
 

На

о

ациональн

Инн
обуч

(Сб
конф

ный иссле
унив

нова
чени

борник 
ференц

Э

И

едователь
верситет и

ацио
ия в 

ВЫП

статей 
ии ННГ

ЭЛЕКТРО

Ниж

нновационны

ьский Ниж
им. Н.И. Л

 

 

онн
выс

 

ПУСК 
 

по итог
ГУ 10-1

 

 

ОННОЕ И

 

 

 

 

жний Новг
2016

ые методы об

жегородск
Лобачевс

 

ые м
сшей

2016 

гам мет
12 февр

ИЗДАНИЕ

город 

учения в высш

кий госуд
ского 

мето
й ш

тодичес
аля 201

Е 

шей школе, 2

дарственн

оды
школ

кой 
16 г.) 

 

015     |  1 

ный  

ы 
ле 



2  |     Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016 

 
УДК 378.147(063) 
ББК Ч480.26я431 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
Борисова И.И., Колпаков И.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
И 66    Инновационные методы обучения в высшей школе. Выпуск 2016 (Сборник статей по итогам ме-

тодической конференции ННГУ 10–12 февраля 2016 г.). – Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского, 2016. – 288 с. – ISBN 978-5-91326-337-7 

 
 
 
 
 

В сборник включены материалы, которые были представлены преподавателями факультетов и ин-
ститутов на методической конференции «Инновационные методы обучения в высшей школе», прохо-
дившей 10-12 февраля 2016 г. в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В докладах и выступлениях нашли отра-
жение различные точки зрения представителей естественно-научных, гуманитарных, математических и 
социальных факультетов по вопросам оценки компетенций обучающихся, результаты внедрения в учеб-
ный процесс новых методов обучения, был представлен опыт применения педагогических технологий, 
направленных на повышение мотивации и заинтересованности обучающихся. Особое место в данном 
сборнике занимают статьи, касающиеся особенностей преподавания иностранных языков и создания 
полиязычной среды вуза, авторами представлен опыт применения активных методов обучения в препо-
давании дисциплин на английском языке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-91326-337-7 
 
 
 
 
 

© Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 2016 



Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016     |  3 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Абрамов А.Н., Трембовецкий В.В. Инновационная модель подготовки на военной кафедре офицеров для 
военной службы по контракту ………………………………………………………………………………7 

Аксёнов В.А., Зыкова Т.В. Метод «Case-study» в обучении студентов …………………………………….12 

Балдин А.К. Роль клинического образования в формировании правового сознания студентов ………….15 

Банкрутенко В.В., Копылов Л.А., Белокрылов П.Ю. Практическое освоение в учебном процессе стан-
дартов качества при создании программных продуктов – воспитание принципов менеджмента каче-
ства в будущих специалистах ……………………………………………………………………….……...18 

Белова О.В., Зайцева Е.В. Оценка уровня усвоения учебного материала студентами второго курса физи-
ческого факультета с помощью мысленного физического эксперимента ………………………………22 

Березина С.В., Никулина Н.Н., Борисова С.П. Сущность и роль кластера в совершенствовании образо-
вательного процесса ………………………………………………………………………………………...26 

Беспалько А.А., Сочнева Н.В. Активные методы обучения в развитии управленческих компетенций …31 

Большакова И.В., Копасовская Н.Г. Вопросы развития профессиональных компетенций у бакалавров и 
магистров направления подготовки «Торговое дело» ……………………………………………………34 

Борисова В.Д. Совершенствование качества подготовки бакалавров-юристов на основе метода case study 
………………………………………………………………………………………………………………...38 

Борисова И.И. Роль профессионально-общественной аккредитации в оценке качества образовательных 
программ ………………………………………………………………………………………………….….44 

Винник В.К., Воронкова А.А., Нацвалова М.Ю. Применение информационно-коммуникативного метода 
обучения в высшей школе на основе e-learning …………………………………………………………...48 

Волков Е.Н. Научение научному (критическому) мышлению и визуальная объективизация знаний: со-
держание, практика, инструменты………………………………………………………………………….51 

Горская Н.Н. К вопросу обучения студентов разработке мобильных бизнес-приложений ………………55 

Горшкова Л.А., Поплавская В.А. Формируем ключевые компетенции с использованием интерактивных 
методов обучения …………………………………………………………………………………………...58 

Граница Ю.В., Мизиковский И.Е. Актуальность внедрения практико-ориентированного метода обуче-
ния при подготовке студентов по профилю «Бухгалтерский учет и аудит» ……………………………60 

Григорян М.Э., Винник В.К. Семинар по теории вероятностей с применением активных методов обуче-
ния ……………………………………………………………………………………………………………64 

Гришин В. А. Ранговидовое представление качественной стороны результатов контроля обучения …...68 

Дерюгина А.В., Копылова С.В. Применение современных дистанционных технологий в преподавании 
физиологии …………………………………………………………………………………………………..70 

Додунова Л.К., Митрякова Т.М., Сайчева В.П. Об организации контроля самостоятельной работы по 
математике для студентов-химиков ……………………………………………………………………….72 

Дорожкин А.В., Ясенев В.Н., Ясенев О.В. Методологические аспекты обеспечения информационной 
безопасности в вузе …………………………………………………………………………………………77 

Душаева А.А. Активные методы обучения юридическим дисциплинам …………………………………...84 

Дятлова К.Д., Швец И.М. Курс «Психология и педагогика высшей школы» для формирования препода-
вательской компетенции аспирантов ………………………………………………………………………88 



4  |     Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016 

 
Едронова В.Н., Овчаров А.О. О необходимости повышения роли статистической науки при разработке 

магистерских программ национального исследовательского университета ……………………………93 

Ермаков С.А., Ермакова Е.В. Интерактивные методы обучения в преподавании философии …………..97 

Жильцова Л.П. Модернизация программы дисциплины «Дискретная математика» …………………….100 

Залесский М.Л. Использование возможностей социальных сетей при решении психологических проблем 
социализации и адаптации первокурсника в вузе ……………………………………………………….105 

Зыкова Т.В., Кочкурова Е.А. Использование активных методов обучения при изучении управленческих 
дисциплин …………………………………………………………………………………………………..109 

Камскова И.Д. Использование возможностей социальных сетей при организации самостоятельной рабо-
ты студентов ………………………………………………………………………………………………..113 

Киселева О.В., Соболев В.Ю. Оценка трудоемкости освоения компетенций блока «дисциплины (моду-
ли)» основной профессиональной образовательной программы бакалавров …………………………116 

Козырьков В.П. Социокультурный подход к раскрытию содержания гуманитарных дисциплин ……...119 

Короткова М.В. Стипендиальные конкурсы благотворительных фондов для студентов университетов. 
Методические заметки …………………………………………………………………………………….126 

Коротышев Р.А., Малышева Т.А., Котлова Г.А. Методические подходы в обучении спортивным играм 
………………………………………………………………………………………………………………128 

Кручинина Г.А., Кручинин М.В. Дидактические возможности сайта и блога преподавателя вуза как эле-
ментов сетевых коммуникаций …………………………………………………………………………...133 

Кузенков О.А., Рябова Е.А., Бирюков Р.С., Кузенкова Г.В. Модернизация курса «Математический ана-
лиз» в рамках проекта meta-math …………………………………………………………………………139 

Кузьмин И.В. Современное конфигурирование рабочего пространства преподавателя вуза …………...143 

Кузьмина И.В., Морозов О.А., Лозовская Л.Б., Новиков В.А. Формирование межпредметных связей на 
основе проектного обучения в курсе «Основы теории управления» …………………………………..147 

Курносова Л.С. Инновационные методы в организации самостоятельной работы студентов ………….151 

Летягина Е.Н. Современные требования к высшему образованию ………………………………………154 

Макарова Л.С. Сравнительный анализ федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС-3 и ФГОС-3+) по направлению «Журналистика» ………………………………………………158 

Макарова С.Д., Отделкина А.А. Междисциплинарные связи как основа преподавания дисциплин в ма-
гистерских программах ……………………………………………………………………………………162 

Малкина Е.В., Соколова Е.И. Новые ресурсы в системе электронного обучения ННГУ ……………….166 

Марфицин П.Г. Использование типичных следственно-судебных ситуаций при проведении семинарских 
занятий по уголовному процессу …………………………………………………………………………170 

Назарова Н.Е., Квашнин С.С. Оценка качества электронных управляемых курсов …………………….174 

Напалков С.В. Задачи и заданные конструкции для организации самостоятельной работы студентов с 
помощью web-квест технологии ………………………………………………………………………….179 

Нестерова Л.Ю. Использование рабочей тетради при изучении дисциплин высшей математики на 
младших курсах ……………………………………………………………………………………………183 

Никулина Н.Н., Шашкина М.Е. О некоторых организационно-методических особенностях использова-
ния методики «тюнинг» в магистерских программах …………………………………………………..187 



Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016     |  5 

 

 
 

Никулина Н.Н., Суходоев Д.В, Быкова Е.А. Ситуационный подход как элемент интеграции знаний, уме-
ний и владений …………………………………………………………………………………………….193 

Платонова Ю.А., Голубева Е.А., Смагина М.В. Работодатели и студенты в дистанционной образова-
тельной среде вуза …………………………………………………………………………………………197 

Пыхина Н.В. Творческий аспект проблемно-поискового метода в развитии межкультурной компетенции 
студентов средствами иностранного языка ……………………………………………………………..200 

Рябинин С.А., Симонов А.В. Методика определения персонального рейтинга выпускников учебного во-
енного центра при ННГУ …………………………………………………………………………………202 

Сафронова О.В. Гарантии качества образования: государственная versus профессионально-общественная 
аккредитация ………………………………………………………………………………………………207 

Симонов А.В., Донской А.С., Антонюк А.В. Практические аспекты военного обучения студентов-
бакалавров по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» в учебном военном центре при 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского …………………………………………………………………………….211 

Стребуляев С.Н., Миронова Д.А. Использование системы аналитических вычислений maple для реше-
ния задач прикладной математики ………………………………………………………………………214 

Суслова Е.В. Филологические дисциплины после новых медиа: литературное краеведение и городские 
исследования (на материале электронного курса «Литературный текст как исследование городского 
пространства») ……………………………………………………………………………………………..219 

Суходоева Л.Ф., Стожарова Т.В., Фокина В.Н. Дидактическое сочетание инновационных методов обу-
чения ……………………………………………………………………………………………………….222 

Титова Н.Г., Смирнова Т.В. Интерактивные методы обучения в преподавании экономических дисци-
плин …………………………………………………………………………………………………………226 

Тихонова Е.Л., Маркин А.В. Опыт применения активных методов при изучении курсов неорганической 
и физической химии ……………………………………………………………………………………….230 

Трифонов Ю.В., Долгова Г.Б., Громницкий В.С. Оценка компетенций профессиональной деятельности 
………………………………………………………………………………………………………………235 

Фаддеев М.А., Лебедева О.В. Учебная исследовательская работа школьника – первый этап непрерывного 
профессионального обучения ……………………………………………………………………………..238 

Федюшкина А.И. Применение case-метода (метода конкретных ситуаций) при проведении семинарских 
занятий по истории государства и права зарубежных стран …………………………………………...241 

Фетисов В.Д., Фетисова Т.В. Дидактические аспекты подготовки предпринимателей в современных 
условиях ……………………………………………………………………………………………………244 

Фортунатова В.А. Импликация старых смыслов в новый контекст как вид образовательной технологии 
в вузе ………………………………………………………………………………………………………..247 

Хазан М.Ю., Приказчикова Ю.В. О реализации модуля «Глобальная деловая среда» в рамках магистер-
ской программы «Международный бизнес и предпринимательство» …………………………………253 

Чебочко Н.Г., Чирков А.Ю. Компьютерная алгебра для студентов математических специальностей 
……………………………………………………………………………………………………………….256 

Чеснокова Л.А. Особенности восприятия студентами инновационных технологий, применяемых в обра-
зовании ……………………………………………………………………………………………………..259 

Чечёткин С.В., Кузьмина С.В. Использование психодиагностического комплекса на основе морфологи-
ческого синтеза morfex в практике работы со спортсменами ………………………………………….263 



6  |     Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016 

 
Шалютина Н.В. Визуализация социологической информации как форма самостоятельной работы сту-

дентов ………………………………………………………………………………………………………271 

Шерегов Н.А., Ангелова О.Ю., Абросимова А.А., Полушин А.А. Использование кейсов для формирова-
ния компетенций в процессе изучения маркетинговых дисциплин ……………………………………274 

Шестакова Н.В., Кузенкова Г.В., Карпенко С.Н., Борисов Н.А., Лабутин Д.Ю. Система электронного 
тестирования в комплексе форм реализации фонда оценочных средств ……………………………...279 

Яшин С.Н., Нестерова Т.А., Коробова Ю.С. Применение деловой игры в профессиональной подготовке 
бакалавров и магистров по направлению «Менеджмент» ……………………………………………...285 

  



Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016     |  7 

 

 
 

УДК 37.047 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ  
ОФИЦЕРОВ ДЛЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ 

© 2016 г.   А.Н. Абрамов, В.В. Трембовецкий 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

abramov@fvo.unn.ru, tremboveckiy@fvo.unn.ru 

На основе анализа законодательства Российской Федерации в области образования и военной службы разра-
ботана модель целевой подготовки офицеров для военной службы по контракту на военной кафедре гражданско-
го вуза по инновационной образовательной траектории, которая обеспечивает получение высшего образования 
по двум разным направлениям подготовки. 

Ключевые слова: военная подготовка студентов, инновационная модель подготовки офицеров для военной 
службы по контракту, инновационная образовательная траектория, бакалавр, магистратура. 

 
Наряду с вузами Министерства обороны РФ, 

одним из источников комплектования войск офи-
церскими кадрами являются учебные военные 
центры (УВЦ) гражданских высших учебных заве-
дений, которые готовят офицеров для военной 
службы по контракту с уровнем высшего образо-
вания, в основном «специалист», а по отдельным 
направлениям подготовки – «бакалавр». При этом 
законодательство РФ в области военной службы 
не позволяет офицеру-бакалавру получить высшее 
образование по очной форме уровня «магистр» 
сразу после окончания бакалавриата. 

Вместе с тем, бурное развитие и быстрая 
смена информационных, производственных, поли-
тических и иных технологий во многих областях 
деятельности современного общества и государ-
ства, в том числе в сфере деятельности Министер-
ства обороны РФ, диктует все возрастающую по-
требность в высококвалифицированных специали-
стах, в том числе в офицерах с высшим образова-
нием (ВО) различного уровня, включая уровень 
магистратуры. Более того, ощущается потребность 
в офицерах, имеющих высшее образование по 2-м 
различным направлениям (специальностям) ВО. 

Часть офицерских должностей может быть 
укомплектована выпускниками вузов, окончивших 
военные кафедры, имеющих звания офицеров за-
паса и желающих поступить на военную службу 
по контракту, но среди них незначительное число 
граждан имеют дипломы магистров, и совсем нет 
тех, кто получил высшее образование по двум раз-
ным направлениям (специальностям) ВО. 

Если рассмотреть конкретную ситуацию, ха-
рактеризующую потребность Минобороны РФ в 
офицерах с ВО по двум разным направлениям, то 
одной из структур этого ведомства необходимы 
офицеры, имеющие высшее образование по 
направлению подготовки «Психология» и владе-
ющие двумя иностранными языками. 

Для удовлетворения вышеуказанных кадро-
вых потребностей Министерства обороны РФ 

предлагается организовать подготовку офицеров 
по инновационной образовательной траектории в 
высшем учебном заведении, имеющем военную 
кафедру (на примере ННГУ). 

Основная суть данной траектории заключает-
ся в том, что сначала граждане обучаются в уни-
верситете на целевых местах по направлению под-
готовки «Зарубежное регионоведение» с одновре-
менным прохождением программы подготовки 
офицеров запаса на военной кафедре, а затем, 
наиболее подготовленные из них, поступают на 
целевые места в магистратуру по направлению 
подготовки «Психология». Все вышеуказанные 
граждане после окончания университета по про-
грамме бакалавриата или магистратуры принима-
ются на военную службу по контракту в соответ-
ствии с обязательствами, предусмотренными до-
говором о целевом обучении. 

Реализовать данную инновационную траек-
торию предлагается в следующей последователь-
ности (рис. 1). 

ННГУ осуществляет прием граждан, годных 
к военной службе, на целевые места по направле-
нию подготовки «Зарубежное регионоведение» 
(бакалавриат), выделенные университету Мини-
стерством образования и науки РФ по заявке Ми-
нистерства обороны РФ. 

Вышеуказанные граждане дают обязатель-
ства, что в период обучения на целевых местах по 
направлению подготовки «Зарубежное регионове-
дение» в институте международных отношений и 
мировой истории (ИМОМИ) ННГУ, пройдут про-
грамму подготовки офицеров запаса на военной 
кафедре, а после окончания университета и при-
своения звания офицера запаса, добровольно по-
ступят на военную службу по контракту. Период 
обучения граждан по данному направлению обес-
печивает подготовку бакалавра-регионоведа со 
знанием двух иностранных языков и получение 
необходимой и соответствующей базовому выс-
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шему образованию военно-учетной специальности 
офицера запаса. 

В соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта ВО 
(ФГОС) «Зарубежное регионоведение» [1] обла-
стью профессиональной деятельности выпускни-
ков-бакалавров является предоставление инфор-
мационных, коммуникационных, аналитических, 
консультационных, образовательных и иных услуг 
структурам Министерства обороны РФ, нуждаю-
щимся в комплексной систематизированной ин-
формации о зарубежных странах и регионах. Объ-
ектами их профессиональной деятельности явля-
ются политические, социальные, экономические, 
демографические, лингвистические, культурные, 
религиозные и иные явления и процессы, проис-
ходящие на регионально-страновом уровне. При 
подготовке бакалавра-регионоведа особое внима-
ние целесообразно уделить организационно-
коммуникационным и информационно-
аналитическим видам профессиональной деятель-
ности. 

Для получения рассматриваемой категорией 
студентов необходимых знаний в области психо-
логии, обеспечения их готовности к сдаче вступи-
тельного испытания  в магистратуру и дальнейше-
му успешному освоению магистерской программы 
по направлению подготовки «Психология», в про-
грамму бакалавриата необходимо включить дис-
циплины соответствующей направленности. Пере-
чень таких дисциплин и объем учебного времени 
на их изучение должен быть определен специали-
стами факультета социальных наук совместно с 

«заказчиками» - представителями Министерства 
обороны РФ за счет часов вариативной части фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) по направлению подготовки 
«Зарубежное регионоведение» (бакалавриат). 

Следует отметить, что рабочий учебный план 
по направлению подготовки «Зарубежное регио-
новедение» с профилем «Военный перевод», в 
соответствии с которым организовано обучение 
будущих офицеров-контрактников в учебном во-
енном центре ННГУ по ВУС «Лингвистическое 
обеспечение военной деятельности» (военный пе-
реводчик), предусматривает изучение дисциплин 
«Общая психология» и «Социальная психология» 
в объеме 6 зачетных единиц (216 часов). Занятия 
со студентами по указанным дисциплинам прово-
дят преподаватели ФСН университета.  

В конце третьего - в начале четвертого курсов 
обучения, из числа граждан, обучающихся на це-
левых местах в интересах Минобороны РФ по 
направлению подготовки «Зарубежное регионове-
дение», отбираются наиболее способные студенты, 
которым предлагается после получения диплома 
бакалавра добровольно поступить на целевые ме-
ста в магистратуру факультета социальных наук 
университета по направлению подготовки «Пси-
хология». Указанные целевые места в магистрату-
ре выделяются университету Министерством об-
разования и науки РФ по заявке Министерства 
обороны РФ. 

Студентам, закончившим университет по 
направлению подготовки «Зарубежное регионове-
дение» (бакалавриат), и которые не поступили в 

Профессионально – ориентационная работа 

Определение годности граждан к военной службе 

Конкурсный отбор, зачисление граждан на целевые места по направлению подготовки «Зарубежное регионове-
дение» и заключение договоров на обучение на военной кафедре с последующим поступлением на военную 

службу по контракту

Обучение граждан по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» с одновременным прохождени-
ем программы военной подготовки офицеров запаса на военной кафедре по требуемой ВУС  

Аттестация в офицерский 
состав студентов, как «ба-

калавров» 

Обучение в магистратуре ФСН по 
направлению подготовки «Психоло-
гия» с одновременным прохождением 
дополнительного курса военной под-
готовки на военной кафедре и совер-
шенствованием лингвистической под-

готовки 

Аттестация в офицер-
ский состав студентов, 

как «магистров» 

Рис. 1. Инновационная модель подготовки офицеров для военной службы по контракту 
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магистратуру, офицерское воинское звание (по 
запасу) присваивается сразу после получения ди-
плома бакалавра. В соответствии с договором об 
обучении на целевых местах, эти граждане долж-
ны добровольно поступить на военную службу по 
контракту, после чего приказом Министра оборо-
ны РФ они назначаются на офицерские воинские 
должности, для которых достаточен уровень обра-
зования бакалавр. 

Бакалаврам, продолжившим обучение в маги-
стратуре, воинское звание офицера присваивается 
только после окончания магистратуры. Указанные 
выпускники магистратуры в соответствии с дого-
ворными обязательствами добровольно поступают 
на военную службу по контракту и приказом Ми-
нистра обороны РФ назначаются на офицерские 
воинские должности, требующие высшего образо-
вания по направлению подготовки «Психология» и 
знания двух иностранных языков. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 
«Психология» [2] областью профессиональной 
деятельности выпускников-магистров является 
умение решения комплексных задач в сфере обра-
зования, здравоохранения, культуры, спорта, обо-
роноспособности страны, юриспруденции, управ-
ления, социальной помощи населению, а также в 
общественных и хозяйственных организациях, 
административных органах, научно-
исследовательских и консалтинговых организаци-
ях, предоставляющих психологические услуги 
физическим лицам и организациям. 

Объектами их профессиональной деятельно-
сти являются психические процессы, свойства и 
состояния человека, их проявления в различных 
областях человеческой деятельности, межлич-
ностных и социальных взаимодействиях, способы 
и формы их организации и изменения при воздей-
ствии внешней среды. 

При подготовке студента в магистратуре осо-
бое внимание целесообразно уделить научно-
исследовательской, практической, организацион-
но-управленческой и другим видам профессио-
нальной деятельности, в соответствии с требова-
ниями заказчика (Министерством обороны РФ). 

Организовать подготовку офицеров по выше-
указанной инновационной образовательной траек-
тории (далее - инновационная траектория) предла-
гается в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 6.03.2008 г. № 152 [3] и при-
казом Министра обороны РФ и Министерства об-
разования и науки РФ от 10.07.2009 г. № 666/249 
[4], с учетом особенностей выбранной образова-
тельной траектории. 

Реализацию инновационной траектории под-
готовки офицеров предлагается провести в три 
этапа. 

Первый этап (подготовительный) - професси-
онально-ориентационная работа, предварительный 
и конкурсный отбор граждан для обучения на це-

левых местах по направлению подготовки «Зару-
бежное регионоведение». 

Второй этап - обучение граждан по програм-
ме высшего образования «Зарубежное регионове-
дение» (бакалавриат), обучение по программе под-
готовки офицеров запаса на военной кафедре и 
отбор граждан для обучения в магистратуре. 

Третий этап - обучение граждан, закончив-
ших университет по направлению подготовки «За-
рубежное регионоведение» (бакалавриат) и посту-
пивших в магистратуру, по направлению подго-
товки «Психология». 
 

Первый этап (подготовительный) 
На данном этапе, для привлечения граждан 

для обучения по инновационной траектории, про-
фессионально-ориентационную работу необходи-
мо начать с момента принятия решения о выделе-
нии университету целевых мест по направлению 
подготовки «Зарубежное регионоведение» и вести 
ее непрерывно, используя опыт работы по агита-
ции к поступлению в УВЦ выпускников общеоб-
разовательных учреждений с углубленным изуче-
нием иностранных языков (в первую очередь), 
годных и мотивированных к военному обучению и 
военной службе. 

Анализ требований  нормативных правовых 
актов в части, касающейся проведения военно-
врачебной экспертизы, показывает, что медицин-
ское освидетельствование военно-врачебными 
комиссиями военных комиссариатов граждан, ин-
тересующей нас категории, нормативными право-
выми актами не предусмотрено. Тогда их годность 
к военной службе на данном этапе может быть 
определена: 

по записям в «Удостоверении гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу», кото-
рый имеет каждый призывник; 

по результатам независимой медицинской 
экспертизы на предмет годности к военной служ-
бе, которую может добровольно пройти каждый 
гражданин; 

по результатам прохождения медицинского 
освидетельствования военно-врачебной комиссией 
(ВВК) военного комиссариата, если гражданин 
проходил его как кандидат на поступление в УВЦ 
или в военный вуз. 

В первых двух вышеуказанных случаях  по-
требуется обязательное прохождение ВВК после 
зачисления этих граждан в университет перед 
началом обучения на военной кафедре, что преду-
смотрено действующими нормативно-правовыми 
актами [3, 4]. 

Основными мероприятиями первого этапаяв-
ляются: 

1. Конкурсный отбор граждан на целевые 
места в соответствии с правилами приема в ННГУ. 
При этом в правилах приема целесообразно преду-
смотреть, что при равенстве баллов единого госу-
дарственного экзамена и прочих показателей, 
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предпочтение отдается абитуриентам, имеющим 
более высокую оценку по физической подготовке 
и спортивные разряды. 

2. Зачисление в университет на целевые ме-
ста по направлению подготовки «Зарубежное ре-
гионоведение» граждан, заключивших договора с 
Министерством обороны РФ о целевом обучении. 

3. Организационное собрание с гражданами, 
зачисленными на вышеуказанные целевые места, с 
участием представителей заказывающей структу-
ры Министерства обороны РФ, в ходе которого до 
граждан и их родителей  доводятся все особенно-
сти организации обучения по выбранной програм-
ме и перспективы дальнейшего трудоустройства 
(военной службы). 
 

Второй этап 
В ходе данного этапа предусматриваются 

следующие основные мероприятия: 
1. Прохождение студентами программы выс-

шего образования по направлению подготовки 
«Зарубежное регионоведение» (бакалавриат) в 
соответствии с рабочим учебным планом. 

2. Прохождение студентами теоретического 
курса программы военной подготовка офицеров 
запаса и стажировки в войсках на должностях 
предназначения по ВУС «Информационное обес-
печение военной деятельности». 

3. Отбор кандидатов для поступления в маги-
стратуру по направлению подготовки «Психоло-
гия». 

4. Заключение договора о целевом приеме в 
магистратуру по направлению «Психология» с 
Министерством обороны РФ. 

5. Аттестация в офицерский состав студентов, 
не отобранных для поступления в магистратуру. 

Начать обучение студентов по программе во-
енной подготовки на военной кафедре целесооб-
разно со второго семестра и пройти указанную 
программу в течение пяти семестров, что позволит 
завершить ее теоретическую часть, реализуемую в 
вузе, до начала четвертого курса. Стажировку в 
войсках (на должностях предназначения) предла-
гается организовать на четвертом курсе за счет 
учебного времени, предусмотренного рабочим 
учебным планом на учебную (учебно-языковую и 
переводческую) практику. При этом обеспечивает-
ся: 

возможность в течение четвертого курса ис-
пользовать все учебное время на завершение осво-
ения программы высшего образования, подготовку 
к выпускным экзаменам, а также выполнение ди-
пломных работ  по тематике, связанной с предсто-
ящей служебной деятельностью; 

выполнение всех требований к организации 
образовательной деятельности военной кафедры и 
порядку проведения учебных сборов (стажировок) 
установленных в [3, 4]. Опыт организации стажи-
ровок в войсках был приобретен университетом в 
период подготовки офицеров - военных юристов, 

как для запаса, так и для военной службы по кон-
тракту. 

присвоение выпускникам - бакалаврам воин-
ского звания офицеров запаса сразу после оконча-
ния университета, что позволит им в кратчайшие 
сроки поступить на военную службу по контракту. 

После получения студентами дипломов бака-
лавров по направлению подготовки «Зарубежное 
регионоведение» необходимо организовать: 

поступление на военную службу по контрак-
ту граждан, прошедших целевую подготовку, не 
отобранных в магистратуру, и которым присвоено 
звание офицеров запаса; 

поступление граждан в магистратуру по 
направлению подготовки «Психология», прошед-
ших соответствующую целевую подготовку и ото-
бранных для обучения на целевых местах в маги-
стратуре. Этой категории студентов, в соответ-
ствии с требованиями инструкции Главного 
управления кадров Минобороны РФ, воинское 
звание офицера будет присвоено после окончания 
магистратуры [5]. 
 

Третий этап 
На данном этапе на целевых местах в маги-

стратуре по направлению подготовки «Психоло-
гия» обучаются студенты, успешно сдавшие всту-
пительные экзамены в магистратуру и заключив-
шие с Министерством обороны РФ соответствую-
щие договоры о целевом обучении.  

Одновременно с освоением магистерской 
программы организуется прохождение магистран-
тами дополнительного  курса (отдельных дисци-
плин) по военной подготовке, который ведут пре-
подаватели военной кафедры (УВЦ).  

После окончания магистратуры и присвоения 
выпускникам офицерского воинского звания орга-
низуется их поступление на военную службу по 
контракту (в соответствии с договорными обяза-
тельствами). Приказом Министра обороны РФ 
вышеуказанные выпускники магистратуры назна-
чаются на офицерские воинские должности, тре-
бующие наличия высшего образования по направ-
лению подготовки «Психология» и владеющие 
двумя иностранными языками. 

Если по каким-либо причинам гражданин от-
числяется из магистратуры, то присвоение ему 
офицерского звания осуществляется как бакалав-
ру. После присвоения воинского звания, в соответ-
ствии с договорными обязательствами, организу-
ется поступление таких граждан на военную 
службу по контракту и назначение их на офицер-
ские воинские должности. 

Необходимо отметить, что предлагаемый ва-
риант подготовки кадров в интересах Министер-
ства обороны РФ не требует  внесения изменений 
в нормативные правовые акты федерального уров-
ня. 
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Обучение на конкретных ситуациях (метод 

«Кейс-стади») является одним из основных спосо-
бов учебной работы [1]. Этот способ работы поз-
воляет соединить теорию и практику управления, 
формирует необходимые для руководителей и 
специалистов компетенции, умения и навыки про-
фессиональной деятельности: 

1. сбора и обработки информации, определе-
ния форм и методов поиска, классификации, выяв-
ления и интерпретации ключевой информации, 
содержащейся в первичной документации и отче-
тах коммерческих организаций; 

2. понимания взаимосвязи различных пара-
метров внешней и внутренней среды; 

3. видения проблемы за конкретными ситуа-
циями, описания и оценки ситуации, выявления 
потенциальных угроз и возможностей развития; 

4. формировать и отстаивать стратегии, так-
тические и оперативные планы; 

5. прогнозировать развитие хозяйственных 
ситуаций и процессов, принимать решения, каса-
ющиеся управления различными сторонами дея-
тельности; 

6. оценивать риск и выбирать средства его 
страхования, снижения в условиях высокой не-
определенности; 

7. критиковать и конструктивно реагировать 
на критику в процессе коллективного принятия 
решений [см. подробнее 2]. 

Перечень компетенций, умений и навыков, 
формируемых при обучении на конкретных ситуа-
циях, содержится в программе по каждой дисци-
плине с указанием критериев наличия. 

Обучение на конкретных ситуациях преду-
сматривает овладение студентами особым спосо-
бом подготовки и работы на практических заняти-
ях. В самом общем виде рекомендации по освое-
нию этого способа таковы. 

В порядке подготовки к практическому заня-
тию студент получает задание с описанием ситуа-
ции. Ситуация, как перечень событий, действий, 
общих характеристик различных действующих 
лиц (работников, клиентов, контрагентов, т.п.), 
сведений, информации о внешней среде (исходные 

информационные материалы), требует выбора того 
или иного способа профессионального поведения 
руководителя или специалиста аппарата управле-
ния, принятия решения. При подготовке, во-
первых, необходимо четко определить все эти 
элементы ситуации (и явные, и скрытые) на основе 
ее описания, далее требуется установить степень 
существенности каждого элемента, силу его влия-
ния на оценку ситуации. При этом, очень важно 
понимать, что в ситуации есть и объективные, и 
субъективные факторы, и все они - результат раз-
вития внешней среды, рынка и самого коммерче-
ского предприятия, организации. Такой подход (с 
учетом хронологии, динамики) максимально спо-
собствует глубокому анализу и выявлению реаль-
ной, наиболее существенной (ключевой) пробле-
мы, требующей первоочередного решения. Этот 
этап называется Диагностикой. 

Вторым этапом в подготовке является фор-
мулирование проблемы, требующей, на Ваш 
взгляд, первоочередного решения. Кратко и четко 
(в одно-два предложения) надо уточнить противо-
речие каких двух (или более) элементов и какого 
объекта лежат в основе тех неблагоприятных 
симптомов, которые были выявлены при описании 
ситуации. Как правило, формулирование пробле-
мы сопровождается указанием используемой кон-
цепции, теоретического подхода к анализу инфор-
мации и принятию решения (концепция маркетин-
га, управления по целям, т.п.). При наличии целе-
сообразности указывается на возможность исполь-
зования нескольких теоретических подходов и, 
естественно, нескольких формулировок проблемы 
или нескольких ключевых проблем. Ключевой 
характер сформулированной проблемы необходи-
мо тщательно аргументировать. Классификация, 
сортировка информации при отборе аргументов 
может занять много времени, но она нужна для 
уяснения своей позиции. 

На третьем этапе подготовки выделяются 
альтернативные варианты возможных действий, 
способов решения проблемы. Указываются необ-
ходимые и достаточные условия для их реализа-
ции. 
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Четвертый этап состоит в уточнении возмож-
ных как положительных, так и отрицательных по-
следствий принятия того или иного способа реше-
ния проблемы, а также ограничений, которые яв-
ляются критериями выбора решения. При этом, 
особое внимание уделяется и объективным огра-
ничениям (наличие / отсутствие денежных 
средств, т.п.), и субъективным факторам, предпо-
чтениям руководителей, лиц принимающих реше-
ние, последующих исполнителей (их образование, 
квалификация, мотивация, образ мыслей). 

И, наконец, на пятом этапе уточняется окон-
чательный выбор, тот вариант решения, который 
ложится в основу конкретного плана действий, 
описания шагов, подлежащих презентации на 
практическом занятии, защите в ходе работы в 

группе. При этом, особое внимание надо обратить 
на логику развития ситуации в результате прини-
маемого решения (как до, так и после принятия). 

Завершающим этапом работы с ситуацией 
(Кейс-стади) является оценка преподавателем вы-
полненного задания. Оценка производится мето-
дом Экспертной оценки в соответствии с указан-
ными критериями. Набор критериев определяется 
в соответствии с программой изучаемого курса. В 
случае необходимости оценка может осуществ-
ляться несколькими преподавателями. По каждому 
критерию задания преподаватель оценивает Уро-
вень в баллах по десяти бальной шкале с кратким 
комментарием, отражающим его мнение [3]. 

 

Таблица 1 
Типы практических ситуаций (кейсов) [4, 5, 6] 

Информационно-иллюстративные ситуации (объектно-ориентированные)  
информация: малый 
объем, четко 
структурирована 

ситуация описана просто, точно 
указаны проблема, принятые 
решения, действия и действующие 
лица 

задание требует описания явления, по фактам, 
объекта по элементам, процесса по этапам, 
операциям, т.п. 

Информационно-аналитические ситуации (проблемно-ориентированные) 
информация: средний 
объем, не вполне 
структурированная 

ситуация описана просто, проблема 
очевидна, хотя и не указана точно, 
указаны решения, действующие лица, 
справочная информация 

задание требует сортировки фактов, элементов, 
операций, действий, их отбора при объяснении 
проблемы и оценке нормативно-правовой 
обоснованности, действий, качества решений 

Информационно-диагностические ситуации (ситуационно-ориентированные) 
информация: 
значительный объем, 
нечетко представлена 

ситуация описана нечетко, проблема 
подразумевается, но не выражена 
явно, обоснована не вполне 

задание требует интерпретации фактов ради 
уяснения проблемы, выявления ключевой 
информации, ранжирования аргументов “за” и 
“против”  

Аналитико-расчетные ситуации (объектно-ориентированные) 
информация: 
малый объем, 
четко 
представлена 

ситуация описана с точным указанием 
проблемы, дана методика оценки 
ситуации, желаемых действий  

задание требует описания и оценки состояния 
явления, процесса на основе расчета показателей, 
сравнения аргументов и прогнозов развития 
ситуации 

Аналитико-диагностические ситуации (ситуационно-ориентированные) 
информация: 
средний объем 
нечетко 
представлена 

ситуация описана с неполным, неточным 
указанием проблемы, очевидны лишь 
действия, вызвавшие ее 

задание требует оценки способа, качества 
формулирования проблемы, обоснованности 
вызвавших ее действий и прогноза вариантов 
развития ситуации 

Аналитико-процедурные ситуации (процессно-ориентированные) 
информация: 
большой объем, 
нечетко 
представлена 

описана ситуация, проблема 
подразумевается, но сама ситуация до 
конца неясна 

задание требует интерпретации проблемы ради 
уяснения критериев, стандартов, ограничений 
разработки решений о способах, процедурах 
управления 

Концептуально-аналитические ситуации (объектно-ориентированные) 
информация: средний 
объем, четко 
структурирована 

указана одномерная концепция, 
простая ситуация и проблема 

задание требует интерпретации концепции, оценки 
ее применимости для разработки решений по 
ключевой проблеме управления в данной ситуации 

Концептуально-диагностические ситуации (ситуационно-ориентированные) 
информация: средний 
объем, слабо 
структурирована 

указана проблема, неявно видна 
концепция действий, вызвавших 
проблему  

задание требует выявления концепции действий 
вызвавших проблему, оценки обоснованности 
действий, принятых решений и прогнозов развития 
ситуации 

Концептуально-прогностические ситуации (процессно-ориентированные) 
информация: 
значительна по 
объему, структуры 
почти нет  

проблемы подразумеваются или 
указываются, но ситуация запутана, 
до конца неясна ключевая проблема  

задание требует выявления ключевой проблемы, 
выбора концепций, подходов к ее разрешению, 
принятию решений о планах, способах действий и 
управления  
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В условиях многоуровневого образования на 

разных уровнях обучения используются различ-
ные по своему характеру практические ситуации 
(кейсы). 

Основные типы практических ситуаций (кей-
сов) представлены в таблице 1. 

На первых уровнях преобладают информаци-
онные кейсы, для которых характерен небольшой 
объем информации, ясное и четкое ее представле-
ние. Они постоянно сопровождают лекционные 
занятия и составляют от 50 до 60 процентов учеб-
ного времени. Этим достигается концентрация 
внимания на простых учебных целях, прямо свя-
занных с отработкой навыков поведения предста-
вителей определенных рабочих профессий на кон-
кретных рабочих местах. Отдельные аналитиче-
ские кейсы направлены на развитие способности 
оценивать решения и действия окружающих, как 
представителей рабочих профессий, так и отдель-
ных категорий руководителей, специалистов аппа-
рата управления. Концептуальные кейсы могут 
использоваться в порядке исключения для иллю-
страции сложности и многообразия менеджмента, 
как профессии, науки и искусства. При этом, 
предлагаются простые одномерные кейсы. В итоге 
первого этапа обучающийся должен научиться 
ориентироваться в особенностях внутренней сре-
ды коммерческих предприятий различных отрас-
лей с учетом основных факторов внутренней сре-
ды этих предприятий, а также оценивать и строить 
профессиональное поведение в качестве исполни-
теля, представителя рабочей профессии и техниче-
ского служащего аппарата управления. 

На втором уровне образования начинается 
активное использование аналитических кейсов. Их 
объем достигает 60-70 процентов учебного време-
ни Цель их использования состоит в развитии спо-
собности выявлять и анализировать альтернатив-
ные варианты профессионального поведения раз-
личных работников, определять способы и форми-
ровать программы действий на основе обоснован-
ного управленческого решения. В течение этого 
этапа обучения обучающийся должен освоить ос-
новные аналитические операции, связанные с раз-
работкой управленческих решений, которые обя-
зан осуществлять специалист аппарата управления 
торгового коммерческого предприятия конкретной 
специализации. Концептуальные кейсы на этом 
уровне используются для формирования навыков 
синтеза концепций первого уровня, свойственных 

работе руководителей низшего звена (индивиду-
альный стиль принятия решений, т.п.). 

На третьем уровне в содержание учебных 
курсов вводятся сложные концепции и комбина-
ции концепций, многофункциональная политика 
коммерческих предприятий, организаций и фирм. 
Они показывают обучающимся характер работы 
руководителей высшего звена, дают начальные 
умения и навыки, необходимые для участия в 
управлении коммерческими предприятиями, орга-
низациями в качестве специалистов, функцио-
нальных руководителей. Этой же задаче подчине-
ны и Аналитические кейсы. Предлагая большой 
объем слабоструктурированной информации и 
нечетко сформулированные проблемы, они фор-
мируют умение оценивать способы, качественно 
формулировать проблемы, обосновывать планы, 
программы действий, критерии, стандарты, огра-
ничения и варианты управленческих решений о 
способах, процедурах поведения. 
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Статья посвящена исследованию вопросов влияния клинического образования на формирование правового 
сознания студентов. При написании статьи автором были использованы формально-юридический, статистиче-
ский методы исследования, метод анализа и наблюдения. По итогам исследования установлено, что работа сту-
дентов в юридических клиниках способствует формированию элементов правового воспитания. 
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Юридические клиники, создаваемые в учре-

ждениях высшего профессионального образова-
ния, осуществляющих подготовку студентов по 
юридической специальности, явились одним из 
первых этапов формирования системы бесплатной 
юридической помощи. 

В настоящее время основные гарантии реали-
зации права граждан на получение бесплатной 
квалифицированной юридической помощи в Рос-
сии, а также организационно-правовые основы 
формирования государственной и негосударствен-
ной систем бесплатной юридической помощи и 
организационно-правовые основы деятельности по 
правовому информированию и правовому просве-
щению населения установлены специальным фе-
деральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ [1]. 
Данный закон относит юридические клиники к 
участникам негосударственной системы бесплат-
ной юридической помощи. Так, согласно статье 23 
упомянутого федерального закона юридические 
клиники создаются, в том числе, в целях формиро-
вания у обучающихся по юридической специаль-
ности навыков оказания юридической помощи 
путем участия в правовом консультировании в 
устной и письменной форме, составлении заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других документов пра-
вового характера. В оказании бесплатной юриди-
ческой помощи юридическими клиниками участ-
вуют лица, обучающиеся по юридической специ-
альности в образовательных организациях высше-
го образования, под контролем лиц, имеющих 
высшее юридическое образование, ответственных 
за обучение указанных лиц и деятельность юриди-
ческой клиники в образовательной организации 
высшего образования. 

Учитывая вышеизложенное, основными дей-
ствующими лицами клинического образования 
являются студенты. Именно они формируют твор-
ческий потенциал, используемый при оказании 
бесплатной юридической помощи гражданам. 

В юридических клиниках студенты получают 
возможность реализовать полученные в ходе обу-
чения знания в реальных делах. Учебные занятия и 
участие в оказании бесплатной юридической по-
мощи юридической клиникой под контролем пре-
подавателей, имеющих высшее юридическое обра-
зование, ответственных за обучение студентов и 
деятельность юридической клиники, являются 
неотъемлемыми составляющими обучения по ос-
новной образовательной программе высшего обра-
зования по направлению «Юриспруденция». 

В качестве ключевых целей обучения в юри-
дических ВУЗах или на юридических факультетах 
образовательных учреждений, помимо передачи 
знаний студентам, рассматриваются правовое вос-
питание и правовое просвещение студентов, кото-
рые также включают в себя мероприятия по фор-
мированию и развитию правосознания обучаю-
щихся. 

Под правосознанием традиционно понимает-
ся система правовых взглядов, теорий, идей, пред-
ставлений, убеждений, оценок, настроений, 
чувств, в которых выражается отношение индиви-
дов, социальных групп, всего общества к суще-
ствующему и желаемому праву, к правовым явле-
ниям, к поведению людей в сфере права. Следова-
тельно, правосознание студентов оказывает влия-
ние на субъективное восприятие ими правовых 
явлений и процессов. Особая роль в формирова-
нии правового сознания студентов, необходимого 
в последующей профессиональной деятельности, 
отводится юридическим клиникам, работа в кото-
рых является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса студентов. 

Клиника в рамках образовательной програм-
мы решает задачи индивидуальной профессио-
нальной специализации будущего юриста, адапта-
ции его к условиям и требованиям практической 
деятельности адвоката, воспитывает осознанное 
применение норм профессиональной этики при 
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неизбежно возникающих дилеммах различных 
видов конфликта интересов [2]. 

Помимо получения теоретических знаний о 
содержании различных юридических дисциплин 
будущим юристам необходимо иметь представле-
ние о практике реализации правовых предписаний, 
о сложностях, возникающих в процессе правопри-
менения, способах решения задач, стоящих перед 
практикующими юристами. То есть процесс юри-
дического образования должен сочетать в себе 
классические формы преподавания в виде лекций 
и семинарских занятий, а также применение мето-
дики «учеба через действие». Юридические кли-
ники способствуют решению задач формирования 
у студентов навыков оказания юридической по-
мощи в виде правового консультирования в устной 
и письменной формах, составления жалоб, заявле-
ний, ходатайств и других документов правового 
характера. Выработке практических навыков по 
применению правовых норм способствует и фор-
мирование механизма взаимодействия с право-
охранительными органами, научными, образова-
тельными, общественными и иными организация-
ми в целях совершенствования подготовки студен-
тов. 

Правовое сознание студентов является одним 
из показателей качества обучения, который суще-
ственно повлияет на процесс их интеграции в 
профессиональное сообщество юристов. К зада-
чам, стоящим перед юридическими клиниками, в 
частности, относятся: обучение студентов старших 
курсов практическим навыкам работы, закрепле-
ние и углубление знаний, полученных в ходе тео-
ретического обучения; расширение профессио-
нального кругозора, являющегося элементом пра-
вового сознания, получение представления о со-
держании конкретных видов профессиональной 
деятельности; начальная профессиональная адап-
тация под руководством кураторов; обучение сту-
дентов практическим приемам юридической пси-
хологии через общение с посетителями и коллега-
ми и многое другое. 

Также не следует забывать и о том, что прак-
тическое обучение в юридической клинике спо-
собствует развитию у студентов навыков пропа-
ганды правовых знаний среди населения. Во-
первых, студенты имеют возможности готовить и 
распространять информацию для населения по 
актуальным правовым вопросам; во-вторых, эта-
пом обучения в юридической клинике является 
проведение лекционных и практических занятий, 
тематических семинаров в различных образова-
тельных и некоммерческих организациях; в-
третьих, студенты участвуют в проведении раз-
личных семинаров-тренингов, круглых столов, 
конференций по различным правовым вопросам. 
Таким образом, студенты юридических факульте-
тов превращаются из обучаемых в обучающих, 
способных самостоятельно формировать правовое 

сознание и убежденность в эффективности права у 
населения. 

Кроме того, деятельность юридических кли-
ник играет важную социальную роль как в обеспе-
чении конституционного права граждан на полу-
чение квалифицированной юридической помощи, 
так и в правовом воспитании молодого поколения. 

Юридические клиники оказывают юридиче-
скую помощь преимущественно малоимущим 
гражданам, не имеющим финансовой возможности 
обратиться за помощью к профессиональным ад-
вокатам. При этом качество оказываемой помощи 
обеспечено особой системой подготовки студен-
тов к работе с клиентами и ее контроля со стороны 
индивидуального куратора, а также порядком ат-
тестации студентов по результатам практики в 
клинике. 

Бесплатное оказание юридических услуг 
нуждающимся помогает студентам осознать соци-
альную роль юридической профессии, собствен-
ную значимость механизме защиты конституци-
онных прав граждан, а также убежденность в пра-
вильности выбора будущей профессии юриста. 

Юридические клиники рассматриваются в 
качестве инновационной методики преподавания, 
позволяющей организовывать со студентами 
групповые и индивидуальные занятия с примене-
нием интерактивных методов для выработки про-
фессиональных навыков юриста. Непосредствен-
ное общение с заявителями способствует выявле-
нию и обобщению социально-правовых проблем, 
затрагивающих различные категории граждан, 
которым юридические клиники оказывают право-
вую помощь. 

Клиническое образование играет важную 
роль в выработке профессиональной дисциплины 
студентов юридических ВУЗов, поскольку рас-
смотрение обращений граждан осуществляется с 
соблюдением требований действующего законода-
тельства, в частности, Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 
[3]. Ход и качество процесса консультирования 
контролируется преподавателями и заведующими 
юридическими клиниками, при этом особое вни-
мание уделяется соблюдению норм юридической 
этики.  

Содержание и формы деятельности юридиче-
ских клиник определяются каждым учебным заве-
дением самостоятельно по согласованию с руко-
водством ВУЗа. 

Непосредственными участниками учебного 
процесса, осуществляемого в юридических клини-
ках, помимо нуждающихся в правовой помощи 
граждан, являются преподаватели и студенты, об-
ладающие определенными правами и обязанно-
стями. Следует отметить, что правовой статус сту-
дентов, участвующих в правовом консультирова-
нии, значительно шире, чем у обычных обучаю-
щихся, поскольку они приобретают дополнитель-
ные права, к числу которых относятся: непосред-
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ственное участие в деятельности юридической 
клиники по оказанию правовой помощи гражда-
нам; получение от преподавателей дополнитель-
ной информации, необходимой для рассмотрения 
обращений граждан; изучение правовых докумен-
тов, представленных заявителями; составление 
конкретных правовых документов и иные права. 
Кроме того, юридическая клиника предоставляет 
возможность студентам пройти различные виды 
практик в рамках подготовки по направлению 
«Юриспруденция». Одновременно с дополнитель-
ными правами у студентов юридических клиник 
появляются и дополнительные обязанности, обу-
словленные их участием в негосударственной си-
стеме бесплатной юридической помощи. Так, они 
обязаны посещать занятия, предусмотренные про-
граммой юридической клиники, своевременно 
оформлять документы, связанные с обращениями 
граждан, и регистрационные журналы; соблюдать 
графики дежурств и режим работы юридической 
клиники; выполнять задания и указания препода-
вателей – консультантов по вопросам, связанным с 
обучением и работой в юридической клинике; со-
блюдать правила юридической этики и т.д. В связи 
с этим, на работу в юридическую клинику при-
глашаются самые достойные и ответственные сту-
денты, имеющие хорошую успеваемость. 

Обучение в юридических клиниках осу-
ществляется на добровольных началах, по инициа-
тиве самих учащихся. В работе участвуют студен-
ты, обучающиеся на старших курсах, проявившие 
личную заинтересованность в осуществлении ука-
занной деятельности и обладающие необходимым 
уровнем профессиональных знаний. В оказании 
бесплатной юридической помощи юридической 
клиникой студенты участвуют под контролем пре-
подавателей по юридическим дисциплинам, ответ-
ственных за обучение студентов. Студенты допус-
каются к работе в юридической клинике на осно-

вании личного заявления и с учетом успеваемости 
и рекомендаций преподавателей. 

К выполнению практической части програм-
мы обучения в юридической клинике студенты 
допускаются после успешного освоения теорети-
ческой части. После завершения практической 
части программы и успешной защиты отчета сту-
дент получает документ, подтверждающий про-
хождение практики в юридической клинике. 

Оказание бесплатной юридической помощи 
осуществляется юридической клиникой по месту 
ее нахождения, а также путем проведения выезд-
ных мероприятий в различных организациях – ме-
дицинских и образовательных учреждениях, орга-
низациях социального обеспечения и т.д.). 

Как показывает практика, работа студентов в 
юридических клиниках способствует значитель-
ному повышению их образовательного уровня 
посредством изучения «права в действии», расши-
рению юридического кругозора, а также формиро-
ванию элементов правового воспитания. Юриди-
ческие клиники выступают практическим анало-
гом учебной дисциплины «Введение в специаль-
ность» и позволяют будущим юристам оценить 
свои способности. 
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Современный этап внедрения информацион-

ных технологий в бизнес-процессы характеризует-
ся внедрением технологии информационной под-
держки жизненного цикла изделий (ИПИ) на всех 
стадиях этих процессов. 

Данная технология основывается на исполь-
зовании интегрированной информационной среды, 
обеспечивающей единообразные способы управ-
ления процессами и взаимодействием всех участ-
ников жизненного цикла: заказчиков и поставщи-
ков продукции, а так же эксплуатационного и ре-
монтного персонала. 

Ядро ИПИ составляет интегрированная ин-
формационная среда (ИИС) или единое информа-
ционное пространство (ЕИП), представляющая 
собой распределенное хранилище данных, в кото-
ром информация создается, преобразуется, хра-
нится и передается от одного участника ЖЦ к дру-
гому при помощи различных программных 
средств. 

К числу основных программных средств от-
носятся: 

• автоматизированные системы конструк-
торского и технологического проектирования 
(CAE/CAD/CAPP/CAM); 

• программные средства управления дан-
ными об изделии (изделиях) (PDM); 

• автоматизированные системы планирова-
ния и управления производством и предприятием 
(MRP/ERP);  

• программно-методические средства ана-
лиза логистической поддержки и ведения баз дан-
ных по результатам такого анализа (LSA/LSAR);  

• программные средства управления пото-
ками работ (WorkFlow); 

• методология и программные средства мо-
делирования и анализа бизнес-процессов (SADT, 
ARIS).  

Каждое из перечисленных программных 
средств представляет из себя достаточно серьез-
ную систему и при внедрении требует серьезного 
внимания. Примеры таких программных средств: 

• CAE: ANSYS (комплекс интегрированных 
программ различного назначения Machanical, 
CFX) ANSYS Mechanical предоставляет пользова-
телю возможность проведения различных расчетов 
в рамках механики сплошной среды. Это удобный, 
легкий в освоении, многофункциональный ин-
струмент, возможности которого могут гибко ва-
рьироваться от самых простых инженерных расче-
тов на прочность для экспресс-оценки напряжен-
ного состояния до сложных многодисциплинар-
ных задач. ANSYS CFX обладает расширенным 
набором разнообразных математических моделей, 
позволяющих с высокой точностью моделировать 
различные задачи, начиная с расчета течения жид-
костей и газов в трубопроводах и проточных трак-
тах турбомашин, и заканчивая моделированием 
тепломассобмена в сложных термогазодинамиче-
ских процессах в струйных и пленочных много-
компонентных течениях, или моделированием 
ламинарно-турбулентного перехода в задачах 
внешней аэродинамики летательных аппаратов. 

• CAD: NX 3D система для проектирования 
фирмы Сименс, Inventor 3D система для проекти-
рования фирмы Автодеск. 

• CAPP: Techcard система технологической 
подготовки, разработанная ОДО «ИНТЕРМЕХ» (г. 
Минск, республика Беларусь). 

• CAM: NX/CAM модуль технологической 
подготовки производства для станков с ЧПУ. 

• PDM: SEARCH, разработанная ОДО 
«ИНТЕРМЕХ» (г.Минск, республика Беларусь), 
Teamcenter фирмы Сименс и Windchill фирмы 
PTC, Enovia фирмы Dassault Systems. 
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• методическое руководство разработкой 

нормативно - технических документов по оценке 
качества. 

Выполнение практической работы по написа-
нию технического задания на выбранный про-
граммный продукт (ПП) позволяет студенту, зав-
трашнему специалисту, глубже понять, как осу-
ществляется постановка задачи программисту. 

Оценка качества программных продуктов 
проводится в соответствии с нормативными доку-
ментами. В рамках курса студенты знакомятся с 
основными положениями этих документов: 

• ГОСТ 28195-89 «Оценка качества про-
граммных средств» [3], 

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. «Информа-
ционная технология. Оценка программной про-
дукции. Характеристики качества и руководства 
по их применению» [4], 

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. «Инфор-
мационная технология. Пакеты программ. Требо-
вания к качеству и тестирование» [5]. 

Они узнают, что первые два выше указанных 
ГОСТа применяются на всех стадиях жизненного 
цикла программного продукта, тогда как третий 
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000) используется 
только для готовой продукции. ГОСТ 28195-89 
дает представление о характеристиках качества 

всех уровней, тогда как два других ГОСТ предла-
гают разработку характеристик нижних уровней 
делать самих. На практике студентам объясняется, 
что в данном случае возможно заимствовать, при 
наличии, эти характеристики из ГОСТ 28195-89. 

Из курса студенты узнают о методах [6] 
определения показателей качества ПС, которые 
различаются: 

• по способам получения информации о ПС 
— измерительный, регистрационный, органолеп-
тический, расчетный; 

• по источникам получения информации — 
традиционный, экспертный, социологический. 

Измерительный метод основан на получении 
информации о свойствах и характеристиках ПП с 
использованием инструментальных средств. Та-
ким образом, можно получить информацию о ко-
личестве строк исходного текста программного 
продукта, наличии комментариев и их количестве. 

Регистрационный метод основан на получе-
нии информации во время испытаний или функци-
онирования ПС. Такая информация может быть 
получена органом по сертификации программных 
продуктов при регистрации замечания от покупа-
телей данного программного продукта, если он 
получал сертификат соответствия в данном органе. 

 
Таблица 1 

Примеры характеристик оценки качества программных продуктов 

Наименование ГОСТа 
ГОСТ-28195-89 «Оцен-
ка качества программ-

ных средств» 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 
9126-93. «Информаци-
онная технология. 

Оценка программной 
продукции. Характери-
стики качества и руко-
водства по их примене-

нию» 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 
12119-2000. «Инфор-
мационная техноло-
гия. Пакеты про-

грамм. Требования к 
качеству и тестирова-

ние» 

Характеристики качества 
верхнего уровня (1 уровень-
Факторы) 

Надежность ПС 
Сопровождаемость 
Удобство  применения 
Эффективность 
Универсальность 
Корректность 

Надежность 
Сопровождаемость 
Практичность 
Эффективность 
Мобильность 
Функциональные воз-
можности 

Надежность 
Сопровождаемость 
Практичность 
Эффективность 
Мобильность 
Функциональные воз-
можности 

Подхарактеристики, входящие 
во 2 уровень (Критерии) 
«надежность» 

Устойчивость функцио-
нирования 
Работоспособность 

Стабильность 
Устойчивость к ошибке 
Восстанавливаемость 

В данном ГОСТ не рас-
крыты 

Подхарактеристики, входящие 
в 3 уровень (Метрики) «Рабо-
тоспособность» 

Функционирование в 
заданных режимах 
Обеспечение обработки 
заданного объема ин-
формации 

В данном ГОСТ не рас-
крыты 

В данном ГОСТ не рас-
крыты 

Оценочные элементы, входя-
щие в метрику «Средства вос-
становления при ошибках на 
входе» 

Наличие требований к 
программе по устойчи-
вости функционирова-
ния при наличии ошибок 
во входных данных 
Возможность обработки 
ошибочных ситуаций и 
т.д. 

В данном ГОСТ не рас-
крыты 

В данном ГОСТ не рас-
крыты 
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Органолептический метод основан на исполь-

зовании информации, получаемой в результате 
анализа восприятия органов чувств. Данный метод 
очень важен при оценке качества программных 
продуктов учебного назначения, а также про-
граммных продуктов, реализующих различные 
тренажеры. 

Расчетный метод основан на использовании 
теоретических и эмпирических зависимостей (на 
ранних этапах разработки), статических данных, 
накапливаемых при испытаниях, эксплуатации и 
сопровождении ПП. 

Экспертный метод основан на определение 
значений показателей качества ПП группой экс-
пертов-специалистов, компетентных в решении 
данной задачи, на базе их опыта и интуиции. 

В таблице 1 приведены примеры характери-
стик оценки качества ПП в различных ГОСТах. 

По окончании курса лекций проводится те-
стирование студентов по теме сертификации про-
граммных продуктов в форме зачета. В рамках 
тематики курса несколько студентов защитили 
свои дипломные работы по созданию систем авто-
матизации деятельности органа сертификации и 
испытательного центра по сертификации. Напри-
мер, при защите магистерской диссертации, было 
создано автоматизированное рабочее место экс-
перта-испытателя программных продуктов (АРМ-
эксперта) [7, 8]. 

По окончании курса лекций проводится те-
стирование студентов по теме сертификации про-
граммных продуктов в форме зачета. 

В рамках тематики курса несколько студен-
тов защитили свои дипломные работы по созда-
нию систем автоматизации деятельности органа 

сертификации и испытательного центра по серти-
фикации. 

Например, при защите магистерской диссер-
тации, было создано автоматизированное рабочее 
место эксперта-испытателя программных продук-
тов (АРМ-эксперта). 
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В статье выделяется физический учебный эксперимент, как ведущий метод обучения и ставится проблема его 
совершенствования в соответствии с требованиями ФГОС. Описана роль эксперимента как средства проверки 
профессиональных компетенций студентов университета. Подробно излагается метод проверки знаний и кон-
троля уровня сформированности компетенций в ходе изучения курса «Физика» у студентов второго курса физи-
ческого факультета. 

Ключевые слова: метод проверки знаний, оценка деятельности, лекционный демонстрационный материал, 
способ действия учащихся, нетиповая задача, экзамен. 

