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» ориентирован, прежде всего, на работодателя, который на его 
основе может формировать кадровую политику в отношении бухгалтерской службы. Две обобщенные функции, 
сформулированные стандартом, – ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, четко 
разделяют уровни квалификации и дают ориентир карьерного роста. Так, специалист, владеющий функцией «со-
ставление бухгалтерской отчетности», должен владеть и всеми предшествующими трудовыми функциями. По-
следующее повышение профессионального уровня и соответствующий карьерный рост обеспечиваются допол-
нительными трудовыми функциями, например, составление консолидированной финансовой отчетности, внут-
ренний контроль, налоговое планирование, управление финансами. 

Представляет интерес опыт использования профстандарта «Бухгалтер» ИПБ России при разработке про-
грамм обучения претендентов для сдачи квалификационного экзамена на аттестат профессионального бухгалте-
ра и программ повышения квалификации аттестованных бухгалтеров – членов ИПБ России. 

Как было указано выше, стандарт предусматривает два уровня квалификации, которые различаются объе-
мом полномочий, характером знаний и умений. Соответственно этим уровням по итогам обучения и сдачи соот-
ветствующего квалификационного экзамена претендентам выдаются два аттестата: аттестат бухгалтера и атте-
стат главного бухгалтера. Кроме того, аттестаты выдаются по двум специализациям: бухгалтерский учет в ком-
мерческих организациях и бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях.  

Получение аттестата главного бухгалтера дает возможность его обладателю расширить свои трудовые 
функции. Для этого разработаны программы обучения и предусмотрена сдача квалификационного экзамена по 
дополнительным трудовым функциям, подтверждением владения которыми является соответствующее прило-
жение к аттестату главного бухгалтера. 

В соответствии со стандартом ИПБ России были откорректированы и требования к претендентам. Так, ес-
ли раньше аттестат профессионального бухгалтера могли получить только главные бухгалтеры и их заместители, 
то теперь это могут сделать и рядовые бухгалтеры. 

Принятие профстандарта «Бухгалтер» не заменяет собой такие процедуры при приеме на работу, как со-
беседование, тестирование, последующую аттестацию на соответствие занимаемой должности. Он дает возмож-
ность работодателю обосновать свои требования на основе их формализации в стандарте. Аттестат профессио-
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нального бухгалтера служит дополнением к этому, т.к. представляет собой независимую оценку знаний и умений 
специалиста. 

 

Литература 
1. Павлова О.А. Применение профессиональных стандартов: проблемные аспекты // Дополнительное профессиональное об-

разование в стране и в мире. – 2015. – №1. – С. 29–32. 
2. Шмелькова Л.В. О профессиональных стандартах в сфере образования // Дополнительное профессиональное образование 

в стране и в мире. – 2015. – №1. – С. 1–4. 
 
 

УДК 378 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
К.В. Пронин, И.В. Благов, М.П. Гуссар 

Администрация Костромской области (Кострома, Россия) 
 

В условиях реформирования системы государственного управления подготовка квалифицированных про-
фессиональных управленческих кадров является одним из приоритетных направлений государственной полити-
ки Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе в Российской Федерации» одним из принципов гражданской службы является профессионализм и компетент-
ность гражданских служащих. Реализация данного принципа обеспечивается, прежде всего, системой профес-
сионального развития государственных служащих, основными элементами которой являются дополнительное 
профессиональное образование (ДПО) и самообразование. Профессиональное развитие государственных служа-
щих представляет собой важный элемент прохождения государственной службы и служит решающим фактором 
повышения уровня квалификации и профессионального мастерства работников органов государственной власти. 

В Костромской области обучение государственных гражданских служащих осуществляется в соответствии с 
ежегодно принимаемым постановлением губернатора Костромской области «Об утверждении государственного 
заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации государственных гражданских служащих 
Костромской области». С целью построения системной работы ежегодно проводится мониторинг потребности  
в обучении государственных служащих Костромской области, выявляются наиболее актуальные темы для обуче-
ния. На основе анализа заявок исполнительных органов государственной власти Костромской области на ДПО со-
ставляется план-график обучения на текущий год, проводятся закупочные процедуры образовательных услуг.  

За последние годы ситуация в области ДПО государственных служащих претерпевает значительные изме-
нения. Существенным образом модифицировались содержание и структура образовательных программ с учетом 
новых нормативных правовых актов о государственной службе, потребностей государственных органов, приме-
нении инновационных технологий, форм и методов обучения, усилении практической направленности обучения. 
В то же время обозначились серьезные проблемы процесса организации: 
-  применение Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» позволяет включать в отбор образо-
вательных организаций для исполнения государственного заказа на дополнительное профессиональное обра-
зование государственных служащих организации, не специализирующиеся в данной сфере деятельности, что 
отрицательно отражается на качестве предоставления образовательных услуг; 

-  высокая трудоемкость подготовки и длительность конкурсных процедур, и, как следствие, сокращение вре-
мени на организацию и проведение обучения;  

-  недостаточность финансирования. 
С учетом сказанного можно выделить следующие направления развития ДПО государственных граждан-

ских служащих: 
- совершенствование законодательной базы, регулирующей организацию профессионального развития государ-

ственных служащих; 
- оптимизация механизмов финансового обеспечения реализации программ ДПО государственных служащих, 

механизмов конкурсного отбора образовательных организаций; 
- повышение степени взаимодействия органов государственной власти, образовательных организаций и самих 

государственных служащих по вопросам организации ДПО; 
- формирование сетевого сообщества образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

ДПО государственных гражданских служащих. 
Содержательное наполнение системы ДПО может быть эффективно осуществлено на основе блочно-

модульного построения образовательных программ. Его использование предполагает разделение содержания 
образовательных программ на определенные блоки (модули), обучение по которым зависит от категории обу-
чаемых гражданских служащих и круга решаемых ими служебных задач. Актуальной в данном контексте явля-
ется модульная система обучения по дополнительным профессиональным программам, включающая также воз-
можность индивидуального выбора образовательных модулей (дисциплин) слушателями.  

Все эти меры направлены, в конечном счете, на улучшение качества работы государственных органов за 
счет повышения компетентности и профессиональных знаний гражданских служащих. 
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В настоящее время появился новый аспект при подготовке управленцев в рамках Президентской про-
граммы. За последние три года в региональных и муниципальных органах власти практически повсеместно были 
проведены очень серьезные реорганизации, более чем на 50 % обновился кадровый состав государственных 
служащих. В связи с этим в 2014 г. в рамках реализации Президентской программы регионам было предложено 
открыть новые программы повышения квалификации «Сити-менеджмент (управление муниципальными образо-
ваниями)». На базе Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра совместно с Санкт-Петер- 
бургским университетом Петра Великого была разработана и впервые реализована в 2014/15 уч. г. программа 
профессиональной подготовки «Современное государственное управление». В июне 2015 г. 56 слушателей ус-
пешно завершили обучение по указанным программам в СПбПУ, по результатам их обучения было выделено 
несколько тенденций, которые предлагается проанализировать, а затем предложить соответствующие шаги по 
совершенствованию подготовки. 

Контингент учащихся на этих программах принципиально отличается от традиционно отбираемого на 
Программу за последние годы. На госслужбу начали приходить специалисты из самых разных сфер, включая как 
крупные организации, так и малый и средний бизнес. Их объединяет очень высокая степень мотивации приме-
нить полученные знания и навыки в своей деятельности для улучшения экономического климата на вверенных 
им территориях и для решения вопросов социально-культурного обеспечения населения.  

Целесообразно в будущем изменить процедуру отбора слушетелей на эти программы, поскольку при вы-
соком уровне мотивации основного состава попадание в учебную группу случайных людей может резко снизить 
эффективность учебного процесса. Далее, практика первого года обучения показала актуальность дополнитель-
ного развития социально-личностных компетенций слушателей, очень полезными оказались тренинги формиро-
вания профессиональной уверенности, управления конфликтами и т.п. И наконец, стало понятно, что высокая 
степень мотивации слушателей позволяет им в короткие сроки и практически «с нуля» овладевать достаточно 
сложным математическим и программным инструментарием, в ситуациях, когда они четко понимают примени-
мость освоенного на практике на своих рабочих местах.  

 
 

УДК 378 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  
ОБРАЗОВАНИЮ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

О.А. Большакова 
Администрация города Костромы (Кострома, Россия) 

 

Решение задач, стоящих сегодня перед органами местного самоуправления, возможно только при серьез-
ном пересмотре требований к профессиональной компетентности муниципальных служащих. Муниципальному 
служащему необходимо не просто оперативно реагировать на стандартные ситуации, а обладать навыками стра-
тегического планирования, умением рассчитывать необходимые ресурсы, анализировать деятельность, оцени-
вать результативность предпринятых действий. 

Важным шагом в работе по повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих 
стало сотрудничество администрации города Костромы и института дополнительного профессионального обра-
зования КГТУ в осуществлении программы повышения квалификации «Сити-менеджмент» по направлениям 
«Управление муниципальным образованием и его организационное обеспечение» и «Управление жилищно-
коммунальным комплексом в муниципальном образовании». В 2015 г. обучение по  программе прошли 19 муни-
ципальных служащих администрации города Костромы, занимающих руководящие должности и прошедших 
серьезный отбор, включающий в себя написание профессионального эссе, тестирование на владение современ-
ными компьютерными технологиями, прохождение собеседования с отборочной комиссией. 

Главные цели программы: обновление теоретических и практических знаний, совершенствование профес-
сиональных компетенций в сфере муниципального управления с целью освоения новых принципов и методов 
реализации основных направлений инновационного развития муниципальных образований; повышение эффек-
тивности деятельности муниципальных менеджеров; формирование лидерских качеств. 

В ходе обучения слушателями  осваивались самые актуальные для современного муниципального управ-
ления темы: 
 муниципальный бюджет: налоговый потенциал и опыт его стимулирования, программный метод планирова-

ния бюджета; 
 стратегическое планирование развития муниципального образования; 
 инструменты проектного менеджмента в муниципальном управлении; 
 стратегическое планирование развития территорий; 
 принципы эффективного менеджмента; 
 современные методы подготовки и принятия управленческих решений; 
 управление рисками в муниципальном менеджменте; 
 технологии оценки персонала. 
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Огромное значение для результативности обучения имел  преподавательский состав. В команду препода-
вателей вошли как преподаватели КГТУ, так и ведущие российские специалисты-эксперты в области муници-
пального управления. 

При организации обучения использовались различные формы: 
- лекционные занятия (лекции-диалоги, лекции-презентации, экспертные лекции), предполагающие  изучение 
теоретического материала, обобщение сложных вопросов курса; 

- семинарские занятия, проводимые в целях обсуждения актуальных вопросов инновационного развития муници-
пального образования. Так, одной из самых «горячих» тем обсуждения стала стратегия развития г. Костромы; 

- практические занятия, предназначенные для закрепления и более глубокого изучения определенных аспектов 
теоретического материала на практике. Практические занятия проводились с использованием инновационных 
методов обучения, активных форм: дискуссий, case-study, деловых и управленческих игр, ситуационных задач, 
тренингов, консультаций. 

Итоговой частью обучения стала подготовка и защита проектных работ, темы которых определялись при-
оритетными направлениями деятельности администрации г. Костромы. Утверждал темы непосредственно глава 
администрации г. Костромы В. Емец, он же возглавил аттестационную комиссию. Так, на защиту были пред-
ставлены следующие проекты: «Организация мониторинга оказания муниципальных услуг в городе Костроме», 
«Проект создания индустриального парка в городе Костроме», «Совершенствование системы управления муни-
ципальным имуществом казны», «Совершенствование организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов  
с территории города Костромы», «Благоустройство рекреационных территорий города Костромы». 

При защите проектов главным образом оценивалась способность руководителей применить  полученные 
знания и управленческий инструментарий для решения практической задачи. Главным результатом обучения 
стал конкретный план-график внедрения разработанных проектов, а реализация проектов взята под личный кон-
троль главой администрации города Костромы. 

Таким образом, программа повышения квалификации «Сити-менеджмент» стала примером успешной 
обучающей программы, которая не только позволяет обеспечить соответствие профессиональной компетентно-
сти руководящего состава органа местного самоуправления требованиям современных экономических условий, 
но и дает возможность реализации полученных знаний для развития муниципального управления и повышения 
качества жизни населения Костромы. 
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ЦЕННОСТНО-РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ  

(ИЛИ ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ БИЗНЕС-ШКОЛЫ НЕ УЧАТ ТОМУ, ЧЕМУ НУЖНО УЧИТЬ) 
А.А. Максименко  

Костромское областное отделение Общества «Знание» России (Кострома, Россия) 
 

В статье дается обзор современных научных школ менеджмента и критически оцениваются осуществляемые в России 
программы бизнес-образования, опирающиеся на западные управленческие модели прошлых лет. Обосновывается новая, 
ценностно-рациональная концепция управления как наиболее соответствующая российским традициям и менталитету.  

 

В настоящее время существует большое количество подходов, школ и направлений в менеджменте, 
имеющих различные трактовки управленческой деятельности. Это состояние в теории менеджмента американ-
ский исследователь Гарольд Кунц, еще в 1961 г. опубликовавший в журнале американской академии управления 
статью «Джунгли теории управления», охарактеризовал как «не способствовавшее повышению эффективности 
работы организаций» [1]. И нужно отметить, что за время этой публикации, несмотря на многочисленные по-
пытки решить проблему создания общей теории менеджмента, мало что изменилось в теории управления как  
в России, так и за рубежом. 

Как справедливо отмечает В.П. Павлов, это объясняется отсутствием адекватной методологической базы, 
основу которой составлял в основном эмпиризм и прагматизм как ведущие философские течения в США и Ве-
ликобритании [2]. Более того, как пессимистично заявляет Е. Занд Дейл, «большинство теорий управления при-
менимо лишь для решения узкого круга практических проблем, объясняя только какую-то часть реальности. Как 
только вы выходите за эти узкие рамки, теория или не работает, или может дать искаженные результаты» [3]. 
Программы бизнес-школ имеют практическое продолжение этой тенденции, «торгуя» обкатанным инструмента-
рием, который имел определенный успех в прошлом, без указания на те или иные ограничения метода. Выдавая 
огромное количество case-studies, бизнес-школы превращаются в фабрики бизнес-повествований и красивых 
бизнес-story в жанре «жизнь замечательных людей». 

Чтобы показать место нашей концепции менеджмента в общей системе существующих концепций, прове-
дем небольшое фрагментарное сопоставление концепций менеджмента. 

Ценностно-рациональное управление имеет общий с классической школой управления принцип регламен-
тации деятельности, предложенный еще М. Вебером в качестве средства упорядочения деятельности организа-
ции, который используется как система правил для достижения эффективных совместных результатов. Однако 
ценностно-рациональное управление формулирует гибкие регуляры, идентичные исходным параметрам, не про-
возглашает универсальных функций управления «на все времена» и «для всех предприятий», активно включает  
в исследуемую проблематику феномены «ценности», «идентичность» и «менталитет». 
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Школа человеческих отношений всех ближе по пониманию и интерпретированию социальных процессов, 
происходящих в организации, к ценностно-рациональному управлению. Однако это «семейство» исследователей 
не создало какой-либо общей теории в управлении, сосредоточившись на изучении частных случаев, предоста-
вив продуктивные модели отдельных организационных процессов. 

Возникшая с середины 50-х гг. ХХ в. эмпирическая школа, соединившая идеи классической и школы че-
ловеческих отношений, сделала акцент на вооружение менеджера более совершенными инструментами обуче-
ния персонала, строгого отбора и использования опыта. Один из ортодоксальных последователей этого направ-
ления П. Друкер создал мощный инструмент реализации выбранной стратегии для компании через проработку  
и реализацию «сквозной» системы целей и задач, которые стоят перед организацией и каждым работником. Так 
называемая management by objectives (MBO) подразумевает, что каждый работник должен принять цели органи-
зации и понять, как его работа позволит ей их достичь. Ценностно-рациональное управление – management by 
values (MBV) – проектирует такую же «сквозную» систему с тем лишь отличием, что акцент в принятии перехо-
дит с целей на ценности. 

Довольно большое число исследователей менеджмента (М. Вебер [4], А. Этциони [5], Р. Акофф [6], К. Бо-
улдинг [7] и др.) придавали этике в управлении большое значение. Этика как система нравственных принципов, 
по их мнению, составляет основу социального порядка, а применительно к социологии управления время сосре-
доточивается на «обосновании той или иной конкретной моральной системы». Это концептуальное направление 
менеджмента, близкое к проблематике ценностно-рационального управления, обогатило деловой этикет менед-
жера, не представив продуктивных моделей ценностного управления. 

Таким образом, концепция ценностно-рационального управления при наличии сходных элементов (систе-
ма регуляров в классической школе), принципов построения (аналогичный примат целей в деятельности каждого 
работника в концепции П. Друкера «управление по целям» в американской школе эмпиризма) и предмета иссле-
дования – ценности, задается уникальным вопросом о ценностно-рациональной природе действия в организации 
и, как следствие, возможности согласованности и разделяемости сотрудниками ценностных приоритетов, что не 
имеет значительных пересечений с известными школами и парадигмами и представляет собой уникальное само-
стоятельное концептуальное построение. 

Значение ценностно-рационального управления для российской практики определяется рядом насущных 
вопросов: 

1. Нужны ли современным российским компаниям лидеры? По нашим наблюдениям, собственники пани-
чески опасаются снижения контроля за своим бизнесом и имеют определенные фобии в отношении работников, 
проявляющих активность. При этом нужно ли так активно продвигать бизнес-школам программы лидерства  
и тренинги личностного роста, закладывая мину замедленного действия в будущие отношения между собствен-
ником и чрезмерно активным наемным менеджером? 

2. Является ли наличие сильной организационной культуры в компании однозначно позитивным явлением 
для ее развития, если отсутствует понимание вектора применения ее силы? И в связи с этим стоит ли бизнес-
школам активно продвигать духоподъемные тренинги командообразования без четко обозначенной системы 
ценностей в компании и без оценки ее разделяемости сотрудниками компании? 

3. Существует ли жесткая каузальная связь между удовлетворенностью работников компании содержани-
ем труда и отношениями в коллективе и производительностью труда, и, в конечном счете, эффективностью ра-
боты компании? 

Исследования, периодически проводимые ассоциацией менеджеров [8], предоставляют информацию,  
о том, что современные управленцы в российских системах менеджмента пытаются воспроизвести управленче-
ские решения, которые были свойственны Западу 20–30 лет назад. Но адаптация западной модели управления 
ставит вопрос: «Какую из западных теорий менеджмента мы будем адаптировать, поскольку системы управле-
ния Японии, США, Западной Европы сильно отличаются между собой?»  

Таким образом, бизнес-школа должна указывать на тот метод, которым она руководствуется, на свои соб-
ственные исследования, в том числе национального менталитета, а также критерии адекватности применяемого 
инструментария.  
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В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
З.А. Лалаева, Т.В. Малинина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия) 
 

Современный рынок труда очень динамичен и требует от своих участников быстрой реакции на измене-
ния потребностей работодателей в профессиональных знаниях, умениях и навыках. Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) значительно расширил воз-
можности обучения студентов, магистрантов, аспирантов по дополнительным профессиональным программам. 
Дополнительное профессиональное образование могут получать обучающиеся профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования.  

Если ранее получить государственный диплом о дополнительном образовании (к высшему) могли только 
студенты вузов по ограниченному количеству программ с присвоением дополнительной квалификации, то сегодня 
студенты вузов и колледжей могут обучаться по дополнительным профессиональным программам повышения ква-
лификации и (или) профессиональной переподготовки без каких-либо ограничений (согласно п. 3 ст. 76 Закона). 

Студенты, поступающие на обучение, осваивают дополнительную профессиональную программу без от-
рыва от обучения по основной образовательной программе среднего профессионального или высшего образова-
ния. Освоение программы студентами должно быть организовано в свободное время, аудиторные занятия выне-
сены за основное расписание учебного процесса.  

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего про-
фессионального образования и (или) высшего образования одновременно с получением соответствующего доку-
мента об образовании и о квалификации выдаются  и документы о квалификации – удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.  

Дополнительное профессиональное образование для студентов все увереннее становится неотъемлемой 
частью системы непрерывного образования, т.к. наличие дополнительных документов о квалификации значи-
тельно повышает рейтинг выпускников на рынке труда в условиях конкуренции. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
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Нижегородский филиал национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Нижний Новгород, Россия) 
 

В настоящее время в Российской Федерации деятельность системы образования определяется Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (далее – За-
кон). Согласно Закону принципами государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования среди прочих являются: создание благоприятных условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 
обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности и т.д. 

Согласно гл. 14 Закона, на основе заключенных договоров возможно сотрудничество по направлениям 
разработки и реализации образовательных программ и научных программ с международными или иностранными 
организациями; проведение совместных научных исследований; совместное осуществление инновационной дея-
тельности; участие в сетевых формах реализации образовательных программ. 

Таким образом, действующее законодательство в сфере образования не содержит ограничений в области 
международного сотрудничества в системе дополнительного профессионального образования. Если же учесть 
еще и тот факт, что в 2012 г. Россия вошла в официальный список стран – участниц Всемирной торговой органи-
зации (ВТО), то совершенствование процессов взаимодействия в промышленной и торговой сферах становится 
актуальной задачей. От сотрудников предприятий теперь требуются не только профессиональные знания и опыт, 
но и наличие определенной эрудиции в области понимания и организации бизнес-процессов в зарубежных ком-
паниях, а также владение навыками профессионального общения с иностранными коллегами. Потенциальный 
спрос на международные программы ДПО очень высок. 

Ключевыми ограничениями к реализации международных программ ДПО выступают: недостаточный 
уровень владения иностранным языком со стороны слушателей, высокая стоимость обучения, нестабильность 
курсов валют. В результате на рынке России наблюдается низкий платежеспособный спрос на программы при 
большом числе желающих обучаться. 

Наличие существенных различий между потенциальным и реальным спросом говорит о нецелесообразно-
сти разработки данного вида программ для абстрактного потребителя или «свободного рынка», не исключая при 
этом разработку и реализацию программ по договорам с предприятиями и организациями. Наиболее эффектив-
ным здесь может быть сетевой формат.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
О.В. Щекочихин 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Программа профессиональной переподготовки «Информационные технологии и системное администри-
рование» в институте дополнительного профессионального образования КГТУ впервые была начата в 2009 г.  
и успешно развивается в настоящее время. Было выпущено 5 групп слушателей общей численностью более  
60 чел. За этот период выявлены некоторые тенденции развития ДПО в области информационных технологий. 

В составе слушателей программы профессиональной переподготовки можно выделить три основные 
группы:  

1) студенты, чье базовое образование не связано с информационной отраслью. Во время обучения в вузе 
студенты приходят к пониманию, что базовая специальность не сможет дать им больших перспектив трудоуст-
ройства, либо хотят стать специалистами более широкого профиля, что также повышает их шансы на рынке тру-
да. К первой группе можно отнести и слушателей, работающих на должностях, не связанных с информационной 
отраслью. Основной мотив обучения таких слушателей – сменить род деятельности, место работы, повысить 
свои конкурентные преимущества на рынке труда. Слушатели этой группы имеют максимальную мотивацию  
к обучению; 

2) сотрудники предприятий, основная деятельность которых связана с обслуживанием информационной 
инфраструктуры предприятия – администраторы, специалисты по информационной безопасности, специалисты 
по базам данных, техники сетей связи. Это группа отличается высоким уровнем практических навыков и на заня-
тиях выступает в роли «экспертов от практики», что позволяет строить занятия в виде кейсов. Основной движу-
щий мотив этой группы – систематизация и переосмысление накопленного опыта и знаний, получение новых 
знаний, которые позволят решать насущные задачи предприятия в сжатые сроки. Другим немаловажным моти-
вом являются перспективы карьерного роста; 

3) руководители отделов предприятий, чья деятельность связана с информатизацией, начинающие пред-
приниматели, понимающие важность построения ИТ-инфраструктуры компании. Слушатели этой группы ос-
новной целью программы ставят для себя понимание процессов жизненного цикла информационной системы, 
понимание порядка и состава работ, сложности задач по администрированию той или иной информационной 
системы. Такие знания позволят руководителю быть в курсе основных тенденций развития ИТ-индустрии, более 
четко ставить задачи, контролировать сроки и качество выполнения работ подчиненными. Слушатели этой груп-
пы больше интересуются инструментами управления ИТ-инфраструктурой и проектами по ее реализации и со-
провождению. 

Опыт осуществления программы профессиональной переподготовки показал: совместное обучение на 
программе представителей всех трех групп является непростой задачей для преподавателя, но создает для слу-
шателей уникальную образовательную среду, сочетающую теорию и практику ИТ-отрасли в живых лицах.  
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Новомосковский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов  

химической промышленности (Новомосковск, Россия) 
 

Дистанционное обучение занимает все большую роль в модернизации дополнительного профессиональ-
ного образования. Статья 16 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. разъясняет понятие «дистанционные образовательные технологии», под которыми понимаются об-
разовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Используя дистанционную форму, обучающиеся получают доступ в систему дистанционного обучения,  
в которой размещены все учебные материалы (тестовые, практические, контрольные задания), библиотека  
и ссылки на открытые интернет-источники по изучаемой теме. Как правило, в системе дистанционного обучения 
создается персональная страница обучающегося с инструкциями, электронным учебным планом и электронной 
ведомостью учета сдачи контрольных пунктов. Обучающиеся имеют возможность слушать и читать лекции, пе-
реписываться и общаться онлайн с преподавателями и другими обучающимися, получать консультации препода-
вателя. Поскольку большая часть учебной нагрузки выполняется самостоятельно, важную функцию выполняет 
самоконтроль. 

Дистанционное обучение в системе дополнительного профессионального образования имеет ряд преиму-
ществ: высокое качество обучения за счет применения современных информационно-коммуникационных 
средств, электронных библиотек и т.д.; возможность обучаться из любой точки мира с доступом к сети Интер-
нет; возможность обучаться в удобное время без отрыва от работы и самостоятельно устанавливать продолжи-
тельность каждого занятия; сокращение затрат на обучение за счет отсутствия затрат на аренду и содержание 
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помещений, транспортные расходы и т.д.; возможность совмещения обучения по нескольким направлениям 
(курсам повышения квалификации). 

Сегодня развитие информационных технологий, коммуникационных средств и сети Интернет делает об-
разование более доступным. Использование сети Интернет в образовательном процессе позволяет применять 
новые виды обучения, такие как вебинар, чат-занятия, электронные лабораторные работы, практикумы и т.п.  

 
 

УДК 378 
ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ИДПО КГТУ 

И.Ю. Каберова 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В России датой официального рождения дистанционного обучения можно считать 30.05.1997 г., когда 
вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент дистанционного обучения  
в сфере образования. В апреле 2015 г. Минобрнауки России в помощь организациям, реализующим дополни-
тельные профессиональные программы в условиях нового законодательства об образовании, разработало мето-
дические рекомендации по реализации дополнительных программ с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, электронного обучения и в сетевой форме. 

На основе этих методических рекомендаций институт дополнительного профессионального образования 
КГТУ начал внедрение программ с полным или частичным использованием технологий дистанционного обучения 
в системе Moodl. Всего за период май – июль 2015 г. по программе повышения квалификации «Управление госу-
дарственными и муниципальными закупками» с использованием дистанционных технологий было обучено 36 чел. 

Дистанционное обучение – это взаимодействие преподавателя и слушателей на расстоянии, отражающее 
все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, предусмат-
ривающими интерактивность. 

Дистанционное обучение представляет самостоятельную форму обучения, в котором информационные 
технологии являются ведущим средством. Доступность компьютеров и Интернета делают распространение дис-
танционного обучения все проще и быстрее. Появилась возможность общаться и получать обратную связь от 
любого слушателя, где бы он ни находился.  

Обучение через Интернет обладает рядом существенных преимуществ: 
 гибкость – слушатели могут получать образование в подходящее им время и в удобном месте; 
 дальнодействие – обучающиеся не ограничены расстоянием и могут учиться в независимости от места про-

живания; 
 экономичность – значительно сокращаются расходы на дальние поездки к месту обучения. 

Дистанционное обучение позволяет: 
 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездки к месту учебы 

преподавателей и т.п.); 
 проводить обучение большого количества человек; 
 повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных библиотек 

и т.д.; 
 создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения). 