 
Введение 

Согласно современным ФГОС, учебно-
воспитательный процесс должен строиться так, 
что бы формировать у студента способности к 
творческому применению полученных знаний. 
Выпускники бакалавры, изучившие дисциплину 
«физика», должны не только знать основные раз-
делы физики и применять знания на практике, но и 
уметь формулировать проблему, выдвигать гипоте-
зы, составлять теоретические модели, иметь спо-
собность к абстракции, анализу предметных ситу-
аций [1]. Только тогда они могут перейти на новую 
стадию обучения – магистратуру. Это предполага-
ет ориентацию на активные методы обучения и 
новую систему контроля уровня сформированно-
сти требуемых качеств личности обучаемых, в т.ч. 
профессиональных компетенций (ПК). 

Специфика учебной ситуации и методические под-
ходы и их реализация 

Оценивая степень сформированности специ-
фических для каждого профиля компетенций, пре-
подаватель должен иметь диагностирующий ин-
струментарий, средства которого также специфич-
ны для изучаемого предмета и предполагаемой 
профессиональной деятельности обучаемых. Для 
физики ведущим средством и методом обучения 
является эксперимент. По организационному при-
знаку физический эксперимент можно классифи-
цировать на: 

1. Демонстрационный эксперимент; 
2. Физические практикумы и лабораторные 

работы; 
3. Экспериментальные задачи; 
Овладение обучаемым учебным содержанием 

предмета должно означать, что он видел экспери-
мент и может его объяснить, что он усвоил роль 
эксперимента в познавательном процессе получе-

ния физического знания. Учащийся должен быть 
способен воспроизвести логику учебного исследо-
вания, организованного преподавателем в ходе 
лекции, и самостоятельно проделать аналогичный 
познавательный процесс, в том числе получить 
новые для себя физические результаты. Одновре-
менно обращение к проведенному эксперименту 
может выступать и средством проверки уровня 
усвоения материала этими студентами. Оценить 
деятельность студентов и уровень усвоения им 
учебного материала мы предлагаем с помощью 
задач, содержащих подробное описание экспери-
мента или результатов эксперимента. Конечно, 
учебным планом студентов - бакалавров, обучаю-
щихся по направлению 03.03.02 «Физика» преду-
смотрен физический практикум как поле самосто-
ятельного экспериментирования. Но лабораторные 
работы делаются в парах, и оценка (зачет) ставится 
паре, независимо от вклада каждого студента. Бо-
лее того, описание наших лабораторных работ по-
чти всегда содержит подробно расписанный алго-
ритм действий. В результате на занятиях нужно 
пересказать теорию и решить типовую задачу. По-
лучается, что творческая деятельность, направлен-
ная на формирование исследовательских умений, 
сведена к минимуму. 

Рассмотрим подробнее структура экзамена. К 
экзамену допускались студенты, сдавшие теорети-
ческий минимум, который содержал 50 вопросов 
по темам курса. Вопросы – это основные понятия 
и определения, формулировки теорем, законы фи-
зики. Случайным методом выбирались три вопро-
са из минимума и, студент, успешно ответивший 
на них, приступал к экзамену. Многолетний опыт 
ведения подобной практики показывает, что сту-
дент не сдавший минимум не готов к экзамену. С 
остальными экзаменуемыми было понятно, что 
они ориентируются в основных законах, знают 
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основные понятия и определения. Сам билет со-
держал два вопроса и две задачи по двум разным 
темам курса (электричество и магнетизм). Причем, 
студенты сначала сдавали экзамен по одной теме 
(вопрос + задача), затем - по другой. Вместо до-
полнительных вопросов по теме с лучшим баллом 
давали задачу нестандартную, т.е. задачу, описы-
вающую ранее показанный на лекции эксперимент 
или нетиповая качественная задача, содержащая 
подробное описание эксперимента или его резуль-
татов. Описываемые эксперименты всегда имеют 
элемент неожиданности, проблемности, требуют 
самостоятельности и элементов творческого мыш-
ления. Такие задания предполагают поиск, форму-
лировку и реализацию гипотезы решения, что все-
гда выходит за пределы прямого формального вос-
произведения усвоенного в ходе обучения матери-
ала. Обратим внимание, что обязательность обра-

щения к результатам эксперимента на экзамене, 
известны студентам, начиная с первой лекции. Это 
стимулирует их на активное восприятие учебных 
демонстраций, вплоть до проведения видеозапи-
сей. Конечно, и преподаватель не может относить-
ся к эксперименту, как простой иллюстрации рас-
сказа, он реализует его как основу для дальнейшей 
самостоятельной познавательной деятельности 
обучаемых. Такая деятельность преподавателя яв-
ляется важной частью его методической компе-
тентности [2]. 

Заметим, что в общую оценку за экзамен 
оценка за дополнительную задачу не входила. 

После экзамена мы провели сравнение сред-
ней оценки за экзамен по отдельной теме и оценки 
за нестандартную задачу по этой же теме. Резуль-
таты сравнения приведены на рис.1. 

 
Рис.1. Распределение оценок студентов 
 
В ходе сравнения нами было замечено, что 

около 10% учащихся получили оценку «неудовле-
творительно» за нестандартную задачу, тогда как 
средняя оценка за тему была «хорошо». Мы дела-
ем вывод, что эти студенты – добросовестные уче-
ники, они учат теорию и даже запоминают 
наизусть решения типовых задач, но способности 
к творческому применению полученных знаний у 
них нет. По-нашему мнению такие студенты не 
смогут обучаться в магистратуре. 

На рис. 2 приведена гистограмма, на которой 
сравниваются распределения оценок, полученных 
студентами за теоретический вопрос и нестан-
дартную задачу по одной теме. 

Здесь мы наблюдаем, что наибольшее число 
экзаменуемых получило оценку «удовлетвори-
тельно» за теоретический вопрос по теме. В то 

время как суммарное число студентов, получив-
ших оценки «хорошо» и «отлично» за нестандарт-
ную задачу выше, чем общее число обучающихся, 
получивших те же оценки за ответ на теоретиче-
ский вопрос. Мы предполагаем, что это связано с 
личными качествами современных студентов. 

На рис. 3 приведена сравнительная гисто-
грамма распределения оценок, полученных сту-
дентами за стандартную задачу и нестандартную 
задачу по одной теме. Из рис.3. видно, что не толь-
ко доверительные интервалы оценок пересекают-
ся, но и сам средний балл за задачи одинаков. Это 
дает нам возможность предложить заменить на 
экзамене типовую задачу – нетиповой, а стандарт-
ную задачу использовать как дополнительную в 
том случае, если студент не справляется с первой. 
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Поэтому, мы считаем возможным заменить на эк-
замене типовую задачу – нетиповой, а стандарт-
ную задачу использовать как дополнительную в 
том случае, если студент не справляется с первой. 

Предложенный нами метод проверки профес-
сиональных компетенций студентов университета 
отвечает требованиям ФГОС, позволяя оценивать 
умение студентов применять на практике знания, 
полученные при изучении курса физики, состав-
лять теоретические модели и анализировать ре-
зультаты эксперимента. Кроме того, подобный 
способ проведения экзамена является на наш 

взгляд хорошим стимулом для активной работы 
студентов в течение учебного года. 
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Цель исследования – элементов методологии «Тюнинг» в совершенствовании образовательного процесса. 
Составление кластера с применением методов конкретизации и моделирования. В результате составлен графиче-
ский организатор дисциплины «Деньги, кредит, банки» направления «Экономика» профиля «Финансы и кредит» 
в соответствии с ФГОС ВПО поколения «3+». 

Ключевые слова: кластер, методология «Тюнинг», смысловое поле, профиль, вариативная часть, компетен-
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Утвержденный федеральный государствен-

ный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования (далее ФГОС ВПО) от 
30 ноября 2015 года (приказ № 1327) предполагает 
возможность построения образовательных про-
грамм в форматах методологии TUNING. 

Элементом данной методологии при проек-
тировании образовательных программ по направ-
лению подготовки 38.03.01.Экономика (уровень 
бакалавриата) выступает кластер, индикаторы 
компетенций и на этой основе формирование фон-
да оценочных средств при проведении промежу-
точной аттестации. 

Выделяют два уровня кластеров: 
- с участием вуза; 
- образовательный кластер. 
Кластер с участием вуза – это полноценный 

кластер, в котором участвуют, взаимодействуют 
(или планируют взаимодействие при определен-
ных условиях), организации (предприятия) той 
или иной отрасли (эти кластеры называются от-
раслевыми) и вузы, создающие сообщество пред-
приятий – участников кластера и сотрудников ву-
за.[3.с.15-17] 

Образовательный кластер – совокупность 
взаимосвязанных учреждений профессионального 
образования, объединенных по отраслевому при-
знаку и партнерскими отношениями с предприяти-
ями отрасли. Вузы в этих кластерах играют глав-
ную роль (являются ядром). 

Главное отличие образовательного кластера 
не столько в составе его участников, а в том спе-
циальном продукте, который является результатом 
такого кластера. Главный продукт – это образова-
тельные услуги. Образовательный кластер нацелен 
на совершенствование образовательного и научно-
го процессов. 

В разделении отраслевых и образовательных 
кластеров лежит не только академический инте-
рес, но и практический замысел. В приоритете со-

здания образовательного кластера – задача повы-
шения качества образования (высшего, начального 
профессионального, среднего профессионально-
го). 

При составлении кластера целесообразно вы-
делить три ступени: 

 1 ступень -  вызов (побуждение интереса к 
постановке проблемных вопросов); 

 2 ступень – осмысление (дает возмож-
ность познакомиться с информацией, понятиями и 
самостоятельным поиском); [2.c.463] 

 3 ступень – рефлексия (размышление), за-
крепление новых знаний, осмысление опыта. 

По сути кластер представляет – графически 
организованный материал, показывающий смыс-
ловое поле того или иного понятия. Этапы подго-
товки кластера представлены на рисунке 1. 

Рассмотрим на примере программы бака-
лавриата направления «Экономика» составление 
кластера по блокам для стандарта «3+» (рис.2). 

Каждый блок состоит из набора дисциплин 
(модулей), относящихся к базовой части програм-
мы бакалавриата и являются обязательными вне 
зависимости от профиля бакалавриата. Набор этих 
дисциплин вуз определяет самостоятельно в объё-
ме, установленном ФГОС ВПО. Например, к та-
ким дисциплинам (модулям) относятся: филосо-
фия, история, иностранный язык, безопасность 
жизнедеятельности, физкультура и спорт (в очной 
форме). Набор вариативной части принимается по 
данному блоку, и практика опредеяются по про-
филю бакалавриата самостоятельно вузом, но в 
объёме по ФГОС ВПО. 

В блок 2 «Практика» данного кластера входит 
учебная и производственная практика, в том числе 
и преддипломная. Способы проведения учебной 
практики – стационарная, выездная. Типы произ-
водственной практики – технологическая, педаго-
гическая, научно-исследовательская рабо-
та.[4.c.11-16]. 
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В блок 3 «Государственная итоговая аттеста-
ция» входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты, 
и сама защита. 

 
 
 

 
 

Рис.1. Этапы разработки образовательного кластера 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2. Кластер по блокам для стандарта «3+» направления «Экономика» 

 

 

 

Рассмотрим вариант построения образова-
тельного кластера по отдельной дисциплине, 
например, «Деньги, кредит, банки», что представ-
лено на рис. 3 [1.c.47-48]. 

Фонд оценочных средств промежуточной ат-
тестации содержит карты компетенций с описани-

ем уровней их сформированности, знаний, умений, 
навыков, необходимых для формирования каждой 
компетенции, показателей и критериев их оцени-
вания (дескрипторов). Карта компетенции опреде-
ляет шкалу оценивания её сформированности 
(таблица 1). 

 

1 этап ‐ прочитать текст и выделить смысло‐
вые единицы 

2 этап ‐ на листе бумаги в прямоугольной 

рамке записать принятые названия 

3 этап ‐ кратко вписать сведения, соответ‐

ствующие смысловому блоку (модулю) 

4 этап ‐ установить связи между отдельны‐
ми блоками (модулями), соединить их 

стрелками 

Блок 1 «Дисциплины (модули) базовой и 

вариативной части 

Программа бакалавриата направления 

«Экономика» 

Блок 3 «Государственная аттестация» отно‐

сится к базовой части программы, заверша‐

ется присвоением квалификации 

Блок 2 «Практики» полностью относится к 

вариативной части 
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Таблица 1 
Карта компетенций и шкала оценивания 

 
 

Таблица 2 
Макет материалов для оценки знаний при формировании компетенций на примере дисциплины  

«Деньги, кредит, банки» 

 
 
 

Контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе 
освоения соответствующей дисциплины (макет 
таб.2). 

Рассмотренный в данной статье образова-
тельный кластер, компетенции являются основой 

содержания дисциплины по темам и оценки зна-
ний студентов. 

Выводы 
Создание образовательных кластеров и опре-

деление ключевых компетенций как основных 
элементов методологии «Тюнинг» направлено на 

"плохо"
"неудовлетвори

тельно"

"удовлетвори
тельно"

"хорошо" "очень хорошо" "отлично" "превосходно"

Знания
ОК-1- называть основные понятия 
и категории теории денег, кредита, 
банков
ОК-6 - описывать особенности 
организации денежно-кредитного 
обращения, институциональную 
структуру денежно-кредитной 
системы 

отсутств
ие 
знаний 
материал
а

наличие 
грубых 
ошибок в 
основном 
материале

знание 
основного 
материала с 
рядом 
негрубых 
ошибок

знание 
основного 
материала с 
рядом 
заметных 
погрешносте
й

знание 
основного 
материала с 
незначительным
и 
погрешностями

знание 
основного 
материала без 
ошибок и 
погрешностей

знание 
основного и 
дополнительно
го материала 
без ошибок и 
погрешностей

Умения
ОК-1 - осуществлять поиск 
финансовой информации; 
представлять результаты в виде 
информационного обзора, 
аналитического отчёта
ОК-6 - ориентироваться в системе 
законодательных и нормативных 
правовых актов, анализировать 
структуру финансовой системы, 
проведения финансовой политики
ПК-8 - собирать, анализировать 
исходные данные для расчёта 
экономических показателей по 
состоянию денежного обращения, 
банковской системы РФ

отсутств
ует 
способно
сть 
решения 
стандарт
ных 
задач

наличие 
грубых 
ошибок при 
решении 
стандартных 
задач

способность 
решения 
основных 
стандартных 
задач с 
негрубыми 
ошибками

способность 
решения 
всех 
стандартных 
задач с 
незначитель
ными 
погрешностя
ми

способность 
решения всех 
стандартных 
задач без ошибок 
и погрешностей

способность 
решения 
стандартных 
и некоторых 
нестандартны
х задач

способность 
решения 
стандартных 
задач и 
широкого круга 
нестандартных 
задач

Навыки
ОК-1 - поиск, систематизировать 
данные для анализа показателей 
состояния денежного обращения, 
банковской системы РФ
ОПК-6 - иллюстрировать навыки 
самостоятельной работы при 
выполнении заданий в форме эссе, 
рефератов, докладов, решения 
прикладных аналитических задач 
по основным темам дисциплины
ПК-8 - применять современные 
методы сбора, обработки и анализа 
финансовых показателей денежно-
кредитной статистики
ПК-15 обобщать навыки

полное 
отсутств
ие 
навыков, 
предусмо
тренных 
компетен
цией

отсутствие 
ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотрен
ных данной 
компетенцией

наличие 
минимально 
необходимог
о множества 
навыков

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстр
ированное в 
стандартных 
ситуациях

наличие всех 
основных 
навыков, 
продемонстриро
ванное в 
стандартных 
ситуациях

наличие всех 
навыков, 
продемонстри
рованное в 
стандартных 
ситуациях

наличие всех 
навыков, 
продемонстрир
ованное в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях

Шкала оценок по проценту 0 - 20 % 20 - 50 % 50 - 70 % 70 - 80 % 80 - 90 % 90 - 99 % 100%

Критерии оценивания (дескрипторы)
Индикаторы компетенции

(выборочно)

Код дисциплины Дисциплина Форма промежуточной аттестации Форма текущей аттестации
Б.3.Б7 Деньги, Кредит, Банки Экзамен Тестовые задания, практические задания, кейсы
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обеспечение качества образовательного процесса 
по дисциплине «Деньги, кредит, банки». 
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Обучение в высшей школе предполагает не 

только получении знаний и навыков по выбранной 
специальности, но и развитие собственных воз-
можностей в плане профессиональной деятельно-
сти личности. Одной из таковых является органи-
заторская способность. Кому-то таковая дается от 
рождения, кому-то ее необходимо развивать. В 
этой связи нам кажется оптимальным применение 
активных методов обучения. 

Активные методы обучения (АМО) — мето-
ды, позволяющие активизировать учебный про-
цесс, побудить обучаемого к творческому участию 
в нем. Задачей АМО является обеспечение разви-
тия и саморазвития личности обучаемого на осно-
ве выявления его индивидуальных особенностей и 
способностей, причем особое место занимает раз-
витие теоретического мышления, которое предпо-
лагает понимание внутренних противоречий изу-
чаемых моделей. АМО позволяют развивать мыш-
ление обучаемых; способствуют их вовлечению в 
решение проблем, максимально приближенных к 
профессиональным; не только расширяют и 
углубляют профессиональные знания, но одно-
временно развивают практические навыки и уме-
ния [1]. 

Проявление и развитие активных методов 
обучения обусловлено тем, что перед обучением 
были поставлены задачи не только усвоение сту-
дентами знаний и формирование профессиональ-
ных умений и навыков, но и развитие творческих и 
коммуникативных способностей личности, фор-
мирование личностного подхода к возникающей 
проблеме. 

Проблемное обучение, проектный метод, ме-
тоды анализа конкретных ситуаций, сквозная за-
дача, мозговой штурм, деловая игра - это неотъем-
лемые составляющие современного обучения на 
любом этапе образовательного процесса. И, несо-
мненно, в рамах высшей школы, без их использо-
вания невозможно получить "живого" обучения  с 

реальными навыками управления. Сегодня мы 
хотели бы поделиться своим опытом применения 
активных методов обучения на примере специаль-
ности «Прикладная информатика» уровень бака-
лавриата. 

Итак, компетенции управленца складываются 
из многих составляющих. Одной из наиболее важ-
ных является умение планировать. После освоения 
некоторых инструментов и технологий создания 
бизнес-приложений и получения навыков прово-
дить декомпозицию бизнес-процесса студент дол-
жен научиться временному и ресурсному плани-
рованию при реализации ИТ-проектов с использо-
ванием современного программного обеспечения. 

Программных продуктов для автоматизации 
подобных задач достаточно много на рынке. Объ-
единяет их общая цель – формирование плана реа-
лизации проекта и регулирование его исполнения; 
отличаются они набором инструментов, интерфей-
сом, стоимостью и т.д. Чтобы студенты получили 
общее представления о продуктах данного класса, 
каждому предлагается выбрать конкретную систе-
му управления проектами (СУП) и презентовать 
ее. Умение представить материал по теме – очень 
важный этап в развитии управленческих компе-
тенций. 

В рамках следующих практических занятий 
студентам предлагается более подробно познако-
миться с возможностями СУП Microsoft Project.  В 
процессе обучения мы используем portable  вер-
сию Microsoft Project. Он, как и большинство СУП 
позволяет разрабатывать расписание исполнения 
проекта с ограничением ресурсов и без, опреде-
лять резерв времени и потребности в финансиро-
вании, материалах, оборудовании, анализировать 
риски, отслеживать ход исполнения проекта. 

Привычный интерфейс майкрософт-
приложений обеспечивает быстрое освоение ос-
новных принципов работы с программным про-
дуктом. 



32  |     Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016 

 
Следующее задание, которое получают сту-

денты, является единым для всех. Мы предлагаем 
разработать «Проект рекламной компании». 

В рамках этого задания студенты изучают ин-
терфейс и основные этапы формирования проекта 
в MS Project. 

Задание сопровождается подробными мето-
дическими рекомендациями, которые содержат, не 
только описание последовательности работы, но и 
результаты, которые должен получить учащийся. 

На следующем этапе студенты работают ин-
дивидуально. Здесь используется  метод ситуаци-
онного обучения. 

Кейс-стади представляет собой описание де-
ловой ситуации, которая реально возникала или 
возникает в процессе деятельности ответственных 
менеджеров [1]. 

В рамках этого задания мы предлагаем само-
стоятельно создать проект ремонта двух комнат в 
квартире и оценить его стоимость. Так как у сту-
дентов ВПО 4 курс, с которыми мы работаем, как 
правило, нет реального опыта ремонта – лишь об-
щее представление о нем, им дается развернутая 
постановка задачи и приблизительный перечень 
этапов. 

Выполняя подобные задания, студенты не 
только закрепляют навык использования ПП, но и 
проявляют творчество. 

Обратите внимание, второе и третье задание 
не связаны с планированием ИТ-проектов. Это 
сделано намеренно, дабы у учащихся не складыва-
лось впечатление, что подобные программные 
продукты применяют только в ИТ-сфере, а наобо-
рот, их применение очень обширно (выпуск ново-
го продукта или услуги, создание или реорганиза-
ция предприятия, и т.д.). Кроме того, столь раз-
личные предметные области не позволяют форми-
ровать у студентов стереотипов и шаблонов в 
применении СУП. 

На следующем этапе мы предлагаем студен-
там самостоятельно разработать проект реализа-
ции своей выпускной квалификационной работы 
(ВКР). Это задание позволит учащимся, еще до 
наступления преддипломной практики, задуматься 
о теме ВКР, определить цель и задачи работы, со-
ставить календарный и ресурсный план и провести 
стоимостной анализ, который в дальнейшем по-
может обосновать экономическую эффективность 
работы. 

Таблица 1 
Компетенции в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) 

Задание Компетенции 
Презентация «Обзор 
возможностей СУП» 

Способность к самообразованию и самоорганизации ОК-7 

Проект «Рекламная 
компания» 

 Способностью технико-экономическое обоснование проектных решений ПК-5 
 способностью принимать  участие в управлении проектами создания инфор-
мационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17) 

Проект «Ремонт кварти-
ры» 

 Способностью технико-экономическое обоснование проектных решений ПК-5 
 способностью  принимать участие в управлении проектами создания инфор-
мационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17) 
 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 
информационных  систем (ПК-21) 

Проект ВКР 

 Способность к самообразованию и самоорганизации ОК-7 способностью про-
водить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользовате-
лей, формировать требования к информационной системе (ПК-1) 
 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 
видам обеспечения (ПК-3) 
 способностью принимать участие в управлении проектами создания информа-
ционных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17) 
 способностью проводить оценку экономических затрат и  рисков при создании 
информационных систем (ПК-21) 

Деловая игра 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информацион-
ные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 
(ПК-1) 
 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 
видам обеспечения (ПК-3) 
 способностью принимать участие в управлении проектами создания информа-
ционных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17) 
 способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуни-
каций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-
19) 
 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 
информационных систем (ПК-21) 
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Заключительное задание студенты выпол-

няют в малых группах по 3-4 человека. На наш 
взгляд это самое оптимальное количество: 
трудно затеряться в маленькой группе, легче 
распределить роли (руководитель, исполните-
ли). Иногда бывает полезно формировать груп-
пы преподавателю. В этом случае можно про-
следить, чтобы в каждую команду попал один 
потенциальный лидер. 

Это задание реализовано в виде деловой 
игры: каждой команде предлагается некоторая 
предметная область, в рамках которой необхо-
димо создать проект. При этом студенты сами 
оценивают несостыковки, риски, финансовые и 
временные потери, постепенно выводя проект 
на заданные результаты. 

Примеры предметных областей: 
1. Создание интернет-магазина 
2. Создание внутреннего корпоративного 

портала 
3. Создание ИС «Библиотека» 
4. Создание ИС «Поликлиника» и т.д. 

5. Разработка и внедрение локальной сети 
на предприятии 

На заключительном этапе каждая группа 
готовит презентацию по своему проекту. Перед 
тем как проводить презентации проектов, мы 
предлагаем группам поменяться проектами, 
критически их исследовать и внести предложе-
ния о корректировках. Мы называем этот этап 
перекрестными проверками. 

Такой подход позволяет вовлечь в дискус-
сию при обзоре презентаций не только препода-
вателя и команду исполнителей проекта, но и 
команду критиков. 

В заключение рассмотрим компетенции в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образо-
вания по направлению подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика» (уровень бака-
лавриата) (табл. 1) 

Список литературы 
1. Российская энциклопедия по охране труда / 

Под ред. В. К. Варова, И. А. Воробьева, А. Ф. Зубко-
ва, Н. Ф. Измерова. М.: НЦ ЭНАС, 2007. 1245 с. 
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Подготовка по направлению 38.03.06 «Торго-

вое дело» должна приводить к формированию у 
студентов общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, закреп-
ленных в соответствующих ФГОСах. Специфика 
подготовки по направлению «Торговое дело» от-
ражена, прежде всего, в блоке профессиональных 
компетенций. Согласно ФГОС по направлению 
38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат), утвер-
жденных 12.11.15 г., профессиональные компе-
тенции группируются по отдельным видам про-
фессиональной деятельности (торгово-
технологическая, организационно-управленческая, 
научно-исследовательская, проектная, логистиче-
ская) [1]. Для магистратуры (ФГОС от 30.03.15 г) 
предусматриваются несколько иные группы про-
фессиональных компетенций (торгово-
технологические, организационно-
управленческие, научно-исследовательские, про-
ектные, экспертные, педагогические) [2]. 

В этой связи нами была определена цель ис-
следования следующим образом – обосновать 
наиболее эффективные приемы и методы развития 
профессиональных компетенций в сфере научно-
исследовательской деятельности у бакалавров и 
магистрантов направления «Торговое дело» на 
примере отдельно взятых дисциплин. 

Задачи исследования: 
- проанализировать порядок формирования 

научно-исследовательских компетенций в профес-
сиональной образовательной программе бакалав-
ров и магистров направления «Торговое дело» 

- исследовать современные приемы и методы 
обучения в высшей школе, способствующее 
наиболее качественному формированию исследу-
емых компетенций в рамках конкретных дисци-
плин и дать оценку их. 

Объект исследования – научно-
исследовательские компетенции магистров и бака-
лавров направления «Торговое дело». 

Методы исследования - теоретические (изу-
чение методической литературы, нормативно-
правовых документов, научных периодических 
изданий, нормативной и учебно-методической 
документации) и праксиметрические (изучение 
учебной документации — планов, программ и ре-
зультатов деятельности студентов). 

Рассмотрим, каким образом в рамках маги-
стратуры продолжается и углубляется развитие 
отдельных компетенций, в частности, относящих-
ся к научно-исследовательской деятельности. Хотя 
подобный род деятельности предусматривается 
как для магистров, так и для бакалавров, послед-
ние сталкиваются с самостоятельными научными 
исследованиями значительно реже. При поступле-
нии в магистратуру большинство бакалавров 
вполне готовы к продолжению учебного процесса, 
они умеют выполнять учебные задачи, поставлен-
ные преподавателям, изучать предложенные мето-
ды и иные материалы. Однако необходимость ве-
сти более или менее самостоятельные научные 
изыскания становится для них не простым испы-
танием. 

ФГОС (бакалавриат) предусматривает две 
профессиональные компетенции в сфере научно 
исследовательской деятельности – ПК 10, ПК-11 
[1]. Компетенция ПК- 10 сформулирована доста-
точно широко – «способность проводить научные, 
в том числе, маркетинговые исследования в про-
фессиональной деятельности». ФГОС (магистра-
тура) расширяет перечень компетенций в сфере 
научно-исследовательской деятельности до трех – 
ПК-6, ПК-7, ПК-8 [2]. Все эти компетенции сфор-
мулированы более узко и конкретно, отражают 
необходимость исследования конъюнктуры рынка, 
как предварительного этапа анализа при принятии 
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решений; необходимость проведения исследова-
ний по конкретным вопросам развития организа-
ции и необходимость обработки и представления 
полученных результатов. 

В частности ПК-7 – это способность к иссле-
дованию прогрессивных направлений развития 
профессиональной деятельности в области ком-
мерции, или маркетинга, или рекламы, или логи-
стики, или товароведения, или экспертизы [2]. 
Именно эта компетенция, по нашему мнению, от-
ражает необходимость проведения исследований 
по отдельным вопросам развития организации по-
сле того, как проанализирована внешняя среда их 
существования, и до того, как возникла необходи-
мость окончательного представления полученных 
результатов, что само по себе является отдельным 
этапом научно-исследовательской деятельности. 

Согласно учебному плану программы «Логи-
стические системы в материально-техническом 
снабжении» направления 38.04.06 «Торговое дело» 
(магистратура), данная профессиональная компе-
тенция должна формироваться в результате освое-
ния таких предметов как «Организация эксперти-
зы», «Рекламный менеджмент», «Финансовый ме-
неджмент», «Складская логистика», «Планирова-
ние цепей поставок», а также в ходе осуществле-
ния научно-исследовательской работы (3 семест-
ра), преддипломной практики и подготовки маги-
стерской диссертации. 

Цель освоения магистрами дисциплины «Ре-
кламный менеджмент» - формирование у них зна-
ний теоретических положений и основных прин-
ципов управления рекламным процессом, умений 
создания и проведения рекламной кампании, а 
также навыков принятии эффективных рекламных 
решений, анализа рекламных рынков России в 
процессе профессиональной деятельности. Дисци-
плина является дисциплиной базовой (общепро-
фессиональной) части профессионального цикла 
основной образовательной программы уровня ма-
гистратуры, обязательна для освоения на 2 году 
обучения. 

Чтобы понять, каким образом сформировать 
компетенцию ПК - 7 в рамках дисциплины «Ре-
кламный менеджмент», мы должны провести ра-
боту с профессиональными стандартами по соот-
ветствующему направлению и определить пере-
чень необходимых профессиональный знаний 
умений навыков, которыми должен обладать под-
готовленный магистр направления Торговое дело 
[3]. 

В результате проведения данной работы мы 
определили, что магистр должен приобрести зна-
ния о современных концепциях рекламной дея-
тельности в профессиональной сфере в соответ-
ствии с профилем обучения, о нетрадиционных 
средствах рекламы; умения осуществлять поиск, 
выбор и использование новой информации в обла-
сти рекламы; а также овладеть навыками сбора, 
группировки и обработки рекламной информации, 

необходимой для проведения полноценной ре-
кламной кампании в сфере логистического бизне-
са. 

Далее мы приступаем к разработке комплекта 
учебных материалов, позволяющего сформировать 
рассматриваемую компетенцию. Освоению данной 
компетенции посвящены разделы 3 (Основные 
виды рекламы и ее носители), 4 (Организация ре-
кламной кампании), 7 (Особенности рекламы в 
профессиональной сфере) и раздел 9 (Нетрадици-
онная реклама) рабочей программы дисциплины 
«Рекламный менеджмент». Например, в рамках 
разделов 3, 4, предлагается аудиторная работа в 
виде групповой дискуссии. 

Сущность групповой дискуссии в рассматри-
ваемой дисциплине заключается в коллективном 
обсуждение проблемы прогрессивных направле-
ний развития рекламного рынка в сфере логистики 
или ресторанного бизнеса (в зависимости от спе-
циализации), конечной целью которой является 
достижение определенного общего мнения по ней 
[4]. В ходе дискуссии происходит сопоставление 
оценок, мнений, информации по обсуждаемой 
проблеме. Особая ценность дискуссии заключает-
ся в следующем: благодаря принципу обратной 
связи каждый участник дискуссии получает воз-
можность увидеть, как по-разному, нетрадиционно 
можно подойти к решению одной и той же про-
блемы, как велики индивидуальные различия в 
восприятии и интерпретации одних и тех же ситу-
аций. Таким образом, мы формируем необходи-
мый минимум знаний о современных концепциях 
рекламной деятельности и нетрадиционных сред-
ствах рекламы, а также умения осуществлять по-
иск, выбор и использование новой информации в 
области рекламы. 

В рамках разделов 7 и 9 предлагается прове-
дение деловой игры по теме «Разработка нетради-
ционной рекламы». При подготовке к данному 
виду занятий студенты самостоятельно выбирают 
объекты рекламной кампании. Перед ними ставит-
ся задача изучения рекламного продукта, уже су-
ществующего на рынке (формирование необходи-
мых знаний) и выработка нетрадиционного реше-
ния на основе изучения опыта рекламной деятель-
ности на смежных рынках в соответствующих ис-
точниках литературы и сети Интернет. Каждый 
участник проектной группы занимается сбором и 
обработкой рекламной информации, необходимой 
для проведения полноценной рекламной кампании 
в сфере логистического бизнеса. Таким образом, 
формируются необходимые владения по дисци-
плине «Рекламный менеджмент». Через метод 
экспертных оценок определяются наиболее рацио-
нальные решения, с ответствующие выбранному 
проекту и воплощаются в презентации. 

Кроме того, с учетом времени, отводимого на 
самостоятельную работу студента по учебному 
плану, при изучении разделов 4,7,9 предлагается 
написание научных эссе по разработанной темати-
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ке. Тематика включает обзор различных направле-
ний BTL-рекламы и новые направления ATL-
рекламы (SMS-реклама, промо-сайты и т.п.). Слу-
шателям необходимо найти в литературных ис-
точниках и системе Интернет примеры нетрадици-
онной рекламы (совмещенная со стимулированием 
сбыта, личные продажи, PR мероприятия, новые 
направления рекламы вирусная реклама, digital-
реклама). Итогом самостоятельной подготовки 
студентов становится подготовка презентации по 
выбранной теме. 

Таким образом, формирование компетенции 
ПК-7 по дисциплине «Рекламный менеджмент» 
возможно как в условиях аудиторной работы, так 
и в рамках самостоятельной работы магистранта. 
Безусловно, что качество самостоятельной подго-
товки студента будет существенно влиять на уро-
вень освоения компетенции. 

Другим предметом, призванным сформиро-
вать у магистров компетенцию ПК-7 является 
складская логистика. Уже на уровне бакалавриата 
студенты изучают предмет «Складское хозяйство 
и грузопереработка». Однако мы можем выделить 
несколько различий в изучении этих, в целом 
сходных, дисциплин на разных уровнях подготов-
ки. 

Курс для бакалавров рассматривает очень 
конкретные, узкие вопросы (количество необхо-
димого оборудования на складе, технические ха-
рактеристики склада, квалификационные требова-
ния к персоналы и пр.). На уровне магистратуры 
вопрос организации складского хозяйства рас-
сматривается более масштабно. Здесь исследуются 
проблемы интеграции склада в цепь поставок, его 
взаимодействие с иными эл элементам этой цепи.  

Студенты-бакалавры получают от преподава-
теля  вполне конкретные указания по использова-
нию учебной литературы, нормативных актов или 
периодических изданий. В ходе обучения они по-
лучают представление об основных авторах, рабо-
тающих по изучаемой тематике, крупнейших ком-
паниях соответствующего профиля и некоторых 
инновационных технологиях складского хозяй-
ства. Учебный план не предусматривает у них 
формирования компетенций научно-
исследовательской деятельности в рамках данного 
предмета. 

Обучаясь в магистратуре, студент должен 
осознать, насколько масштабны проблемы, рас-
сматриваемые складской логистикой, как быстро 
обновляются приемы и технологии ведения склад-
ской деятельности, как нарастает объем информа-
ции по данным вопросам. Магистр должен само-
стоятельно ориентироваться в постоянном обнов-
лении изучаемых проблем, что возможно только 
при наличии навыков ведения научно-
исследовательской деятельности. 

Формирование компетенции ПК-7 включает 
формирование знания перспективных направлений 
развития профессиональной сферы; умения нахо-

дить применение инновационным методам в прак-
тической работе предприятия; навыки управления 
изменениями при реализации инновационных про-
ектов. В частности, это предполагает поиск реле-
вантной и обновленной информации, работу с по-
исковыми системами и базами данных. 

Складская логистика как дисциплина маги-
стратуры не является объемной (72 часа) и вклю-
чает только три раздела. Компетенция ПК-7 отне-
сена к первому разделу (2 часа лекций, 8 часов 
семинарских занятий, 14 часов самостоятельных 
занятий). Таким образом, большую часть отведен-
ного времени студент должен активно проявлять 
себя выполняя задания преподавателя. 

На первой, вводной лекции студентам долж-
ны быть сразу же выданы поисковые задания. В 
последующем, на семинарских занятиях они смо-
гут доложить результаты своих изысканий. От-
дельные темы можно закреплять за отдельными 
студентами, группами студентов или предлагать 
общее задание с тем, чтобы тема была проработа-
на всеми. Последний вариант кажется нам более 
предпочтительным по нескольким причинам. 
Группы магистров обычно не велики по численно-
сти, что усложняет распределение всех тем. Неяв-
ка кого-либо из студентов, готовивших индивиду-
альную тему, может существенно изменить ход 
занятия в нелучшем направлении. Параллельная 
работа над одной и той же темой явно показывает, 
что у каждого студента, вне зависимости от сход-
ства их подготовки и практических знаний, имеет-
ся особый взгляд и собственные приемы поиска. 
Если бакалавры, получив поисковое задание, часто 
независимо друг от друга находят те же самые 
материалы, то у магистров такая ситуация встре-
чается значительно реже. 

Поисковые задания могут быть ориентирова-
ны по следующим направлениям: 

- работа с базами научной периодики (напри-
мер, e-library). Здесь, например, возможен поиск 
теоретического описания новых методов органи-
зации складского хозяйства, изучение вопросов 
интеграции складского хозяйства в цепи поставок, 
выявление видов и методов разрешения межфунк-
циональных конфликтов. 

- работа с сайтами производителей складско-
го оборудования и логистических посредников. 
Здесь возможно изучение рынка складского обо-
рудования (производители, цены, ассортимент), 
рынка посреднических услуг, рынка услуг по 
строительству, продаже и аренде складских пло-
щадей, рынка по разработке и внедрению специа-
лизированного программного обеспечения. Боль-
шой интерес всегда вызывают рекламные видео-
материалы, иллюстрирующие применение инно-
вационных методов ведения складского хозяйства. 

- работа с сайтами издательств и интернет-
магазинами для выявления новинок учебной и 
научной литературы по изучаемой проблеме, 
определения наиболее активных отечественных и 
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зарубежных авторов соответствующей тематики, 
ознакомление с аннотациями и фрагментами книг, 
книжными обзорами и рецензиями. 

Результаты проведенного поиска желательно 
представлять в виде небольшой презентации, ко-
торая защищается в ходе семинарского занятия. В 
отдельных случаях можно предложить написание 
краткого (до 3 страниц) эссе с основными вывода-
ми. 

Таким образом, наиболее эффективными при-
емами и методами формирования научно-
исследовательских компетенций у магистров 
направления «Торговое дело» в рамках дисципли-
ны «Рекламный менеджмент» и «Складское хозяй-
ство и грузопереработка» являются проектный 
метод, групповая дискуссия, написание научных 
эссе, поисковые задания, связанные с работой с 
базами научной периодики, сайтами издательств и 
интернет-магазинами или профессионально ори-
ентированными сайтами. 

Кроме того, формирование компетенций, от-
носящихся к научно-исследовательской деятель-
ности, продолжается слушателями магистратуры 
при выполнении всех этапов подготовки магистер-
ской диссертации (НИР в течение трех семестров, 
практики, защита ВКР). Однако, там студент 
(вплоть до защиты ВКР) работает преимуществен-

но индивидуально и в содружестве со своим науч-
ным руководителем. Совместная научно-
исследовательская работа студентов, пусть даже и 
ограниченная достаточно тесными рамками от-
дельных учебных курсов, позволит им получить 
навыки публичного представления, обсуждения, 
критического разбора результатов. 
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В университете одной из главных задач явля-

ется правильная подача материала студентам в 
процессе их обучения. Для выбора необходимого 
способа подачи учебного материала разработаны 
различные методики преподавания в высшей шко-
ле. Каждой сфере деятельности соответствует свой 
метод. Великий немецкий философ Г. Гегель от-
мечал, что метод не есть нечто внешнее по отно-
шению к исследуемому предмету, не есть нечто 
привносимое извне; напротив, метод есть нечто, 
уже содержащееся в нем самом, метод — это душа 
предмета. То есть, не только каждая дисциплина 
должна преподаваться каким-то своим методом, 
но и каждая тема отдельной дисциплины должна 
иметь свой собственный метод обучения. В лите-
ратуре отмечают, что метод обучения – это способ 
последовательных действий обучающего, органи-
зующих познавательную и практическую деятель-
ность обучающегося, устойчиво ведущих к усвое-
нию им содержания образования, то есть достиже-
ние цели. [1] Среди методов обучения выделяют 
активные (то есть, где основную роль выполняет 
преподаватель, например, лекция, опрос), пассив-
ные (главная роль за обучающимися, к примеру, 
выполнение творческих заданий) и интерактивные 
(взаимодействие и студентов и преподавателя, 
последний выступает в роли организатора)[2]. 

К активным методам обучения относят Case 
Study, которая играет важную роль в преподава-
нии. Case Study – система обучения, базирующаяся 
на анализе, решении и обсуждении ситуаций, как 
смоделированных, так и реальных. Case Study не 
имеет точного перевода на русский язык. В основ-
ном используется или английский термин, или 
несколько русскоязычных аналогов, к примеру -
кейс-стади, бизнес-кейсы, кейс-метод, обучение на 
практических примерах, метод конкретных ситуа-
ций, ситуационное обучение, ситуационные зада-
чи. Родиной данного метода обучения являются 
Соединённые Штаты Америки. Case Study, как 

метод обучения, был разработан около 1920 г. при 
преподавании менеджмента в Гарвардской бизнес-
школе, а применён лишь в 1924 г. В России дан-
ный метод стал применяться в конце ХХ в. Case 
Study является одним из современных методов 
обучения студентов в высшей школе. В частности 
он проводится в целях проверки и закрепления на 
практике полученных  теоретических знаний сту-
дентов. Суть данного метода состоит в том, что 
преподаватель предлагает студентам осмыслить 
конкретную профессиональную ситуацию, про-
анализировав которую, они должны обнаружить 
проблему (или она изначально формулируется 
преподавателем), разобраться в ней и предложить 
своё решение. Он позволяет воплотить получен-
ные теоретические познания в решение практиче-
ских задач, сформировать у студента способность 
к анализу, умение формулировать и отстаивать 
свою позицию, развить навык групповой команд-
ной работы и, в конечном итоге, подготовить спе-
циалиста в той или иной области человеческой 
деятельности.[3] Для аналогичных целей зачастую 
используют решение задач, но метод Case Study 
существенно отличается от него. Задачи обеспечи-
вают информацию, которая предоставляет студен-
там возможность применить имеющиеся у них 
знания. Обучение с помощью Case способствует 
студентам получить различные навыки. Задачи 
имеют одно решение и один путь, приводящий к 
этому решению. Case имеет несколько путей ре-
шения, которые впоследствии могут привести к 
верному результату, в данном случае всё зависит 
от своеобразности мышления студентов. Основная 
задача Case Study - научить студентов принимать 
решения в непростых проблемных ситуациях. Ка-
саемо различий между решением задач и Case 
Study, применяемой в преподавании юриспруден-
ции, о которой далее и будет идти речь, стоит от-
метить, что при решении задач, достаточно дать 
ответ и отразить небольшой ход решения, то есть 
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не нужно составлять различные документы, что не 
всегда позитивно сказывается на обучении студен-
тов, поскольку создаёт мнимость о лёгкости рабо-
ты юриста. 

Роль преподавателя при работе с кейсом мо-
жет заключаться в том, что он будет давать ключи 
к разгадке в форме дополнительных вопросов или 
дополнительной информации; в определенных 
условиях сам будет давать ответы; преподаватель 
не будет принимать участия при рассмотрении 
Case. В зависимости от условия Case преподава-
тель может выбрать любую из этих позиций по 
своему усмотрению. 

Метод Case Study развивает у студентов такие 
навыки, как: 

1. Аналитические 
К ним можно отнести: умение отличать дан-

ные от информации, классифицировать, выделять 
существенную и несущественную информацию, 
анализировать, представлять и добывать ее, нахо-
дить пропуски информации и уметь восстанавли-
вать их. Мыслить ясно и логично. Особенно это 
важно, когда информация не высокого качества. 

2. Практические 
Пониженный по сравнению с реальной ситу-

ацией уровень сложности проблемы, представлен-
ной в кэйсе способствует формированию на прак-
тике навыков использования теории, методов и 
принципов. 

3. Творческие 
Одной логикой, как правило, case ситуацию 

не решить. Очень важны творческие навыки в ге-
нерации альтернативных решений, которые нельзя 
найти логическим путем. 

4. Коммуникативные 
Среди них можно выделить такие как: умение 

вести дискуссию, убеждать окружающих. Исполь-
зовать наглядный материал и другие медиа – сред-
ства, кооперироваться в группы, защищать соб-
ственную точку зрения, убеждать оппонентов, со-
ставлять краткий, убедительный отчет. 

5. Социальные 
В ходе обсуждения case вырабатываются 

определенные социальные навыки: оценка поведе-
ния людей, умение слушать, поддерживать в дис-
куссии или аргументировать противоположное 
мнение, контролировать себя и т.д. 

6. Самоанализ 
Несогласие в дискуссии способствует осозна-

нию и анализу мнения других и своего собствен-
ного. Возникающие моральные и этические про-
блемы требуют формирования социальных навы-
ков их решения.[4] 

Для разработки кейса выделяют несколько 
этапов [5]: 

1) поиск источника кейса; 
2) сбор данных для кейса; 
3) макетирование содержания кейса; 
4) пробация кейса в аудитории; 
5) жизненный цикл кейса. 

Данная методика широко применяется при 
преподавании на экономических факультетах, 
кроме того, разработан сайт 
(http://www.casemethod.ru/) с каталогом кейсов по 
различным экономическим дисциплинам и специ-
альностям, однако Case Study целесообразно ис-
пользовать и при изучении юридических дисци-
плин. Актуальность внедрения данного метода 
обусловлена повышением качества и уровня под-
готовки юристов в учебных заведениях. Цель обу-
чения будущего юриста включает в себя доведе-
ние до обучающихся теории по правовым дисци-
плинам в полном объёме, проверку полученных 
знаний на практике, предоставление возможности 
визуального восприятия студентами обстановки, 
которая соответствует реалиям работы юриста. 
Более того, п. 7.3 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 
030900 «юриспруденция» (квалификация (степень) 
бакалавр), утверждённый Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 04.05.2010 № 464 
предусмотрено: «Реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий (компью-
терные симуляции, деловые и ролевые игры, раз-
бор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной ра-
ботой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся»[6]. Мы счита-
ем, что в связи с этим, необходимо при преподава-
нии юридических дисциплин использовать метод 
Case Study для проверки полученных теоретиче-
ских знаний и применении их на практике. 

Так, применительно к уголовной специализа-
ции можно привести в качестве примера Case 
Study, кейс, который проверит знания студентов 
по уголовному праву, уголовному процессу и кри-
миналистике. Для этого необходимо разделить 
группу на несколько подгрупп и выбрать среди 
желающих или назначить самостоятельно: 1 сту-
дент - который будет выполнять роль следователя 
(предпочтительно, более «сильного» студента) и 2 
его помощников, которые будут расследовать уго-
ловное дело; 1 студента – который будет выпол-
нять функции прокурора и поддерживать обвине-
ние в суде; 1 студент – будет играть роль адвоката 
и доказывать в суде непричастность своего подза-
щитного к преступлению и, как следствие, выне-
сение оправдательного приговора или смягчение 
уголовной ответственности / искать доказатель-
ства для переквалификации на менее тяжкий со-
став преступления; 3 студента - суд первой ин-
станции, который вынесет мотивированный при-
говор (хоть в действительности этим занимается 1 
судья, но для облегчения работы студентов, на 
наш взгляд, целесообразно назначить 3 студентов); 
3 студента - суд апелляционной инстанции, кото-
рый проверит законность приговора суда первой 
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инстанции; 3 человека – суд кассационной инстан-
ции. Преподаватель следит за процессом игры и 
помогает студентам, в случае возникновения во-
просов. Перед следователем и его помощниками 
ставится задача - раскрыть уголовное дело и найти 
преступника, применив при этом полученные в 
ходе обучения теоретические знания. Уголовное 
дело можно, как придумать самостоятельно, так и 
использовать материалы реального уголовного 
дела. 

К примеру, может быть дано такое дело: в 
общественном месте, на дороге, рядом с останов-
кой был найден труп мужчины (для наглядности 
можно использовать манекен). После чего, следо-
ватель должен осмотреть место происшествия в 
целях обнаружения доказательств по делу (следо-
ватель должен найти: документы на имя Сергеева 
Валерия Ивановича, 1996 г.р., которые принадле-
жат потерпевшему; на земле - след обуви, записку 
с угрозой убийством, часы рядом с  трупом, длин-
ный светлый волос на куртке у трупа, явно не при-
надлежащий ему и сотовый телефон (при осмотре 
места происшествия, можно использовать фото-
съёмку, в целях демонстрации навыков, известных 
из курса криминалистики). Родители по приезду к 
месту происшествия и опознанию сына заявили, 
что у него не было планшетного компьютера, хотя, 
они точно видели, что он брал его с собой, а также, 
что часы, найденные рядом с трупом, принадлежат 
его другу – Смолину В.В., он подарил их послед-
нему несколько месяцев назад. 

Следователь должен взять показания у свиде-
теля, который нашёл труп (показания свидетеля 
Рязанова Владимира Петровича, 1979 г.р.: «За 
полчаса до обнаружения трупа, я видел потерпев-
шего на остановке, он громко разговаривал с неиз-
вестным мне мужчиной, предполагаю, у них был 
какой-то спор»). Затем нужно попросить свидетеля 
составить фоторобот (можно, к примеру, студенту, 
играющему роль свидетеля показать на несколько 
секунд человека и дать возможность попробовать 
его писать, а потом сравнить, насколько фоторобот 
соответствует действительности). Позже нужно 
направить запрос в МВД об установлении лично-
сти и местонахождении подозреваемого. Помимо 
этого, следователь должен назначить судебно – 
медицинскую экспертизу в целях установления 
причины смерти потерпевшего (впоследствии 
окажется, что причина смерти – ножевое ранение в 
область печени), трасологическую экспертизу сле-
да обуви (впоследствии окажется, что след при-
надлежит Захарову Д.И.), почерковедческую экс-
пертизу почерка в записке (впоследствии выяснит-
ся, что почерк принадлежит Сокурову А.А.), су-
дебно - медицинскую экспертизу найденного на 
куртке волоса (впоследствии окажется, что он 
принадлежит Луниной С.А.). Кроме того, необхо-
димо осмотреть найденный сотовый телефон по-
терпевшего (необходимо посмотреть кому был 
сделан последний исходящий вызов и с чьего но-

мера был сделан последний входящий звонок). С 
целью установления владельцев номеров, необхо-
димо направить запрос в сотовые компании опера-
торов данных номеров, впоследствии чего, будет 
установлено, что  последний исходящий звонок 
был сделан на номер Лаврова Олега Константино-
вича, последний входящий звонок на номер Серге-
ева Вячеслава Андреевича. Более того, необходи-
мо решить вопрос о возбуждении уголовного дела 
или рассмотрении материалов проверки (следова-
тель должен возбудить уголовное дело по факту 
убийства, поскольку согласно заключению экспер-
та – смерть наступила от ранения, то есть, насиль-
ственным путём). 

МВД присылает ответ по составленному фо-
тороботу, этим лицом оказывается Захаров Дмит-
рий Игоревич, 1988 г.р., ранее судимый по ч. 1 ст. 
158 УК РФ (за кражу). После установления место-
нахождения Захарова Д.И., необходимо взять с 
него объяснения (он пояснит: «Я с потерпевшим 
ранее был не знаком, мы стояли рядом на останов-
ке, я спросил у него, как добраться до метро, он 
показал мне, как проехать, через программу на 
планшетном компьютере, после чего мы разгово-
рились, в итоге, он рассказал, что 2 дня назад по-
ругался с товарищем из-за того, что тот позвал 
замуж невесту потерпевшего. Потерпевший считал 
его лучшим другом, а он с ним так поступил. 
Больше он ничего не рассказывал, я уехал»). 

Теперь необходимо установить того самого 
друга (это можно сделать через родителей Сергее-
ва), им оказывается Смолин Виталий Владимиро-
вич, 1992 г.р., который даёт следующие показания: 
«Мы с Сергеевым были друзьями около 10 лет. Да, 
действительно, я предложил выйти замуж Луни-
ной Светлане, но она отказалась и осталась с Сер-
геевым. Я не убивал его, в день убийства до вечера 
был в университете на парах. Думаю, что его убил 
однокурсник, которому он должен был деньги, но 
долгое время не мог вернуть». 

После этого следует установить местонахож-
дение Луниной и однокурсника, которому Сергеев 
должен был деньги (можно узнать через Смолина) 
и взять у них объяснения. Лунина Светлана Алек-
сандровна, 1996 г.р. подтвердит слова предыду-
щих опрашиваемых и добавит: «Слышала, что 
Смолин и Сергеев поссорились, но Смолин не мог 
убить, поскольку в день убийства мы вместе с ним 
готовились к экзамену». В данном случае следова-
тель должен заметить небольшие противоречия в 
показаниях касательно алиби Смолина и снова 
вызвать его для повторной дачи объяснений. Смо-
лин пояснит, что Лунина сказала правду, а он про-
сто побоялся признаться в этом. 

После этого, необходимо опросить однокурс-
ника Сергеева, которому он должен был деньги, 
им является Сокуров Андрей Алексеевич, 1996 
г.р., который даст следующие показания: «Сергеев 
2 года назад занял у меня крупную сумму денег, 
пояснив тем, что его шантажирует человек тем, 
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что расскажет всем его знакомым о его усыновле-
нии. Сергеев не хотел, чтобы об этом знал кто-то 
ещё. Кто тот человек я не знаю, встречались ли 
они - не в курсе». Поскольку уголовное дело по 
факту убийства уже возбуждено, то следователь 
может направить запрос в сотовую компанию для 
предоставления сведений о телефонных соедине-
ниях (если уголовное дело не возбуждено, то уста-
новить телефонные соединения можно только по-
средством биллинга). После чего следователь вы-
ходит на Лаврова Олега Константиновича, 1974 
г.р. который шантажировал потерпевшего, у кото-
рого так же необходимо взять объяснения. Пока-
зания Лаврова: «Да, я шантажировал Сергеева, 
поскольку у родителей, которые его усыновили, 
есть сын, которого они выгнали из дома несколько 
лет назад, так как тот, по их словам, портил репу-
тацию их семье и собирались лишить наследства – 
в завещании указать только приёмного сына. Мне 
было обидно за мальчика, он является моим двою-
родным племянником». 

Далее следует пригласить для дачи объясне-
ний того самого племянника, им является Сергеев 
Вячеслав Андреевич, 1994 г.р., который даст сле-
дующие показания: «Несколько лет назад родите-
ли выгнали меня из дома, по их мнению, я портил 
репутацию семье, всё это время я жил у друга. Не-
давно я узнал, что родители хотят лишить меня 
наследства и указать в завещании только Сергеева 
Валерия. Да, я был не согласен с этим, но Сергеева 
не убивал». 

После чего, следователь должен анализиро-
вать все полученные в ходе следствия показания и 
добытые доказательства, а также выявить пре-
ступника. Касательно каждого из подозреваемых 
должны быть установлены – мотив убийства и 
имеющиеся доказательства против этого человека. 
Таким образом, следователь должен выявить не-
сколько следственных версий: 

1) Убийство совершил Захаров Д.И. (про-
хожий, в целях похищения вещей, доказательства: 
след обуви рядом с трупом и показания свидетеля 
о споре между ним и потерпевшим за несколько 
минут до убийства, кроме того, был ранее судим за 
совершение кражи). 

2) Убийство совершил Смолин В.В. (друг 
потерпевшего, из ревности, для устранения сопер-
ника, доказательства: его часы рядом с трупом, в 
рамках дачи первого объяснения искажение пока-
заний). 

3) Убийство совершил Сокуров А.А. (одно-
группник потерпевшего, которому последний был 
должен крупную сумму денег, поскольку ему не 
был возвращён долг, доказательства: записка с 
угрозой убийством в случае невозвращения де-
нежных средств). 

4) Убийство совершил Сергеев В.А. (брат 
потерпевшего, поскольку всё наследство досталось 
бы убитому, в случае устранения последнего, Сер-
геев В.А. остался бы единственным наследником, 

доказательства: последний входящий звонок на 
телефоне убитого сделан с номера подозреваемо-
го). 

5) Убийство совершила Лунина С.А. (неве-
ста потерпевшего, доказательства: её волосы на 
куртке убитого). 

6) Убийство совершил Лавров О.К. (шанта-
жист, доказательства: ему был сделан последний 
исходящий звонок с сотового телефона Сергеева). 

7) Убийство совершило иное лицо, которое 
необходимо установить. 

После этого необходимо выбрать против кого 
направлено больше собранных доказательств по 
делу и какой был мотив убийства и почему другие 
лица не могли его совершить. 

В действительно же, убийство совершил Ря-
занов Владимир Петрович, 1979 г.р. (свидетель и 
лицо, обнаружившее труп), когда на остановке 
Сергеев показывал на планшетном компьютере 
Захарову, как проехать до метро, Рязанов увидел 
это и решил завладеть данной вещью. После того, 
как Сергеев остался один, Рязанов дождался мо-
мента, когда на остановке больше никого не будет, 
незаметно подошёл сзади к Сергееву и ударил его 
ножом  в область печени, после чего преступник 
совершил хищение вещи и оставил труп рядом с 
остановкой, а также в целях снятия с себя подо-
зрений, обратился в полицию. В качестве доказа-
тельств, свидетельствующих о его причастности к 
преступлению, могут использоваться:  заключение 
эксперта о том, что частицы кожи, обнаруженные 
рядом с раной у потерпевшего принадлежат Ряза-
нову (изначально судебный эксперт при осмотре 
трупа, должен был обнаружить лишь частицы по-
сторонней кожи, но после того, как стала рассмат-
риваться следственная версия в отношении Ряза-
нова, было установлено, что это частицы именно 
его кожи),  при обыске квартиры Рязанова - обна-
руженный нож, которым был убит Сергеев, с 
остатками крови Сергеева (что подтверждено за-
ключением эксперта) и планшетный компьютер, 
который принадлежал Сергееву, о чём свидетель-
ствуют найденные на нём отпечатки пальцев Сер-
геева (при помощи проведения дактилоскопиче-
ской экспертизы) и чеки, упаковка данного план-
шета, которую предоставили родители Сергеева. 

Студенты, выполняющие роли следователя и 
его помощников должны рассуждать, почему дру-
гие подозреваемые не могли совершить преступ-
ление. К примеру: Захаров не мог совершить 
убийство, так как во время преступления он нахо-
дился в автобусе (у него сохранился билет, где 
прописано время его покупки и за это время он 
никак не мог успеть вернуться к месту преступле-
ния, а его след от обуви, найденный рядом с тру-
пом, был оставлен, когда они разговаривали с по-
терпевшим до убийства, об этом свидетельствуют 
и показания свидетеля). Смолин и Лунина не мог-
ли совершить убийство, поскольку в это время 
находились в университете (об этом свидетель-
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ствуют показания преподавателей (необходимо 
было обратиться в университет и взять объяснения 
у возможных свидетелей); волос Луниной попал 
на куртку Сергеева, так как они часто общались и 
ходили куда-нибудь вместе, а часы Смолина ока-
зались рядом с трупом, поскольку, когда они по-
ссорились, то Смолин вернул их Сергееву. Соку-
ров не мог убить, так как записку с угрозой писал 
в целях устрашения и, как следствие, ускорения 
возврата ему долга, а в случае убийства им Серге-
ева, Сокурову бы эти деньги никто не вернул. Лав-
ров не мог убить Сергеева, так как в момент убий-
ства находился на работе, что подтверждается по-
казаниями свидетелей – коллег Лаврова по работе, 
а также записями с камер видеонаблюдения, где 
видно, что в момент убийства Лавров находился 
на рабочем месте. Хотя последний исходящий 
звонок от Сергеева был адресован ему, но они не 
разговаривали, так как Лавров не ответил, по-
скольку ему в рабочее время запрещено пользо-
ваться телефоном. Сергеев (брат) не мог убить, так 
как боялся, что в случае убийства им своего брата, 
родители его никогда не простят и лишат наслед-
ства, последний входящий потерпевшему был от 
него, так как Сергеев В.В. позвонил ему с целью 
примирения, что им удалось сделать, об этом так-
же свидетельствует запись на диктофоне, сделан-
ная Сергеевым В.А., чтобы показать её родителям 
(запись должна быть направлена на фоноскопиче-
скую экспертизу для идентификации голосов). 