Учебные занятия проводятся в формах: 
- чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся 

синхронно, т.е. все участники имеют одновременный доступ к чату; 
- веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практику-

мы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возмож-
ностей сети Интернет. От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной (многоднев-
ной) работы и асинхронным характером взаимодействия слушателей и педагогов; 

- телеконференции – проводятся, как правило, на основе списков рассылки с использованием электронной поч-
ты. Также существуют формы дистанционного обучения, при которых учебные материалы высылаются по-
чтой в регионы. 

Институт рассматривает дистанционные образовательные технологии как один из приоритетов своей дея-
тельности. 
 
 
УДК 378.046.4 

СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ КАК РЕСУРС РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА  
Т.В. Николаева, Л.Г. Осипова 

Костромской областной институт развития образования (Кострома, Россия) 
 

Стажировка как форма реализации программ повышения квалификации не нова, она используется в учре-
ждениях дополнительного профессионального образования (ДПО) давно и доказала свою эффективность. Ста-
жировка предполагает включение обучающегося в профессиональную деятельность, которая обеспечивает со-
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вершенствование профессиональных компетенций и позволяет получить конкретный педагогический результат 
и методический продукт, который стажер имеет возможность использовать в своей практической деятельности. 

В связи с введением ФГОС общего образования четко определился заказ к системе ДПО. Стажировка  
в рамках данного заказа приобретает другую значимость и направленность, она становится обязательной частью 
дополнительных профессиональных программ (ДПП), которая включает педагогического работника в инноваци-
онные процессы, создает условия для внедрения инноваций в практику конкретного педагога, руководителя об-
разовательной организации. 

Институт проводит работу по формированию сети стажировочных площадок и их включению в систему 
повышения квалификации работников образования Костромской области, направленную на распространение 
лучших инновационных практик, обеспечивающих современное качество образования. Стажировочную площад-
ку мы рассматриваем как временную структуру, организованную на базе образовательной организации, имею-
щей лучший инновационный опыт, для реализации ДПП в форме стажировки. Разработаны нормативные доку-
менты, регламентирующие формирование сети стажировочных площадок и их функционирование на базе обра-
зовательных организаций Костромской области. Создан и сопровождается интерактивный информационный ре-
сурс (веб-узел)1, обеспечивающий открытость деятельности сети стажировочных площадок.  

На основе лучших практик на базе института были созданы две федеральные стажировочные площадки, 
одна из которых действует и является востребованной педагогами из других регионов. 

Организация образовательной деятельности на стажировочной площадке индивидуализирована, выстраи-
вается таким образом, чтобы слушатель не только освоил предлагаемый инновационный опыт, но и создал на его 
основе модель собственной профессиональной деятельности. Образовательные организации (стажировочные 
площадки) используют дистанционные образовательные технологии (ДОТ) для трансляции своих лучших прак-
тик (вебинары, дистанционные мастер-классы и тренинги). Например, на базе МКУ «Информационно-
методический центр» и образовательных организаций г. Шарьи действует стажировочная площадка «Информа-
ционная образовательная среда основной школы», которая обеспечивает доступность стажировки для всех педа-
гогов Костромской области за счет использования ДОТ. 

Таким образом, созданная сеть стажировочных площадок позволяет распространять и внедрять в педаго-
гическую практику инновационный опыт образовательных организаций Костромской области. 
 
 
УДК 378 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

С.А. Мельник 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

На сегодняшний день состоялся этап общественных обсуждений проекта федеральной программы «Разви-
тие государственной гражданской службы Российской Федерации (2015–2018 годы)». В нем отмечается, что обя-
зательным условием повышения эффективности системы государственного управления является компетентность 
и профессионализм государственного управленческого аппарата, обеспечить которые возможно посредством 
непрерывного развития профессионального, личностного и творческого потенциала гражданских служащих. 

Для этого необходимо модернизировать действующую систему дополнительного профессионального об-
разования (ДПО) гражданских служащих. Одним из направлений этой модернизации называется совершенство-
вание взаимодействия государственных органов с образовательными организациями. 

В институте дополнительного профессионального образования КГТУ более 10 лет осуществляется про-
фессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Костром-
ской области, сложилась определенная система взаимодействия с органами государственной власти региона. Это 
взаимодействие включает в себя: 
 участие ИДПО в конкурсах на размещение государственного заказа по реализации программ обучения;  
 совместное участие в межрегиональных и российских конференциях, по проблемам ДПО государственных 

служащих;  
 участие руководителей и специалистов администрации Костромской области, отвечающих за организацию 

государственной гражданской службы в регионе, в заседании специальной секции научно-методической кон-
ференции КГТУ;  

 участие преподавателей ИДПО в качестве независимых экспертов в конкурсных комиссиях на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы;  

 участие руководителей органов государственной власти и их структурных подразделений в работе аттестаци-
онных комиссий в качестве руководителей и членов комиссий;  

 текущий обмен информацией о новациях и проблемах дополнительного профессионального образования го-
сударственных гражданских служащих и другие формы. 

Вместе с тем качество и эффективность такого взаимодействия могли бы быть выше. Реформирование  
и развитие государственной гражданской службы в рамках совершенствования всей системы государственного 

                                                 
1 http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov.det. 
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управления в современных условиях означает усиление научного подхода к этому процессу. Органам государст-
венной власти требуются исследования, научные разработки по большому комплексу вопросов эффективной 
организации государственной гражданской службы. Администрация Костромской области объявляет конкурсы 
на такие разработки и ИДПО пытается в них участвовать. Это участие должно опираться на научный потенциал 
университета в целом, прежде всего, на потенциал кафедры экономики и управления и кафедр правового блока. 

Однако готовность данных кафедр и руководства университета в целом участвовать в таких конкурсах не-
высока. Одной из причин является отсутствие научных разработок в сфере организации государственной граж-
данской службы, хотя это проблемы управления персоналом и кадровой политики в специфической сфере дея-
тельности органов государственной власти. Например, на повестке дня стоит вопрос о разработке общих  
и функциональных требований  к группам должностей государственной гражданской службы. 

Представляется, что организатором участия в таких конкурсах должен стать ИДПО, а соответствующие 
кафедры в интересах университета должны быть готовы к участию в подобных разработках. 

 
 

УДК 378 
ОПЫТ ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Э.В. Лебедева 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

ИДПО КГТУ имеет большой опыт реализации программ дополнительного профессионального образования, 
целевой аудиторией которых являются представители малого бизнеса. Первые программы профессиональной пе-
реподготовки под названием «Менеджмент в малом бизнесе» (более 500 ч) были реализованы в 2000/01 уч. г. Тогда 
их выпускниками стали около 90 человек. 

Наиболее актуальные темы для данной категории слушателей можно разделить на три модуля: экономи-
ческий, управленческий и организационно-правовой. По наполнению дисциплинами они выглядят так: 
1) экономический модуль: экономика для менеджеров; экономика и финансы малого предприятия; создание 

своего бизнеса, бизнес-планирование; бухгалтерский учет и налогообложение субъектов малого и среднего 
бизнеса; 

2) управленческий модуль: управление организацией, проектный менеджмент; управление персоналом малого 
предприятия; психология управления, лидерство и профессиональные навыки менеджера (тренинги); марке-
тинг и реклама; техника продаж (тренинг); 

3) организационно-правовой модуль: договорное право; трудовое право; защита прав предпринимателей; охрана 
труда и техника безопасности; информационная безопасность бизнеса; участие субъектов малого  
и среднего бизнеса в конкурсах на получение государственного (муниципального) заказа; региональные про-
граммы государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 

В зависимости от продолжительности дополнительной профессиональной программы она может включать 
в себя все три модуля – тогда это глубокая, насыщенная программа профессиональной переподготовки, охваты-
вающая все стороны современной предпринимательской деятельности, или несколько дисциплин того или иного 
модуля – тогда это узконаправленная программа повышения квалификации, раскрывающая какую-то отдельную 
сторону предпринимательства. Так, в 2014/15 уч. г. на базе ИДПО реализованы программы повышения квалифи-
кации разной продолжительности и тематической направленности: 
 «Основы ведения бизнеса для начинающих предпринимателей» (72 ч) – 4 группы; 
 «Правовая защита предпринимательства» (24 ч) – 1 группа; 
 «Управление персоналом в малом бизнесе» (24 ч) – 1 группа. 
 
 
УДК 378.4 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ (опыт региональных университетов) 
О.В. Кожевина 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, Россия) 
 

Формирование у слушателей программ ДПО профессионально значимых компетенций осуществляется  
в ходе проблемно-ориентированного, проектно-организованного и практико-ориентированного обучения. Про-
блемно-ориентированное обучение носит надпредметный характер, позволяет акцентировать внимание на анали-
зе и разрешении конкретной экономико-управленческой ситуации. 

Интересен в этом отношении опыт Сибирского федерального округа  по реализации молодежного проекта 
«Малая Родина», начиная с 2010 г. Его участники развивают особые профессиональные компетенции, приобре-
тают коммуникативные навыки работы в команде. Проект реализуются в номинациях: «История успеха», «Эф-
фективное решение», «Инновационный подход», «Новые возможности» и «Территория развития». Участники – 
студенты из Кемеровской, Иркутской, Томской и Новосибирской областей, а также Алтайского, Забайкальского, 
Красноярского краев, Республики Хакасии. Студенческие коллективы занимаются анализом и корректировкой 
социально-экономических программ муниципальных образований, предлагают собственные проекты развития 
районов и поселений.   
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В узком смысле слова, практико-ориентированная образовательная среда представляет динамическое про-
странство, ориентированное на акмеологическое взаимодействие всех участников процесса обучения. Можно 
выделить целевые, содержательные и процессные особенности практико-ориентированной среды. Роль препода-
вателя заключается не столько в передаче знаний, умений, навыков, сколько в организации соответствующей 
среды, в которой обучающийся может сформировать компетенции, опираясь на личностный потенциал и исполь-
зуя соответствующую технологию обучения.  
 
 
УДК 378 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ   
Г.М. Суворова  

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (Ярославль, Россия) 
 

Для формирования профессиональной компетентности, понимаемой  как способность использовать сис-
тематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач, в Ресурсном центре ЯГПУ в феврале 2015 г. было проведено 
исследование состояния индивидуальных психофизиологических особенностей бакалавров второго курса специ-
альности «Образование в области безопасности жизнедеятельности и физической культуры». Результаты тести-
рования выявили, что все студенты имеют выраженную направленность к профессии в безопасности жизнедея-
тельности и к выполнению рисковой деятельности, однако требуется развивать специальные профессиональные 
компетенции. 

Профессиональные компетенции дисциплины «Психологическая безопасность» направлены на определение  
взаимосвязи между психологической безопасностью и профессиональной компетентностью бакалавра педагогиче-
ского вуза. Если общекультурные компетенции есть «внутренняя среда личности», то профессиональные компе-
тенции  в системе «человек – человек, человек – опасность, человек – безопасность» есть навыки психологической 
безопасности для решения профессиональных задач. Такие компетенции включают: умение предвидеть психологи-
ческие последствия взаимодействия человека в опасных ситуациях разного характера; способность самостоятельно 
принимать решения, управлять командой и процессом факторов «риска» психологической безопасности. 

Специфика дисциплины «Психологическая безопасность» задана содержанием программы и профессио-
нальными компетенциям будущих специалистов, в которые включены вопросы управления личной психологи-
ческой безопасностью в профессиональной педагогической деятельности, оказание психологической помощи 
при чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

В начале 2015 г. проведено первое тестирование профессиональных компетенций по психологической 
безопасности 25 бакалавров второго курса по 109 вопросам. 51 % справились с тестами на «хорошо», 17 %, – на 
«отлично», 25 % – на «удовлетворительно», а 7 % – на «неудовлетворительно». Для развития профессиональной 
компетенции применялся метод групповой дискуссии на последующих практических занятиях, а затем в мае 
2015 г. проведено повторное тестирование, где не было выявлено неудовлетворительных оценок. 

Следующее исследование сформированности профессиональных  компетентностей по психологической 
безопасности  проводилось в форме анкетирования среди бакалавров  очного и заочного отделения. Результаты 
показали недостаточную готовность бакалавров к изучению указанной дисциплины. Принято решение практиче-
ские занятия на тему «Основные процессы, свойства, строение, определяющие деятельность мозга» проводить на 
базе кафедры нормальной анатомии в Ярославском государственном медицинском университете, чтобы дать 
целостное представление о взаимосвязи между строением мозга и поведением человека.  
 
 
УДК 378 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
Г.М. Суворова, Н.В. Ушкова 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (Ярославль, Россия) 
 

Организация образовательного процесса бакалавров и магистрантов специальности «Образование в облас-
ти безопасности жизнедеятельности и физической культуры» проводится с применением информационных  
и коммуникационных технологий, направленных на построении открытой системы, где создаются базы данных 
интеллектуальных ресурсов.  

Это позволяет достигнуть следующих результатов: создать педагогическую систему; разработать управ-
ление педагогическим процессом; применить систему методического обеспечения. На первом этапе развития 
образовательного процесса с применением технологии проекта особенно важна экспертиза по следующим на-
правлениям:  замысел проекта; процесс его реализации; ожидаемые результаты; перспективы развития и распро-
странения проекта в школьном образовательном процессе. Данный вид образовательной деятельности предпола-
гает формирование работы с учебной, научной литературой, выполнение практических заданий в сфере инфор-
мационных и коммуникационных технологий по безопасности жизнедеятельности. 

Предлагаемый комплекс разнообразных видов самостоятельной работы студентов с применением инфор-
мационных и коммуникационных технологий различается по следующим признакам: 
- по характеру деятельности: репродуктивные, творческие; 
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- по форме организации: коллективные, групповые, индивидуальные; 
- по целевой направленности: теоретические и практические задания; 
- по месту в учебном процессе: для восприятия, осмысления, закрепления, систематизации и обобщения знаний; 
- по степени активности студентов; 
- по отношению к заданиям: обязательным и дополнительным, общим и вариативным, заданиям в рамках учеб-
ного процесса и заданиям по интересам; 

- по экономической составляющей в разрабатываемом проекте. 
Анкетирование студентов старших курсов по вышеперечисленным вопросам выявило ряд методических 

проблем, которые требуют решения. 
 
 

УДК 378 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ БИЗНЕСА  

К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИКУМЕ  
М.В. Кузнецова 

Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова (Кострома, Россия) 
 

В 2014 г. на базе ранее действовавшего отделения дополнительного образования Костромского энергети-
ческого техникума создано новое структурное подразделение – Многофункциональный центр прикладных ква-
лификаций ТЭКиЖКХ (далее – Центр), который реализует программы по обучению, повышению квалификации, 
предаттестационной подготовке. Задачи Центра соответствуют задачам, актуальным для региональной кластер-
ной политики в сфере «Энергетика», а именно: 
-  создание единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации по образовательным 

программам, возможность получения необходимых знаний, навыков, компетенций и квалификаций в течение 
всего периода трудовой деятельности;  

-  мониторинг и прогнозирование потребности рынка труда в количестве и качестве рабочей силы; 
-  формирование современной системы профессиональной ориентации и развития карьеры;  
-  привлечение ресурсов бизнеса и государства к организации системы профессионального образования  

в техникуме; 
-  развитие механизмов государственно-частного партнерства техникума и организаций реального сектора 

экономики;  
-  обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики региона. 

В Костромской области сформирована и приступила к работе рабочая группа по формированию отрасле-
вого профессионально-образовательного кластера «Энергетика». Планируется, что он будет добровольным объ-
единением образовательных организаций, исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций Костромской области. 

Костромской энергетический техникум активно подключился к работе по формированию кластера. В 2015 г. 
за счет средств федерального и областного бюджетов в техникуме планируется создание полигона средств мон-
тажа электрооборудования кабельных и воздушных линий, создание специализированной лаборатории распре-
делительных сетей и учета электрической энергии, модернизация лаборатории высоковольтных измерений, мо-
дернизация лаборатории релейной защиты и противоаварийной автоматики.  

Для обеспечения программ повышения квалификации по направлению «Энергетика» сотрудники Центра 
совместно со специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» сформировали перечень обору-
дования для модернизации лабораторий. Для определения поставщиков оборудования в Центре был проведен 
ряд семинаров с презентацией образцов ООО «ПКФ Автоматика» (г. Тула), «Таврида электрик». 

Кроме того, наши партнеры-энергетики предоставляют рабочие места для прохождения производственной 
практики по рабочим профессиям, сотрудничают с методистами Центра по разработке и согласованию программ 
повышения квалификации для специалистов филиала ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго». 

Опыт сотрудничества филиала ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» и Костромского энергетическо-
го техникума им. Ф.В. Чижова получил высокую оценку Минобрнауки России, который отметил высокую сте-
пень консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в целях развития региональ-
ной системы профессионального образования в энергетике. 

 
УДК 378 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КЛУБНОЕ СООБЩЕСТВО КАК НОВАЯ ФОРМА  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

И.В. Барнашова 
ОАО «Цвет» (Кострома, Россия) 

 

С 2007 г. в Костроме начал свою работу Костромской кадровый клуб – это первое и пока единственное 
официально действующее общественно-профессиональное объединение специалистов по управлению персона-
лом в городе. Его организаторами стали компания тренинга и консалтинга «Приоритет» и Центр занятости насе-
ления г. Костромы. В настоящее время организационной площадкой и куратором работы Клуба является Инсти-
тут дополнительного профессионального образования КГТУ. Регламентирует работу клуба Положение о Кост-
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ромском кадровом клубе и совет Клуба. За время работы Клуба его членами стали около 30 участников – как 
крупных предприятий, так и субъектов малого бизнеса.  

Основными целями членства в Клубе участники называют необходимость обмена опытом, возможность 
совместного более эффективного решения кадровых задач, неформальное общение с коллегами.  

Клубное общение позволяет участникам совершенствовать свою работу и повышать профессиональную 
компетентность. Такую возможность дают разнообразные формы работы: выступления специалистов, изучение 
отдельных аспектов управления персоналом, индивидуальные профессиональные консультации, посещение 
предприятий и компаний города с целью ознакомления с работой служб персонала, встречи с представителями 
законодательных и исполнительных органов города, совместное обсуждение новых методических разработок, 
профессиональной литературы. 

В работе Клуба регулярно принимают участие ведущие специалисты в области управления персоналом 
Костромы, Ярославля, Санкт-Петербурга, руководители и собственники компаний, представители крупнейших 
рекрутинговых компаний России.  

На заседаниях обсуждаются тенденции развития кадрового рынка в разных экономических условиях, ме-
тоды оценки персонала при подборе и на основании годовых результатов, использование возможностей сети 
Интернет (профильных сайтов, блогов и социальных сетей) в работе с персоналом, формировании внешнего  
и внутреннего имиджа компании как работодателя. Руководители кадровых служб делятся собственным опытом 
по созданию в компаниях внутреннего PR, успешному применению различных видов и способов мотивации пер-
сонала, построению систем внутреннего обучения на предприятиях. 

Обмен опытом с коллегами позволяет HR-менеджерам города вывести на новый уровень свое профессио-
нальное мастерство, выйти за рамки собственного города и компании, узнать новые методы работы с персона-
лом. Каждый участник Костромского кадрового клуба приобретает возможность реализации собственной актив-
ности в рамках клуба, влияния на  этапе приглашения выступающих специалистов, а также презентации собст-
венных проектов. Участие в деятельности клуба, по сути дела, представляет форму регулярного повышения ква-
лификации HR-менеджеров. 

 
 

УДК 378.147.88 
О ПРОБЛЕМАХ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

А.А. Ахметшин, У.Г. Ибатуллин 
Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве (Уфа, Россия) 

 

Согласно официальной статистике, в нашей стране на рабочих местах ежедневно погибает 5 человек. По 
мнению ряда ученых, основная причина этого заключается в крайне неудовлетворительном уровне обучения 
работников, руководителей, специалистов организаций требованиям охраны труда. 

Качественная профессиональная подготовка в области охраны труда, как и любое другое профессиональ-
ное обучение, не может быть дешевой. Однако работодатели, по большей части, убеждены в обратном, чему 
способствует крайне неэффективная тендерная система выбора организации дополнительного профессионально-
го образования (ДПО). Работодатель диктует цену, организуя торги на понижение. Процедура с чисто формаль-
ной точки зрения выглядит вполне пристойно, сопровождается массой требований по документальному оформ-
лению заявки на участие в тендере. Однако на деле единственным значимым критерием при выборе образова-
тельного учреждения остается цена. 

Известно, что самым понятным для бизнеса инструментом является экономическое стимулирование, но 
эффективность его применения в системе управления охраной труда во многом определяется рамками дейст-
вующего законодательства. В нашей стране доминируют механизмы карательного характера – «улучшите усло-
вия труда, будете платить меньше, т.е. сэкономите». Однако такие механизмы работают только в том случае, 
если затраты на улучшение условий труда меньше обязательных платежей, т.е. если работодатель получит при-
быль.  А это не так, поскольку серьезное улучшение условий труда, необходимое практически для всех отраслей 
нашей экономики, требует кардинальной модернизации техники, технологий и системы управления. Такие за-
траты многократно выше любых платежей.  

Можно ли в условиях действующего законодательства гарантировать получение качественного образования 
в области охраны труда? К сожалению, нет! Если конкуренция выгодна, то эта выгода должна быть не сиюминут-
ной, а обоснованной для всех участников трудовых отношений, т.е. для государства, работодателя и работника. 
Если законодательство не обеспечивает условия реальной конкуренции для учреждений ДПО, то его нужно менять. 
Например, сделать обязательным условием участия в торгах минимальный набор требований, соответствующий 
критериям профессиональных стандартов. Другой вариант – включить эти требования в условия лицензирования 
образовательной деятельности. Серьезным аргументом для улучшения качества образовательных услуг могло бы 
стать повышение ответственности организаций ДПО. Например, в виде лишения лицензии, если государственная 
инспекция труда в качестве причины несчастного случая признает некачественное обучение.  

Пока предложения по качественной подготовке специалистов в системе ДПО остаются невостребованны-
ми. Приходится констатировать, что государственная политика в данной сфере никоим образом не способствует 
решению этой проблемы.  
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УДК 378 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОРТРЕТА СЛУШАТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ И ИНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ В НИУ ВШЭ – НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Е.Б. Абросимова, И.М. Седельникова 
Нижегородский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Нижний Новгород, Россия) 
 

Предлагается рассмотреть портреты слушателей программ профессиональной переподготовки, направ-
ленных на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 
Сравнение осуществляется между программами, реализуемыми в рамках государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (далее – Президентская программа), на 66 % 
финансируемыми из государственного бюджета, и программами, реализуемыми вне государственного плана, на 
основе 100 % возмещения затрат со стороны слушателей (далее – Программы). Цель сравнения – оптимизация 
мероприятий по продвижению различного вида программ.  

В опросе приняли участие 78 человек, из них 38 человек – слушатели Президентской программы и 40 че-
ловек – слушатели двух Программ. 

По результатам можно сделать следующие выводы. Большинство слушателей Программ – женщины 
(67,5 %), Президентской программы – мужчины (60,5 %). Возраст слушателей Программ 22–29 лет, более поло-
вины слушателей (52,5 %) не состоят в браке. Возраст слушателей Президентской программы 22–39 лет, при 
этом 68,4 % женаты или замужем. 

Среди слушателей Программ преобладают специалисты (62,5 %), Президентской программы – руководи-
тели: менеджеры среднего звена (31,6 %), топ-менеджеры – 44,7 %. Общий стаж работы слушателей Программ  
в 45 % случаев составляет от одного года до 5 лет, для Президентской программы – от 6 до 10 лет. 

Мотивацией к обучению у слушателей Программ послужило желание получить систематические знания  
в выбранной области – 87,5 % (у слушателей Президентской программы – 68,4 %) и возможность получения готовых 
методик и алгоритмов для решения конкретных задач – 52,5 % (у слушателей Президентской программы – 65,8 %). 

В результате проведения сравнительного исследования можно сделать вывод об близком сходстве 
слушателей обеих программ по мотивации к обучению и частичном сходстве по ожиданиям от обучения, в то 
время как по остальным анализируемым характеристикам имеются значимые различия, что необходимо 
учитывать при продвижении вузом образовательных услуг. 
 
 
УДК 378 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ  ШКОЛЕ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ САФУ 

Е.В. Васендина, В.А. Евсеев, О.В. Русинов  
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (Архангельск, Россия) 

 

В Высшей школе экономики и управления Северного (Арктического) федерального университета им. 
М.В. Ломоносова (САФУ), наряду с основными образовательными программами, на базе Центра кадрового ре-
зерва (далее – Центр) реализуется широкий спектр дополнительных общеразвивающих программ и дополни-
тельных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

С 2012 г. на базе Центра началась реализация Президентской программы в двух вариантах: тип А (advanced) – 
проектно-ориентированная образовательная программа; тип В (basic) – базовая образовательная программа.  

В течение 2014 г. были реализованы 32 программы для 1172 слушателей. Из общего количества программ 
25 – программы дополнительного профессионального образования, слушателями которых стали 684 государст-
венных (субъектовых и федеральных) служащих, муниципальных служащих, сотрудников избирательной комис-
сии, областного собрания депутатов, представители малого и среднего бизнеса, физические лица. 

Аудитория слушателей Центра в 2014 г. распределилась следующим образом: государственные граждан-
ские служащие – 42 % от общего количества слушателей (в том числе субъектовые гражданские служащие – 
28 %, федеральные – 14 %), муниципальные служащие составили 23 % и иные категории – 34 %.  

Центр уделяет серьезное внимание качеству ДПО посредством аудита, проведения общественных экспер-
тиз, анкет обратной связи, круглых столов по завершению курсов и др. Результаты мониторинга учитываются 
при разработке новых программ, совершенствовании содержания и технологии обучения, подборе кадрового 
состава преподавателей. Результаты оценки качества обучения обязательно представляются заказчикам. 

Проблемы, стоящие перед Центром при реализации программ ДПО: сокращение финансирования органи-
заций-заказчиков; унификация содержания образовательных программ для муниципальных служащих различ-
ных типов муниципальных образований; недобросовестная конкуренция участников рынка образовательных 
услуг; демпинг по стоимости обучения; сложности продвижения программ. 

Основные направления совершенствования ДПО: ставка на качество образовательных услуг; разработка  
и реализация новых образовательных продуктов; максимальная адаптация программ под ожидания участников, 
клиенто-ориентированный подход; развитие дистанционных форм обучения; поиск новых заказчиков; расшире-
ние географии образовательных услуг (территориальная экспансия); разработка единой политики по продвиже-
нию программ.  
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УДК 640.2 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ ЖКХ 

В.И. Глазунова 
Некоммерческая организация «Костромское региональное отраслевое объединение работодателей  

«Союз коммунальных предприятий» (Кострома, Россия) 
 

Одним из основных направлений работы некоммерческой организации «Костромское региональное от-
раслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий» (НКО КРООР «СКП») является со-
действие повышению деловой квалификации и профессионализма хозяйственных руководителей, специалистов 
ЖКХ, организация жилищного просвещения населения. 

Без постоянной и систематической учебы в отрасли жилищно-коммунального хозяйства не обойтись,  
т.к. законодательство постоянно меняется. Например, за время действия Жилищного кодекса этот документ об-
новился практически на 80 %, постоянно меняются правила предоставления коммунальных услуг, принимается 
множество подзаконных актов как на федеральном уровне, так и в регионе. При этом жилищно-коммунальная 
отрасль является одной из самых социально острых. Проблемы ЖКХ – «лидеры» социологических опросов Все-
российского центра изучения общественного мнения: в 2012 г. – 1-е место (58 %) ,в 2013 – 1-е место (53 %), 
в 2014 – процент людей, обозначивших данную проблему, увеличился до 60 %. 

Разрешение этих проблем зависит не только от исполнителей услуг (управляющих компаний и комму-
нальных предприятий), но и  непосредственно от собственников помещений многоквартирного дома (МКД).  
Только располагая полной и достоверной информацией, зная свои права и обязанности, люди могут контролиро-
вать деятельность управляющих и коммунальных  организаций, эффективно использовать имущество МКД. 

НКО КРООР «СКП» регулярно проводит обучающие семинары для специалистов ЖКХ. В 2012–2015 го-
дах с привлечением специалистов Минрегиона (Минстроя) РФ, Академии госслужбы при Президенте РФ, ауди-
торских и учебных центров, департаментов, Государственной жилищной инспекции Костромской области про-
ведено несколько встреч с населением области (г. Кострома, г. Шарья, г. Буй, г. Нерехта и Нерехтский район, 
Буйский и Костромской районы, Судиславль и Островское). Охвачено более 1500 человек. В 2015 г. на первый 
план вышли вопросы капитального ремонта МКД, новый порядок формирования платежей граждан за ЖКУ, 
использование общего имущества, внедрение системы ГИС ЖКХ в нашем регионе. 