Далее следователь должен предъявить обви-
нение одному из подозреваемых и направить ма-
териалы дела прокурору для дачи заключения по 
нему, который совершает одно из двух действий (в 
соответствии с п. 1 ст. 221 УПК РФ – их 3, но по-
следнее действие не имеет смысла совершать в 
проведении кейса): утверждает обвинительное 
заключение и направляет дело в суд или же воз-
вращает дело следователю для переквалифика-
ции/дополнительного следствия. На данном этапе 
присоединяются прокурор, адвокат и суд первой 
инстанции. Прокурор будет поддерживать обвине-
ние в суде, роль адвоката заключается, как говори-
лось выше, в том, чтобы доказать в суде непри-
частность к преступлению и, как следствие, выне-
сение оправдательного приговора или добиться 
смягчения уголовной ответственности (найти об-
стоятельства, смягчающие наказание или обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния и 
т.д.) или же найти доказательства для переквали-
фикации на менее тяжкий состав преступления. 
Суд первой инстанции должен исследовать все 
имеющиеся доказательства по делу и вынести при-
говор в отношении подсудимого. Затем сторона, 
которая не согласна с приговором, должна обжа-
ловать его в суд апелляционной инстанции, кото-
рый проверит законность приговора суда первой 
инстанции, а затем в суд кассационной инстанции. 
После чего, преподаватель может подытожить - 
правильно ли был разрешён Case, если нет, то со-

общить правильный ответ или же начать расследо-
вание заново в этом же составе участников или 
поменять их ролями. 

Критериями оценки работы каждого участни-
ка по данному Case могут выступать общая оцен-
ка, складывающаяся из отдельных баллов (по шка-
ле от 0 до 10 нужно оценить по каждому призна-
ку). 

1.Профессионализм (то есть, насколько гра-
мотно была разрешена ситуация (знание законов и 
теории, правильное составление процессуальных 
документов)). 

2.Качество работы (зависит от того, сколько 
раз студент ошибался, и преподаватель его по-
правлял). 

3.Этика дискуссии (оценка обладания отдель-
ного студента профессиональным языком (грамот-
ная речь, использование юридических терминов и 
т.д.)). 

Такая оценка каждому студенту может быть 
дана как самим преподавателем, так и студентами 
при заполнении специальных бланков для голосо-
вания (каждый студент оценивает других по вы-
шеуказанной шкале, затем преподаватель считает 
средний балл у каждого). 

Если студент в общей сложности набрал: 
25-30 баллов, то он выполнил свою работу на 

отлично; 
20-24 балла – хорошо; 
15-19 баллов – удовлетворительно; 
до 15 баллов – неудовлетворительно. 
Студенты обязательно должны продемон-

стрировать умение составлять процессуальные 
документы (к примеру, постановление о возбуж-
дении уголовного дела, обвинительное заключе-
ние, апелляционная жалоба, приговор и т.д.). Кро-
ме того, после проведения Case, необходимо каж-
дому студенту задать вопросы в рамках его вы-
полняемой роли (к примеру, студентам, выполня-
ющим роль следователя и его помощников – каков 
порядок проведения осмотра места происшествия? 
В чём отличие допрос от опроса? Студентам, вы-
полняющим роль судей, могут быть заданы такие 
вопросы, как: какие вопросы должны быть разре-
шены судом при постановлении приговора? Какие 
основания отмены или изменения приговора в 
апелляционном порядке?). При последующих про-
ведениях Case, студенты должны меняться ролями, 
чтобы все учащиеся попробовали себя в разной 
роли. 

Таким образом, студенты могут попробовать 
себя в роли основных профессий юриста и опреде-
лить, какая из них им ближе, что, возможно, в 
дальнейшем поможет им определиться с родом 
деятельности. Суть проведения таких Case заклю-
чается в том, что студенты должны вслух рассуж-
дать о своих намерениях, преподаватель должен 
увидеть логику их действий. Кроме того, в случае, 
если какое-либо из действий, имеющее значение 
для дела, нельзя изобразить наглядно, то препода-
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ватель может сказать результат такого действия 
(например, при проведении экспертизы, допросе 
свидетеля и т.д.). Такие методы обучения помога-
ют не только освоить теорию, но и проверить сту-
дентам свои знания на практике в ситуации, мак-
симально приближенной к реальной. На наш 
взгляд, Case Study является неотъемлемой частью 
обучения будущих юристов, данную методику 
необходимо использовать как можно чаще в целях 
совершенствования юридических навыков студен-
тов и подготовки их к реалиям юридической про-
фессии. 
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В статье рассмотрена процедура профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
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В соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 
г., в числе приоритетных поставлена задача фор-
мирования востребованной системы оценки каче-
ства образования и образовательных результатов 
[1]. Эта же задача красной нитью проходит через 
программу 5-100, в которой участвует ННГУ. 

Среди всех направлений решения данной за-
дачи важную роль играет формирование и разви-
тие независимой системы оценки качества образо-
вательных программ. В частности, речь идёт о си-
стеме профессионально-общественной аккредита-
ции (ПОА) образовательных программ. Кроме 
ПОА, в РФ есть ещё государственная аккредита-
ция. Любая аккредитация в образовании – это 
оценка качества программ, поэтому наличие двух 
типов аккредитаций в РФ подтверждает факт заин-
тересованности в гарантии качества предоставля-
емого образования различными целевыми группа-
ми – от государства, до отдельных предприятий и 
организаций. 

Согласно, ст. 92 ФЗ «Об образовании в РФ» 
целью государственной аккредитации образова-
тельной деятельности является подтверждение 
соответствия ФГОС образовательной деятельно-
сти по основным образовательным программам и 
подготовки обучающихся в образовательных орга-
низациях, организациях, осуществляющих обуче-
ние, а также индивидуальными предпринимателя-
ми, за исключением индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих образовательную дея-
тельность непосредственно. [2]. 

Помимо уже привычной, сложившейся, хотя 
и постоянно модернизирующейся государственной 
аккредитации, в ФЗ «Об образовании в РФ» 
предусмотрена профессионально-общественная 
аккредитация, которая оценивает соответствие той 
или иной программы потребностям рынка труда, 
успешность и конкурентоспособность ее выпуск-
ников. «Профессионально-общественная аккреди-
тация профессиональных образовательных про-

грамм представляет собой признание качества и 
уровня подготовки выпускников, освоивших та-
кую образовательную программу в конкретной 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, отвечающими требованиям профес-
сиональных стандартов, требованиям рынка труда 
к специалистам, рабочим и служащим соответ-
ствующего профиля» [2]. 

Основными целями процедуры ПОА являют-
ся: 

 Обеспечение объективной оценки каче-
ства образовательных программ и технологий их 
реализации по всему спектру образовательных 
программ сообществами профессионалов в обла-
сти профессионального образования и работодате-
лей, 

 Обеспечение объективной оценки компе-
тентности выпускников образовательных учре-
ждений (подразделений) и создание условий для 
их признания в России и за рубежом, 

 Формализация требований, предъявляе-
мых к образовательным программам, технологиям 
их реализации и к образовательным учреждениям 
(подразделениям). 

При этом акцент делается на оценочный ме-
тод, в том числе на: 

 оценку фактической квалификации, уров-
ня компетентности и степени конкурентоспособ-
ности выпускников; 

 оценку гарантий качества образования, 
предоставляемых учебным заведением; выявлении 
уровня востребованности выпускников и реализу-
емых образовательных программ; 

 предоставление всем заинтересованным 
сторонам информации о качестве образования. 

Процедура профессионально-общественной 
аккредитации основывается на таких основных 
принципах, как добровольность, независимость 
оценки, объективность, конфеденциальность, от-
крытость [3, 5]. В процессе осуществления ПОА 
образовательных программ необходимо опираться 
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на данные и показатели, которые обеспечат мак-
симальную объективность получаемых выводов и 
заключений. Принцип прогрессивности предъяв-
ляемых требований  предполагает ориентацию 
аккредитационных критериев и требований на пе-
редовые достижения отечественной и мировой 
практики в области образования. 

Реализация принципа прогрессивности дости-
гается: 

- использованием в системе ПОА норматив-
ных критериев, сформированных на основе опере-
жающих достижений лучших образовательных 
учреждений и отражающих наиболее прогрессив-
ные тенденции мирового развития в области обра-
зования, науки, техники и культуры; 

- регулярным обновлением аккредитацион-
ных требований на основе обобщения материалов 
ПОА, исследований в области образования, а так-
же изучения запросов потребителей и общества к 
уровням образования подготовки выпускников. 

Коллегиальность принятия решений предпо-
лагает принятие окончательного решения специа-
лизированным органом - Советом, состоящим из 
авторитетных представителей вузовской обще-
ственности и работодателей, а также представите-
лей власти (Минобразования РФ). 

Конфиденциальность информации об итогах 
общественно-профессиональной аккредитации 
предусматривает, что отрицательные результаты 
аккредитации образовательной программы (специ-
альности) не публикуются, не доводятся до сведе-
ния общественности.  

Принцип открытости подразумевает, что все 
показатели, критерии и процедуры ПОА образова-
тельных программ должны быть заранее извест-
ными образовательным учреждениям. Образова-
тельные учреждения имеют право ознакомиться с 
данными, на основе которых получены результаты 
и выводы. 

Независимая ПОА ориентирована на две ос-
новные категории заинтересованных сторон, зака-
зывающих и потребляющих образовательный про-
дукт. Первая категория – это абитуриенты (потен-
циальные студенты) и их родители, выбирающие 
специальность и вуз с целью получения каче-
ственного образования для последующего трудо-
устройства с соответствующим уровнем доходов и 
перспективами профессиональной карьеры, вторая 
категория – это работодатели и инвесторы, кото-
рые заинтересованы в высококлассных выпускни-
ках вузов и которые выбирают специальности и 
вузы, обеспечивающие необходимые условия для 
кредитования с высокой степенью вероятности 
получения прибыли. 

Технологически процедура ПОА включает 2 
этапа: 

- проведение самообследования вузом 
и формирование отчета о самообследовании, на 
основании которого оценивается потенциал и 

условия для реализации конкретной образователь-
ной программы, 

- экспертиза образовательной програм-
мы на основании установленных критериев экс-
пертной комиссией аккредитующего органа. 

В практике российских аккредитационных 
агентств используются критерии, которые закреп-
лены в Стандартах и рекомендациях для гарантии 
качества высшего образования в европейском про-
странстве (ESG-ENQA), принятые Европейской 
ассоциацией гарантии качества в высшем образо-
вании (ENQA). Этот тренд обоснован тем, что 
Россия стала участником интеграционных процес-
сов по гармонизации структуры высшего образо-
вания, применению единых принципов к органи-
зации учебного процесса в вузе. 

Cовременные актуализированные Единые 
стандарты оценки качества образования включают 
10 стандартов [6]: 

1. Политика (цели, стратегия развития) и про-
цедуры гарантии качества образовательной про-
граммы 

2. Процедуры разработки и утверждения об-
разовательных программ  

3. Студентоцентрированное обучение и про-
цедуры оценивания  

4. Прием, поддержка академических дости-
жений и выпуск студентов 

5. Преподавательский состав 
6. Образовательные ресурсы и  система под-

держки студентов 
7. Сбор, анализ и использование информации 

для управления образовательной программой   
8. Информирование общественности 
9. Мониторинг и периодическая оценка обра-

зовательных программ 
10.Периодические процедуры внешней гаран-

тии качества образовательных программ 
В связи с расширением интеграционных про-

цессов наиболее привлекательными становятся 
международная и совместная процедуры ПОА. 

Международная аккредитация образователь-
ных программ представляет собой аккредитацию 
отдельных программ российского вуза одним из 
аккредитационных агентств. При этом Важно, 
чтобы само аккредитационное агентство имело 
право на оценку программ и было признано меж-
дународными ассоциациями аккредитационных 
агентств. Для европейских стран, например, такой 
ассоциацией является Европейская ассоциация 
агентств гарантии качества в высшем образовании 
(ENQA). В настоящее время полноправным чле-
ном ENQA c 2014г. стал Национальный центр об-
щественно-профессиональной аккредитации 
(Нацаккредцентр). 

Совместная аккредитация образовательных 
программ подразумевает аккредитацию,  проводи-
мую совместно аккредитационными агентствами 
разных стран, например, российским и зарубеж-
ным. В этом случае процедура экспертизы прово-
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дится по согласованным правилам и единой сов-
местной комиссией, состоящей из российских и 
зарубежных экспертов. 

Совместная аккредитация образовательных 
программ очень востребована у зарубежных вузов, 
поскольку получили распространение образова-
тельные программы, разработанные и реализуемые 
совместно вузами разных стран в рамках между-
народных проектов или межвузовских договоров. 
По завершению таких программ предполагается 
выдача выпускникам совместных дипломов, при-
знаваемых в двух-трех зарубежных странах, без 
дополнительной нострификации дипломов. 

Согласно российскому законодательству, 
ПОА образовательных программ проводится орга-
низациями, созданными общественными или про-
фессиональными ассоциациями и союзами [2]. 

Наиболее известными в России агентствами, 
проводящими ПОА образовательных программ, 
являются [3, 5]: 

- «Агентство по общественному контролю 
качества образования и развитию карьеры» - АК-
КОРК, 

- Ассоциация инженерного образования Рос-
сии - АИОР и  

-Национальный центр профессионально-
общественной аккредитации. (Нацаккредцентр). 

В 2014 г. эти три органа создали Националь-
ный реестр аккредитационных агентств в целях 
обеспечения единства подходов к оценке качества 
образования и прозрачности деятельности. 

Необходимость в унификации формы оценки 
ПОА связана с двукратным возрастанием числа 
российских вузов и трехкратным увеличением 
количества образовательных программ и студен-
тов. Согласно статистике в системе высшего обра-
зования  в настоящее время функционирует 950 
образовательных организаций и около 1300 фили-
алов,  в которых реализуется  – около 36 000 обра-
зовательных программ, из них 40% были открыты 
за последние 10 лет [4]. Многие вузы  рассматри-
вают  профессионально-общественную аккредита-
цию как один из инструментов повышения своей 
конкурентоспособности. 

Нижегородский госуниверситет (ННГУ), как 
и многие российские вузы, также участвует в про-
цедуре ПОА. 

Первым в ННГУ в 2011г. прошел процедуру 
общественной аккредитации юридический фа-
культет в Ассоциации юристов России. Обще-
ственная аккредитация предусматривает призна-
ние уровня деятельности организации (вуза) в це-
лом, либо факультета и проводится, как правило, 
ассоциациями работодателей. 

Дальнейшее развитие эта тенденция получила 
в рамках программы повышения конкурентоспо-
собности ННГУ среди ведущих вузов. ННГУ ак-
тивно включился в этот процесс и движется по-
ступательно. В 2014 г. в процедуре ПОА приняли 
участие 3 факультета ННГУ: вычислительной ма-

тематики и кибернетики (ВМК), иностранных сту-
дентов и филологический, в 2015 г. – химический 
факультет и Институт международных отношений 
и мировой истории. 

Образовательные программы  подготовки ба-
калавров и магистров «Инженерия программного 
обеспечения» по направлению 010300 «Фундамен-
тальная информатика и информационные техноло-
гии» и программа 010300.62 «Фундаментальная 
информатика и информационные технологии (с 
преподаванием на английском языке)» прошли 
международную аккредитацию и аккредитованы 
на 5 лет с выдачей Сертификата Ассоциации ин-
женерного образования России (АИОР) о прохож-
дении общественно-профессиональной аккредита-
ции и Сертификата Европейской сети по аккреди-
тации в области инженерного образования 
(ENAEE) о присвоении «Европейского знака каче-
ства» (EUR-ACE® Label). Аккредитованные обра-
зовательные программы будут внесены в реестр 
аккредитованных программ АИОР и в реестр 
ENAEE. При этом вопрос об инженерном образо-
вании. 

Образовательная программа «Филология» 
(032700.62 032700.68) прошла международную ак-
кредитацию в Национальном аккредитационном 
центре профессионально-общественной аккреди-
тации и аккредитована на 6 лет. Положительным 
результатом данной процедуры стало увеличение 
числа студентов, желающих дистанционно обучать-
ся по образовательной программе «Филология». 

В 2015 году ННГУ первым среди вузов Рос-
сии прошел совместную международную аккреди-
тацию образовательных программ в Националь-
ном Центре профессионально-общественной ак-
кредитации с участием Центра по оценке качества 
высшего образования Министерства образования 
Китая (HEEC). 

Выбор китайского партнера для аккредитации 
не случаен. В настоящее время отношения между 
Россией и Китаем приобретают все больший раз-
мах и распространяются не только на сферу  ре-
ального сектора экономики, но касаются сферы 
образования. Увеличивается число китайских сту-
дентов, приезжающих на обучение в российские 
вузы. В ННГУ обучается уже более 100 студентов 
из Китая. Безусловно, прохождение аккредитации 
в аккредитационном агентстве Китая повысит до-
верие и престиж нижегородского госуниверситета 
и будет способствовать притоку китайских сту-
дентов в наш университет. 

Нацаккредцентр с 2014 г. является полно-
правным членом ENQA, что подтверждает соот-
ветствие уровня его работы требованиям Европей-
ского аккредитационного агентства. 

В 2015 г. Нацаккредцентр был официально 
зарегистрирован в Европейском реестре гарантии 
качества образования - EQAR. Россия впервые 
вошла в число стран, имеющих признанное EQAR 
национальное аккредитационное агентство. 
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Для совместной международной аккредита-
ции были представлены 2 кластера образователь-
ных программ: «Химия» (бакалавриат, магистра-
тура) и «Международные отношения» (бакалаври-
ат, магистратура). 

За время подготовки отчета факультетам и ин-
ститутам пришлось основательно пересмотреть и 
критически проанализировать организацию образо-
вательного процесса, переоформить учебную доку-
ментацию, актуализировать учебные программы и 
списки учебной литературы.  

Во время визита экспертов основное внимание 
уделялось интервьюированию студентов, препода-
вателей, работодателей, выявлялась степень удо-
влетворенности качеством обучения у студентов и 
работодателей, степень вовлеченности в образова-
тельный процесс – у работодателей, степень взаи-
модействия в учебном процессе  и преемственность 
дисциплин в учебном плане – у преподавателей.  

По итогам экспертиз наши программы полу-
чили высокие оценки, в том числе и в отзывах зару-
бежных экспертов, которые участвовали в работе 
экспертных комиссий. Однако экспертиза преду-
сматривает и выявление слабых сторон образова-
тельной программы. В качестве слабых сторон ак-
кредитуемых ННГУ программ были названы: 

– слабое участие студентов в оценке качества 
образовательного процесса, что в целом характерно 
для вузов России, 

– отсутствие системности в документацион-
ном обеспечении учебного процесса по аккредиту-
емым программам, 

– отсутствие сертифицированных фондов 
оценочных средств, что является слабой стороной 
в организации учебного процесса  в отечественных 
вузах, 

– необходимость более полного  учета мне-
ния работодателей и студентов при разработке об-
разовательной программы, формировании учебных 
планов 

–  необходимость разработки более четкой 
системы оценки эффективности преподаватель-
ского состава, прежде всего системы диагностики 
и мотивации качества преподавания профессор-
ско-преподавательского состава, 

– необходимость уделять больше внимания 
развитию практико-ориентированных технологий 
и методов обучения. 

Следует учитывать, что российскими экспер-
тами при профессионально-общественной аккреди-
тации выступали представители вузовского сооб-
щества, одновременно являющиеся и экспертами 
при проведении государственной аккредитации. 
Следовательно, с точки зрения строгости и принци-
пиальности, процедура ПОА во многом созвучна с 
процедурой госаккредитации. 

По мнению же экспертных комиссий выявлен-
ные слабые стороны могут быть устранены вузом в 
кратчайшие сроки и этот факт не повлиял на общий 
положительный результат аккредитации.  

Основной ожидаемый результат от ПОА свя-
зан с повышением узнаваемости и привлекатель-
ности образовательных программ вуза, увеличени-
ем числа абитуриентов и поступающих на про-
граммы магистратуры, в том числе из-за рубежа. 
Последний из названных результатов особенно 
актуален при проведении совместной аккредита-
ции. 

В целом ценность результатов международ-
ной профессионально-общественной аккредитации 
для вузов сводится к следующему: 

 позволяет оценить достоинства и недо-
статки образовательных программ; 

 способствует выявлению факторов, сдер-
живающих развитие программы; 

 дает возможность реалистично оценить 
соответствие стратегии развития программы име-
ющимся ресурсам.  

Выполнение рекомендаций экспертов позво-
лит учебным заведениям разрабатывать образова-
тельные программы, способные гибко следовать за 
изменениями конъюнктуры рынка труда. 

Безусловно, профессионально-общественная 
аккредитация дает ощутимый положительный ре-
зультат: повышается престиж аккредитованной 
специальности, вуза в целом, отдельного специа-
листа путем независимой общественно-
профессиональной оценки группой независимых 
авторитетных экспертов. Это в свою очередь неиз-
бежно стимулирует профессиональный рост в 
данной профессиональной  среде и приводит к 
повышению качества Российского образования. 
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В современном постоянно меняющемся, ди-

намичном мире требуются кoнкурентoспoсoбные 
специалисты, oбладающие не стoлькo кoнкретны-
ми знаниями, кoтoрые накапливаются и oбнoвля-
ются в быстрoм темпе, скoлькo знаниями и пoни-
манием oснoвных закoнoмернoстей oкружающегo 
мира, пoниманием базисных oснoв системы наук и 
учебных дисциплин, а так же сo сфoрмирoванны-
ми навыками самooбразoвания и самoреализации 
личнoсти. В условиях информатизации общества в 
целом и высшего образования в частности элек-
тронное обучение и информационно коммуника-
ционные технологии способствуют оптимизации 
учебного процесса и организации самостоятельной 
работы студентов, а также решают проблему обес-
печения их учебно-методическими материалами 
посредством электронной среды. 

В настоящее время в Нижегородском государ-
ственном университете им. Н.И.Лобачевского ши-
рокое применение находит система электронного 
обучения e-Learning на основе виртуальной обу-
чающей среды Moodle (полное название – Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 
Она ориентирована на технологии обучения в со-
трудничестве и позволяет организовать обучение в 
процессе совместного решения учебных задач, 
осуществлять взаимообмен знаниями. Широкие 
возможности для коммуникации – одна из самых 
сильных сторон Moodle. Эта система позволяет 
удобно представлять весь учебный курс дисци-
плины, начиная с организационного материала – 
учебной программы, расписания, глоссария и т.д. – 
и заканчивая обеспечением студентов учебными 
пособиями по изучаемой дисциплине в более 
удобном электронном формате, в которых исполь-
зуются гиперссылки, предусмотрено деление на 
разделы и блоки, применяются средства на-
глядности, видео и аудио. 

Разрабoтка и внедрение активных метoдoв 
[1,2,3] oбучения при oрганизации самoстoятельнoй 
рабoты студентoв представлена в разных oбластях 
научнoгo знания и исследoвана мнoгими педа-
гoгами и психoлoгами, нo недoстатoчнo изученo 
испoльзoвание активных метoдoв oбучения в 
услoвиях испoльзoвания дистанциoннoй системы 
Moodle, чтo предoпределилo актуальнoсть даннoй 
темы. Одним из ее недостатков является тот факт, 
что это система управления отдельными курсами, 
а не системой обучения в целом. При использова-
нии системы возникают противоречия между: 

- необходимостью системной подготовки ба-
калавров и магистров при изучении основной об-
разовательной программы, и ограниченной воз-
можностью системы Moodle, предполагающей 
разработку и изучение отдельных курсов; 

- необходимостью формирования общекуль-
турных и профессиональных компетенций при 
подготовке студентов и невозможностью их фор-
мирования при изучении отдельных курсов; 

- между необходимостью подготовки студен-
тов к профессиональной деятельности в опреде-
ленной сфере и невозможность решения значимых 
профессиональных задач при изучении отдельных 
курсов. 

Ключевая идея заключается в необходимости 
и возможности разработки и внедрения в учебный 
процесс модели организации  самостоятельной 
работы студентов с применением учебной плат-
формы Moodle позволяющей создать целостную 
систему самостоятельной работы студентов. Ре-
шение профессионально-значимой задачи, требует 
привлечения интегрированного знания. 

Реализация данной модели осуществляется 
посредством инфоормационно-проектного метода. 
[4,5].  

Инфoрмациoннo-прoектный метoд oбучения - 
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это сoвместная учебнo-пoзнавательная, твoрческая 
или прoфессиoнальнo-oриентирoванная деятель-
нoсть студентoв, oрганизoванная на oснoве систе-
мы дистанциoннoгo oбучения MOODLE. Задания 
носят интегрированный и разноуровневый харат-
кер. Решение прoблемы, залoженнoй в любoм 
такoм прoекте, всегда требует привлечения меж-
дисциплинарного взаимодействия. Самoстoятель-
ная рабoта, в данном методе строится, как серия 
урoвневых прoектных заданий. 

 Задания первoгo урoвня - инфoрмациoн-
ные прoектные задания, направлены на работу с 
первичной информацией o какoм-тo oбъекте (сбор, 
анализ, обобщение фактов и др.). 

 Задания втoрoгo урoвня – исследователь-
ские прoектные задания, нoсят усложненный 
хаарактер. Выполняются в рамках одного курса, 
содержат не только теоретическую информацию, 
но и исследовательскую часть (рассчеты, чертежи, 
графики и т.д.) 

 Задания третьегo урoвня — междисци-
плинарные прoекты связаны с прoфессиoнальнoй 
практическoй деятельнoстью. Задания охватывают 
несколько дисциплин, поэтому придется пользо-
ваться несколькими курсами для выполнения этой 
работы.  

Тематика прoектных заданий oпределяется 
как практическoй значимoстью, так и дoступ-
нoстью их выпoлнения. Задания должны быть ин-
тересны и нужны для студента в его учебной и 
будущей профессиональной деятельности. 

Задание первoгo урoвня - инфoрмациoнный 
прoект. Задание может носить любой информа-
тивный характер. Отчет оформляется в виде пре-
зентации. 

Даннoе задание препoдаватель выкладывает в 
курсе через элемент курса с oбратнoй связью «За-
дание (oтвет в виде нескoльких файлoв)». Работа с 
лекционным материалом (работа над различными 
рекламными сообщениями.) может иметь форму 
реализации через рабочую тетрадь, лекцию как 
элемент курса, глоссарий, форум, чат, wiki , опрос 
и т.д. 

Далее общение со студентами осуществляет-
ся через средства коммуникации учебной плат-
формы Moodlе. Moodle обладает большими воз-
можностями для общения студента с преподавате-
лем, студента с другими студентами. Такие эле-
менты курса как «форум» дает возможность об-
суждать различные учебные проблемы, при этом 
обсуждение можно проводить по группамВсе со-
общения можно сопровождать пересылкой фай-
лов, различных форматов, что так же удобно для 
обмена информацией. Если необходимо обсудить 
проблему он-лайн можно воспользоваться элемен-
том курса «чат». «Форум» и «чат» предназначены 
для общего обсуждения и просмотра. Для индиви-
дуальной беседы существуют элементы курса 
«Обмен сообщениями», «Комментарий». Препода-
ватель и студент могут решить свои личные про-

блемы, например: обсуждение и рецензирование 
работ. То есть, если работа выполняется группой 
студентов, то для общего обсуждения выполнен-
ной части проекта, преподаватель использует «фо-
рум» или «чат». Для индивидуального обсуждения 
испльзуется «обмен сообщениями» или «коммен-
тарий». 

Преподаватель четко оговаривает сроки вы-
полнения работы и фиксирует план выполнения 
задания через блoк – «Календарь», где прoписы-
ваются все этапы деятельнoсти группы. 

Эти же элементы курса помогут осуществить 
в рамках выполнения задания опрос студентов. 
Такoй вид деятельнoсти пoнятен студентам, так 
как oни привыкли oбщаться в сoциальных сетях. 
Крoме этoгo, всю рабoту студентoв препoдаватель 
мoжет видеть и oценивать. 

Пo желанию препoдавателя результаты мoгут 
быть прoверены, тoлькo им самим или oценены 
так же другими студентами. Для этoгo неoбхoдимo 
сoздать элемент курса «Семинар», в кoтoрoм все 
студенты выкладывают свoи презентации для oб-
щегo прoсмoтра и oценки. Oбсуждение мoжнo 
oсуществить уже непoсредственнo на занятиях, нo 
к этoму мoменту уже будет рабoта oценена как 
препoдавателем , так и другими студетами. 

Задания втoрoгo урoвня – исследoвательский 
прoект . 

Рассмoтрим этапы выпoлнения даннoгo 
прoекта. Все этапы выпoлнения прoекта фиксиру-
ются через блoк «календарь» 

Первый этап - прoблемнo-целевoй этап. Вы-
деленные пoдгруппы разрабатывают проблему, 
план ее реализации. План для прoверки oтправля-
ется препoдавателю через элемент курса «зада-
ние». Пoсле прoверки препoдавателем плана, в 
негo внoсятся кoррективы. 

Втoрoй этап – деятельнoстный этап. Студен-
ты занимаются сбoрoм неoбхoдимoй инфoрмации, 
испoльзуя все вoзмoжнoсти дистанциoннoй систе-
мы Moodle. При сбoре и oбрабoтке инфoрмации 
oсуществляются кoнсультации с рукoвoдителем 
прoекта в системе Moodle на сooтветствующих 
курсах, через блoк «Oбмен сooбщениями». 

Третий этап – кoнтрoльнo-кoрректирующий 
этап. Инфoрмация, пoлученная oтдельными ис-
пoлнителями, oбъединяется в oбщий прoект, 
кoтoрый выкладывается в элементе курса «Wiki» 
для oзнакoмления рукoвoдителя прoекта и сту-
дентoв. На даннoм этапе сoздается oбъективнo или 
субъективнo нoвoе знание. При этoм фoрмируются 
пoискoвые и исследoвательские навыки у сту-
дентoв. 

Реализация этoгo этапа спoсoбствует фoр-
мирoванию навыкoв пo испoльзoванию инфoрма-
циoннo-кoммуникациoнных технoлoгий в учебнoй 
деятельнoсти, а также развитию спoсoбнoстей к 
аналитическoму, критическoму и твoрческoму 
мышлению студентoв и препoдавателя. 

Четвёртый этап – презентациoнный. Прoис-
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хoдит защита прoекта. Представленная рабoта вы-
кладывается в курсе Moodle для oзнакoмления. 
Oбсуждение мoжет прoхoдить как аудитoрнo на 
занятиях, так и дистанциoннo при пoмoщи элемен-
та курса «Семинар». Эксперты oценивают игру пo 
следующим критериям: 

- Какая из пoдгрупп была наибoлее активнoй? 
- Чьи предлoжения были наибoлее oриги-

нальными и пoчему? 
- Чьи предлoжения наибoлее эффективны в 

плане увеличения пoсещаемoсти театра и пoчему? 
Пoследний этап – oценoчнo-рефлексивный. 

На данном этапе формируются навыки самоанали-
за и самооценки. Отношение к работе можно вы-
яснить, через элементы курса «рабочая тетрадь», 
или «опрос». Но лучше конечно всё ровно обсуж-
дать работы на аудиторных занятиях, предвари-
тельная оценка в дистанционной системе помогает 
подготовиться к защите и отстаиванию своей точ-
ки зрения. 

Подобные задания позволяют приобрести 
прочные и глубокие знания, относящиеся к изуча-
емой предметной области и сформировать разно-
сторонние умения в области профессиональной 
деятельности. 

Преимущества использования информацион-
но-проектного метода: 

 возможность совместного использования и 
развития студентами и преподавателями коммуни-
кационных возможностей; 

 возможность проектировать содержание, 
формы и методы своей будущей профессиональ-
ной деятельности; 

 возможность развития профессиональной и 
учебной мотивации студентов, 

 формирование системы знаний и умений 
применять эти знания для решения профессио-
нально-значимых задач возможность доступа к 
учебным материалам и к дополнительным источ-
никам информации в разных формах и в удобное 
для пользователей время; 

 организации совместной работы группы 
студентов; 

 возможность организации преподавателем в 
режиме on-line или ofline индивидуальной кон-
сультационной работы с каждым студентом (в 
формате «студент ↔ преподаватель»), организации 
взаимообучения в группе (в формате «студент ↔ 
студенты + преподаватель»); 

 возможность для студента выстраивания 
индивидуального образовательного маршрута на 
основе рефлексии; 

 возможность проведения в режиме on-line 
контрольно-оценочных мероприятий преподавате-
лями и обеспечение возможности студентам про-

ведения самооценки и взаимного обсуждения и 
оценивания работы членов команды. 

Недостатки использования информационно-
проектного метода: 

 плагиат: получая доступ к информацион-
ным ресурсам, студенты стремятся минимизиро-
вать свои усилия и вместо самостоятельной подго-
товки проектных заданий сдают компиляцию чу-
жих мыслей; интернет-зависимость: отсутствие 
возможности просмотра интернет- сайтов приво-
дит к ухудшению настроения и депрессии; 

 снижение мотивации при использовании 
дистанционных технологий обучения: слабо сфор-
мированные навыки самостоятельной работы; 

 проблема качества информации: информа-
ционные ресурсы Интернета могут стать источни-
ком дезориентации, формирования ложных пред-
ставлений. 

Использование информационно-проектного 
метода позволяет создать среду, благоприятствую-
щую эффективному использованию интеллекту-
альных ресурсов каждого студента. А для устране-
ния отмеченных проблем, на наш взгляд, на первое 
место можно поставить повышение заинтересо-
ванности преподавателей возможностями образо-
вательной среды. 

Таким oбразoм, мoжнo утверждать, чтo в 
сoвременных услoвиях oднoй из приoритетных 
задач oбразoвания станoвится фoрмирoвание у 
студентoв кoнкурентoспoсoбнoсти как базиснoгo 
качества развивающейся личнoсти. Пoвышая 
самoстoятельную деятельнoсть студентoв, через 
oрганизацию самoстoятельнoй рабoты студентoв с 
испoльзoванием обучающей платфoрмы Moodle, 
мы реализуем пoставленную задачу. 
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Представьте, что вы сталкиваетесь с одной и 

той же регулярно повторяющейся проблемой в 
определённом виде деятельности или технологи-
ческом процессе. Какую стратегию решения вы 
предпочтёте использовать после такого стопервого 
столкновения, имея уже в архивах сто вариантов 
или же десятки повторений двух-трёх вариантов 
неудачных решений? 

В российском высшем образовании к таким 
повторяющимся, но до сих пор плохо решаемым 
проблемам можно отнести всё увеличивающийся 
разрыв между растущей сложностью задач, кото-
рые объективно необходимо решать современному 
человеку как профессионалу и как члену обще-
ства, и тем продуктом обучения, который выходит 
из вузовских стен. Нет никаких оснований ожи-
дать, что в дальнейшем профессиональные и соци-
альные задачи станут легче и проще, например, 
прекратится информационный «всемирный по-
топ», а научные, технические и социальные про-
блемы станут решаться сами собой. Что же можно 
сделать, чтобы быть уверенными в задействовании 
максимума доступных возможностей оптимизации 
и интенсификации высшего образования и его, 
можно сказать, «синхронизации» с актуальными 
проблемами и передовыми когнитивными техно-
логиями? 

В сложившейся практике преобладает, назо-
вём его так, «индуктивно-ситуативная» стратегия 
улучшения обучения, в рамках которой ищут ре-
шения множества частных проблем второстепен-
ного или низового уровня применительно к слу-
чайно (хаотично) сложившейся текущей ситуации, 
примерами чего могут служить введение ЕГЭ на 
«входе» в вузы и требование создания монструоз-
ных УМК в якобы обеспечение учебного процесса. 

Единственным по-настоящему перспектив-
ным стратегическим и технологическим подходом 

всё же представляется дедуктивно-базисный (де-
дуктивно-реперный), т.е. идущий от наиболее об-
щих важнейших задач к частным конкретным ре-
шениям и определяющий базисные (реперные) 
компетенции, на которых (компетенциях) затем 
можно надёжно выстраивать любые частные про-
фессиональные компетенции. 

В рамках эволюционной эпистемологии, ко-
торая рассматривает главную движущую силу лю-
бых живых организмов, включая, конечно же, и 
человека, как процесс совершенствования теорий и 
знаний, давно выделено решение проблем в каче-
стве важнейшей задачи эволюции [1]. Вниматель-
ное вчитывание в концепцию эволюционной эпи-
стемологии позволяет интерпретировать решение 
проблем живыми организмами как бесконечный 
процесс оптимального «пристраивания» себя в 
неизвестной и хаотично изменяющейся реально-
сти. Единственно доступный метод — метод сле-
пых проб и непрерывного отсеивания ошибок (за-
блуждения, иллюзий и т.п.). 

Что можно и нужно совершенствовать в уни-
верситетском образовании в первую очередь, исхо-
дя из вышеизложенных реперных предположений? 
Вывод напрашивается однозначный: осознанное 
владение методом и формы работы со знанием. 
Что такое осознанное владение методом слепых 
проб? Это в первую очередь осознанное управле-
ние своими когнитивными способностями на 
принципах научного метода. «Слепота» научного 
метода принципиально неустранима, но мы можем 
наилучшим образом организовать когнитивную 
(теоретическую) подготовку каждого «тыка» в ре-
альность в поисках надёжных знаний, а также ко-
гнитивную обработку результатов этих «тыков» 
(экспериментов, сбора данных и т.п.). 

Сложился устойчивый предрассудок, до сих 
пор тотально господствующий в российском выс-
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шем образовании, что научному мышлению сту-
денты научаются как бы само собой в процессе 
освоения выбранных научных дисциплин и что им 
(научным мышлением) не надо или даже невоз-
можно овладевать, так сказать, в «чистом» виде. В 
мировой же университетской практике, в первую 
очередь в США, несколько десятилетий назад бы-
ло создано специальное направление обучения, 
получившее название «критическое мышление». 
По содержанию этот предмет обучения и исследо-
вания является очень качественно сконструиро-
ванной сборкой основных обобщённых техник 
(стратегий) и принципов научного мышления [2]. 

В США уже начиная с 2002 г. 134 колледжа и 
университета проводят экзамен, который в первую 
очередь оценивает критическое мышление, анали-
тическое аргументирование и письменную комму-
никацию студентов с помощью разного рода задач 
вместо вопросов с вариантами ответов [3]. Созда-
ны десятки общих и специализированных тестов 
критического мышления, некоторые комплексы 
таких тестов уже минимум лет 10-15 назад полно-
стью адаптированы в Китае, но ни один — в Рос-
сии. Результаты тестирования критического мыш-
ления давно являются в США важнейшими пока-
зателями успешности обучения по многим специ-
альностям, как естественнонаучным, так и соци-
ально-гуманитарным. Курсы критического мыш-
ления стали неотъемлемым и широко распростра-
нённым элементом американского высшего обра-
зования, созданы и развиваются специальные ас-
сессмент-центры по критическому мышлению, 
предлагающие свои услуги не только университе-
там и школам, но и любым организациям, которые 
заинтересованы в повышении качества мышления 
персонала. 

В России в 2000 г. было переведено и издано 
хорошее учебное пособие Дайаны Халперн по 
введению в критическое мышление, которое до 
сих пор осталось единственным изданием такого 
рода, причём практически полностью проигнори-
рованным отечественными деятелями образования 
[4]. Также единственным отличным дополнением к 
нему был и перевод книги Скотта Плауса по пси-
хологии оценки и принятия решений, содержащей 
интереснейший тест из 39 задач и не переиздавав-
шийся после небольшого тиража с 1998 г. [5]. 

Мне могут обоснованно возразить, что в Рос-
сии несколько лет как осуществляется проект 
«Развитие критического мышления для высшего 
образования» [6]. Придётся ответить без обиняков: 
проект и словосочетание «критическое мышле-
ние» есть, а полноценного критического мышле-
ния (далее — КМ) как учебной дисциплины в РФ 
пока так и нет. Дело в том, что по какому-то стече-
нию обстоятельств в 1990-х годах в РФ была им-
портирована невероятно обеднённая до гомеопати-
ческого уровня «школьная» версия КМ, оформ-
ленная в концепцию «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо» (РКМЧП). В 

2000-х годах эта версия стала претендовать на ин-
новацию в российском высшем образовании, а её 
миссионеры продолжают игнорировать ориги-
нальную «университетскую» версию КМ. Я напи-
сал в своё время пост с рядом критических вопро-
сов к РКМЧП [7], а затем и развёрнутое объясне-
ние, что такое настоящее критическое мышление 
[8]. К этим текстам можно обратиться для углуб-
лённого понимания проблемы продвижения КМ в 
российские университеты. 

Моя личная практика внедрения высокотех-
нологичного КМ в России включает более 10 лет 
проведения тренингов и мастерских в различных 
группах и организациях, переводы ряда материа-
лов и пособий, публикацию ряда статей, размеще-
ние материалов по КМ в интернете, создание 
вчерне сетевого курса на платформе Moodle, пре-
подавание начального курса КМ для магистрантов 
специальностей «социология» и «социальная ра-
бота» на факультете социальных наук последние 
два учебных года. Полученный опыт подтверждает 
насущнейшую необходимость и высокую эффек-
тивность обучения критическому мышлению в 
формате специальной учебной дисциплины, кото-
рая должна стать обязательным, многоуровневым 
и системообразующим несущим элементом выс-
шего образования. Только в таком качестве про-
фессиональное овладение научным (критическим) 
мышлением и методом перестанет быть только 
словами и неэффективными проектами и станет 
краеугольным камнем образования, отвечающего 
требованиям времени и передовым достижениям 
науки. 

Итак, мы вроде бы определились с критиче-
ски важной образовательной инновацией в отно-
шении субъекта научения. Далее остановимся на 
объекте научения — на знаниях. Здесь критически 
решающим аспектом видится форма объективизи-
рованного представления знаний (описаний, тео-
рий, моделей). До настоящего времени господ-
ствующей формой хранения и распространения 
знаний является линейный текст с большей или 
меньшей долей иллюстраций. Есть узкие виды 
деятельности, где велика роль объёмного макети-
рования (архитектура, транспорт) или рисунков и 
фотографий, а также довольно широкое поле тех-
нической инженерии, которая невозможна без ви-
зуального языка чертежей. Образование же — это 
океан текстов, бесконечные строчки букв, слива-
ющихся в слова и предложения. 

Современные технологии дали мощнейший 
толчок развитию и потреблению визуальных про-
дуктов: статичных картинок и динамичных карти-
нок (видео). Видеоформат предоставляет богатые 
и разнообразные возможности отображения зна-
ний и представлений о реальности, но имеет суще-
ственные технологические, перцептивные и опе-
рациональные ограничения как средство организа-
ции, хранения и работы со знаниями. 
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Рисунок (схема, слайд, инфографика, карта) 
оказывается наиболее удобным инструментом и 
для объективизации знаний (упаковка, хранение, 
потребление), и как своего рода интерфейс к со-
временным модельным (онтологическим) базам 
знаний, переводимым в цифровой вид. Необходи-
мо подчеркнуть, что визуализация знаний делится 
на четыре основных типа: 1) иллюстрация (рисун-
ки, фотографии и видео явлений, процессов и 
предметов); 2) инфографика (визуальное отобра-
жение данных); 3) иерархические древовидные 
схемы; 4) онтологические карты-сети. В прошлом 
десятилетии была сделана интересная попытка 
создания периодической таблицы методов визуа-
лизации знаний и данных, в которой насчитывают-
ся 100 элементов, что делает её полезным справоч-
ником, но она содержит немало таксономических 
ошибок и нуждается в переделке [9]. 

В высшем образовании в докомпьютерную 
эпоху наибольшее распространение получили 
структурно-логические схемы, всё богатство кото-
рых теперь можно найти на сетевом кирилличе-
ском ресурсе схемо.рф [10]. С появлением персо-
нальных компьютеров и медиапроекторов началась 
эра слайдовых презентаций, затем на Западе по-
шла волна майндмэппинга, а в последние годы 
набирает популярность инфографика. И всё же в 
прогноз развития образовательной технологии до 
2040 года, разработанный Envisioning technology 
research foundation, вошли в качестве одного из 
важнейших технологических элементов много-
уровневые карты знаний (cascading knowledge 
maps), причём их широкое внедрение предполага-
ется уже к 2020 году [11] (перевод на русский язык 
[12]). 

Разработки по использованию концепт-карт в 
работе со знаниями и в обучении насчитывают 
несколько десятилетий [13]. На Западе к настоя-
щему фактически сложились два концептуально-
практических направления применения визуаль-
ных когнитивных карт: так называемый 
майндмэппинг (mind-mapping) и концепт-карты 
(concept maps). Самое принципиальное визуально-
конструктивное различие между ними: в рамках 
первого подхода строят древовидные иерархии, а в 
рамках второго — сети. Интересно и то, что 
майндмэппинг завоевал бизнес-среду, а программы 
для создания концепт-карт разрабатывают универ-
ситетские центры. Такие предпочтения легко объ-
яснимы, поскольку древовидные иерархии кажутся 
хорошо подходящими для организации и модели-
рования целенаправленной деятельности по реше-
нию отдельных задач (проектов), тогда как сети 
наиболее точно визуализируют характер связей в 
структуре реальности, что привлекает специали-
стов научных отраслей, заинтересованных в адек-
ватном моделировании знаний об объективном 
мире. Только сетевидные карты способны отобра-
зить любые связи и отношения любой сложности, 
какие мы только можем представить в объектив-

ном мире и в своём когнитивном мире. При совре-
менных возможностях оперирования с многослой-
ными изображениями нет принципиальных пре-
пятствий для создания многоуровневых, т. е. фак-
тически трёхмерных, карт любой глубины и любо-
го размера с использованием относительно просто-
го программного обеспечения, к тому же свобод-
ного и с открытым кодом (в своей практике я ис-
пользую designVUE [14]). 

Именно сети являются единственной визу-
альной формой представления о всеобщей взаимо-
связанности и благодаря этому свойству оказыва-
ются и единственным релевантным средством он-
тологического представления реальности и её ви-
зуализации [15]. В связи с этим возникла и разви-
вается концепция «сетевого мышления» (network 
thinking), получившая распространение в социаль-
ных науках, в менеджменте и маркетинге. Много-
уровневые сетевые концепт-карты знаний позво-
ляют поднять обучение на качественно новый уро-
вень, и уже имеющиеся экспериментальные дан-
ные говорят о резком положительном скачке во 
всех аспектах коммуникации, передачи и восприя-
тия информации в случаях использования визу-
альных карт вместо линейного текста [16]. В са-
мом первом приближении преимущества визуаль-
ных онтологических карт перед линейным текстом 
насчитывают два десятка пунктов [17]. 

Мой личный уже шестилетний опыт внедре-
ния онтокарт в образовательный процесс и в про-
фессиональную деятельность включает экспери-
ментирование с несколькими программными про-
дуктами, участие в проектах с открытым кодом в 
качестве переводчика интерфейсов на русский 
язык, использование онтокарт в лекциях и в зада-
ниях для студентов, разработку и проведение тре-
нингов по визуальным методам коммуникации и 
работы со знаниями, учебный курс для магистран-
тов, выступления с докладами о теории и практике 
онтографии с презентациями в форме онтокарт, 
публикации ряда статей, размещение в интернете 
материалов и ресурсов по онтографии, создание 
вчерне сетевого курса по онтографии на платфор-
ме Moodle. В 2009 г. программа учебного курса 
«Визуально-картографические методы в учебной, 
научной и проектной работе», созданная совмест-
но с М.В. Плотниковым, стала победителем кон-
курса Фонда образовательных инноваций в Выс-
шей школе экономики, а в 2012 г. была внедрена с 
нашим участием в учебный процесс в Медицин-
ском университете Астана (Казахстан). 

Изложение уже проявившихся перспектив и 
проблем онтографии в образовательной и научной 
деятельности требует отдельной большой статьи, 
но в заключение хочется указать ещё на одну чрез-
вычайно интересную технологию визуализации, 
нацеленную на объяснение, которая в системной 
связи с онтографией даёт в руки преподавателям 
прорывной инструмент научения самого передово-
го уровня. Это проект «Объясняшки», соединяю-
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щий скрайбинг, сторителлинг и технологию прояс-
нения смыслов [18] [19]. В целом же можно уве-
ренно утверждать, что визуальные методы стано-
вятся ведущим инструментом научения в виде хо-
рошо методологически и технологически выстро-
енных форм упаковки и презентации знаний. Раз-
работка же таких форм и их содержания и эффек-
тивное использование принципиально невозможны 
без освоения высокоорганизованного критического 
мышления как преподавателями, так и учащимися. 
В качестве итога можно изложить следующую 
формулу: образование, отвечающее вызовам со-
временного мира, должно быть вооружено — и 
вооружать преподавателей и студентов, — самым 
высокотехнологичным комплексом когнитивно-
поведенческих умений (критическим мышлением) 
и самыми высокотехнологичными методами визу-
альной фиксации знаний и оперирования ими, при 
этом первое (КМ) требует для своей поддержки 
высокоразвитой визуализации, а последнее (высо-
коуровневая визуализация знаний) невозможно без 
овладения и применения осознанных навыков 
научного мышления. Соединение этих двух эле-
ментов способно дать в высшем образовании 
мощнейший эффект, недостижимый никакими 
иными средствами. 
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Целью работы является  обоснование необходимости обучения студентов направления бакалавриата «При-
кладная информатика» разработке мобильных бизнес-приложений 1С на основе проектного подхода. Владение 
инновационными технологиями ведущего российского разработчика программного обеспечения дает выпускни-
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Компетентностный подход к образованию, 

реализуемый в государственных образовательных 
стандартах последнего поколения, предполагает, 
что программы обучения должны быть направле-
ны на формирование компетенций, которые будут 
востребованы будущими работодателями, т.е. те-
ми, кому нужен компетентный специалист. Вузы 
должны знать потребности рынка труда и менять 
содержание и формы организации образовательно-
го процесса в соответствии с этими требованиями 
[1]. 

В этом значительную роль играет развиваю-
щаяся в России Национальная система профессио-
нальных квалификаций, в основе которой - сфор-
мулированные сообществом работодателей в про-
фессиональных стандартах (ПС) квалификацион-
ные требования к специалистам. В области подго-
товки ИТ-специалистов вопросы разработки и 
применения профессиональных стандартов кури-
рует Ассоциация предприятий компьютерных и 
информационных технологий (АПКИТ). Под эги-
дой АПКИТ были разработаны, утверждены при-
казами Минтруда РФ и зарегистрированы в Ми-
нюсте РФ 12 профессиональных стандартов в об-
ласти ИТ. На базе АПКИТ был создан Совет по 
профессиональным квалификациям в области ИТ 
(СПК-ИТ), в задачи которого как раз и входит ко-
ординация работ по развитию и применению про-
фессиональных стандартов в области ИТ. СПК-ИТ 
была подготовлена таблица соответствия феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) и профессиональных стандартов, 
являющаяся основой для актуализации ФГОС, 
соответствующих им образовательных программ, 
и проведения профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ на соот-
ветствие ПС [2]. Среди образовательных органи-
заций, готовящих ИТ-специалистов, наиболее вос-
требованным для актуализации ФГОС, образова-
тельных и учебных программ является профессио-

нальный стандарт «Специалист по информацион-
ным системам». 

Важнейшими умениями специалиста по ин-
формационным системам являются программиро-
вание приложений и создание программных про-
тотипов решения прикладных задач. 

Современное программное обеспечение рабо-
тает в трёх основных областях:  

 Desktop приложения (АРМы, системы до-
кументоборота и т.д.), т.е. требующие установки 
на компьютер. 

 Web приложения - сайты и онлайн серви-
сы. 

 Мобильные приложения. 
Вследствие массового распространения раз-

личных мобильных устройств за последние годы 
наиболее высок темп прироста мобильных прило-
жений. Рынок мобильных технологий настолько 
активен и востребован, что,  начиная с 2010 года, 
после объявления Всемирной ассоциацией опера-
торов GSM в ноябре 2010 г. концепции Mobile 
World Capital на период 2013-2017 г.г., в Барселоне 
(Испания), претендующей на звание мобильной 
столицы мира, ежегодно проводится Всемирный 
мобильный конгресс с участием всех лидеров в 
мировой мобильной индустрии [3]. Фонд Barcelona 
Mobile World Capital создал программу обучения 
испанских студентов программированию мобиль-
ных приложений, до 2018 года в эту программу 
будет вложено 3,5 млн евро. 

Мобильные технологии активно внедряются 
и в бизнес-процессы Российских компаний. Уже в 
2013 году доля офисных сотрудников, использу-
ющих по вопросам бизнеса телефоны и планшеты, 
перевалила 50%. Становится нормой, когда рабо-
чее место сотрудника компании — это три экрана: 
стационарный компьютер (десктоп), планшет и 
телефон. Взаимодействие сотрудников в ходе биз-
нес-процессов и обмен информацией уже не огра-
ничиваются периметром локальной вычислитель-
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ной сети. Люди привыкают, используя  планшет 
или телефон, иметь доступ к корпоративным сер-
висам в кафе, в самолёте, в машине — а работода-
тели хотят, чтобы сотрудники были на связи и за 
пределами офиса. Назовем некоторые преимуще-
ства мобильных приложений: 

1) минимальное время отклика по сравнению 
с терминальным доступом или веб-доступом к 
Desktop приложению; 

2) возможность работать с мобильным при-
ложением в любое время, при этом потеря связи не 
ведёт к потере данных, поскольку  данные сохра-
няются на мобильном устройстве и будут отправ-
лены в Desktop приложение в момент синхрониза-
ции. Это очень удобно сотрудникам, которые ча-
сто бывают в командировках или в течение рабо-
чего дня  вынуждены неоднократно из офиса пе-
реходить на производство и наоборот; 

3) легкость переноса данных из одного ИТ-
инструмента в другой [4]. 

Повсеместное распространение мобильных 
продуктов диктует необходимость приобретения 
соответствующих знаний и умений выпускниками 
направления бакалавриата «Прикладная информа-
тика». 

Учебный план подготовки бакалавров по 
направлению подготовки «Прикладная информа-
тика» в Павловском филиале ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского включает дисциплину «Инструмента-
рий разработки экономических управленческих 
систем», в рамках которой студенты изучают:  

1) особенности использования мобильных 
технологий в различных сферах деятельности; 

2) типовую архитектуру мобильных прило-
жений; 

3) вопросы разработки, тестирования и экс-
плуатации мобильного приложения информацион-
ной системы. 

Известны различные инструменты для созда-
ния мобильных приложений: Appery.io, 
TheAppBuilder, Good Barber, Appy Pie и другие [5].  
В связи с реализуемой Россией  в настоящее время 
активной политикой импортозамещения и под-
держки отечественных разработчиков программ-
ного обеспечения и рекомендацией Министерству 
образования изменить программу в сторону отече-
ственных технологий, преподавание дисциплины 
«Инструментарий разработки экономических 
управленческих систем» базируется на изучении 
технологий компании 1С и, в частности, мобиль-
ной платформы 1С. Построенные на инновацион-
ной технологической платформе отечественные 
программные продукты системы «1С: Предприя-
тие» ежедневно применяются для повышения эф-
фективности управления и учета на нескольких 
миллионах рабочих мест в организациях различно-
го размера и форм собственности, в России и дру-
гих странах. Мобильное приложение 1С востребо-
вано во всех областях, где необходимо оперативно 
отражать или использовать какую-то информацию. 

Это управление складом - для грузчиков и началь-
ников складов, управление продажами - для торго-
вых представителей и мерчендайзеров, управление 
транспортом - для водителей и экспедиторов. В 
этих отраслях говорить об оперативном управле-
нии без мобильных устройств невозможно. Кроме 
того, многие руководителя хотят иметь возмож-
ность анализировать показатели компании или 
подразделения с помощью своего мобильного 
устройства, согласовывать документы. Это осо-
бенно популярно среди нового поколения мене-
джеров, постепенно сменяющего управленцев  
старого уклада. Со слов руководителя проектов 
одной из ведущих нижегородских компаний-
франчайзи 1С, в 2015 г. мобильное приложение 
использовалось примерно в трети проектов. Кроме 
того, в компании существует несколько программ-
ных продуктов, в планах развития которых есть 
разработка мобильных приложений. В связи с 
этим, изучение программных продуктов «1С» и, в 
частности, технологии создания мобильных при-
ложений 1С,  является особо востребованным. 

Мобильная платформа 1С: Предприятия 8 - 
это общее название технологии, позволяющей со-
здавать приложения, работающие на мобильных 
устройствах под управлением операционных си-
стем Android, iOS и Windows [6]. 

Разработка мобильного приложения включает 
в себя следующие этапы: 

1. Установка платформы «1С:Предприятие» 
и запуск технологического дистрибутива «Мо-
бильная платформа». При установке платформы  
«1С:Предприятие» должен быть установлен до-
полнительный компонент «Модули расширения 
Веб-сервера» для последующей публикации мо-
бильного приложения. 

2. Установка на стационарный компьютер 
Веб-сервера для публикации приложения. 

3. Установка на стационарный компьютер 
среды разработки и отладки мобильного приложе-
ния планшета в ОС Android. 

4. Установка USB – драйвера для обеспече-
ния возможности подключения планшета к ком-
пьютеру, на котором выполняется разработка мо-
бильного приложения. 

5. Настройка планшета и установка на него 
«Мобильной платформы 1С: Предприятие». 

6. Разработка требуемой основной конфигу-
рации на стационарном компьютере и публикация 
его на Веб-сервере. Разработка конфигурации мо-
бильного приложения. Настройка основного обме-
на данными с мобильным приложением. 

7. Перенос конфигурации мобильного при-
ложения с Веб-сервера на планшет. 

8.  Установка Сборщика мобильных прило-
жений из шаблона конфигурации для создания 
единого файла мобильного приложения. 

9. Актуализация информационной базы мо-
бильного приложения на планшете перед началом 
работы удалённого абонента. 
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10. Оперативный обмен данными с основным 
приложением при его использовании. 

В качестве основного метода обучения в рам-
ках дисциплины «Инструментарий разработки 
экономических управленческих систем» использу-
ется проектный подход. Каждый проект, выполня-
емый группой студентов - это проблемная задача 
высокой сложности, рассчитанная на долговре-
менность решения. Примеры реализованных сту-
денческими мини-коллективами проектов: Разра-
ботка мобильного приложения 1С «АРМ руково-
дителя торгового предприятия»; Разработка мо-
бильного приложения для осуществления опера-
тивного учета на производственном предприятии; 
Разработка мобильного приложения для сотрудни-
ка курьерской службы. 

Обучение студентов новым технологиям 1С 
дает выпускникам существенные конкурентные 
преимущества на рынке труда. Мобильное прило-
жение - крайне интересная область для развития 
молодых специалистов. Знания и опыт в этой об-
ласти делают их отчасти уникальными, выделяя из 
остальной массы специалистов. 
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В сфере высшего образования, осуществля-

ющего переход к двухуровневой системе подго-
товки студентов, основанной на компетентностном 
подходе, для реализации образовательного про-
цесса возникает необходимость выбора методов 
обучения. Очевидно, что для формирования сово-
купности компетенций на второй ступени подго-
товки студентов традиционные обучающие прие-
мы недостаточно эффективны. С целью развития 
творческого потенциала личности будущих маги-
стров актуально применение интерактивных тех-
нологий. 

Продемонстрируем их использование для 
формирования основных общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компе-
тенций при преподавании дисциплины «Научно-
исследовательский семинар». 

Особенность данного курса, введенного в 
учебный план 2015/2016 учебного года для сту-
дентов первого года обучения, состоит в том, что 
он предназначен для всех десяти направлений под-
готовки магистров в институте экономики и пред-
принимательства Нижегородского государствен-
ного национального исследовательского универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского. На лекциях, а при  
немногочисленности контингента студентов от-
дельных направлений и на семинарских занятиях, 
одновременно присутствуют студенты, выбравшие 
различные направления, такие как «Менеджмент», 
«Экономика», «Финансы и кредит», «Прикладная 
информатика», «Управление персоналом», «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Тор-
говое дело», «Юриспруденция». Подобная органи-
зация учебного процесса диктует необходимость 
универсального подхода к определению разделов 
изучаемой дисциплины и выбору конкретных ин-
терактивных методов обучения. 

В первом семестре при изучении раздела 
«Методология научного исследования» использу-
ются такие интерактивные методы как дискуссия и 

кейс-стади. Сущность первого из них состоит в 
групповой работе с докладами студентов по дис-
куссионным вопросам изучаемой дисциплины, что 
способствует знакомству с основными научными 
понятиями. 

Второй метод строится на разборе моногра-
фий, статей ведущих преподавателей института 
экономики и предпринимательства, а также ди-
пломных работ, выполненных ранее студентами 
при обучении на бакалавриате. Суть анализа со-
стоит в выделении таких компонентов как акту-
альность темы, рабочая гипотеза, объект, предмет, 
методы, элементы новизны и практической значи-
мости исследования. Цель работы над конкретны-
ми ситуациями – научить студентов определению 
актуальной области исследования, выбору про-
блем и научных вопросов для отражения в буду-
щих докладах, статьях и диссертациях магистран-
тов. 

Благодаря получению знаний о принципах 
проведения научных исследований, умений, свя-
занных с анализом и обобщением результатов ис-
следовательской работы, а также навыков состав-
ления программ проведения научной деятельности 
происходит формирование такой важнейшей для 
данной дисциплины компетенции как «готовность 
к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала». 

Цель второго семестра - формирование про-
чих компетенций, относящихся к данной дисци-
плине, в частности таких как: 

 способность организовывать самостоя-
тельную и коллективную научно-
исследовательскую работу; 

 готовность к коммуникации в устной и 
письменной форме на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной дея-
тельности; 
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 способность представлять результаты 
проведенного исследования научному сообществу 
в виде статьи или доклада; 

 готовность к подготовке, рецензированию 
и редактированию научных публикаций. 

Решить такую сложную задачу позволяет ис-
пользование одного из наиболее трудоемких (для 
проектирования преподавателями) в арсенале ин-
терактивных методов приема, но и весьма резуль-
тативного способа для обучения, каким является 
деловая игра [1, с. 46]. Даже название метода - 
«деловая игра» - свидетельствует о его парадок-
сальности, поскольку является типичным оксюмо-
роном, «остроумно-глупым стилистическим обо-
ротом, в котором сочетаются семантически кон-
трастные слова, создающие неожиданное смысло-
вое единство» [2, с. 420]. 

В рамках дисциплины «Научно-
исследовательский семинар» преподавателями 
реализуется ролевая деловая игра, представляю-
щая из себя метод имитационного моделирования 
процесса, осуществляемого авторами научных 
статей, председателем редакционного совета, чле-
нами редакции научного журнала, ее главным ре-
дактором, его заместителями и техническими ре-
дакторами. 

Преподаватель выполняет две роли: ведущего 
деловой игры и председателя  редакционного со-
вета научного журнала. Согласно роли игротехни-
ка он ведет процесс игры: 

 знакомит студентов с сущность игры, пра-
вами и обязанности различных участников, рас-
пределяет роли; 

 дает методические рекомендации, объяс-
нения, ориентацию в направлении поиска необхо-
димых решений; 

 организует мультилоговые формы комму-
никаций, позволяющие соединять знания и интуи-
цию, обеспечивает динамичность обстановки;  

 задает и реализует системы стимулирова-
ния участников игры; 

 оценивает личный вклад каждого игрока в 
достижении общей цели; 

 поддерживает эмоционального настроя 
участников игры. 

Выполнение второй роли предполагает при-
нятие решений в соответствии с должностной ин-
струкцией председателя редакционного совета 
научного журнала. 

Каждый из студентов участвует в игре на 
правах и с обязанностями автора научной статьи и 
членами редакции, осуществляющими разработку 
концепции научного журнала, подготовку соб-
ственной статьи, проверку текста на оригиналь-
ность, рецензирование статей сокурсников, их 
оценку и отбор. Наиболее подготовленные и ак-
тивные студенты выполняют роли главного редак-

тора, его заместителей и технических редакторов 
формируемого в процессе игры научного журнала. 

В деловой игре «Научный журнал», проводи-
мой на лекционных и семинарских занятиях, для 
поддержания эмоционального настроя в течение 
всего процесса обучения используются: мульти-
лекция, тестирование, анкетирование, групповое 
оценивание участников и другие методы коллек-
тивного взаимодействия. Преподаватель в процес-
се обучения является лишь помощником студен-
тов, а не носителем готовых знаний, побуждая тем 
самым будущих магистров к самостоятельному 
поиску нужной информации, получению необхо-
димых навыков и нового опыта в общении. 

Применение развитой системы методов, в ос-
нове которых лежит взаимодействие студентов 
между собой, дает возможность вовлечь их в по-
знавательный процесс путем моделирования кон-
кретных ситуаций, погружения в атмосферу дело-
вого сотрудничества, совместного решения про-
блем, демонстрации своего интеллектуального 
потенциала [3]. Когда происходит процесс приоб-
ретения знаний непосредственно и активно, то это 
способствует повышению ответственности за ко-
нечные результаты учебы. Магистранты, как об-
разно отмечается в работе Поспелова В.К. [4, с. 
14], становятся своеобразными собственниками 
процесса приобретения знаний. Кроме этого они 
учатся проявлять терпимость, доброжелательность 
и такт, что и подразумевают компетенции, форми-
рование которых является конечной целью новой 
системы высшего образования. 

Использование интерактивных методов при 
подготовке магистров является одним из осново-
полагающих условий эффективной реализации 
компетентностного подхода, предполагающего 
формирование у обучаемых особых качеств, обес-
печивающих их способность продуктивно участ-
вовать в профессиональной деятельности, адек-
ватно реагировать на вызовы времени. 
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Переход на трехуровневую систему образо-

вания в России привел к упразднению специально-
сти "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и отсут-
ствию специального направления бакалавриата в 
данной сфере деятельности. Попытаемся выяснить 
возможно ли подготовить квалифицированных 
специалистов в области бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в рамках программы бакалавриа-
та по направлению «Экономика». 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт поколения 3+ по направлению 
«Экономика» (1) во главу угла поставили компе-
тентностный подход в подготовке высококвали-
фицированных кадров, отвечающих требованиям 
современного рынка труда. Компетенции опреде-
ляются исходя из видов профессиональной дея-
тельности обучающихся, предусмотренных стан-
дартов. 

Требования, предъявляемые к обучающимся, 
выражаются в результатах обучения, которые 
представляют собой ожидаемые показатели того, 
что обучаемый должен знать, понимать и быть в 
состоянии выполнить по завершении процесса 
обучения. Результаты обучения и выражаются в 
определенном наборе компетенций, приобретае-
мых обучающимися в рамках конкретной образо-
вательной программы.  

Опрос потенциальных работодателей пока-
зал, что основными требованиями, предъявляемы-
ми на сегодняшний день к выпускникам служат: 

• высокий общий уровень развития и хоро-
шие базовые знания; 

• способность системно мыслить, перераба-
тывать большие объемы информации и вычленять 
главное; 

• умение применять на практике получен-
ные знания, работать в команде, умение и желание 
постоянно учиться; 

• нацеленность на карьеру, целеустремлен-
ность, адекватность самооценки как специалиста. 

Очевидно, что представленные требования 
отражены в федеральном образовательном стан-
дарте высшего образования по направлению. 
«Экономика» (1) комплекс компетенций, который 
в первую очередь определяет способность вы-
пускника быстро приобрести недостающие для 
работы знания и умения, адаптироваться к дей-
ствующим условиям. 

Одновременно работодатели далеко не всегда 
довольны качеством подготовки в системах сред-
него профессионального и высшего образования и 
часто считают, что выпускники не соответствуют 
требованиям, предъявляемым хозяйствующими 
субъектами на современном этапе. 

На вопрос, каким требованиями должен соот-
ветствовать выпускник, позволяют ответить при-
нятые профессиональные стандарты в области 
бухгалтерского учета и аудита. 

Система профессиональных стандартов в 
нашей стране формируется и активно обсуждается 
с 2012 года. Последние изменения в Трудовой ко-
декс Российской Федерации и Закон «Об образо-
вании» были введены Федеральным законом № 
122-ФЗ от 2 мая 2015 года. Указанный документ  
окончательно утвердил и разъяснил порядок при-
менения профессиональных стандартов, которые 
вступают в силу с 01.07.2016г. 

В соответствии со статьей 195.1 Трудового 
Кодекса РФ профессиональный стандарт - харак-
теристика квалификации, необходимой работнику 
для осуществления определенного вида професси-
ональной деятельности. Данная система призвана 
заменить устаревшие квалификационные справоч-
ники. В профессиональных стандартах  определе-
ны трудовые функции и действия, требования к 
образованию, практическому опыту работы, уме-



Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016     |  61 

 

 
 

ниям, знаниям специалиста. Применяются профес-
сиональные стандарты при приеме на работу, ат-
тестации сотрудников, формировании кадровой 
политики предприятия, разработке должностных 
инструкций (2). 

Профессиональные стандарты утверждаются 
приказами Министерства труда и социальной за-
щиты РФ, которые являются нормативными пра-
вовыми актами. Следовательно, система проф-
стандартов носит обязательный характер для всех 
физических и юридических лиц, выступающих в 
роли работодателей, независимо от их организа-
ционно-правовой формы. 

Профессиональный стандарт бухгалтера 
утвержден приказом Минтруда России от 
22.12.2014 N 1061н "Об утверждении профессио-
нального стандарта «Бухгалтер» (3). 

В таблице 1 отражены трудовые функции 
бухгалтера. 

В соответствии с Приказом Минтруда РФ от 
12 апреля 2013 г №148н (4) показателями уровней 

квалификации являются: полномочия и ответ-
ственность, характер умений, характер знаний. 

Приказом №148 н(4) установлены пути до-
стижения соответствующих квалификационных 
уровней. Данных уровней выделено в общей 
сложности девять. 

Анализ таблицы 1 показал, что бухгалтеру 
необходимо получить высшее образование по про-
грамме бакалавриата (уровень квалификации 6). 

Профессиональный стандарт для аудиторов 
утвержден приказом Минтруда России от 
19.10.2015 N 728н "Об утверждении профессио-
нального стандарта «Аудитор» (5). 

Из таблицы 2 следует, что для проведения 
аудиторской проверки аудитору достаточно полу-
чить квалификацию бакалавра, однако, для наде-
ления аудитора руководящими полномочиями он 
должен иметь степень магистра или квалифика-
цию специалиста. 

Таблица 1 
Трудовые функции, обеспечивающие реализацию профессии бухгалтера 

Трудовые функции Уровень квалификации 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 6 

Составление консолидированной финансовой отчетности 6 

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

6 

Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирова-
ние 

6 

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потока-
ми 

6 

Таблица 2 
Трудовые функции, обеспечивающие реализацию профессии аудитора 

Трудовые функции Уровень квалификации 

Выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с аудитор-
ской деятельностью 

6 

Руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении 
аудиторских заданий 

7 

Управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и 
оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

7 

Методическое обеспечение аудиторской деятельности 7 

Руководство подразделением аудиторской организации 7 

Руководство аудиторской организацией 7 
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Таблица 3 
Трудовые функции, обеспечивающие реализацию профессии внутреннего аудитора 

Трудовые функции Уровень квалификации 

Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение консультационно-
го проекта в составе группы 

6 

Методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита 7 

Методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита 7 

Руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита 7 

Управление (руководство) службой внутреннего аудита 7 

Таблица 4 
Содержание учебного плана по подготовке бакалавров направления «Экономика» 

Раздел учебного плана Наименование дисциплины 

Базовая часть Право, бухгалтерский учет и анализ, экономический анализ, финансы 

Вариативная часть Аудит, управленческий учет, бюджетирование, финансы организаций, налоги и 
налогообложение, бухгалтерский финансовый учет, лабораторный практикум по 
бухучету 

Дисциплины по выбору Бухгалтерская (финансовая) отчетность, контроль и ревизия, налоговый 
учет,Бухгалтерский учет, анализ и аудит в кредитной сфере, МСФО, Бухгалтер-
ский учет и контроль в бюджетных учреждениях, учет затрат 

 
Исходя из анализа таблицы 3 также следует, 

что для проведения внутреннего аудита достаточ-
но окончить программу бакалавриата, а для наде-
ления руководящими полномочиями внутреннему 
аудитору необходимо иметь степень магистра или 
квалификацию специалиста. 

Таким образом, анализ требований професси-
ональных стандартов показал, что учебный план 
подготовки бакалавров по профилю «Бухгалтер-
ский учет» должен обеспечивать получение зна-
ний в области бухгалтерского учета, аудита, внут-
реннего аудита, финансового анализа, бухгалтер-
ской отчетности, международных стандартов фи-
нансовой отчетности, управленческого учета, 
бюджетирования и управления денежными пото-
ками, налогов. 

Наряду с программами высшего образования 
квалификацию бухгалтера можно получить в рам-
ках программ переподготовки. Так в соответсвии с 
программой подготовки и аттестации профессио-
нальных бухгалтеров коммерческой организации 
на соответствие квалификационным требованиям 
профессионального стандарта «Бухгалтер» основ-
ными разделами знаний служат следующие дис-
циплины: 

• Бухгалтерская отчетность и ее анализ. 
• Налоги и налогообложение. 

• Правовое регулирование предпринима-
тельской деятельности 

• Международные стандарты финансовой 
отчетности 

• Основы информатики и вычислительной 
техники  

Для осуществления деятельности в области 
аудита согласно требованиям федерального закона 
об аудиторской деятельности №307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности» (6)необходима аттестация, 
которой предшествует обучение. На сайте Единой 
аттестационной комисии определены области зна-
ний, тестируемые при проведении квалификаци-
онного экзамена на право осуществления аудитор-
ской деятельности, а именно: 

• Право. 
• Бухгалтерский учет и бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность. 
• Международные стандарты финансовой 

отчетности 
• Налоговое законодательство РФ 
• Финансы, финансовый анализ, основы 

финансового менеджмента, управление рисками, 
внутренний контроль. 

• Аудиторская деятельность. 
Таким образом, наряду с программами выс-

шего образования существуют программы пере-
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подготовки, дающие возможность освоить про-
фессии бухгалтера и аудитора., однако очевидно 
что программы высшего профессионального обра-
зования обеспечивают более глубокие знания, 
умения дающие возможность специалисту выпол-
нять широкий спектр обязанностей в рамках про-
фессии. 

Проанализируем содержание учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению «Эконо-
мика (табл. 4). 

Сравнительный анализ учебных планов под-
готовки специалистов по специализации "Бухгал-
терский учет, анализ и аудит" и бакалавров по 
направлению "Экономика" профильной направ-
ленности "Бухгалтерский учет и аудит» показал, 
что продолжительность обучения бакалавров по 
сравнению со специалистами сократилась на 20% 
(на 1 календарный год). Однако при детальном 
рассмотрении учебных планов бакалавров прихо-
дим к выводу, что: 

• сократился перечень специальных про-
фессионально направленных дисциплин, которые 
на сегодняшний день определены в вариативной 
части учебного плана по инициативе образова-
тельного учреждения; 

• экономические курсы "Бухгалтерский 
учет" и "Экономический анализ", изучаются в 
рамках одной дисциплины, хотя имеют совершен-
но различные теоретические и методологические 
основы; 

• такие дисциплины, как "Аудит", «Реви-
зия», Бюджетный учет и отчетность», «Бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность, «Учет затрат» во-
обще отсутствуют и могут изучаться бакалаврами 
только по выбору. 

Полагаем, что современные выпускник ака-
демического бакалавриата по направлению «Эко-
номика» не может в полной мере конкурировать со 
студентами, которым была присвоена квалифика-
ция «Экономист» по специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» 

Думается, что решением проблемы в данной 
ситуации является разработка и реализация обра-
зовательной программы прикладного бакалавриата 
по профилю «Бухгалтерский учет и аудит». 

Реализация программы прикладного бака-
лавриата должна осуществляться посредством 
усиления практической подготовки обучающегося 
за счет увеличение объема практик студентов, 
проводимых на базе хозяйствующих субъектов 
различных отраслей и сфер деятельности (7). Кро-
ме того, представители работодателей, имеющие 
опыт практической профессиональной деятельно-
сти, связанной с реализацией профиля должны 
быть включены в кадровый потенциал образова-
тельного учреждения. 
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Целью данной работы является разработка семинара по теории вероятностей с применением активных мето-
дов обучения. Для реализации данной цели использовался комплекс взаимодополняющих методов: теоретиче-
ский анализ философской, психолого-педагогической, методической и исторической литературы по теме иссле-
дования, государственных стандартов высшего профессионального образования, учебных пособий; педагогиче-
ский эксперимент по апробации и коррекции разработанного семинара. Приведенный материал можно использо-
вать в процессе обучения теории вероятностей и математической статистике студентов гуманитарных специаль-
ностей. 

Ключевые слова: активные методы обучения, теория вероятностей и математическая статистика, комбинато-
рика, биология, междисциплинарные связи. 

 
Современному обществу необходимы высо-

кообразованные, целеустремленные, конкуренто-
способные, инициативные, духовно и физически 
здоровые личности, способные занять достойное 
место в обществе. Это обстоятельство обусловило 
необходимость использования компетентностного 
подхода к формированию целей и оценке учебных 
достижений. Переход на компетентностно-
ориентированное образование заключается в тре-
бованиях формировать в результате обучения как 
профессиональные, так и общекультурные компе-
тенции. Важным условием достижения результа-
тивности в реализации указанных требований яв-
ляется включение студентов в активную учебно-
познавательную деятельность, что возможно при 
широком применении активных методов обуче-
ния. 

Активные методы обучения - методы, стиму-
лирующие познавательную деятельность обучаю-
щихся. Они строятся в основном на диалоге, пред-
полагающем свободный обмен мнениями о путях 
разрешения той или иной проблемы, характеризу-
ются высоким уровнем активности учащихся [1]. 

Таким образом, современная система высше-
го профессионального образования характеризует-
ся: нацеленностью на формирование компетенций 
выпускника; увеличением доли самостоятельной 
работы студентов; увеличением роли активных 
методов обучения[2]. 

Проанализируем основные функции актив-
ных методов обучения. 

 Мотивационная функция. Активные мето-
ды являются средством развития интереса уча-
щихся к предмету и его практическим приложени-
ям. 

 Развивающая функция. Активные методы 
являются эффективным средством организации 
проблемного обучения, содействуют развитию 

творческих способностей учащихся и формирова-
нию универсальных учебных действий. 

 Воспитательная функция. Научные споры 
на занятиях, способствуют воспитанию у учащих-
ся терпимости к чужому мнению, коммуникатив-
ным умениям и навыкам, способности к разреше-
нию конфликтных ситуаций[3]. 

 Реализация всех выше указанных дидак-
тических функций способствует также успешному 
формированию конкретных предметных знаний. 

Рассмотрим пример семинара по теории ве-
роятностей с применением активных методов обу-
чения. 

Цели семинара: 
 совместно со студентами ввести основные 

виды комбинаций и «открыть» формулы для под-
счета их количества; 

 показать связь теории вероятностей с био-
логией. 

Инвариантная структура современного заня-
тия по математике включает в себя три основные 
части: мотивационно - ориентировочная, операци-
онно-познавательная и рефлексивно-оценочная. В 
таблице 1 приведена технологическая карта семи-
нара. 

Задачи мотивационно-ориентировочного эта-
па: привести обучаемого в состояние готовности к 
восприятию материала, подлежащего усвоению; 
формирование у обучаемого представлений о це-
лях, планах и средствах реализации формируемой 
деятельности. С этой целью можно предложить 
студентам методический прием, который называ-
ется «Ключевые слова». Данный прием заключа-
ется в следующем: преподаватель выбирает 
наиболее важные слова с точки зрения содержания 
занятия и просит слушателей в группах составить 
рассказ (буквально из 3-4 предложений), объеди-
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няющий эти слова в логической последовательно-
сти. Рассказ оформляется на больших листах бу-
маги, и каждая группа зачитывает его на всю 
аудиторию. Можно предложить студентам следу-
ющие ключевые слова: теория вероятностей и ма-
тематическая статистика, комбинаторика, биоло-
гия, генетика, аминокислоты. 

На этом этапе в сознании учащихся происхо-
дит процесс актуализации имеющихся знаний и 
представлений о предмете изучения, формируется 
познавательный интерес. Результатом данных 
процессов является самостоятельное определение 
студентами цели дальнейшей учебной деятельно-
сти. 

Таблица 1 
Технологическая карта семинара 

Мотивационно - ориентировоч-
ная часть 
ВЫЗОВ 

Работа в группах: прием «Ключевые слова». 

Операционно-познавательная 
часть 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
 

Работа в группах: 
 решение задач; 
 заполнение таблицы «Основные формулы комбинаторики» (таблица 
2); 
 презентация решения; 
 работа с текстом (таблица 3). 

Рефлексивно-оценочная часть 
РЕФЛЕКСИЯ 

 совместная корректировка таблицы «Основные формулы комбинато-
рики»; 
 составление схемы «Выбор формулы комбинаторики» (таблица 4). 

Таблица 2 
Основные формулы комбинаторики 

Название Определение Формула 
Комбинации без повторений 

Перестановки  1) состоят из одних и тех же n различных элементов; 
2) отличаются только порядком расположения элементов.  

!nPn  , где 

nn  ...321!  
  0! = 1. 

Размещения 1) состоят из n различных элементов по m элементов; 
2) отличаются либо составом элементов, либо их порядком 
(либо и тем и другим).   !
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Сочетания 1) состоят из n различных элементов по m элементов; 
2) отличаются хотя бы одним элементом (только составом).  !!
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Комбинации с повторениями 
Перестановки 1) состоят из одних и тех же n различных элементов; 

2) отличаются только порядком расположения элементов; 

3) среди n элементов есть 1n  элементов одного вида, 2n  

элементов другого вида и т.д. 
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Размещения 1) состоят из n различных элементов по m элементов; 
2) отличаются либо составом элементов, либо их порядком 
(либо и тем и другим); 
3) отобранный элемент возвращается в исходное множество 
и может быть снова выбран. 
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Сочетания 1) состоят из n различных элементов по m элементов; 
2) отличаются хотя бы одним элементом (только составом); 
3) отобранный элемент возвращается в исходное множество 
и может быть снова выбран. 
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Операционно-познавательная часть учебной 

деятельности направлена непосредственно на ре-
шение учебной задачи. На занятиях изучения но-
вого материала она проектируется в соответствии 
со спецификой поисковой математической дея-
тельности. 

На данном этапе каждая группа студентов 
получает одну задачу вместе с алгоритмом реше-
ния. Работая в группах по 3-5 человек, студенты: 
1)составляют математическую модель для реше-
ния задачи; 2)решают задачу по алгоритму; 3) ис-
пользуя правило умножения комбинаторики, 
находят общую формулу для подсчета количества 
комбинаций (для своего вида комбинаций); 
4)заполняют соответствующую строчку в таблице 
2 для своего вида комбинации элементов (сочета-
ния, перестановки и размещения); 5)представители 
из каждой группы рассказывают решение своей 
задачи. 

Рассмотрим вопросы и задачи, которые мож-
но предложить студентам на этом этапе работы: 

Задача: Имеются 5 пробирок с различными 
штаммами бактерий. Для эксперимента необходи-
мо отобрать 3 пробирки. Сколькими способами 
это можно сделать? 

Алгоритм решения задачи: 
 Определите n – общее количество элемен-

тов и k – количество выбираемых объектов. Нужно 
ли выбрать все n элементов? 

 Выясните, есть ли повторения элементов в 
наборах. 

 Составьте комбинации элементов. 

 Используя правило умножения комбина-
торики, найдите общую формулу для подсчета 
количества комбинаций (для вашего вида комби-
наций). 

 Заполните соответствующую  строчку в 
таблице «Основные формулы комбинаторики». 

Методическая значимость этого этапа семи-
нара заключается в том, что на данном этапе осу-
ществляется развитие гностических, социально-
личностных и коммуникативных компетенций. 
Студенты овладевают навыками организации про-
дуктивной учебно-познавательной деятельности; 
формируется умение аналитически мыслить. Рабо-
та в коллективе формирует умение нести ответ-
ственность за собственные решения и поступки. 
Представление результатов работы группы фор-
мирует умение презентовать себя и свой коллек-
тив, продуктивно взаимодействовать в команде, 
что ведет к развитию коммуникативных компе-
тенций. 

После презентации решения задач студенты 
получают текст «Генетический код» и вопросы к 
тексту для дальнейшей работы в группах (таблица 
3). 

Методическая значимость этого этапа семи-
нара заключается в том, что на данном этапе осу-
ществляется установление междисциплинарных 
связей, что способствует развитию мировоззрен-
ческих компетенций (формирование целостного 
взгляда на мир, понимание сущностных взаимо-
связей явлений и процессов)[5]. 

Таблица 3 
Генетический код 

Одним из самых замечательных открытий в биологии XX века была разгадка генетического кода. Ученым уда-
лось выяснить, каким образом организм передает потомству наследственную информацию. Оказалось, что эта 
информация записана в гигантских молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Различные молекулы 
ДНК отличаются друг от друга тем, в каком порядке идут в них четыре азотистых основания: аденин, тимин, 
гуанин и цитозин. Этот порядок определяет последовательность чередования аминокислот при построении бел-
ков в организме. Число аминокислот равно двадцати. Каждая аминокислота зашифрована кодом из трёх азоти-
стых оснований. Легко понять, откуда взялось число 3. Ведь с помощью комбинаций двух оснований можно за-
шифровать лишь 42 = 16 аминокислот, а этого явно недостаточно. Если же брать по три основания, то получим 43 
= 64 комбинации. А этого с избытком хватит, чтобы зашифровать 20 аминокислот. В одной хромосоме содержит-
ся несколько десятков миллионов азотистых оснований. Число различных комбинаций, в которых они могут идти 
друг за другом невообразимо велико. Ничтожной доли этих комбинаций достаточно было, чтобы обеспечить все 
разнообразие живой природы за время существования жизни на Земле[4]. 

Вопросы Ответы 

А каком виде комбинации идет речь в рассказе? 
Аргументируйте свой ответ. 

Ответ: размещения с повторениями, аминокислоты могут 
повторяться в хромосоме, порядок следования аминокис-
лот важен. 

Чему равно число возможных различных комбина-
ций азотистых оснований в одной хромосоме? 

4N , где N – число оснований в хромосоме. 

Какой вклад внесла комбинаторика в развитие гене-
тики? 

Чисто комбинаторные попытки разгадать тайну генетиче-
ского кода оказались безуспешными. Но они позволили 
четко поставить все вопросы, которые надо было решить 
экспериментально. 
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Таблица 4 
Выбор формулы комбинаторики 

Определите n – общее количество элементов, k – количество выбираемых объектов. 
Важен ли порядок следования элементов в комбинациях? 

Нет Да 
Повторения есть? Нужно выбрать все n элементов? 

Нет Да Нет Да 
Сочетания без 
повторений 

Сочетания с по-
вторениями 

Повторения есть? Повторения есть? 
Нет Да Нет Да 

Размещения без 
повторений 

Размещения с 
повторениями 

Перестановки без 
повторений 

Перестановки с 
повторениями 

 
Рефлексивно-оценочная часть учебной дея-

тельности должна быть направлена на формирова-
ние регулятивных универсальных учебных дей-
ствий, обеспечивающих становление и развитие 
действий самоанализа, самоконтроля и самооцен-
ки в процессе обучения математике[6]. 

На данном этапе студенты, систематизируя и 
обобщая выделенные ранее в группах знания о 
видах комбинаций, совместно с преподавателем 
проверяют таблицу «Основные формулы комбина-
торики». Далее можно предложить студентам со-
ставить схему, которая позволяет выбрать нужную 
формулу комбинаторики при решении задач (таб-
лица 4). 

Методическая значимость данного этапа за-
ключается в том, что на данном этапе организует-
ся осознание, осмысление деятельности и ее ре-
зультатов, происходит творческая переработка, 
анализ, интерпретация, оценка изученной инфор-
мации. 

Анализ методической и педагогической лите-
ратуры, а также педагогический эксперимент по 
апробации и коррекции разработанного семинара 
позволяют сделать вывод о том, что чередование 
занятий в активной и традиционной формах спо-
собствует более успешному формированию общих 
и профессиональных компетенций студентов. 
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В работе на основе регрессионного анализа рассмотрено проявление закона Ципфа - Парето при интерпрета-
ции результатов тестового контроля обучения. Получено ранговидовое распределение, которое может является 
одним из направлений анализа учебной деятельности студентов. 

Ключевые слова: ценоз, регрессионный анализ, закон Ципфа - Парето, ранговидовое распределение, тестиро-
вание. 

 
Математика ценозов находит практическое 

применение в оценке качества обучения [1]. 
Структура ценозов описывается различными ти-
пами H - распределений: 

1) видовое распределение (зависимость чис-
ла видов от количества особей в виде); 

2) ранговидовое (ранговое представление 
основывается на расположении элементов в по-
рядке убывания величины описывающего их па-
раметра); 

3) ранговое по параметру (при расположении 
видов в порядке уменьшения какого - либо пара-
метра). 

Все три варианта применения математическо-
го аппарата H - распределений можно свести в 
таблицу 1 [2]. 

В основе методологии исследования ценоза 
лежит ранговый анализ. Основная процедура в 
ранговом анализе - ранжирование: изучаемые объ-
ект - особи располагаются в ряд в порядке убыва-
ния исследуемого качества. Под ранговым распре-
делением понимается экспериментальное распре-

деление, полученное в результате процедуры ран-
жирования. 

В работе [3] показано, что выборочное рас-
пределение сырых баллов нормативно - ориенти-
рованного теста по дисциплине «Информатика и 
программирование» может быть аппроксимирова-
но смесью двух распределений - усеченного нор-
мального и Парето. Особый интерес при контроле 
обучения представляют респонденты, результаты 
которых попадают в область Парето. В этой груп-
пе может иметь место ранговая корреляция, кото-
рую так же называют законом Ципфа–Парето в 
виде функции (1): 

     (1) 
где m(r) – количество респондентов, отве-

тивших верно на число вопросов теста, соответ-
ствующих r-му рангу; B и γ – положительные кон-
станты, определяемые в результате регрессионно-
го анализа. 

 

Таблица 1 
Математическое представление аппарата H - распределений 

Распределение Ось абсцисс Ось ординат Форма записи 

Видовое 
Число особей в виде 

(численность популяции) 

Количество видов с 
одинаковой 
численностью 

Ω(х)=W0/х
1+α 

Ранговидовое 

Ранг 
Число особей в виде m(r)=В/rγ 

Ранговое по параметру 
Значение параметра W(r)=W1/r

γ 

Таблица 2 
Ранжированный ряд 

Балл 20-21 22-23 24-25 26-27 
Число респондентов, m(r) 22 7 5 3 
Ранг, r 1 2 3 4 

,1,)(  r
r

B
rm 



 

 

 
 

№ 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Рис.

Резу
го анали
установл
дены в та

Для
представ

Пол
в графич
ставляет 
(особей),
ло вопро
перимент
(2). Пол
ставляет 
= 1.239. 

В д
качестве
ся полож
 

К

.1. Ранговидов

ультаты регр
иза линеари
ленном уровн
абл. 3. 
я практическо
вление опреде

лученное ран
ческое форм
собой завис

, ответивших
осов, от ранг
тальные точк
лученная гра
собой гипер

данной обла
нной сторон
жительная мо

(rm

Коэффициент м
Коэффи

Расчетное з

вое представле

рессионного и
изованной ф
не значимост

ого применен
еляется выра

  
нговидовое р
ме показано 
симость коли
х верно на ус
га. Из рисунк
ки хорошо ло
афическая за
рболу с показ

асти находят
ной обучения
отивация к до

 

239.1

94.19
)(

r
rm 

Ин

Результаты

Параметр 
Константа B
Константа γ

множественно
циент детерми
начение уровн

ние результато

и корреляцио
функции (3) 
ти α=0.05 пр

ния ранговое 
ажением (2):

    (2) 
распределени
на рис.1 и п
ичества студе
становленное
ка видно, что
ожатся на кри
ависимость п
зателем степе

тся респонде
я которых явл
остижению в

новационные

ы регрессионн

B 
γ 
ой корреляции
инации, R2

ня значимости

ов тестового к

онно-
при 

риве-

ие (2) 
пред-
ентов 
е чис-
о экс-
ивую 
пред-
ени γ 

енты, 
вляет-
высо-

кого
прик
рова
расп
пы в
онно
го м

систе
менд
ские 

Изд-

сти с
пред
инно
А. Г
ситет

е методы обуч

ного анализа

, R 

контроля 

о уровня успе
кладной обла
ание». Кроме
пределения (2
в отношении
ой направлен
атериала. 

С
1. Гурина Р
ем (ценологич
дации для раб
исследования
2. Кудрин, 
во ТГУ, 1993.

3. Гришин, 
с учетом «нег
еления статис
овационного с
. Вискарёва // 
та им. Н.И. Ло

чения в высш

З

ешности в ра
асти «Инфор
е того, парам
2) характери
и профессион
нности проце

Список литера
.В. Ранговый а
ческий подход
ботников обра
. М.: Технетик
Б.И. Введени
552 с. 

В. А. Особенн
ауссовских» п
стической инф
одержания обу
Вестник Ниж
бачевского. 20

шей школе, 20

Значение 
19.94 
1.239 
0,983 
0,966 

0.0169 

 

амках данной
рматика и пр
метр γ ранго
изует потенци
нальной и м
есса освоения

атуры 
анализ образо
д): методичес
азования // Це
ка, 2006. Вып.3
ие в технетик

ности оценок 
проявлений зак
формации при
бучения / В. А
жегородского г
014. № 3. C. 35

16     |  69 

 

Таблица 3 

й научно-
рограмми-
овидового 
иал груп-
мотиваци-
я учебно-

овательных 
ские реко-
енологиче-
32. 40 с. 
ку. Томск: 

обученно-
конов рас-
и контроле 
А. Гришин, 
госунивер-
5-38. 



70  |     Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016 

 
УДК 377 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИОЛОГИИ 

© 2016 г.   А.В. Дерюгина, С.В. Копылова 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

gorelaya@mail.ru 

Целью работы явилось обоснование внедрения дистанционных технологий в преподавание физиологии. В 
рамках базового курса «Физиология человека и животных» был разработан дистанционный курс «Общая физио-
логия возбудимых тканей». Применяемые нами методы контроля качества показали высокую эффективность ис-
пользованных инновационных технологий обучения. 

Ключевые слова: физиология, инновационные технологии обучения, дистанционное обучение. 

 
Становление новой системы образования в 

России, ориентированной на вхождение в мировое 
образовательное пространство, сопровождается 
существенными изменениями в педагогической 
теории и практике (Ибрагимов, 2005; Бухарина, 
Полат, 2007). Традиционные способы информации 
уступают место компьютерным средствам обуче-
ния (Нурмухамедов, 2006; Полат и др., 2008; Лазу-
тин, 2012).  

Одним из базовых курсов при подготовке 
биологов и экологов является курс «Физиологии 
человека и животных». До введения нового обра-
зовательного стандарта этот предмет преподавался 
на 3 курсе, и это было оправдано. Студенты к это-
му времени уже обладали необходимым понятий-
ным аппаратом, навыками приготовления биоло-
гических препаратов. 

В 2014 году курс был перенесен в 3 и 4 се-
местрах. И мы столкнулись с проблемой -  сокра-
щение количества лекционных и практических 
часов, а так же меньшая подготовленность студен-
тов к изучению данного курса. Поэтому было ре-
шено часть тем, обсуждаемых в осеннем семестре 
продублировать дистанционным курсом. Тем бо-
лее, что они сложны для восприятия, запоминания 
и всегда вызывали много вопросов у студентов. 
Эти темы мы объединили названием «Общая фи-
зиология возбудимых тканей». 

Учебно-методический комплекс был разме-
щен на сервере системы электронного обучения 
ННГУ и применяется нами уже два года. 

УМК включает следующие блоки: 
1. Описание курса (перечень всех разделов и 

тем, учебно-методических материалов и средств 
курса, а также инструкция по использованию ма-
териалов курса); 

2. Слайды с базовыми представлениями по 
основным физиологическим процессам и тестовы-
ми заданиями по разделам и темам. Этот раздел 
включает схемы и графические иллюстрации тем; 
логико-структурные схемы; таблицы; рисунки. 

3. Видео материалы практических лабора-
торных занятий  с контрольными вопросами и те-
стовыми заданиями. 

4. Комплекс виртуальных лабораторных ра-
бот по физиологии. Этот раздел включает ин-
струкцию по использованию, виртуальные лабора-
торные работы, которые самостоятельно выпол-
няются студентом с помощью персонального ком-
пьютера, и заданий к ним. 

5. Интерактивные учебные задания для са-
моконтроля, нацеленные на закрепление изучае-
мого материала и его лучшее понимание. 

6. Ссылки на статьи в научных журналах 
7. Глоссарий имен и терминов. 
8. Список рекомендуемой литературы. 
Обычно, читая базовые курсы фундаменталь-

ных биологических дисциплин, преподаватель не 
заостряет внимание на прикладном аспекте, на это 
просто нет времени. Считается, что прикладную 
сторону биологических дисциплин студент освоит 
в рамках дисциплин профиля и выборного компо-
нента. Мы же решили в рамках дистанционного 
курса показать практическое применение основ 
физиологии возбудимых тканей. Для этого после 
каждой темы имеются ссылки на научно-
исследовательские статьи российских и зарубеж-
ных авторов. 

Т.о. мы получили не только теоретическую 
направленность в изучении данного предмета, но и 
заложили основы практического понимания. 

Видеоматериалы, представленные в дистан-
ционном курсе, также увеличили степень усвоения 
дисциплины. Одна из задач лабораторного прак-
тикума – наблюдение за процессом электрическо-
го возбуждения в мышечных или нервных препа-
ратах, которое выполняется с использованием 
операционной и гистологической техники. Задача 
представляет собой многоэтапную работу и для 
получения успешного результата требует от сту-
дентов, точности, аккуратности, последовательно-
го выполнения операций. При традиционном про-
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ведении занятий в силу имеющихся психоэмоцио-
нальных различий не все студенты успевают акку-
ратно и последовательно выполнить требуемые 
операции в отведенное время, из-за чего суще-
ственно снижается, а иногда и полностью теряется 
качественный результат, не успевают сформиро-
ваться требуемые практические навыки и умения. 
Наполненность групп (в среднем 14-16 человек) 
затрудняет тотальный контроль за выполнением 
работы со стороны преподавателя. 

Здесь на помощь и приходят видеоматериалы, 
которые помогают студенту перед выполнением 
лабораторной работы на практике посмотреть (не-
сколько раз) как манипуляции выполняются пре-
подавателем. Это позволило, сократить время, не-
обходимое для выполнения задачи, и существенно 
повысить качество навыков и умений студентов. 

Для проверки знаний мы не стали использо-
вать сложные, с большим количеством вопросов 
тесты. Главная задача тестовых заданий состояла в 
оценке усвоения основных понятий и определе-
ний, раскрываемых в данном разделе, что весьма 
актуально для студентов младших курсов. 

Применяемые нами методы контроля каче-
ства показали достаточно высокую эффективность 
использованных инновационных технологий обу-
чения. 

Кроме того, данный курс стимулирует твор-
ческую деятельность преподавателя: для успешно-
го использования студентами, электронный курс 
должен постоянно обновляться (новые контроль-

ные вопросы, задания, современные научные ста-
тьи). 

Таким образом, использование современных 
технологий в рамках базового курса «Физиология 
человека и животных» позволило, с одной сторо-
ны, интенсифицировать процесс обучения, повы-
сить качество получаемых знаний и умений, с дру-
гой – оживить занятие и тем самым повысить за-
интересованность студентов предметом, активизи-
ровать их познавательную и мыслительную дея-
тельность. При этом автоматически отпала необ-
ходимость неосмысленного заучивания больших 
объёмов нового материала. 
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Введение. Научить студента учиться в вузе – 

это важная и сложная задача учебного процесса. 
Неотъемлемой частью её решения является приви-
тие навыков самостоятельной работы, основы ко-
торой описаны, например, в работах [1-3]. Но 
прежде чем разрабатывать и применять какой-то 
специальный способ формирования таких навы-
ков, необходимо в определённой степени пред-
ставлять общее качественное состояние и имею-
щуюся исходную базовую подготовку контингента 
учащихся. Педагогу важно знать причины, не поз-
воляющие студентам эффективно осваивать вузов-
скую программу, в том числе математические дис-
циплины, что также отмечается в работе [4]. 

При этом важно также учитывать тот факт, 
что в современном потоке информации студентам 
первого курса сложно выбрать правильные ориен-
тиры в организации своей учебной деятельности и 
раскрыть свой потенциал. Первокурсники не осо-
знают в полной мере ответственности и предстоя-
щих учебных событий, связанных с коллоквиума-
ми, зачётами, экзаменами. Такое положение 
обостряется ещё и тем, что в школе многие из них 
не готовили себя к серьёзной интеллектуальной 
работе. Их характеры по большей части не при-
способлены к насыщенному труду, они не имеют 
навыков организации своей деятельности. В рабо-
те [5, с. 84] также отмечается, что «за последнее 
десятилетие студенты младших курсов не могут 
сами контролировать ход учёбы, систематически 
трудиться в течение семестра». 

Программа курса «Математика» на химиче-
ском факультете Нижегородского госуниверситета 
рассчитана на студентов, занимающихся система-
тически и владеющих необходимой информацией 
на протяжении изучения всего курса. Построение 
данного курса предусматривает необходимость 
опоры на прочные базовые знания школьного кур-
са математики. Естественно возникает вопрос: как 

помочь студентам выработать привычку занимать-
ся систематически? 

Как известно, студенты мало уделяют внима-
ния регулярному изучению именно лекционного 
материала. Нередко они усиленно начинают чи-
тать и разбирать материал лекций в основном пе-
ред экзаменом. Отсюда – у них нет прочности зна-
ний, ими многое забывается к следующему се-
местру, а, следовательно, их интерес к предмету 
ослабевает, что отражается на успеваемости. При-
чины непрочности знаний студентов рассматрива-
лись также в работе [6]. 

Можно разработать разные способы проверки 
освоения студентом теоретического материала. 
Например, преподаватель может использовать те-
сты, устный опрос, самостоятельные работы и т. п. 
Но самым ценным и наиболее эффективным спо-
собом является индивидуальная работа со студен-
том в благоприятной творческой атмосфере. Для 
её создания необходимо учитывать тот факт, что 
некоторая часть учащихся (в основном это слабые 
студенты) остро нуждается в поддержке. При этом 
также полезно иметь в виду то, что при выполне-
нии многих заданий студенты стремятся списы-
вать, подсказывать. Кроме того, при любом виде 
контроля у них проявляется страх, неуверенность 
в своих силах. Наличие таких психологических 
состояний не способствует поддержке благопри-
ятной творческой обстановки. 

Таким образом, перед преподавателем возни-
кает естественная задача: разработать такие мето-
ды и формы обучения, реализация которых устра-
няла бы указанные выше отрицательные компо-
ненты проведения контроля знаний. В настоящей 
работе акцент сделан на рассмотрение контроля 
освоения студентами лекционного материала, его 
осуществление на практике предполагает умень-
шение указанных выше отрицательных психоло-
гических состояний студентов. Прежде чем пред-
ставить этот способ контроля, кратко изложим 
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содержание математического курса для студентов-
химиков. 

1.Структура курса. На курс «Математика» 
на химическом факультете отводится 229 часов 
лекций, из них 90 часов читается в первом семест-
ре, 85 часов во втором семестре и 54 часа в треть-
ем. Он охватывает разделы: элементы высшей ал-
гебры, векторная алгебра, аналитическая геомет-
рия, дифференциальное и интегральное исчисле-
ние функций одной переменной, приложения 
определённого интеграла, функции нескольких 
переменных, дифференциальные уравнения, двой-
ные, тройные, криволинейные и поверхностные 
интегралы, теория рядов, элементы теории вероят-
ностей и математической статистики. 

Центральной базовой темой является тема 
«Приёмы и методы интегрирования». Она изуча-
ется на первом курсе в начале второго семестра. В 
первом семестре практически читается подготови-
тельный материал для её изложения. Во втором и 
третьем семестрах эта тема широко используется 
при изложении других разделов данного курса. 

Контроль самостоятельной работы студентов 
проводился именно по указанной основной теме, 
имеющей большое значение для дальнейшего изу-
чения курса. Следует также отметить, что согласно 
проведённому опросу студентов, по их мнению, 
наиболее важным объектом изучения в курсе «Ма-
тематика» являются интегралы. 

2.Контроль лекционного материала. В 2015 
году в весеннем семестре на первом курсе химиче-
ского факультета лекции читались по пять часов в 
неделю. Контроль изучения студентами лекцион-
ного материала осуществлялся следующим обра-
зом. Каждую неделю в течение первых семи 
недель студенты сдавали преподавателю на про-
верку три самостоятельные работы. Первая из них 
включала в себя выписанные определения поня-
тий, вторая содержала блок-схему взаимосвязей 
между понятиями, формулами и теоремами. Заме-
тим, что методическая сторона и значение уста-
новления взаимосвязей понятий внутри изучаемых 
разделов математики рассматривались также в 
статье [7]. В третьей работе надо было составить 
вопросы к изучаемому материалу. По каждому 
типу заданий назначались ответственные студен-
ты. 

По результатам выполнения этих заданий 
можно было проследить систематичность изуче-
ния лекций студентами, глубину понимания мате-
риала, базовую подготовку, организованность, а 
также общее развитие личности, восприятие ин-
формации, то есть преподаватель имел возмож-
ность сформировать представление об индивиду-
ально-личностных особенностях студента. Знание 
этой информации необходимо при индивидуаль-
ной работе со студентом и при определении оцен-
ки знаний, а также при прогнозировании дальней-
шего ожидания результатов его деятельности. 

Перед началом каждой недели преподаватель 
сообщал первые три лучших результата по каждо-
му типу заданий. Это позволяло каждому студенту 
корректировать самооценку своим познаватель-
ным возможностям, повышать качество своей ра-
боты, развивать свои способности, иметь стимул к 
повышению культуры умственного труда, тем са-
мым приобретать учебный опыт. У каждого была 
возможность проявить свои творческие способно-
сти разного направления в рамках данного учебно-
го процесса. В связи со сказанным выше отметим 
факт, подтверждающий действие стимула улуч-
шить свою самостоятельную деятельность, – с 
каждым разом первые места занимали в основном 
разные студенты. 

Таким образом, рассматриваемый вид кон-
троля может служить фактором мотивации сту-
дентов к развитию самоорганизации и повышению 
своего уровня подготовки, а также фактором акти-
визации творческой деятельности и формирования 
ответственности. 

Указанный контроль служил подготовкой к 
предстоящему коллоквиуму. Перейдём к изложе-
нию его содержания. 

3.Нетрадиционный способ проведения 
коллоквиума. В течение почти двух месяцев сту-
денты составляли вопросы к лекционному матери-
алу и сдавали их на проверку преподавателю. За 
две недели до коллоквиума студенты производили 
отбор вопросов для него и составляли ответы на 
них. Всего в потоке было три группы студентов, 
каждая состояла примерно из 25 человек. Колло-
квиум проводился сразу для всего потока в тече-
ние двух дней. Каждая группа подготовила 120 
вопросов, которые задавались студентам других 
групп. Студенты одной группы вызывались к дос-
ке, каждому из них задавалось 5 вопросов. Вопро-
сы задавала комиссия, состоящая из студентов 
двух других групп. Ею же оценивались и ответы 
на вопросы. 

Преподаватель корректировал ответы, делал 
соответствующие необходимые разъяснения и 
рекомендации для правильного понимания изуча-
емого вопроса. В ходе обсуждения студенты зада-
вали возникающие вопросы, делились сомнения-
ми, предположениями и трудностями. 

Заметим, что на коллоквиуме присутствовали 
все студенты, поэтому была возможность учиться 
друг у друга. Каждый мог проанализировать свое 
качество владения обсуждаемым материалом со-
гласно требованиям преподавателя и сравнить 
свою подготовку с подготовкой других, услышать 
точные строгие варианты ответов на поставленный 
вопрос, увидеть лучших студентов в работе. Всё 
это приобретает особую важность именно в том 
случае, когда одна группа состоит преимуще-
ственно из слабых студентов, а другая из сильных. 
При таком разделении во время проведения учеб-
ных практических занятий слабые студенты не 
видят примера успешной самоорганизации в учеб-
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ном процессе и поэтому не знают, как улучшить 
свои результаты. Обсуждение учебных вопросов с 
участием сильных студентов и рекомендации пре-
подавателя способствуют формированию мотива-
ции к учению у слабых студентов и правильной 
организации ими своего учебного процесса. В ста-
тье [8, с.63] также подчёркивается, что «групповая 
работа усиливает фактор мотивации и взаимной 
интеллектуальной активности, повышает эффек-
тивность познавательной деятельности студентов 
благодаря взаимному контролю. Участие партнёра 
существенно перестраивает психологию студента. 
В случае индивидуальной подготовки студент 
субъективно оценивает свою деятельность как 
полноценную и завершённую, но такая оценка 
может быть ошибочной. При групповой работе 
происходит групповая самопроверка с последую-
щей коррекцией преподавателя». 

Здесь одной из главных функций преподава-
теля выступает указание направления мышления, 
запоминания, последовательности действий в ло-
гической цепочке рассуждений. Короче говоря, 
при проведении такого рода коллоквиума у препо-
давателя есть ещё одна возможность научить сту-
дента учиться, а не только оценить его знания. 
Кроме того, в обязанность преподавателя входит 
функция вдохновлять студента на новые успехи 
разными способами. В данном случае представ-
ленный коллоквиум служит одним из этих спосо-
бов. 

Когда вызывались к доске студенты второй, а 
затем третьей группы, то вопросы могли повто-
ряться. Такое условие допускалось, так как здесь 
можно усмотреть возможность формирования 
прочности знаний. Отметим, что результаты соот-
ветствующих экзаменационных сессий в доста-
точной степени подтвердили это предположение. 
Немаловажное значение имеет также вызов к дос-
ке сразу всей группы, а не одного человека. Это 
было предложение студентов и рассматривалось 
ими как поддержка. На первом курсе студенты 
ещё только привыкают к коллоквиумам, зачётам, 
экзаменам и другим формам контроля, поэтому 
они нуждаются в таковой, и для них особенно ак-
туален рассматриваемый способ проведения кол-
локвиума. 

Первокурсник только начинает свою интел-
лектуальную деятельность в вузе. Перед препода-
вателем встаёт задача донести до студента радость 
умственного труда и указать путь к успеху. Для её 
решения нужны наглядные примеры и благопри-
ятная обстановка для раскрытия личности. В дан-
ном случае поддержка однокурсников при ответе у 
доски, приёмная комиссия, состоящая из студен-
тов, в какой-то степени сопутствуют уменьшению 
страха перед контролем. 

Опрос большого количества студентов даёт 
возможность преподавателю выявить закономер-
ность ошибок при ответах, обсуждение повторя-
ющихся вопросов позволяет довести ответы до 

совершенства, что способствует формированию 
математической культуры обучаемых. Процесс 
проведения коллоквиума в данной форме способ-
ствует также развитию у студента навыков выра-
жения своих мыслей, умения вести рассуждения с 
помощью логической последовательности изучае-
мых понятий. 

Следует отметить также пользу от проведе-
ния коллоквиума в описанной форме для тех сту-
дентов, которые задавали вопросы, ставили оцен-
ки. От них требовались такие особенные качества 
личности, как ответственность, эрудиция, мобили-
зация воли. В процессе проведения коллоквиума у 
всех студентов вместо страха был эмоциональный 
подъём, наблюдался интерес и желание участво-
вать в работе. Кроме того, исходя из результатов 
опроса, большинство студентов считают, что 
представленная форма коллоквиума помогает 
лучше усваивать материал. Методика организации 
контроля самостоятельной работы студентов, со-
четающая как групповые, так и индивидуальные 
формы, рассматривалась в работе [8, с.62], где 
подчёркнуто, что при таком подходе происходит 
«успешная социализация менее активных и успе-
вающих студентов. Следовательно, в процессе 
групповой работы обеспечивается не только инди-
видуальный и дифференцированный подход к сту-
дентам, но и проявляются индивидуальные каче-
ства личности». 

4.Положительные стороны проведения 
описанного контроля самостоятельной работы 
студентов по математике и представленной 
формы проведения коллоквиума. Приведём не-
которые результаты успеваемости студентов. В 
2015 году в третьем семестре по сравнению со 
вторым семестром оценок от «хорошо» до «пре-
восходно» было на 3,5% больше. Если сравнивать 
с предыдущим потоком 2013 года, где не было 
такого контроля, то этот показатель, наоборот, 
понизился примерно на 2% и оказался на 13% 
меньше, чем у потока 2015 года в третьем семест-
ре. Однако следует заметить, что средний балл 
ЕГЭ у потока 2015 года выше, чем у потока 2013 
года на 8%. Поэтому исходный потенциал опыта 
успешной учебной деятельности, приобретённого 
студентами в школе, не мог не повлиять на их 
успеваемость в вузе. Тем не менее, положительные 
стороны данного контроля, изложенные выше, 
также не могли не отразиться на успеваемости 
студентов. 

Например, материал, по которому проводился 
контроль, служил основой для последующего изу-
чения курса. Поэтому прочное знание базовых 
понятий отразилось на дальнейшем усвоении ма-
териала и, таким образом, способствовало улуч-
шению результатов сессии. 

В процессе указанного контроля самостоя-
тельной работы студентов над лекционной частью 
курса «Математика» преподаватель имел пред-
ставление об участии в учебном процессе каждого 
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студента. Поэтому была возможность работать с 
каждым индивидуально и выявить тех, кто систе-
матически «ничего» не выполняет, не сдаёт в срок 
контрольные работы. Преподаватель проводил 
анализ качества работ и обращал внимание на 
формальность их выполнения, такой контроль 
также способствовал повышению уровня подго-
товки студентов. Кроме того, слабым студентам 
делались записи в работах с указанием, на что об-
ратить внимание, над какими качествами характе-
ра, необходимыми для успешного усвоения мате-
матики, надо работать. 

5.Отзывы студентов о коллоквиуме. В ре-
зультате проведения коллоквиума нетрадицион-
ным способом были изучены отзывы студентов об 
этом мероприятии и об организации учебного 
процесса по изучению математики в целом. Отзы-
вы показали, что поставленные цели обучения в 
определённой степени были достигнуты. А имен-
но, имели место: 1) поддержка однокурсников при 
ответах; 2) уменьшение степени неуверенности в 
своих силах; 3) формирование стремления к овла-
дению прочными знаниями; 4) повышение ответ-
ственности за результаты своего труда; 5) мотива-
ция к самоорганизации; 6) стимул к регулярной 
проработке лекций; 7) систематичность изучения 
лекционного материала. 

Представляет определённый интерес озна-
комление с некоторыми отзывами, из которых 
можно извлечь дополнительную информацию о 
пользе представленного контроля знаний. Приве-
дём наиболее информативные из них. 

«Способствует наилучшему восприятию и за-
поминанию материала, заставляет студентов рабо-
тать с лекциями ежедневно, а не накануне самого 
коллоквиума. Студенты начинают более ответ-
ственно и усердно подходить к самому процессу 
подготовки, благодаря соревновательному момен-
ту. Такие условия сдачи коллоквиума накладыва-
ют большую ответственность на студента, дисци-
плинируют его и мотивируют на добросовестную 
подготовку». 

«Учимся правильно распределять время, что-
бы успевать писать много вопросов, определений 
и блок-схем». 

«Больше понравилась экспериментальная 
форма коллоквиума, так как меньше переживаешь, 
поэтому отвечаешь лучше, экспериментальная 
форма помогает в течение семестра читать лекции 
регулярно, а не откладывать на потом, также 
меньше стресса». 

«Отступил элемент стресса. Остались исклю-
чительно положительные эмоции. Запоминать ма-
териал было в разы лучше, так как можно было 
обсуждать это со всей группой, и вся эта теория 
постоянно была на слуху». 

«Экспериментальная форма коллоквиума за-
ставляет разбирать материал сразу после прочте-
ния лекций, при традиционной сдаче коллоквиума 

студент должен сам себя заставлять, что не у всех 
получается». 

«От экспериментальной формы коллоквиума 
у меня остались наиболее положительные впечат-
ления. Это мероприятие отложилось в моей памя-
ти не как суровая проверка знаний, а познаватель-
ная и полезная игра». 

«Больше понравилась экспериментальная 
форма, поскольку, на мой взгляд, так материал 
усваивать гораздо лучше». 

«Ещё один плюс данной формы в том, что 
один и тот же материал проговаривается несколь-
ко раз, его трудно было не запомнить в такой си-
туации». 

«Я думаю, что многие испытывали гораздо 
меньше волнения при такой сдаче коллоквиума, 
нежели в традиционной форме». 

«Помогает лучше запомнить формулы, тео-
ремы и определения». 

«Регулярная проверка в виде определений, 
вопросов и блок-схем стимулировала изучение 
данных тем, и после к коллоквиуму готовиться 
было легче, так как все темы были подробно разо-
браны ранее». 

«Экспериментальная весьма воодушевила». 
«Коллоквиум в экспериментальной форме 

был интересен тем, что мы отвечали перед всем 
курсом, и это придавало ответственности». 

6.Выводы и перспективы. Суммируя отзы-
вы студентов и проведённый преподавателем ана-
лиз итогов коллоквиума, приходим к следующему 
заключению. Приведённая форма проведения кол-
локвиума способствует: 1) самоорганизации сту-
дентов; 2) прочности их знаний; 3) уменьшению 
степени волнения перед экзаменом; 4) повышению 
ответственности за результат обучения; 5) прояв-
лению творческих способностей; 6) развитию ма-
тематической культуры, навыков выражения мыс-
лей, логического мышления, мотивации к изуче-
нию математики; 7) возможности слабым студен-
там учиться у сильных. 

Приобретение указанных выше качеств лич-
ности в результате проведения коллоквиума не 
могло не отразиться на итоговых результатах по-
следнего третьего семестра. 

Подчеркнём также важность выбора темы 
коллоквиума, которая, как уже отмечалось выше, 
была базовой и часто применялась в программе 
курса третьего семестра, где имело место проявле-
ние прочности знаний по методам интегрирования. 

В дальнейшем данный подход к проведению 
коллоквиума можно видоизменять в разных 
направлениях в соответствии с уровнем подготов-
ки студентов и их личностными качествами. 
Например, вместо конкретных теоретических во-
просов можно рассматривать блок-схемы взаимо-
связей изучаемых понятий. И в этих условиях про-
явятся умения студентов работать в команде, а 
также, причем в большей степени, – их творческие 
навыки, логическое мышление. Можно на колло-
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квиуме предлагать химическую задачу (в каждой 
группе свою) на применение проверяемых знаний 
по математике. В этом случае будет усматриваться 
уклон к формированию профессиональной моти-
вации студентов к изучению математики и разви-
тию интереса к учёбе в целом. 
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В современном мире информация становится 

стратегическим ресурсом, одним из основных бо-
гатств экономически развитого государства. Быст-
рое совершенствование информатизации в России, 
проникновение ее во все сферы жизненно важных 
интересов личности, общества и государства вы-
звали помимо несомненных преимуществ и появ-
ление ряда существенных проблем. Одной из них 
стала необходимость защиты информации. Учи-
тывая, что в настоящее время экономический по-
тенциал все в большей степени определяется 
уровнем развития информационной структуры, 
пропорционально растет потенциальная уязви-
мость государственных органов, организаций и 
личности от информационных воздействий. 

Вопросы информационной безопасности за-
трагивают все субъекты общества. ВУЗы - инфра-
структура, обладающая огромным банком данных, 
содержащим информацию разного характера. Это 
не только учебные методички в электронном виде, 
но и важные проектно-исследовательские нара-
ботки. 

В развитии компьютерной техники и про-
граммного обеспечения вузы сыграли ключевую 
роль. В них разрабатываются, испытываются и 
внедряются передовые проекты в сфере IT. С ро-
стом киберпреступности защита конфиденциаль-
ной информации и разработок в учебных учре-
ждениях становится особенно актуальной. 

Российские ВУЗы переживают период адап-
тации не только к объективным процессам инфор-
мационного общества, но и к новым социально-
политическим условиям с разноплановыми прояв-
лениями конкурентной борьбы. 

Внедрение информационных технологий во 
все сферы жизни общества раскрывает широкие 
возможности для решения различных задач не 
только в экономике, но и в сфере образования. 

Реализация приоритетного национального 
проекта «Образование» выявила высокую значи-
мость информационно-коммуникационных техно-
логий в развитии российского образования, в том 
числе при определении лидеров российского обра-
зования. Широкое использование информацион-
ных технологий в сфере образования позволяет 
усовершенствовать образовательный процесс на 
всех уровнях, является важнейшим фактором ста-
новления и развития экономики, построенной на 
знаниях. 

В 2007 году завершено подключение всех об-
разовательных учреждений к сети Интернет. В 
настоящее время начаты мероприятия по разра-
ботке и установке в образовательных учреждениях 
периодически обновляемого пакета электронных 
образовательных ресурсов, охватывающего все 
разделы основных образовательных программ, 
фильтрации доступа студентов и преподавателей к 
ресурсам террористического и насильственного 
содержания. 

Ресурсы сети Интернет используются для по-
иска информации, погружения в языковую среду, 
создания мультимедийных презентаций, тестиро-
вания, подготовки к экзамену, отработки общеоб-
разовательных навыков. Наблюдается стабильное 
и постепенное увеличение объема трафика, по-
требляемого образовательными учреждениями, 
уже определились наиболее востребованные обра-
зовательные сайты и порталы, десятки сайтов фи-
нансово-экономической информации, программ-
ные средства управления учебным процессом та-
кие как «Галактика» и пр. 

Применение таких технологий позволит пе-
реориентировать университетское обучение с про-
стого запоминания энциклопедических знаний из 
разных областей на овладение фундаментальными 
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умениями коммуникации, анализа, понимания, 
принятия решений. 

Темп развития информационных технологий 
в последние годы быстро растет. А значит, увели-
чивается потребность внимательного изучения, 
обсуждения появляющихся новшеств. 

Перед отечественными организациями стоит 
задача повышения своей конкурентоспособности, 
и решается эта задача в значительной степени с 
опорой на информационные технологии. Поэтому 
развитие информационных технологий - это не 
узкоотраслевая задача, а одна из мер по стимули-
рованию инновационного развития общества в 
целом. 

По мнению Б. Нуралиева в России годовой 
рост рынка ИТ составляет порядка 25%, и потен-
циал развития далеко не исчерпан. Главным ре-
сурсом ИТ являются квалифицированные специа-
листы. Их недостаточнее количество - главный 
сдерживающий фактор развития этого современ-
ного и перспективного сектора народного хозяй-
ства. По данным исследований, имеется примерно 
трехкратный разрыв между выпуском ИТ-
специалистов и потребностями российской эконо-
мики.[2]. 