Профессиональная подготовка кадров для ЖКХ должна быть перестроена на основе профессиональных 
стандартов. До последнего времени социально-трудовые отношениябазировались на классификаторах профессий  
и квалификаций (ЕТКС, ЕКС и др.), которые устарели. Яркий пример – управление МКД, управляющие компании. 
Имеющийся сегодня разрыв между потребностями рынка труда и уровнем профессионального образования, получае-
мого в образовательных учреждениях, вынуждает работодателей либо долго ждать адаптации молодого работника, не 
получая ожидаемого трудового эффекта, либо вкладывать дополнительные средства в его доучивание на месте. 

В соответствии с концепцией Национальной системы квалификаций в настоящее время создается основа 
для взаимодействия работодателей с образовательными организациями для разработки программ ДПО для под-
готовки и профессиональной переподготовки работников жилищно-коммунального комплекса, а также для орга-
низации их профессионально-общественной аккредитации. Наша задача сегодня – на уровне региона создать 
Центр оценки и сертификации квалификаций (ЦОСК) и внедрить отраслевую систему квалификаций в целях 
грамотной подготовки специалистов отрасли. 

 
 

УДК 378.1  
МОТИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ВУЗЕ 

О.А. Коряковцева, Т.В. Бугайчук, Е.В. Шивякова 
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (Ярославль, Россия) 

 

Одним из целенаправленных, системных и универсальных механизмов развития научно-педагогических 
кадров является система повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогиче- 
ских работников. При этом важно формирование их мотивации к совершенствованию профессионализма и лично-
стному росту посредством правильной организации и актуализации содержания курсов повышения квалификации. 

Повышение мотивации к совершенствованию профессиональных компетенций и личностному росту со-
трудников нашего университета основано на системе целевых курсов повышения квалификации, включающих 
психологические блоки и модули, способствующие развитию интереса к профессиональной деятельности и фор-
мированию корпоративной психологической комфортности. Чтобы корпоративное обучение играло мотиви-
рующую роль, оно должно быть наградой, а не обязанностью. 

Программы повышения квалификации должны давать индивидуальные траектории обучения. Данная воз-
можность появилась благодаря модульности построения программ и вариативности выбора модулей. Управле-
ние интенсивностью занятий осуществляется за счет сокращения традиционной аудиторной нагрузки и перехода 
к системе работы с индивидуальным наставником (тьютором). Это упрощает также реализацию программ повы-
шения квалификации в режиме дистанционного обучения. Компенсировать сокращение аудиторной нагрузки 
возможно и за счет самостоятельной работы, для этого мы снабжаем преподавателя различными источниками 
информации: учебно-методическими материалами и электронными учебниками собственной разработки, ин-
формационными дисками, общедоступными ресурсами в сети Интернет и т.д. Интенсивности занятий способст-
вует использование активных и интерактивных методов обучения.  
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В процессе практической деятельности выявился еще один значимый факт. Высокую эффективность  
в развитии мотивации к совершенствованию профессиональной компетентности преподавателей показало мо-
ральное стимулирование: освещение их деятельности и профессиональных достижений в научно-педагогическом 
сообществе, организация конкурсов профессионального мастерства, возможность обмена опытом. 

 
 

УДК 378 
К ВОПРОСУ О СООТВЕТСТВИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

ТРЕБОВАНИЯМ РЕАЛЬНО ВЫПОЛНЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАПРОСУ ОБЩЕСТВА 
П.С. Федорова 

Красноперекопский психоневрологический интернат (Ярославль, Россия) 
 

В настоящее время социально-экономическая ситуация в стране и мире, нормативно-правовая база, опре-
деляющая профессиональную деятельность различного профиля, предъявляют особые требования к уровню 
компетенции специалистов: необходимы как узкие компетенции, так и владение смежными специальностями.  
В профессиональных стандартах частично эта тенденция находит свое отражение, но до изменений в стандартах 
профильного образования и учебных планах пока далеко.  

Данный факт можно проиллюстрировать на примере специалиста по социальной работе. В соответствии  
с разработанным профессиональным стандартом на должность специалиста по социальной работе принимается 
лицо, имеющее высшее профессиональное образование (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональ-
ное образование либо профессиональную переподготовку в соответствии с профилем деятельности, без предъяв-
ления требований к стажу работы. Реальность же такова, что перечень трудовых действий и функционала не мо-
жет быть сформирован у молодого человека, прошедшего профессиональную подготовку по имеющимся учеб-
ным планам и программам (бакалавриат, специалитет), а также при отсутствии стажа работы.  

Заявленные профессиональным стандартом основные функции специалиста – организация социального 
обслуживания и социальной поддержки граждан с учетом их индивидуальных потребностей в социальных услу-
гах, а также организация межведомственного взаимодействия с целью реализации социального сопровождения 
получателей социальных услуг – предполагают значительный опыт работы в данной сфере и уже наличие нара-
боток по данному направлению. 

На наш взгляд, целесообразно внести в профессиональный стандарт специалиста по социальной работе 
требования к опыту (стажу) работы, а также детализировать (уточнить) трудовые функции и действия в зависи-
мости от категории учреждений социальной сферы, в котором осуществляется профессиональная деятельность. 
Дело в том, что очень сильны различия в функционале и должностных обязанностях одних и тех же специали-
стов, работающих в стационарных учреждениях, комплексных центрах, обслуживающих на дому и т.д. 

 
 

УДК 378 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ КОНТРАКТНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

М.И. Тетерева 
ООО «Аквист» (Ярославль, Россия) 

 

В процессе формирования современной отечественной системы закупок можно выделить три основных 
этапа: 

1-й этап: Указ Президента от 08.04.1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению корруп-
ции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд»; 

2-й этап: Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-Ф3 «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

3-й этап: Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Особенностью контрактной системы является необходимость создания контрактной службы или назначе-
ния должностного лица (контрактного управляющего), ответственного за осуществление закупки (закупок), 
включая исполнение каждого контракта. Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны 
иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  

На сегодняшний день контрактные управляющие сталкиваются со следующими негативными явлениями  
в обучении: 
1) формальное отношение к обучению со стороны организаторов: курсы направлены не на подготовку слушате-

лей к работе, а на получение удостоверения (в очной форме проводится только одно занятие); 
2) отсутствие практических навыков работы в сфере госзакупок у лектора: занятия сводятся к постатейному 

чтению закона, неверно трактуются нормы закона, слушатели не могут получить ответы на вопросы; 
3) недостоверная информация: в процессе обучения не учитывают изменения нормативно-правовых актов; 
4) до слушателей не доводится информация о нормативно-правовых актах регионального и муниципального 

уровня, регулирующих вопросы государственных и муниципальных закупок. 
Поэтому контрактные управляющие отмечают, что для них оптимальной формой получения знаний ста-

новятся ежеквартальные краткосрочные семинары (продолжительностью от 4 до 8 акад. ч). На выбор семинара 
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влияют: компетентность лектора; актуальность программы; возможность получить консультацию; стоимость 
семинара. 

Одним из принципов контрактной системы является профессионализм заказчика, что возможно только 
при наличии качественных и доступных образовательных услуг. 
 
 
УДК 378 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
Е.И. Шарова 

Адыгейский государственный университет (Майкоп, Россия) 
 

Вопросы мотивации преподавателей на совершенствование и профессиональное саморазвитие были и ос-
таются актуальными. Саморазвитие мы понимаем как изменение качеств личности, основанное на выявлении 
резервов повышения этого качества. Процесс познания себя невозможен без внешней оценки деятельности, 
именно на этом этапе и происходит проектирование образа «Я – будущее», соответствующего как внешним 
ожиданиям, так и задачам личности. Помочь личности в этом можно путем эффективной организации образова-
тельного пространства, в котором действует преподаватель. 

В Адыгейском государственном университете (АГУ) разработано Положение о дополнительной профес-
сиональной программе (ДПП), которое является документом системы менеджмента качества и определяет струк-
туру и порядок формирования ДПП, реализуемых вузом. Так, Институтом физической культуры и дзюдо разра-
ботаны и реализуются программы профессиональной переподготовки по направлениям «Физическая культура» 
(профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта») и «Педагогическое образование» (профиль «Безо-
пасность жизнедеятельности»). В 2013–2014 гг. прошли обучение 78 человек, в том числе представители органи-
заций физкультурно-оздоровительного профиля (спортивных клубов, физкультурных центров). Потребность  
в специалистах по физическому воспитанию растет в связи с осуществлением государственного проекта по реа-
лизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО). 

Факультетом педагогики и психологии разработаны и реализуются программы профессиональной пере-
подготовки «Психология» и «Дошкольная педагогика и психология». Востребованность программ подтвержда-
ется качественным составом обучающихся: среди них не только представители (воспитатели и учителя) общего 
образования, но и экономисты, юристы и др.  

С 2014 г. факультетом повышения квалификации преподавателей  ведется инновационная программа 
«Применение дистанционных образовательных технологий в вузе». Разработано «Практическое руководство по 
размещению дисциплин в виртуальной обучающей среде». Оно позволяет преподавателям, следуя подробным 
инструкциям, разместить на сайте дистанционного обучения АГУ свой учебный курс.  

С последними достижениями в области информатизации общества знакомит курс «Создание и использо-
вание электронных образовательных ресурсов в профессиональной деятельности преподавателя вуза». 

 
 

УДК 378.046.4 
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 
С.С. Стругова 

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

В связи с реформированием бюджетной системы, бюджетного процесса, бюджетного учета и межбюджет-
ных отношений в России и приближением российских стандартов к требованиям МСФО все актуальнее стано-
вится вопрос повышения профессионального уровня российских бухгалтеров. Посредством повышения квали-
фикации бухгалтер получает возможность увеличить свою стоимость и ценность на рынке. Работодатель полу-
чает более умелого, знающего, а значит более ценного сотрудника. Поэтому можно смело утверждать, что вло-
жения в обучение и развитие персонала – это вложения в надежность компании. 

Особо актуальным вопрос повышения квалификации бухгалтеров государственных (муниципальных) учре-
ждений стал после принятия Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ – базы для развития новых форм фи-
нансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг и реструктуризации бюджетной сети. Данный 
закон существенно изменил принципы функционирования бюджетных учреждений путем создания на их основе 
казенных, бюджетных и автономных учреждений. Отсюда особенности образовательных программ, которые долж-
ны учитывать правовой статус учреждения; уровень финансирования; сферу деятельности (медицинская, образова-
тельная деятельность, финансовые органы и т.д.); наличие структурных обособленных подразделений. 

К наиболее важным блокам в курсе повышения квалификации можно отнести: бюджетный (бухгалтер-
ский) учет по отдельным направлениям учета; порядок составления и представления бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности; особенности структуры кодов бюджетной классификации (доходов, расходов и источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета); особенности налогового учета и формирования налоговой отчетности; 
нормативно-правовую базу финансово-хозяйственных отношений с участием государственных (муниципальных) 
учреждений (Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Бюджетный кодекс, Земельный кодекс и т.д.); отношения  
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в сфере закупок, регламентируемые Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Таким образом, повышение квалификации для бухгалтера государственного (муниципального) учреждения 
является обязательным для поддержания высокого уровня компетентности и актуальности знаний и навыков. 
 
 
УДК 378 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
В СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

В.Н. Гуторович, К.В. Евдокимов, И.А. Урицкая 
Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Болонский процесс заложил основу формирования единого европейского образовательного пространства 
и развития системы зачетных единиц (ECTS). Подобные системы созданы также в Великобритании (CATS),  
в США (USCS), а также в странах азиатско-тихоокеанского региона (UCTS). Несмотря на существенные разли-
чия, данные системы построены на некоторых общих принципах, главными задачами создания которых являют-
ся обеспечение возможности непрерывного образования в течение всей активной жизни, вертикальной и гори-
зонтальной мобильности в вопросах обучения и трудоустройства, сравнимости, прозрачности и взаимного при-
знания результатов обучения и соответствующих квалификаций. 

Процесс внедрения системы зачетных единиц в отечественную систему профессионального образования 
осуществляется и в России (см. подробнее [1]). Точкой отсчета можно считать подписание Российской Федера-
цией Болонской конвенции в 2003 г. И если в образовательных организациях высшего профессионального обра-
зования процесс развития и интеграции новой системы начался десяток лет назад и продолжается с разной сте-
пенью динамики и успешности, то в сфере среднего профессионального образования пока лишь разработаны 
методические подходы по внедрению системы зачетных единиц, а сам процесс находится в зачаточном состоя-
нии, а в сфере ДПО этот процесс, по сути, еще даже не начался. Более того, можно сказать, что система ДПО 
осталась в этом смысле незаслуженно забытой. 

Основой европейских систем профессионального образования и обучения являются профессиональные 
квалификации, законодательно закрепленные и привязанные к национальным рамкам квалификаций.  

В Российской Федерации, по инициативе Президента В.В. Путина и при взаимодействии Минобрнауки Рос-
сии и Российского союза промышленников и предпринимателей, проведена работа по построению Национальной 
рамки квалификаций, которая должна стать основой Национальной системы квалификаций Российской Федерации. 
Несомненно, эта система должна быть создана как интегративная модель взаимопроникновения сферы труда  
и сферы образования [2]. Кроме Национальной рамки квалификаций, эта система должна включить в себя отрасле-
вые рамки квалификаций, профессиональные и образовательные стандарты, а также национальную систему оценки 
результатов образования и сертификации, предусматривающую единые для всех уровней профессионального обра-
зования механизмы накопления и признания квалификаций на национальном и международном уровнях. 

Параллельно под руководством Министерства труда и социального развития РФ продолжается формиро-
вание Реестра профессиональных стандартов и, собственно, самих стандартов. Скорее всего, в ближайшее время 
основная часть этой работы будет выполнена, однако некоторое беспокойство вызывает то, что многие образова-
тельные программы высшего, среднего и дополнительного профессионального образования создавались в усло-
виях отсутствия части утвержденных профессиональных стандартов, а в уже утвержденных стандартах не ис-
пользуется терминология зачетных единиц. На наш взгляд, это является существенным недостатком формируе-
мых профессиональных стандартов и является следствием недостаточного взаимодействия заинтересованных 
федеральных министерств и ведомств. Скорее всего, в ближайшем будущем это приведет к проблеме необходи-
мости унификации требований различных стандартов в терминах зачетных единиц и, как следствие, к необходи-
мости создания нового поколения ФГОС, а затем и к формированию на их основе новых образовательных про-
грамм, что потребует немалых финансовых, человеческих и временных ресурсов. 

Возвращаясь к проблемам системы ДПО, хотелось бы отметить настоятельную необходимость скорейше-
го нормативного закрепления обязательности внедрения «кредитной» системы (системы зачетных единиц) при 
формировании дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки. Это позволит, с одной стороны, сохранить и даже повысить статус системы ДПО, 
ведь зачетные единицы будут в скором будущем единой, а со временем и единственной «свободно конвертируе-
мой образовательной валютой», а с другой – обеспечить решение основных задач, ради которых и создаются 
подобные системы. В противном случае система ДПО, являясь важнейшей составляющей непрерывного образо-
вания, причем наиболее перспективной и мобильной, динамичной и доступной (см. подробнее [3], может на не-
сколько лет выпасть из системы непрерывного образования, что будет иметь ряд весьма негативных и даже гу-
бительных последствий не только для организаций дополнительного образования, но и для работодателей и ра-
ботников и, в конечном итоге, для социальной и экономической ситуации в стране в целом, что отразится и на 
конкурентоспособности нашей экономики на мировой арене [4]. 
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УДК 37 
КОНЦЕПЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

О.В. Школьная, Т.В. Бабкина 
Новомосковский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов  

химической промышленности (Новомосковск, Россия) 
 

Совершенствование системы управления качеством образования является важной частью национальной 
политики как развитых, так и развивающихся стран. В настоящее время эта концепция нашла отражение и в рос-
сийской системе образования. В частности, с принятием нового Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» появились следующие тенденции преобразований национальной образовательной среды: необ-
ходимость координации и кооперации усилий всех звеньев образования; введение многоуровневого обучения  
и модернизация содержания образования; внедрение современных информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательный процесс.  

Кроме того, основным вектором развития образования в России и одной из важнейших государственных 
задач, определяемых его современным состоянием, становится создание системы непрерывного образования. 

Необходимость постоянной профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов 
и руководителей требует построения адаптивной системы ДПО, своевременно реагирующей на изменения внеш-
ней среды. Соответственно, у учреждений, реализующих программы ДПО, возникает острая необходимость кон-
троля и оценки качества предоставляемых образовательных услуг. При этом следует учитывать, что в данном 
контексте качество образования является комплексной характеристикой и выражает степень его соответствия 
федеральным государственным требованиям, потребностям работодателей, социальным и личностным ожидани-
ям потребителя и профессиональным требованиям, определяемым исполнителями услуги. 

В этой связи оценка ДПО не может проводиться в интересах только одной из заинтересованных сторон,  
а должна представлять собой взаимосвязь интересов всех участников рынка образовательных услуг и потому 
должна быть независимой. Предпосылками реализации принципа независимости оценки качества ДПО, преду-
смотренного законодательством РФ, в настоящее время являются: отсутствие процедуры государственной аккреди-
тации дополнительных профессиональных программ, усиление роли работодателей и заказчиков в формировании 
дополнительных профессиональных программ, усиление роли профессионально-общественных объединений в оп-
ределении приоритетов развития ДПО, развитие новых негосударственных институтов оценки его качества.  

При этом независимость оценки качества не может пониматься как полное отсутствие контроля или заин-
тересованности со стороны государства, поскольку система образования является фундаментальным институтом 
общественного воспроизводства человеческого капитала и именно государство определяет направление развития 
системы образования. 

Внешняя независимая оценка качества ДПО проводится посредством профессионально-общественной  
и общественной аккредитации. 

Статьей 96 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» закреплены институты про-
фессионально-общественной аккредитации образовательных программ – это работодатели, их объединения,  
а также уполномоченные ими организации, которые вправе проводить профессионально-общественную аккреди-
тацию профессиональных образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность.  

Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ (ПОАПОП) 
представляет собой признание соответствия качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую обра-
зовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, требовани-
ям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответст-
вующего профиля.  

При этом основным недостатком подобной оценки в настоящее время является отсутствие порядка и кри-
териев отбора уполномоченных организаций для проведения профессионально-общественной аккредитации, 
профессиональных стандартов к формированию профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ, ресурсному обеспечению образовательного процесса, а затем к оценке полученных результатов.  

Одним из эффективных методов внутренней оценки состояния и качества образовательного процесса  
в ДПО является мониторинг – «регулярное, протяженное во времени отслеживание какого-либо процесса с по-
мощью диагностики».  
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Подобная внутренняя оценка качества должна проводиться по трем направлениям:  
1) анализ элементов образовательного процесса (профессорско-преподавательский состав, качество образова-

тельных программ, технологий, ресурсного обеспечения);  
2) определение уровня эффективности управления (содержание целей, качество организации учебного процесса, 

управления персоналом и др.);  
3) анализ мнений слушателей, работодателей, региональных и муниципальных органов власти о качестве обра-

зовательных услуг учреждения.  
Построение внутренней оценки на основе трехконтурного мониторинга позволяет решить первоочеред-

ную задачу, стоящую сегодня перед организациями ДПО: приведение в соответствие уровня качества образова-
ния с требованиями вышеназванных основных контактных аудиторий. 

Таким образом, подобная системная оценка качества позволяет не только выявлять существующие у обра-
зовательной организации конкурентные преимущества и «узкие места», но и определить задачи, связанные  
с совершенствованием системы управления качеством образовательного процесса с учетом специфических осо-
бенностей сферы ее деятельности. 

 
 
 

 
 
  



197 

Секция 12 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 
 

УДК 378.147.88 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА БАКАЛАВРОВ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

М.Л. Погорелова 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье рассмотрено направление формирования профессиональных навыков бакалавров путем выполнения творческих 
работ в рамках учебных дисциплин.  

Формирование и закрепление профессиональных навыков у бакалавров возможно благодаря комплексно-
му освоению специальных дисциплин, включающему изучение теоретического материала, выполнение практи-
ческих работ.  

Получению технических навыков изготовления швейных изделий способствует планомерное освоение ме-
тодов обработки изделий. Однако для развития творческого инженерного мышления необходимо постоянное  
совершенствование навыков путем выполнения дополнительных практических заданий, творческих работ. 

В рамках дисциплины «Спецпланы ТШИ» студенты на ранних курсах обучения, наряду с выполнением 
обязательных практических заданий, совершенствуют навыки в рамках учебных практик, участия в творческих 
конкурсах.  

При подготовке к традиционному университетскому мероприятию студенты изготовили швейное изделие 
с элементами стилистики и тематики мероприятия. Эскиз и конструкция изделия разработаны с применением 
пакетов прикладных программ ПК. В рамках практических занятий освоены методы раскроя материалов, худо-
жественно-колористического сочетания тканей различной фактуры, волокнистого состава, а также получены 
навыки работы на специальном швейном оборудовании. 

В рамках совершенствования профессиональных навыков бакалавров направления подготовки «Техноло-
гия изделий легкой промышленности» студенты приняли активное участие в областном благотворительном кон-
курсе тактильных книг «Особым детям – особые книги».  

Тактильные книги предназначены для формирования и воспитания осязательной реакции у ребенка с про-
блемами зрения. В первую очередь они предназначены для слепых и слабовидящих детей, хотя могут эффектив-
но использоваться в образовательном процессе здорового ребенка. 

Изготовление тактильных книг является новым направлением в педагогической деятельности, а также его 
можно рассматривать в качестве творческого направления для специалистов технического профиля (технологов, кон-
структоров, дизайнеров). 

Тактильная книга – это книга, изготовленная без применения или с минимальным применением техниче-
ских средств. Она предназначена для восприятия содержащейся в ней информации через тактильные ощущения 
и содержит цветные рельефные рисунки и/или объемные изображения, выполненные из различных материалов, 
на ощупь максимально приближенных к оригиналу. Для этого при изготовлении тактильной книги используются 
различные виды прикладных технологий: аппликация, вышивка, вязание крючком и спицами, мягкая игрушка,  
а также материалы различной фактуры, волокнистого состава. Особенности изготовления данных книг включа-
ют требования безопасности, размеров и массы, информационного наполнения и внешнего оформления [1, 2]. 

В зависимости от информационного наполнения книги классифицируются по сложности. Книги 1-й сту-
пени предназначены для формирования элементарных представлений о предметах и явлениях окружающего ми-
ра; книги 2-й ступени сложности способствуют развитию когнитивных процессов мышления; более образные  
и условные сюжеты и персонажи представлены в книгах третьей ступени сложности. В основном тактильные 
книги представляют собой дидактические или сюжетные книги для детей дошкольного или младшего школьного 
возраста. Процесс изготовления тактильной книги довольно трудоемкий, требующий не только навыков работы 
с текстильными и другими материалами, но и постоянных консультаций со специалистами-тифлопсихологами. 
На этапе подготовки к работе студенты получили необходимые консультации, посетили семинар в библиотеке 
инвалидов по зрению, определили тематики работ. 

В рамках дисциплины «Спецпланы ТШИ» студенты изготовили три книги в тактильном исполнении для 
детей разных возрастных категорий: «Алиса в стране чудес» (рис. 1), «Дед Мазай и зайцы» – игровые книги для 
детей младшего и среднего возраста; «Времена года» (рис. 2) – дидактическая книга для детей младшего и сред-
него возраста. Данная книга в тактильном исполнении изготовлена с учетом правил и требований специалистов. 
При выполнении работы использовано большое количество материалов – трикотажные полотна, ткани и нетка-
ные материалы, искусственная и натуральная кожа, полимеры, фурнитура.   

Книга способствует развитию у ребенка навыков творческого мышления, формированию элементарных 
представлений о бытовых предметах, объектах растительного и животного мира, выполняет познавательные  
и игровые функции. 

Дидактическая книга в тактильном исполнении «Времена года» разработана для ознакомления детей  
с особенностями, присущими каждому из времен года. Характеристика сезонных изменений представлена авто-
ром изделия посредством использования материалов различного волокнистого состава, грифа и туше. Автором 
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предложен оригинальный вариант исполнения книги, предполагающий не только смысловую нагрузку, но и воз-
можность функционального использования изделия. 

 

 
Рис. 1. Книга в тактильном исполнении «Алиса в стране чудес».  
Авторы – Д. Смирнова, Т. Цветкова, Е. Милова, Г. Тихомирова 

 

 
Рис. 2. Книга «Времена года» в тактильном исполнении. 

Автор – А. Груздева  
 
Представленные на конкурс изделия получили одобрение читателей, специалистов-тифлопсихологов, со-

трудников библиотеки инвалидов по зрению, организаторов конкурса, заняли призовые места. 
Таким образом, выполнение творческих работ способствует формированию и закреплению профессио-

нальных навыков у студентов-бакалавров, способствует развитию творческого и инженерного мышления. Со-
вершенствование образовательного процесса в данном направлении формирует не только профессиональные 
компетенции, но и имеет социальное направление. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СВОБОДНЫЕ МАСТЕРСКИЕ:  
ОПЫТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД (1918–1920-е гг.) 

М.А. Чувина 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье рассматривается короткий, но важный период с 1918 по 1920-й гг., когда по всей стране, и в том числе в Кост-
роме, создавались государственные свободные художественно-учебные мастерские. Опыт, поиски и эксперименты, кото-
рые тогда совершались в контексте борьбы реалистов и авангардистов, автор считает интересными для современного 
этапа развития художественного образования. 

После Октября 1917 г. все сферы жизни, и в том числе сфера образования, претерпели кардинальные из-
менения. Постановлением  Народного комиссариата просвещения РСФСР (Наркомпрос) от 23 февраля 1918 г. 
все учебные заведения страны перешли в ведение этого государственного органа власти. При Наркомпросе был 
создан Отдел изобразительных искусств (ИЗО) [1]. Отдел отвечал за художественное образование и его рефор-
мирование  на территории всей Советской Республики. Целью реформы художественного образования была не-
обходимость связать его со строительством новой советской культуры. 

В 1918 г. была упразднена Императорская академия художеств и учреждены Петроградские государст-
венные свободные художественно-учебные мастерские (ПГСХУМ). В состав профессоров – руководителей мас-
терских вошли известные художники, в том числе и представители «левого» искусства: А.А. Андреев,  
Н.И. Альтман, Д.Н. Кардовский, А.Т. Матвеев, М.В. Матюшин, К.С. Петров-Водкин, А.А. Рылов, А.И. Савин-
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ский, В.Е. Татлин, Л.В. Шервуд. Петербургское Центральное училище технического рисования А.Л. Штиглица 
стало Государственными художественно-промышленными мастерскими. 

В Москве Строгановское художественно-промышленное училище было преобразовано в Первые, а Учи-
лище живописи, ваяния и зодчества во Вторые государственные свободные художественные мастерские. 

С осени 1918 г. по всей стране, в одних городах заново, в других – на базе существовавших училищ или 
школ были созданы государственные свободные художественные мастерские (ГСХМ). Поступить в них могли 
все желающие. Учебные планы и экзамены были отменены. Так как политику в области искусства определяли 
главным образом левые художники, входившие в ИЗО Наркомпроса, академическая система обучения была за-
менена другой, построенной по типу организации индивидуальных мастерских эпохи Возрождения. Студенты 
сами выбирали руководителей мастерских, но могли также заниматься и без руководителей. Все художники, ар-
хитекторы и представители других видов искусств имели право выставлять свою кандидатуру на руководителя 
мастерской. Наркомпросом были разработаны и опубликованы Положение о ГСХМ, Инструкция о выборах ру-
ководителей мастерских и т.д. В журнале «Изобразительное искусство» (1919, № 1) были напечатаны «Теорети-
ческие основы новой программы Свободных государственных мастерских»: «Искусство безгранично и неопре-
деленно, обучаться ему невозможно, единственное, что возможно, это предоставить нуждающимся и желающим 
изучить художественное мастерство государственные свободные мастерские» [2]. 

Художники-авангардисты, несмотря на многие «перегибы», которыми сопровождалась их деятельность, 
привнесли в художественное образование дух свободы и эксперимента. Более того, были предприняты попытки 
научного обоснования многих сугубо художественных проблем. 