По мнению Труфанова А.И., создание эффек-
тивных механизмов управления информационны-
ми ресурсами системы ВУЗа в современных усло-
виях невозможно без научного обоснования и 
практической реализации сбалансированной поли-
тики информационной безопасности вуза, которая 
может быть сформирована на основе решения сле-
дующих задач: [4, c. 73] 

- анализ процессов информационного взаи-
модействия во всех сферах основной деятельности 
российского вуза: информационных потоков, их 
масштаба и качества, противоречий, конкурентной 
борьбы с выявлением собственников и соперни-
ков; 

- разработка качественного и простого ко-
личественного (математического) описания ин-
формационного взаимодействия; 

- введение количественных индикаторов и 
критериев открытости, безопасности и справедли-
вости информационного обмена; 

- разработка сценариев необходимости и 
значимости баланса в информационной открыто-
сти и конфиденциальности; 

- определение роли и места политики ин-
формационной безопасности в управлении инфор-
мационными ресурсами вуза и выработка согла-
сующихся принципов и подходов; 

- формулировка основных составляющих 
политики: целей, задач, принципов и ключевых 
направлений обеспечения информационной без-
опасности; 

- разработка базовых методик управления 
процессом обеспечения политики информацион-
ной безопасности; 

- подготовка проектов нормативно-
правовых документов. 

Распространение компьютерных систем, объ-
единение их в коммуникационные сети усиливает 
возможности электронного проникновения в них, 
рост преступлений в сфере высоких технологий 
диктует свои требования к защите ресурсов вы-
числительных сетей учебных заведений и ставит 
задачу построения собственной комплексной си-
стемы безопасности. Ее решение предполагает 
совершенствование нормативно-правовой базы, 
формирование политики безопасности, примене-
ния методов и средств по безопасной работе, ис-
пользование технических средств защиты инфор-
мации (СЗИ) в рамках образовательного учрежде-
ния. Комплекс правовых, технических, программ-
ных, информационных и лингвистических состав-
ляющих определяют политику обеспечения без-
опасности информации в ВУЗе (рис. 1). 

Понятие информационной безопасности в уз-
ком смысле этого слова подразумевает: 

■ надежность работы компьютера; 
■ сохранность ценных данных; 
■ защиту информации от внесения в нее из-

менений неуполномоченными лицами; 
■ сохранение тайны переписки в электронной 

связи. 
Безопасность проявляется как невозможность 

нанесения вреда функционированию и свойствам 
объекта, либо его структурным составляющим. [8] 

Отметим, что специфика защиты информации 
в образовательной системе заключается в том, что 
ВУЗ - публичное заведение с непостоянной ауди-
торией, а также место повышенной активности 
«начинающих» хакеров (компьютерных хулига-
нов) и крекеров, похищающих персональные дан-
ные. 

Все источники угроз информационной без-
опасности можно разделить на три основные 
группы: [7] 

I. Обусловленные действиями субъекта (ан-
тропогенные источники) - субъекты, действия ко-
торых могут привести к нарушению безопасности 
информации, данные действия могут быть квали-
фицированы как умышленные или случайные ин-
формационные угрозы. Источники, действия кото-
рых могут привести к нарушению безопасности 
информации могут быть как внешними, так и 
внутренними. Данные источники можно спрогно-
зировать, и принять адекватные меры. 

II. Обусловленные техническими средствами 
(техногенные источники) - эти источники угроз 
менее прогнозируемы и напрямую зависят от 
свойств техники и поэтому требуют особого вни-
мания. Данные источники угроз информационной 
безопасности, также могут быть как внутренними, 
так и внешними. 
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Рис. 1. Структура понятия «Информационная безопасность» 

 

III. Стихийные источники - данная группа 
объединяет обстоятельства, составляющие непре-
одолимую силу (стихийные бедствия, или др. об-
стоятельства, которые невозможно предусмотреть 
или предотвратить или возможно предусмотреть, 
но невозможно предотвратить). 

К первой группе информационных угроз 
можно отнести как неумышленные угрозы, свя-
занные с ошибками в программах, при вводе дан-
ных и др., так и умышленные, обусловленные те-
лефонными звонками о заложенных бомбах чаще 
всего в период сессии, деятельности хакеров, кре-
керов и т.д. 

Техногенные источники, как правило, связа-
ны с утечкой информации с использованием тех-
нических средств по визуально-оптическим, аку-
стическим, электромагнитным, материально-
вещественным каналам. 

Информационная система (ИС) ВУЗа, являет-
ся организационно – технической системой, в ко-
торой реализуются информационные технологии, 
и предусматривается использование аппаратного, 
программного и других видов обеспечения, необ-
ходимого для реализации информационных про-
цессов сбора, обработки, накопления, хранения, 
поиска и распространения информации. Основу 
современной ИС высшей школы, как правило, со-
ставляют территориально распределенные компь-
ютерные системы (вычислительные сети) 
элементы которых расположены в отдельно 
стоящих зданиях, на разных этажах этих зданий и 
связаны между собой транспортной средой, 
которая использует физические принципы («витая 
пара», оптико-волоконные каналы, радиоканалы 

т.п.). Основу аппаратных (технических) средств 
так ◌ܰих систем составляют ЭВМ (группы ЭВМ), 
периферийные, вспомогательные устройства и 
средства связи, сопрягаемые с ЭВМ. Состав 
программных средств определяется 
возможностям ◌ܰи ЭВМ и характером решаемых 
задач в данной ИС. 

Третья группа угроз определяется стихийны-
ми бедствиями: пожаром, наводнением, ураганом, 
молниями и другими факторами. 

Любые угрозы преследуют цель нанесения 
ущерба пользователям АИС и, в свою очередь, 
подразделяются на активные и пассивные. [8] 

Пассивные угрозы, как правило, направлены 
на несанкционированное использование информа-
ционных ресурсов, не оказывая при этом влияния 
на их функционирование. Пассивной угрозой яв-
ляется,- например, попытка получения информа-
ции, циркулирующей в каналах связи, посред-
ством их прослушивания. 

Активные угрозы имеют целью нарушение 
нормального процесса функционирования систе-
мы посредством целенаправленного воздействия 
на аппаратные, программные и информационные 
ресурсы. К активным угрозам относятся, напри-
мер, разрушение или радиоэлектронное подавле-
ние линий связи, вывод из строя ПЭВМ или ее 
операционной системы, искажение сведений в ба-
зах данных либо в системной информации и т.д. 
Источниками активных угроз могут быть непо-
средственные действия злоумышленников, про-
граммные вирусы и т.п. 
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Рис. 2. Действия, нарушающие информационную безопасность 

 

 

Рис. 3. Логическая цепочка угроз и их проявлений 

 
Умышленные угрозы подразделяются на 

внутренние, возникающие внутри управляемой 
организации, и внешние. Внутренние угрозы чаще 
всего определяются социальной напряженностью 
и тяжелым моральным климатом. Внешние угрозы 
могут определяться злонамеренными действиями 
конкурентов, экономическими условиями и 
другими причинами (например, стихийными 
бедствиями). 

Реализация угроз является следствием одного 
из следующих действий и событий: разглашение 
конфиденциальной информации (КИ), утечки 
конфиденциальной информации и 
несанкционированного доступа к защищаемой 
информации [5]. При разглашении или утечке 
происходит нарушение конфиденциальности 
информации с ограниченным доступом (рис. 2). 

Организация обеспечения и ◌ܰнформационной 
безопасности должна носить комплексный 
характер. Она должна основываться на глубоком 
анализе негативных все ◌ܰвозможных последствий. 

Анализ негативных последствий предполагает 
обязательную идентификацию возможных 
источников угроз, факторов, способствующих их 
проявлению (уязвимостей) и как следствие 
определение актуальных угроз и ◌ܰнформационной 
безопасности. Исходя из этого, моделирование и 
классификация источников угроз и их проявлений, 
целесообразно проводить на основе анализа 
взаимодействия логической цепочки (рис. 3). 

Территориально распределенная структура 
ИС ВУЗа, создает ряд предпосылок для 
реализации разнообразия потенциальных угроз 
ИБ, которые могут нанести ущерб ИС. Это 
разнообразие настолько велико, что не позволяет 
предусмотреть каждую угрозу. Поэтому 
анализируемые характеристики угроз 
надовыбирать с позиций здравого смысла, 
одновременно выявляя не только сами угрозы, 
размер потенциального ущерба, но их источники и 
уязвимости системы. 

Действия и события, нарушающие информационную безопасность 

Несанкционированный 
доступ 

УтечкаРазглашение 

Умышленные или неосторожные 
действия сотрудников, привед‐
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денциальной информацией за 
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доступа к защищаемой информа‐
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странения и СМИ 
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♦визуатьно‐оптическим; 
♦ акустическим; 
♦ электромагнитным; 
♦ материально‐вещественным 

Реализуется: 
♦сотрудничеством: 
♦склонением к сотрудничеству; 
♦выведыванием; 
♦подслушиванием; 
♦наблюдением; 
♦хищением; 
♦копированием; 
♦подделкой: 
♦уничтожением; 
♦подключением; 
♦перехватом: 
♦негласным ознакомлением; 
♦фотографированием; 
♦ сбором и аналитической обра‐
боткой 
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Можно выделить следующие угрозы 
безопасности информации в корпоративной сети 
ВУЗа: [ ◌ܰ3, c. 20] 

- попытки несанкционированного 
администрирования баз данных; 

- исследование сетей, несанкционированный 
запуск программ по аудиту сетей; 

- удаление информации, в том числе 
библиотек; 

- запуск игровых программ; 
- установка вирусных программ и троянских 

коней; 
- попытки взлома АСУ «ВУЗ»; 
- сканирование сетей, в том числе других 

организаций, через Интернет; 
- несанкционированная откачка из 

Интернет ◌ܰа не ◌ܰлицензионного софта и установка 
его на рабочие станции; 

- попытки проникновения в системы 
бухгалтерского учета; 

- по ◌ܰиск «дыр» в OC, firewall, Proxy-серверах; 
- попытки несанкционированного удаленного 

администрирования ОС; 
- сканирование портов и т.п. 
Выделим основные угрозы информации в 

ВУЗе: 
- ◌ܰкомпьютеризированные учебные 

аудитории, в которых проходит учебный процесс; 
- Интернет; 
- рабочие станции неквалифицированных в 

сфере информационной безопасности работников 
ВУЗа. 

Источники угроз могут использовать 
уязвимости для нарушения безопасности 
информации ВУЗа, получения незаконной выгоды 
(нанесения ущерба собственнику, владельцу, 
пользователю информации). 

Устранение или существенно ослабление 
уязвимостей, влияет на возможности реализации 
угроз безопасности и ◌ܰнформации. 

Существуют следующая классификация 
уязвимостей: [7] 

1. Объективные - зависят от особенностей 
построения и технических характеристик 
оборудования, применяемого в ИС. Полное 
устранение этих уязвимостей невозможно, они 
могут существенно ослабляться техническими и 
инженерно – техническими методами. 

2. Субъективные – зависят от действий 
сотрудников, в основном устраняются 
организационными и программно –аппаратными 
методами 

 ◌ܰ3. Случайные – зависят от особенностей 
окружающей ИС среды  и непредвиденных 
обстоятельств. 

Нередко на территории университета 
разворачивается беспроводная сеть, доступ в 
которую обычно является свободным. Волков А.В. 

считает, что использовать такую схему стоит в том 
случае, когда точки беспроводного доступа не 
подключены к внутренней сети университета. 
Чтобы исключить риски, связанные с утечкой и 
порчей передаваемой и ◌ܰнформации, такие сети не 
стоит подключать к глобальным сетями общей 
университетской сети. [1] 

Политика безопасности определяется как 
совокупность документизированных 
управленческих решений, направленных на 
защиту информации и ассоциированных с ней 
ресурсов. 

При разработке и проведении ее в жизнь 
целесообразно руководствоваться следующими 
принципами: 

 невозможность миновать защитные 
средства; 

 усиление самого слабого звена; 
 невозможность перехода в небезопасное 

состояние; 
 минимизация привилегий; 
 разделение обязанностей; 
 эшелонированность обороны; 
 разнообразие защитных средств; 
 простота и управляемость 

информационной системы; 
 обеспечение всеобщей поддержки мер 

безопасности. 
Проталинский О.Г. и Ажмухамедов И.М. 

сформулировали следующие требования к 
политике информационной безопасности ВУЗа: 
[ ◌ܰ3, c. 19] 

-  ◌ܰкомплексная проработка задач 
информационной безопасности, начиная с 
концепции и заканчивая сопровождением 
программно-технических решений; 

- привлечение большого числа 
специалистов, владеющих содержательной частью 
деловых процессов; 

- использование модульной структуры 
корпоративных приложений, когда каждый модуль 
покрывает взаимосвязанную группу деловых 
процедур или информационных сервисов при 
обеспечении единых требований к безопасности; 

- применение обоснованной 
последовательности этапов в решении задач 
информационной безопасности; 

- документирование разработок на базе 
разумного применения стандартов, что 
гарантирует создание успешной системы; 

-  ◌ܰиспользование надежных и 
масштабируемых аппаратно-программных 
платформ и технологий различного назначения, 
обеспечивающих необходимый уровень 
безопасности. 

В плане программного обеспечения сегодня 
стоит задача обеспечить достоверными данными о 
деятельности образовательного учреждения не 
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только управленческий персонал, но и каждого 
преподавателя и студента, т.е. задача 
эффективного управления данными, 
циркулирующими в комплексной 
информационной сети (КИС) ВУЗа, что, в свою 
очередь, делает задачу обеспечения 
информационной безопасности в таких сетях еще 
более актуальной. 

Современные требования к уровню 
информатизации привели к появлению 
корпоративных сетей ВУЗов. Проталинский О.Г. и 
Ажмухамедов И.М. дают следующее определение 
корпоративной сети вуза – «это информационная 
система, включающая в себя компьютеры, 
серверы, сетевое оборудование, средства связи и 
телекоммуникации, систему программного 
обеспечения, предназначенную для решения задач 
управления вузом и ведения образовательной 
деятельности». [ ◌ܰ3, c. 19] 

Корпоративная сеть обычно объединяет не 
только структурные подразделения вуза, но и их 
региональные представительства. Ранее 
недоступные для вуза, в настоящее время эти сети 
стали активно внедряться в образовательные 
структуры в связи с массовым распространением 
Интернета и его доступностью. [6] 

Под комплексной информационной 
безопасностью ВУЗа понимают систему 
сохранения, ограничения и авторизованного 
доступа к информации, содержащейся на серверах 
в корпоративных сетях вузов, а также 
передаваемой по телекоммуникационным каналам 
связи в системах дистанционного обучения. 

В более широком смысле термин 
«комплексная информационная безопасность 
вуза» включает в себя два аспекта: систему 
защиты интеллектуальной информационной 
собственности вуза от внешних и внутренних 
агрессивных воздействий и систему управления 
доступом к информации и защиты от агрессивных 
информационных пространств. В последнее время, 
всвязи с неконтролируемым массовым развитием 
Интернета, последний аспект безопасности 
становится особенно актуальным. 

Волков А.В. отмечает, что пользователей на 
рабочих станциях преподавательского персонала, 
компьютерах в учебных аудиториях можно 
применять ролевое управление доступом (РУД). 
Суть технологии - в создании некой «роли», 
связывающей пользователя и его привилегии в 
системе. С ее помощью можно эффективно 
построить гибкую политику разграничения 
доступа в многопользовательской системе. 

РУД заметно облегчает администрирование 
многопользовательских систем путем 
установления связей между «ролями» и 
пользователями. Для каждого пользователя может 
быть активизировано сразу несколько «ролей», 
которые одно ◌ܰвременно могут быть приписаны 
сразу нескольким пользователям. [1, c. 14]  

Проблемы комплексной информационной 
безопасности корпоративных сетей ВУЗов 
обусловлены следующим ◌ܰи особенностями: 

-  ◌ܰкорпоративная сеть вуза строится обычно 
на концепции «скудного финансирования» 
(оборудование, кадры, нелицензионное 
программное обеспечение); 

-  ◌ܰкак правило, корпоративные сети не 
имеют стратегических целей развития. Это значит, 
что топология сетей, их техническое и 
программное обеспечение рассматриваются с 
позиций текущих задач; 

-  ◌ܰв одной корпоративной сети вуза 
решаются две основные задачи: обеспечение 
образовательной и научной деятельности и 
решение задачи управления образовательным и 
научным процессами. Это означает, что 
одновременно в этой сети работает несколько 
автоматизированных систем или подсистем в 
рамках одной системы управления (АСУ 
«Студент», АСУ «Кадры», АСУ «Учебный 
процесс», АСУ «Библиотека», АСУ «НИР», АСУ 
«Бухгалтерия» и т.д.); 

-  ◌ܰкорпоративные сети гетерогенны как по 
оборудованию, так и по программному 
обеспечению в связи с тем, что создавались в 
течение длительного времени для разных задач; 

- Планы комплексной информационной 
безопасности, как правило, либо отсутствуют, 
либо не соответствуют со ◌ܰвременным 
требованиям. 

Гарантировать на 100 % защиту от любых 
информационных угроз ВУЗа нельзя, но 
системный подход к защите информации 
предполагает выполнение ряда требований: 

* обеспечение безопасности информации не 
может быть одноразовым актом. Это непрерывный 
процесс, заключающийся в обосновании и реали-
зации наиболее рациональных методов, способов и 
путей совершенствования и развития системы за-
шиты, непрерывном контроле ее состояния, выяв-
ления ее узких и слабых мест и противоправных 
действий; 

* безопасность информации может быть 
обеспечена лишь при комплексном использовании 
всего арсенала имеющихся средств защиты во всех 
структурных элементах учебного заведения и на 
всех этапах технологического цикла обработки 
информации; 

* планирование безопасности информации 
осуществляется путем разработки каждой службой 
детальных планов зашиты информации в сфере ее 
компетенции; 

* защите подлежат конкретные данные, объ-
ективно подлежащие охране, утрата которых мо-
жет причинить ВУЗу определенный ущерб; 

* четкость определения полномочий и прав 
пользователей на доступ к определенным видам 
информации; 
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Рис. 4. Методы и средства обеспечения информационной безопасности экономического объекта 

 

* предоставление пользователю 
минимальных полномочий, необходимых ему для 
выполнения порученной работы; 

* сведение к минимуму числа общих для 
нескольких пользователей средств защиты; 

* учет случаев и попыток 
несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации; обеспечение 
степени конфиденциальной информации; 

* обеспечение контроля целостности средств 
защиты и немедленное реагирование на их выход 
из строя; 

* методы и средства защиты должны надежно 
перекрывать возможные пути неправомерного 
доступа к охраняемым секретам (рис. 4). 

Подводя итог, отметим, что сегодня 
сформировалось устойчивое отношение к 
информации всех видов, как к ценному ресурсу. 
Это относится к тем направлениям 
государственной деятельности, которые являются 
наиболее важным и в жизнеобеспечении общества, 
а именно: экономика; наука; образование; 
социальная сфера и др. ВУЗ - стратегическая часть 
системы образования, является источником 
высшего образования, напрямую влияющего на 
развитие государства в целом. Значимость 
информационных ресурсов ВУЗа чрезвычайно 
высока и поэтому существует необходимость 
постоянно удерживать их в сохранности, т.е. 
возрастает потребность защиты этих ресурсов, как 
от несанкционированного использования, так и от 
влияния других непредсказуемых факторов. Для 
обеспечения надежной защиты, необходимо 
постоянно держать во внимании, и анализировать 

все ◌ܰвозможные источники угроз, сопоставлять им 
уязвимости и определять потенциальные угрозы, 
реализация которых прямо или косвенно может 
нанести вред информационной системе ВУЗа.  
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Цель работы - исследование некоторых активных методов обучения юридическим дисциплинам, выявление 
целей и задач профессионального обучения, формирование профессиональных компетенций; предложено при-
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Актуальность проблемы воспитания поколе-

ния грамотных специалистов, и профессиональ-
ных квалифицированных юристов в том числе, 
которые могут решать своевременно и качествен-
но поставленные перед ними временем задачи 
нарастает. И правильно – работать нужно на бу-
дущее, на настоящее работать смысла нет, иначе 
всегда будем в прошлом! 

И молодое поколение специалистов всегда 
работает на будущее, если не препятствовать их 
развитию. 

Что выбрать — навыки, деньги или статус, 
социальное положение? 

Специалисты, которые хотят развиваться, 
выбирают навыки. Навыки — это умение, реали-
зованные способности, которые и показывают, 
насколько специалист готов к самостоятельной 
профессиональной деятельности и профессио-
нально компетентен. 

В современной профессиональной подготовке 
специалистов преобладает компетентностный 
подход. Компетенции — это навыки и умения, 
которые студент должен приобретать постепенно в 
процессе обучения и в идеале, специалист, полу-
чая диплом, одновременно должен иметь доста-
точные навыки, чтобы своевременно приступить к 
работе. 

Как следствие, наибольшее внимание уделя-
ется формированию навыков у будущих специали-
стов, повышению их способности реализовать по-
лученные знания на практике. 

В этой статье я хотела бы описать несколько 
современных методик преподавания юридических 
дисциплин. 

Методика преподавания – это комплекс при-
емов, способов, средств, при помощи которых 
преподаватель доносит до обучаемого информа-
цию, целью которого является наработка навыков 
обучающихся.  

При обучении студентов происходит нара-
ботка ими навыков, то есть компетенций, а также 
личностных качеств. А труднее наработать лич-

ностные качества, а не узкопрофессиональные 
компетенции.  

Цель преподавателя – воспитание грамотного 
нового поколения специалистов, которые способ-
ны решать задачи, поставленные перед ними в 
будущем своевременно и качественно, творчески, 
с энтузиазмом преодолевая препятствия на своем 
жизненном пути. Как говорил У.Черчилль, «Успех 
- это переход от одной неудачи к другой с нарас-
тающим энтузиазмом». 

В последнее время в научной среде часто об-
суждаются активные методы преподавания дисци-
плин в вузах, и юридических дисциплин в частно-
сти. Обсуждаются проблемы их внедрения в обра-
зовательный процесс, разрабатываются новые 
направления с применением компьютерной техни-
ки и иных достижений науки и техники. 

Интерактивные методы, столь активно об-
суждаемые в высшем профессиональном образо-
вании последние несколько лет, решают проблему 
приближения абстрактных норм и правил к повсе-
дневной жизни студентов, будущих специалистов. 

Количество вводимых в образовательный 
процесс инновационных методик преподавания 
неизбежно приведет к повышению их качества, а 
со временем и появлению новых организационных 
форм методик преподавания, обладающих иными 
качественными характеристиками. 

Активные методы преподавания приводят к 
увеличению количества и качества усвоения учеб-
ного материала студентами. 

Во-первых, задача с многовариантным вари-
антом развития ситуации помогает раскрыть мно-
гогранность жизни и творческие способности сту-
дента; во-вторых, он запомнит проблемную ситуа-
цию и правила, которые пытался применить в ре-
шении задачи лучше, нежели читая учебник;  в-
третьих, студент научится формулировать мысли в 
процессе участия в деловой игре, либо диспуте; в – 
четвертых, получит навыки выступления и сможет 
обучиться ораторскому искусству; в – пятых, воз-
никнет интерес в процессе решения задачи и уча-
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стия в игре. 
Существуют различные интерактивные фор-

мы в образовании, среди которых обычно выделя-
ют: 

метод «круглого стола», 
диспуты, 
мозговой штурм, 
деловые и ролевые игры, 
сase-study – анализ конкретных ситуаций, си-

туационный анализ, 
сократический диалог, 
тренинги, мастер-классы. 
Рассмотрим некоторые активные методы 

преподавания юридических дисциплин.  
Case-метод, или иначе сase-study – одна из 

форм интерактивного обучения. Суть данного ме-
тода состоит в том, что преподаватель предлагает 
студентам осмыслить конкретную профессиональ-
ную ситуацию, проанализировав которую они 
должны обнаружить проблему (или она изначаль-
но формулируется преподавателем), разобраться в 
ней и предложить свое решение. Для разработки 
кейса по гражданскому праву могут быть исполь-
зованы решения судов, материалы претензионной 
работы крупных предприятий, нотариальная прак-
тика или искусственно смоделированные препода-
вателем ситуации на основе анализа конкретных 
правоотношений. 

При этом Н.Е. Сосипатровой предлагаются 
разные технологии применения case- метода. Во-
первых, путем постановки перед студентами кон-
кретных вопросов, отвечая на которые они долж-
ны прийти к правильному решению. Цель исполь-
зования такой технологии в том, чтобы студенты 
самостоятельно глубоко изучили определенную 
тему курса (или часть ее). Во-вторых, другая тех-
нология предполагает самостоятельное определе-
ние студентами всех правовых аспектов предло-
женной ситуации, их анализ, поиск информацион-
ных источников для принятия правильного реше-
ния. Эта технология применения кейса, именуемая 
автором как «case-incident-method» наиболее при-
ближена к правоприменительной практике. Она 
наиболее целесообразна на завершающем этапе 
изучения той или иной темы курса или нескольких 
смежных тем и, возможно, как форма промежу-
точного контроля в течение семестра [1]. 

Используя предложенную методику, предла-
гаю варианты case-study для студентов разного 
уровня подготовки (магистратура и бакалавриат) 
по курсу «Семейное право». 

Первый вариант задачи. Н. обратился в суд 
общей юрисдикции с исковым заявлением к О. о 
разделе совместно нажитого имущества. Совмест-
но нажитым имуществом супругов являлись де-
нежные средства на банковских счетах, открытых 
на имя супруги. Уточняя исковые требования, ис-
тец заявил о разделе совместно нажитого имуще-
ства, однако просил взыскать в его пользу компен-
сацию в фиксированной сумме менее ½ доли сов-

местно нажитого имущества, мотивируя свою по-
зицию интересами ребенка. Брак между супругами 
на момент обращения с иском о разделе совместно 
нажитого имущества не расторгнут. Фактически 
семейные отношения прекращены за месяц до по-
дачи истцом заявления о разделе имущества, сов-
местное хозяйство ими не ведется, что признается 
обеими сторонами. В браке стороны имеют мало-
летнего сына. При рассмотрении спора выясни-
лось, что до судебного заседания ответчик сняла 
со счета все средства, находившиеся в банке по 
договору вклада, и открыла счет на имя общего 
ребенка. На оставшиеся после открытия вклада 
денежные средства она приобрела ребенку мебель, 
курсы обучения, одежду и другие вещи. Вопрос: 
сформулируйте резолютивную часть решения су-
да, аргументируйте позицию нормами права. 

Первый вариант задачи предлагается для ре-
шения студентам, обучающимся в магистратуре, 
так как предполагает системное знание курса се-
мейного права и гражданского права, позволяет 
студентам увидеть и оценить ситуацию с учетом 
разных нормативно-правовых актов. 

Другой вариант задачи может быть предло-
жен для решения студентам-бакалаврам. Отвечая 
последовательно на вопросы, студент делает вы-
воды и может приступить к решению сложных 
задач по гражданскому и семейному праву, ис-
пользуя алгоритм решения задачи, самостоятельно 
определяя фактические обстоятельства дела, их 
юридическую значимость, и применить нормы 
материального права. 

Второй вариант: 1) определите и выпишите 
нормативные правовые акты, регулирующие спор-
ные правоотношения; 2) напишите, возможен ли 
раздел совместно нажитого имущества в период 
брака, аргументируйте позицию нормами права; 3) 
напишите сроки раздела совместно нажитого 
имущества супругов, порядок исчисления; 4) опи-
шите порядок открытия вклада на имя ребенка и 
возможность использования средств на них, поря-
док и процедуру; 5) определите состав имущества, 
подлежащего разделу; 6) опишите случаи возмож-
ного отхода от принципа равенства долей супру-
гов; 7) какое имущество исключается из раздела; 
8) дайте оценку законности действий супруги О.; 
9) сформулируйте резолютивную часть решения 
суда; 10) напишите мотивирочную часть решения 
суда со ссылками на нормативные правовые акты. 

Развитие ситуации можно предложить и сту-
дентам-магистрам для размышления, поставить 
перед аудиторией на обсуждение вопросы: воз-
можно ли последующее обращение истца Н. с дру-
гим исковым заявлением к ответчику О. о взыска-
нии компенсации, соразмерной ½ доли в праве на 
совместно нажитое имущество супругов, если его 
требования были удовлетворены решением суда 
частично, в пределах заявленных исковых требо-
ваний? Учитывайте при этом позицию истца, ко-
торый в первом исковом заявлении мотивировал 
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позицию добровольного уменьшения им суммы 
денежной компенсации интересами несовершен-
нолетнего ребенка. Предоставить студентам воз-
можность применить нормы гражданского процес-
суального права, последовательно ответить на во-
просы и дать определения с использованием граж-
данского процессуального кодекса: 1) права и обя-
занности истца; 2) пределы рассмотрения граж-
данского дела; 3) законная сила решения суда; 4) 
факты, не требующие доказывания; 5) принцип 
диспозитивности; 6) основания для отказа в при-
нятии искового заявления; 7) основания для остав-
ления искового заявления без рассмотрения. 

Эту ситуацию можно предложить учащимся в 
магистратуре для решения в форме деловой игры, 
разделить группу на несколько подгрупп по 5-6 
человек. Первая подгруппа разрабатывает пози-
цию истца, вторая подгруппа — позицию ответчи-
ка, третья подгруппа — позицию суда первой ин-
станции. Можно и выделить четвертую подгруппу 
— суд апелляционной инстанции по поступившим 
жалобам на решение суда. Предоставить студен-
там возможность составить документы, совместно 
выработать позицию, аргументировать ее и им-
провизировать гражданское судопроизводство в 
соответствии с гражданско-процессуальным ко-
дексом. 

Деловые игры способствуют усвоению мате-
риала и включению в процесс, направлены на раз-
витие практического и логического мышления, 
анализ нормативно-правовых актов, что отвечает 
целям активных методов преподавания юридиче-
ских дисциплин. 

Сократический диалог – это метод препода-
вания, однако как метод существует давно. При-
думал его древнегреческий философ Сократ в 5 
веке до нашей эры и активно применял в беседах. 
Сократ, используя особую форму диалога с совре-
менниками, развеивал ложные убеждения и искал 
истину [2]. 

При использовании сократического метода 
«оттачивается» ораторское искусство, способности 
к привлечению оппонента на свою сторону, а для 
слушателя приводит еще и доказательства в поль-
зу утверждения, заставляет слушать, пытаться 
вникнуть в суть проблемы и решить ее наилучшим 
способом, стимулирует интерес и создает радость 
познания. 

При использовании преподавателем высшей 
профессиональной школы сократического диалога 
достигаются три задачи оратора  – научить слуша-
теля, вызвать интерес к предмету и повести за со-
бой [3]. А поскольку слушателям становится инте-
ресно, они внимательны, вовлекаются в проблему, 
лучше усваивают материал, способны критически 
оценивать точки зрения, и как результат эффек-
тивно проведенной работы на занятиях – почти не 
устают, так как все время были заняты интерес-
ным делом. 

Сократический диалог – это еще и способ 

убеждения, который незаметно переводит собе-
седника на свою сторону. Особенность сократиче-
ского диалога в мягком переубеждении собесед-
ника или поиске истины, обусловливает его частое 
применение в преподавании гуманитарных дисци-
плин. 

Цель сократического диалога – поиск истины, 
не заставить человека принять точку зрения, но и 
найти другие точки зрения. 

Сократический диалог можно активно при-
менять на семинарских занятиях в процессе обу-
чения студентов. 

Сократический диалог как метод преподава-
ния требует тщательной подготовки до его прове-
дения. Предлагаемый алгоритм поэтапной подго-
товки сократического диалога: 

1. Преподаватель должен определить сначала, 
возможно ли применение сократического диалога 
в конкретной области знаний или дисциплине. 
Потом обозначить проблему, требующую разре-
шения. Создание проблематики темы обусловит 
появление интереса студентов к решению пробле-
мы. 

2. Написать концепцию вывода из проблемы 
и приблизительный алгоритм действий. 

3. При подготовке вопросов следует учесть, 
что они должны быть понятными студентам. 
Написать вопросы в общей форме и продумать 
варианты ответов. Желательно, чтобы ответ на 
вопрос был «да». 

4. Повтор ответа и последующие вопросы до 
выяснения истины или, скорее до того, момента, 
когда будет достигнуто согласие с способом ре-
шения проблемы и выводами. 

5. Последний элемент - уточняющий вопрос. 
Если ответили не так, как предполагалось, найти 
часть вопроса, с которым согласились, и задать 
уточняющий вопрос. 

Имеются варианты применения сократиче-
ского диалога в обучении студентов юридическим 
дисциплинам. 

«Сократический» семинар — педагогический 
прием, в основе которого находится метод Сокра-
та. Методика подразумевает исследование инфор-
мации в дискуссии и основана на том, что у сту-
дента есть уже знания по теме дискуссии, а новые 
знания приобретаются путем обсуждения. Цель 
диалога состоит в том, чтобы участники обсужде-
ния, высказывая свои мнения, пришли постепенно 
к единому ответу, а не победа одного человека или 
группы в споре. Несмотря на то, что «сократиче-
ские» семинары могут отличаться по структуре, 
они обычно имеют следующий состав: материал, с 
которым должны ознакомиться ученики заранее, и 
два концентрических круга студентов - внутрен-
ний и внешний круги. Внутренний круг сосредо-
точен на анализе материала с помощью метода 
Сократа, то есть последовательных вопросов и 
ответов. В это время участники внешнего круга 
наблюдают за дискуссией внутреннего круга, не 
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вступая в неё. Когда обсуждение во внутреннем 
круге заканчивается, участники внешнего круга 
высказывают мнение о нем. Продолжительность 
этого процесса зависит от темы дискуссии. Препо-
даватель может менять группы местами на своё 
усмотрение, или же группы чередуются после 
каждой дискуссии. Существенно отличается  при 
этом способе обучения в сравнении с обычным 
методом роль преподавателя. В «сократическом» 
семинаре он только направляет дискуссию с по-
мощью наводящих вопросов, при этом он не явля-
ется полноценным участником дискуссии. 

Возможны варианты круга. 
1. Аквариум: Студенты вместе с преподава-

телем образуют два круга: внешний (наблюдатели) 
и внутренний (активные участники). Члены внут-
реннего круга активно участвуют в обсуждении 
предложенного преподавателем вопроса. Осталь-
ные студенты наблюдают и выступают тогда, ко-
гда чья-либо версия их заинтересовала; они до-
полняют, задают вопросы, конкретизируют. При 
этом «наблюдатель» должен встать рядом с актив-
ным участником, который привлек его своей вер-
сией. После обсуждения одной проблемы (вопро-
са) участники меняются местами (те, кто стоял за 
пределами круга, садятся в круг). Желательно, 
чтобы все студенты побывали в кругу. 

2. Панельный метод: Студенты делятся на 
группы по 6-8 человек, которые располагаются в 
аудитории по кругу. Члены каждой группы выби-
рают представителя или председателя, который 
будет в процессе дискуссии отстаивать их пози-
цию. В течение 15-20 мин. в группе обсуждается 
проблема и вырабатывается общая точка зрения. 
Представители групп собираются в центре круга и 
получают возможность высказать мнение группы, 
отстаивая ее позиции. Остальные студенты следят 
за ходом обсуждения и тем, насколько точно пред-
ставитель группы выражает общую позицию. Они 
не могут высказывать собственное мнение, а име-
ют возможность лишь передавать в ходе обсужде-
ния записки, в которых излагают свои соображе-
ния. Представители групп могут взять перерыв, 
чтобы проконсультироваться с остальными ее 

членами. Панельное обсуждение заканчивается по 
истечении отведенного времени или после приня-
тия решения. После окончания дискуссии предста-
вители групп проводят критический разбор хода 
обсуждения, а решения принимаются уже всеми 
студентами [4]. 

Не имеет значения, какая вариация будет вы-
брана преподавателем. Все семинары данного типа 
поощряют коллективную работу участников с по-
следующим формированием единого мнения по 
теме дискуссии. Акцентируется критическое и 
творческое мышление. 

Практические навыки студентам помогают 
быстро освоить профессию. Однако, роль высшего 
профессионального образования заключается не 
только в подготовке квалифицированных кадров, 
имеющих навыки практического применения норм 
права, но и воспитании личности с устойчивыми 
нравственными, культурными ценностями. Лич-
ные качества и мировоззрение формируются мед-
леннее, но результат могут дать более качествен-
ный, нежели простое знание действующих норм 
законодательства. 

Таким образом, активные методики препода-
вания решают проблему наработки навыков прак-
тической деятельности будущих юристов. В то же 
время необходимо помнить о роли фундаменталь-
ного юридического образования, юридических 
дисциплинах как основе, или фундаменте образо-
вания, и формированию у юристов системного 
мышления и понимания правоотношений. 
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Из всех преобразований, происходящих в 

настоящее время в высшей школе, наиболее ради-
кальными можно считать преобразования в аспи-
рантуре. Если раньше институт аспирантуры отно-
сился к постдипломному образованию, то в насто-
ящее время он стал третьей ступенью высшего 
образования. Такое изменение статуса аспиранту-
ры повлекло кардинальную перестройку во всех 
позициях и аспектах её организации. 

Новая редакция организации аспирантуры 
предусматривает подготовку не только исследова-
телей, но и преподавателей-исследователей, при-
чём не «или-или», а одновременно любой выпуск-
ник аспирантуры должен быть и исследователем, и 
преподавателем-исследователем [1]. 

Исследователей в аспирантуре готовили и ра-
нее, до преобразований, поэтому эта позиция не 
вызвала особых размышлений по её воплощению. 
Организация же подготовки преподавателей-
исследователей потребовала более пристального 
внимания и отношения. Такое особое отношение 
обусловлено тем, что, во-первых, на первых 2-х 
ступенях высшего профессионального образова-
ния по большинству направлений существует 
только один педагогический курс «Психология и 
педагогика», который по сути даёт только общие 
представления о педагогической деятельности и не 
предусматривает формирования компетенции, 
позволяющей присвоить выпускнику квалифика-
цию преподавателя-исследователя. Во-вторых, 
необходимо было сконцентрировать теоретиче-
скую часть курса так, чтобы в ней оставить мате-
риал, необходимый для реальной педагогической 
практики, которая потребуется выпускнику для 
ведения необходимых занятий как с учётом заре-
комендовавших себя педагогических традиций 
высшей школы, так и с использованием педагоги-
ческих инноваций. 

Для формирования общепрофессиональной 
компетенции – готовности к преподавательской 
деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования – в Институте ас-

пирантуры и докторантуры Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лобачевского 
разработали и ввели в программу аспирантуры 
всех направлений и направленностей подготовки 
дисциплину «Психология и педагогика высшей 
школы», которая входит в базовую част основной 
образовательной программы (ООП) [2]. Дисци-
плина находится в комплементарной связи с педа-
гогической практикой аспирантов ННГУ. 

Объём дисциплины составляет 3 зачётных 
единицы, всего – 108 часов, из которых 36 часов 
составляет контактная работа обучающихся с пре-
подавателем (занятия лекционного типа – 18 час., 
семинарского типа, мастер-классы и т.п. – 18 час.), 
36 часов составляет самостоятельная работа обу-
чающегося. 

Дисциплина включает 4 модуля (табл.1) Каж-
дый модуль ведёт отдельный преподаватель, кото-
рый не только проводит лекции и семинарские 
занятия, но, главное, организует самостоятельную 
работу аспирантов и осуществляет контроль за её 
выполнением [3]. 

В первом модуле «Приоритетные стратегии и 
тенденции развития высшего образования» рас-
сматриваются в основном теоретические вопросы 
о современных тенденциях в развитии высшего 
образования в России, о Болонском процессе, 
обеспечивающим сближение российской и евро-
пейской систем высшего образования. По завер-
шении данного модуля аспиранты пишут эссе по 
проблемным и социально значимым вопросам 
высшего образования в России. 

Второй модуль «Основы педагогики высшей 
школы» раскрывает вопросы диалектической вза-
имосвязи педагогики и психологии, которые обу-
словили разработку и внедрение личностно-
ориентированного обучения, деятельностного и 
компетентностного подходов в учебный процесс 
через освоение современных педагогических тех-
нологий и активных методов обучения. Данный 
модуль организуется с использованием технологии 
развития критического мышления (ТРКМ), что 
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позволяет познакомиться с некоторыми инноваци-
онными педагогическими технологиями не просто 
через усвоение информации о них, а в ходе прак-
тического её применения преподавателем. Обуча-
ющиеся при этом могут на практике убедиться в 
эффективности технологий, отследить необходи-
мые условия, способствующие продуктивной дея-
тельности как преподавателя, так и обучающихся. 

На занятиях данного модуля предусмотрена 
совместная продуктивная деятельность обучаю-
щихся. В ходе самостоятельной работы аспиран-
тами выполняются командные или индивидуаль-
ные проекты по разработке учебного занятия в 
высшей школе. Перед разработкой проектов аспи-
ранты пишут эссе, в которых рассматривают воз-
можности использования современных педагоги-
ческих технологий в тех дисциплинах, которые бы 
они хотели преподавать или в любых других дис-
циплинах своего направления. Написание эссе в 
определённой степени помогает аспирантам с вы-
бором педтехнологий для разработки проекта за-
нятия. По окончании данного блока происходит 
защита разработанного проекта занятия с исполь-
зованием презентации и доклада. 

В ходе организации третьего модуля «Педа-
гогический контроль» продолжается рассмотрение 
инновационных педагогических технологий, но не 
только в контексте организации усвоения нового 
материала, но и в контексте организации педаго-
гического контроля за его усвоением. По материа-
лам данного модуля предусмотрено составление 
аспирантами итогового полиморфного теста по 
своему спецкурсу, а также разработка проектов по 
использованию таких инновационных технологий, 
как использование балльно-рейтинговой системы 
и портфолио в вузе. 

Последний блок «Психология деятельности и 
проблемы обучения и воспитания в школе» преду-
сматривает актуализацию вопросов психологиче-
ского обеспечения профессиональной педагогиче-
ской деятельности: ценностно-мотивационные и 
когнитивные особенности преподавателя, психо-
логические методы управления в образовательном 

процессе. Рассматриваются также психологиче-
ские особенности современного студенчества. Са-
мостоятельная работа по данному блоку весьма 
разнообразна. Предусмотрены разнообразные ана-
литические отчёты (анализ ценностно-
мотивационных и когнитивных особенностей пре-
подавателя; сравнительный анализ студенческой и 
преподавательской мотивации; анализ имиджа 
репутации и способов урегулирования конфлик-
тов, анализ организационной культуры ННГУ), 
подготовка психологических портретов студентов 
с выявлением возрастных, гендерных и социо-
культурных аспектов. 

Организованная по каждому блоку самостоя-
тельная работа аспирантов позволила использо-
вать её результаты для выведения итоговой оценки 
по данной дисциплине по балльно-рейтинговой 
системе (таблица 1). 

Были разработаны критерии экзаменацион-
ных оценок: 

100-90 набранных баллов – отлично; 
89-70 набранных баллов – хорошо; 
69-51 набранный балл – удовлетворительно; 
50 и менее набранных баллов – неудовлетво-

рительно. 
Первый опыт внедрения дисциплины «Пси-

хология и педагогика высшей школы» состоялся в 
первом семестре 2015-2016 учебного года среди 
аспирантов естественнонаучных и математических 
направлений. Было проведено анкетирование ас-
пирантов, уже получивших отметки с целью выяс-
нения их отношения к предмету [3]. 

Анкета построена так, что высокие баллы по 
всем позициям, за исключением пункта 10, пока-
зывают положительное отношение аспирантов к 
дисциплине. Напротив, большой балл по пункту 
10 выражает её крайнее неприятие.  

Данные анкетирования показывают, что, в 
целом, курс, неплохо воспринимается аспирантами 
– средняя оценка по 29 позициям (за исключением 
пункта 10) равна 4,0. 

 

Таблица 1 
Схема балльно-рейтинговой системы оценки по дисциплине  

«Психология и педагогика высшей школы» 

№ 
п/п 

Модули Часы Количество баллов 

1. 
Приоритетные стратегии и тенденции разви-

тия высшей школы 
4 4 

2. Основы педагогики высшей школы 14 30 

3. Педагогический контроль 8 20 

4. 
Психология деятельности и проблемы обуче-

ния в высшей школе 
10 46 

 ИТОГО 36 100 
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АНКЕТА 

ПРЕДМЕТ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»  
ГЛАЗАМИ АСПИРАНТАНТА 

Для оценки качества курса просим Вас заполнить данную анкету. Благодаря правдивым и хорошо продуман-
ным ответам, Вы сможете помочь преподавателям данного курса усовершенствовать не только информационное 
содержание, но и методы преподавания. Заполнение анкеты займет у Вас не более 20 мин. 

Инструкция: Для каждого положения укажите степень Вашей оценки по 5-балльной шале: 5- совершенно со-
гласен; 4 – скорее согласен, чем нет; 3 – не имею определенного мнения; 2- скорее не согласен, чем согласен; 1- со-
вершенно не согласен. 

№ п/п Положение Оценка 
1 Курс «Психология и педагогика высшей школы» нужен аспиранту любого 

профиля обучения 
3,9 

2 Мне интересно слушать лекции и работать на семинарских занятиях 3,7 
3 Курс позволяет формировать преподавательские компетенции, которые могут 

потребоваться мне в будущем 
4,1 

4 Модульное построение курса позволяет рационально использовать время для 
самостоятельной работы 

3,9 

5 Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений удобнее традици-
онного экзамена 

4,0 

7 Курс стимулирует творческое мышление аспирантов 3,7 
8 В результате курса повысились мои интерес и мотивация к преподавательской 

деятельности в вузе 
3,2 

9 Большой объем самостоятельной работы отнимает много времени 3,5 
10 Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания (учеб-

ного плана) 
2,6 

Модуль 1.Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования 
11 Модуль дает нужные мне теоретические знания 3,4 
12 Модуль дает практически ориентированные знания, нужные для преподава-

тельской деятельности 
3,3 

13 Модуль удовлетворяет мои требования личностного развития и профессио-
нального формирования 

3,2 

14 Оценки за самостоятельные работы и работу на семинарах объективны 4,2 
15 Преподанный материал актуален и хорошо продокументирован (библиография 

и релевантные источники) 
3,7 

Модуль 2. Основы педагогики высшей школы  
16 Модуль дает нужные мне теоретические знания 4,1 
17 Модуль дает практически ориентированные знания, нужные для преподава-

тельской деятельности 
4,3 

18 Модуль удовлетворяет мои требования личностного развития и профессио-
нального формирования 

3,9 

19 Оценки за самостоятельные работы и работу на семинарах объективны 4,3 
20 Преподанный материал актуален и хорошо продокументирован (библиография 

и релевантные источники) 
4,0 

Модуль 3. Педагогический контроль  
21 Модуль дает нужные мне теоретические знания 4,3 
22 Модуль дает практически ориентированные знания, нужные для преподава-

тельской деятельности 
4,4 

23 Модуль удовлетворяет мои требования личностного развития и профессио-
нального формирования 

4,0 

24 Оценки за самостоятельные работы и работу на семинарах объективны 4,1 
25 Преподанный материал актуален и хорошо продокументирован (библиография 

и релевантные источники) 
4,1 

Модуль 4. Психология  деятельности и проблемы обучения и воспитания в высшей школе  
26 Модуль дает нужные мне теоретические знания 4,3 
27 Модуль дает практически ориентированные знания, нужные для преподава-

тельской деятельности 
4,3 

28 Модуль удовлетворяет мои требования личностного развития и профессио-
нального формирования 

4,3 

29 Оценки за самостоятельные работы и работу на семинарах объективны 4,3 
30 Преподанный материал актуален и хорошо продокументирован (библиография 

и релевантные источники) 
4,2 

 Среднее, за исключением пункта 10 4,0 
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Рис. 1. Гистограмма распределения мнений по пункту 10 анкеты («Если бы было можно, то я исключил бы 

данный предмет из расписания (учебного плана)» 
 

Гистограмма распределения мнений по пунк-
ту 10 (Если бы было можно, то я исключил бы 
данный предмет из расписания (учебного плана) 
указывает, что менее 10 % респондентов являются 
категорическими противниками введения курса 
«Психология и педагогика высшей школы» в 
учебные планы аспирантуры, отрицают его нуж-
ность и полезность (рис. 1). 

Большая часть опрошенных воспринимает 
курс положительно или хотя бы лояльно. Балльно-
рейтинговая система оценки учебных достижений 
также воспринимается адекватно, хотя большой 
объем самостоятельной работы, естественно, вы-
зывает некоторое неудовольствие (пункт 9 Анке-
ты). Жаль только, что мы не сумели должным об-
разом пробудить у аспирантов интерес и мотива-
цию к преподавательской деятельности в вузе и 
стимулировать их творческое мышление (пункты 7 
и 8 Анкеты). 

Все модули, за исключением первого (всего 4 
часа) оказались примерно одинаково интересными 
и полезными. 

На просьбу написать комментарии и реко-
мендации по курсу «Психология и педагогика 
высшей школы» откликнулось всего 6 человек, 
причем оценка его в целом положительная, но да-
ны дельные замечания по процессу организации. 

«В результате спецкурса остается мнение, что 
преподавание – это большое количество бумаг, 
отчетов, составление списков компетенций, ком-
петентностей и т.п. все это сильно отталкивает от 
того, каким должен быть современный преподава-
тель (учитель), от самого курса и от обучения в 
целом» 

«Общее впечатление от курса положитель-
ное: большая часть материала лекций соответство-

вала моим требованиям личностного и профессио-
нального развития. Старался не пропускать ни 
одного занятия. Преподаватели — грамотные и 
опытные специалисты в преподаваемой области. 
Этот тот редкий случай, когда материал на лекции 
применяется на этой же лекции, что позволяет 
слушателям рефлексировать, а следовательно и 
запоминать, сразу. Домашние задания отнимают 
немного времени, но при этом достаточно емкие, 
чтобы попробовать прошедший материал на прак-
тике, насколько это, конечно, возможно в курсе 
психологии и педагогики в отрыве от людей». 

«Поскольку не все аспиранты (среди моих 
знакомых) хотят в дальнейшем заниматься препо-
давательской деятельностью, то, как я считаю, не 
стоит делать этот достаточно большой курс строго 
обязательным для всех. Лучше было бы сделать 
его краткий вариант для тех, кто не хочет стано-
виться преподавателем, но обязательно должен 
проходить преподавательскую практику. Полный 
курс оставить для тех, кому это действительно, как 
он считает, пригодится. В целом, спасибо за инте-
ресный курс». 

«Есть пожелание оптимизировать лекцион-
ные материалы: 

1. Или увеличить время лекционных пар; 
2. Или увеличить число пар 
- так как материал новый и для меня, как 

естественника, был сложен в усвоении (множество 
новых терминов с моей специализацией никак не 
связанных).» 

 
Таким образом, на примере преподавания 

данной дисциплины мы убеждаемся, что сочета-
ние больших объемов самостоятельной работы 
аспирантов и балльно-рейтинговой системы, поз-
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воляющей её контролировать, повышают мотива-
цию к изучению данного предмета и обеспечивает 
формирование общепрофессиональной компетен-
ции в области преподавательской деятельности. 

Правда стоит отметить, что нагрузка на пре-
подавателя, вынужденного не только разработать 
фонд оценочных средств (темы эссе, проектов, 
статьи для анализа и т.д.), но и проверить 1-2 са-
мостоятельные работы у ста аспирантов (а именно 
столько обучается только на естественнонаучном 
потоке аспирантуры ННГУ), возрастает колос-
сально. 

Во втором семестре 2015-2016 учебного года 
будет проведена апробация данного учебного кур-
са среди аспирантов гуманитарных и социально-
экономических направлений. О выявлении уров-
ней сформированности компетенции - готовности 
к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образова-
ния – можно будет судить после прохождения ас-
пирантами педагогической практики, которая 
предусматривает необходимость проведения заня-
тий, а также участие в разработке учебно-

методических комплексов для учебных дисциплин 
или практик соответствующего направления. 
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В статье показаны место и роль статистической науки в магистерских программах национального исследова-
тельского университета. Выделены особенности национального исследовательского университета как научно-
образовательного центра. Показана специфика преподавания курса «Статистика» в рамках подготовки маги-
странтов по экономическим направлениям. Обоснована необходимость написания учебников по статистике, в 
которых актуальные вопросы современной статистики рассматриваются в контексте содержательных и органи-
зационных аспектов научных исследований. 
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В условиях модернизации российского обще-

ства на передний план выходит проблема повыше-
ния эффективности подготовки специалистов в 
самых разных отраслях народного хозяйства. При-
нятие новых государственных образовательных 
стандартов, в которых окончательно закреплено 
деление российской образовательной системы на 
два уровня (бакалавриат и магистратура), повыси-
ло требования к качеству подготовки как бакалав-
ров, так и магистров. При этом главная особен-
ность любой образовательной программы маги-
стратуры, отличающая ее от программ бакалаври-
ата, заключается в акцентировании внимания на 
научно-исследовательскую деятельность будущего 
магистра. Научно-исследовательская составляю-
щая – ключевой элемент, без которого магистра-
тура теряет смысл. 

Магистратура – неотъемлемый элемент одной 
относительно молодой организационной формы 
российской научно-образовательной системы – 
национального исследовательского университета 
(НИУ). Образование НИУ – это шаг, меняющий 
традиционную модель российской науки и при-
ближающий ее к западной модели, в которой 
практически отсутствует академический сектор 
науки, поскольку все исследования сконцентриро-
ваны в рамках университетских центров без выде-
ления самостоятельных структур, подобных РАН.  

Образование НИУ, по мнению Минобрнауки 
РФ, – это «воплощение нового подхода к каче-
ственной модернизации сектора науки и образова-
ния, создание новой институциональной формы 
организации научной и образовательной деятель-
ности, призванной взять на себя основную нагруз-
ку в кадровом и научном обеспечении запросов 
высокотехнологичного сектора российской эконо-
мики». Исследовательский университет представ-

ляет собой высшее учебное заведение, одинаково 
эффективно осуществляющее образовательную и 
научную деятельность на основе принципов инте-
грации науки и образования.  

Важнейшими отличительными признаками 
НИУ являются: 

 способность как генерировать знания, так 
и обеспечивать эффективный трансфер технологий 
в экономику;  

 проведение широкого спектра фундамен-
тальных и прикладных исследований;  

 наличие высокоэффективной системы 
подготовки магистров и кадров высшей квалифи-
кации, развитой системы программ переподготов-
ки и повышения квалификации.  

НИУ, по мысли разработчиков данного про-
екта, должен стать интегрированным научно-
образовательным центром или включать ряд таких 
центров в виде совокупности структурных подраз-
делений, осуществляющих проведение исследова-
ний по общему научному направлению и подго-
товку кадров для определенных высокотехноло-
гичных секторов экономики. Стратегической мис-
сией НИУ является содействие динамичному раз-
витию научно-технологического комплекса стра-
ны и обеспечение его необходимыми людскими 
ресурсами, сбалансированными по численности, 
направлениям подготовки, по квалификационной 
и возрастной структуре с учетом необходимых 
темпов их обновления и прогнозируемых струк-
турных преобразований в науке и экономике. Ос-
новной задачей государственной поддержки ин-
ститута НИУ является вывод на мировой уровень 
образовательных организаций, способных взять на 
себя ответственность за сохранение и развитие 
кадрового потенциала науки, высоких технологий 
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и профессионального образования, развитие и 
коммерциализацию в РФ высоких технологий. 

В области экономики и предпринимательства 
НИУ готовит магистрантов по таким направлени-
ям, как 080100 «Экономика», 080300 «Финансы и 
кредит» и др. Во всех образовательных стандартах 
подчеркивается, что магистр готовится к следую-
щим видам деятельности: научно-
исследовательская, проектно-экономическая, ана-
литическая, организационно-управленческая, пе-
дагогическая. По крайней мере, два вида деятель-
ности – научно-исследовательская и аналитиче-
ская – требуют глубокого знания статистической 
методологии, методов обработки данных. 

Многие аспекты статистического анализа 
рассматриваются в рамках продвинутого уровня 
«Эконометрики». В то же время, как правило, эко-
нометрика преподается математиками, которые 
делают акцент на математических методах и моде-
лях, но не на содержании экономических показа-
телей и интерпретации экономических данных. А 
как показывает опыт руководства магистерскими и 
кандидатскими диссертации по экономике моло-
дые ученые испытывают трудности при раскрытии 
именно содержательной стороны полученных ре-
зультатов. 

Наш опыт преподавания курса «Статистика» 
свидетельствует о том, что главной проблемой 
статистической грамотности молодежи является 
недостаточность анализа предметного поля стати-
стики с качественной точки зрения. В современ-
ных учебниках статистика преподносится как ма-
тематическая наука, и с этих позиций ее содержа-
ние направлено на конструирование методик рас-
чета количественных характеристик социально-
экономических явлений, начиная от расчета про-
стейших коэффициентов и заканчивая построени-
ем сложных многофакторных моделей. Много 
внимания уделяется технике и технологиям анали-
за, в частности, технологии использования про-
граммных продуктов (Excel, Statgraphics, Statistica 
и т.д.). Качественному анализу остается мало ме-
ста: как правило, приводятся определения, клас-
сификации, интерпретации отдельных показате-
лей. С одной стороны, это может показаться 
оправданным. Действительно, если встать на точ-
ку зрения, что статистика – это наука «о количе-
ственных измерениях в экономике и социальной 
сфере...» или это наука, которая «изучает объек-
тивные статистические показатели состояния и 
развития общества…»*, то вполне достаточно при-
вести показатели и дать к ним комментарии. Од-
нако, с другой стороны, если учесть классическое 
определение статистики как науки, изучающей 
количественную сторону массовых общественных 
явлений в неразрывной связи с их качественной 

                                                            
*Подробнее о возобновившейся дискуссии о предмете 

статистики как науки и о роли статистического метода в изуче-
нии социально-экономических процессов см., например, в ряде 
статей в журнале «Вопросы статистики» (2009 г., №2, №6, №8). 

стороной, то подход к статистике как к разделу 
математики или эконометрики (пусть даже изуча-
ющей социальные процессы) не может считаться 
правильным. 

Вспомним азбучную истину: количество и 
качество статистика рассматривает в диалектиче-
ском единстве. Это означает, что на основе коли-
чественной оценки раскрывается качественное 
содержание процесса или явления. Сам по себе 
набор показателей без понимания их значения 
превращается в математическую абстракцию. В 
контексте социально-экономических исследований 
познавательное значение имеет только то число, 
которое качественно определенно, т.е. раскрывает 
качественное содержание процесса или явления. 
Простейший пример: в 2012 г. по данным Росстата 
индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и 
услуги составил 106,6%. Данная цифра без рас-
крытия качественного содержания ИПЦ остается 
просто числом, лишенным экономического смыс-
ла. Однако, зная, что ИПЦ – это показатель, харак-
теризующий динамику цен (уровень инфляции), 
можно сказать, что в нашей стране в среднем цены 
на потребительские товары и услуги выросли на 
6,6% (инфляция в 2012 г. составила 6,6%). Поэто-
му всегда (и при чтении учебного курса, и при 
проведении работ, связанных с обработкой и ана-
лизом статистической информации, и при научно-
исследовательской деятельности) всегда надо ис-
ходить из того, что количественные методы анали-
за не должны заслонять собой качественное объ-
яснение реальных социально-экономических про-
цессов. Пословица «за деревьями леса не видно» 
очень кратко отражает суть проблемы: количе-
ственные методы статистики («деревья») лишь 
описывают экономику, но не проникают в ее сущ-
ность, не объясняют природу («лес») изучаемых 
явлений. 

Отметим, что данная проблема гораздо шире, 
чем статистическая наука. Эта проблема касается 
реалистичности и адекватности современного эко-
номико-математического моделирования, необхо-
димости и оправданности математического описа-
ния социально-экономических процессов. Сего-
дня, по мнению С.Моисеева, «значительная часть 
экономической науки представляет собой лишь 
оболочку математической теории. Полноценной 
академической работой за рубежом считается 
труд, состоящий из формулировки лемм и теорем, 
их доказательства, а также выработки методов 
построения и проверки формальных моделей» [1, 
c. 46]. При этом математизация проникла не толь-
ко в экономику как науку, но и в образовательный 
процесс. По мнению академика РАН В.М. Полте-
ровича, учебники по экономике вместе с образова-
тельными технологиями формируют у студентов 
впечатление, «будто они изучают дисциплину, 
принципиально ничем не отличающуюся от есте-
ственных наук. Этому способствуют достаточно 
сложный математический аппарат, обилие фор-
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мальных доказательств и большое внимание, уде-
ляемое методам тестирования моделей» [2]. 

Интересный момент: проблемы, связанные с 
засильем формализма и абстрактных моделей в 
экономике, обострились в период мирового фи-
нансового кризиса 2008 г., когда отдельные авторы 
увидели его причины не только в неэффективно-
сти сложившейся системы государственного и 
корпоративного управления экономикой и финан-
сами, но и в кризисе самой экономической науки. 
Ряд ученых с мировым именем (в частности, нобе-
левский лауреат Пол Кругман) стали обвинять 
математическую экономику и особенно экономи-
ко-математические модели в серьезных ошибках и 
просчетах, приведших к кризису реальной эконо-
мики. Содержание этих претензий сводилось к 
тому, что ученые-экономисты разрабатывают и 
используют теоретические модели, в которых, с 
одной стороны, игнорируются важные для пони-
мания экономики явления, а с другой – высказы-
ваются определенные предположения и наклады-
ваются ограничения, которые опровергаются эм-
пирическими исследованиями. 

В определенной мере упреки в излишней ма-
тематизации можно отнести и к статистической 
науке. Стремление следовать формальным стан-
дартам, принятым в математике, сближает стати-
стику и точные науки. С одной стороны, это спо-
собствует росту научности и объективности стати-
стического анализа, тем более что сама статистика 
среди всех экономических дисциплин самым 
непосредственным образом связана с математикой 
и расчетами. Но с другой стороны, преобладание 
математической формы над экономическим со-
держанием повышает риски «ухода от реально-
сти», приводит к непониманию (особенно в моло-
дежной среде) исходных и конечных пунктов ана-
лиза. Поэтому и в научной, и в образовательной 
сфере должно происходить сближение методов и 
методик расчета количественных показателей и 
направлений качественного анализа. Проводником 
подобной конвергенции должна стать статистиче-
ская наука. 

Понимание важности формирования навыков 
научно-исследовательской работы у студентов и 
магистрантов приводит к осознанию необходимо-
сти написания учебников, раскрывающих сущ-
ность и элементы научного исследования, его ме-
тодологию, а также особенности организации 
научных исследований в современных условиях. 
Именно эту задачу призван решать подготовлен-
ный авторами для квалификации «магистр» по 
направлению подготовки 080100 «Экономика», 
080300 «Финансы и кредит» и аспирантов направ-
ления «Экономические науки» учебник «Стати-
стическая методология в системе научных методов 
финансовых и экономических исследований» (из-
дан в издательстве «Магистр» в 2013 г.). Данный 
учебник может быть полезен также студентам-

бакалаврам, стремящимся получить более глубо-
кие знания по курсу «Статистика». 

Композиция учебника такова, что в первых 
трех главах излагаются содержательные и органи-
зационные основы научных исследований: их 
сущность и структура, участники, этапы, методо-
логия, методы и логика научных исследований. 
Особое внимание уделяется проблемам современ-
ного развития научных исследований в России. 

Основное содержание книги составляет ха-
рактеристика статистических методов в науке. Дан 
комплексный взгляд на статистику, с одной сторо-
ны, как на методологию количественного анализа 
социально-экономических процессов, объектов и 
явлений, а с другой – как на прикладной инстру-
мент проведения научных исследований. Другими 
словами, в книге не только раскрыто содержание 
всего многообразия статистических методов, но и 
показана область применения статистической ме-
тодологии в отношении научных исследований, в 
частности, в области финансов и кредита. 

Статистическая методология в учебнике 
представлена как неотъемлемая составная часть 
научной методологии, поэтому отдельная глава 
посвящена статистике как науке. В данном разделе 
рассматривается содержание методологии, мето-
дов, предмета и объекта исследования, цель и за-
дачи, логика и этапы научного исследования. 

Статистическая методология рассматривается 
авторами как система методов, методик, подходов, 
принципов, используемых статистической наукой 
в строго очерченных пределах ее предметной об-
ласти. Статистическая методология сочетает в се-
бе элементы как естественнонаучного, так и гума-
нитарного знания. Ее сходство с естественными 
науками связано, прежде всего, с широким ис-
пользованием математики, целью которой являет-
ся формализованное описание экономических объ-
ектов, процессов или явлений. Чтение курса «Ста-
тистика» начинается с выделения этой главной 
черты статистики как науки – именно статистика 
исследуемым объектам, процессам или явлениям 
дает количественную оценку. Оценка может вы-
ражать уровень объекта или явления (цена на ка-
кой-либо товар, численность населения страны и 
т.д.), отражать соотношение сопоставляемых ха-
рактеристик (темп роста производства, доля го-
родского населения и т.д.), быть обобщающей ха-
рактеристикой этих объектов или явлений (сред-
няя заработная плата, индекс потребительских цен 
и т.д.). В любом случае статистика изучает коли-
чественные характеристики социально-
экономического развития и выражает их в кон-
кретных показателях для того, чтобы показать 
числовую меру того или иного явления. При этом 
отметим, что и другие общественные науки ис-
пользуют различные количественные показатели. 
Однако они их рассматривают как вспомогатель-
ный инструмент, как своего рода необязательное 
средство, помогающее решать частные задачи. Для 
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статистики выработка и расчет количественных 
показателей – это основное содержание исследо-
вания. 

Общность статистики и гуманитарного зна-
ния проявляется в изучении (правда, с помощью 
разных инструментов) механизмов социального 
поведения, в исследовании содержания и значения 
для человека сложных социальных процессов. 
Вспомним еще одну азбучную истину: статистика 
изучает не природу, а общество, причем ту его 
часть, которая связана с социально-
экономическими явлениями. Определение границ 
социально-экономической сферы во многом 
условно, но речь идет о таких процессах и явлени-
ях, как производство, потребление, ресурсы, эко-
номические результаты, рынок, инфляция, населе-
ние, безопасность и т.п. Все они изучаются в рам-
ках различных направлений экономической науки 
(макро- и микроэкономики, экономики труда, эко-
номики общественного сектора и т.д.) – в этом 
сходство предмета экономической теории (в ее 
широком понимании) и статистики. 

Различия между природными и социальными 
явлениями обусловливают различные методы их 
познания. Статистические методы образуют осо-
бую группу методов (в системе методов научного 
исследования они относятся к частнонаучным ме-
тодам), которые последовательно рассмотрены в 
учебнике. Его основная часть раскрывает стадии и 
методы статистического исследования, позволяю-
щие оценивать социально-экономические процес-
сы и явления, прогнозировать их динамику, анали-
зировать влияние тех или иных факторов на изуча-
емое явление, отслеживать взаимосвязи социаль-
но-экономических процессов. 

В учебнике уделено внимание важнейшему 
этапу научно-исследовательской работы – поиску 
исходного материала, дана характеристика важ-
нейших современных интернет-сайтов официаль-
ной статистической информации в различных от-
раслях деятельности. В этом вопросе у магистран-
тов и аспирантов также существуют определенные 
сложности, особенно если речь идет о региональ-
ных программах социально-экономического раз-
вития. Набор сайтов и их содержание у территори-
альных органов статистики намного беднее, чем у 
Росстата, доступ к файлам зачастую ограничен, 
информация обновляется медленно.  

Особенностью учебника является то, что ме-
тодология статистики излагается в единстве мето-

дов, формул расчета показателей и содержания 
исчисленных показателей. При этом показаны са-
мые разные сферы применения конкретных стати-
стических методов, в том числе в области финан-
сов и кредита. 

Иллюстрацией теоретических положений 
служат практические примеры. В первом разделе 
такими примерами являются факты и тенденции 
развития научно-исследовательской деятельности 
в России. Во втором разделе примерами служат 
цифровой материал, решение задач, данные рос-
сийской статистики и т.д. 

С целью развития творческих способностей, 
умения анализировать полученные результаты, 
закрепления навыков поиска информации маги-
странтам предлагаются индивидуальные творче-
ские задания, базирующиеся на актуальной офи-
циальной статистической информации. Например, 
после рассмотрения темы «Анализ и прогнозиро-
вание временных рядов» магистрантам предлага-
ется по периодическим изданиям, сайтам Росстата 
и другим официальным сайтам найти ряд динами-
ки, дать его характеристику, исчислить аналитиче-
ские показатели, сделать выводы, дать графиче-
ское изображение ряда динамики. С целью иссле-
дования закономерностей развития явления ста-
вится задача рассчитать средние показатели ряда 
динамики, выявить тенденции развития явления 
путем сглаживания ряда, его аналитического вы-
равнивания по прямой или расчета индекса сезон-
ности. 

Большой опыт в области преподавания стати-
стики и научной деятельности позволяет авторам 
быть уверенными в том, что именно в рамках изу-
чения статистической методологии у студентов 
формируется целостная система знаний о сути 
экономических процессов, приобретаются навыки 
использования теоретических моделей и методов в 
решении научных проблем, исследовательских и 
практических задач. 
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Целью статьи является изучение основных интерактивных методов обучения в преподавании философии. 
Авторы обращают внимание на то, что интерактивные методы являются органической частью преподавания фи-
лософии. При этом в работе отмечается, что интерактивные методы содействуют возвышению роли субъекта в 
постановке и решении учебных и социальных проблем. 
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Интерактивным методам обучения уделяется 

большое внимание в современном образовании. 
Дело в том, что они нацелены не только на полу-
чение знаний, но и активное приобретение необ-
ходимых умений и навыков, являющихся основой 
общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. Рассмотрим воз-
можности интерактивных методов в преподавании 
философии. При этом последовательно раскроем 
такие аспекты: что следует понимать под интерак-
тивными методами, в чем специфика философии 
как учебной дисциплины и что дают интерактив-
ные методы в преподавании философии? 

Можно сказать, что появление интерактив-
ных методов – это результат движения педагоги-
ческой мысли в сторону повышения эффективно-
сти образовательного процесса в новых социаль-
ных условиях. Хорошо известно, что всего лишь 
тридцать лет назад безраздельно господствовали 
традиционные методы обучения. Их специфика 
состояла в том, что они полагали преподавателя в 
качестве центральной фигуры учебного процесса. 
Преподаватель должен был дать знания, а студент 
должен был их взять. Преподаватель рассматри-
вался как активное начало, студент как пассивное 
образование, роль которого сводилась к точному 
воспроизведению данной ему информации. Дру-
гими словами выстраивались «субъект – объект-
ные» отношения, в которых студенту отводилась 
роль «объекта». Эта схема стала неэффективной 
уже в конце ХХ века. В то время ставка была сде-
лана на активные методы обучения, которые ори-
ентировали не только на получение знаний, но и 
приобретение умений и навыков. К тому же уча-
щийся рассматривался в качестве активного нача-
ла в учебном процессе, но под руководством пре-
подавателя. «Субъект – объектные» отношения, в 
сущности, сохранялись, хотя известная доля ак-
тивности студентов в учебном процессе уже имела 
место. XXI век привнес новые идеи в процесс об-
разования. Специфика социальной жизни, ее ритм, 

быстрая смена видов деятельности заставили пе-
рейти к интерактивным методам обучения. В чем 
их своеобразие? 

Интерактивные методы основаны на принци-
пах взаимодействия, активности, опоре на коллек-
тивный опыт, обязательной обратной связи. Ан-
глийское слово «interact» означает «находиться во 
взаимодействии». В связи с этим ключевыми ста-
новятся слова «взаимодействие», «взаимосвязь», 
«взаимоотношение», «взаимопонимание». «Верти-
каль» отношений преподавателя и студента сменя-
ется «горизонталью» их взаимодействия. Говоря 
иначе, «субъект – объектные» отношения сменя-
ются «субъект – субъектными», в которых и пре-
подаватель, и студенты сообща организуют учеб-
ный процесс. В этом плане интерактивное обуче-
ние есть диалогическое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие преподавателя и 
студента. Скажем больше, по своей сути, интерак-
тивное обучение есть полилогическое образова-
ние, поскольку осуществляется взаимодействие не 
только между преподавателем и студентом, но и 
между студентами. В ходе совместной работы 
идет обмен знаниями, умениями, способами взаи-
модействия. При этом акцент делается на самосто-
ятельный поиск путей решения проблемы. А зна-
чит, нет готовых решений. Они появляются в ходе 
коллективного обсуждения вопросов. В такой си-
туации студенты приобретают необходимые уме-
ния в постановке проблемы и нахождении путей ее 
решения. Таким образом решается важная задача – 
научить студентов учиться самостоятельно. Это 
то, что соответствует духу времени, его интенци-
ям. 

На наш взгляд, все интерактивные методы 
можно подразделить по их применению на две 
основные группы: контактные и опосредованные. 
«Контактные» включают в себя работу в аудито-
рии со студентами. Это может быть «мозговой 
штурм», работа в малых группах и т.п. «Опосредо-
ванные» предполагают работу с использованием 
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информационных технологий, подключением воз-
можностей Интернета (ставка делается на ЭУК, 
электронную библиотеку, чат и т.д.). Главное, что-
бы было взаимодействие преподавателя и студен-
та, обратная связь, поиск альтернативных реше-
ний, обоснование своей позиции, своего видения 
вопроса. В этом суть интерактивных методов обу-
чения. Образно говоря, интерактивные методы 
обучения позволяют «поставить на крыло» сту-
дентов, научить их учиться в течение всей жизни. 

Использование интерактивных методов обу-
чения в философии органично вписывается в 
учебный процесс. Философия, в сущности, и есть  
смыслоискание, смыслоизвлекание, обоснование 
своей позиции по конкретному вопросу. Поэтому 
философия – это всегда постановка проблемы и 
нахождение путей ее решения. И важно научить 
студентов мыслить, видеть причинно-
следственные связи и делать необходимые обоб-
щения. Философия имеет богатейший опыт в ре-
шении обозначенных задач. При этом важно ак-
центировать внимание на гуманитарном характере 
философии. Философия – это человеческий способ 
постижения мира. Вне человека не было и нет фи-
лософии. Поэтому необходимо усилить гумани-
тарную составляющую в преподавании философии 
особенно у бакалавров. Такие вопросы, как приро-
да и сущность человека, индивид, индивидуаль-
ность, личность, духовный мир человека, смысл 
жизни и судьба человека подробно должны рас-
сматриваться на занятиях. Все это, безусловно, 
важно, поскольку помогает молодым людям глуб-
же понять самих себя, тех людей, которые их 
окружают, ту жизнь, которую они выстраивают. 
Об этом справедливо писал М. Мамардашвили: 
«Настоящая философия  это та, которая состоит в 
восстановлении или в узнавании того, что есть на 
самом деле. То есть философия не есть какое-то 
учение или ученое книжное занятие, а есть часть 
нашей жизни» [4, с. 20]. Философия как часть 
жизни человека  вот тема, которая красной нитью 
должна пройти через весь курс философии, напол-
нив каждый ее раздел.  

Практика использования интерактивных ме-
тодов обучения в философии предполагает, преж-
де всего, опору на «эвристическую беседу». Она 
становится главным методом постижения знания. 
Важно, чтобы студент в ходе размышлений, в про-
цессе обсуждения вопроса со своими сокурсника-
ми пришел к пониманию истины, воскликнув – 
«эврика»! Эвристическая беседа – основа всякого 
философствования. Великие мыслители прошлого 
– Сократ, Платон, Аристотель – активно использо-
вали ее. Сегодня она также должна быть задей-
ствована в преподавании философии. 

«Проблемная ситуация» – другой важный ме-
тод, который успешно используется в философии. 
Например, в ходе изучения Античной философии 
студентам можно предложить проанализировать 
известное высказывание Сократа  «Познай само-

го себя».  Как только студенты приходят к вопросу 
«зачем» познавать себя, так сразу они выходят на 
проблемы смысла жизни человека, его счастья. 
Оказывается, не зная себя, невозможно даже рас-
считывать на счастливую жизнь. Ибо она есть 
производная реализованного знания о себе. Отсю-
да следует вывод: хочешь счастья – познай себя, 
задействуй свой потенциал в качестве «существа 
разумного» [2, с. 91]; открой в себе способности и 
таланты, данные тебе от рождения, воплоти их в 
жизни, и ты познаешь счастливые мгновенья бы-
тия. Познание себя – дорога длиною в жизнь. 
Каждый возрастной этап ставит перед человеком 
новые задачи. В молодости важно учение, в зрелые 
годы – осмысление приобретенного опыта, в ста-
рости – передача жизненного опыта. Понимание 
этих положений помогает человеку на жизненном 
пути [1, с. 1349]. 

Далее. Важным методическим приемом явля-
ется «связь с современностью». Привлечение вни-
мания студентов к идеям прошлого позволяет не 
только раскрыть значимость философии, но и по-
казать ее роль в решении проблем современности. 
Например, на занятиях по философии можно 
предложить проанализировать одну из латинских 
крылатых фраз: Abeunt studia in mores (занятия 
налагают отпечаток на характер). В ходе анализа 
студенты должны аргументировать свое согласие 
или несогласие с этим положением. Причем, и это 
важно подчеркнуть, именно в аргументации – все 
дело. Положим, студент согласен с этим высказы-
ванием. Он должен привести свою аргументацию. 
Она может сводиться к следующему: то, чем за-
нимается человек, оказывает воздействие на него. 
Например, известно, что ткачи, работающие с чер-
ными тканями, различают десятки оттенков черно-
го цвета, между тем как глаз других людей может 
различать не более трех-четырех. В свою очередь, 
приобретенные качества оказывают воздействие 
на характер человека. Он становится более наблю-
дательным, имеет острый взгляд и проч. Так сту-
дент научается обосновывать свое суждение. 

Не менее ценным является такой прием, как 
«рассмотрение вопроса с разных сторон». Скажем, 
в философии Платона обращает на себя внимание 
идея упорядочения жизни человека. «Достоинство 
каждой вещи, – писал мыслитель, – это слажен-
ность и упорядоченность... Значит и душа, в кото-
рой есть порядок, лучше беспорядочной... Но ду-
ша, в которой есть порядок, – это умеренная ду-
ша… А умеренная – это воздержанная… Значит, 
воздержанную душу надо считать хорошей» [5, с. 
551]. Отсюда Платоном делался вывод о том, что 
«тот, кто желает быть счастливым, пусть приучает 
себя к воздержанности, пусть стремится к ней, а от 
разнузданности каждому из нас надо бежать со 
всех ног» [5, с. 552]. Данное положение важно для 
понимания «механизма» воздействия идей на 
жизнь человека. Казалось бы, такая «эфемерная» 
вещь, как идея, становится эффективным сред-
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ством изменения жизни. Стоит человеку сказать 
«нет» навязчивой идее, как он совершает серьез-
ный шаг в сторону саморазвития, формирования 
своих лучших качеств, а значит, совершенствова-
ния своего жизненного пути. Следовательно, воз-
держанность, как реализованная идея, позволяет 
человеку стать лучше и  сделать свою жизнь более 
достойной. Как только студенты приходят к этой 
мысли, они получают в руки «инструмент», с по-
мощью которого они могут изменить свою жизнь 
к лучшему [3, с. 84]. 

Понятно, что перечисленными методами не 
ограничивается роль интерактивности в препода-
вании философии. В обучении активно использу-
ются такие приемы, как «опора на случаи из прак-
тики», «переформулировка вопроса», «опора на 
хрестоматийный материал». Причем все это дела-
ется как в форме «контактного», так и «опосредо-
ванного» взаимодействия преподавателя и студен-
тов. Скажем, студенты, выполняя задания, разме-
щенные в ЭУКе, также должны всесторонне рас-
смотреть вопрос, предложить свое видение вопро-
са, аргументировать свою позицию и сделать свои 
выводы. Например, им предлагается сформулиро-
вать свое отношение к вопросу: почему познание 
мира в философии рассматривается как проблема? 
Какие можно назвать субъективные и объективные 
причины? Почему умнейшие люди своего времени 
полагали, что мир может быть не познаваем? 

Сказанное позволяет сделать следующие вы-
воды: 

1. Интерактивные методы в преподавании 
философии не только являются органической ее 
частью, но и помогают решить важную социаль-

ную и гуманитарную задачу – научить человека 
учиться в течение всей его жизни. 

2. Философия в силу своей специфики помо-
гает студентам познать важность смыслоискания, 
смыслоизвлечения в бытии человека. 

3. Изучение философии с помощью интерак-
тивных методов содействует овладению техноло-
гией анализа проблем человеческого бытия, помо-
гает всестороннему обоснованию своего видения 
вопроса. 

4. Но, пожалуй, главное, состоит в том, что 
интерактивные методы в преподавании филосо-
фии возвышают роль отдельного субъекта в про-
цессе взаимодействия людей, в постановке и ре-
шении учебных и социальных проблем. 
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Программа дисциплины «Дискретная матема-

тика» предназначена для подготовки бакалавров 
по направлению подготовки 020302 «Фундамен-
тальная информатика и информационные техноло-
гии», профиль подготовки «Инженерия программ-
ного обеспечения».  

Дисциплина «Дискретная математика» опи-
рается на знания, приобретенные обучающимися в 
средней школе. Эта дисциплина является предше-
ствующей для дисциплин «Математическая логика 
и теория алгоритмов», «Алгоритмы и анализ 
сложности», «Теория графов», «Теория автоматов 
и формальных языков», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», поэтому ее освоение 
необходимо в первом и втором семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 за-
четных единиц, или 288 часов. Форма отчетности 
по дисциплине «Дискретная математика»: зачет в 
первом семестре, зачет и экзамен – во втором се-
местре. 

Программу курса составляют разделы дис-
кретной математики, которые наиболее интенсив-
но развиваются в XXI веке в связи с развитием 
вычислительной техники и средств связи. Выбор 
изучаемых разделов дисциплины сделан на осно-
вании опыта многолетнего преподавания предмета 
в ННГУ и в результате контактов с представите-
лями научных школ ведущих российских класси-
ческих университетов. 

Дисциплина включает изучение следующих 
разделов: 

1. Множества. 
2. Комбинаторика. 
3. Графы. 
4. Логические функции. 
5. Кодирование. 
6. Формальные языки и автоматы. 
7. Машины Тьюринга и вычислимые функ-

ции. 
«Главная задача курса – это обучение мето-

дам и мышлению, характерным для лискретной 
математики» [1]. 

В основе программы дисциплины «Дискрет-
ная математика» лежит компетентностный подход, 
применение которого позволяет формировать 
компетентного специалиста высокого профессио-
нального уровня. Процесс освоения дисциплины 
направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

ОК1 - владение общей культурой мышления, 
способность к восприятию, обобщению и анализу 
информации; 

ПК2 - готовность к включению в профессио-
нальное сообщество; 

ПК3 - способность понимать и применять в 
исследовательской и прикладной деятельности 
современный математический аппарат и основные 
законы естествознания; 

ПК5 - способность к ведению научно-
исследовательской деятельности; 

ПК8 - способность к ведению аналитической 
деятельности. 

В программе конкретизированы планируемые 
результаты обучения по дисциплине «Дискретная 
математика» (знания, умения, владения), характе-
ризующие этапы формирования компетенций.   

Наряду с традиционными методами обучения 
(лекции, аудиторные практические занятия) в про-
грамме предлагается использовать проектный ме-
тод. Пример применения проектного метода в ма-
тематическом образовании в ННГУ описан в [2]. 
Основное предназначение проектного метода со-
стоит в предоставлении обучающимся возможно-
сти самостоятельного приобретения знаний в про-
цессе решения практических задач, требующих 
интеграции знаний из различных предметных об-
ластей. Работы выполняются под контролем и 
управлением преподавателя. 

В ходе изучения дисциплины «Дискретная 
математика» планируется выполнение двух про-
ектных работ, по одному проекту в семестре. Темы 
проектных работ тесно связаны с прикладными 
задачами и алгоритмами их решения, находящими 
широкое применение в информационных систе-
мах. 
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Первый проект на тему «Применение алго-
ритмов теории графов для решения прикладных 
задач» выполняется в процессе изучения раздела 
«Графы» и предполагает освоение следующих ал-
горитмов на графах: 

 алгоритмы нахождения кратчайших пу-
тей в графе (примеры применения: нахождение 
путей между физическими объектами, определе-
ние наименьшего расстояния в сети дорог, поиск 
оптимальных маршрутов между станциями мет-
ро); 

 алгоритмы построения эйлеровых и га-
мильтоновых путей и циклов в графе (пример 
применения: задача коммивояжера); 

 алгоритмы построения наибольших паро-
сочетаний (пример применения: задача о назначе-
ниях). 

Выбор предлагаемых алгоритмов позволяет 
провести экспериментальную часть проекта на 
исходных данных, приближенных к условиям ре-
альных задач. К примеру, для исследования алго-
ритмов нахождения кратчайших путей могут быть 
выбраны схемы метро городов с заданными рас-
стояниями между соседними станциями. 

Второй проект на тему «Исследование 
свойств логических функций от нескольких пере-
менных» планируется выполнять в рамках изуче-
ния раздела «Логические функции». 

Исследование включает: 
 построение нормальных форм логических 

функций; 
 исследование принадлежности функции 

важнейшим замкнутым классам; 

 решение задачи минимизации длины фор-
мулы для функции различными методами; 

 построение схемы из функциональных 
элементов различными методами и исследование 
сложности схемы для рассматриваемой функции. 

Проектная работа в качестве составной части 
содержит решение задачи минимизации булевой 
формулы для логической функции. Этот дополни-
тельный материал добавлен в раздел «Логические 
функции» и предназначен для самостоятельного 
изучения. 

На выполнение двух проектных работ отво-
дится не менее 20 часов в рамках самостоятельной 
работы студентов. При выполнении проектных 
работ студенты приобретают навыки поиска необ-
ходимой информации в сети Интернет, навыки 
научно-исследовательской работы в коллективе, 
умение работать самостоятельно. 

В качестве промежуточных форм контроля 
для оценки знаний обучающихся предусмотрено 
введение электронного тестирования по каждому 
разделу дисциплины и по итоговому материалу 
каждого из семестров (всего 8 тестовых работ, по 
4 работы в семестре).  

Ниже приведен пример тестовой работы по 
теме «Бинарные отношения». Эта тема входит со-
ставной частью в раздел «Множества» и является 
наиболее трудной для понимания студентами пер-
вого курса в первом семестре. Поэтому в тест 
включено много вопросов, относящихся к распо-
знаванию свойств бинарных отношений на кон-
кретных конечных множествах небольшой мощ-
ности. 

 
Тест для оценивания результатов обучения в виде знаний при формировании компетенции ПК-3 

Вопрос 1 
Формулировка вопроса: 

Для отношения                   4,4,3,3,4,2,3,2,2,2,4,1,3,1,2,1,1,1R  на множестве 

 4,3,2,1M  определить, какие из следующих утверждений являются верными. 

Варианты ответов: 
 отношение рефлексивно  
 отношение симметрично  
 отношение антисимметрично  
 отношение транзитивно  
Вопрос 2 
Формулировка вопроса: 
Для отношения yx   на множестве Z определить, какие из следующих утверждений являются верными (Z – 

множество всех целых чисел). 
Варианты ответов: 
 отношение рефлексивно  
 отношение симметрично  
 отношение антисимметрично  
 отношение транзитивно  
Вопрос 3 
Формулировка вопроса: 

Отношение  2mod0:  baaRbR   на множестве  9,8,7,6,5,4,3,2,1,0M  не является отно-

шением эквивалентности, так как оно: 
Варианты ответов: 
 не рефлексивно  
 не симметрично 
 не транзитивно  
Вопрос 4  
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Формулировка вопроса: 
Какое из отношений, представленных диаграммами, является отношением эквивалентности? 

  

 
Варианты ответов: 
 1 
 2 
Вопрос 5 
Формулировка вопроса: 
Какие из следующих отношений являются отношениями эквивалентности на множестве Z (Z – множество всех це-

лых чисел)?  
Варианты ответов: 

 abaRR 11 : делится на b 

  babaRR 22 :  четное число 

 
babaRR 33 :

  
Вопрос 6 
Формулировка вопроса: 

Для отношения эквивалентности  3mod: 22 baaRbR   на множестве  5,4,3,2,1  найти число 

классов эквивалентности. 
Варианты ответа: 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
Вопрос 7 
Формулировка вопроса: 

Определить, какие из следующих отношений на множестве  4,3,2,1M  являются отношениями порядка. 

Варианты ответов: 

 
                  4,4,3,3,4,2,3,2,2,2,4,1,3,1,2,1,1,1R

  

 
                4,4,3,3,4,2,2,2,1,2,4,1,3,1,1,1R

 

 
            4,4,3,3,4,2,2,2,3,1,1,1R

  

 
              4,4,4,3,3,3,4,2,2,2,4,1,1,1R

  

 
                4,4,3,3,1,3,4,2,2,2,4,1,3,1,1,1R

 
Вопрос 8 
Формулировка вопроса: 

Отношение baaRbR :   на множестве  9,8,7,6,5,4,3,2,1,0M  не является отношением поряд-

ка, так как оно: 
Варианты ответа: 
 не рефлексивно 
 не антисимметрично 
 не транзитивно 
Вопрос 9 
Формулировка вопроса: 

На множестве  dcbaM ,,,  задано отношение порядка 

                ddccdbbbdacabaaaR ,,,,,,,,,,,,,,, . Указать, какие из следующих утверждений являют-

ся верными для R : 

1 2

3

1. 

1 2

3

2. 
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Варианты ответов: 
 a  является минимальным элементом 

 a  является наименьшим элементом 

 b  не является максимальным элементом 

 c  не является максимальным элементом 

 d  является максимальным элементом 

 d  является наибольшим элементом 
Вопрос 10 
Формулировка вопроса: 
Сколько отношений линейного порядка можно определить на множестве из трех элементов? 
Варианты ответа: 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Для проведения тестирования предполагается 

использование системы электронного обучения (e-
Learning). На сайте http://e-learning.unn.ru/ пред-
ставлен электронно-управляемый курс, преду-
сматривающий электронное тестирование обуча-
ющихся [3]. 

Тестовые работы являются эффективным, но 
не достаточным инструментом для оценивания 
результатов обучения, так как не позволяют, в 
частности, проверить умение проводить доказа-

тельства изученных или близких к изученным ма-
тематических утверждений, а также математиче-
ских утверждений, требующих оригинальности 
мышления. 

Для оценивания результатов обучения в виде 
умений и навыков используются практические 
контрольные задания (ПКЗ), которые могут быть 
простыми и комплексными. Приведем пример 
комплексного ПКЗ. 

 
Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков при фор-

мировании компетенции ПК-3 
Тема: «Важнейшие классы графов». 
Вариант 1. 
1. Для графа, заданного матрицей смежности, определить, является ли граф эйлеровым. В случае положительно-

го ответа, используя алгоритм Флёри, построить в нем эйлеров цикл. 

























01110111

10010110

10010000

11101101

00010100

11011011

11000101

10010110

 

2. а) Построить код Прюфера для дерева, изображенного на следующем рисунке: 

                 7        8  
    
                    1             4 
                            6 

                     3               10  
                  5 
         9           2 

 

б) По коду Прюфера )6,9,4,5,3,5,2,5()( TP  восстановить дерево. Найти центральные вершины восста-

новленного дерева. 
3. Изобразить все неизоморфные двудольные графы с 6 вершинами и 6 ребрами. 
4. Определить, является ли планарным граф, заданный списками смежности. Ответ обосновать. 
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1: 2, 6, 8; 2: 1, 3, 

5; 
3: 2, 4, 

7; 
4: 3, 5, 8; 

5: 2, 4, 6, 
8; 

6: 1, 5, 
7; 

7: 3, 6, 
8; 

8: 1, 4, 5, 
7. 

5. Какое наибольшее число граней может быть у плоского пятивершинного графа, не имеющего петель и кратных 
ребер? Изобразить этот граф. 

 
Задания 1 и 2 в ПКЗ можно отнести к стан-

дартным заданиям, выполнение которых свиде-
тельствует о понимании основных стандартных 
методов теории графов и владении навыками их 
применения для решения простейших задач. Зада-
ния 3 и 4 содержат стандартные типовые задачи, 
но они относятся к задачам переборного типа, для 
решения таких задач нет эффективных алгорит-
мов; эти задания являются более сложными по 
сравнению с заданиями 1 и 2 и требуют некоторой 
оригинальности мышления и умения логически 
рассуждать. Задание 5 относится к нестандартным 
заданиям повышенной сложности. Включение в 
ПКЗ задач различной сложности позволяет более 

эффективно применять критерии оценивания фор-
мируемых компетенций. 

Для подготовки к зачету и экзамену в рабочей 
программе дисциплины «Дискретная математика» 
существенно расширен список контрольных во-
просов, включающий более 100 вопросов. В про-
грамме по дискретной математике большое вни-
мание уделяется изучению алгоритмов и методов 
решения различных задач, для лучшего их усвое-
ния в список вопросов включены типовые задачи, 
к которым студенты должны уметь применять 
изучаемые алгоритмы. Ниже приводится фрагмент 
списка, относящийся к разделу «Логические  
функции». 

 
Вопросы по теме «Схемы из функциональных элементов» 

 Что представляет собой схема из функциональных элементов (СФЭ)?  
 Может ли СФЭ содержать цикл?  
 Какие функциональные элементы входят в стандартный базис? 
 Сформулируйте теорему о разложении функции по переменной. 
 На примере функции, заданной вектором (00101110), продемонстрируйте метод построения СФЭ, основанный   

на разложении по переменной. 
 Какова верхняя оценка сложности схемы при использовании метода, основанного на разложении по перемен-

ной? 
 На примере функции, заданной вектором (00101110), продемонстрируйте метод построения СФЭ, основанный   

на дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ). 
 Какова верхняя оценка сложности схемы при использовании метода, основанного на ДНФ? 
 
Для контроля текущей успеваемости и само-

стоятельной работы студента в рабочей программе 
запланировано время на индивидуальные консуль-
тации (2,3 часа на одного студента) и групповые 
консультации (8 часов). 

Для оценивания результатов обучения пред-
лагается балльно-рейтинговая система. Рейтинго-
вая система обеспечивает объективную комплекс-
ную оценку успеваемости студентов при изучении 
дисциплины. Введение этой системы позволяет 
активизировать учебную работу студентов, сде-
лать ее планомерной и систематической. В про-
грамме описан алгоритм формирования оценки 
успеваемости студентов. При этом учитывается 
текущая успеваемость студентов при проведении 
тестирования, выполнении внеаудиторных и ауди-
торных практических и контрольных работ (теку-
щий рейтинг), оценка за выполнение проектной 
работы (проектный рейтинг), успеваемость сту-
дентов по завершению изучения раздела (рубеж-

ный рейтинг), оценка на экзамене (рейтинговая 
оценка экзамена). 

Программа составлена в соответствии с тре-
бованиями СУОС ННГУ с учетом рекомендаций 
ОПОП ВПО по направлению 020302 «Фундамен-
тальная информатика и информационные техноло-
гии» [4]. 
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Приходя в вуз, вчерашний школьник попада-

ет в достаточно некомфортную ситуацию – исчез-
ла социальная среда, в которой он находился 11 
лет, появилась новая. Более того, изменилось его 
положение в социуме – в школе он был старшим, 
здесь стал младшим. Начинается процесс включе-
ния студента в новую социальную структуру – 
начинается новый этап его социализации. От того, 
насколько быстро и эффективно произойдёт этот 
процесс, зависит, по большому счёту, в какой мо-
мент студент начнёт осознанно и эффективно 
учиться, т.е., насколько удачно он сдаст первую 
сессию. 

В этой ситуации, чтобы ускорить адаптацию 
студента к условиям вуза, достаточно часто  в ос-
нову воспитательного процесса ставится отрица-
тельная мотивация (постоянно считаются дни до 
сессии, студенту напоминают, что сессия – момент 
истины, судный день, что за любую недоработку 
студент не будет допущен к сессии, будет отчис-
лен по её результатам) [1]. Заметим, что отрица-
тельная мотивация эффективна только в том слу-
чае, если на выпуске из вуза мы хотим получить 
добросовестного исполнителя. Если выпускник 
должен быть инициативен, отрицательная мотива-
ция может быть вредна – в лучшем случае студент 
начнёт выполнять требования формально, пребы-
вая в состоянии когнитивного диссонанса[2], в 
худшем – не будет выполнять требования и будет 
отчислен за неуспеваемость. Чтобы начать учиться 
сознательно, студент должен соотнести свою шка-
лу ценностей с аксиологической структурой, су-
ществующей в вузе, усвоить правила и ценности 
нового социума, принять их. Должна произойти 
интериоризация ценностей, принятых в вузе. Что-
бы выполнять требования, студент должен иметь 
доступ к информации – должен знать, как функци-
онирует вуз, должен мочь задать вопрос и полу-
чить ответ. 

Здесь необходимо обратить внимание ещё на 
одну проблему – новые правила до студента доно-
сит преподаватель, но преподаватель ассоциирует-
ся у студента со школой – с тем социумом, незави-
симость от которого он сейчас так хочет доказать. 
Соответственно, преподаватель в момент социали-
зации не  всегда референтен для студента[1]. Даже 
если вуз создаёт службу психологической под-
держки, профком студентов, отдел социальной 
работы, службу кураторов, любую другую службу, 
призванную облегчить жизнь студентов, в момент 
адаптации студента в вузе приходится учитывать 
эту проблему. 

Референтную для студента группу в этот мо-
мент составляют студенты второго третьего курса, 
как часть социума, в котором студент пытается 
социализироваться. Решением здесь может стать 
создание вокруг студента некой комфортной для 
него среды. Это та самая «управляемая, специаль-
но подготовленная среда» Монтессори, в которой 
и формируется наш будущий студент [3]. Для со-
здания формирующей среды и для решения психо-
логических проблем, связанных с адаптацией сту-
дента в вузе нами была разработана и опробована 
модель, основными действующими лицами кото-
рой являются студенты 2-3 курсов (младшие кура-
торы) [1]. Их задача – подготовка и управление 
средой. Среда в этом случае может быть сформи-
рована с помощью социальных сетей. Дело в том, 
что социальные сети – привычная для вчерашних 
абитуриентов среда. Среда, обжитая ими - Россия 
сегодня на третьем месте в мире по времени, кото-
рое пользователи проводят в социальных сетях, 
используя эти ресурсы как для общения, так и как 
источник информации [4], отметим, самой попу-
лярной социальной сетью является «ВКонтакте» 
(«ВК»), ее посещаемость в начале 2014 составила 
60 млн. посещений в сутки; на втором месте – 
«Одноклассники» - 19 млн. [5]. Среда, активно 
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развивающаяся - за прошедшее десятилетие коли-
чество пользователей интернета возросло на 566 
процентов. Причём, возраст целевой аудитории 
«ВК» - 15-25 лет. Таким образом, для решения  
наших задач оптимальна сеть «ВКонтакте». Задачи 
следуют из проблем, которые мы сформулировали 
выше. Во - первых, студент должен мочь задать 
любой вопрос, получить на него ответ, поучаство-
вать в обсуждении. Иначе говоря, нам нужна «бе-
седка». Во-вторых, студента нужно втянуть в дея-
тельность, дать ему почувствовать себя равно-
правным участником событий, происходящих в 
вузе, частью нового социума.  

Начнём со второго – с вовлечения студента в 
деятельность. В течение первого месяца учёбы со 
студентами в нашей модели активно работают 
младшие кураторы. Студенты постоянно участву-
ют в совместных мероприятиях, т.е. в совместной 
деятельности [1]. Одной из задач младших курато-
ров в этот момент является привлечение студентов 
в существующую «ВКонтакте» группу своего вуза. 
Есть одна хитрость – в группе существует синте-
тический пользователь (далее - «пользователь»). 
Зовут его также, как и вуз (факультет), соответ-
ственно, на личной страничке – фотографии вуза, 
дата его создания, фамилия ректора (декана). Па-
роль этого «пользователя» могут использовать все 
младшие кураторы и активисты студсовета. Соот-
ветственно, на первой неделе вчерашний абитури-
ент получает «ВКонтакте» от имени вуза пригла-
шение в группу и предложение дружить. Предло-
жение это он принимает с готовностью. Поскольку 
у «пользователя» в группе – администраторские 
права, любая новость, которую он размещает в 
группе, сразу же рассылается всем членам группы. 
Следующий шаг – втянуть студентов в интенсив-
ное общение. Поскольку от имени «пользователя» 
работает достаточно много студентов, интенсив-
ное общение обеспечивается легко. Студентам 
сообщают о грядущих мероприятиях, размещают 
результаты прошедших мероприятий, желают уда-
чи, поздравляют с днями рождения, наконец (ещё 
одна опция «ВК»). Заместитель декана по воспита-
тельной работе, естественно, тоже может работать 
от имени «пользователя». Значит, учебная инфор-
мация тоже рассылается от имени «пользователя». 
Поскольку сегодняшние студенты «ВКонтакте» 
«живут», рассылку они получают немедленно. 
Психологически в момент адаптации это очень 
важно – студент не идёт за информацией, она сама 
к нему приходит, напоминая, что он не один, он 
участник группы. 

Студент должен почувствовать себя равно-
правным участником событий? С каждого из про-
ходящих мероприятий младшие кураторы обязаны 
в день мероприятия выложить в группу фотогра-
фии. Причём, на каждой фотографии необходимо 
отметить присутствующих на ней людей. Студент 
получает в сети уведомление, что он «отмечен на 
фотографии» (опция «ВК»). Так стимулируется 

его интерес к событиям, происходящим в группе и 
в вузе, он начинает размещать свои фотографии, 
комментировать размещённые фотографии, т.е. 
общаться. Заметим, что о каждом размещённом 
комментарии «ВК» тоже моментально информи-
рует. Каждая такая отметка напоминает студенту, 
что он часть группы, что он участвовал «вместе с 
группой». Это формирует у студента ощущение 
общей ответственности, сопричастности, участия в 
общей деятельности [6], что, в свою очередь, при-
водит к принятию общих правил и интериориза-
ции ценностей через включение в деятельность[7, 
с 12]. Не страшно, что в начале адаптации перво-
курсника ведущей стала не только учебная дея-
тельность, в процессе адаптации, студент будет 
вовлекаться в новые виды деятельности, что 
вполне соответствует рекомендации А.Н. Леонтье-
ва, рекомендовавшего использовать в воспитании 
максимально широкий спектр видов деятельности.  

Понятно, что общаться студент может не 
только при размещении и обсуждении фотогра-
фий. Если у него возникает вопрос, он размещает 
его «на стене» группы и максимально быстро по-
лучает ответ. Если ему хочется высказаться, и 
здесь «стена» в полном его распоряжении. Более 
того, младшие кураторы достаточно активно (уже 
под своими именами) провоцируют обсуждения и 
«создают темы». Обсуждаться здесь может что 
угодно – учёба, трудоустройство, погода, взаимо-
отношения, жизнь в общежитии... Если студент 
захочет задать вопрос какому-то преподавателю, 
младшие кураторы этот вопрос донесут и разме-
стят ответ преподавателя, если, конечно, препода-
вателя нет «ВКонтакте». В этом общении инфор-
мация – не главное. Главное – обсуждение, обмен 
мнениями. Именно обмен мнениями позволяет 
студенту сформировать своё отношение, свою 
точку зрения, т.е. соотнести свою аксиологиче-
скую систему с системой ценностей, принятых в 
новом для него социуме, т.е. максимально ком-
фортно адаптироваться в нём. 

Следующий аспект, который хотелось бы 
рассмотреть – группа является своего рода лицом 
вуза (факультета) в сети, соответственно, её доста-
точно легко найти. Значит абитуриент, задумыва-
ясь о поступлении в вуз, может получить инфор-
мацию о вузе не из официальной рекламы, кото-
рой (см.выше) он не всегда доверяет, а от реаль-
ных студентов, ведь эмоционально окрашенная 
информация, полученная от студента, для под-
ростка гораздо ценнее потока цифр и фактов полу-
ченных из недостаточно референтного источника, 
который ещё надо найти. Абитуриент начинает 
общаться, вступает в группу, постепенно привыка-
ет к лицам собеседников (это и наиболее активные 
студенты, и преподаватели, курирующие группу), 
к интерьерам вуза, которые постоянно видит на 
фотографиях мероприятий, начинает ходить на 
студенческие мероприятия (куда его постоянно 
приглашают), информацию о которых ему от име-
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ни вуза (факультета) доставляет «ВК».  Заметим, 
вскользь, что у нас абитуриентами занимается от-
дельная студенческая организация – студенческий 
педагогический отряд, одной из задач которой как 
раз и является выявление абитуриентов в группе и 
работа с ними. В такой ситуации вчерашний аби-
туриент, поступив в вуз, стресса не испытывает 
ибо новый социум ему понятен и уже почти при-
вычен. Более того, наличие такого студента в ака-
демической группе позволяет остальным студен-
там вуза адаптироваться менее болезненно. 

Лёгкая доступность группы в интернете зна-
чительно расширяет круг общения участников 
группы – в группу пишут работодатели, в группе 
размещают свою рекламу развлекательные учре-
ждений, общественных молодёжных движений, 
представители других вузов. И здесь становится 
актуальным ещё один момент – если группа «рас-
кручена», она становится основным каналом, через 
который информация извне попадает к студентам 
вуза. Это значит, что любой заинтересованный 
сотрудник вуза (ответственный за воспитательную 
работу, профориентацию, трудоустройство, про-
хождение практики и т.д.) может легко эту инфор-
мацию контролировать. Как контролировать, об-
судим чуть ниже, пока заметим, что так  же (при 
необходимости) можно контролировать и любую 
социальную активность наших студентов, ибо об-
суждение мероприятий, просто высказывание 
встревоженности, недовольства, как и выражение 
позитивных эмоций, будут происходить на той же 
стене группы. 

Говоря о контроле информации, видимой в 
группе, вернёмся к началу статьи – мы отмечали, 
что наиболее некомфортными для студента могут 
стать первые недели адаптации. Именно в это вре-
мя студенту психологически тяжело обратиться за 
помощью к психологу, куратору, сотруднику де-
каната, ибо все они – преподаватели – часть не-
привычного социума. Этот дискомфорт можно 
снизить, если ответственные за воспитательную и 
социальную работу, куратор, психолог будут до-
статочно активно общаться в группе, т.е. пойдут 
навстречу студенту «ВКонтакт». Есть и второй 
аспект – поведение подростка достаточно демон-
стративно, тем более, в момент адаптации когда 
основная проблема – непростроенность отноше-
ний, «неопределённость своего места под солн-
цем», когнитивный диссонанс [2, с 447]. Ощущая 
дискомфорт от недостатка общения, студент обо-
значит свою проблему в интернете. Разумеется, 
это не будет прямой просьбой о помощи, но, 
например изменения «статуса в сети», размещение 
вызывающих фотографий, внезапное удаление или 
переименование своей страницы «ВК», могут сви-
детельствовать о том, что подростку нужна наша 
помощь или он заслуживает нашего внимания. 
Обо всех этих изменениях «ВК» сразу же опове-
стит всех друзей нашего студента (опция «ВК»), 
т.е. и «пользователя» в том числе. Продолжая тему 

психологического сопровождения адаптации сту-
дентов, нельзя пройти мимо ещё одного вида ин-
формации, которую можно почерпнуть из группы. 
Первые два месяца учёбы в вузе проводится доста-
точно большое количество массовых мероприятий. 
Они различаются количеством участников (груп-
па, поток, курс), видом деятельности (спортивные, 
художественные, развлекательные). Их общая за-
дача – заставить каждого студента показать себя с 
выигрышной для него стороны, создать для него 
ситуацию успеха, представить его одногруппни-
кам. Проблема в том, что в ходе массового меро-
приятия трудно заметить нюансы, характеризую-
щие особенности конкретного подростка. Здесь 
помогают фотоотчёты с мероприятий, которые 
оперативно размещаются в группе. Анализирую 
фотографии можно увидеть достаточно много. 
Например, хорошо видны лидеры, студенты, не 
нашедшие контакта с группой, люди, склонные к 
конфликту, к девиантному поведению, симпатии, 
антипатии. Попав в сеть, эти фотографии будут 
комментироваться, оцениваться участниками 
группы – всё это очень полезная для психолога 
информация, которая, благодаря специфике «ВК» 
доступна всем и всегда. 

И последний аспект, который хотелось бы 
рассмотреть – всё, рассмотренное выше, работает, 
если группа «раскручена», технически правильно 
создана и грамотно модерируется. Модерацию в 
нашей модели осуществляют младшие кураторы – 
студенты 2-3- курса. Заметим, что и для них эта 
работа не оказывается бесполезной, т.к., при соот-
ветствующем педагогическом сопровождении, 
работа в сети с аудиторией, отслеживание и обра-
ботка информации, её анализ формирует умения и 
навыки, которые дальше можно применять при 
решении профессионально-значимых задач [8].  

Перечислим основные требования, которые 
необходимо выполнить, чтобы группа решала по-
ставленные перед ней задачи. 

Группа должна быть «открытой», т.е. обще-
доступной, все «родственные» с ней группы тоже 
должны быть открытыми. 

Всё, что делается администраторами группы 
(размещение фотографий, размещение информа-
ции, ответы на вопросы) должно делаться пре-
дельно оперативно. 

Общение в сети должно стоиться с учётом 
традиций социальных сетей. 

Недопустима авторитарность – в группе нет 
«главного администратора» 

Недопустимо любое наказание за высказыва-
ния в группе. Возможно создать дискуссию, если 
высказывание кажется вредным, можно найти ав-
тора высказывания лично и попытаться его пере-
убедить. 

Недопустимо без крайней необходимости ад-
министративное удаление высказываний из груп-
пы. Допускается это только тогда, когда высказы-
вание антиобщественно, автор неконтактен. Но и 
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при этом автору от имени группы посылается со-
общение, объясняющее действие модератора. 

Описанная модель опробована нами в тече-
ние 4-х лет. Об её эффективности можно судить, 
например, по тому, что обнаружена очевидная 
корреляция между уровнем социально-
психологической адаптированности [9], уровнем 
тревожности студентов и уровнем их активности в 
группе, показывающим уровень востребованности 
группы. 
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Руководство РФ неоднократно обращало 

внимание на необходимость преобразований в 
образовании, направленных на сближение образо-
вания с производством, повышения качества под-
готовки выпускников, их готовность работать в 
современных российских предприятиях. Традици-
онная схема обучения, когда студентам преподно-
сятся готовые знания, оказывается малоэффектив-
ной, слабо формирующей практические навыки 
выявления, анализа проблем и самостоятельного 
определения путей их разрешения. Данные обсто-
ятельства требуют иного подхода к организации 
обучения студентов и другой системы взаимоот-
ношения и взаимодействия между преподавателем 
и студентом. 

На наш взгляд, для повышения эффективно-
сти обучения и формирования профессиональных 
умений студенты должены стать активными 
участниками учебного процесса, дожны сами 
формулировать цель, выявлять проблемные ситуа-
ции, анализировать информацию, вырабатывать 
критериии возможные пути решения проблем. При 
этом роль преподавателя должна сводиться к 
направлению процесса обучения на разрешение 
практических проблем в реальных условиях. Та-
ким образом, препдаватель становиться професси-
ональным консультантом, студент превращается в 
союзника преподавателя в решении различных 
проблем, а процесс обучения становится состав-
ной частью совершенствования управления или 
производства [1]. 

Учебные планы и рабочие программы дисци-
плин ННГУ им. Н.И. Лобачевского нацелены 
прежде всего на подготовку студентов, имеющих 
теоретическую и практическую направленность к 
выполнению профессиональных задач, установ-
ленных ФГОС ВО. Основными направлениями, по 
которым обучаются бакалавры кафедры сервиса и 
туризма ННГУ им. Н.И.Лобачевского, являются 
«Туризм» и «Гостиничное дело». Студенты, кото-
рые выбрали данные направления, в будущем зай-

мут должности руководителей и заместителей ру-
ководителя гостиниц и туристических фирм, руко-
водителей департаментов гостиничных предприя-
тий. Они будут управлять структурными подраз-
делениями пансионатов, гостиниц, санаториев и 
других средств размещения в РФ. 

Преподаватели управленческих дисциплин 
кафедры сервиса и туризма для формирования 
компетенций, умений и навыков бакалавров ис-
пользуют весь арсенал традиционных и инноваци-
онных методов обучения. Однако в последние го-
ды при преподавании управленческих дисциплин 
использование активных методов стало значи-
тельно шире. Объясняется это в первую очередь 
тем, что активные методы позволяют подготовить 
специалиста, востребованного рынком труда, го-
тового решать возникающие проблемы и способ-
ного бороться со сложностями. 

Как показал опыт преподавательской работы, 
использование данных методов не только повыша-
ет активность обучающихся и формируют их 
практическую направленность, но также даёт воз-
можность преодолеть внутренние комплексы, 
приобрести уверенность, научиться взаимодей-
ствовать с коллегами и с клиентами, что является 
залогом успешной работы в будущем. 

Участие всех студентов в выполнении зада-
ния, возможность делать и исправлять ошибки 
позволяет посмотреть, как их поведение влияет на 
окружающих и на выбор окончательного решения, 
стимулирует к саморазвитию, призывает расши-
рять кругозор, “добывать” необходимую инфор-
мацию и т.п. 

Именно в ходе проблемых лекций, лекций с 
заранее запланированными ошибками, дискуссий, 
выполнения заданий, решения кейсов, участия в 
деловых играх, самостоятельной работы, преду-
смотренных программами управленческих дисци-
плин, студенты получают возможность анализиро-
вать, планировать, принимать управленческие ре-
шения, находить выход из сложившейся ситуации, 



110  |     Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016 

 
формировать команду, быть уверенным, мобиль-
ным и коммуникабельным. Студенты приобретают 
способность действовать в ситуациях неопреде-
ленности в важнейших сферах профессиональной 
деятельности, так как именно активные методы 
при изучении управленческих дисциплин позво-
ляют «перенести центр внимания с поиска «пра-
вильных» ответов на вопросы на процесс решения 
проблемы» [2]. 

При проведении контактной и самостоятель-
ной работы студентов применяются не имитаци-
онные и имитационные методы. Выбор конкретно-
го метода и формы проведения занятий по каждой 
управленческой дисциплине подчинен задаче 
формирования общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций вы-
пускника, которые полностью или частично фор-
мируются в ходе её изучения. 

Так, для выпускника направления подготовки 
«Гостиничное дело» изучение управленческой 
дисциплины «Основы управления персоналом» 
направлено на формирование общекультурной 
компетенции, которая характеризует способность 
работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6), а также общепро-
фессиональной компетенции, характеризующей 
способность организовывать работу исполнителей 
(ОПК-2). Примеры активных методов, которые 
позволяют сформировать данные компетенции, а 
также необходимые знания, умения и владения, 
определенные профессинальным стандартом «Ру-
ководитель/управляющий гостиничного комплек-
са/сети гостиниц» показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Примеры использования активных методов при изучении управленческой дисциплины  
«Основы управления персоналом» 

Д
ис
ци
пл
ин
а 

Компетен-
ции по 
уч.плану 
Направления 
подготовки 
43.03.03 
“Гостинич-
ное дело” 

Трудовые 
функции в 
соответствии с 
профессио-
нальным стан-
дартом 

ЗУВ в соответствии с 
профессиональным 
стандартом 
«Руководитель/ 
управляющий гости-
ничного комплек-
са/сети гостиниц» 
  

Виды 
учебной 
работы 

Активны
й метод  

Категории универсальных компетен-
ций и виды способностей, которые 
формируются у студента при исполь-
зовании активного метода обучения 
[3; 4, с. 14]   

О
сн
ов
ы

 у
пр
ав
ле
ни
я 
пе
рс
он
ал
ом

 

способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
восприни-
мать соци-
альные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 
(ОК-6) 
 

Обобщенная 
трудовая 
функция: 
Управление 
текущей дея-
тельностью 
департаментов 
(служб, отде-
лов) гостинич-
ного комплек-
са  
Трудовая 
функция: 
Управление 
ресурсами 
департаментов 
(служб, отде-
лов) гостинич-
ного комплек-
са 

Знать: теории мотива-
ции персонала и обес-
печения лояльности 
персонала, методы 
развития персонала 
Уметь: Использовать 
наставничество, деле-
гирование, коучинг и 
другие современные 
формы развития руко-
водящего состава и 
ключевых сотрудников 
департаментов (служб, 
отделов) гостиничного 
комплекса 
Владеть: владеть ин-
струментами планиро-
вания карьеры и обу-
чения сотрудников 
 

Контакт
ная 
работа 
со 
студента
ми 
 

Кейс 
“Шеф-
повар”  
 
 

Инструментальные компетенции:  
методологические способности - 
принимать решения, владеть базовы-
ми знаниями; 
технологические способности – ис-
пользование баз данных. 
Межличностные компетенции: 
- социальные способности – работать 
в команде, межличностной коммуни-
кации. 
Системные компетенции: 
- организаторские способности – 
применять знания на практике 
 

Проблем
ная 
лекция 
“Управ-
ление 
кон-
фликта-
ми” 
 
 

Инструментальные компетенции: 
когнитивные способности – аналити-
ческое, системное, критическое 
мышление 
методологические способности – 
принимать решения, владеть базовы-
ми знаниями 
лингвистические способности – уст-
ная коммуникация 
Межличностные компетенции: 
социальные способности – работать в 
команде, межличностной коммуни-
кации 
Системные компетенции: 
инициативность – креативность 
(порождать новые идеи), инициатив-
ность 

Деловая 
игра 
“Подбор 
персонал
а” 
 

Инструментальные компетенции:  
методологические способности - 
принимать решения, владеть базовы-
ми знаниями 
Межличностные компетенции: 
социальные способности – работать в 
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 команде, межличностной коммуни-
кации. 
Системные компетенции: 
организаторские способности – 
применять знания на практике, ори-
ентироваться на качество 

Самосто
ятельная 
работа 
студенто
в 

Доклад и 
презента
ция  

Инструментальные компетенции:  
когтинивные способности – аналити-
ческое, системное, логическое и кри-
тическое мышление 
методологические способности - 
принимать решения, владеть базовы-
ми знаниями в области управления 
персоналом, организывывать и пла-
нировать;  
лингвистические способности -  уст-
ная и письменная комуникация; 
Межличностные компетенции: 
индивидуальные способности – раз-
витая самомотивация, чувство этики; 
Системные компетенции: 
инициативность – инициативность, 
креативность и предпринимательский 
дух 

способность 
организовы-
вать работу 
исполните-
лей (ОПК-2) 

Обобщенная 
трудовая 
функция: 
Управление 
текущей дея-
тельностью 
департаментов 
(служб, отде-
лов) гостинич-
ного комплек-
са  
 
Трудовая 
функция: 
Управление 
ресурсами 
департаментов 
(служб, отде-
лов) гостинич-
ного комплек-
са 

Знать: способы обуче-
ния персонала, методы 
воздействия на персо-
нал гостиничных пред-
приятий,  методы и 
способы предотвраще-
ния и разрешения кон-
фликтов, 
Уметь: применять 
теоретические знания 
при работе с коллегами 
и руководством, со-
ставлять планы разви-
тия и обучения персо-
нала,  применять мето-
ды и способы урегули-
рования конфликтов в 
менеджменте турист-
ских предприятий 
 Владеть: методами 
работы с персоналом 
гостиничных предпри-
ятий  
 

Контакт
ная 
работа 
со 
студента
ми 
 

Кейс 
“Кадров
ая 
политик
а” 

Инструментальные компетенции:  
методологические способности - 
принимать решения, владеть базовы-
ми знаниями в области управления 
персоналом, планировать работу 
персонала 
Межличностные компетенции: 
социальные способности – работать в 
команде, межличностной коммуни-
кации. 
Системные компетенции: 
организаторские способности – 
применять знания на практике, разра-
батывать и управлять проектами, 
ориентироваться на качество; 
инициативность – инициативность, 
креативность и предпринимательский 
дух; 
лидерские способности – стремление 
к достижениям, лидерство 
 

Деловая 
игра 
«Форми-
рование 
целей и 
функций 
системы 
управле-
ния 
персона-
лом 
органи-
зации» 
 
 
 

Инструментальные компетенции:  
методологические способности - 
принимать решения, владеть базовы-
ми знаниями 
Межличностные компетенции: 
социальные способности – работать в 
команде, межличностной коммуни-
кации. 
Системные компетенции: 
организаторские способности – 
применять знания на практике, ори-
ентироваться на качество 
 

 Проблем
ная 
лекция 
“Мотива
ция 
персонал
а” 
 
 

Инструментальные компетенции: 
когнитивные способности – аналити-
ческое, системное, критическое 
мышление 
методологические способности – 
принимать решения, владеть базовы-
ми знаниями 
лингвистические способности – уст-
ная коммуникация 
Межличностные компетенции: 
социальные способности – работать в 



112  |     Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016 

 

 

В таблице приведены лишь некоторые техно-
логии, которые используются для преподавания 
управленческой дисциплины “Основы управления 
персоналом”. Конечно же, прежде чем выбрать 
определенную технологию, преподаватель форми-
рует конкретные цели занятия, определяет про-
фессиональную область применения, обозначает 
сферу деятельности и обязательно оценивает под-
готовленность студентов к такой форме работы. 

Аналогично осуществляется выбор активных 
методов обучения и по другим управленческим 
дисциплинам. 

Анализ рабочих программ и фондов оценоч-
ных средств управленческих дисциплин показал, 
что самой используемой технологией обучения 
является кейс-стади. Использование кейсов в 
учебном процессе совместно с другими активными 
формами обучения (тренинги, деловые игры, про-
екты и т.д.) и лекционными занятиями особенно 
эффективно [5].  

Нужно отметить, что подготовка к проведе-
нию занятий с использованием активных методов, 
очень трудоемка, требует больших сил со стороны 
преподавателя для разработки материала и органи-
зации таких занятий. Но и отдача от таких занятий 
велика: учебная информация переходит в лич-
ностное знание и умения студентов, у них появля-
ется возможность «примерить» на себя будущую 
профессиональную роль,  лучшим образом подго-
товиться к ней. 

Как показал опыт, нужно умело сочетать ак-
тивную деятельность студентов с традиционными 
методами обучения. Однако «в случае управленче-
ского образования упор делается на созидание и 
развитие воображения, на способность создания 
результата и поиск решений к предлагаемым про-
блемам. Студенты учатся ставить определенные 
цели, искать пути движения к ним, предвидеть 
возможные последствия их решений и действий. 