ГСХМ в разных городах имели свои особенности: в одних реалисты и авангардисты сосуществовали  
в мастерских относительно спокойно, в других – шла борьба. Резкое противостояние сторонников академиче-
ской системы преподавания и авангардистов наблюдалось в Костроме, где в 1920-м г. ГСХМ были созданы на 
базе частной художественной школы Н.П. Шлеина, лично основавшего ее еще в 1905 г. как «Художественный 
класс живописи и рисования» и разместившего в своем собственном доме на Еленинской улице, д. 52. 

Уполномоченным Костромских мастерских был назначен Н.Н. Купреянов, выдающийся график, но в тот 
момент активный сторонник кардинальных изменений в художественном образовании. Он перестроил всю 
структуру школы. Было создано несколько мастерских: две живописные, архитектурная, скульптурная и декора-
тивная, также планировалось создание керамической и графической мастерских. Купреянов был противником 
работы над гипсами, он поручил убрать все гипсовые слепки из Мастерских. Самого Шлеина как педагога и ху-
дожника Купреянов оценивал очень низко и считал «не способным сознательно подойти к попытке положить  
в основание преподавания живописи какой-либо объективный метод» [3]. В этой связи представляется вполне 
естественным неприятие Шлеиным, который прошел академическую школу в Московском училище живописи  
и в Академии художеств, попыток перестроить плод его педагогических, творческих и организаторских усилий  
в духе веяний авангарда. Для Шлеина это означало разрушение созданной им школы. 

Оба художника в своей борьбе искали поддержки у влиятельных людей из Наркомпроса. Нарком просве-
щения Луначарский оказал поддержку Шлеину и назначил его на должность ответственного руководителя 
КГСХМ. Купреянов через некоторое время уехал в Москву. С нашей точки зрения, справедливо, что школа 
Шлеина осталась под руководством своего создателя. Оптимальным было бы наличие в Костроме альтернатив-
ного художественного образования, возглавленного Купреяновым на отдельной территории. Особенно ценными 
представляются организованные Купреяновым диспуты на художественные темы, приобщение студентов к со-
временным веяниям в искусстве, а также привлечение их к выполнению творческих работ для реальной жизни: 
плакатов, вывесок, открыток, оформлению театральных постановок. 

С тех пор победившая в художественном образовании Костромы линия традиционного реалистического 
искусства является главенствующей. Это и сегодня ясно видно в большинстве работ выпускников художествен-
но-графического факультета КГУ им Н.А. Некрасова, членов Костромского отделения Союза художников Рос-
сии, и даже студентов, получающих образование художников-стилистов, дизайнеров в КГТУ, т.к. обучают их те 
же выпускники худграфа. Неоспоримо, что академическая традиция должна жить. Однако ее жизнеспособность 
несовместима с поверхностностью, приблизительностью, что зачастую наблюдается на всех уровнях художест-
венного образования, начиная с работы над натюрмортом в детской художественной школе и заканчивая ди-
пломной картиной. В то же время лучшие достижения авангардного искусства, в том числе советского авангар-
да, современные европейские тенденции нельзя обходить вниманием, особенно в учебном процессе. Обращение  
к наследию авангарда, внедрение в учебную практику различных нетрадиционных заданий приносит двойную 
пользу: с одной стороны, будит живую мысль и воображение студентов, а с другой – дает новый угол зрения на 
форму предмета, в котором, будь то эстетика реализма или модернизма, следует постигать глубинную конструк-
цию, а затем искать выразительные средства. В эпоху постиндустриальной, информационной цивилизации самое 
печальное – это вялый, незаинтересованный, скучающий студент, формально выполняющий задания, в основном 
при помощи поиска в Интернете аналогичных наработок. Смелые эксперименты, которые проводились в ГСХМ, 
должны сегодня привлечь внимание преподавателей художественных дисциплин, быть творчески переосмысле-
ны и, возможно, найти место в учебном процессе. 
 

Список литературы: 
1. Собрание узаконений и распоряжений Правительства за 1917–1918 гг. / Управление делами Совнаркома СССР. – М., 

1942. – С. 386.  
2. Изобразительное искусство. – М., 1919. – № 1. – С.48.  
3. ГАРФ. Ф. 1565 (Главпрофобр). – Оп. 9. – Д. 39, 40. 



200 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В КГТУ МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  

«КОСТЮМ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ» 
О.В. Смурова, Ю.А. Костюкова  

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье представлен проект создания музейно-образовательного центра «Костюм в интерьере эпохи» на базе КГТУ. Ав-
торы предполагают сделать акцент на городском костюме советского времени, что позволит восполнить пробел, образо-
вавшийся в музейном городском пространстве.  

Необходимость создания музейно-образовательного центра на базе вуза вытекает из тенденций развития 
современного образования. Специалисты высказывают мнение, что XXI в. обещает быть веком расцвета музей-
ного дела. Сегодня трудно представить себе образование или социально-досуговую деятельность без музейного 
компонента [1–3]. Актуальность заявленной темы обусловливается не только масштабами распространения му-
зейной деятельности в системе высшего образования, но и отсутствием комплексного межпредметного подхода 
к исследованиям истории регионального костюма в контексте предметно-пространственной среды.  

Реализация проекта позволит объединить интеллектуальный потенциал представителей гуманитарного  
и технологического направлений подготовки КГТУ. В нашем университете имеются высококвалифицированные 
специалисты (в том числе и с практическим опытом работы в музее), есть опыт организации научно-
просветительской работы с молодежью, проводятся тематические культурологические практикумы, дающие 
возможность познакомиться с разными культурными средами (крестьянской, дворянской, купеческой и т.д.), 
осуществляется активное взаимодействие с различными внешними организациями сферы культуры.  

Кроме того, важно отметить высокий уровень учебно-методических и исследовательских работ в области 
костюма (исторического, народного, национального и др.), глубокие теоретические знания и практический опыт 
изготовления, реконструкции и демонстрации костюма на выставках и конкурсах; знание компьютерных  техно-
логий и типографики, навыки  художественного оформления витрин и стендов, членство в творческих союзах, 
контакты с текстильными и швейными предприятиями, музейную практику. Имеются уникальные образцы тка-
ней советской эпохи, модели одежды, обуви, аксессуаров XX в.; раритетные предметы интерьера, полиграфии, 
образцы техники и др.; созданы копии народных и исторических костюмов в эскизах и материалах. 

На начальном этапе реализации проекта планируется оснастить одну из лекционных аудиторий главного 
корпуса КГТУ музейным оборудованием (витрины, столы, навесные и напольные стенды, манекены и др.).  
В экспозиции лектория предполагается включать артефакты советской эпохи (вещественные, письменные, изо-
бразительные). Пополнение и обновление экспонатов возможно в результате поисковых экспедиций и других 
практических исследований, а также за счет дарений и обменов с учреждениями, частными лицами и пр.   

Деятельность музейно-образовательного центра «Костюм в интерьере эпохи» может базироваться на вы-
полнении совместных работ профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, магистрантов, 
студентов КГТУ.  

В целом, работа музейно-образовательного центра предусматривает взаимодействие участников проекта 
по нескольким направлениям: 

1) учебно-образовательная и воспитательная деятельность (развитие регионального компонента в образо-
вательных программах вуза; расширение междисциплинарных связей; освоение дополнительных и/или альтерна-
тивных по отношению к базовым дисциплинам знаний, а также более эффективное закрепление пройденного мате-
риала; разработка историко-этнографических маршрутов; выездная полевая практика, в ходе которой студенты 
обучаются сбору и первичной обработке – консервации и описанию – экспонатов; музейная практика, развитие 
художественных навыков и приемов творческого поиска в оформлении выставочных стендов и экспозиций; воспи-
тание бережного отношения к историческому и культурному наследию региона; развитие вкуса и национального 
самосознания; использование новых образовательных технологий – деловых игр, мастер-классов, лекций «звезд»  
и др.; написание курсовых и дипломных проектов; организация досуга студентов и преподавателей вуза и др.);  

2) научно-исследовательская деятельность (проведение научных изысканий в области истории костюма  
и интерьеров с выявлением региональной составляющей; исследование и документирование музейного фонда, изу-
чение и регистрация значимости экспонатов, их исторической ценности, анализ архивных материалов, редких из-
даний и прочих источников; работа над диссертационными исследованиями магистрантов, аспирантов, докторан-
тов; участие в научных мероприятиях, социокультурных проектах; оформление заявок на гранты, публикация на-
учных работ, организация семинаров, конкурсов, творческих встреч; работа методического объединения и др.); 

3) просветительская деятельность (организация выставок, раскрывающих специфику региона; внешнее 
сотрудничество, связь с городскими, краеведческими, школьными музеями, учреждениями образования, центра-
ми детского творчества, библиотеками, частными коллекционерами и т.д.; участие в мероприятиях культурно-
просветительского характера; проведение экскурсий и профориентационных работ со школьниками; популяри-
зация научных знаний и профильных направлений подготовки в КГТУ, публикации в периодической печати, 
выступление в СМИ и др.). 

Таким образом, проект создания музейно-образовательного центра «Костюм в интерьере эпохи» на базе 
КГТУ направлен на решение важных учебно-методических задач, а именно: повышение качества высшего обра-
зования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Инновационные программы вузов», сти-
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мулирование научно-образовательной деятельности молодежи, актуализация культурного наследия Костромской 
области, пропаганда профильных направлений подготовки в КГТУ. 
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АКСИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МЕТОДОЛОГИИ ДИЗАЙНА 
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Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

 

В рамках аксиоморфологической модели дизайн-проектирования акцент ставится на проблемы взаимо-
действия человека и вещи, структурирование изделия с целью выявления его новых полезных функций. Поэтому 
применение аксиоморфологической концепции целесообразно в решении задачи при модернизации уже сущест-
вующих изделий, когда имеется аналог. В этой ситуации переосмысление связей между элементами структуры 
объекта проектирования позволяет найти новое дизайнерское решение, повысить эргономичность, функцио-
нальность и создать конкурентоспособное изделие. В обучении бакалавров-дизайнеров рассмотрение морфоло-
гии предложенного объекта проектирования и получение на основе пересмотра его аксиологии новых решений 
позволяет эффективно повысить производительность проектной работы. Примером применения аксиоморфоло-
гической модели в обучении дизайнеров-графиков может служить концепция разработки корпоративного стиля 
и рекламной сувенирной продукции для придуманной сети флористических магазинов «Мелодия цветов» (автор 
– студентка 2 курса А. Брызгалова). Так, по словам бакалавра, концепцией в дизайне календарей для флористи-
ческих магазинов является создание родственных цветовых и сюжетных ассоциаций с временами года и разру-
шение стереотипного представления, что продукцию данных организаций лучше всего рекламировать в плавных 
природных линиях. Для данного проекта выбран геометрический стиль и творческим источником послужило ис-
кусство оригами. Формой календарей задан круг, отсюда возникла идея создать единый корпоративный стиль для 
сети флористических магазинов и дать им название «Мелодия цветов», по аналогии с круглой формой музыкальной 
пластинки. Макеты перекидных  календарей разработаны для каждого времени года отдельно, каждый в своей цве-
товой гамме и с применением в оформлении рисунков растений, ассоциирующихся с данным временем года. Изу-
чив аксиологию календаря, автор проекта предложила другой вариант макета: календарь можно использовать и как 
настольный, добавив пружинное крепление посередине первоначального макета круглой формы.          
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ ДИЗАЙНА 

О.И. Денисова 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье рассмотрена проблема адаптации дизайнера-выпускника вуза к условиям современного промышленного производ-
ства в рамках работы внутри творческих коллективов, в частности, рассмотрены пути повышения эффективности про-
ектирования при применении методологии создания дизайн-проектов «открытой формы». 

Актуальность поиска новых подходов в методологии художественного проектирования связана с тем, что 
дизайн является сложноуправляемым и высокорисковым инструментом для компаний [1]. Результат принятых 
творческих решений непредсказуем, и количественный показатель выпущенных проектов не является отражением 
качественной эффективности. Уже процесс обучения выявляет сложности в мотивации будущего дизайнера, про-
блемы в контроле эффективности его работы и определении «ценности» творческих идей.  

Поскольку в период активной конкурентной борьбы с известными брендами и с более дешевыми товарами 
«третьих» стран современные производители стремятся «выжать» из дизайнера максимальное количество креа-
тива, то после окончания вуза молодой специалист нередко не справляется с жесткими требованиями производ-
ства и разочаровывается в профессии. При этом работодатели редко идут на увеличение штата дизайнеров и ис-
пользуют для организации работы принцип «внутреннего дизайна», совмещая деятельность дизайнера, конст-
руктора и технолога. Так, на совместной работе основано большинство традиционных методов проектирования: 
конструктивное моделирование, техническое моделирование, перспективное моделирование и др. Таким обра-
зом, на этапе современного обучения дизайнеров по программам бакалавриата следует формировать навыки ор-
ганизации совместной работы творческого коллектива. Наиболее эффективным подходом в данной ситуации 
является разработка дизайн-проектов так называемой открытой формы [2]. В рамках создания композиции объ-
екта открытой формы дизайна предполагается появление «избыточности» его элементов с целью вовлечения 
членов творческой группы (играющих роль «потребителя») в процесс доработки изделия. Таким образом, все 
члены коллектива становятся «со-дизайнерами». Открытая форма процесса дизайнерского формообразования 
является гибкой концепцией, подстраивающейся под желания и потребности человека. В объекте проектирова-
ния необходимо предусмотреть возможность его «подгонки» под  особенности потребителя: физические, эстети-
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ческие и др. Такой прием вовлечения студентов в проектирование окружающих его вещей является важным мо-
ментом освоения методологии дизайна, побуждения к творчеству. Приоритетными объектами дизайнерского 
творчества при этом являются различные элементы, с которыми студент контактирует наиболее часто: визуаль-
ные коммуникации, элементы одежды или детали интерьера, мебель и др. 

В качестве примера работы над проектом «открытой формы» можно рассмотреть дизайн объектов тек-
стильного интерьера и костюма, созданный бакалаврами 4-го курса, уже имеющими навыки практической рабо-
ты (рис.).   

         
 

 

     
 

Рис. Модули в дизайне изделий различного ассортимента (работы студентов гр. 11-тд-5) 
 

Общая концепция проекта, предложенная студентами, заключалась в создании изделий методом модуль-
ного формообразования (см. рис.). Модуль – единичный элемент, обработка которого универсальна. Число мо-
дулей в форме изделия варьируется при сохранении главного условия – кратности [3]. При этом, изменяя коли-
чество и расположение модульных элементов, можно достичь максимального разнообразия моделей при сохра-
нении принципов технологической обработки изделий. 

Разработки дизайнеров, включая представленные на рисунке, были использованы в качестве образцов но-
вых товаров при проведении экспертизы качества по номенклатуре показателей, характеризующих степень но-
визны, возможность и целесообразность их выпуска в реализацию. Проведением данной экспертизы занимались 
магистранты 1-го курса, обучающиеся по направлению подготовки 29.04.01 «Технология изделий легкой про-
мышленности» (магистерская программа «Материаловедение и экспертиза материалов и изделий») в рамках 
дисциплины «Идентификация и экспертиза материалов и изделий». Целью экспертизы было определение прак-
тической полезности и степени новизны изделий, что может создать потребительские предпочтения. При этом 
использование поисковых дизайнерских разработок в качестве объектов экспертизы позволяет создать наглядное 
представление о понятии «новый товар» [4], выявить отличия  его потребительских свойств от имеющихся това-
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ров аналогичного назначения. Поскольку правовая база экспертизы качества новых товаров отсутствует, то  
в качестве метода оценки использован экспертный. Степень новизны оценивалась по процентной шкале, разра-
ботанной Е.Е. Задесенец [4]: незначительная новизна (степень новизны до 20 %), новый вид товара (21–70 %)  
и качественно новые товары (71–100 %). В качестве критериев выбраны показатели эстетики, функционально-
сти, надежности (ремонтопригодности), эргономики и безопасности. 

В организации экспертизы дизайнерских разработок целесообразно применять так называемый проектный 
подход, когда учащиеся анализируют основные этапы дизайн-проектирования  и выявляют достоинства и недос-
татки принимаемых решений, а также возможности технологического воплощения проекта. При подведении 
итогов экспертизы учитывается обобщенное мнение студентов-экспертов, которое принимается способом обсу-
ждения или подсчета средних баллов. 

Таким образом, создание и обучение методологии совместной работы внутри коллектива специалистов 
различного профиля позволяет не только увеличить число креативных и конкурентоспособных дизайнерских 
идей, выявить их достоинства и недостатки, но и подготовить студента к условиям реального производства. 
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Деятельность дизайнера непосредственно связана с макетированием – созданием авторских работ-ориги- 
налов, предназначенных для последующего тиражирования.  

Процесс макетирования формирует объемно-пространственные представления о проектируемом объекте,  
помогает выявить общие композиционные закономерности, уточняет пропорции, соотношения членений, их со-
масштабность; помогает найти противоречия в объемно-пространственном решении композиции и определить 
пути их устранения. 

В графическом дизайне макетирование используется для создания оригинал-макетов визуальных сообще-
ний. Итог работы дизайнера – разработанный оригинал-макет продукции.  

Техника создания оригинал-макета может быть различной и зависит от  содержания и предназначения ин-
формационного сообщения, вкуса и мастерства дизайнера-графика, материальных и графических средств, 
имеющихся в его распоряжении. В одном случае оригинал-макет выполняется в технике графики, в другом – 
представляет собой фотографию или шрифтовую композицию. Часто оригинал-макеты включают в себя одно-
временно и изображение, и фотографию, и текст. 

Получение копий с авторского оригинал-макета – конечная цель его создания. Характер и качество копий 
зависят от способа воспроизведения – в виде печатной продукции, светящегося изображения на электронном экра-
не, информационном табло, проекционной установке и т.п. Поэтому оригинал-макет должен быть создан в точном 
соответствии с требованиями к его окончательному виду. 

Между оригинал-макетом и его копией-репродукцией существует как сходство, так и различие. Макет – 
это авторское произведение, воплощающее творческий замысел дизайнера-графика. Копии, воспроизведенные 
средствами массовой информации, способны лишь повторять его с различной степенью точности. Копии могут 
быть полными двойниками макета или воспроизводиться в измененном масштабе, тиражироваться на материале, 
отличающемся от замысла автора, использовать другую цветовую гамму, обладать специфическими признаками 
тех способов печати, которыми выполнялись.  

Дизайнер-график, создавая оригинал-макет, всегда должен помнить о его реальном воплощении, о том, 
чтобы копия как можно более точно соответствовала авторскому замыслу.  

Существует два способа создания оригинал макетов: физическое макетирование и виртуальное 3d-макети- 
рование. 

Основная цель физического макетирования – дать исчерпывающее представление о том, как работа ди-
зайнера будет смотреться в «материале», выяснить и отработать эргономические и эксплуатационные свойства 
носителя визуального сообщения.  

Особенно важно физическое макетирование в дизайне печатной продукции. Здесь физический макет соз-
дается для того, чтобы детально проработать конструкцию многостраничного издания, и представляет собой вы-
полненный в натуральную величину образец журнала, брошюры, книги, альбома. Переплет, обложку, титульный 
лист такой макет воспроизводит целиком, а книжный блок имитируют скрепленные листы бумаги, на которых 
расклеены образцы размещения набора и иллюстраций, имеющие внешнее сходство с теми, которые войдут  
в проектируемое издание.  
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Физическое макетирование также используется при художественном проектировании упаковки, сувенирной 
и представительской продукции, на которую наносятся различные изображения, надписи, реклама, фирменная 
символика и пр. Спектр этой продукции чрезвычайно широк: значки, шариковые и перьевые авторучки, пепельни-
цы, зажигалки, брелоки, кружки, стаканы, папки, футболки, пакеты, флаги, вымпелы, часы, а также фирменные 
беловые товары (ежедневники, органайзеры, записные книжки, эксклюзивные подарочные наборы и т.п.).  

Используя виртуальные оригинал-макеты, можно избежать физического макетирования, когда его выпол-
нение в натуральную величину невозможно (например, изготовление рекламного щита) или трудно воспроизве-
сти материал объекта (сувениры из металла). Файлы с 2d- или 3d-визуализацией удобно показать заказчику, что-
бы принять решение о корректировке макета. С помощью виртуального макета можно получить представление 
об особенностях материала (стекло, пластик, бумага), представить объект с разных сторон, изменить пропорции 
элементов, цветовое решение. 

В настоящее время компьютерное макетирование становится основным методом создания оригинал-
макетов. Благодаря современной технике дизайнер-график может полностью сосредоточиться на творческой 
стороне дела, поскольку всю черновую работу за него выполняет компьютер. Однако для этого нужно не только 
в совершенстве владеть самим компьютером, но и средствами и методами графического дизайна. 

Дизайнеры-графики постоянно расширяют сферу своей деятельности, изобретают новые изобразительные 
средства, прибегая с этой целью к синтезу различных видов визуальных искусств и техники. 

Независимо от техники и технологии исполнения оригинал-макет создается в несколько этапов (табл.).  
Таблица  

Рекомендуемая последовательность  выполнения этапов дизайн-проектирования 

Этап проектирования Возможные виды работ на этапе 

1. Получение задания на проект 
(определение задачи) 

 Составление технического задания; 
 заполнение брифа; 
 составление словесного описания; 
 опросы, интервью 

2. Анализ проектной ситуации 

 Обзор аналогов (матрица брендов, визуальный поиск); 
 анализ целевой аудитории; 
 исследование мест планируемого размещения продукции (экстерьер здания, 

витрина, рекламный щит и т.п.) 

3. Разработка дизайн-концепции проекта 

 Создание ассоциативной карты; 
 выполнение поисковых эскизов; 
 формирование идей; 
 привлечение различных методов проектирования; 
 коллективная работа; 
 выбор оптимального варианта 

4. Разработка конструктивного решения 
проекта 

 Выбор форматов (конструкции) полиграфической продукции, носителей 
фирменного стиля, упаковки и пр.; 

 разработка модульной сетки; 
 разработка развертки упаковки 

5. Разработка технологического решения 
проекта 

 Выбор материалов; 
 физическое макетирование; 
 выбор способа печати  (изготовления продукции, отделки) 

6. Разработка графического решения 
проекта 

 Создание иллюстраций; 
 компьютерная разработка макетов продукции, верстка; 
 разработка оригинал-макета 
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В статье рассматривается актуальность использования интерактивных методов обучения, в частности метода «Мозго-
вого штурма», на занятиях студентов-дизайнеров по теоретическим дисциплинам. 

Интерактивные методы обучения направлены на усвоение студентами материала через конкретное дейст-
вие. «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Дай сделать – и я пойму». Эту китайскую притчу 
обычно приводят в качестве аргумента в пользу особой значимости интерактивных методов в учебном процессе. 
Отметим, что данный способ объяснения материала заключается не только в конкретном действии, когда сту-
дент, например, работает над проектом, но и в диалоге. Обычная методика преподавания предполагает односто-
ронние коммуникативные действия, когда преподаватель преподносит определенный учебный материал. Ответ 
студента – также часть односторонней коммуникации. Для обмена информацией служит диалог студента и пре-
подавателя. Это не всегда легко, т.к. учащийся часто находится под давлением авторитета преподавателя. Здесь 
на помощь и приходят интерактивные методы обучения, которые предполагают коммуникативные действия не-
посредственно в группе учащихся.  
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Интерактивные методы логично использовать во время практических занятий, в процессе которых реша-
ются поставленные перед студентами-дизайнерами задачи. Подобные методы подразумевают активное взаимо-
действие учащихся и преподавателя [1–4]. Однако и на семинарах по теоретическим дисциплинам, таким как 
«История костюма и кроя», «Проблемы современного искусства», «Проблемы современного дизайна», можно 
проводить интерактивные занятия. Например, на семинарах по дисциплине «История костюма и кроя», препода-
ваемой студентам, обучающимся по специальности «Дизайн костюма», можно предлагать начинающим дизай-
нерам  не только подготовить доклад или презентацию, но и поучаствовать, например, в мозговом штурме, на-
правленном на генерирование идей для решения определенной проблемы.  

На наш взгляд, наиболее продуктивными такие занятия являются после прослушивания цикла лекций по 
заданной тематике. Для лучшего усвоения теоретические знания должны быть закреплены на практике. Такое 
занятие предполагает владение информацией, уже полученной в процессе лекционного курса. Студентам пред-
лагается представить себя квалифицированными дизайнерами и попробовать свои силы в создании креативного 
дизайнерского продукта. В условиях профессиональной работы на выполнение подобной задачи чаще всего от-
водится мало времени, поэтому от исполнителей требуется умение генерировать идеи и активно взаимодейство-
вать с другими людьми, решающими такую же задачу. Для формирования подобных навыков и используются 
интерактивные методы, которые можно и нужно применять в учебном процессе. 

Во время занятий наибольший отклик вызывает обсуждение вопросов и проблем, связанных с современ-
ным контекстом. Например, студентам можно предложить спрогнозировать модный тренд, который будет вос-
требован через какой-то период времени. 

В работе учебного семинара актуально и продуктивно применение интерактивных методов, таких как моз-
говой штурм и IDEO. Из-за ограниченности учебного времени разумно использовать те части и средства этих 
методов, которые в наибольшей степени способствуют решению выдвинутых задач. Во время работы студенты 
делятся на несколько групп, что помогает развитию коммуникативных навыков и умению работать в команде. 
Если группа маленькая, что чаще всего бывает на направлении «Дизайн», то учащиеся делятся на две группы. 
Студенты-дизайнеры, как многие творческие люди, самодостаточны и редко умеют воспринимать чужие идеи,  
а тем более работать в творческом коллективе. Но вуз должен подготовить не только креативных фрилансеров, 
но и промышленных дизайнеров. Поэтому во время учебного процесса необходимо развивать у студентов стрем-
ление к сотрудничеству с другими столь же творческими личностями.  

Решая поставленные преподавателем задачи, студенты пытаются осмыслить себя в контексте модной ин-
дустрии или современного искусства. На сегодняшний день среди студентов-дизайнеров актуален курс «Про-
блемы современного искусства», т.к. в условиях культуры постмодернизма дизайн и искусство стремятся к объе-
динению и созданию новых культурных феноменов. В рамках данного курса на семинарах можно предложить 
учащимся разработать концепцию инсталляции, перфоманса или хэппенинга, что обычно вызывает большой эн-
тузиазм и интерес.  

Метод мозгового штурма предполагает генерирование большого количества идей за короткий срок. Его актив-
но используют в своей работе российские и западные дизайнерские бюро, поэтому знакомство с ним для студентов 
полезно. Для метода мозгового штурма характерно взаимодействие всех членов творческой группы, когда каждый 
привносит свои, иногда самые невероятные идеи. Причем идеи одного участника порождают идеи другого. В резуль-
тате можно быстро найти то единственное решение, которое поможет выполнить поставленную задачу. В принципе 
этот метод давно известен, о чем говорит русская народная пословица «Одна голова хорошо, а две лучше».  

Главное в процессе обсуждения идей – научиться принимать абсолютно все, иногда самые невероятные 
мысли и идеи. Часто на первый взгляд абсурдная идея может подтолкнуть другого участника творческого кол-
лектива к дальнейшей разработке темы. Учащиеся, особенно на младших курсах, нередко «зажаты» и стесняются 
воспроизводить вслух свои мысли, считая, что это может показаться смешным. Им надо все обдумать, пораз-
мыслить и только потом, возможно, поделиться своими наработками. Но именно поэтому может ускользнуть та 
единственно верная идея, которую в ситуации мозгового штурма может подхватить другой участник. Соответст-
венно данный интерактивный метод представляется чрезвычайно актуальным и полезным. 

Метод мозгового штурма можно совместить с методом IDEO, предполагающим гораздо более глубокое 
погружение участников группы в разрабатываемую проблему.  

Во время подобных занятий у студентов формируется понимание ценности любой, даже самой сума-
сшедшей идеи, умение ее принимать и затем использовать в работе. Способность генерировать идеи и решать 
творческие задачи и является одной из профессиональных компетенций дизайнера. 
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УДК 378.147 
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ДИСЦИПЛИНАМ КОНСТРУКТОРСКОГО ЦИКЛА 
Л.Л. Чагина  

Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 
 

Интенсификация процесса обучения  при подготовке студентов  творческих направлений подготовки спо-
собствует получению углубленных знаний по дисциплинам профессионального цикла. Современная программа по 
дисциплинам конструкторского цикла существенно расширена и качественно усложнена. Вместе с тем введение 
новых программ не сопровождается увеличением числа учебных часов. Поэтому совершенствование методик пре-
подавания в условиях сокращенного количества учебного времени является перспективной задачей.   

В современных условиях целесообразно применение методов интенсификации и индивидуализации про-
цесса обучения студентов с использованием рейтинговой системы обучения, расчетно-графических работ и до-
машних контрольных заданий.  

Самостоятельная работа является важной и неотъемлемой частью учебного процесса и направлена на раз-
витие у студентов способности к самостоятельному приобретению знаний и практических навыков. С целью ак-
тивизации самостоятельной работы студентов по дисциплинам конструкторского цикла применяются индивиду-
альные домашние контрольные задания научно-исследовательского характера, непосредственно связанные с бу-
дущей профессиональной деятельностью. Задания, дополняющие учебный процесс и предполагающие самостоя-
тельную работу вне рамок непосредственной программы обучения, позволяют выпускникам в дальнейшем ре-
шать производственные задачи на высоком профессиональном уровне. 

Результаты самостоятельной работы требуют обязательного педагогического контроля и реализуются  
в форме защиты, обсуждения или доклада рассматриваемого вопроса на лабораторных занятиях. Адекватный 
контроль знаний позволяет добиться высоких результатов при освоении рассматриваемого курса. 
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Секция 13 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВ.  

РАЗВИТИЕ КАФЕДР И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

УДК 378 
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

Е.Н. Борисова 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье рассмотрены модели сетевого взаимодействия, возможности их реализации в регионе 

Сетевая форма организации образовательной деятельности стала возможна после принятия Федерального 
закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» первой части ст. 13 и 15. Данная форма указана  
в ФГОС на среднее профессиональное и высшее образование по различным направлениям подготовки и подкре-
плена методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ № АК-2563/05 от 28.08.2015 г.. 

Предлагаемые модели организации сетевого взаимодействия могут быть различными. Горизонтальная мо-
дель предполагает участие в образовательном процессе учреждений профессионального образования одного 
уровня. Вертикальная модель основана на организации совместной деятельности образовательных организаций 
различных уровней. Смешанная модель предусматривает участие организаций, не осуществляющих образова-
тельную деятельность (научно-исследовательские центры, промышленные предприятия).  

Преимущества реализации сетевого взаимодействия состоят: 
- в возможности динамичного изменения структуры образовательной деятельности в соответствии с изменения-
ми спроса на рынке образовательных услуг; 

- в расширении номенклатуры образовательных программ, реализуемых учреждениями всех уровней профобра-
зования, и повышение их доступности;  

- в обеспечении гибкости организации обучения за счет реализации индивидуальных траекторий обучения; 
- в повышении качества подготовки выпускников образовательных организаций; 
- в дополнительных стимулах для развития системы непрерывного образования; 
- в снижении издержек и затрат за счет более эффективного использования материальных ресурсов. 

Использование сетевых форм в регионе дает образовательным учреждениям большие возможности рас-
ширения своей деятельности и улучшения качества подготовки специалистов. Наиболее эффективными для ис-
пользования на региональномуровне для вузов являются вторая и третья модели. Вовлеченными в процесс сете-
вого взаимодействия могут быть образовательные учреждения среднего общего образования, среднего профес-
сионального и высшего образования. Учебные заведения профессионального образования, имея хорошую мате-
риально-техническую базу и высокий квалификационный уровень преподавательского состава, могут использо-
вать свои образовательные площади для проведения учебных занятий, повышая коэффициент использования 
оборудования и обеспечивая трудовую занятость преподавательского состава. Особое значение такая форма 
взаимодействия, с позиции профессионального ориентирования,  принимает, когда обучающиеся проходят под-
готовку в учебных заведениях более высокой ступени образования. Возможность обучения школьников на базах 
учреждений среднего и высшего образования позволит им в большей мере познакомиться с различными профес-
сиями и направлениями подготовки, имеющимися в региональных образовательных учреждениях, почувствовать 
себя в этой среде, что в дальнейшем может повлиять на их выбор в пользу региональных учебных заведений.  

Большие возможности сетевое взаимодействие открывает учебным заведениям при работе с предприятия-
ми. Чаще всего учебные заведения не имеют в своем арсенале полного парка современного технологического 
оборудования. Тогда как работодатели хотят, чтобы молодой специалист, придя на работу, в полной мере владел 
и навыками работы на современном оборудовании. Поэтому возможность проведения учебных занятий на про-
изводственных площадках с привлечением квалифицированных кадров позволит повысить качество образования 
и создаст предпосылки для закрепления кадров в регионе. 

Организация сетевого взаимодействия начата на кафедре дизайна, технологии, материаловедения и экс-
пертизы потребительских товаров КГТУ совместно с КТЭК и ККТиП для реализации ряда дисциплин по направ-
лению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организации общественного питания», профиль «Ресто-
ранное дело». Колледжи имеют хорошую материальную базу для преподавания специальных дисциплин. Даль-
нейшее развитие сетевых форм в вузе предусматривает вовлечение предприятий в образовательный процесс. 
 

 
УДК 378.14:641 

К ВОПРОСУ О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ  
ПОДГОТОВКИ 19.03.04 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

О.В. Иванова 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье изложены некоторые проблемы реализации сетевой формы обучения при подготовке бакалавров в рамках внедре-
ния инновационных образовательных технологий в условиях реформирования системы высшего образования и конкурентной 
ситуации на рынке образовательных услуг. 
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Модернизация системы образования в России предполагает качественные изменения процессов обучения 
и воспитания подрастающего поколения в контексте социокультурного развития, подходов, педагогического 
менталитета, использования современных инновационных технологий обучения. 

Новое качество образования, фундаментом которого являются интегрированные системы естественных, 
технических, социальных и гуманитарных наук, служат основой жизнеобеспечения и развития человеческого 
общества в ракурсе социально-этического и экологического направления [1]. 

В контексте главной идеи модернизации системы отечественного образования, направленной на универ-
сальность, мобильность и технологическую преемственность, актуально эффективное построение системы не-
прерывного технологического образования, определяющегося преемственностью ступеней. Переход к непре-
рывному технологическому образованию стимулирует изменения в традиционной методической системе обуче-
ния в школе, среднем и высшем образовании. 

В условиях переосмысления сущности и функций профессионального образования, накопленного опыта 
взаимодействия предприятий, и уровней образовательной системы сетевая форма реализации образовательных 
программ, предусмотренная ст. 15 закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2], обеспечиваю-
щая возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, является серьезным стимулом развития и станов-
ления новых для вуза направлений подготовки. 

Открытое в КГТУ в 2014 г. направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация об-
щественного питания», профиль «Ресторанное дело» входит по новому перечню в 19-ю укрупненную группу 
«Промышленная экология и биотехнологии». Недостаток опыта реализации образовательных программ в этом 
направлении стимулирует вуз к привлечению организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществ-
ления обучения, проведения учебной и производственной практики, которыми являются Костромской торгово-
экономический колледж (КТЭК) и Костромской техникум торговли и питания (КТТиП). Прежде всего, реализация 
сетевой формы обучения предполагает взаимодействие вуза и техникумов по предмету использования площадей 
специализированных лабораторий для преподавания дисциплин профессионального цикла «Технология продукции 
общественного питания», «Организация обслуживания на предприятиях общественного питания», «Барное дело»  
и других и привлечения к учебному процессу высококвалифицированных кадров. 

В условиях динамичного обновления научных знаний, развития техники и технологий особую значимость 
имеют вопросы преемственности и системы непрерывного образования. Поэтому сетевая форма является допол-
нительным рекламным механизмом привлечения абитуриентов (выпускников техникумов) в вуз для получения 
высшего образования по очной и заочной форме обучения по направлению подготовки 19.03.04. 

Основной проблемой сетевого взаимодействия является согласование стоимости обучения студентов ву-
зов на площадках техникумов и построение среды единого образовательного пространства в рамках муници-
пальной образовательной системы. 

Разумеется, использование сетевых технологий не отменяет создание собственных ресурсов для обеспече-
ния реализации образовательной программы «Технология продукции и организация общественного питания», 
тем более что для вуза открываются новые возможности расширения образовательной деятельности в рамках 
социальных проектов Костромской области, тесного сотрудничества с образовательными учреждениями, рабо-
тающими в аналогичном направлении, а также с предприятиями и организациями в сфере туризма и обществен-
ного питания. 

Создание собственной комплексной лаборатории технологии продукции общественного питания является 
проектом, объединяющим усилия нескольких подразделений КГТУ. Лаборатория может стать площадкой для 
работ в различных областях: 
• в научной деятельности – разработка научных и практических основ технологии производства и комплексной 

переработки сырья растительного и животного происхождения для выработки конкурентоспособных пище-
вых продуктов, совершенствование технологий продуктов питания на основе использования пищевых доба-
вок и улучшителей, безопасность пищевых продуктов, разработка ресурсосберегающих технологий перера-
ботки вторичного сырья и отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности, курсовое и дипломное 
проектирование; 

• в учебном процессе – проведение учебных практик, учебных занятий по специальным дисциплинам с приме-
нением новых образовательных технологий; 

• в воспитательной работе –  патриотическое воспитание студентов с учетом традиций и направлений развития 
Костромской области, закрепляемости кадров на предприятиях общественного питания региона; 

• в подготовке кадров – подготовка высококвалифицированных специалистов: руководителей пищевого произ-
водства; заместителей директора по производству; директоров по развитию; начальников лаборатории; глав-
ных технологов; технологов по новым видам продукции; специалистов по качеству; консультантов различ-
ных организаций, связанных с пищевой промышленностью; экспертов по качеству; 

• в коммерческой деятельности – проведение семинаров, конкурсов профессионального мастерства; проведе-
ние экскурсий; повышение качества изготовления пищи и обслуживания студентов в столовой КГТУ,  воз-
можность обновить парк оборудования и использовать его на полную мощность; 

• в профориентационной работе – проведение экскурсий для абитуриентов; проведение занятий, мастер-
классов для  школьников. 
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Таким образом, сетевая форма обучения и собственная материальная база для изучения ряда дисциплин 
профессионального цикла по направлению подготовки 19.03.04 «Технологии продукции и организации общест-
венного питания» позволит проводить научные исследования и исследования в рамках курсовых и дипломных 
работ, учебных практик, позволит использовать личностно-ориентированные технологии, повысит социокуль-
турную и психологическую роль студента как субъекта общественной формации, даст возможность управления 
качеством учебной подготовки, а значит, и конкурентоспособностью [3] выпускников. 
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В настоящее время в высшей школе значительное внимание уделяется организации производственной  
и учебной практик студентов. Но не секрет, что в мегаполисах прохождение практики, особенно производственной, 
становится порою чисто формальным. Это связано в большинстве случаев с нежеланием руководителей предпри-
ятий заниматься обучением практикантов. Однако при приеме на работу выпускника каждый руководитель пред-
почитает видеть в своем штате человека уже с опытом производственной деятельности по своей специальности. 
Для небольших городов, таких как Кострома, такое положение дел с практикой не является нормой. Костромские 
производители чаще столичных берут на практику студентов. Это позволяет постепенно подготовить нужного для 
производства специалиста. С переходом на двухуровневую систему подготовки специалистов в высшей школе поя-
вилось обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавриат». Эти про-
граммы подразумевают значительный объем часов практики как учебной, так и производственной. Согласно ФГОС 
практика, в том числе и учебная, может быть стационарной, т.е. проходить в лабораториях вуза, или выездной, т.е. 
непосредственно на предприятиях. Проведение такой выездной практики позволяет студентам уже с первого курса 
осваивать будущую специальность непосредственно на производстве.  

В этом году студенты, обучающиеся по направлению «Технология продукции и организация обществен-
ного питания» (профиль «Ресторанное дело»), проходили учебную практику после первого курса в различных 
ресторанах города. Результаты практики показали, что современный студент нацелен в большей степени на по-
лучение личной материальной выгоды. Однако работа непосредственно в коллективе возможного потенциально-
го работодателя показала достаточно высокую коммуникабельность современных студентов, хорошую работо-
способность, ответственность и дисциплинированность. Некоторые студенты были приглашены для работы  
в период летних каникул.  

 
 

УДК 378.147 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

А.П. Красавчикова 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье рассматриваются инновационные технологии в высшем профессиональном образовании, используемые при подго-
товке бакалавров и магистров.  

Инновационные технологии в образовании занимают важное место в работе вузов при переходе на уров-
невую систему высшего профессионального образования. Прежде всего, это организация образовательного про-
цесса таким образом, при котором достигается значительный образовательный эффект. Образовательный эффект 
характеризуется усвоением максимального объема знаний, широким спектром практических навыков и умений, 
высокой творческой активностью студентов. Для этого необходимо использовать новые принципы, средства, 
методы и технологии в методической работе. В условиях перехода на уровневую систему высшего профессио-
нального образования это становиться особенно актуально. 

Одними из популярных и весьма востребованных средств у преподавателей являются информационно-
телекоммуникационные технологии. Главная их особенность  –  универсальность, они являются инструментом, 
который может применяться во всех областях знаний: технической, гуманитарной, искусствоведческой, естест-
венно-научной и др.  

Основой информационно-коммуникационных технологий являются информационно-телекоммуникацион- 
ные системы, построенные на компьютерных средствах и представляющие собой информационные ресурсы  
и аппаратно-программные средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации. Это значи-
тельно сокращает время на поиск и обработку необходимой информации. Появляется широкая возможность  
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использования системы документов – федеральные законы, правовые акты, решения судов, комментарии от 
профессионалов, публикации специализированных изданий. Чтобы позже, в любой момент, воспользоваться 
этим материалом, можно сохранить его на жестком диске и сделать доступным. Среди наиболее популярных 
можно выделить системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». Справочные правовые системы – это не просто набор 
текстов нормативных документов. Каждая справочная правовая система имеет информационно-поисковый аппа-
рат, позволяющий очень быстро находить нужный материал в массиве из десятков тысяч документов. Разработ-
чики постоянно совершенствуют свои системы, создавая дополнительные возможности работы с правовой ин-
формацией. При подготовке бакалавров товароведов используется система «КонсультантПлюс». Возможности 
системы позволяют изучать ФЗ «О защите прав потребителей» в полном объеме с разных позиций – со стороны 
покупателя и со стороны продавца. 

Компьютерные презентации, созданные с помощью программы Microsoft Power Point, уже прочно вошли  
в процесс преподавания различных учебных дисциплин. Большинство преподавателей предпочитают создавать 
мультимедийные материалы при подготовке лекционного материала, а студенты представляют рефераты и эссе, 
материалы курсового и дипломного проектирования на защите.  

Использование мультимедийного оборудования обеспечивает эффективность в подаче и усвоении учебного 
материала, помогает представить  информацию в разном виде (текст, звук, графика, видео), удерживает внимание 
студентов и позволяет провести учебное занятие с максимальным презентационным эффектом. Однако есть неко-
торые сложности использования данной технологии, связанные с мультимедийным оборудованием. Оно может 
быть стационарным и переносным. В случае с переносным – увеличивается время на техническую подготовку.  

Еще одной из эффективных технологий в современном процессе образования становится проектная дея-
тельность, благодаря которой увеличивается доля творческих работ, расширяется возможность в получении до-
полнительных знаний по предмету, появляется возможность самовыражения. В основе проектной деятельности 
лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 
в информационном пространстве; развитие критического и творческого мышления; умение увидеть, сформули-
ровать и решить проблему. Проектная деятельность возможна при подготовке бакалавров различных направле-
ний – технических, гуманитарных и, конечно, творческих.  

Проектная деятельность у студентов дизайнеров представляет собой часть учебного процесса, т.к. она 
тесно связана с профессиональной деятельностью дизайнера. У студентов младших курсов идет накопление зна-
ний, умений, они еще не видят возможности практического применения своих знаний в реальной дизайнерской 
практике. Тем не менее лучшие работы этих студентов уже участвуют в выставках и конкурсах. Участие в кон-
курсах является для них дополнительным стимулом профессионального обучения. Поэтому необходимо нацели-
вать студентов младших курсов на самостоятельную работу, изучение дополнительного материала, а также пре-
доставить им возможность почувствовать практическую значимость приобретаемых знаний и увидеть перспек-
тиву их применения. Проект является конечным продуктом современного дизайнера. 

Проектная деятельность актуальна не только для студентов бакалавров, в учебном процессе магистрантов 
ее доля также велика. Студенты на этом этапе обладают большим объемом знаний и навыков, поэтому практиче-
ское применение теории позволяет получить более высокие результаты работы. 

Организатором учебной деятельности студента является технология портфолио. В настоящее время в отече-
ственном и зарубежном образовании портфолио является одной из наиболее часто применяемых разновидностей 
технологий, ориентированных на результат. Для преподавателя – это средство обратной связи и инструмент оце-
ночной деятельности. Назначение портфолио состоит в систематизации студентом личных достижений в той или 
иной сфере деятельности. Технология портфолио раскрывает весь спектр достижений и выполняемых работ, поощ-
ряет к достижению положительных результатов, дает возможность анализа и оценки результата работы за опреде-
ленный период обучения. Технология портфолио часто используется в изучении художественных дисциплин. 

Таким образом, использование инновационных технологий в образовании способствует раскрытию творче-
ского потенциала студентов, достижению высокого образовательного эффекта, практических навыков и умений. 

 
 

УДК 378.22 
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И.Б. Пугачева 
Костромской государственный технологический университет (Кострома, Россия) 

В статье рассматриваются основные задачи и особенности преподавания блока инженерных дисциплин, а также возможно-
сти их адаптации для практико-ориентированного подхода в подготовке современных кадров для швейной промышленности. 

В подготовке кадров для швейной промышленности обязательно должно уделяться внимание преподаванию 
инженерных дисциплин, изучающих вопросы техники черчения, геометрического черчения и основ проекционного 
черчения. Особенно это актуально сейчас, когда такой предмет, как черчение, практически полностью исключен из 
школьного курса общего среднего образования. Абитуриенты, поступающие в технические вузы, не имеют ни тео-
ретических знаний, ни практических навыков построения чертежей. Подготовка конструкторов и технологов для 
швейной промышленности требует обязательных знаний и навыков черчения. Чертеж в швейном производстве 
является основным конструкторским документом, по которому изготавливается, контролируется и ремонтируется 
швейное изделие из ткани, меха и других материалов. В связи с этим, для работников швейного производства непо-
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средственными производственными задачами являются разработка чертежей конструкции швейного изделия как  
в ручном режиме, так и с помощью специальных компьютерных программ, разработка сборочных схем и методов 
обработки швейного изделия, схем разделения труда, чертежей производственных цехов и т.д. 

Преподавание таких курсов, как «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика», для студентов 
швейников обязательно должно ориентироваться на их будущие производственные задачи. Практически все те-
мы курсов находят отражение в профессиональных требованиях к знаниям  конструктора и технолога швейных 
изделий. Особенное внимание должно уделяться изучению следующих тем курса: форматы, масштабы, линии, 
шрифты чертежные, нанесение размеров; сопряжения, виды, разрезы, сечения; комплексные чертежи точек, 
прямых, плоскостей, поверхностей, тел; определение натуральной величины плоской фигуры; методы построе-
ний линий пересечения поверхностей; прямоугольная изометрическая проекция. 

Чертеж – это средство выражения инженерной мысли, это технический язык, с помощью которого можно 
спроектировать любое изделие или сооружение. В области проектирования технических объектов швейное изде-
лие не является исключением, грамотное конструирование которого является залогом его качества и возможно-
стью использования. Одежда должна обеспечивать хорошую посадку на фигуре человека, быть удобной, поэто-
му ее проектирование должно базироваться на знании формы тела человека, его размерных признаков и динами-
ки движения. Построение чертежа конструкции должно основываться на знаниях в области построения точных  
и приближенных разверток объемных тел, в особенности таких сложных форм, каким является тело человека. 
Поэтому будущему бакалавру швейнику необходимо всесторонне овладеть этим техническим языком для гра-
мотного чтения и выполнения чертежей как вручную, так и с помощью компьютера. 

Составленный по правилам и нормам международных стандартов чертеж понятен любому инженеру, тех-
нически грамотному рабочему независимо от страны, в которой он живет, и языка, на котором он говорит. Чер-
теж как язык техники является международным средством передачи информации. В связи с этим обучение в со-
вершенстве владеть этим языком является непременным условием подготовки технического работника любой 
специальности, в том числе и специалиста швейного производства. Все это впоследствии помогает и конструк-
тору, и технологу в их работе с использованием мировых или отечественных САПР, внедрение которых уже по-
всеместно затрагивает области производств легкой промышленности. 

Важным условием успешного изучения инженерной графики является усвоение стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД). Под усвоением надо понимать не формальное заучивание стандартов,  
а понимание их сути, правильного применения содержащихся в них правил, требований и рекомендаций. 

Согласно вышесказанному, для  применения более практико-ориентированного подхода в подготовке кад-
ров для легкой промышленности и в условиях повсеместного сокращения аудиторной нагрузки вместо классиче-
ских курсов начертательной геометрии и инженерной графики в учебный план для бакалавров швейников был 
введен курс «Основы ЕСКД и формообразования с элементами архитектоники». В рамках этого курса все основ-
ные темы рассмотрены с позиции непосредственных производственных задач конструктора или технолога швей-
ной промышленности. 

Основные вопросы, касающиеся оформления чертежей и их соответствия требованиям ЕСКД, рассмотре-
ны с точки зрения необходимого соответствия этих требований условиям современных САПР швейной промыш-
ленности.  

Темы сопряжений и простейших геометрических построений рассматриваются на примерах их примене-
ния в чертежах конструкций швейных изделий различного ассортимента. 

Вопросы изучения построения видов, разрезов и сечений основываются на их использовании в разработке 
сборочных чертежей основных узлов одежды и методов обработки и сборки швейных изделий. Студенты обуча-
ются грамотному построению разрезов важных узлов одежды для показа последовательности их технологиче-
ской сборки и применения вспомогательных материалов и скрепляющих элементов.  

Рассмотрение геометрических тел и их разверток проводится на основе изучения геометрической модели 
человеческого тела, где отдельные части тела приблизительно принимаются за известные геометрические формы 
с последующим построением их разверток. Анализируя геометрическую форму тела, студенты наглядно пред-
ставляют необходимость получения той или иной конфигурации разверток основных деталей швейного изделия. 

Выполнение задач по пересечению геометрических тел важно для понимания получения плоскостной 
конфигурации основных конструктивных швов в швейном изделии. Принимая приближенно тело человека как 
совокупность пересечений определенных геометрических тел, студенты получают представления о конфигура-
ции линий пересечения многих деталей швейного изделия. Особенно сложными участками в этом случае явля-
ются области соединения проймы и рукава, горловины и воротника и др. Эти узлы со значительной долей при-
ближения заменяются задачами по нахождению линии пересечения простых геометрических форм, таких как 
цилиндр, усеченный конус, сфера и т.д. 

Проекционное черчение является основным разделом курса технического черчения, в котором изучаются 
правила, условности и практические приемы построения изображений в ортогональных и аксонометрических 
проекциях, установленные стандартами ЕСКД. Наглядные изображения предмета в аксонометрических или пер-
спективных проекциях, выполненные от руки, на глаз, без точного соблюдения размеров, называются техниче-
скими рисунками. Овладение приемами разработки технического рисунка позволяет бакалаврам швейникам гра-
мотно разрабатывать эскизы швейного изделия в готовом виде или на фигуре человека, что очень важно для про-
ектирования технической документации на швейное изделие. 
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Таким образом, адаптация курса инженерных дисциплин с целью практико-ориентированного подхода  
в подготовке современных кадров для швейного производства необходима и возможна с привлечением примеров 
и задач, отражающих непосредственные производственные и проектные условия.  

 
 

УДК 378 
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ MOODLE В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ-ПЕДАГОГОВ 

О.Ф. Сереброва 
Московский городской педагогический университет (Москва, Россия) 

Данная статья посвящена реализации системы MOODLE в обучении иностранным языкам бакалавров-педагогов. В ней опи-
саны возможности  обучающей платформы, влияние интерактивных форм обучения на личность обучаемых. 

Дискуссии о практико-ориентированном подходе в обучении не новы. Еще в 1970-х гг. при проведении 
образовательной реформы в Германии велись разговоры о необходимости большей ориентации на практическое 
применение полученных знаний. В конце 1990-х гг. Болонский процесс снова поднимает эту тему: бакалавр, 
первоочередная для европейского рынка труда профессиональная квалификация, должен владеть научными ос-
новами предмета, методической компетенцией и практико-ориентированными компетенциями. В то время как 
магистр нацелен на более высокую квалификацию и скорее более ориентирован  на научные исследования [1]. 

В России с присоединением к Болонскому процессу разрабатываются новые государственные образова-
тельные стандарты, соответствующие требованиям современного рынка труда, а именно практико-ориенти- 
рованная составляющая учебного процесса становится все более приоритетной. В ФГОС прописываются умения 
применять полученные знания в практической деятельности (знать, уметь, владеть), происходит переход от па-
радигмы обучения к парадигме образования.  

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» «реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных  
и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора кон-
кретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалав-
риата, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 
процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий» [2]. 

Именно поэтому из-за недостаточного количества часов, отведенных на педагогическую практику, и со-
кращения аудиторных часов  важно  обратить особое внимание на практико-ориентированный подход и обуче-
ние студента самостоятельной работе. Выполнение самостоятельной работы целесообразно проводить, исполь-
зуя компьютерные и коммуникационные технологии обучения. Во-первых, использование таких средств откры-
вает возможности для развития навыков самостоятельного познания, которое соответствует индивидуальным 
особенностям студента. Во-вторых, это позволяет оптимизировать учебный процесс, повысить мотивацию сту-
дентов, при грамотном подходе – снизить загруженность преподавательского состава.  

Разберем возможности реализации этих задач на примере кафедры немецкого языка и современных тех-
нологий обучения Московского городского педагогического университета. 

Ни для кого не секрет, что современные студенты все больше времени проводят за компьютером. Поэтому 
в своих курсах мы начали использовать различные возможности компьютерного обучения. Вначале были созда-
ны группы в социальных сетях, куда преподаватель загружал лекции, домашние задания, ссылки на дополни-
тельные источники. Но со временем появилась необходимость разнообразить типы заданий и дать обучающимся 
возможность творческого роста, кооперативного обучения и самопроверки. Для достижения этих целей стали 
использоваться интерактивные средства обучения, такие как Smartboard, MOODLE. 

Остановимся на обучающей платформе MOODLE. Каковы же возможности этой платформы?  Размещение 
учебно-методического материала, заданий для выполнения самостоятельных работ, домашних заданий, разме-
щение тестовых заданий (с ограничением по времени, просмотром правильных/неправильных ответов), проведе-
ние интерактивных занятий в форме проектов, совместного обсуждения тем лекций, анализ посещаемости он-
лайн-курса студентом и его активности. Следует отметить, что данная система обеспечивает постоянный контакт 
студента с преподавателем: студенты могут свободно общаться с преподавателем в чате/на форуме/в личных 
сообщениях. Преподаватель может оперативно информировать обучающихся о предстоящих событиях, допол-
нять платформу недостающей информацией, необходимость в которой возникла в ходе обучения, следить за 
графиком работы над проектами, оставлять комментарии.   

Система электронного обучения MOODLE позволяет студентам учиться создавать и выполнять задания, 
которые они смогут использовать в своей дальнейшей деятельности. Например, используя одну из опций 
MOODLE – блог – студенты могут прочесть написанные другими блоги, тем самым повторить и закрепить ак-
тивную лексику. Можно дать дополнительное задание – составление вопросов по прочитанным блогам и на за-
нятии обсудить данные вопросы. При этом обучающиеся тренируют разные виды речевой деятельности: навык 
письма (у пишущих и комментирующих), навык чтения (у читающих), навык говорения при обсуждении вопро-
сов в аудитории.   
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Использование тестовотренировочных заданий: вопрос в закрытой форме с установленной опцией «Только 
один ответ»; вопрос на установление соответствия; вопрос в открытой форме. Конечно, есть вероятность обращения 
студентов к помощи Интернета и поиска прочих подсказок при выполнении, но если ставить цель отработки материа-
ла, то это не так важно. В дальнейшем для проверки усвоения можно дать тест/контрольную работу в аудитории. 