Студенты, изучающие управленческие дис-
циплины, должны быть готовы выявлять и устра-
нять проблемы, которые могут быть предельно 
конкретными и привязанными к определенным 
реальным или моделируемым ситуациям» [2, 6]. 

Общая задача изучения управленческих дис-
циплин – развить у студентов способность диагно-
стировать проблему, выявлять её причины, нахо-
дить эффективные варианты решения в сложив-
шейся ситуации, а также умение наметить пра-
вильные шаги для реализации решения. А этого 
добиться без использования активных методов, без 
обучения деятельностью просто невозможно.  

Таким образом, активные методы, способ-
ствуют развитию познавательных интересов, 
навыков самообразования студентов, позволяют 
проявиться творческому мышлению студентов, 
умению адаптироваться к реальной деятельности, 
однако,  при  планировании нельзя забывать о том, 
что они требуют значительного времени. Именно 
поэтому невозможно перевести весь образователь-
ный процесс только на применение активных ме-
тодов. Наряду с ними должны использоваться и 
традиционные формы, приемы, такие как обычная 
лекция, объяснение, рассказ и др. [1]. 

На наш взгляд, наилучший результат обуче-
ния может быть достигнут при комплексном при-
менении различных методов, приемов обучения и 
других дидактических средств. 
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ность 
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Современные образовательные технологии 

предполагают широкое применение систем ди-
станционного образования (СДО). Для развития 
коммуникаций между преподавателем и обучаю-
щимся, особенно для организации самостоятель-
ной работы обучающихся, на сегодняшний день 
широко применяются системы дистанционного 
образования Moodle, eLearning Server, Прометей, 
Shareknowledge и другие. Следует отметить, что 
СДО применяются как для обучающихся-
школьников, так и для студентов вузов и слушате-
лей различных курсов повышения квалификации – 
взрослого населения – специалистов. 

Наиболее популярной в России СДО считает-
ся система Moodle, которая широко применяется в 
Нижегородском государственном университете 
им.Н.И.Лобачевского. Наиболее широко система 
используется для организации дистанционного 
образования [1] и для организации самостоятель-
ной работы студентов [2]. Систему можно также 
применять для аудиторных занятий. Особенно хо-
телось бы отметить, что система позволяет 
наглядно формировать изучаемый курс. Хорошо 
структурируются изучаемые темы, причем можно 
отдельно указать темы для самостоятельно изуче-
ния, что особенно важно для студентов заочного 
отделения. Система Moodle позволяет разрабаты-
вать и внедрять интерактивные элементы: элек-
тронные лекции [3], задания с обратной связью, 
форумы, тесты и пр. [4]. Одним из плюсов работы 
с СДО Moodle является выработка профессио-
нальных компетенций будущих бакалавров, а 
именно - способность работать с современными 
информационными технологиями [5]. 

Одним из недостатков СДО Moodle является 
проблема удаленного доступа к СДО, который не 
всегда возможен из-за плохого качества Интернет-
связи или с мобильных устройств (которые все 
активнее используют молодые пользователи). Си-
стемы дистанционного образования с одной сто-

роны удобны для полноценного обеспечения 
учебного процесса, а с другой, студенты и особен-
но учащиеся колледжа и школьники, встречая не-
привычный и строгий интерфейс, воспринимают 
курс без заинтересованности и энтузиазма. В СДО 
стиль общения преподавателя и обучающегося, 
интерфейс среды, особенности управления кон-
тентом системы достаточно строгий и не интерес-
ный. 

В то же самое время существует множество 
Интернет-ресурсов, используемых как средство 
общения населения планеты. Речь идет  о соци-
альных сетях. 

Самой распространенной мировой социаль-
ной сетью является Facebook, основателем кото-
рой является Марк Цукерберг. Сеть появилась в 
Гарвардском университете в 2004 году и изна-
чально использовалась исключительно студентами 
университета. Затем к ней присоединились стар-
шеклассники американских школ, сотрудники IT-
компаний и пр. Сегодня Facebook одна из самых 
популярных социальных  сетей в мире, которая за 
несколько лет превратилась в глобальную миро-
вую площадку для общения людей.  

В противовес сети Facebook можно поставить 
отечественную сеть ВКонтакте, основателем кото-
рой был Павел Дуров. Сеть быстро набрала попу-
лярность среди пользователей, уже в 2008 году в 
ней было зарегистрировано более 10 миллионов 
участников. Посещаемость сайта стояла на треть-
ем месте в рунете, уступая только Yandex.ru и 
Mail.ru. С 2012 года сеть активно распространяется 
среди зарубежных пользователей. 

По данным аналитики сайта ВКонтакте сего-
дня на сайте зарегистрировано более 340 миллио-
нов пользователей [6]: 

 Более 81 000 000 посетителей заходят на 
сайт каждый день.  

 Более 2 600 000 000 страниц открываются 
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ежедневно.  

 Примерно 65% посетителей проживают в 
России.  

 24% посетителей из России проживают в 
Москве, 11% — в Санкт-Петербурге.  

 Более 59% пользователей сайта старше 25 
лет.  

Социальная сеть Одноклассники появилась в 
2006 году, разработчик Альберт Попков. Проект 
развивается как многоязычная социальная сеть для 
поиска и общения одноклассников, однокурсников 
и родственников. 

На сегодняшний день аудитория социальных 
сетей относительно стабилизировалась. По дан-
ным аналитической копании Brand Analitics ауди-
тория ВКонтакте в 2015 году составила 53,6 млн. 
человек, второе место – у Одноклассников - 38,8 
млн. человек, аудитория Facebook - 24,5 млн. че-
ловек [7]. Таким образом, рассматриваемые три 
социальные сети являются наиболее популярными 
в России. 

Следует проанализировать возрастные кате-
гории пользователей этих сетей. По данным ана-
литической компании Brand Analitics возрастные 
категории социальной сети ВКонтакте распреде-
лились следующим образом [7]: 

26,8% - до 18 лет; 
35,3% - 18-24 года; 
30,5% - 25-34 года; 
5,9% - 35-44 года; 
0,8% - 45-54 года; 
0,6% - старше 55 лет. 
Возрастные категории социальной сети Од-

ноклассники [7]: 
7,5% - до 18 лет; 
7,9% - 18-24 года; 
23,8% - 25-34 года; 
21,2% - 35-44 года; 
17,8% - 45-54 года; 
21,9% - старше 55 лет. 
Возрастные категории социальной сети Face-

book [7]: 
0% - до 18 лет; 
7,7% - 18-24 года; 
37,1% - 25-34 года; 
31,6% - 35-44 года; 
15,2% - 45-54 года; 
8,3% - старше 55 лет. 
Проанализировав приведенные цифры, мож-

но сделать вывод, что наиболее молодой и дина-
мичной социальной сетью является сеть ВКонтак-
те. Более 60% авторов сети младше 25 лет. Основ-
ной категорией пользователей являются молодые 
люди от 18 до 24 лет — 35,3% авторов. Рекордная 
вовлеченность авторов ВКонтакте наблюдается на 
страницах подростковых видеоблогеров и в раз-
влекательных сообществах. 

Таким образом, социальная сеть ВКонтакте 
является самым интересным и популярным ресур-
сом для школьников, учащихся СПО и студентов 

вузов. Поэтому отдельные элементы социальной 
сети ВКонтакте можно использовать для органи-
зации самостоятельной работы учащихся. 

В чем преимущество такого использования? 
В первую очередь в том, что интерфейс социаль-
ной сети ВКонтакте знаком учащимся, хорошо 
ими освоен и учащиеся чувствуют себя на стра-
ничках социальной сети более комфортно, чем на 
страничках систем дистанционного образования. 
Кроме этого, если использовать социальную сеть в 
учебной деятельности, то учащиеся меньше будут 
использовать ее для развлечений. Особенно это 
характерно для школьников. 

Любая группа учащихся, будь то студенче-
ская группа или школьный класс, на страничке 
ВКонтакте создают свою собственную группу, в 
которую допускаются, как правило, только члены 
реальной группы. У каждой группы есть один или 
несколько администраторов, которые обновляют 
информации страницы группы и «следят за поряд-
ком». 

Имея такое «объединение» на общедоступ-
ном Интернет-ресурсе, учащиеся и преподаватели 
получают дополнительные преимущества. На 
страничке группы можно размещать учебное рас-
писание, объявления, учебную литературу и элек-
тронные учебники. Срочные объявления (измене-
ния расписания и пр.) можно размещать в новост-
ной ленте, которая видна всем участникам группы. 
Это значительно снижает как временные, так и 
финансовые затраты по сравнению с телефонным 
общением. 

Преподаватели могут самостоятельно (ели он 
участник группы), или обращаясь к администрато-
ру группы, размещать лекции и домашние задания 
по предмету, вопросы к зачетам и экзаменам, ме-
тодические рекомендации и пр. Участники группы 
совместно решают задания, выкладывают их ре-
шения и обсуждают проблемы, связанные с этими 
заданиями. В этом может принимать участие и 
преподаватель. 

Особенно актуальны группы ВКонтакте для 
учащихся заочной формы обучения или для тех, 
кто пропускает занятия по болезни. Как показыва-
ет практика, студенты могут выложить для всеоб-
щего обозрения фотографии собственных кон-
спектов лекций, а также фото- и видео-материалы. 
Преподавателю очень удобно выкладывать ре-
зультаты проверки заданий, контрольных и курсо-
вых работ. 

В некоторых вузах был проведен сравнитель-
ный анализ успеваемости студентов, имеющих и 
не имеющих странички собственных групп ВКон-
такте. Например, в группах, имеющих собствен-
ную страничку посещаемость занятий увеличилась 
на 23%, количество отчисленных студентов снизи-
лось на 16%, количество должников сократилось в 
среднем на 21% [8]. 

Кроме этого, учащиеся, имеющие странички 
собственных групп в социальной сети, отмечают, 
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что у них повысился интерес к учебе, появилась 
заинтересованность в результатах обучения, сло-
жились крепкие дружеские отношения как внутри 
группы, так и с преподавателем. 

Таким образом, современный преподаватель 
должен максимально осваивать новые информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ) с 
целью повышения качества обучения. Одной из 
таких ИКТ являются социальные сети и в частно-
сти, социальная сеть ВКонтакте. Необходимо изу-
чать и анализировать все возможности социальных 
сетей, которые постоянно совершенствуются и 
дополняются новыми, и применять их в учебном 
процессе. 
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Действующие образовательные стандарты не дают однозначно ответа о трудоемкости  той или иной компе-
тенции. В процессе анализа имеющейся практики оценки трудоемкости компетенций выделено три основные 
подхода, показаны их достоинства и недостатки. Предложен подход к определению трудоемкости компетенций с 
использованием данных матрицы компетенций основной профессиональной образовательной программы бака-
лавриата. 

Ключевые слова: компетенция, трудоемкость освоения, значимость компетенций. 

 

Продолжающееся поступательное развитие 
компетентностного подхода в отечественном обра-
зовании неизбежно сталкивается с необходимо-
стью планирования и оценки результатов его при-
менения в учебном процессе подготовки бакалав-
ров.  Планирование осуществляется, прежде всего, 
как по линии разработки учебных планов, так и - 
рабочих программ, а результативность формиро-
вания компетенций оценивается на основе фонда 
оценочных средств. В то же время, являясь основ-
ным инструментом формирования профессио-
нальных навыков выпускников бакалавриата, ком-
петенции не имеют достаточной оценки трудоем-
кости. Трудоемкость определена в образователь-
ных стандартах для программы в целом, трех бло-
ков основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) и их базовой и вариативной 
части. Рабочие программы содержат трудоемкость 
дисциплин и тем, но не содержат информации о 
трудоемкости самих компетенций. Несмотря на то, 
что учебный план и рабочие программы направле-
ния подготовки бакалавриата являются основными 
документами, они не могут дать однозначно отве-
та о трудоемкости  той или иной компетенции. 

Среди встречающихся подходов определения 
трудоемкости компетенций следует отметить те из 
них, которые содержат наиболее существенные 
отличия в установлении этой трудоемкости, отра-
жают имеющиеся точки зрения по данному вопро-
су и уже получили практическое применение. 

Согласно первому выделяемому нами подхо-
ду трудоемкость каждой компетенции представля-
ет сумму времени, отводимого на изучение тем 
дисциплин учебного плана, формирующих эту 
компетенцию. Расчеты с использованием данного 
подхода имеют под собой объективную основу для 
определения трудоемкости компетенций – время 

изучения дисциплины и входящих в нее тем. Од-
нако основным недостатком данного подхода, на 
наш взгляд, является обоснование времени, отво-
димого на компетенцию, если одна и та же тема 
участвует в формировании более чем одной ком-
петенции. 

Второй подход заключается в том, что общая 
трудоемкость компетенции на обязательном (по-
роговом) уровне сформированности компетенции 
у среднестатистического студента-выпускника 
устанавливается исходя из экспертной оценки [2]. 
Такой подход основывается на положениях о раз-
работке паспорта компепетенций ООП, в котором 
определены требования к студентам-выпускникам 
по завершении обучения в виде уровней освоения 
компетенций – пороговый уровень, а также повы-
шенные (один или несколько) уровни (относи-
тельно порогового) [2]. При этом определяя об-
щую трудоемкость формирования каждой компе-
тенции у «среднего» студента вуза (в часах) на 
«пороговом» уровне», необходимо учитывать, что 
все формируемые компетенции являются нерав-
ными по трудоемкости освоения. Для этих целей 
разработчики ООП имеют право применить  ко-
эффициент сложности формирования компетен-
ции, характеризующий вес каждой компетенции в 
общей компетентностной модели выпускника, и 
определяется длительностью ее освоения, а также 
сложностью дисциплин, участвующих в ее форми-
ровании. Значение данного коэффициента берется 
из интервала 0,5-2 [2, С. 22]. 

В то же время сами методические рекоменда-
ции по разработке компетенций [2] предусматри-
вают, что трудоемкость освоения компетенции 
будет определяться экспертным путем и не содер-
жат предложений по определению коэффициента 
сложности формирования компетенции. Учитывая, 
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Таблица 1 

Дисциплины, формирующие компетенции базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

Дисциплина 

Трудоемкость компетенции, час. 

Компетенция 
1 

Компетенция 
2 

Компетенция 
3 

Компетенция 
i 

… 
Компетенция 

n 

Значимость компетенции Зкб1 Зкб2 Зкб3 Зкбi Зкб… Зкбn 

Дисциплина 1 1 0 0 0 … 0 

Дисциплина 2 0 1 0 0 … 1 

Дисциплина 3 1 1 1 0 … 1 

… … … … … … … 

Дисциплина m 1 1 0 1 1 1 

Количество дисциплин, 
участвующих в освоении 

компетенции 
Qб1 Qб2 Qб3 Qбi Qб… Qбn 

 

На основании Qбi и Qб можно определить 
значимость каждой компетенции базовой части 
блока 1 «Дисциплины (модули)» (Зкбi): 

.
Q

Q
З

б

бi
кбi 

 
Суммарная трудоемкость компетенции базо-

вой части блока 1 «Дисциплины (модули)»  ОПОП 
(Ткбi), исходя из значимости компетенции равна: 

,ТЗТ б1бкбiкбi   
Тб1б – трудоемкость базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
Трудоемкость компетенций вариативной ча-

сти базовой части блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)», определяется путем проведения аналогичных 
расчетов с заменой соответствующих исходных 
данных. Последовательное применение предло-
женного выше подхода к базовой и вариативной 
части блока 1 «Дисциплины (модули)» дает воз-
можность установить трудоемкость входящих в 
них компетенций. 

Применяемые ФГОС ВО, регламентируя тру-
доемкость ОПОП в целом и ее блоков, предпола-
гают, что разработчики программ самостоятельно 
определяют трудоемкость результатов обучения в 
бакалавриате. Предлагаемая оценка трудоемкости, 
основанная на более полном использовании воз-
можностей матрицы компетенций, расширяет диа-
пазон изучения уровня освоения компетенций за 
счет сопоставления уровня освоения компетенций 
с необходимыми для этого затратами времени. 
Трудоемкость позволяет оценить фактическое 
время на освоение компетенций в блоке ОПОП, 
определить и провести анализ структуры трудоем-
кости компетенций в блоке, выявить особенности 
освоения компетенций в отдельных блоках. Мони-
торинг уровня освоения компетенций на основе 
фонда оценочных средств и структуры трудоемко-

сти компетенций, дает возможность перераспреде-
лять трудоемкость между компетенциями в зави-
симости от результатов оценки сформированности 
компетенций. Информация о трудоемкости компе-
тенций может быть применена при обосновании 
предложений для работодателей на подготовку 
бакалавров для предприятий и составления пас-
порта компетенций ОПОП. 
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Цель - раскрыть причины переориентации социально-гуманитарных исследований с методов на подходы, 
включая социокультурный. Проводится теоретический анализ с привлечением историко-библиографического 
материала. Вывод: социокультурный подход стал одной из парадигм развития науки, стремящейся раскрыть за-
кономерности тех социокультурных явлений, которые носят сверхсложный и противоречивый характер. 
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Характерная черта современной методологии 

– распространение различных подходов к исследо-
ванию, стремящихся уловить текучую и сверх-
сложную социокультурную реальность. Обычно 
считается, что сведение методов к подходам есть 
знак полипарадигмальности, ставшей существен-
ной чертой постмодернистской культуры. И  все 
же: почему культура в культуре постмодернизма 
распространены различные подходы вместо стро-
гой методологии? Цель статьи – раскрыть причи-
ны ориентации на подходы, в том числе и на соци-
окультурный в той мере, в какой они связаны с 
возникновением и раскрытием содержания соци-
ально-гуманитарных дисциплин. 

Переход от методов исследования к подхо-
дам как феномен моды 

Самое простое объяснение этого перехода – 
отсылка к моде, которая, якобы, не нуждается в 
объяснении. И все же мода давно стала объектом 
междисциплинарного исследования [1-2]. С этой 
стороны представляется приемлемой идея Р. Бар-
та, что параметры моды задаются современным 
состоянием цивилизации. Выделяя три стадии мо-
ды (существующую, виртуальную и историю), Р. 
Барт полагал, что важно понять, как происходит 
принципиальное изменение моды, когда какая-то 
мода считается невозможной в существующих 
исторических рамках. История в этом случае есть 
резерв для моды. Но  «черпать из этого резерва, то 
есть делать невозможное сочетание возможным, 
может лишь какая-то иная сила, чем сила Моды, 
ибо здесь требуется уже не замена одного термина 
другим внутри одного варианта, а восстание про-
тив табу и дефиниций, которые цивилизация пре-
вратила в настоящую природу» [3, 215]. С этой 
точки зрения получает свое объяснение и распро-
странение термина «подход»: он стал модным по-
тому, что социальная мысль «восстала» против 
запретов в академической методологии, превратив 

их в «настоящую природу», по выражению Р. Бар-
та. Поэтому пришли разные подходы на смену 
методов. Достаточно сказать, что только в Яндексе 
более 37 млн. сайтов формулировкой «подходы к 
исследованию», а в Гугле – более 54 млн. 

Метод и подход 
Природа метода имеет объектно-субъектный 

характер, так как любой метод есть отражение не-
которой общей реальности, которое имеют харак-
тер очевидности для субъекта. Поэтому возмож-
ность применения того или иного метода означает, 
что об изучаемой реальности мы знаем что-то 
общее и объективное до его исследования и можем 
двигаться дальше. Например, мы знаем, что все 
явления имеют сложный характер, поэтому их 
можно расчленять на части, а как субъекты имеем 
способность мысленно или реально осуществлять 
эту процедуру разделения. Так возник и развива-
ется метод анализа. 

В случае с подходом важно не то, какое мы 
имеем общее и объективное знание о предмете. 
Важно, что субъект может подступиться к его изу-
чению по своей воле. Такая возможность обосно-
вывается общей независимостью от изучаемого 
объекта, но объективной потребностью знания о 
нем. Но если есть потребность в знании, то, зна-
чит, существует общей взаимозависимости, по-
скольку социальная реальность есть продукт дея-
тельности множества субъектов. Поэтому суще-
ственное значение приобретает способность субъ-
екта к выбору конкретного метода исследования, 
который делается с обозначенной потребностью 
позиции, и в зависимости от творческой способно-
сти исследователя для идеального воспроизведе-
ния объекта изучения в его зависимости от социо-
культурной сферы. Знание общих моментов объ-
екта исследования уже имеет характер предполо-
жения, методологической гипотезы, поэтому и 
существует ситуация выбора метода. 
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Ситуация выбора возникает тогда, когда со-

циокультурные явления имеют не только слож-
ный, но и противоречивый и постоянно изменяю-
щийся характер и поэтому «академические методы 
не улавливают их» [4, с. 13]. В статье речь идет о 
содержании гуманитарных наук, связанных с ис-
следованием человека в его бесконечно сложных и 
противоречивых проявлениях. Поэтому метод мо-
жет носить большей частью «качественный харак-
тер» в рамках общей манифестации социокультур-
ного подхода,  порождаемого практической необ-
ходимостью. Строго говоря, все эти методы явля-
ются социокультурными, и только как противопо-
ложность методам, в которых используются коли-
чественные замеры, такие методы назвали каче-
ственными. Будь то биографический метод, метод 
глубинного интервью, метод интерпретации и др. 
Все они ориентированы на определенный аспект 
социокультурных систем, в соответствии с кото-
рым получают свое название. 

Этот подход будет модифицироваться в зави-
симости от того, как понимается природа социаль-
ного и существо культуры, а также от основания 
их единства. Социокультурный подход есть лишь 
общая установка на использование методов опре-
деленного вида, а именно – на методы, способные 
активировать субъектную сторону исследования 
для более адекватного воспроизведения сложного 
и противоречивого объекта. В частности, к одному 
из таких методов относится метод интерпретации, 
который, опять-таки, будет различным в зависи-
мости от истоков самого социокультурного подхо-
да. Например, если придерживаться классического 
метода интерпретации, то им была бы процедура 
выяснения причин и следствий определенного яв-
ления. В настоящее время движение мысли повер-
нулось к интерпретации в виде нарратива, «плот-
ного описания» в ходе многообразного наблюде-
ния за поведением явления. Объясняется этот 
сдвиг методологии от детерминизма в сторону 
описательности усложнением и обострением про-
тиворечивости социокультурных явлений. Нарра-
тив считается необходимым и достаточным для 
понимания явления. Поэтому необходимо разви-
вать способности субъекта к воспроизведению 
идеальной модели явления. Принцип такой: адек-
ватно описать и смоделировать сложное и дина-
мичное явление, значит, понять его. Создавая об-
щее социокультурное поле понятийно выражен-
ных явлений, субъект способен принимать опре-
деленное решение в своей практической деятель-
ности. 

Таким образом, в том или ином подходе вы-
бор метода за субъектом, ответственность за кор-
ректность и гибкость применения метода тоже 
ложится на исследователя. Кроме того, для ухода 
от субъективизма он должен учесть объективные 
параметры явления, не подгоняя их под или иной 
метод (методологизм) или под субъективные 
предпочтения (субъективизм). Подход вообще 

является выражением некоторой субъективности 
провозглашаемого метода, поскольку подходить 
может только субъект, а не метод сам по себе. А 
субъективация культуры есть существенная черта 
современной эпохи [5-6]. При социокультурном 
подходе субъективизм проявляется довольно ча-
сто, так как существует многообразие концепций 
культуры, в том числе сводящих ее к духовным 
проявлениям субъекта. Если, например, культура 
сводится к ценностям, то применение социокуль-
турного подхода выразится в исследовании цен-
ностных ориентаций в обществе, классификация 
которых часто бывает субъективной. Ценностью 
считается то, что человек ценит, поэтому в каче-
стве ценности выступают желания, предпочтения, 
интересы, но никак не ценности культуры в виде 
духовных ценностей (мораль, искусство, филосо-
фия, наука и др.), социальных (труд, нормы, тра-
диции и др.) и материальных (тело человека, бы-
товые вещи, орудия труда и др.), которые суще-
ствуют объективно в культуре. 

Следовательно, то, что называется социо-
культурным подходом и дает возможность субъек-
ту проявить свои способности более разнообразно 
и активно, используя воображение, интуицию, 
эмоции для того, чтобы выразить объективные, 
динамичные и противоречивые свойства явления, 
не может быть произволом по своему источнику. 
Та или иная модификация этого подхода опреде-
ляется характером господствующей культуры. В 
качестве такого подхода может быть сциентизм 
или эстетизм, морализм или теологизм и т.д. Ска-
жем, для эпохи романтизма и неоромантизма ха-
рактерен определенный эстетизм (Ф. Ницше, В. 
Виндельбанд, В. Дильтей, Г. Риккерт, Г. Зиммель, 
О. Шпенглер и др.), а в советское время социо-
культурный подход носил идеологизированный 
характер, сопряженный с морализмом и сциентиз-
мом. В эпоху постмодернизма этот подход выра-
зился в эклектизме форм культуры, когда все 
культурные составляющие образуют определен-
ный  калейдоскоп и субъект волен выбирать меж-
ду эстетизмом и морализмом, идеологизмом и тео-
логизмом, но с игнорированием научной и фило-
софской составляющей. В зависимости от такой 
исторической ориентации на различные формы 
культуры получают свое развитие соответствую-
щие гуманитарные дисциплины. Скажем, в насто-
ящее время этики и эстетика не имеют такой раз-
ветвленной системы отраслей, как в праве, эконо-
мике или в социологии. Есть даже попытки обос-
новать невозможность некоторого междисципли-
нарного синтеза. Например, невозможность со-
циологии морали [7]. 

Истоки и формы социокультурного подхо-
да 

Связка двух категорий, «социальное» и 
«культура» в социокультурном подходе говорит о 
недостаточности бытия каждой в их раздельности 
и необходимости их рассмотрения во взаимосвязи. 
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Но поскольку они все же не сливаются в нечто 
единое, важно зафиксировать их раздельность, 
поэтому и родился понятийный кентавр – «социо-
культурное». Причем исток его нужно искать не в 
области развития гуманитарных наук и наук о 
культуре, а в социальных науках, обнаруживших, 
что в ХХ веке социальные явления нельзя рас-
сматривать вне и независимо от культуры. 

На предыдущем этапе развития социокуль-
турного подхода внимание постоянно акцентиро-
валось на зависимости культуры от общественных 
факторов, чем обосновывалась необходимость 
разработки академической социологии культуры 
для объяснения феноменов искусства, морали, 
религии, философии, науки. Эта тенденция приве-
ла к преувеличению роли социальных факторов и 
к объяснению содержания феноменов культуры 
социальными причинами – к вульгарному социо-
логизму [8-9]. Можно сказать, что в таком социо-
логизме происходит отрицание самостоятельности 
и значимости культуры в социальных процессах. 
Но поскольку объективно культура все же реально 
оказывает свое действие, то ее присутствие в со-
циокультурном подходе происходит через проце-
дуру игнорирования факторов культуры, отведе-
ния их в тень исследования. Эта крайняя форма 
отрицания значимости культуры выразилась в ви-
де экономизма, этатизма, технократизма и ком-
мерциализма. Необходимо отметить, что реально 
всегда существует определенная форма культуры, 
но все названые способы аннигиляции существен-
ных элементов культуры создают ощущение, что 
культурой можно пренебречь. В действительно-
сти, подчеркнем это еще раз, культура существует, 
но в своих массовых (обыденный язык, эстрадная 
музыка, бульварная литература и др.) или специа-
лизированных формах (корпоративная культура, 
культура производства, культура семейных отно-
шений и др.). 

Как реакция на социологизм в социокультур-
ном подходе возник «культуроцентризм», в кото-
ром отмечается доминирование культуры в каче-
стве фактора воспроизводства и изменения совре-
менных социальных структур и процессов. Его 
видными представителя стали Т. Парсонс и Д. 
Александер, хотя каждый из них обосновал свое 
понимание социокультурного подхода. С точки 
зрения Т. Парсонса самым общим выражением 
целостности общества является культура. Совре-
менный тип общества он называл «культуроцен-
тристским», а предшествующие – «протообще-
ствами». «Биологи полностью согласны в том, – 
писал он, – что все люди принадлежат к одному 
виду, имеющему один эволюционный источник. 
Из этого источника произошел человек, который 
отделился от других видов за счет своей способно-
сти созидать, обучаться и пользоваться символи-
ческими системами (культурой) в форме языка и 
других посредников. В этом смысле все человече-
ские сообщества "культурны", и если обладание 

культурой является неотъемлемым критерием че-
ловеческого общества, то коллективные формы 
организации у других видов следует именовать 
протообществами» [10, c.13]. Т. Парсонс обратил 
внимание и на проблему, какие элементы культу-
ры и в какую историческую эпоху выполняют ге-
нерирующую общество функцию: религия, соци-
альные нормы, символические системы и др. по-
средники. В частности, он показывает, как «соче-
тание преимущественно этической оценки от-
дельной души и устранение священной церкви 
как посредника между индивидом и Богом вы-
двинуло на первый план свободу индивида в до-
стижении его религиозного благоденствия и в 
выборе способов поведения, рассматриваемых 
как дозволенные средства» [11, с. 107]. 

Идею «культуроцентризма» Т. Парсонса раз-
вивает Д. Александер, разрабатывая «культурсо-
циологию». Ссылаясь на Т. Парсонса, свой подход 
Александер определяет так: «Отталкиваясь от ана-
литических, а не эсхатологических предпосылок, 
Парсонс высказал теоретическое предположение о 
том, что "ценности" должны иметь центральное 
значение для действий и институтов, если общество 
намерено сохранить способность к действиям в ка-
честве согласованного целого (coherent enterprise). В 
результате появилась теория, которая показалась 
многим современникам Парсонса отмеченной идеа-
лизирующим культуралистским уклоном» [12, с. 
67-68]. Представляется, что приведенный нами вы-
ше отрывок из работы Парсонса и является таким 
«идеализирующим культуралистским уклоном».  

Представляется, что более перспективным яв-
ляется вариант социокультурного подхода, в кото-
рых социальное и культурное рассматриваются в 
единстве. Одним из них является теория социокуль-
турного подхода П.А. Сорокина. Можно сказать, 
что сам термин «социокультурный» получил свое 
распространение благодаря его работам. С его точ-
ки зрения «различие между категориями "культур-
ное" и "социальное" весьма условно и относитель-
но: любая культура создана определенной социаль-
ной группой, объективацией которой она является; 
a любая социальная группа имеет свою определен-
ную культуру. Тем не менее чисто технически эти 
категории можно изучать раздельно и  в интересах 
научного анализа изолировать друг от друга как 
разные аспекты единого и неразделимого "социо-
культурного мира"» [13, с. 549]. П.А. Сорокин пока-
зывает, что «социокультурный универсум» «вос-
принимается нами как сложный и неисчерпаемый 
хаос бесчисленных, разнообразных и бессвязных на 
вид фрагментов» [13, с. 43]. С точки зрения П. Со-
рокина «все — без исключения — социокультур-
ные феномены, рассматриваемые в их эмпириче-
ском аспекте, непрерывно изменяются» [13, с. 797], 
как «результат совместного воздействия внешних и 
внутренних сил» [13, с. 802]. Таким образом, в со-
циокультурном подходе, разработанным и реализо-
ванным П. Сорокиным, утверждается единство  
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социальных и культурных факторов, а в раскрытии 
причин изменений социокультурных феноменов 
приоритет отдается внутренним факторам. При 
определенной схожести социокультурный подход, 
разработанный П. Сорокиным, принципиально 
меняет значение социологии в обществе: она ста-
новится доминирующей социальной наукой. В 
этой связи П. Сорокин часто приводил слова свое-
го учителя в социологии, Е. де Роберти: «Унасле-
дованное нами в значительной степени социологи-
ческое невежество наших предков должно счи-
таться теперь в качестве единственного и подлин-
ного источника наших интеллектуальных страда-
ний, наших моральных падений, наших ошибок, 
наших преступлений и социальных бедствий, 
столь ужасных и разнообразных» [13, с. 23]. Этим 
обстоятельством объясняется творческая актив-
ность П. Сорокина, повышенная его требователь-
ность к себе и даже укоры обществу в том, что его 
не послушали в эпоху экономического подъема, 
когда он указывал на угрожающую впереди эпоху 
войн. «В такой духовной атмосфере мои утвер-
ждения и зловещие предсказания, – писал социо-
лог в 1941 году, – естественно, воспринимались 
как глас вопиющего в пустыне» [14, с. 427]. Рус-
ский социолог считал, что войну можно было 
предотвратить, и он многое для этого сделал как 
ученый. 

Дисциплинарное конституирование социо-
культурного подхода в контексте понятия 
культуры 

Как мы уже отметили, от понимания культу-
ры зависит специфика социокультурного подхода. 
Если считать, что культура есть способ и результат 
жизнедеятельности общества по воспроизводству 
основных качеств и способностей человека, изме-
нению и развитию его природы, то для нас важно 
понять, как накапливается опыт этой деятельности 
общества в самых разных формах: практической и 
теоретической, художественной и политической. 
Изучение социальной природы определенных ти-
пов и форм культуры, которые, в свою очередь, 
рассматриваются как совокупный опыт воспроиз-
водства человеческих свойств и качеств, социо-
культурный подход конституировался в особую 
науку – социальную антропологию и в антрополо-
гический подход в социологии [15]. Одновремен-
но, поскольку культура становится способом вос-
производства общества, возникает необходимость 
исследования этой социализирующей миссии 
культуры, что становится предметом заботы со-
циологии культуры, но во взаимосвязи с общими 
(философии культуры, культурологии, истории 
культуры, социальная антропология и др.) и част-
ными науками о культуре (аксиологии, этики, эс-
тетики и др.). 

Акцент на смысловой составляющей культу-
ры в социокультурном подходе делается, на что 
мы уже указали, в творчестве Дж. Александера, 
ставшего автором культурсоциологии, новой «со-

циологической версии культурного поворота» [12, 
с. 38]. В культуросоциологии важен поиск смысла 
феноменов культуры, являющихся социальным 
продуктом. Но тем самым содержание культуры 
сводится к ее смыслу, что вряд ли оправдано, так 
как есть образы и эмоции, действия и отношения, 
вещи сам человек как универсальный продукт куль-
туры. Хотя именно смысл иди его отсутствие явля-
ется существенной чертой различных форм совре-
менной культуры, что и вызвало появление такой 
дисциплинарной версии социокультурного подхо-
да. 

Другой версией такого подхода стала концеп-
ция современной культуры, которую разработал Ж. 
Бодрийяр, обративший внимание на исчезновение 
смысла, на его имитацию. Работы Ж. Бодрийяра в 
России издаются давно и обильно. Выходят моно-
графии о нем, в которых дается общая оценка его 
идей и дисциплинарная направленность его иссле-
дований [16-17]. Сам Бодрийяр не считал себя со-
циологом и даже с презрением отзывался о социо-
логической дисциплине [17, с. 11]. Для раскрытия 
дисциплинарной специфики его текстов о культуре 
важно обратить внимание на произведение Ж. Бод-
рийяра «Симулякры и симуляции». Понятие симу-
лякра, которое вошло в название книги, уже давно 
связывается с именем Ж. Бодрийяра. Оно пустили 
корни в современное литературе и в массовом со-
знании. Только Яндекс дает более 600 тсч. единиц 
упоминания, а Гугл – 220 тсч. Казалось бы, в самом 
понятии нет ничего сложного, так как все знают, 
что такое симуляция, и кто-то хоть раз в жизни ис-
пользовал этот прием поведения, чтобы скрыть ре-
альное положение дела, скрыть истину. Симулякр 
скрывает то, что он скрывает истину, то есть он 
создает правдоподобие социальной реальности. 
Следовательно, симулякр есть антипод истины. Не 
ложь, не обман, а именно симулякр, который отли-
чается от лжи тем, что имитирует истину и скрыва-
ет ее в соответствии с интересами личности модель 
объяснения. Такими симулякрами сейчас и напол-
нена культура, превратившими ее в единый и уни-
версальный симулякр, включающий в себя всевоз-
можные материальные, духовные и социальных 
феномены культуры. 

Следуя такому толкованию роли симулякров 
гуманитарные дисциплины тоже стали симулякра-
ми. Вся современная гуманитарная культура утону-
ла в визуальности и логика пугливо спряталась. 
Изображения уничтожили смысл и логику [18]. 

Подкреплением наглядности в разрушении 
гуманитарной культуры стало тестирование, в ко-
тором размышление заменено угадыванием. Если в 
визуальности еще работает воображение, то в те-
стировании оно вытеснено испугом не успеть во-
время нажать на клавишу, а логика раздроблена на 
отдельные фрагменты, диктуемые беспорядочным и 
запутывающим перечнем вопросов и возможными, 
якобы, вариантами ответов. Поэтому современная 
культура и ее освоение имеют уже не только визу-
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альный, сколько имитационный и симулятивный 
характер. 

Социология культуры как современный 
стиль мышления 

И все же основная ответственность в разра-
ботке социальной стороны культуры и теоретиче-
ском обосновании социокультурного подхода ло-
жится на социологию культуры. Поэтому социоло-
гия культуры объективно стала современным сти-
лем мышления. Как научная и учебная дисциплина 
она возникла относительно недавно. Объективно 
ее возникновение вызвано кризисом культуры, о 
котором стали говорить сто лет назад.  

Но для нас важно подчеркнуть, что до этого 
существовали определенные исторические пред-
посылки данной дисциплины как раз в виде идей 
социокультурного подхода. Этот подход получил 
широкое распространение в российском обществе. 
Тому есть особые причины. Он был использован 
теми авторами, которые понимали решающую  
социальную роль литературы в стране, в которой 
общественная наука находится под запретом или 
под строгой цензурой. Можно сказать, что худо-
жественная литература, литературная критика и 
публицистика в это время выполняла функции 
социально-гуманитарных наук. Исторически сло-
жилось так, что социология литературы, хотя и не 
в научной, а в художественной, в литературно-
критической и в публицистической форме в Рос-
сии получила развитие раньше, чем общая социо-
логия. И поскольку литература есть часть культу-
ры, то в этом смысле социокультурный подход в 
оценке и анализе общественных явлений в нашей 
стране имеет свои глубокие исторические корни. 

И все же социология культуры имеет более 
общие, включая объективные предпосылки. Во-
первых, к концу XIX начался кризис культуры в 
виде декаданса, и возникла проблема ее осмысле-
ния, которая привлекла внимание возникших но-
вых отраслей социально-гуманитарных наук, 
включая культурологию, стремящихся осмыслить 
роль культуры в обществе и выявить истоки новых 
культурных форм. 

Социология культуры в советское время счи-
талась буржуазной наукой, чем отличалась от об-
щей социологии, существование которой допуска-
лось с прилагательным «марксистская». Ту же 
судьбу непризнания в качестве новых гуманитар-
ных дисциплин постигли социальную антрополо-
гию и аксиологию, хотя были попытки их созда-
ния.  

Следовательно, если на Западе социология 
культуры возникала большей частью путем диф-
ференциации общей социологии (М. Вебер, Э. 
Дюркгейм, А. Вебер, К. Манхейм и др.) в начале 
ХХ века, то в нашей стране в результате гумани-
тарного поворота в развитии социальных науках 
во второй половине ХХ века. Такой поворот был 
вызван необходимостью осмысления Второй ми-
ровой войны и радикальными преобразованиями 

советского общества, начиная с 50-х годов, при-
ведших в 90-е годы к смене общественного строя. 
Свою роль сыграл и процесс формирования «куль-
турного капитализма», в котором культура стала 
дешевым средством извлечения прибыли. Правда, 
этот фактор у нас работает слабо. Так возник со-
циокультурный подход, который стал предпосыл-
кой и особенностью развития социально-
гуманитарной мысли в современном российском 
обществе. В определенной мере он стал компенса-
цией неразвитости социологии культуры и других 
наук о культуре. 

Реализация социокультурного подхода в 
науке и социальной практике  

В настоящее время социокультурный подход 
стал потребностью всех социальных наук и соци-
альной практики. Все гуманитарные науки приоб-
рели дополнение «культурный»: культурно-
историческая психология, культурная антрополо-
гия, история культуры, философия культуры и др. 
Такой же процесс протекает и в социальной прак-
тике, поражая многообразием прилагательных к 
слову культура: производственная культура, физи-
ческая культура, организационная культура, кор-
поративная культура, социальная культура, педа-
гогическая культура, политическая культура, пра-
вовая культура, художественная культура, повсе-
дневная культура и др. Возникла массовая культу-
ра и различные социокультурные технологии как 
часть процесса общественного производства: ре-
клама, PR, маркетология, дизайн и др. Менеджеры 
стали изучать не только принципы и законы 
управления, но также историю, искусство, фило-
софию, литературу. Поисковик Яндекса на слово 
«социокультурный» дает 2 млн. сайтов. Такое по-
ложение культуры в социально-гуманитарной 
науке и в социальной практике обусловило и 
необходимость разработки социологии культуры 
как научной, а затем и учебной дисциплины, кото-
рая тоже стала даже более популярной, чем социо-
культурный подход, если верить Яндексу, который 
дает нам 8 млн. сайтов, использовавших сочетания 
«социология культуры». Их параллельное сосуще-
ствование может означать, что, или социология 
культуры не выполняет свою роль, или социокуль-
турный подход не нуждается в социологии куль-
туры. 

Итоги развития социокультурного подхода 
Вместе с тем, нельзя не заметить, что объем 

гуманитарных дисциплин социокультурного про-
филя в учебном процессе сокращается [19, с. 134]. 
Активно протекает дискуссия о том, нужны ли 
гуманитарные наука в техническом вузе [20]. Зву-
чат слова о происходящей в стране гуманитарной 
катастрофе, когда резко сокращается набор на гу-
манитарные специальности из-за снижения их 
престижности, сокращаются гуманитарные фа-
культеты и кафедры, сокращается объем часов на 
преподаваемые гуманитарные дисциплины [21].  
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Но есть и позитивные тенденции. Как уже 

было отмечено, социокультурный подход во мно-
гом распространяется под воздействием практиче-
ской и общественной необходимости. Но свою 
роль в его распространении играет и выходящая 
литература по социологии культуры. Так, если в 
середине 90-х, когда начала преподаваться социо-
логия культуры, был только одно учебное пособие, 
то сейчас их свыше десятка. За два десятка лет 
издана классика, стали выходить специальные мо-
нографии по социологии культуры, издаются жур-
налы, публикуются многочисленные статьи. Со-
циология культуры активно завоевывает свое ме-
сто в системе социально-гуманитарных наук. Од-
нако она еще не имеет такой популярности, как 
социология управления, социология семьи, труда, 
политики. Впрочем, в соответствии с тем состоя-
нием, в котором находится культура в обществе в 
целом. Но в целом все это позволило активно го-
товить кадры по специальности «социология куль-
туры». 

Перспективы социокультурного подхода 
как стиля мышления 

Как мы показали, социокультурный подход 
стал одной из парадигм развития социальной 
науки, стремящейся раскрыть закономерности тех 
социальных явлений, которые носят сверхслож-
ный характер. Теорией этого подхода стала социо-
логия культуры, которая в отечественной науке 
приобрело особое значение. Объясняется это тем, 
что в российском обществе, кроме глобальных 
кризисных процессов, охвативших культуру, воз-
никли проблемы, вызванные сменой типа обще-
ственного устройства и возникновением такой 
формы неопределенной мультикультуральности, 
которая требует новых целостных подходов к ис-
следованию. В то же время, современная социаль-
ная наука отказалась от какой-то единой методо-
логии, ориентированной на теоретическое модели-
рование общественной системы в целом. Поэтому 
возник социокультурный подход, подвижный в 
своем содержании и ориентированный на охват 
изменчивой и остроконфликтной социальной ре-
альности, в которой решающее значение приобре-
тают культурные факторы. Это означает, что со-
циология культуры, как теоретическая часть соци-
окультурного подхода, имеет благоприятную пер-
спективы в своем развитии. Понятно, что такая 
перспектива будет успешной, если социология 
культуры сумеет противостоять стремлению изу-
чать социальную реальность без учета динамики 
различных форм культуры. 

Но есть внутренняя проблема и соответству-
ющие перспективы в развитии социокультурного 
подхода и социологии культуры. Я бы назвал ее 
неисчерпаемой сложностью и парадоксальностью. 
Внешне это выглядит так, что чем более активно 
авторы разрабатывают эту дисциплину, тем слож-
ность задачи только возрастает. Эта сложность 
обусловлена рядом причин: во-первых, многооб-

разием направлений в социологии, в каждом из 
которых есть своя социология культуры и свой 
социокультурный подход; во-вторых, многоас-
пектностью самой социокультурной реальности 
как объекта познания, поэтому подход распадается 
на еще более дробные модификации подхода, 
связь между которыми теряется, поэтому социо-
культурный подход становится неопределенным и 
постоянно изменяющимся; в-третьих, крайней 
противоречивостью современного состояния рос-
сийского общества, в котором постоянно идет 
процесс радикальной трансформации культуры; в-
четвертых, междисциплинарностью реализации 
социокультурного подхода, требующей сочетать 
теоретические притязания социологии культуры с 
идеями философии культуры, культурологии и 
культурантропологии; в-пятых, парадоксально-
стью объектов, требующих социокультурного 
подхода и потенциала социологии культуры, кото-
рые не укладывается в обычные представления о 
науке. О парадоксальности чуть подробнее. 

Парадоксальность объясняется тем, что, во-
первых, объект (культура) совпадает и даже шире, 
чем объект общей социологии (общество), так как 
вбирает в себя опыт предшествующей истории и 
отношения с природой; во-вторых, позволяют ак-
тивно использовать обыденные знания и практи-
ческий опыт (социология повседневности); в-
третьих, ориентированы, прежде всего, на изуче-
ние духовной жизни общества и разработку соот-
ветствующей отрасли социологии культуры [22]; 
в-четвертых, ориентированы на исследование не 
только публичной, что было характерно для тра-
диционной академической социальной науки, но и 
частной жизни человека, которая уже давно изуча-
ется историками школы Анналов и только начина-
ет исследоваться социологами [23-24].  

Все это области социологии культуры совер-
шенно неизведанные, так что впереди непочатый 
край творческой работы. Она может развиваться 
не только как наука, но и как стиль мышления во 
взаимодействии с другими социально-
гуманитарными науками и по принципу, который 
провозгласила один из известных западных интел-
лектуалов, Марта Нуссбаум: не ради прибыли, а 
ради сохранения и развития человека и демокра-
тии [25]. В последнее время она пытается убедить 
западных политиков и граждан в необходимости 
поддержки гуманитарных наук, так как «если мы 
не вступим в защиту гуманитарных наук и искус-
ства, они будут забыты – ведь они не приносят 
денег. Однако они делают нечто куда более цен-
ное: они создают мир, в котором хочется жить…» 
[26, с. 183]. Лучше не скажешь. 
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Практика поддержки благотворительными 

фондами (отечественными и иностранными) обра-
зования получила широкое распространение в по-
следнее время. Одной из организаций, осуществ-
ляющих такую деятельность, является Оксфорд-
ский Российский Фонд (ОРФ), созданный группой 
выпускников Оксфордского университета в 2005 г. 
«Свою главную цель ОРФ видит в том, чтобы по-
мочь студентам… из регионов России наилучшим 
образом применить свои таланты и способности в 
профессиональном и личностном развитии, а так-
же в общественной деятельности» [1]. В отличие 
от многих международных фондов и грантодаю-
щих организаций, ориентирующихся на поддерж-
ку будущих специалистов в области естественных 
наук и бизнес-исследований, Оксфордский Рос-
сийский Фонд сосредоточился на развитии гума-
нитарного образования [2]. В 2005 – 2009 гг. Мос-
ковское представительство ОРФ подписало со-
глашения о сотрудничестве с двадцатью россий-
скими университетами, в том числе и Нижегород-
ским государственным университетом  им. Н.И. 
Лобачевского (2006 г.). В настоящее время Фонд 
осуществляет несколько благотворительных про-
грамм: стипендиальную программу для перспек-
тивных студентов университетов-партнеров, обра-
зовательные проекты, адресованные стипендиатам 
(см.: [3]), поддержку российских и международ-
ных научных конференций, проект «Книги для 
университетской библиотеки» и проект «Элек-
тронная библиотека» [2]. 

Ключевым направлением деятельности бла-
готворительной организации стала стипендиальная 
программа. Назначение стипендии осуществляется 
по результатам конкурса, проводимого в настоя-
щее время в Интернет-системе DAAS – Distributed 
Application Approval System (Распределенная си-
стема обработки заявок). Подаваемые студентами 
заявки формируются в виде портфолио, что позво-
ляет экспертам Фонда оценить достижения пре-
тендентов на основе рейтингового подхода. Заяв-
ки-портфолио включают информацию об успевае-

мости, профессиональной мотивированности, 
уровне научной подготовки, наличии публикаций, 
участии в научно-исследовательских, образова-
тельных, культурных, социальных и других проек-
тах, реализуемых в университете или за его преде-
лами, наличии призов олимпиад и конкурсов раз-
личного уровня, участии в общественной жизни 
вуза [4]. 

Безусловно, заполнение заявок есть и должно 
оставаться самостоятельной работой студентов, 
тем более в условиях реализации компетентност-
ного подхода в образовании. Однако анализ заявок 
показывает, что обучающиеся испытывают труд-
ности, которые вряд ли могут быть преодолены 
ими без поддержки научных руководителей. Ду-
мается, что, обратив внимание научных руководи-
телей и преподавателей на моменты сложные для 
студентов, мы можем рассчитывать на организа-
цию методической работы с учетом этих факторов. 

В заявках непропорционально представлены 
сведения о различных сферах деятельности пре-
тендентов на получение стипендии. Соискатели, 
как правило, справляются с заполнением раздела 
об общественной работе и собственных проектах, 
демонстрирующих активную жизненную позицию, 
социальную ответственность, коммуникабель-
ность, умение применять профессиональные 
навыки и знания в практической деятельности (ра-
зумеется, в том случае, если они имеют достиже-
ния в данной области). 

Иначе складывается ситуация с предоставле-
нием информации о научно-исследовательской 
деятельности. Девятилетний опыт мониторинга 
заявок показывает, что большинство претендентов 
демонстрирует высокую степень личной заинтере-
сованности в исследованиях. Однако одной моти-
вированности недостаточно для формирования 
необходимых профессиональных качеств: владе-
ния профессиональной терминологией, способно-
сти тезисно излагать основные аспекты своей 
научной деятельности, планировать перспективы 
исследования, владения культурой в области об-
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щественных наук. Именно несформированность 
этих качеств провоцирует возникновение затруд-
нений у студентов при заполнении заявок на сти-
пендию. 

Профессиональная активность претендентов 
– еще одна «проблемная зона». Речь идет об уча-
стии в профильных научных конференциях в каче-
стве докладчиков, наличии научных публикаций и 
проектов, связанных с исследуемой проблемати-
кой. Если с презентацией результатов исследова-
ний на конференциях ситуация складывается от-
носительно благополучно, то с публикациями и 
проектами – значительно хуже. Публикационная 
активность и проектная деятельность к настояще-
му времени стали обязательными требованиями, 
предъявляемыми к участникам стипендиального 
конкурса, и с каждым годом эти критерии оценки 
заявок становятся более жесткими. 

Также есть сложности у претендентов с де-
монстрацией своих личностных качеств в заявках, 
в частности с выстраиванием карьерных планов. 
Требует совершенствования и навык самопрезен-
тации. Несомненно, студенты должны самосовер-
шенствоваться, но задача преподавательского со-
става – помочь им в этом. Поэтому данные замет-
ки адресованы не только научным руководителям, 
которые работают с соискателями стипендий, но и 
всем преподавателям, которые в рамках своего 
поля деятельности влияют на процесс формирова-
ния соответствующих компетенций. 

Если преподаватели в своей методической 
работе учтут указанные аспекты, то, в конечном 
счете, результат скажется на уровне сформирован-
ности соответствующих компетенций у студентов, 
а в ближайшей перспективе – на качестве заявок 
на соискание стипендии. Ведь значимость стипен-
диальных программ для обучающихся не исчер-
пывается мотивацией, связанной с рейтинговой 
оценкой их усилий в рамках конкурсов и возмож-
ностью получить денежное вознаграждение за 
успехи, но также видится в обеспечении своеоб-
разной «тренировочной базы» для приобретения 
первичных навыков, необходимых для последую-
щей подачи заявок на получение грантов для реа-
лизации исследовательских проектов. 
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Сущность метода сопряженного воздействия в спорте состоит в том, что техника двигательного действия со-
вершенствуется в условиях увеличения физических усилий, когда одновременно происходит совершенствование 
техники движения и физических способностей. Цель работы: определение эффективности обучения спортивной 
технике на основе метода сопряженного воздействия. Полученные экспериментальные данные позволили сде-
лать заключение, что применение этого метода при оптимально подобранном весе отягощений позволяет уско-
рить процесс обучения технике волейбола. 

Ключевые слова: техника, точность движения, использование отягощений, обучение, методические приемы. 

 
Метод сопряженного воздействия в спорте 

применяется, в основном, в процессе совершен-
ствования разученных двигательных действий для 
улучшения их качественной основы. 

Идея применения сопряженных воздействий 
на различные стороны подготовленности спортс-
мена принадлежит B.М. Дьячкову, который обос-
новал этот метод и разработал методические по-
ложения сопряженного воздействия на процесс 
развития физических качеств и повышения техни-
ческого мастерства [4]. 

Несмотря на значительный опыт и примеры 
успешного использования упражнений с отягоще-
нием в спортивной практике, они до сих пор не 
нашли должного применения в практике обучения 
спортивным играм и требуют глубокого изучения. 

Имеющиеся в литературе данные о методиче-
ских основах в спорте свидетельствуют, что точ-
ность движений во многом зависит от того, с ка-
кими усилиями занимающийся вынужден выпол-
нять движение [1]. Величину усилий при выпол-
нении движений можно регулировать путем ис-
пользования различных по величине отягощений и 
сопротивлений. 

Для совершенствования специальной физиче-
ской с целью повышения координационных воз-
можностей спортсменов к игровым приемам мно-
гие авторы считают возможным использовать отя-
гощения как способ дополнительной мобилизации 
анализаторов [1,8,10]. 

Движения с отягощением, выполняемые в 
структуре игрового упражнения при интенсифика-
ции режима работы 7 мышц способствуют выра-
ботке межмышечной координации, необходимой 
для расстановки динамических акцентов в выпол-
нении технического элемента в спортивных играх 
(И.П. Ратов, В.М. Дьячков, Ю.В. Верхошанский) 
[7.4.2]. Использование отягощений ведет к допол-
нительному возбуждению соответствующих нерв-
ных центров и увеличению числа двигательных 
единиц в мышце. При этом отягощение  уменьша-

ет вариативность структуры работы мышц и при-
ближает ее к наиболее рациональному движению, 
т.е. к эталону выполнения технического элемента. 

Выполняя эти упражнения, обучающийся 
должен ощущать некоторую трудность, но струк-
тура движений не должна искажаться. Положи-
тельное влияние упражнений с отягощением на 
формирование и совершенствование двигательных 
навыков доказано в работах В.П. Лукьяненко, 
утверждающих, что применение отягощений спо-
собствует более быстрому формированию пра-
вильных представлений об обучаемом движении и 
более быстрому овладению основными элемента-
ми техники спортивных игр [6]. 

 Практика показывает, что подготовка 
спортсмена, сочетающего целый комплекс необ-
ходимых качеств, сложная проблема. Ее слож-
ность обусловлена трудностью реализации на 
практике основных теоретических положений [9].  

Для проверки предположения о том, что ис-
пользование отягощений будет способствовать 
оптимизации процесса совершенствования коор-
динации движений при формировании элементов 
техники волейбола, был проведен педагогический 
эксперимент, в котором приняли участи две груп-
пы спортсменов по 14 человек в каждой. 

Разработанная методика применения сопря-
женных воздействий в тренировочном процессе 
волейболистов включала в себя: цель, условия, 
принципы, этапы и их последовательность, задачи 
каждого этапа, методы, средства и контрольно-
диагностический инструментарий. Время, отводи-
мое на использование данной методики, составля-
ло примерно 20 % от всего времени тренировочно-
го процесса, в течение которого она применялась 
(14 недель). 

Цель исследования: определение эффектив-
ных условий обучения спортивной технике волей-
болистов на основе метода сопряженного воздей-
ствия. 

Объект исследования: система технической 
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вать комплексы упражнений с отягощениями на 
запястьях. 

Разработанный диагностический инструмен-
тарий в процессе проведения педагогического экс-
перимента позволил осуществлять контроль за 
уровнем технической подготовленности волейбо-
листов. 

Сравнение уровня владения техническими 
элементами верхней передачи мяча в цель зани-
мающихся КГ и ЭГ в конце эксперимента показа-
ло, что участники ЭГ статистически достоверно 
превосходят занимающихся КГ, при этом количе-
ство ошибок, совершенных тренируемыми ЭГ, 
статистически достоверно ниже. В контрольной 
группе также статистически достоверно снизилось 
количество ошибок при выполнении верхней по-
дачи мяча в цель. 

С нашей точки зрения, повышение точности 
выполнения верхней передачи мяча связано с тем, 
что в процессе проведения занятий использова-
лись отягощения. 

Таким образом, полученные эксперименталь-
ные данные позволяют сделать заключение, что 
использование отягощений в основе сопряженного 
метода значительно повышает уровень  техниче-
ской подготовленности тренируемых, а методика 
применения сопряженных воздействий в трениро-
вочном процессе волейболистов имеет педагоги-
ческую ценность для тренеров и преподавателей 
волейбола, позволяя ускорить процесс обучения. 
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В условиях информатизации высшего образо-

вания, в связи с разработкой и внедрением в учеб-
ный процесс новых средств информационных и 
коммуникационных технологий, электронного 
обучения, дистанционных образовательных техно-
логий, появляются более широкие возможности 
получения знаний, умений и навыков, реализации 
как репродуктивной, так и творческой деятельно-
сти студентами вузов, осуществления профессио-
нально-педагогических функций преподавателями. 

В Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 47) отмечается, 
что в своей образовательной  деятельности педаго-
ги могут: свободно выбирать и использовать педа-
гогически обоснованные формы, средства и мето-
ды обучения; разрабатывать и применять методы 
обучения в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); выбирать учебники, учеб-
ные материалы и иные средства обучения в соот-
ветствии с образовательной программой; осу-
ществлять творческую, исследовательскую дея-
тельность, разрабатывать и внедрять инновации. В 
нем вводится понятие электронного обучения 
(статья 16), под которым понимается организация 
образовательной деятельности с применением со-
держащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информа-
ции и обеспечивающих ее обработку информаци-
онных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие обучающих-
ся и педагогических работников, допускается со-
четание различных форм получения образования и 
форм обучения (статья 17) [1]. 

Знания, умения и опыт использования новых 
средств информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе персональных сайтов и 
блогов, являются в настоящее время приоритет-
ными в профессиональной деятельности препода-
вателя. Их применение, как элементов сетевых 
коммуникаций (взаимодействия преподавателей и 
студентов, взаимодействие студентов между собой 
с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий) – это необходи-
мая составляющая учебно-познавательной дея-
тельности студентов в условиях информатизации 
образования. 

В настоящее время в сети Интернет представ-
лены сайты преподавателей вузов как отдельные 
персональные сайты (А.И. Азевич, А.М.  Кабанов, 
Г.А. Кручинина, Г.А. Рубан, В.В. Лавров, и др.) 
так и составляющие корпоративного портала вуза 
(А.С. Большаков, Н.П. Васильев, Ю.А. Чернышов 
и др.)[2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.]. Основными проблема-
ми, на разрешение которых направлено использо-
вание персональных сайтов преподавателе вузов: 
повышение качества обучения, путем использова-
ния новых средств информационных и коммуни-
кационных технологий; увеличение доступности 
учебных и научных материалов по изучаемому 
предмету путем использования элементов элек-
тронного обучения. Возникают новые возможно-
сти в: реализации активных методов обучения, в 
частности, метода проектов; проведении консуль-
таций студентов и аспирантов; непрерывном по-
вышении собственной квалификации, на основе 
оперативного получения обратной связи о процес-
се обучения; формирование нового имиджа совре-
менного преподавателя [8, 9, 10, 11, 12, 13,14 и 
др.]. 

Все вышеизложенное позволило нам разрабо-
тать и внедрить в процесс обучения в вузе сайт и 
блог преподавателя конкретных учебных дисци-
плин.  
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Целью нашего исследования была разработка 

новых средств информационных и коммуникаци-
онных технологий для осуществления сетевых 
коммуникаций в обучении студентов вуза. 

Учебные сайт и блог преподавателя вуза яв-
ляются относительно новыми формами примене-
ния информационных и коммуникационных тех-
нологий в вузовской практике. Их образователь-
ный потенциал довольно высок. Они могут слу-
жить средством доступа к учебно-методической 
литературе, размещенной как на самих сайте и 
блоге, так и в электронном виде в сети Интернет, 
ссылки на которые представлены в данных обра-
зовательных документах; для организации сетево-
го взаимодействия, общения педагогов со студен-
тами и аспирантами, применяться как элемент си-
стемы электронного обучения. Мы в данный мо-
мент акцентируем внимание на их когнитивной, 
коммуникативной и интерактивной функциях. 