Хотелось бы особое внимание уделить вопросу влияния интерактивных средств обучения на личность.  
В своем исследовании «Насколько эффективно использование цифровых технологий на уроке?» профессор уни-
верситета Падеборн Бардо Херциг подчеркивает, что использование данных средств положительно сказывается 
на индивидуальном учебном успехе. По его мнению, достичь повышения успешности обучения относительно 
получения знаний, способности решать поставленные проблемы возможно, если: 
• информация представлена не только текстом, но и проиллюстрирована; 
•  иллюстрации к тексту прокомментированы; 
• иллюстрации интегрированы в текст, а не сначала идет текст и где-то в конце предложены иллюстрации; 
• информация представлена как аудитивно (аудиотекст), так и визуально (картинка или анимация); 
• более успешно происходит усвоение, если звуковой и визуальный ряды представлены одновременно, а не 

последовательно. 
Также исследования показали, что использование проектных методик с применением компьютерных тех-

нологий позволяет: 
• повысить мотивацию познавательной деятельности (краткосрочный эффект) 
• развить способность к сотрудничеству; 
• развить критическое мышление и инициативность; 
• повысить компетенции владения компьютером; 
• улучшить саморегуляцию за счет регулярного контроля и возможности самоконтроля; 
• повысить когнитивную сложность; 
• повысить эффективность обучения [3]. 

В ходе опытного обучения первокурсники снимали видео по пройденной тематике, делали презентации 
для объяснения грамматических явлений, для предъявления лексических единиц. Все эти материалы могут быть 
в дальнейшем использованы обучающимися  в их педагогической деятельности.  

Также студенты первого курса должны были еженедельно вести дневник, в котором они отвечали на три 
вопроса: 1. Что я вынес из занятий для себя лично, проучившись эту неделю? 2. Какие вопросы у меня оста-
лись?/Что мне непонятно? 3. Что я делал помимо обязательных занятий, чтобы получить новые знания? После 
этого учащиеся получали ответ от преподавателя, если необходимо с рекомендациями и указанием на дальней-
шие возможные действия для улучшения результата. В MOODLE опция дневника закладывается преподавателем 
дополнительно и оценивается в 0 или 1 балл. 

Данная система еще не очень активно используется в нашем вузе. Но мы надеемся в дальнейшем разви-
вать ее, разрабатывать новые курсы.  

Интеграция интерактивных технологий в обучение приводит к повышению мотивации познавательной 
деятельности, развитию критического мышления и инициативности, за счет регулярного контроля и возможно-
сти самоконтроля улучшает саморегуляцию, а также, несомненно, повышает эффективность обучения.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что  система электронного обучения MOODLE по-
зволяет не только разнообразить учебный процесс и усилить практическую направленность процесса обучения, 
но и дает возможность преподавателю направлять и эффективно использовать самостоятельную работу студен-
тов в соответствии с требованиями учебной программы. 
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В статье авторы исследовали возможности влияния сроков реализации всего ассортиментного ряда обуви на ценовую нишу 
для отечественной обуви и ее влияние на спрос. При этом предложен выбор стратегии ценообразования на отечественную 
обувь, чтобы гарантировать ей устойчивую востребованность и конкурентоспособность. 

Деятельность обувного предприятия осуществляется в постоянно меняющейся экономической среде с це-
лью решения основной задачи – получения максимальной прибыли. 
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В рыночной экономике, когда цены на обувь и объемы производства диктуются рынком, предприятие 
встает перед выбором: сколько продукции производить при сложившейся на рынке цене, чтобы получить же-
лаемую прибыль. Для решения данной проблемы необходима переориентация деятельности российских обув-
ных предприятий на использование концепции современного маркетинга как философии и совокупности прак-
тических приемов рыночного управления. 

Для правильного планирования маркетинговой стратегии сначала необходимо провести анализ уже сло-
жившейся ситуации, понять свои собственные ресурсы, а затем уже искать пути решения намеченных целей. 

С одной стороны, это тщательное изучение рынка спроса и потребностей, ориентация производства на эти 
требования, с другой – активное воздействие на рынок, на формирование потребностей и покупательских пред-
почтений [1–3]. 

Положительные результаты дают специализированные обувные магазины, предлагающие большой ассор-
тимент, что позволяет покупателю на месте выбрать ту модель обуви, которая ему понравится. При этом стано-
вится больше магазинов, специализирующихся на обуви по ценовой категории – магазины, продающие дорогую 
обувь, обувь средней ценовой категории и дешевую. 

Таким образом, обувные предприятия при разработке ассортиментной политики должны ориентироваться 
как на внешние (предпочтения потребителей, конкуренция, рыночная конъюнктура и др.), так и внутренние фак-
торы, такие как объем сбыта, прибыль, рентабельность, покрытие постоянных затрат и др. [4–6]. 

Вместе с тем на спрос влияет множество факторов, не зависящих от производителя и торгующих органи-
заций и не всегда предсказуемых с высокой степенью точности; результаты прогноза и оценки спроса нельзя 
считать достаточно надежными. Это говорит о том, что невозможно учесть и предусмотреть все ситуации, кото-
рые могут возникнуть при реализации обуви, т.е. некоторые модели обуви на определенном этапе не пользуются 
спросом. В этом случае должна проявиться другая, обычно не афишируемая сторона маркетинга: если обувь, 
пусть даже без учета требований рынка, уже произведена, то ее обязательно нужно продать. 

Маркетинг начинается с исследования рыночных возможностей и оценки финансовых вложений, осно-
ванной на предложенной стратегии. Для этой цели, чтобы реагировать на более низкие цены конкурентов, сокра-
тить слишком большие затраты, освободиться от поврежденной, дефектной обуви, ликвидировать остатки, при-
влечь большее количество потребителей обуви, используются скидки. В мировой практике насчитывается около 
двадцати разновидностей скидок, из которых наиболее часто применяются следующие: прогрессивные, сезон-
ные, за ускорение оплаты, на пробные партии товара, специальные, функциональные, товарообменный зачет, 
скрытые, сложные. 

Для обуви наиболее распространенными являются следующие виды скидок, используемые на различных 
уровнях: предприятий, собственных организаций, торговли: скидка бонусная – ценовая скидка, которая предос-
тавляется крупному оптовому покупателю, как правило, постоянным клиентам, не за каждую отдельную сделку, 
а за обусловленный объем оборота в год. При этом предприятие получает экономию за счет снижения издержек 
хранения запасов и транспортировки обуви (табл. 1, 2). 

Таблица 1  
Структура ассортимента обуви, % 

Вид обуви Зимняя Весенняя Летняя Осенняя Итого 
Мужская 20 30 20 30 100 
Женская 20 25 30 25 100 
Детская 20 25 30 25 100 

 
Таблица 2  

Исходные данные 

Показатель Мужская Женская Детская 
Объем производства, тыс. пар 8463 17809 10042 
Объем производства сезонного ассортимента, тыс. пар 2538,9 3561,8 2510,5 
Себестоимость 1 пары обуви, руб. 700 1100 500 
Цена реализации 1 пары обуви, руб. 1342,25 2109,3 958,8 

 
Потребитель же становится заинтересованным в покупке обуви только у одного продавца, что способст-

вует налаживанию долговременных стабильных связей между ними: 
- скидки сезонные - обувь продается по более низкой цене, если потребитель покупает ее вне сезона основной 
продажи с целью поддержания постоянного, стабильного уровня объемов продаж и прибыли предприятия в те-
чение всего года; 

- скидка валютная – ценовая скидка, предоставляемая при уплате за обувь в свободно конвертируемой или иной 
валюте; 

- экспортная скидка – предоставляется иностранным покупателям сверх скидок, действующих на внутреннем 
рынке. Их цель повысить конкурентоспособность обуви на внешнем рынке; 

- скидка за оплату наличными – предоставляется потребителям, которые оплачивают обувь наличными денеж-
ными средствами, что способствует финансовому оздоровлению предприятия; 

- скидка дилерская – ценовая скидка, которая предоставляется оптовым и розничным торговцам, агентам и по-
средникам для покрытия их расходов; 
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-специальные скидки (привилегированные) – предоставляются постоянным покупателям, которым выдается ма-
газином карточка с определенным процентом скидки (2–5 %); 

- скидки для поощрения продаж – мера снижения продажной цены обуви, которая гарантируется торговым по-
средником, если он берет для реализации новые виды обуви, продвижение которых на рынок требует повы-
шенных расходов на рекламу и услуги торговых агентов; 

- скидки на пробные партии и заказы продукции – скидка с цены, устанавливаемая производителем с целью за-
интересовать покупателя в новых моделях обуви; 

- скидка за ускорение оплаты – мера снижения цены обуви, которая гарантируется покупателям, если оплату 
приобретенной партий обуви произведут ранее срока, установленного контрактом; 

- скидка за регулярность заказов – скидка с цены, устанавливаемая производителем с целью удержания постоян-
ного клиента; 

- рекламная – скидка с цены обуви, предоставляемая предприятием розничному торговцу для того, чтобы он мог 
организовать местную рекламу обуви; 

- сбытовая – скидка с оптовой цены, предоставляемая предприятием-поставщиком снабженческо-сбытовой орга-
низации за выполнение функций по сбыту обуви транзитом с участием в расчетах; 

- торговая скидка – часть розничной цены обуви, остающаяся в распоряжении торговых организаций и предпри-
ятий для покрытия издержек обращения и образования прибыли; 

- скидка с цены – применяется в случае покупки обуви пониженного качества. 
Кроме того, предприятие может идти на инициативное снижение цены при недогрузке производственных 

мощностей, сокращении доли рынка под натиском агрессивной конкуренции со стороны предприятий-конкурен- 
тов и т.д. Выбор стратегии ценообразования зависит не только от вида товара, но и от рынка, на котором работа-
ет предприятие. Могут применяться два вида стратегии: «высокие цены – распродажа – высокие цены» или стра-
тегия «ровных цен».  

Первой стратегией пользуются предприятия, торгующие дорогой модной обувью, наценка на которую  
в сезоне может превышать 100 %, благодаря чему получается прибыль. Но обычно это виды обуви с коротким 
жизненным циклом. Если босоножки не проданы летом, то, скорее всего, они пролежат на складе до следующей 
весны. Поэтому очень важно как можно быстрее избавиться от остатков и освободить склад для новых моделей, 
уменьшив расходы на хранение, эффективно используя площадь. Такие предприятия могут себе позволить один-
два раза в год проводить распродажу, продавая обувь со скидкой от 30 до 70 % и работая без прибыли, но зара-
батывая деньги в тот период, когда новая коллекция продается по нормальным ценам. Если же виды обуви име-
ют долгий жизненный цикл и мало подвержены моральному старению, устраивать распродажи не имеет смысла. 

К таким видам относится классическая мужская обувь, удобные модели, сделанные по проверенным тех-
нологиям и рассчитанные на людей, предпочитающих строгий стиль. Выпускаются коллекции классической 
мужской обуви, т.к. она не сильно подвержена тенденциям моды. В этом случае скидки составляют 15–20 %. 
Кроме того, любая распродажа – это своего рода информационная акция, в ходе которой привлекаются новые 
покупатели, которые часто приобретают обувь со скидкой и по обычным ценам, что также позволяет более эф-
фективно реализовывать весь ассортимент обуви. 

При определении размера скидок очень важно найти ту грань, когда остается возможность зарабатывать 
деньги, но при этом избавляться от остатков обуви. Кроме того, обувь является сезонным товаром и регулирова-
ние цен в зависимости от сезона – сложная задача для руководителей предприятий. 

Представим в табл. 3 анализ сроков и объемов реализации мужской обуви. 
Важной составляющей стратегии ценообразования является период установления скидки на товар. В це-

лом скидка является необходимой при условии падения спроса на обувь и, как следствие, снижения уровня про-
даж. Весь период пребывания обуви на рынке можно представить в виде гиперболы, аналогичной гиперболе 
жизненного цикла товара. Есть период внедрения, для обуви он очень короток, т.к. смена сезона в средней поло-
се России происходит иногда за пару недель. Затем период роста и зрелости, т.е. сам сезон, в котором обувь 
больше всего востребована (1–2 месяца). Далее наступает период спада. Он также весьма непродолжителен (2–3 
недели). Как же грамотно и своевременно определить, в которую из недель (порой дней) установить скидку на 
товар и какого размера она должна быть? 

Представим этот процесс с математической точки зрения. Введем некоторые обозначения. Пусть предпри-
ятие выпустило обувь в количестве V. Весь период ее реализации обозначим как N. Этот период согласно выше-
изложенной концепции жизненного цикла разбит на более мелкие периоды. Себестоимость пары обуви С, в за-
висимости от которой определена цена на пару обуви Р. 

Процесс определения периода, в который устанавливается скидка, протекает следующим образом. 
Предприятие выпустило партию обуви и доставило ее в магазин для реализации. При этом объем реализа-

ции V = 0. Далее в первый период (предположим, 1-ю неделю) реализован V1. Для контроля данных об объемах 
продаж производится постоянное суммирование объема реализованной обуви. Процесс реализации продолжает-
ся. Во 2-ю неделю реализован объем V2. Если его величина больше или равна V1, то происходит суммирование 
объемов для контроля и процесс реализации продолжается до последнего периода N. Если V2 меньше V1, то 
необходимо снизить цену Р, что должно привести к увеличению объема реализации. При этом цена Р уменьша-
ется на процент скидки с1, которая определяется в зависимости от целевой прибыли и является задачей, решае-
мой в реальном времени. Однако Р не должна быть меньше себестоимости С, иначе реализация обуви является 
убыточной для предприятия и обувь целесообразно вернуть на склад и искать другой способ ее реализации. Для 
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проведения анализа и выявления тенденций взаимосвязи между объемами продаж, сроками реализации и ценой 
обуви на проектируемых предприятиях в ЮФО и СКФО нами была разработана универсальная модель в среде 
М8 Ехсе1, которая позволяет прогнозировать результаты хозяйственной деятельности предприятия в различных 
ситуациях при изменении показателей конъюнктуры обувного рынка. Исходными данными выпуска и реализа-
ции различных видов обуви являются: период реализации по стадиям жизненного цикла, определенный в неде-
лях, процент продаж в эти сроки, полный объем продаж, цена единицы изделия. 

Таблица 3  
Анализ объемов продаж, сроков реализации и цены мужской обуви 

Этап жиз-
ненного 
цикла 

Период 
реализац 
ии, нед. 

% 
продаж 

Объем 
продаж, 
тыс. пар 

Цена 1 
пары, руб. 
 

Объем 
продаж, 
тыс. руб. 

Скидка, 
% 

Цена со 
скидкой 
руб. 

% про-
даж 
 

Объем 
продаж 

 

тыс. пар тыс. руб. 
Зимнего ассортимента 

1 Выход на 
рынок 

1 3,0 76,167 342,2 5 102235,1 6 0 1342,25 3,0 76,16 102 235,16 

2 Рост 
 

2 3,9 99,017 1342,2 5 132 905,7 0 1342,25 3,9 99,017 132 905,7 
3 4,8 121,867 1342,2 5 163 576,25 0 1342.25 4,8 121,867 163 576,25 
3,5 6,7 170,106 1342,2 5 228 325,18 0 1342,25 6,7 170,106 228 325,18 

3 Зрелость 
 
 
 
 

4 9,9 251,351 1342,2 5 337 376,01 0 1342,25 9,9 251,351 337 376,01 
5 10,2 258,967 1342,2 5 347 599,53 0 1342,25 10,2 258,967 347 599,53 
6 10,3 261,506 1342,2 5 351 007,37 0 1342,25 10,3 261,506 351 007,37 
7 10,3 261,506 1342,2 5 351 007,37 0 1342,25 10,3 261,506 351 007,37 
7,5 10,2 258,967 1342,25 347 599,53 0 1342,25 10,2 258,967 347 599,53 

4 Спад 
 
 
 
 

8 6,5 165,028 1342,2 5 221 509,5 20 1073,8 10,2 258,967 278 079,62 
9 4,5 114,250 1342,2 5 153 352,73 20 1073,8 7,9 200,57 215 375,39 
10 3,1 78,705 1342,2 5 105 642,99 20 1073,8 5,1 129,483 139 039,81 
11 2,4 60,933 1342,2 5 81 788,125 20 1073,8 3,9 99,017 106 324,56 
12 2,2 55,855 1342,2 5 74 972,448 20 1073,8 1,6 40,622 43 620,333 

Весеннего ассортимента 
1 Выход на 
рынок 

1 3,0 75 1020 76500 0 1020 3,0 75 122 400 

2 Рост 2 3,9 97,5 1020 99 450 0 1020 3,9 97,5 159 120 
3 4,8 120 1020 122 400 0 1020 4,8 120 195 840 
3,5 6,5 162,5 1020 165 750 0 1020 6,5 162,5 265 200 

3 Зрелость 4 8,3 207,5 1020 211 650 0 1020 8,3 207,5 338 640 
5 10,2 255 1020 260 100 0 1020 10,2 255 416 160 
6 10,9 272,5 1020 277 950 0 1020 10,9 272,5 444 720 
7 10,9 272,5 1020 277 950 0 1020 10,9 272,5 444 720 
7,5 10,8 270 1020 275 400 0 1020 10,8 270 440 640 

4 Спад 8 6,5 162,5 1020 165 750 20 816 10,7 267 218 280 
9 4,5 112,5 1020 114 750 20 816 7,4 185 150 960 
10 3,1 77,5 1020 79 050 20 816 5,1 127,5 104 040 
11 2,4 60 1020 61 200 20 816 3,9 97,5 79 560 
12 2,2 55 1020 56 100 20 816 1,6 40 32 640 

 остаток 12,0 300  0   2 50 0 
Итого  100,0 2500  2 998 897,9   100,0 2500  

 

Для конкретного вида обуви и ассортимента эти данные заносятся вручную. Такие показатели, как объем 
производства в натуральном и стоимостном выражении, цена со скидкой и объемы продаж после использования 
скидки определяются автоматически с помощью встроенных формул программы М8 Ехсе1. 

Первым этапом работы программы является определение исходных данных, а также проведение разбивки 
ассортимента по сезонному признаку с выделением видов обуви (см. табл. 1 и 2). 

Объем производства обуви сезонного ассортимента рассчитан по формуле 

Vпр’ = Vпр×%, 

где Vпр – объем производства конкретного вида обуви для всех проектируемых предприятий ЮФО и СКФО;  
% – структура ассортимента обуви, для конкретного примера выбрана: мужская – весенний, женская – зимний, 
детская – осенний периоды.  

Модель позволяет вести расчет экономических показателей в зависимости от сопоставления периода реа-
лизации, рассчитанного по недельным срокам, конкретной стадии жизненного цикла пары обуви: внедрение на 
рынок, зрелость, спад. В данном случае прогнозирование осуществляется для реализации мужской обуви весен-
него ассортимента (см. табл. 3). 

Таким образом, данная модель является основой контроля за товародвижением обуви. При этом необхо-
димо выпускать обувь для людей с разным уровнем дохода, из различных по стоимости материалов, чтобы бла-
годаря высокой прибыли, полученной за счет выпуска дорогой обуви, компенсировать затраты на производство 
обуви из более дешевых материалов. Это произойдет с потерей прибыли при реализации обуви, но за счет цено-
вого сегмента будет обеспечен высокий уровень ее продажи. 
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Если предприятие осуществляет выпуск широкого ассортимента, то достаточно провести анализ продаж, 
посмотреть статистику, чтобы убедиться, что лидерами продаж являются 5–15 % наименований, все остальные 
позиции продаются очень мало, спрос на них невелик, хотя издержки мало отличаются от издержек по лидерам 
продаж. Получается ситуация, когда несколько наименований «кормит» весь широкий ассортимент предприятия. 
И это далеко не всегда оправдано с точки зрения обеспечения полноты ассортимента (любимый аргумент про-
давцов), т.е. представленности различных наименований для покрытия максимально возможных вариантов по-
требностей клиентов. На практике получается, что полнота вполне обеспечивается, даже если сократить сущест-
вующий ассортимент вдвое или втрое. Главное – правильно классифицировать весь товар и добиться того, чтобы 
в ассортименте были представлены товары из каждой возможной группы предложенной классификации. Причем 
чем больше оснований для классификации компания сможет выделить, тем более взвешенным будет решение. 
Так, классификация товаров может быть по удовлетворяемым потребностям клиентов, по функциональному на-
значению товара, по выгоде для компании. 

Особое значение в такой ситуации имеет то, какую роль играют различные позиции ассортимента. Для 
этого продукцию можно классифицировать по следующим группам: 
А – основная группа товаров (которые приносят основную прибыль и находятся в стадии роста); 
Б – поддерживающая группа товаров (товары, которые стабилизируют выручку от продаж и находятся в стадии 

зрелости); 
В – стратегическая группа товаров (товары, призванные обеспечить будущую прибыль компании); 
Г – тактическая группа товаров (товары, призванные стимулировать продажи основной товарной группы и нахо-

дящиеся в стадии роста и зрелости); 
Д – разрабатываемая группа товаров (товары, не присутствующие на рынке, но готовые к выходу на рынок); 
Е – товары, уходящие с рынка (которые не приносят прибыли и их необходимо снимать с производства, выво-

дить с рынка). 
После этого необходимо определить долю каждой группы в общем объеме продукции. Для устойчивого 

положения компании в структуре ассортимента группа товаров А и Б должна составлять не менее 70 %. Таким 
образом, это дает возможность оценить имеющийся ассортиментный набор на предприятии и, соотнеся его  
с получаемой прибылью, оценить правильность планирования ассортимента, его сбалансированность. 

Чем выше эффект производственного рычага, тем более рискованным с точки зрения уменьшения прибы-
ли является положение предприятия.  

Для разделения общих затрат на постоянные и переменные воспользуемся методом высшей и низшей то-
чек, который предполагает следующий алгоритм: 
- среди данных об объемах производства различных видов обуви и затратах на ее выпуск выбираются макси-
мальные и минимальные значения; 

- находятся разности между максимальными и минимальными значениями объема производства и затрат; 
- определяется ставка переменных затрат на одно изделие, путем отнесения разницы в уровнях затрат за период  
к разнице в уровнях объема производства за этот же период; 

- определяется общая величина переменных затрат на максимальный и минимальный объем производства путем 
умножения ставки переменных затрат на соответствующий объем производства; 

- определяется общая величина постоянных затрат как разность между всеми затратами и величиной переменных 
затрат. 

Пример 1. Минимальный объем производства приходится на выпуск модели А – 500 пар, максимальный – 
на выпуск модели Б – 1600 пар. 

Минимальные и максимальные затраты на производство обуви моделей А и Б соответственно составляют 
179 465 руб. (358,93 · 500) и 428 180 руб. (428,18 · 1600). Разность в уровнях объема производства составляет 
1100 пар (1600 – 500), а в уровнях затрат – 248 715 руб. (428180 – 179465). Ставка переменных затрат на одно 
изделие составит 226,1 (248 715/1100). Общая величина переменных затрат на минимальный объем производства 
составляет 113 045 руб. (226,1 · 500), а на максимальный объем – 361 760 руб. (226,1 · 1600). Общая величина 
постоянных затрат 179 465 – 113 045 = 66 420, 428 180 – 361 760 = 66 420. Таким образом, для нашего примера 
величина постоянных затрат составит 66 420 руб. и распределится она между выпускаемыми видами обуви про-
порционально полной себестоимости каждого вида продукции. Прибыль от продажи модели А является отрица-
тельной величиной. Однако, прежде чем принимать решение об исключении данного вида обуви из ассортимен-
та, необходимо рассчитать прибыль от реализации всех производимых видов продукции. При этом важно, чтобы 
сумма выручки превышала сумму переменных затрат. Решение примера сведем в таблицу 4. 

Посмотрим, как изменится прибыль предприятия при отказе от производства убыточной модели А. В та-
ком случае выручка фирмы сократится на объем выручки от реализации данного вида продукции и ее размер 
составит 753 508 руб. (951008 – 197500). При этом также сократятся совокупные затраты предприятия на сумму 
переменных затрат, необходимых для производства и реализации обуви марки А. Эта величина будет равна 
164 290 руб. Поскольку постоянные затраты не зависят от объема выручки, отказ от производства обуви марки А 
не повлияет на их общую величину. 

Таким образом, совокупные затраты предприятия без производства обуви марки А составят 633 842 руб. 
(798 132 – 164 290). И организация не получит убытка в ходе своей деятельности (753 508 – 633 842 = 119 666 руб.). 
Использование метода калькуляции средней величины покрытия позволяет принимать решение о целесообраз-
ности дальнейшего производства обуви марки А. Средняя величина покрытия для обеих марок обуви является 
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положительной. Если предприятие снизит выпуск обуви марки А на одну единицу, оно потеряет 66,6 руб. из по-
крытия постоянных затрат. Исключение из производства всего объема выпуска данной марки приведет к поте-
рям в размере 33 300 руб. (500 · 66,6). Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обувь марки А следует 
сохранить в ассортименте. 

Таким образом, принимать решение, основываясь только на величине полных затрат и прибыли на едини-
цу продукции, не всегда целесообразно, ибо в конечном результате предприятие может потерять прибыль. 

Пример 2. Рассмотрим ситуацию, когда предприятие планирует выпуск новой продукции – модель В  
в объеме 1700 шт. по цене 467,40 руб. за одну пару. Однако производственные мощности данной организации 
пригодны для производства только 4000 пар обуви. И если оно собирается наладить производство обуви модели 
В, ему придется отказаться от выпуска 500 пар других моделей. Возникает вопрос: следует ли вводить в ассор-
тимент новую продукцию, и если да, то производство какой продукции следует сократить? 

Средняя величина переменных затрат по новому виду продукции составляет 375,34 руб. Тогда средняя ве-
личина покрытия равна 92,06 руб. (467,40 – 375,34). Увеличение прибыли предприятия за счет производства обу-
ви модели В составит 156502 руб. (1700ּ92,06). Среди всех производимых предприятием видов обуви наименьшую 
среднюю величину покрытия имеет модель Б (66,6 руб.). Если отказаться от производства 500 пар обуви, то орга-
низация потеряет 33 300 руб., в то же время от производства обуви марки В предприятие дополнительно получит 
156 502 руб. Выигрыш предприятия от изменения в ассортименте составит 123 202 руб. (156 502 – 33 300). Просле-
дим как изменятся запас прочности, эффект производственного рычага и прибыль предприятия в случае включе-
ния в ассортимент выпуска обуви модели В (см. табл. 4). 

Таблица 4  
 

Показатель Решение примера 1. Значение, руб. Решение примера 2. Значение, руб. 
1. Выручка от реализации 951 008 1 745 588 
2. Переменные затраты 798 132 1 520 478 
3. Постоянные затраты 66 420 66 420 
4. Сумма покрытия, 1–2 152 876 225 110 
5. Коэффициент покрытия, 4/1 0,16 0,13 
6. Пороговая выручка, 3/5 415 125 515 046 
7. Запас прочности, %, (1–6)/1 · 100 56,35 70,49 
8. Прибыль 86 456 158 690 
9. Эффект производственного рычага, 4/8 1,77 1,42 

 
Приведенные данные показывают, что в результате обновления ассортимента положение предприятия 

улучшилось: 
 прибыль увеличилась с 86 456 до 158 690 руб.; 
 запас прочности увеличился на 14,14 % (70,49 – 56,35); 
 эффект производственного рычага уменьшился на 0,35 пункта (с 1,77 до 1,42). 

Таким образом, в системе калькуляции себестоимости по переменным затратам прибыль отражается как функ-
ция от объема продаж, а в системе полного распределения она зависит как от производства, так и от реализации. 

Обе рассмотренные системы имеют свои преимущества и недостатки.  
Так, например, когда объем производства превышает объем реализации, в системе полного распределения 

затрат будет показана более высокая прибыль. 
В случае же, когда объем продаж превышает объем производства, более высокая прибыль будет отражена 

в калькуляции себестоимости по переменным затратам. Однако при калькуляции себестоимости по переменным 
затратам информацию для принятия решения можно получить при значительно меньшем числе расчетов. Выбор 
за руководством предприятия, чтобы своевременными и эффективными действиями  обеспечить своему пред-
приятию устойчивое положение в условиях нестабильного спроса. 

Построим график безубыточности. 
Пользуясь графиком безубыточности в такой его форме, надо иметь в виду следующее: 

 расчет условий безубыточности и построение графиков безубыточности – всего лишь инструменты для ана-
лиза ценовых решений, но не аппарат прогнозирования будущих коммерческих результатов; 

 график безубыточности в таком виде, как он показан на рис. 1, построен исходя из возможности линейного 
наращивания объемов производства (продаж) без какого-либо учета сезонности. Например, для производства, 
где затраты осуществляются преимущественно в начале длительного производственного цикла, а продажа го-
товой продукции – только после него; 

 анализируя условия достижения безубыточности, нельзя забывать, что это всего лишь промежуточный этап 
на пути к главной цели – достижение наивысшей прибыльности продаж; 

 при расчете условий достижения безубыточности или построении соответствующих графиков важно правильно 
задавать данные о степени использования производственных мощностей и условиях реализации товаров. 

На практике такого излишне оптимистичного подхода придерживаться просто опасно и все условия надо 
корректировать в сторону снижения. Так, использование производственных мощностей надо принимать на уров-
не 75–80 %. Следует учесть в расчетах и возможность оседания части произведенной продукции в запасах из-за 
медленного процесса реализации. 
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Корректировки в сторону снижения желательны также для того, чтобы учесть возможные сбои в процессе 
производства, транспортировки или организации продаж товаров. 

 
Рис. 1. График безубыточности (детская обувь) 

 
При увеличенном росте объема продаж к концу месяца предприятие должно будет произвести около  

4000 пар детской обуви данной модели, но производственная программа рассчитана на 2000 пар. Чтобы выйти на 
новый уровень производства и продаж, необходимы инвестиции в приобретение дополнительного оборудования 
и строительство нового цеха. 

Поэтому руководству предприятия необходимо рассмотреть возможность повышения цены на 10 % вме-
сто наращения масштабов выпуска, чтобы сократить величину спроса до уровня, обеспечиваемого нынешними 
мощностями предприятия. Естественно, что при этом руководство предприятия надеется получить прирост при-
были за счет продаж по ценам с более высокой величиной удельного выигрыша. 

Вначале определим масштабы безубыточного сокращения продаж после повышения цены. Относительное 
безубыточное изменение продаж составит (%): 

BSCp = –P / (CM + P)100 = –39,5 / (92,05 + 39,5) · 100 = –30,  

где BSCp – безубыточный прирост продаж в результате изменения цены, %; 
P – изменение цены; 
СМ – удельный выигрыш. 

Определяя безубыточное изменение продаж в абсолютных величинах, мы в данном случае берем в каче-
стве отправной точки не уже достигнутый, а ожидаемый объем продаж (ведь именно его достижение мы хотим 
предотвратить). Тогда безубыточное изменение продаж равно (пар): 

BSCа = 4000 · (–0,3) = 1200. 

Таким образом, если после повышения цены на обувь объем ее продаж сократится менее чем на 1200 пар, то 
предприятие получит большую, чем прежде, прибыль. Если объем продаж упадет больше чем на 1200 пар, то пред-
приятие столкнется с сокращением прибыли от реализации (эффект цены окажется меньше, чем эффект объема). 

Также мы должны учесть еще и выгоду от предотвращенного прироста постоянных затрат. По данным 
инженерной службы предприятия, покупка оборудования, которое позволило бы предприятию производить до 
4000 пар обуви в месяц, потребовала бы расходов в сумме 100 000 руб. Следовательно, с учетом предотвращен-
ной необходимости нести такие расходы предприятие при повышении цены не проиграет и в том случае, если ее 
продажи сократятся даже больше чем на 30 %, а именно на 30 % плюс то безубыточное сокращение продаж, ко-
торое сводит к нулю выигрыш предприятия от предотвращенного прироста условно-постоянных расходов. Рас-
чет такого комплексного безубыточного сокращения продаж (в котором мы показываем сумму затрат на некуп-
ленное оборудование соответственно со знаком минус) дает нам следующий результат: 

BSCp = –30 + (–100000) / (131,55ּ4000) · 100 = –30 – 19 = –49 %; 
BSCа = –0,49 · 4000 = –1960 (пар обуви). 
Чтобы экономические границы решения о снижении цены были для нас более очевидны, сведем их в табл. 5. 
Обратим внимание, прежде всего на варианты 3, 5 и 7. Вариант 3 соответствует ситуации, когда спад про-

даж после повышения цен позволяет фирме производить прежний объем продукции, т.е. инвестирование в до-
полнительное оборудование оказывается ненужным. С этого момента предприятие начинает получать дополни-
тельную прибыль за счет экономии на условно-постоянных затратах. Поэтому с этого уровня сокращения про-
даж появляется величина затрат на приобретение оборудования, равная 100 000 руб. 

Вариант 5 соответствует ситуации, когда эффект цены и эффект масштаба уравновешивают друг друга  
и прирост выигрыша становится нулевым. Иными словами, прирост выигрыша после повышения цены (39,5 руб.), 
умноженный на весь объем возможных в будущем продаж (4000 пар), оказывается равным сокращению выиг-
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рыша, определенному как произведение новой абсолютной величины выигрыша (131,55 руб.) на сокращение 
объема продаж по сравнению с возможным в будущем уровнем (1200 = 4000ּ0,3).  

Таблица 5 
Определение безубыточного объема продаж при повышении цены 

Вариант 

Масштабы возмож-
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1 0 0 158 000 0 158 000 0 158 000 
2 10 400 158 000 –52 620 105 380 0 105 380 
3 15 600 158 000 –78 930 79 070 0 79 070 
4 20 800 158 000 –105 240 52 760 –100 000 152 760 
5 30 1201 158 000 –158 000 0 –100 000 100 000 
6 40 1600 158 000 –210 480 –52 480 –100 000 47 520 
7 49 1961 158 000 –258 000 –100 000 –100 000 0 
8 50 2000 158 000 –263 100 –105 100 –100 000 -5100 

 
И лишь в варианте 7 прирост прибыли предприятия действительно становится нулевым. Лишь при таком паде-

нии объемов продаж – на 1961 пару против возможного в будущем уровня 4000 пар – эффект объема полностью 
уравновешивает и эффект цены, и экономию условно-постоянных затрат. А значит, если повышение цены на 10 % 
вызовет падение числа продаж на 50 % и более, то предприятию  надо искать другой вариант ценового решения. 

При сокращении продаж в диапазоне 0–800 пар предприятие  получает дополнительную прибыль (+P) за 
счет того, что с каждой проданной единицы получает больший выигрыш, чем при прежней цене, и его сумма 
превышает потери выигрыша в результате сокращения продаж. 

Но поскольку предприятие экономит еще и условно-постоянные затраты, то на самом деле в этот момент 
изменение прибыли еще не стало нулевым. Оно еще получает прирост прибыли в размере величины сэконом-
ленных условно-постоянных затрат (100 000 руб.). 

Когда сокращение продаж достигает 800 пар, ситуация меняется: на прирост прибыли предприятия начи-
нает влиять еще и экономия на неосуществленных условно-постоянных затратах. Поэтому реально точка без-
убыточности сдвигается с положения 1201 пара до положения 1961 пара сокращения продаж. В этот момент по-
тери из-за эффекта объема нивелируют весь выигрыш от эффекта цены и предотвращения роста условно-
постоянных затрат. Если, однако, падение продаж превысит и этот рубеж, то предприятие начнет нести прямые 
потери (–P). 

В результате повышения цены на 10 % объем продаж детской обуви вырос на 15 % от запланированного 
ранее объема продаж в 2000 пар и составил 2300 единиц. Так как на предприятии существовал запас производст-
венных мощностей, оно смогло увеличить объем производства без дополнительных условно-постоянных затрат.  

Теперь рассмотрим ситуацию, когда предприятие вынуждено снижать цену на обувь, а также нести до-
полнительные условно-постоянные затраты. 

Сначала рассмотрим вариант, когда спрос на обувь имеет эластичность, равную единице и потому объем 
сбыта возрастает именно на столько процентов, на сколько процентов снизится цена (табл. 6). 

Таблица 6 
Условия достижения предприятием безубыточности при снижении цены на 5 % 

Показатели изменений  
условий деятельности предприятия 

Значение 
Исходное После снижения цены 

Цена за пару, руб. 434,5 412,8 
Изменение цены, % - 5% 
Удельный выигрыш фирмы, руб. 131,55 109,8 
Выигрыш, % от цены 30,28% 26,61% 
Безубыточное изменение объема продаж, % - 18,9% 
Безубыточное изменение объема продаж, пар - 455 
Общий объем продаж, пар 2300 2755 
Общий выигрыш фирмы, руб. 302 565 302 565 

 
Безубыточное изменение объема продаж равно 

BSCp = –(–21,7) / (131,55 + (–21,7)) · 100 = 18,9 %. 

Таким образом, снижение цены на 5 % окупится для предприятия лишь в том случае, если число продан-
ных пар обуви возрастет на 18,9 %, или 455 пар. 

Смоделируем несколько вариантов развития событий, заложив в них различные уровни эластичности 
спроса – как меньше, так и больше единицы (табл. 7). Это поможет проанализировать финансовые последствия 
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для предприятия комбинированного решения: о снижении цены и приобретении дополнительного оборудования 
с целью увеличения выпуска обуви для удовлетворения прироста спроса после снижения цены. 

Если для примера взять вариант 3, в котором прирост числа продаваемых пар обуви составляет 15 %, то, 
производя расчеты, определили, что данный вариант, несмотря на 15 % увеличение числа продаваемых пар обу-
ви, будет для предприятия неудачным. Его ежемесячный выигрыш сократится на 22 077,88 руб. Прирост выиг-
рыша предприятие сможет получить только в том случае, если прирост числа продаж будет больше 23,7 %. 

Таблица 7  
Моделирование финансовых последствий снижения цены и приобретения дополнительного оборудования 
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1 0 0 –49 967,5 0 –49 967,5 0 –49 967,5 
2 10 230 –49 967,5 25 259,75 –24 707,8 10 000 –34 707,75 
3 15 345 –49 967,5 37 889,63 –12 077,9 10 000 –22 077,88 
4 19,8 455 –49 967,5 49 967,5 0 10 000 –10 000 
5 23,7 546 –49 967,5 59 967,5 10 000 10 000 0 
6 30 690 –49 967,5 75 779,25 25 811,75 10 000 15 811,75 
7 40 920 –49 967,5 101 039 51 071,5 20 000 31 071,5 

 
Но обратим внимание на вариант 7, где мы смоделировали наиболее благоприятное развитие ситуации – 

увеличение числа продаж на 40 %, или на 920 пар обуви. Такой прирост объема предприятием может быть дос-
тигнут при дополнительных постоянных затратах в размере 20 000 руб. Но и выигрыш при этом окажется наи-
большим из всех рассматриваемых вариантов, что будет обеспечено чрезвычайно большой величиной эффекта 
объема – он принесет предприятию прирост выигрыша в размере 31 071,5 руб. 

Снова обратимся к нашему прогнозу продаж. В результате снижения цены на 5 % объем продаж вырос на 
39,1 % и составил 3200 пар обуви в месяц. Также предприятие было вынуждено приобрести дополнительное 
оборудование (10 000 руб.), чтобы обеспечить прирост продаж.  

Рассмотрим еще одну ситуацию, когда изменяются переменные издержки на продукцию (пару обуви). 
Обратимся к вышеприведенной формуле BSCp. Нам следует до расчета безубыточного изменения продаж 
(%)вычесть из величины изменения цены величину изменения переменных затрат. Уравнение примет следую-
щий вид: 

BSCp = –(P – VC) / (CM0 + (P –  VC)) · 100, 

где BSCp – величина безубыточного прироста продаж, %; 
P – изменение цены; 
CM0 – прежняя абсолютная величина удельного выигрыша; 
VC – изменение величины переменных затрат.  

Вернувшись к проблемам нашего предприятия, используем эту формулу для расчета потребного ему без-
убыточного прироста продаж. Допустим, изменения в переменных затратах составили 15 руб. Следовательно, 
изменение удельного выигрыша будет равно: 

CM = (P – VC) = –21,7 – (–15) = –6,7. 

Поскольку ранее мы установили, что удельный выигрыш до изменения цен был равен 131,55 руб., то те-
перь ничто не мешает нам рассчитать безубыточное изменение объема продаж. 

BSCp = –(–6,7) / (131,55 + (–6,7)) · 100 = 4,85 %. 

В натуральном выражении это составит соответственно: 

2300 · 0,0485 = 111 пар. 

Теперь обратимся к анализу влияния на безубыточный прирост продаж возможных изменений постоян-
ных затрат. Формула для расчета такого влияния имеет следующий вид: 

BSV = FC / CMa, 

где BSV – безубыточный объем продаж, нат. ед.; 
FC – прирост суммы постоянных затрат, руб.; 
CMa – удельный абсолютный выигрыш, руб. 

Поскольку удельный выигрыш равен цене за минусом переменных затрат, то без труда находим для дан-
ного примера, что безубыточный прирост объема продаж, необходимый для компенсации такого прироста по-
стоянных затрат, равен: 

BSV = 10000 руб./ (412,8 руб./пар – 302,95 руб./пар) = 91 пара. 
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Теперь менеджеры предприятия смогут принять решение, которое будет зависеть от следующих условий: 
 насколько при существующей рыночной ситуации вероятно, что удастся продавать ежемесячно необходимый 

объем продукции; 
 насколько велика опасность, что объем продаж окажется меньшим и предприятие начнет нести потери; 
 возможно ли отказаться от выбранной ценовой стратегии и как быстро это можно сделать. 

Именно эти вопросы и предстоит решать специалистам-маркетологам. 
Когда же через некоторое время от продаж обуви эффект цены перестает действовать и объем продаж на-

чинает сокращаться, то предприятие снова решается снизить цену на продукцию, но спрос все меньше реагирует 
на такое изменение. Здесь предприятие должно увеличивать продажи с помощью маркетинговых акций, разви-
тия бренда, мерчандайзинга в розничной торговле и т.д. Эти мероприятия позволят увеличить стадию зрелости 
жизненного цикла обуви и получить дополнительную прибыль. Но когда спрос на обувь перестанет реагировать 
на изменение цены и другие неценовые мероприятия предприятию необходимо прекратить производство данной 
модели. В этот момент эластичность спроса начнет увеличиваться и стадия зрелости перейдет в стадию упадка.  

Проанализируем изменение прибыли в течение жизненного цикла обуви. Как видно из рис. 2, предприятие 
получило максимум прибыли на стадии роста и минимум на стадии упадка. Если сравним полученные результа-
ты с рентабельностью одной пары обуви, то получим, что на стадии роста рентабельность одной единицы (пары) 
достигает максимального значения (около 20 %), на стадии зрелости снижается до 15 % и к стадии упадка дости-
гает минимальных значений. 

При эластичности спроса и ежедневного объема продаж, деленного на средний объем продаж за период, 
средний объем продаж за жизненный цикл составил 105 пар. Максимальное превышение над средним уровнем 
наблюдается на этапе роста. Чуть выше среднего значения на этапе зрелости и ниже среднего значения на этапе 
упадка. На этапе зрелости предприятию необходимо было применить одну из вышерассмотренных рекоменда-
ций для увеличения продаж, чтобы не получить в будущем убытков. График безубыточного объема продаж пе-
ресекается с графиком среднего объема продаж на этапе перехода стадии зрелости на стадию упадка. Таким об-
разом, когда на предприятии по отдельной категории (марке) продукции происходят следующие факты: 
 эластичность спроса растет; 
 рентабельность одной единицы продукции снижается; 
 снижается объем продаж; 
 объем продаж приближается к безубыточному объему продаж, – предприятию необходимо прекратить произ-

водить данную марку обуви или модернизировать ее, т.е. придать дополнительные свойства, необходимые 
потребителям. 

Предприятию необходимо прекратить производство обуви данной модели в промежутке между 60–70-м 
днем продаж. Дальнейшее производство будет приносить убытки, т.к. спрос на данную модель становится неэла-
стичен. Таким образом, предложенный механизм регулирования реализации с использованием эластичности 
спроса позволит предприятию увеличивать продажу обуви и получать дополнительную прибыль. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты продажи обуви в течение всего жизненного цикла детской обуви 
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УДК 378 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
О.В. Таканова  

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва, Россия) 
 

В статье речь идет о специфике обучения иностранному языку в неязыковом вузе и значении соблюдения принципа профес-
сиональной направленности в процессе подготовки будущих специалистов. Автор рассматривает значимость таких поня-
тий, как профессиональная ориентированность и самоопределение личности в современном контексте. 

 

Понятие профессиональной направленности в современной педагогической литературе трактуется доста-
точно широко, и для нашей работы необходима конкретизация этого понятия. При этом следует подчеркнуть, 
что проблема многозначности вышеназванного понятия, прежде всего, характерна для педагогической науки,  
в психологии это понятие употребляется только в одном контексте, т.е. как свойство личности.  

Мы предлагаем под профессиональной направленностью понимать профессиональную направленность 
подготовки, определяемую нами как соотнесение компонентов содержания дисциплин со сферой будущей про-
фессиональной деятельности студентов, благодаря которому создаются благоприятные условия для формирова-
ния профессионально важных качеств будущего специалиста, в том числе его психологической и практической 
готовности к выполнению своих основных профессиональных функций. Для определения профессиональной 
направленности как свойства личности мы предлагаем использовать термин «профессиональная ориентирован-
ность». При трактовке профессиональной ориентированности автор исходила из базового определения, данного 
С. В. Ерегиной [1]: направленно актуализированное и сформированное состояние совокупности свойств, убежде-
ний личности, выявленных и усиленных профессиональным образованием, воспитанием и опытом, которые опре-
деляют устойчивую потребность выполнения основной и сопряженной с ней деятельности и совершенствования 
профессионального мастерства. Данное определение было уточнено автором за счет включения в него таких эле-
ментов профессионального мировоззрения, как ценности и представления о профессиональной деятельности.  

Ориентированность у студентов проявляется в двух аспектах: профессионально-мотивационном и профес-
сионально-деятельностном. Первый аспект характеризуется их положительным отношением к выбранной дея-
тельности, наличием потребности ее осуществления, стремлением к мастерству и реализуется через установки на 
высокое качество работы, проявление профессионально важных качеств. Второй аспект характеризуется наличи-
ем у студентов элементов профессионального мировоззрения и профессиональных планов [1].  

Благодаря тому что в юношеском возрасте впервые проявляются и закрепляются такие жизненно важные  
в плане личностного самоопределения черты характера, как настойчивость, самостоятельность, инициатива, 
умение владеть собой (Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, З.Ф. Евсарев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский) [2, 3], а также уси-
ливаются факторы внешнего воздействия: ускорение темпа общественного развития, ослабление влияния роди-
тельского дома, расширение диапазона индивидуального выбора профессии, стиля жизни – самоопределение 
становится сознательным. Для юношеского возраста характерно формирование таких качеств, как осознание 
собственной значимости и активной жизненной позиции, которые также относятся к становлению личностного 
самоопределения, что во многом определяет профессиональное самоопределение человека.  

Каким же образом происходит выбор профессии? Существуют два вида факторов, определяющих склонность 
индивида к той или иной профессии: субъективный и объективный [4]. К субъективным факторам выбора профессии 
психологи относят интересы (познавательный, профессиональный, склонности), способности (как психологические 
механизмы, необходимые для успеха в определенном виде деятельности), темперамент и характер. Объективные фак-
торы включают в себя уровень подготовки, состояние здоровья, информированность о профессии. 

Длительный период жизни человека связан с выбором, овладением и выполнением определенной профес-
сиональной деятельности. Вхождение в новую социальную среду и подготовка к дальнейшей учебной и профес-
сиональной деятельности предполагает формирование и развитие ценностно-смысловых компонентов профес-
сиональной ориентированности, освоение и перестройку профессиональных ценностей. На наш взгляд, это важ-
ная задача периода обучения в вузе как центрального периода становления личности. 

Личностно-профессиональное развитие студентов в вузе напрямую зависит от тех смыслов и ценностей, 
которые они находят в профессиональной деятельности. В процессе профессионального обучения выделяется 
задача активизации стремления к самопознанию. Осознание своих качеств, способностей, возможностей разви-
тия способствует содержательному насыщению учебной деятельности и обогащению смысловых связей. Через 
самопознание студент начинает ориентироваться в ценностно-смысловом содержании своего сознания. Наличие 
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и осознание значимой цели, идеи, смысла, т.е. содержательного компонента профессиональной направленности 
– важное условие профессионального и личностного развития студента [5]. 

В процессе обучения в вузе (17–22 года) человек начинает осознавать, насколько выбор профессии соот-
ветствует его начальным представлениям и желаниям. Это обусловлено тем, что в этот период происходит целе-
направленное формирование у будущего специалиста системы профессиональной деятельности, способов и ме-
тодов ее освоения. Обучение в вузе связано с профессиональным самоопределением личности, формированием 
профессионального мышления. В связи с этим первостепенное значение приобретает реализация принципа про-
фессиональной направленности в процессе подготовки в вузе, в свою очередь, основным средством данной реа-
лизации является профессиональная ориентация. Профессиональная ориентация – это информационная педаго-
гическая деятельность, направленная на формирование отношения личности к себе как к субъекту будущей про-
фессиональной деятельности [6]. 

Поскольку молодежь является главным источником пополнения трудовых ресурсов общества, выбор про-
фессии – это, с одной стороны, личное дело каждого гражданина, а с другой – дело большой государственной 
важности. Общество заинтересовано в том, чтобы трудовые ресурсы использовались наиболее эффективно, а для 
этого нужно помогать молодым людям в таком ответственном деле, как профессиональное самоопределение [7, 
c. 19], т.к., по мнению П.И. Пидкасистого, «ценностный ли профессиональный выбор, сделанный человеком, – 
акт достаточно драматичный, ибо тем самым отвергаются другие пути» [8, с. 425]. 

Необходимость профориентации объясняется тем, что значительная часть людей правильно избирает свой 
профессиональный путь не с первой попытки. Нередко человек вынужден менять свою специальность или про-
фессию несколько раз. В основе этих изменений лежат как субъективные, так и объективные факторы: желание 
получить интересную современную профессию, неудовлетворенность условиями работы, появление новых про-
фессий и специальностей механизированного труда, ограниченные возможности дальнейшего профессионально-
го и творческого роста [7, c. 21].     

Большинство вузов зачисляют абитуриентов путем конкурсного отбора. Но это еще не означает, что все 
проблемы в комплектовании вузов решены. Из-за отсутствия четкой и надежной системы профотбора в учебные 
заведения нередко попадают люди не по призванию, а также те которые руководствуются престижными, а то  
и конъюнктурными соображениями. Отсюда посредственная и неудовлетворительная успеваемость, значитель-
ный отсев учащихся вузов, низкий уровень подготовки части молодых специалистов. 

Стоит отметить, что на формирование профессиональных интересов большое влияние оказывают интересы и 
успехи в освоении учебных предметов. Для реализации всего вышесказанного необходимо скорейшее качественное 
изменение предметного содержания во всех профессиональных и общеобразовательных сферах. Несмотря на то 
что уже на протяжении ряда лет исследователи в области педагогики и психологии высшего профессионального 
образования рассматривали образование как процесс и результат целеполагаемой, институциализированной, педа-
гогически организованной и планомерной социализации человека [9], немало предстоит еще сделать усилий уче-
ным и педагогам, чтобы, «исходя из идеала образованности», можно было утверждать, «что высшее профессио-
нальное образование как процесс детерминируется общественным и личностным идеалами образованности и спо-
собствует мотивированно-ценностному, интеллектуальному, психо-эмоциональному, нравственному, профессио-
нальному развитию личности», т.е. становление личности, ее профессиональное самоопределение происходит  
в процессе профессиональной ориентации, оба процесса тесно взаимосвязаны и протекают параллельно [9]. 

Особенность современного подхода к образованию заключается в неординарности методов обучения и воспи-
тания в тех учебных учреждениях, где во главу угла поставлена цель подготовки творчески развитой и профессио-
нально грамотной личности. Условия современной жизни диктуют обязательность опережающего развития образо-
вания по сравнению с темпами «взросления» общества и востребованности той или иной профессии.  

Уже давно доказано, что человека невозможно обучать до тех пор, пока он сам этого не захочет и не осоз-
нает «свою человеческую сущность в учебном процессе» (А.И. Сапожников) [10, с. 12–13].  
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В рамках деятельности ресурсного центра «Организация гармоничного пространства подростка средствами графического 
дизайна» на базе МБОУ ДОД г. Костромы ДЮЦ «Заволжье» организована сетевая форма взаимодействия дополнительного  
и профессионального образования, обеспечивающая возможность освоения подростками Костромской области образова-
тельной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи состоит в том, чтобы соз-
дать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей 
всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации независимо от места жительства, социального положе-
ния и финансовых возможностей семьи. 

Согласно ст. 15 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. одной из форм 
реализации образовательных программ является сетевая форма, обеспечивающая возможность освоения обу-
чающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций 
[1]. В связи с этим и в целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов на базе МБОУ ДОД г. Костромы ДЮЦ «Заволжье» создан ресурсный центр, реализующий образова-
тельную программу «Организация гармоничного пространства подростка средствами графического дизайна» [2].  

В рамках деятельности ресурсного центра организована сетевая форма взаимодействия дополнительного  
и профессионального образования, обеспечивающая возможность создания условий организации подростками 
Костромской области гармоничного пространства средствами дизайна.  

Целью деятельности ресурсного центра является повышение потенциала системы дополнительного обра-
зования г. Костромы за счет концентрации ресурсов (педагогических, интеллектуальных, информационных  
и др.) для создания условий организации подростками гармоничного пространства средствами дизайна. 

Основополагающими принципами в деятельности ресурсного центра являются: 
- концентрация методических, образовательных ресурсов в целях их наиболее эффективного использования; 
- корпоративное использование возможностей ресурсного центра на основе договорных отношений между заин-

тересованными  образовательными учреждениями г. Костромы. 
Открытие ресурсного центра, реализующего форму сетевого взаимодействия дополнительного и профес-

сионального образования, обусловлено несколькими причинами.  
Во-первых, необходимость в выявлении и поддержке талантливой молодежи. Каждый человек талантлив. 

Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс ис-
пользовать свою одаренность. Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свой талант, 
преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность демокра-
тических институтов. В связи с этим задача обеспечения «социального лифта» для талантливой молодежи в ус-
ловиях изменчивой и конкурентной экономики становится приоритетной. Миссия ресурсного центра заключает-
ся в формировании необходимой среды для поиска и поддержки одаренных детей и молодежи, для создания эф-
фективной системы дополнительного образования, обеспечивающей условия для обучения, воспитания, развития 
способностей всех детей и молодежи, их дальнейшую самореализацию, что позволит каждому человеку про-
явить и применить способности, талант и преуспеть в творческой деятельности. 

Второй предпосылкой создания ресурсного центра является необходимость в предпрофильной подготовке 
подростков. Зачастую образовательные программы художественных школ сориентированы на воспитание стан-
ковистов. Дизайн требует несколько другого подхода, что можно охарактеризовать как конструктивность и де-
коративность. Поэтому работа ресурсного центра в направлении дизайнерского искусства может восполнить 
пробел и послужить подготовительной ступенью, для подростков, выбравших дизайн как путь дальнейшего 
профессионального самоопределения.  

В деятельности ресурсного центра для подростков предусмотрены консультации, мастер-классы, занятия  
с преподавателями секции дизайна Костромского государственного технологического университета, художест-
венно-графического факультета Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, Красносель-
ского училища художественной обработки металлов. Для подростков и педагогов, живущих в удаленных рай-
онах Костромской области, консультации и мастер-классы проводятся посредством программного обеспечения 
Skype. В рамках деятельности ресурсного центра для подростков Костромской области планируются тематиче-
ские недели, творческие конкурсы, проектная деятельность в области дизайнерского искусства и экскурсии  
в вышеперечисленные образовательные учреждения. В связи с этим образовательная программа ресурсного цен-
тра актуальна для обучающихся, имеющих цель дальнейшее поступление в учебные заведения с художествен-
ной, творческой направленностью, готовящихся остановить свой выбор на профессии в области дизайна. Также  
в центре могут заниматься подростки, желающие повысить уровень изобразительной грамотности, проявляющие 
интерес к творческой деятельности. Учебные занятия, консультации способствуют реализации идеи, расшире-
нию кругозора, восполнению недостатка знаний и навыков в области дизайнерского искусства. На начало обуче-
ния в высшем или среднем специальном учебном заведении приходится много новой информации, задания чере-
дуются с большой скоростью, так что зачастую идеи остаются не реализованными. Именно возможности ресурс-
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ного центра позволяют сориентироваться, попробовать себя в дизайне, дают возможность получения необходи-
мых универсальных знаний, навыков, овладеть новыми техническими приемами [3]. 

В-третьих, актуальность создания ресурсного центра обусловлена востребованностью компетентно-
ориентированного образования, необходимостью обновления его содержания и технологий. Поэтому одной из 
приоритетных задач ресурсного центра является создание условий повышения профессионального мастерства 
педагогов и наставников, обеспечения высококачественного содержания образовательных программ, внедрения 
современных средств обучения. Деятельность ресурсного центра предполагает формирование и развитие единой 
информационной среды через: организацию демонстрационной площадки дизайн-проектов; концентрацию ме-
тодических, образовательных ресурсов в целях их наиболее эффективного использования; корпоративное ис-
пользование возможностей ресурсного центра на основе договорных отношений между заинтересованными об-
разовательными учреждениями; повышение профессиональной компетентности педагогов через развитие инно-
вационного образования. Для подготовки педагогов Костромской области и повышения их квалификации преду-
сматриваются организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов, конкурсов 
педагогического мастерства [3]. 

Еще одной причиной открытия ресурсного центра именно на базе ДЮЦ «Заволжье» стало наличие демон-
страционной площадки в рамках деятельности студии дизайна «Дали». Занятия в студии проводятся по образо-
вательной программе дополнительного образования «Основы дизайна». Программа является победителем обла-
стного методического конкурса 2012 г. в номинации «Авторская программа», а также была отмечена на первом 
Всероссийском конкурсе авторских программ, учебно-методических материалов и электронных ресурсов по раз-
витию творческой активности детей, подростков и молодежи по теме: «Поддержка творческих инициатив обу-
чающихся и воспитанников в системе российского образования». Программой предусмотрена подготовка обу-
чающихся к поступлению в высшие и специальные образовательные учреждения. Обучающиеся студии – участ-
ники и победители профильных тематических конкурсов различных уровней.  

Взаимодействие с партнерами осуществляется в следующих видах деятельности: 
- предоставление учебных площадей и оборудования для взаимодействия субъектов деятельности; 
- совместный мониторинг качества образовательных программ и индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся по направлению деятельности ресурсного центра;  

- организация (участие) совместных семинаров, конкурсов, образовательных мероприятий; 
- формирование и реализация целевых заказов на образовательное взаимодействие субъектов деятельности; 
- совместная проектная деятельность по решению актуальных проблем развития детского творчества. 

Одним из перспективных векторов деятельности ресурсного центра является организация дистанционного 
образования, обеспечение его необходимыми средствами и технологиями, что позволит развивать сетевое взаи-
модействие участников образовательного процесса, способствующее индивидуальному развитию и творческому 
росту подростков и педагогов Костромской области.  
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В статье приведены результаты апробации программного обеспечения, разработанного авторами для оценки компетент-
ности специалистов, привлекаемых к участию в таможенной экспертизе. Наличие такого программного обеспечения позво-
лит ТК ТС иметь инструмент для объективной оценки компетентности специалистов, привлекаемых во время таможен-
ной экспертизы к выявлению соответствия продукции требованиям технических регламентов и защитить отечественных 
потребителей от недоброкачественной продукции. 
 

Компетентность специалистов в области непродовольственных и продовольственных товаров в рамках зако-
на РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» предполагает такой уровень знаний, который га-
рантировал бы потребителю его права в рамках резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 39/248 от 9.04.1985 г. 
История рождения такого закона своими корнями уходит в начало ХХ в., когда Президент США Теодор Руз-
вельт направил в Конгресс послание: «Я рекомендую принять закон, который бы касался межштатной торговли 
неправильно маркированными и фальсифицированными продовольственными продуктами, напитками и лекар-
ственными средствами. Такой закон защищал бы интересы честных промышленников и коммерсантов,  
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а также способствовал бы охране здоровья потребителей. Торговля порченными и фальсифицированными пище-
выми продуктами, вредными для здоровья или вводящими покупателя в заблуждение, должна быть запрещена». 

Членами Международной организации потребительских союзов могут быть частные независимые и госу-
дарственные организации. Признание прав потребителей в общемировом масштабе выражено в резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН № 39/248, которая закрепила 8 прав потребителей: на безопасность товара; на инфор-
мацию; на выбор товара; на выражение своих интересов; на удовлетворение основных потребностей; на возме-
щение ущерба; на потребительское образование; на здоровую окружающую среду. 
 К необходимости поиска эффективных решений по оценке компетентности специалистов, привлекаемых 
для участия в таможенной экспертизе, подтолкнули результаты анкетирования школьников-выпускников, буду-
щих студентов вузов, студентов 1–5 курсов и преподавателей вузов о роли компетенций, внесенных в ФГОС 
ВПО третьего поколения для оценки качества подготовки выпускников вузов, потенциальных участников тамо-
женной экспертизы. 

В табл. 1, 2 приведены перечни компетенций по ФГОС ВПО и их полученные в результате анкетирования 
ранги, свидетельствующие об их роли в формировании высокого уровня профессиональной подготовки выпуск-
ников вузов. 

Такие неудовлетворительные результаты опроса вызваны несколькими причинами. Это и существенное 
уменьшение аудиторных занятий, снижение роли профессиональной подготовки, нежелание предприятий и ор-
ганизаций участвовать в формировании этого самого высокого уровня профессиональной подготовки у студен-
тов, и, конечно, низкий уровень материально-технической базы большинства вузов из-за отсутствия финансиро-
вания из средств федерального бюджета.  

Таблица 1  
Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на уровень подготовки высококвалифицированных специалистов 

(вариант 1) 
Номер  Компетенция Ранг  
ПК-1 самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности 1 
ПК-2 способность профессионально использовать современное  оборудование и  давать оценку экономиче-

ской эффективности технологических процессов (в соответствии с целями  магистерской программы) 
6 

ПК-3 использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей профес-
сиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

9 

ПК-4 способность анализировать получаемую производственную информацию, обобщать, систематизировать 
результаты производственных работ с использованием современной техники и технологии 

14 

ПК-5 готовность изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять практи-
ческие рекомендации по ее использованию 

12 

ПК-6 использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований и создании новых методов 
проектирования изделий и процессов легкой промышленности 

10 

ПК-7 способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпрети-
ровать и  представлять результаты научных исследований  в формах отчетов, рефератов, публикаций  
и на публичных обсуждениях 

3 

ПК-8 способность использовать современные информационные технологии  для  организации и эффективно-
го осуществления  технологических процессов производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров  
и кожгалантерейных изделий различного назначения 

2 

ПК-9 разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и замене их на перспектив-
ные в производстве изделий легкой промышленности 

5 

ПК-10 осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей изделий, полуфабрикатов, 
проводить стандартные и сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных изделий  
и материалов для них, исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 
предупреждению и устранению 

7 

ПК-11 выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 11 
ПК-12 анализировать технологический процесс как объект управления, разрабатывать нормативные методиче-

ские и производственные документы 
16 

ПК-13 использовать элементы экономического анализа при создании изделий с учетом требований качества, 
надежности и стоимости 

17 

ПК-14 систематизировать, обобщать информацию по формированию и использованию  ресурсов предприятия 15 
ПК-15 принимать управленческие и хозяйственные решения на основе конструктивного диалога, с учетом раз-

личных подходов и мнений в малых и больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 
4 

ПК-16 разрабатывать конструкторско-технологическую документацию и вести разработку эскизов  изделий  
легкой промышленности с учетом  конструктивно-технологических, эстетических, экономических, эколо-
гических и  иных параметров 

8 

ПК-17 использовать  информационные технологии и системы автоматизированного проектирования при разра-
ботке новых изделий легкой промышленности 

18 

ПК-18 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению подготовки, 
гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии 

13 

ПК-19 выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса 19 
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Таблица 2  
Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на уровень подготовки высококвалифицированных специалистов 

(вариант 2) 
Номер  Компетенция Ранг  
ПК-1 использовать элементы экономического анализа при создании изделий с учетом требований качества, 

надежности и стоимости 
1 

ПК-2 самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности 5 
ПК-3 принимать управленческие и хозяйственные решения на основе конструктивного диалога, с учетом 

различных подходов и мнений в малых и больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 
9 

ПК-4 разрабатывать конструкторско-технологическую документацию и вести разработку эскизов  изделий  
легкой промышленности с учетом  конструктивно-технологических, эстетических, экономических, эколо-
гических и  иных параметров 

13 

ПК-5 способность профессионально использовать современное  оборудование и  давать оценку экономиче-
ской эффективности технологических процессов (в соответствии с целями  магистерской программы) 

17 

ПК-6 систематизировать, обобщать информацию по формированию и использованию  ресурсов предприятия 16 
ПК-7 анализировать технологический процесс как объект управления, разрабатывать нормативные методи-

ческие и производственные документы 
8 

ПК-8 использовать  информационные технологии и системы автоматизированного проектирования при раз-
работке новых изделий легкой промышленности 

10 

ПК-9 способность анализировать получаемую производственную информацию, обобщать, систематизировать 
результаты производственных работ с использованием современной техники и технологии 

11 

ПК-10 использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей профес-
сиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

14 

ПК-11 выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 7 
ПК-12 осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей изделий, полуфабрикатов, 

проводить стандартные и сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных изделий  
и материалов для них, исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 
предупреждению и устранению 

12 

ПК-13 разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и замене их на перспектив-
ные в производстве изделий легкой промышленности 

18 

ПК-14 способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпрети-
ровать и  представлять результаты научных исследований  в формах отчетов, рефератов, публикаций  
и на публичных обсуждениях 

4 

ПК-15 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению подготовки, 
гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии 

3 

ПК-16 способность использовать современные информационные технологии  для  организации и эффективно-
го осуществления  технологических процессов производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров  
и кожгалантерейных изделий различного назначения 

6 

ПК-17 выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса 2 
ПК-18 использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований и создании новых методов 

проектирования изделий и процессов легкой промышленности 
15 

ПК-19 готовность изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять практи-
ческие рекомендации по ее использованию 

19 

 
Постоянные реорганизации высшего образования, проводимые Минобрнауки РФ, поставили в тупик луч-

шие силы высшего образования не только в так называемых элитных вузах РФ, как их любят величать чиновни-
ки от министерства, но и во всех других вузах страны. Вузы начали выпускать бакалавров и магистров, а квали-
фикационных требований к ним как и к специалистам нет… 

Кто же за такую ситуацию будет нести ответственность? Опять переложат на вузы, что они не достуча-
лись, не решили, не утвердили и т.д. И это уже какой раз. 

Почему же так легко в угоду Болонским соглашениям мы потеряли самостоятельность в вопросах оценки 
результатов своей работы, когда наши специалисты обоснованно считались лучшими и востребованными многими 
предприятиями, организациями и научными учреждениями? Зачем было ломать то, что функционировало? Сначала 
разрушили промышленность, а потом, когда для специалистов место было только на свободном рынке труда, вино-
ватыми вновь оказались вузы. Не хватает инженерных кадров, исчезли техники, квалифицированные рабочие,  
и вся эта цепочка рассыпалась. А что же сейчас? Одни компетенции, да основные образовательные программы на 
300 и более страниц, которые никогда студентами не читались и читаться не будут, потому что в вузах сохранилось 
самое главное – личное общение ученого и студента, которое во все времена гарантировало обществу подготовку 
высококвалифицированных и востребованных специалистов. Так было, так и должно быть, но увы… 

Никто из нас не возражает против разумных и оправданных реформ, которые были бы апробированы  
и получили всеобщую поддержку в обществе, но когда эти шараханья в угоду лишь сокращению числа вузов  
и средств на их содержание... Премьеру правительства СССР А.Н. Косыгину при встрече со студенческим акти-
вом вузов г. Москвы кто-то из секретарей комитета комсомола вуза задал вопрос: «А какое отношение формиру-
ется в обществе и у Вас лично, Алексей Николаевич, к высшей школе?!» Ответ был мгновенным: «Самое поло-
жительное. Вот в Японии высшее образование могут получить все желающие, и это правильно, и у нас принято 
такое же решение – лучше подготовим "среднего" инженера, чем такой школьник превратится в хулигана или 
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бандита, – ведь затраты на его перевоспитание во много раз превысят затраты на его обучение в высшей школе. 
Этого мы никогда не допустим!» 

Но, к сожалению, сегодня о современных руководителях так не скажешь, и негативные последствия такой 
неоправданной политики уже сказываются. Поэтому было бы оправдано существование всех форм подготовки  
и чтобы было прерогативой вуза выбирать, что для них предпочтительно с учетом востребованности их выпуск-
ников, отслеживать эту востребованность, а именно: кого лучше берут руководители организаций, промышлен-
ных предприятий и научных учреждений – специалистов, магистров или бакалавров – и принимать по этим ре-
зультатам решения о корректировке приема абитуриентов в число студентов. 

Но вернемся к ФГОС ВПО. Когда говорилось о второй ступени, о магистре и двух годах обучения – все 
воспрянули духом – это же вместо пяти лет за шесть можно действительно подготовить специалиста высшей 
квалификации. Да и характеристика профессиональной деятельности вроде бы подтверждала такое намерение.  

И если бы к этому времени восстали из руин загубленные отрасли народного хозяйства, а выпускников  
с квалификацией только «академический бакалавр» могли бы принимать на работу филиалы кафедр, которые 
должны, согласно приказу Минобрнауки № 958 от 14.08.2013 г., быть созданы на базе организаций, осуществ-
ляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, тогда можно было бы ожи-
дать, что бакалавр придет в свой вуз после 2–3 лет высококвалифицированной работы на должности руководите-
ля среднего звена или на рабочем месте, требующем высокого уровня подготовки, с желанием продолжить обу-
чение в магистратуре с соответствующей основной образовательной программой, согласованной и с вузом,  
и с предприятиями. Тогда непонятны роль и значения сформированных компетенций, которые перечислены  
в табл. 1 и 2. Поэтому мы и предложили высказать мнение об их значимости для формирования качества подго-
товки специалистов школьников – выпускников 11-х классов 2014 г., выпускников вуза 2014 г. и преподавателей 
вузов г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Хочется отметить, что полученные данные объясняются, в частности, степенью подготовленности опра-
шиваемых экспертов к данному анкетированию. Эксперты присваивали последний ранг, как правило, последне-
му фактору, внесенному в анкетный опросный лист, предполагая, что раз он на последнем месте, значит и роль 
его на исследуемый процесс незначительна. Любопытным был и тот факт, что во всех случаях для одних и тех 
же факторов, представленных в опросном листе с помощью случайных чисел, результаты опроса подтверждали 
низкий уровень согласованности (по значению коэффициента конкордации 0,22–0,23) опрашиваемых. Говорить 
о некомпетентности экспертов  нельзя, т.к. перед проведением опроса были проведены  встречи студентов с ку-
раторами групп, с руководством института, деканами факультетов, зав. кафедрами, которые в рамках дисципли-
ны «Профессиональная деятельность» как раз и акцентировали внимание на значимости компетенций по ФГОС 
ВПО. И все равно при каждом новом опросе получали совсем иной, отличный от предыдущих результат, но  
с одним и тем же значением коэффициента конкордации, т.е. в пределах 0,22–0,23 и даже меньше (табл. 3).  

И, конечно, несмотря на совершенно иное распределение компетенций, последнее место респонденты 
присваивали последнему фактору, обозначенному в опросном листе. Наверное, студенты еще не смогли сформи-
ровать мнение об их значимости для выработки у них профессиональных навыков. Но, с другой стороны, для 
себя мы подтвердили тот факт, что для опроса необходимо приглашать высококвалифицированных специали-
стов, компетентных в данной области, имеющих практический опыт работы и понимающих цели и задачи анке-
тирования. Достоверность этого вывода неоднократно подтверждалась при проведении анкетирования студен-
тов-выпускников, которые сдавали государственный итоговый междисциплинарный экзамен по специальности, 
по базовой теме, которую мы выносили на их обсуждение, а именно: управление качеством изготавливаемой 
продукции; метрологическое обеспечение производства востребованной и конкурентоспособной продукции; 
роль и значение средств и способов измерения для обеспечения качества продукции и т.д. Итоги анкетирования 
в этом случае были однозначно высокими – коэффициент конкордации составлял 0,75–0,85, что говорило о высо-
кой компетенции участников опроса по предложенным проблемам и об их согласованности, т.е. об уровне их под-
готовки как специалистов. А вот по полученным результатам опроса школьников – выпускников, студентов 1–5-го 
курса и преподавателей прослеживается интересная закономерность (табл. 4), а именно: отсутствует согласован-
ность между участниками опроса о степени значимости представленных компетенций на формирование качества 
подготовки (коэффициент конкордации не превышает 0,3, а для школьников-выпускников, вообще, равен 0,12, что 
говорит об отсутствии согласованности между ними по исследуемой проблеме); перечень компетенций, отнесен-
ных ими к категории значимый и незначимый, в основном не совпадает, их выбор осуществлен случайным обра-
зом,  в зависимости от места, занимаемого в опросном листе, что подтвердилось при перестановке мест в опросном 
листе – результат анкетирования при этом оказался совсем другим. У участников опроса данной категории отсутст-
вуют глубокие знания о состоянии дел в отраслях народного хозяйства России, об их уровне оснащенности совре-
менным инновационным оборудованием, что  провоцирует у опрашиваемых равнодушие к тем компетенциям, ко-
торые, по мнению разработчиков ФГОС ВПО третьего поколения и ФГОС ВО «три +», как раз и должны были 
быть значимыми для формирования высококвалифицированных специалистов, а это пока не достигается. Следова-
тельно, к специалистам, привлекаемым в качестве экспертов для участия в таможенной экспертизе, предъявляется 
высокие требования по уровню их компетентности.  

Таким образом, специалисты, привлекаемые к таможенной экспертизе, должны обладать новыми компе-
тенциями: знать виды, принципы, методы и средства идентификации и товарной экспертизы, порядок их прове-
дения и правила оформления результатов; уметь осуществлять идентификацию и экспертизу новых товаров, вы-
являть фальсифицированную продукцию на всех этапах товародвижения; знать способы защиты новых товаров 
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от фальсификации и контрафакции; быть готовыми работать в экспертных организациях, в том числе осуществ-
ляющих защиту прав потребителей; уметь организовывать таможенную службу; реализовывать цели  и задачи 
таможенной экспертизы, их основные виды; организовывать экспертную деятельность в рамках ТК ТС для про-
ведения таможенных экспертиз различных видов; уметь использовать в своей практической деятельности основ-
ные классификационные системы и товарные номенклатуры, применяемые в практике международной торговли, 
чтобы обеспечить эффективную работу ТК ТС по оценке качества и проведения сертификации товаров в между-
народной торговле. Очень важно, чтобы они владели методами, используемыми ТК ТС для исследования новых 
непродовольственных и продовольственных товаров. Уже сегодня в процессе таможенного контроля проводятся 
разнообразные виды таможенной экспертизы: идентификационная, товароведческая, материаловедческая, техно-
логическая, криминалистическая, судебная, правовая, оценочная и иные экспертизы, при проведении которых 
специалисты должны подтвердить наличие у них профессиональных знаний во многих областях науки и техники 
и быть высоко квалифицированными и компетентными.  

Таблица 3  
Суммы рангов компетенций, включенных в ФГОС ВПО третьего поколения,  

по оценке их влияния на уровень качества подготовки специалистов 
 

Сумма 
рангов 

Компетенция профессиональной деятельности  
W1 

 
W2 

П1 63 74,5 175,5 78,5 110 118 84,5 87,5 192 157,5 211 176 224,5 214 192,5 144 133 197 217 0,43 0,77 
П2 107,5 167 126,5 149 99,5 112 99,5 174 175 153,5 138 119 133,5 145,5 140,5 191,5 175 141 112,5 0,12 0,53 
П3 134 252 226,5 177 204 235 185 257 237 257,5 140 177 163 167 245 240 227 155 121 0,16 0,84 
В 55 77,5 137 105,5 143,5 133,5 161 130 169,5 154 212,5 150,5 195,5 256,5 234 209,5 235,5 260,5 209 0,12 0,59 
П1 63 74,5 175,5 78,5 110 118 84,5 87,5 192 157,5 211 176 224,5 214 192,5 144 133 197 217 0,43 0,77 
П2 107,5 167 126,5 149 99,5 112 99,5 174 175 153,5 138 119 133,5 145,5 140,5 191,5 175 141 112,5 0,12 0,53 
П3 134 252 226,5 177 204 235 185 257 237 257,5 140 177 163 167 245 240 227 155 121 0,16 0,84 
С1.1 441 293,5 390 345,5 258,5 312 339,5 245 293 315 186,5 316,5 319 348,5 266,5 359 187,5 217 266,5 0,21 0,064 
С1.2 88 70,5 84 62 63 96 100 104 95 131,5 117 117 97 105 111 101 114 116 128 0,12 0,48 
П1 63 74,5 175,5 78,5 110 118 84,5 87,5 192 157,5 211 176 224,5 214 192,5 144 133 197 217 0,43 0,77 
П2 107,5 167 126,5 149 99,5 112 99,5 174 175 153,5 138 119 133,5 145,5 140,5 191,5 175 141 112,5 0,12 0,53 
П3 134 252 226,5 177 204 235 185 257 237 257,5 140 177 163 167 245 240 227 155 121 0,16 0,84 
С2.1 75,5 92 82,5 116 165,0 119 149,5 94,5 171,5 122 155 174,5 151 148,5 120 174,5 168,5 204,5 167,5 0,22 0,46 
С2.2 55,5 108 98 116 160,5 124,5 153,5 115 197 146 158 199 157,5 152 140,5 199 178 214,5 177 0,22 0,46 
С2.3 212 139 196 190 105 180 169 97 205 214 114 122 157 241 124 157 160 160 98 0,22 0,46 
С2.4 222,5 153 139,5 143 106 204,5 161 162 107 170,5 101 115 103 208,5 147 147 155,5 123 130 0,22 0,46 
С2.5 120,5 175,5 176,5 140 124 188 169,5 162 220,5 157,5 182,5 201,5 212 146 251,5 194,5 220 202 176 0,11 0,53 
П1 63 74,5 175,5 78,5 110 118 84,5 87,5 192 157,5 211 176 224,5 214 192,5 144 133 197 217 0,43 0,77 
П2 107,5 167 126,5 149 99,5 112 99,5 174 175 153,5 138 119 133,5 145,5 140,5 191,5 175 141 112,5 0,12 0,53 
П3 134 252 226,5 177 204 235 185 257 237 257,5 140 177 163 167 245 240 227 155 121 0,16 0,84 
С3.1 204 179 191 155,5 99,5 158,5 141 94,5 123 137,5 77 142 175,5 201 142 181 103 155 140 0,20 0,54 
С3.2 90,5 121,5 100 159,5 131 112 99,5 84,5 97,5 192,5 134 154 165 186 127,5 138 237 169,5 160,5 0,26 0,72 
П1 63 74,5 175,5 78,5 110 118 84,5 87,5 192 157,5 211 176 224,5 214 192,5 144 133 197 217 0,43 0,77 
П2 107,5 167 126,5 149 99,5 112 99,5 174 175 153,5 138 119 133,5 145,5 140,5 191,5 175 141 112,5 0,12 0,53 
П3 134 252 226,5 177 204 235 185 257 237 257,5 140 177 163 167 245 240 227 155 121 0,16 0,84 
С4.1 212 139 196 190 105 180 169 97 205 214 114 122 157 241 124 157 160 160 98 0,22 0,54 
С4.2 105 61 116,5 187,5 139 205 174,5 222,5 180 224,5 249,5 194,5 229 264,5 178,5 209 252,5 211 206 0,25 0,60 
П1 63 74,5 175,5 78,5 110 118 84,5 87,5 192 157,5 211 176 224,5 214 192,5 144 133 197 217 0,43 0,77 
П2 107,5 167 126,5 149 99,5 112 99,5 174 175 153,5 138 119 133,5 145,5 140,5 191,5 175 141 112,5 0,12 0,53 
П3 134 252 226,5 177 204 235 185 257 237 257,5 140 177 163 167 245 240 227 155 121 0,16 0,84 
С5.1 90 121 145 134 148 121 123 127 123 155 148 181 179 212 192 147 170 154 143 0,37 0,91 
С5.2 149,5 119,5 163,5 141,5 134,5 178 172,5 183 182 261,5 210 193 197 194,5 210 222,5 191,5 262 244 0,14 0,64 
П1 63 74,5 175,5 78,5 110 118 84,5 87,5 192 157,5 211 176 224,5 214 192,5 144 133 197 217 0,43 0,77 
П2 107,5 167 126,5 149 99,5 112 99,5 174 175 153,5 138 119 133,5 145,5 140,5 191,5 175 141 112,5 0,12 0,53 
П3 134 252 226,5 177 204 235 185 257 237 257,5 140 177 163 167 245 240 227 155 121 0,16 0,84 

Примечание:  
П1, П2, П3 – результаты анкетирования преподавателей;  
В – результаты анкетирования выпускников школ;  
С.1.1...С.5.2 – результаты анкетирования студентов 1-го...5-го курса соответственно.  

 
От знаний, опыта, личных качеств специалиста, т.е. компетентности, зависят объективность и достовер-

ность решения о возможности его привлечения в работе таможни для экспертизы.  
С помощью коэффициентов конкордации мы хотели, с одной стороны, показать возможность применения 

разработанного нами программного продукта для оценки компетентности привлекаемых таможней специалистов 
в качестве экспертов маркетинговых коммуникаций по соответствию продукции нормативно-правовым требова-
ниям в рамках ТК ТС и выбору предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта продукции, а с другой сторо-
ны убедиться, компетентны ли привлеченные специалисты в качестве экспертов или нет. Это позволит ТК ТС 
исключить ошибки в своей работе, а потребители будут приобретать продукцию только высокого качества и со-
ответствующую требованиям технических регламентов в рамках закона РФ № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей». С помощью априорного ранжирования, результаты которого сведены в табл. 4, мы хотели убедиться  
в его эффективности по обоснованному выбору ТК ТС экспертов-специалистов для их участия в таможенной 
экспертизе. Для этой цели мы использовали в качестве объекта исследования наиболее активную часть нашего 
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общества – молодежь – выпускников школ, студентов 1–5-го курсов, преподавателей вузов, выявляли их отно-
шение к новациям, предложенным в ФГОС ВПО, а именно к желанию разработчиков этих стандартов перенести 
упор при подготовке высококвалифицированных специалистов на компетенции, считая их основой для форми-
рования у потребителей – студентов вузов –естественного желания самостоятельного выбора пути этого реше-
ния, что маловероятно и практически невозможно. 

Таблица 4  
Результаты анкетирования  экспертов и преподавателей  по вопросу сформированности рекламных коммуникаций  

для продвижения продукции легкой промышленности и результаты расчетов коэффициента конкордации W 
Фактор 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Tj W 
Участники опроса 

Эксперты  

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 0 0,59 
2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 0 0,71 
3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 0 0,85 
4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 0 0,87 
5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 0 0,82 
6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 0 0,68 
7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 0 0,64 
8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 0 0,51 
9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 0 0,79 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 0 0,75 

Преподаватели 
вузов 

11 10 1,5 1,5 3,5 5,5 3,5 5,5 7 8 9 18 0,87 
12 8 1,5 3,5 1,5 3,5 5,5 5,5 7 9 10 18 0,92 
13 9,5 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9,5 12 0,96 
14 10 4 1,5 1,5 4 4 6 7 9 8 30 0,90 
15 10 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9 6 0,96 
16 10 1 4,5 4,5 4,5 4,5 2 7 8 9 60 0,96 
17 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 0 0,96 
18 10 1,5 6 4 4 4 1,5 7,5 7,5 9 36 0,54 
19 10 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7 9 8 66 0,96 
20 10 1 3 5,5 3 5,5 3 7 9 8 30 0,96 

Места 9/10 1/1 3/3 4/4 5/5 6/6 2/2 7/7 8/8  10/9 276  
Мнение экспертов  67 26 39 54 56 60 36 63 65 83   
Мнение преподавателей 91,5 16 36,5 40 48 53,5 30 69,5 80,5 85,5   
Сумме рангов 158,5 42 75,5 94 104 113,5 66 132,5 145,5 168,5 110  

 
В этой связи авторы предложили новый метод для оценки компетентности специалистов, привлекаемых 

ТК ТС для участия в таможенной экспертизе [1–5]. Оценка компетентности экспертов по новому методу на ос-
нове коэффициента конкордации подтвердила его эффективность и полное совпадение с программным обеспе-
чением для априорного ранжирования. Следовательно, мы имеем 100% совпадение двух методик по расчету 
оценки компетентности участников опроса.  
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