Поскольку процесс обучения в вузе своем 
пространстве охватывает информацию различных 
видов: «дидактическую (содержание обучения, 
принципы обучения, методы, формы и приемы 
обучения); психологическую (психологические 
состояния и особенности развития обучающихся, 
особенности отношений в педагогическом процес-
се и т.п.); социальную (особенности социальной 
среды процесса обучения ее субъектов, групп и 
т.д.); правовую и др.,» [15, с. 38], мы ограничились 
лишь одной из его составляющих. 

Объектом нашего исследования является ди-
дактическая составляющая процесса обучения 
студентов в вузе, а ее предметом – дидактические 
возможности сайта и блога преподавателя вуза, 
как элементов сетевых коммуникаций. Методы 
исследования: критический анализ научной и 
научно-методической литературы по предмету 
исследования, моделирование, опытная работа.  

Разработка и внедрение новых средств ин-
формационных и коммуникационных технологий, 
в том числе средств электронного обучения созда-
ет принципиально новую ситуацию в работе с ин-
формацией. В значительной большей степени реа-
лизуется возможность активизировать когнитив-
ную, коммуникативную деятельность студентов, 
порождая дополнительную мотивацию учения и 
творчества. Создаются дополнительные возмож-
ности не только для индивидуализации обучение, 
но и для коллективной творческой работы. 

Профессиональным стандартом педагога обо-
значаются знания и умения преподавателя для 
осуществления своих трудовых функций. Приме-
нительно к цели нашего исследования обозначим 
некоторые из необходимых умений преподавателя: 
разрабатывать научно-методическое обеспечение 
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ с 
учетом современного развития технических 
средств обучения, образовательных технологий, в 
том числе технологий электронного и дистанци-
онного обучения; преобразовывать научную 

(научно-техническую) информацию, информацию 
о новшествах в осваиваемой обучающимися обла-
сти профессиональной деятельности, использовать 
результаты собственных научных исследований 
для совершенствования качества научно-
методического обеспечения [16]. 

Концепции построения сайтов представлены 
в ряде научных публикаций. Так С.А. Большаков в 
работе «Концепция построения сайта преподава-
теля университета [6] выделяет основные принци-
пы, на которых может быть построен сайт препо-
давателя вуза. Обозначим некоторые из них: при-
менение современных технологий и принципов 
построения сайта, включая современное оформле-
ние (дизайн); возможность удаленного ввода и 
редактирования информации на сайте преподава-
телем; ориентация на максимальное удобство 
пользования для посетителей сайта; учет необхо-
димости постоянного изменения содержания сайта 
при изменениях во времени (меняются курсы, 
учебные планы, задания и т.д.) и др. Мы хотели бы 
добавить еще некоторые: понятная и удобная 
навигация по сайту; возможность выхода в сети 
Интернет с конкретного источника (например: 
учебно-методического пособия, плана семинар-
ских занятий, ключевых слов, обозначенных в 
научных статьях и т.п.), размещенного на странице 
сайта и возврат на эту страницу после выполнения 
указанного в источнике задания. 

В развитии сайта могут принимать участие и 
сами студенты, аспиранты. Возможно размещение 
на сайте наиболее интересных работ студентов, 
выполненных в ходе проектной деятельности, под-
готовленных презентаций для выступления на се-
минарском занятии, авторефератов диссертацион-
ных исследований аспирантов, совместных с пре-
подавателем научных публикаций и т.п. Размеще-
ние на сайте преподавателя лучших работ студен-
тов, выполненных в учебном процессе, служит 
дополнительным стимулом как к репродуктивной, 
так и творческой деятельности [17]. 

Основными целями сайта являются: помощь 
студентам, магистрантам и аспирантам в органи-
зации их учебной, научно-исследовательской дея-
тельности по конкретным направлениям конкрет-
ных учебного предмета и науки, связанными с 
профессионально-педагогическими и научными 
интересами разработчика сайта – конкретного 
преподавателя кафедры конкретной учебной дис-
циплины; информирование преподавателей вузов 
о его научной, научно-методической и учебно-
методической работе; опубликование результатов 
проведенных научных исследований; помощь сту-
дентам, магистрантам и аспирантам, научным ра-
ботникам в области образования, творчески рабо-
тающим педагогам в поиске необходимой инфор-
мации соответствующей учебному предмету 
направленности в сети Интернет. 

Сайт преподавателя вуза – это своего рода 
электронное портфолио, которое позволяет: про-
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демонстрировать сложную систему связей между 
продуктами творческой деятельности педагога; 
представить результаты как его научно-
методической, так и исследовательской деятельно-
сти, совместной, коллективной творческой работы 
со студентами и их индивидуально-творческой 
работы под руководством преподавателя; сделать 
вывод о владении преподавателем современными 
средствами информационных и коммуникацион-
ных технологий. 

Если сайт преподавателя в большей степени 
статичен, то блог - динамичен. В нем осуществля-
ются постоянные контакты преподавателя со сту-
дентами, с коллегами по непосредственной работе 
в вузе и исследователями по проблематике науч-
ных исследований в нашей стране и за рубежом. 
Обучение происходит наиболее эффективно, если 
студент выполняет под руководством преподава-
теля различные виды как репродуктивной, а в 
большей степени творческой деятельности в сети 
электронных коммуникаций, которые сопровож-
даются  высказыванием своих точек зрения, об-
суждением отдельных элементов разрабатываемых 
электронных педагогических продуктов [13]. 

Основными критериями для оценки сайта и 
блога преподавателя вуза мы считаем: информа-
ционное наполнение (актуальность и качество ин-
формационного содержания); возможности для 
осуществления коммуникации; графическое (визу-
альное) решение сайта, использование приемле-
мых цветовых решений; удобство использования 
(понятная навигация); доступность и наглядность, 
дополняемость и обновляемость содержания, ин-
тегрируемость в информационно-обучающую сре-
ду. 

Существующие в настоящее время электрон-
ные сервисы могут использовать преподаватели 
вузов, не имеющие глубоких специальных знаний 
в области информационных технологий. Посколь-
ку они постоянно расширяются и изменяются, то 
необходимо повышение квалификации по исполь-
зованию информационных и коммуникационных 
технологий в образовании на базе учебных заведе-
ний, осуществляющих эту деятельность. Для того 
чтобы создать персональные сайт и блог препода-
вателю вуза необходимы соответствующие знания 
и умения. Для последовательно расширения этих 
новых видов электронных учебно-методических 
материалов необходимы некоторые постоянные 
усилия. Они требуют постоянного роста профес-
сионализма преподавателя вуза. 

Реализацию дидактических возможностей 
сайта покажем на примере сайта автора статьи 
[17]. 

Структура сайта состоит из разделов, стра-
ниц (представлены в навигации) и подстрраниц. 
Панель навигации содержит также на блог автора 
и карту сайта; на ней представлены: пиктограмма 
– статистика, указывающая число публикаций и 
ссылок на работы автора в научной электронной 

библиотеке (eLIBRARY) и используемая как ги-
перссылка для перехода на страницу публикации 
автора в электронной библиотеке; гиперссылка на 
портал вуза, где работает преподаватель; счетчик 
посещений страниц сайта. 

Содержание сайта. Основными разделами 
сайта являются: «Об авторе сайта», «Учебная ра-
бота», «Учебно-методическая работа», «Научная 
работа», «Информация для аспирантов», «Инфор-
мация для студентов». 

В разделе «Учебная работа» представлена 
страница учебных дисциплин, которые преподает 
автор сайта. На подстранице конкретной учебной 
дисциплины представлены: планы семинарских 
занятий (активны из них те, семинарские занятия 
по которым идут в данное время); информация о 
проектной деятельности студентов, этапах выпол-
нения проектного задания, примеры творческой 
работы студентов по конкретному учебному про-
екту; вопросы к экзамену (зачету) по данной учеб-
ной дисциплине; список учебников и учебных по-
собий (основной и дополнительный) для подго-
товки к экзамену (зачету). 

На странице сайта «Информационные и ком-
муникационные технологии в образовании» даны: 
видеофильмы (по проблемам информационных и 
коммуникационных технологий в образовании); 
порталы и сайты профессиональной направленно-
сти (активные ссылки на основные порталы, ото-
бранные автором сайта); порталы и сайты по про-
блемам использования информационных и комму-
никационных технологий в образовании. 

В разделе «Учебно-методическая работа» 
представлены: учебные и учебно-методические 
работы автора сайта (представлены его учебные, 
учебно-методические пособия, дидактические ма-
териалы, часть из которых может иметь активные 
гиперссылки на конкретные работы); учебные и 
учебно-методические работы других авторов: ме-
тодические материалы на портале учебного заве-
дения (в данном случае – портале ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского (конкретные работы по выбору ав-
тора сайта – активные гиперссылки), учебные и 
учебно-методические пособия по конкретным 
учебным дисциплинам, имеющиеся в сети Интер-
нет (конкретные работы по выбору автора сайта – 
активные гирерссылки). При переходе по гиперс-
сылкам на тексты учебных и учебно-методических 
пособий отмечаем, что электронные адреса сайтов 
и порталов, указанные в них активны и позволяют: 
переходить на соответствующие порталы и сайты 
в сети Интернет; изучать содержание или выпол-
нять указанные в учебном пособии задания; воз-
вращаться к тексту учебного пособия. 

В разделе «Научная работа» имеются страни-
цы: монографии автора сайта (на подстанице 
представлены: данные для ссылок на конкретную 
монографию; рисунок обложки; аннотация, кому 
она адресована и (в ряде случаев) гиперссылки на 
текст монографии); статьи автора сайта в журна-
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Блог автора имеет несколько страниц: «Глав-

ная страница» – информация об авторе блога, об-
ращения к его посетителям; переход по гиперс-
сылке на публикации автора блога в научной элек-
тронной библиотеке eLIBRARY; часто используе-
мые сайты; переход по гиперссылке на сайт авто-
ра; указана форма для связи; «Последние научные 
публикации» – указываются только статьи в жур-
налах, рекомендованных ВАК по педагогике; 
«Методические материалы» – представлены учеб-
ные и учебно-методические пособия последних 
лет; «Полезные ссылки», «Вопросы и ответы» – 
предоставлена возможность задавать вопросы по 
учебной, учебно-методической, научной работе 
автора блога, по организации учебного взаимодей-
ствия. 

Нами используются эти новые средства сете-
вых коммуникаций на лекциях-взуализациях, в 
подготовке: к семинарским занятиям студентов и 
их проведении педагогом; к работе по методу про-
ектов и реализации творческих проектов студен-
тов. На сайте студенты могут проверить своих 
знаний по предмету (при подготовке к зачетам и 
экзаменам). Особое роль уделяется проведению 
консультаций со студентами и аспирантами, озна-
комлению их с научно-методической и научной 
работой преподавателя. 

Выводы. Сайт и блог преподавателя вуза – 
сравнительно новые образовательные средства, 
составляющие профессионально-педагогическое 
пространство преподавателя вуза в сети электрон-
ных коммуникаций. Применение сайта и блога 
преподавателя вуза позволяет сделать работу пре-
подавателя более эффективной, обеспечить более 
высокий уровень оперативности и динамики учеб-
ного процесса, освободить от некоторых техниче-
ских затрат. 

Электронное учебно-методическое обеспече-
ние образовательного процесса, каким по сути и 
являются сайт и блог преподавателя вуза, способ-
ствует повышению качества как аудиторной, так и 
самостоятельной работы студентов при учете 
условия их выполнения – личностно-
деятельностного, интерактивного общения студен-
тов и преподавателя с использованием новых ви-
дов информационных и коммуникационных тех-
нологий. Их применение в различных видах про-
фессионально-педагогической деятельности пре-
подавателя вуза требуют дальнейшего исследова-
ния. 
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В данной статье рассматривается модернизация программы курса «Математический анализ» в Институте ин-
формационных технологий, математики и механики ННГУ в рамках выполнения международного проекта Met-
aMath. Приводятся результаты апробации модернизированной программы в учебном процессе. 
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С 2013 года Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского (ННГУ) участ-
вует в выполнении международного проекта 
ТЕМПУС META-MATH «Современные образова-
тельные технологии при разработке учебного пла-
на математических дисциплин инженерного обра-
зования России» 543851-TEMPUS-1-2013-1-DE-
TEMPUS-JPCR («Modern Educational Technologies 
for Math Curricula in Engineering Education of 
Russia», или сокращенно MetaMath) [1, 2]. Цель 
проекта состоит в поиске путей решения проблем 
современной математической подготовки в струк-
туре высшего инженерного образования: повыше-
ние мотивации студентов для изучения математи-
ки, повышение качества математического образо-
вания, превращение математики для студентов в 
понятный и естественный инструмент инженерно-
го дела такой, как, например, компьютер. 

В рамках выполнения проекта была осу-
ществлена модернизация программы курса «Ма-
тематический анализ» с учетом европейского опы-
та. 

Основные направления модернизации состо-
яли в следующем. 

1. Перестройка программы курса: Расши-
рен вводный курс элементарной математики на 
базе аксиом действительных чисел и повторения 
свойств основных элементарных функций: на него 
отведено 28 часов аудиторных занятий, в том чис-
ле 14 часов – занятия лекционного типа, 14 – прак-
тические занятия. Исключены темы «Счетные и 
несчетные множества», «Конструктивная теория 
действительных чисел»; сокращены некоторые 
доказательства в темах «Открытые и замкнутые 
множества», «Правило Лопиталя», «Исследование 
функций»; темы «Физический смысл производ-
ной», «Формула Тейлора на отрезке» перенесены 
на самостоятельное изучение.  

Содержание курса «Математический ана-
лиз» в первом семестре.  

Вводный курс. Множества, операции. Кванто-
ры. Действительные числа, натуральные числа, 
рациональные числа, дроби, модуль. Бином Нью-
тона, прогрессии. Функции и их свойства (взаим-
но-однозначные, обратные, четные, нечетные, пе-
риодические, монотонные), решение неравенств. 
Основные элементарные функции, классификация 
элементарных функций. Гиперболические функ-
ции. Преобразование графиков. 

Числовые последовательности. Ограничен-
ность множества, существование точных граней. 
Предел последовательности, его единственность; 
предельные переходы в неравенствах, связь схо-
димости с ограниченностью; свойства бесконечно 
малых, арифметические свойства предела; моно-
тонные последовательности, сходимость монотон-
ной ограниченной последовательности; принцип 
вложенных отрезков; подпоследовательности, тео-
рема Больцано-Вейерштрасса; критерий Коши 
сходимости последовательности; частичные пре-
делы и их связь со сходимостью; классификация 
точек множества на числовой прямой, свойства 
предельной точки, открытые и замкнутые множе-
ства. 

Предел функции. Определение по Гейне, 
определение по Коши и их эквивалентность; кри-
терий Коши сходимости функции; предел функ-
ции на бесконечности, обобщение понятия преде-
ла; односторонние пределы, односторонние преде-
лы монотонной функции; первый замечательный 
предел; сравнение бесконечно малых и бесконечно 
больших; 

Непрерывные функции. Непрерывность функ-
ции в точке, на множестве. Непрерывность эле-
ментарных функций. Локальное свойство сохра-
нения знака непрерывной функции. Непрерыв-
ность обратной функции, композиции функций. 
Второй замечательный предел. Эквивалентные 
функции. Точки разрыва, их классификация. 
Свойства функций, непрерывных на отрезке: огра-
ниченность, существование наибольшего и 
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наименьшего значений, промежуточные значения. 
Понятие равномерной непрерывности на множе-
стве, теорема Кантора. 

Производная функции. Определение произ-
водной, односторонние производные. Дифферен-
цируемость функции в точке, дифференциал. Гео-
метрический смысл производной и дифференциа-
ла. Правила нахождения производной и диффе-
ренциала. Производная сложной, обратной, пара-
метрически заданной функций. Инвариантность 
формы первого дифференциала. Производные и 
дифференциалы высших порядков. Проектная ра-
бота. 

Основные теоремы о дифференцируемых 
функциях и их приложения. Теоремы Ферма, Рол-
ля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Формула 
Тейлора с остаточным членом в форме Пеано и в 
форме Лагранжа. Разложение основных элемен-
тарных функций по формуле Тейлора. Нахожде-
ние пределов с помощью формулы Тейлора. При-
менение формулы Тейлора для приближенных 
вычислений. Условия монотонности функции. 
Экстремумы функции. Отыскание наибольшего и 
наименьшего значений функции, непрерывной на 
отрезке. Исследование выпуклости функции. Точ-
ки перегиба. Асимптоты функций. Общая схема 
исследования функции и построения ее графика. 
Проектная работа. 

Часы в первом семестре обучения были рас-
пределены следующим образом: 66 часов – заня-
тия лекционного типа, 66 часов – практические 
занятия, в том числе консультации по работе над 
проектами – 4 часа, защита проектных работ – 4 
часа. Ранее аудиторные часы распределялись так: 
76 часов – лекции, 57 часов – практика.  

2. Повышение роли самостоятельной ра-
боты студента в освоении материала. Это дости-
гается путем совершенствования методического 
обеспечения самостоятельной работы студента, 
использования проектного метода обучения, ис-
пользование системы электронного обучения, уси-
ления контроля самостоятельной работы студента 
со стороны преподавателя.  

Использование проектного метода обуче-
ния. Основное предназначение метода проектов 
состоит в предоставлении обучающимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в 
процессе решения практических задач, требующих 
интеграции знаний из различных предметных об-
ластей. Задания для выполнения проектов имеют 
прикладной характер, чтобы продемонстрировать 
значение математики в решении проблем реальной 
жизни и тем самым повысить мотивацию студен-
тов к ее изучению. Работы выполняются под кон-
тролем преподавателя. При выполнении проекта 
предусмотрены установочная лекция, консульта-
ции с преподавателем и обязательная защита про-
екта в форме презентации. В первом семестре сту-
денты выполнили два проекта на темы: «Примене-
ние производной для решения задач из различных 

областей науки» и «Приближенные вычисления 
функций: создание калькулятора логарифмов, три-
гонометрических и гиперболических функций». 

Использование системы электронного обу-
чения (e-Learning) в образовательном процессе. 
Для поддержки обучения разработан синхронный 
электронно-управляемый курс (представленный на 
сайте http://e-learning.unn.ru/), предусматривающий 
электронное тестирование обучающихся на пред-
мет усвоения изучаемого материала и проверку их 
самостоятельной работы. Курс также содержит 
материал для самостоятельного изучения и подго-
товки проектов. 

Усиление контроля со стороны преподава-
теля за развитием навыков самостоятельной 
работы студентов. В рамках курса предусмотре-
ны следующие виды и формы контроля: ежене-
дельное тестирование или домашняя контрольная 
работа, аудиторные контрольные работы, рубеж-
ные испытания (итоговые отчеты по разделам), 
защита проектных работ. При этом четко опреде-
лены алгоритм выполнения самостоятельной рабо-
ты, формы и критерии отчетности, объем работы, 
сроки ее представления и виды консультационной 
помощи. Для самостоятельной работы студентов 
было запланировано 105 часов: 91 час – самостоя-
тельная работа студентов, в том числе 32 часа – 
подготовка к промежуточной аттестации; 14 часов 
– мероприятия внеаудиторного контроля самосто-
ятельной работы, включающие в себя еженедель-
ный контроль в форме тестирования или в форме 
домашней контрольной работы. 16 контактных 
часов было отведено на групповые консультации, 
в рамках которых осуществлялся аудиторный кон-
троль самостоятельной работы студентов, разбор 
контрольных и практических заданий, повторный 
контроль самостоятельной работы («работа над 
ошибками»). 

3. Стимулирование профессионального 
роста студентов с помощью балльно-
рейтинговой системы оценки учебной работы. 
Рейтинговая система обеспечивает объективную 
комплексную оценку успеваемости студентов при 
изучении дисциплины; при этом учитывается те-
кущая успеваемость студентов при проведении 
тестирования, выполнения внеаудиторных и ауди-
торных контрольных работ (Rтекущий – текущий 
рейтинг); успеваемость студентов по завершению 
изучения раздела (Rрубеж – рубежный рейтинг); 
оценка за выполнение проектной работы (Rпроект – 
проектный рейтинг); оценка на экзамене (Rэкзамен – 
рейтинговая оценка экзамена). Все проверочные 
работы должны быть выполнены не менее, чем на 
50%. Студенты, не справившиеся с этой работой, 
не допускаются к экзамену. При повторной сдаче 
работы предусматриваются штрафные санкции 
при начислении баллов. Рейтинг успеваемости 
(Rуспев) каждого студента в семестре рассчитывает-
ся по формуле 

Rуспев = Rтекущий * 0.3 + Rрубеж * 0.4+ Rпроект *0.3 
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Модернизированная программа позволяет ак-

туализировать запас школьных знаний посред-
ством вводного курса элементарной математики, а 
также за счет интенсификации самостоятельной 
работы и поддержания постоянной связи изучае-
мого материала с прикладными вопросами. 
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Рассматриваются вопросы использования современных информационных и дистанционных образовательных 
технологий. Пересмотр прежних представлений, взглядов на традиционное для преподавателя поле деятельно-
сти, современное конфигурирование рабочего пространства, базирующееся на системном использовании нового 
инструментария, — единственно правильный путь сохранения качества Российского образования в сложившихся 
на данный момент условиях. Хорошим решением, в частности, является создание параллельного виртуального 
дидактического пространства для каждой учебной дисциплины. 

Ключевые слова: Рабочее пространство преподавателя, рабочее место преподавателя, современные информа-
ционные и дистанционные образовательные технологи, электронный управляемый курс СДО Moodle ННГУ, за-
мкнутое виртуальное пространство структурной единицы, закрытое виртуальное дидактическое пространство. 

 
Конфигурирование (лат. configuratio - вза-

имное расположение) — особый логико-
методологический прием, мыслительная техника 
синтезирования разнопре дметных знаний, раз-
личных представлений об одном и том же объекте. 
Если говорить о конфигурировании рабочего про-
странства преподавателя, то есть рассматривать 
названный процесс через призму координат «пре-
подаватель — процесс обучения», то это опреде-
ление можно скорректировать следующим обра-
зом: 

Конфигурирование рабочего пространства 
преподавателя — выбор, систематизация и при-
менение инструментов и методик, используемых в 
учебном процессе. 

Причем, названное Конфигурирование долж-
но быть: 

1. Рациональным (из всего арсенал надо вы-
бирать самое необходимое — нельзя использовать 
слишком много инструментов). 

2. Эффективным (т.е. должно оптимально 
служить достижению основной цели — получе-
нию студентами качественных знаний, умений, 
навыков) 

В современных условиях приведенные выше 
п.1 и п.2 влекут за собой п.3: 

3. Конфигурирование рабочего пространства 
преподавателя должно быть технологичным, что в 
настоящее время связано с применением совре-
менных технологий (причем не всегда только, так 
сказать, «чисто образовательных»).  

В результате полученное определение можно 
скорректировать следующим образом: 

Современное конфигурирование рабочего 
пространства преподавателя — рациональный 
выбор, систематизация и применение основанных 
на современных технологиях наиболее эффектив-

ных инструментов и методик, используемых в 
учебном процессе. 

Говоря о «поле деятельности», о рабочем 
пространстве, нельзя не затронуть проблему рабо-
чего места преподавателя. Что же вкладывается в 
понятие «рабочее место преподавателя»? 

1. Стол на кафедре. 
2. Аудитория с доской и мелом. 
3. Аудитория с компьютером, проектором, 

экраном, мультимедийным оборудованием. 
4. Компьютерный класс.  
5. «Домашнее рабочее место»: стол (в каби-

нете или вне такового) с подключенным к интер-
нету домашним компьютером.  

Возможно, кто-то наиболее плодотворно ра-
ботает в библиотеке или где-то еще, однако основ-
ные параметры не меняются: рабочее место пре-
подавателя находится в вузе и дома, причем место, 
где приходится готовиться к аудиторным заняти-
ям, писать всевозможное отчеты и заниматься 
наукой — это как правило именно домашнее рабо-
чее место. В современных условиях преподаватель 
любого российского вуза работает много (не сек-
рет, что аудиторная нагрузка у него в среднем го-
раздо больше, чем в вузах зарубежных), трудится 
не в специальном кабинете или за специальным 
рабочим местом на кафедре (у многих даже нет 
рабочего места на кафедре), а именно дóма. То 
есть все проблемы, связанные с интернетом и 
компьютерным оборудованием, автоматически 
становятся его личными проблемами. 

Однако несмотря ни на что, обозначенный 
выше процесс рационального выбора, системати-
зации и применения эффективных инструментов и 
методик должен полностью отвечать веянию вре-
мени, а конкретнее, сложившемуся в настоящее 
время в России положению дел с высшим (и не 
только с высшим) образованием, ситуации, кото-
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рая порою кажется парадоксальной и даже неле-
пой в своей нецелесообразности. Быстро сменяю-
щийся калейдоскоп образовательных стандартов, 
влекущий за собой постоянное переписывание 
огромного количества документации, сокращение 
аудиторных часов, не может не сказаться отрица-
тельно на качестве образования в целом, посколь-
ку преподаватель вынужден тратить время не на 
повышение своего квалификационного уровня и 
совершенствование учебного процесса, а на «со-
путствующую документацию» и тяжелые разду-
мья о том, как сократить свои контактные часы, 
чтобы «убраться» в прокрустово ложе учебного 
плана… Много говорится о том, что сейчас воз-
растает роль самостоятельной работы студента, но 
до сих пор нет строго закрепленных указаний по 
характеру ее организации, а главное, нет четкого 
регламента учета ее планирования в нагрузке пре-
подавателя. 

Все это, как замечено, не внушает оптимизма 
[1; 2], однако профессиональный преподаватель — 
ключевая фигура образовательного процесса — не 
будет роптать на судьбу, а станет искать выход 
даже из самой тупиковой ситуации. Когда-то, лет 
10 – 15 назад, говорилось о том, что преподаватель 
вуза не может не обладать компьютерной грамот-
ностью, — современная ситуация заставляет сде-
лать в направлении образовательных технологий 
следующий шаг — шаг в сторону дистанционных 
образовательных технологий [3]. 

Возможности современной электронной об-
разовательной среды развязывают руки препода-
вателю, заставляют по-иному конфигурировать 
свое рабочее пространство. И для хорошего пре-
подавателя в современной ситуации (в уже упомя-
нутых условиях современного Российского обра-
зования) стимулом являются как минимум 2 фак-
тора, которые заставляют пересмотреть прежние, 
традиционные педагогические установки: 

1. «Инфоориентированность», или, если 
угодно, «сетевая ориентированность», современ-
ной молодежи диктует новые условия, вынуждает 
пересматривать систему взаимоотношений с под-
растающим (и уже подросшим) поколением. 

2. Стандарты 3-го поколения, 3+ и последу-
ющие (будут и дальше), убивающие сам дух 
прежней системы русского образования элемента-
ми не всегда оправданной стандартизации и прак-
тикой сокращения аудиторной нагрузки. 

Все это заставляет ориентироваться на ис-
пользование современных информационных, ди-
станционных образовательных технологий.  

Преподавателю современного вуза нужно как 
можно быстрее перестраивать свое сознание, от-
ношение к рабочему пространству. Ключевым 
аспектом в этом процессе является практика быст-
рого многофункционального информационного 
обмена со студенческой аудиторией. Примеча-
тельно, что это касается не только дистанционного 
обучения, — даже в практике обучения контактно-

го следует ориентироваться на параллельное об-
щение со студентами в виртуальной образователь-
ной среде (такое обучение сейчас принято назы-
вать «смешанным»). Именно в этой среде можно 
постоянно держать студента, так сказать, «в тону-
се»: эффективно организовывать самостоятельную 
работу студента, не встречая с его стороны непри-
ятия, доходящего до сопротивления. 

Безусловно, преподавательский состав и ра-
нее использовал в организационных и учебных 
целях электронную почту или, например, социаль-
ные сети, однако названная многофункциональ-
ность обмена информацией не достигается ука-
занными простыми способами, а появляется при 
комплексном использовании организованной со-
ответственно задачам обучения информации раз-
личного типа: текстовой, графической, аудио и 
видео. 

На сегодняшний день самым оптимальным 
инструментом организации и управления дидакти-
ческого материала является виртуальное образова-
тельное пространство, функционирующее посред-
ством инструментария, который предлагают раз-
личные системы дистанционного обучения (СДО). 
В Нижегородском государственном университете 
в качестве такой единицы наиболее широкое рас-
пространение получил электронный управляемый 
курс (ЭУК), выполненный в среде системы ди-
станционного обучения (СДО) Moodle ННГУ, три 
года назад системно внедренный в учебный про-
цесс на филологическом факультете [4; 5]. Сейчас 
стоит вопрос об организации различных элементов 
образовательного процесса посредством выпол-
ненных в СДО Moodle ННГУ виртуальных площа-
док, что позволяет замкнутость самой системы: 
вход в СДО возможен только для зарегистриро-
ванных специальным образом пользователей; ре-
гистрация на определенных ЭУКах также контро-
лируется. 

Таким образом, замкнутое виртуальное про-
странство можно широко использовать и для орга-
низации системы администрирования учебного 
процесса, а также аккумуляции данных и инфор-
мационного обмена внутри структурного подраз-
деления: создавать единое рабочее поле под об-
щим названием виртуальная площадка (простран-
ство) структурной (административной) единицы: 

— студенческая виртуальная площадка (для 
студентов одного направления, формы обучения и 
т.п.); 

— преподавательская виртуальная площадка 
(для преподавателей, обеспечивающих учебный 
процесс по одному направлению, форме обучения 
и т.п.); 

— виртуальное пространство кафедры (цель: 
систематизация кафедральной документации; пре-
имущество: возможность оперативной совместной 
работы над одним проектом или документом); 

— виртуальное пространство факультета 
(цель: аккумуляция и систематизация факультет-
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ской информации, материалов, к которым необхо-
дим быстрый доступ, например, в период аккреди-
тации вуза). 

Можно создать виртуальную площадку, 
например, для студенческого актива. В этом слу-
чае 1) студентов будет проще контролировать как 
кураторам, так и руководству факультета; 2) сту-
денческий актив будет иметь свои инструменты 
распространения и сбора информации, причем 
инструменты внутреннего, закрытого характера, 
что создает хорошую альтернативу открытым со-
циальным сетям, в которых студенты уже давно 
создают сообщества различного типа. 

Однако основная сфера использования систе-
мы Moodle ННГУ — это, конечно, виртуальное 
пространство учебной дисциплины. Логика совре-
менного развития диктует однозначные условия: в 
целях повышения эффективности образовательно-
го процесса параллельно всем единицам контакт-
ного обучения, то есть читаемым учебным дисци-
плинам, должны быть созданы современные элек-
тронные управляемые курсы или (на первом этапе) 
просто формально организованное электронное 
дидактическое пространство. Схема идеальной 
образовательной модели: по всем дисциплинам на 
всех формах обучения должны быть ЭУКи, а все 
преподаватели должны владеть техникой ведения 
электронных управляемых курсов. При соблюде-
нии этого условия не будет проблем с освоением 
конкретной учебной дисциплины: организацией 
самостоятельной работы студентов, неосвоенным 
материалом, пропущенными лекциями, не сдан-
ными в срок заданиями. Короче говоря, количе-
ство неаттестованных и получивших низкий балл 
в период промежуточной аттестации резко снизит-
ся. 

Однако это, как уже было сказано, идеальная 
модель, не всегда работающая, нередко встречаю-
щая сопротивление со стороны некоторых пред-
ставителей преподавательского состава. При этом 
причины неприятия новых образовательных тех-
нологий могут быть различными: 

1. Кто-то так работать уже не может. 
2. Кто-то так работать еще не может (но, воз-

можно, еще захочет). 
3. Кто-то так работать еще не может, но уже 

не хочет (пугает, например, необходимость огром-
ных временных затрат на освоение технологий и 
на создание электронных курсов). 

4. Кто-то так работать уже может, но не хочет 
(Сходу можно назвать 2 причины этого явления: 1) 
преподаватель тратит большое количество време-
ни и сил на освоение технологии и разработку 
курсов, однако начальство не в состоянии это оце-
нить, — соответственно, на оценке труда получен-
ные результаты никак не сказываются; 2) в систе-
ме Moodle ННГУ можно контролировать не только 
работу студента, но и преподавателя). 

Несмотря ни на что, хочется думать, что все 
перечисленные негативные моменты — просто 

издержки переходного периода, времени станов-
ления и закрепления новых установок и правил в 
системе нашего образования… 

А как же сами студенты смотрят на практику 
использования в учебном процессе элементов ди-
станционного обучения? Вопрос, можно сказать, 
риторический: молодежная аудитория с энтузиаз-
мом принимает все новое, в том числе и новые 
технологии. Осознание того, что преподаватель 
постоянно отслеживает результаты деятельности 
обучающегося, оперативно реагирует на возника-
ющие в процессе освоения учебного материала 
проблемы, может явиться фактором дополнитель-
ного мотивирования студента, пробудить интерес 
к изучаемой дисциплине. Сами студенты отмеча-
ют, что в условиях дефицита аудиторных часов 
можно перераспределить нагрузку: теоретическую 
информацию по некоторым дисциплинам следует 
перенести на дистанционное освоение, перерас-
пределив контактные часы в пользу занятий прак-
тических [6]. 

Следует отметить, что положительный эф-
фект преподаватель может получить не только от 
создания и применения в учебном процессе со-
зданного параллельного его дисциплине ЭУКа, но 
и от формально организованного, «неуправляемо-
го» электронного дидактического пространства, то 
есть основных и дополнительных дидактических 
материалов разного типа (текст, графика, аудио, 
видео), вопросов к теоретическим модулям, тестов 
для самоподготовки и проверки знаний. 

Положительные моменты, плюсы использо-
вания предоставляемого СДО Moodle ННГУ за-
крытого виртуального дидактического простран-
ства можно кратко обрисовать в следующих пунк-
тах: 

1. Оперативность и надежность оповещения 
студентов (при помощи «Новостного форума», 
информация с которого автоматически пересыла-
ется на активный почтовый адрес студента). 

2. Оперативная обратная связь со всей сту-
денческой аудиторией (использование форума для 
общих обсуждений: реализация коммуникацион-
ных моделей «преподаватель — студент» и «сту-
дент — студент(ы)»). 

3. Не затрагивающая личную электронную 
почту преподавателя оперативная конфиденциаль-
ная связь со студентами (использование системы 
личных сообщений). 

4. Возможность предоставления студентам 
любого количества дополнительных учебных ма-
териалов. 

5. Возможность работы с любым мультиме-
дийным контентом (особенно эффективным сами 
студенты признают использование видеоконтента 
с последующей тестовой проработкой). 

6. Возможность использования автоматиче-
ски контролируемых (при помощи самой системы 
Moodle ННГУ) проверочных заданий, тестов. 
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7. Возможность управления графиком рабо-

ты студентов (управление осуществляется через 
«Новостной форум», а также самой системой 
настройки активизации дидактических объектов 
ЭУКа). 

Итак, современное конфигурирование рабо-
чего пространства преподавателя связано с пере-
смотром прежних представлений, взглядов на тра-
диционный образовательный процесс. В настоя-
щее время необходимо научиться, гармонично, 
оперативно и гибко корректируя учебный процесс, 
сочетать контактное обучение с использованием 
нового инструментария — современных дистан-
ционных образовательных технологий. Такой под-
ход позволит сохранить качество образования, 
несмотря на все негативные тенденции, наблюда-
ющиеся сейчас в России в этой сфере деятельно-
сти. 
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Рассматривается организация практических занятий в курсе «Основы теории управления» на основе проект-
ного метода. Выполнение студентами всех этапов проекта по созданию микропроцессорной системы автомати-
ческого регулирования способствует эффективному формированию и реализации межпредметных связей ряда 
основных дисциплин направления подготовки «Информационные системы и технологии». 

Ключевые слова: проектный метод, информационные технологии, формирование межпредметных связей. 

 
Введение 

Изучение современных информационных си-
стем и технологий требует формирования у сту-
дентов соответствующих компетенций, знаний и 
навыков использования широкого спектра про-
граммных и технических средств, предполагает 
применение различных подходов и средств проек-
тирования и анализа систем, методов моделирова-
ния информационных процессов, а также совокуп-
ности теоретических и инженерных знаний в обла-
сти их разработки и грамотного использования 
средств инструментальной поддержки [1, 2]. 

Современные Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования 
с целью повышения эффективности обучения 
определяют тенденцию на внедрение активных 
методов в вузовский учебный процесс для повы-
шения качества обучения, повышения мотивации 
студентов и их ответственности за результаты 
обучения. Формирование и развитие компетентно-
сти учащихся школ и студентов ВУЗов в области 
использования информационных технологий, 
навыков работы с различными компьютерными 
программами и техническими средствами в обла-
сти его будущей (проектируемой) профессиональ-
ной деятельности наиболее эффективно решается 
в рамках дифференцированного обучения и при-
менения проектных методов обучения [1, 2]. 

Под проектом обычно понимается завершен-
ный цикл продуктивной деятельности отдельного 
человека или коллектива. В высшей школе в 
настоящее время довольно часто используют эле-
менты проектной технологии обучения, наиболее 
эффективным с позиций результативности являет-
ся использование проектного метода в ходе вы-
полнения курсовой и выпускной квалификацион-
ной работы, а также при прохождении учебно-
исследовательской и производственной практик. 
Применение проектного метода в процессе обуче-
ния в высшей школе означает подготовку вхожде-
ния студентов в проектно-технологический тип 

культуры, организующийся в социуме в настоящее 
время [2, 3]. 

Реализуемый в рамках практики по курсу 
«Основы теории управления» проект по созданию 
микропроцессорной системы автоматического 
регулирования можно рассматривать как комплекс 
технических, программных, информационных и 
учебно-методических средств, обеспечивающих 
практическое закрепление материала, изучаемого 
в рамках данного курса и дисциплин, на изучение 
которых этот курс опирается, а также освоение 
студентами основ современных информационных 
технологий в области разработки и использования 
цифровой электроники и микропроцессорных си-
стем, технологий программирования, инструмен-
тальных средств информационных систем (рис. 1), 
изучаемых на следующих этапах обучения. 

Реализация проектов создания 
микропроцессорной системы автоматического 

регулирования 
Согласно рабочему учебному плану по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информацион-
ные системы и технологии» физического факуль-
тета ННГУ дисциплина «Основы теории управле-
ния» преподается в 6 семестре 3 курса, предпола-
гает предварительное знакомство обучающихся с 
основами математического анализа, теории функ-
ций комплексной переменной, основными поняти-
ями разделов «электричество» и «колебания» об-
щего курса физики, базовыми и прикладными ин-
формационными технологиями, знание студента-
ми основных принципов, базовых концепций ин-
форматики и программирования, основами радио-
техники и электроники. Дисциплина «Основы тео-
рии управления» имеет целью формирование у 
студентов систематизированных знаний в области  
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Рис.1. Примерная структура связей проекта, реализуемого в курсе «Основы теории управления» с другими 
дисциплинами. 
 
теории автоматического регулирования, способов 
описания и расчета систем управления, а также 
приобретение опыта по расчету основных харак-
теристик и реализации простых систем автомати-
ческого управления (регулирования). 

Практические занятия по данному курсу реа-
лизуются в виде выполнения студентами проектов 
по созданию микропроцессорной системы автома-
тического регулирования. Группа в зависимости от 
количества студентов делится на 2 - 3 подгруппы, 
каждой подгруппе формулируется проектное зада-
ние, в частности, студентам предлагалось разрабо-
тать управляющие микропроцессорные системы 
для следующих устройств: регулятор температуры 
с управляемым источником питания, регулятор 
температуры с управляемым вентилятором, свето-
диодный регулятор освещенности экрана. 

Выполнение проектного задания включает 
следующие этапы (рис. 2): разработка структурной 
схемы устройства управления; проведение схемо-
технического моделирования (используются соот-
ветствующие программные пакеты схемотехниче-

ского моделирования, например MicroCap); разра-
ботка и изготовление (включая монтаж электрон-
ных компонентов) печатной платы; отладка анало-
говой и цифровой частей схемы; разработка и от-
ладка программы для микроконтроллера; проведе-
ние испытаний. 

Каждый этап проекта реализует те или иные 
межпредметные связи с уже изученными или бу-
дущими учебными курсами. Например, базовыми 
понятиями в технических приложениях являются 
такие разделы теории управления, как: виды и 
принципы управления, структура систем управле-
ния, типовые звенья систем автоматического регу-
лирования, основные законы регулирования и ти-
повые регуляторы. Типовые звенья систем автома-
тического регулирования при реализации на со-
временной электронной базе достаточно просто 
выполняются на основе операционных усилите-
лей, для их расчета и применения требуются зна-
ния, полученные студентами в курсе «Радиотехни-
ка и электроника». В качестве основных законов 
регулирования обычно рассматривают пропорцио-
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нальный (П), интегральный (И) и дифференциаль-
ный (Д), а также комбинированные методы регу-
лирования. Наиболее распространенным типом 
регуляторов является ПИД-контроллер, реализу-
ющий воздействие на объект управления как сум-
му пропорциональной, интегральной и дифферен-
циальной составляющих. Такие регуляторы в 
настоящее время выпускаются в виде специализи-
рованных микросхем, а с другой стороны могут 
быть легко реализованы с помощью программиру-
емых микропроцессоров (микроконтроллеров). В 
этом плане реализация закона регулирования на 
основе программируемого микроконтроллера спо-
собствует формированию межпредметных связей с 
другими дисциплинами, изучаемыми на старших 
курсах. 

 

 

Рис.2. Этапы выполнения проекта 
 

В структуру таких курсов обычно входит ла-
бораторный практикум, где изучаются принципы 
построения, программирования и работы микро-
процессоров и устройств цифровой электроники, 
их взаимодействие с персональным компьютером 
через различные программно-аппаратные интер-
фейсы, основы разработки цифровых электронных 

устройств на базе программируемых логических 
интегральных схем. Целью лабораторных практи-
кумов является приобретение навыков проектиро-
вания электронных устройств, использования 
средств электрических измерений и приборов, 
включая автоматизированные и микропроцессор-
ные устройства. Предварительное знакомство сту-
дентов с основами микропроцессорной техники и 
некоторыми интерфейсами, способами сопряже-
ния с внешними исполнительными устройствами, 
по нашему мнению, значительно повышает уро-
вень мотивации студентов, обеспечивает практи-
ческое закрепление изучаемого материала, позво-
ляет эффективно использовать выделенные рабо-
чим учебным планом часы учебной нагрузки и в 
целом способствует повышению качества обуче-
ния. 

Заключение 
В структуру курса «Основы теории управле-

ния» входят такие разделы как «Основные понятия 
и определения теории автоматического управле-
ния», «Математические модели систем управле-
ния», «Устойчивость систем управления», каждый 
из которых опирается на фундаментальные знания 
курсов физико-математического цикла и, в свою 
очередь, являются основой для изучения последу-
ющих дисциплин технического и естественнона-
учного цикла, что реализует межпредметные связи 
курсов, актуальных для дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Внедрение проектного ме-
тода наряду с информационными технологиями 
разработки электронных устройств и систем авто-
матического регулирования активизирует мысли-
тельную деятельность студентов при решении 
возникающих проблем.  

Организационно работа проводится в рамках 
самостоятельной работы и групповой аудиторной 
и внеаудиторной форм обучения, что позволяет 
студентам обмениваться знаниями, совместными 
усилиями вырабатывать решение проблемы, раз-
вивать навыки, актуальные для дальнейшей про-
фессиональной деятельности, а преподавателю 
реализовывать индивидуально-
дифференцированный подход в обучении, осу-
ществлять своевременный текущий контроль и 
коррекцию обучения на каждом этапе проекта. 
Выполнение сложного технологического проекта с 
применением информационных технологий опре-
деляет готовность выпускников к проектно-
конструкторской, проектно-технологической, 
научно-исследовательской, организационно-
управленческой деятельности. 

Таким образом, осуществляется подготовка 
студентов к конкретным видам профессиональной 
деятельности, на которую ориентирована про-
грамма бакалавриата, в ходе которой выпускник 
готов решать следующие профессиональные зада-
чи: техническое проектирование, выбор исходных 
данных для проектирования, системный анализ 
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предметной области, моделирование процессов и 
систем, сборка программной системы из готовых 
компонентов, отладка программных и настройка 
технических средств, участие в проведении испы-
таний информационных систем и их компонентов 
и др. 
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В последние годы российские университеты 

переходят к новым методам и формам работы. В 
прежней системе от университета требовалось 
обучить некоторое количество молодых людей, 
которые затем распределялись по рабочим местам 
в соответствии с нуждами государственной эконо-
мики. Система разрушилась более двадцати лет 
назад с формированием рыночной экономики, но 
образование не могло трансформироваться столь 
же быстро как экономика. Тем более что в этот 
период оно столкнулось и с другими проблемами: 
хроническое недофинансирование со стороны гос-
ударства, уменьшение числа выпускников школ и 
рост популярности высшего образования как тако-
вого. И даже по прошествии двадцати лет нельзя 
сказать, что эти проблемы полностью решены, а 
потому адаптация университетов к новым требо-
ваниям по-прежнему осуществляется в сложных 
условиях. Переход к новым критериям оценки ра-
боты университетов и от простой передачи знаний 
к формированию компетенций кардинально и бес-
поворотно изменяют прежнюю систему образова-
ния. 

Студент из «материала» стал клиентом и по-
требителем образовательных услуг. В то же время 
сам этот клиент сильно отстает в своем уровне 
исходной подготовки и умении осваивать новые 
знания в сравнении с прежним студентом. Пред-
ставители «компьютерного поколения» вполне 
могут не найти оглавления в книге и даже не подо-
зревать, что в учебниках и академической литера-
туре существуют такие разделы как предметный и 
именной указатели. Некоторые первокурсники так 
плохо ориентируются в текстах, что их можно без 
опаски оставлять наедине с книгой: списать не 
сумеют или спишут совсем не то. 

Можно обвинять школу или многочисленные 
гаджеты, которые создают иллюзию доступности 
информации для людей без знаний и навыков ее 
поиска, но университетам необходимо решать эту 

проблему. Простой отсев ее не решает, так как 
лишает высшие учебные заведения клиентской 
базы: заменить выбывших из-за малочисленности 
выпускников школ просто некем. А от числа обу-
чающихся в университете зависит и его престиж и 
место в рейтингах соответственно. 

Студент, который не умеет учиться, быстро 
теряет желание это делать: даже если выбор учеб-
ного заведения и специальности был осознанным. 
Однако осознанным он тоже бывает не всегда. При 
проведении мониторинга двух первых курсов спе-
циальностей «социология» и «социальная работа» 
ФСН ННГУ около половины опрошенных 
(сплошной опрос) ответили, что намеренно выбра-
ли именно этот факультет и эти специальности, но 
от четверти до трети признались, что им просто не 
хватило баллов на более престижные специально-
сти. Иногда выбор получения высшего образова-
ния был осуществлен родителями[1]. Таким обра-
зом, некоторые первокурсники изначально имеют 
низкую степень мотивации к обучению. 

Не на всех специальностях, но существует и 
проблема очень большой интеллектуальной ди-
станции между студентами. Обучать их одинако-
вым образом по понятным причинам невозможно. 
Обычно это проблема социальных и гуманитарных 
факультетов и специальностей. Кажущаяся «про-
стота» обучения, которая обычно определяется 
отсутствием или минимальным числом математи-
ческих предметов, привлекает молодых людей с 
низким ЕГЭ по математике. Школьные гумани-
тарные предметы скорее усугубляют эту иллюзию. 
Столкнувшись со сложными специальными тек-
стами, которые они не в состоянии проанализиро-
вать и проинтерпретировать, такие студенты 
быстро теряют интерес к обучению. 

При этом даже не мотивированные на про-
цесс обучения студенты, очень прагматичны при 
оценке «полезности» той или иной дисциплины. 
Даже при разумном неизбежном отсеве, остальных 
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необходимо выпустить хотя бы с минимально 
сформированными компетенциями. 

Надеяться только на педагогическое мастер-
ство кадров, пожалуй, не стоит. Речь не идет о 
степени лояльности сотрудников или уровне их 
квалификации. Исследование, проведенное в 
ННГУ [2], показало высокую общую степень ло-
яльности сотрудников и в целом положительную 
мотивацию преподавателей на профессиональную 
деятельность. Но зафиксировано также недоволь-
ство практически во всех подразделениях уровнем 
заработной платы. Это приводит к необходимости 
подработок, что сокращает возможности для науч-
ной деятельности и экспериментов в области пре-
подавания. В университете созданы очень хоро-
шие условия для повышения квалификации пре-
подавателей, в том числе по инновационным тех-
нологиям в образовании, но вышеуказанные при-
чины ограничивают практическое применение 
полученных навыков. Кроме того, сейчас хотелось 
бы рассмотреть дополнительные возможности ис-
пользования инновационных технологий в очном 
обучении уже описанного проблемного клиента. 

Современное образование в значительно 
большей степени, чем прежде, ориентировано на 
самостоятельную работу студента. Достаточно 
взглянуть на учебные планы и нагрузку препода-
вателей, чтобы заметить сокращение лекционных 
и рост семинарских/практических занятий, а также 
часов для самостоятельной подготовки. Соответ-
ственно меняются требования к их организации и 
проведению. Переход на двухуровневую систему 
«бакалавр-магистр» сделал обучение на первом 
уровне более напряженным. Организовать подго-
товку к семинарскому занятию стало сложнее. 
Учитывая же вышеописанные проблемы необхо-
димо организовывать и самостоятельную работу 
студентов. В противном случае к сессии эти сту-
денты подойдут с нулевыми достижениями. 

Конечно, существует практика проставления 
оценок не совсем объективно оценивающих до-
стижения студента. Она решает многие проблемы, 
но не стратегические: с этим дипломом и этими 
достижениями выпускник выходит на рынок тру-
да. Работодатели по объективным причинам не 
склонны к благотворительности. Даже если вузу 
безразлична судьба выпускника, ему очень важна 
собственная репутация и престиж, которые при 
злоупотреблении этой практикой, неизбежно стра-
дают. 

К одной из инновационных технологий, 
успешно осваиваемых в ННГУ им. Лобачевского, 
принадлежит система дистанционного обучения 
MOODLE. Она позиционируется для использова-
ния, как в дистанционном обучении, так и в про-
цессе обычного дневного обучения. Однако в ны-
нешнем организационном виде массовое исполь-
зование ее преподавателями для нужд очного обу-
чения маловероятно. В рамках данной системы 
создаются полноценные учебные пособия, отрабо-

тав которые студент полностью осваивает курс и 
аттестуется, что избыточно для подготовки к ауди-
торным семинарским занятиям. Ресурсы этой си-
стемы слишком обширны для решения приклад-
ных задач в ходе очного обучения. Она требует 
выполнения слишком большого объема дополни-
тельной работы, которая вовсе не требуется при 
очном обучении и никак не учитывается в нагруз-
ке преподавателей. В таком виде эта система не 
поможет решить проблему со «слабыми» и слабо 
мотивированными студентами: они обычно эту 
форму работы не выбирают или переходят на тра-
диционную. Но это очень хороший вариант для 
студентов с ограниченными возможностями, рабо-
тающих, студентов с детьми и т.д. 

Не отрицая необходимости и востребованно-
сти данной системы, необходимо указать на суще-
ствование потребности в создании более простых 
интерактивных систем для нужд очного обучения. 
Эти системы не должны нуждаться в столь слож-
ной системе защиты, когда доступ возможен лишь 
для студентов, записавшихся на курс, и каждый 
раз для входа требуется пароль или согласие пре-
подавателя. Организовывать обратную связь того, 
кто осваивает материал, и преподавателя в этих 
системах тоже нет необходимости: очное обучение 
дает такие возможности непосредственно на лек-
циях, семинарских занятиях и консультациях. 

Материалы, используемые преподавателем, 
могут иметь более «черновой» вид, но зато быть 
проще для освоения в самостоятельной работе 
именно для проблемных студентов. Они изначаль-
но могут быть ориентированы на минимально 
приемлемый уровень освоения материала. И они 
должны быть мобильнее, позволяя заменять мате-
риал по ходу освоения курса и подстраивать его 
под уровень аудитории на данный момент и жела-
тельно без дополнительных согласований. 

Целью создания данных систем должна быть 
не замена традиционных учебных и методических 
пособий, которые необходимо сохранить, а их до-
полнение. Таким дополнением они могут стать как 
для студентов, которые способны освоить лишь 
минимально приемлемый уровень, так и для сту-
дентов, которые превосходят уровень своих со-
курсников. Последние нуждаются в более слож-
ных материалах, рассматривать которые на общих 
занятиях при такой интеллектуальной дистанции 
между студентами, которую мы имеем сейчас, 
нецелесообразно. 

В ННГУ развивается также применение визу-
ально-картографических методов в образователь-
ном процессе. Однако пока аудиторий с необхо-
димым оборудованием еще недостаточно. Эти ме-
тоды значительно упрощают усвоение материала, 
хотя пригодны не для всех предметов и специаль-
ностей. В социальных науках визуализация могла 
бы серьезно упростить процесс понимания и усво-
ения материала. Но такой материал не всегда це-
лесообразно давать на лекциях: интеллектуально 
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продвинутых студентов излишняя визуализация 
может оттолкнуть от посещения лекций как 
«слишком простых». Зато в предлагаемых интер-
активных системах, созданных для подготовки к 
семинарским занятиям, студент может сам про-
пускать слишком сложный или слишком простой 
для него материал, а преподаватель может разме-
стить конспекты лекций, фрагменты текстов ори-
гинальных авторов, пояснения к ним, в том числе 
и в визуально-картографической форме и в любых 
количествах. При этом последовательность может 
идти не от логики темы, а от степени сложности. В 
таком виде можно будет создавать банки заданий 
для семинаров с любой степенью сложности, и 
рекомендовать их с учетом возможностей каждого 
студента на данный момент.  

Открытость предлагаемых систем создает, 
конечно, и некоторые сложности. Например, в 
области авторского права. Если конспекты лекций, 
с учетом их несколько «чернового» варианта мно-
гие преподаватели согласятся публиковать таким 
образом, то вряд ли это так будет с фондом оце-
ночных средств. Фонды оценочных средств носят 
более авторский характер. Возможно, что эти си-
стемы необходимо делать с разными уровнями 
допуска, но все равно он должен быть доступнее, 
чем в системе CDO MOODLE.   

Разрабатываемые сейчас учебные и учебно-
методические пособия использовать таким спосо-
бом нельзя – да и не нужно. Перечисленные мате-
риалы, необходимые для подготовки и выполне-
ния заданий студентом к семинарам, настолько 
объемны, что их не удастся вставить в структуру 
учебных пособий и методичек. Студенты также не 
любят слишком объемные пособия в связи с труд-
ностями ориентирования в них. То же самое мож-
но сказать и о методичках. Последние станут еще 
объемнее в переходе от предметного подхода к 
формированию компетенций. И эти пособия не 
являются интерактивными, что крайне желатель-
но: студент должен иметь возможность трениро-
ваться в выполнении заданий (например, тесто-
вых) и тут же получать оценку своим достижени-
ям. Успех – один из лучших мотиваторов и стиму-

лов к самосовершенствованию. Процесс выработ-
ки компетенций станет также более наглядным. 

Таким образом, речь идет о создании нового 
сегмента интерактивных электронных учебных 
материалов для нужд очного образования, которые 
позволят организовать процесс самоподготовки 
студентов с учетом уровня подготовки каждого 
студента. Одновременно эти системы помогут 
освоению материала и формированию компетен-
ций у самых проблемных студентов. 

Примечания 
1. Курносова Л.С. Адаптация студентов к требова-

ниям обучения в современном университете // «Соци-
альные инновации в развитии трудовых отношений и 
занятости в XXI веке. Под. Общ. ред. Саралиевой З.Х. 
Нижний Новгород: издательство НИСОЦ, 2014. С. 635–
638. 

Мониторинг проводился в сентябре 2014 и 2015 гг. 
Результаты за 2015 г еще не опубликованы.  

2. Буреева Н.Н., Петрова И.Э., Судьин С.А. Иссле-
дование профиля трудовой мотивации профессорско-
преподавательского состава современного университета 
(на примере ННГУ им. Н.И. Лобачевского) // Социо-
культурный менеджмент: содержание, проблемы, пер-
спективы. Материалы III международной научно-
практической конференции. Отв. ред. Ильина Н.А.. Уль-
яновск, 2014. С.7-11. 

Исследование проводилось в течение двух лет и 
предполагает в дальнейшем стать регулярным. Основ-
ная часть результатов хранится в виде отчетов (на пра-
вах рукописи), либо баз данных. 
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Современное высшее образование должно осуществить принципиальный сдвиг в части преподавания и обу-
чения, усилить студентоцентрированный подход, включающий в себя гибкие траектории обучения и признание 
компетенций, приобретенных за рамками образовательных программ отдельного вуза и страны. В статье ставит-
ся ряд вопросов, связанных с деятельностью вузов в России и Европейском пространстве высшего образования, 
объективно возникающих в ходе осмысления современных преобразований. 
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Высшее образование представляет собой 

сложную многоуровневую иерархическую струк-
туру, обладающую огромным количеством связей, 
относящуюся к классу больших систем, основны-
ми элементами которой являются: 

1) федеральные государственные образова-
тельные стандарты и федеральные государствен-
ные требования, образовательные стандарты, об-
разовательные программы различного вида, уров-
ня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, педагогических работни-
ков, обучающихся и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и 
органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющие государствен-
ное управление в сфере образования, и органы 
местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, созданные ими 
консультативные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспече-
ние образовательной деятельности, оценку каче-
ства образования; 

5) объединения юридических лиц, работода-
телей и их объединений, общественные объедине-
ния, осуществляющие деятельность в сфере обра-
зования [1]. 

Высшее образование ставит перед собой 
множество целей, включая формирование актив-
ных граждан, подготовку студентов к будущей 
профессиональной деятельности (содействие тру-
доустройству), поддержку личностного роста, 
формирование широкой базы передовых знаний, 
стимулирование научных исследований и иннова-
ционной деятельности. К тому же, заинтересован-
ные стороны, имеющие различные приоритеты, 
могут по-разному понимать качество в высшем 
образовании, в связи с чем обеспечение качества 
должно учитывать эти различия в подходах. Каче-
ство, хотя и трудно поддается определению, явля-

ется, главным образом, результатом взаимодей-
ствия между преподавателями, студентами и ин-
ституциональной образовательной средой. Обес-
печение качества должно способствовать созда-
нию такой образовательной среды, в которой со-
держание программ, возможности и средства обу-
чения соответствовали бы заявленным целям. До-
стижение этих целей способствует формированию 
доверия к деятельности высшего учебного заведе-
ния. Успешная система обеспечения качества 
предоставляет вузу и общественности информа-
цию относительно качества деятельности вуза (от-
четность), а также советы и рекомендации по ее 
улучшению (совершенствование). Таким образом, 
обеспечение качества и повышение качества яв-
ляются взаимосвязанными. Они могут способство-
вать формированию культуры качества, которая 
охватывает всех: студентов, преподавателей, руко-
водителей и административный персонал вуза. 

Сложность рассматриваемых вопросов, усу-
губляемая бурной динамикой происходящих в ми-
ре перемен, породила ситуацию, в которой по про-
блеме качества высшего образования высказыва-
ются самые различные, зачастую прямо противо-
положные взгляды. Основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образо-
вательной деятельности и подготовки обучающих-
ся, освоивших образовательные программы соот-
ветствующего уровня и соответствующей направ-
ленности, независимо от формы получения обра-
зования и формы обучения являются федеральные 
образовательные стандарты, которые обеспечива-
ют: 

1) единство образовательного пространства 
Российской Федерации; 

2) преемственность основных образователь-
ных программ; 

3) вариативность содержания образователь-
ных программ соответствующего уровня образо-
вания, возможность формирования образователь-
ных программ различных уровня сложности и 
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направленности с учетом образовательных по-
требностей и способностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и каче-
ства образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации основных об-
разовательных программ и результатам их освое-
ния [1]. 

Система государственной стандартизации 
программ высшего образования, действующая в 
России с середины 1990х гг., с момента введения 
ФГОС (2011 г.) все дальше уходит от жесткого 
нормирования содержания образования в виде 
заданного набора дисциплин с фиксированной 
трудоемкостью (ГОС1 и ГОС2) и переходит к ра-
мочной регламентации структуры образователь-
ных программ, условий их реализации и результа-
тов освоения (ФГОС 3, ФГОС 3+, в перспективе – 
ФГОС 4). Вследствие этого российские организа-
ции высшего образования получают все большую 
свободу в формировании основных образователь-
ных программ, что, безусловно, увеличивает их 
возможности точнее реагировать на запросы рын-
ка труда, конкурировать на российском и между-
народном рынках образовательных услуг, одно-
временно значительно повышая их ответствен-
ность самих образовательных организаций за ка-
чество предлагаемых образовательных программ. 

Образовательные программы являются осно-
вой формирования образовательной миссии выс-
шего учебного заведения. Они самостоятельно 
разрабатываются вузами на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
должны обеспечивать студентов, как академиче-
скими знаниями, так и необходимыми умениями и 
компетенциями, в том числе и трансверсальными, 
которые могут повлиять на их личностное разви-
тие и могут использоваться в их будущей карьере. 
Образовательные программы могут реализовы-
ваться организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации с ис-
пользованием различных образовательных техно-
логий, в том числе дистанционных. Определение 
соответствия содержания и качества образова-
тельных программ является предметом государ-
ственной аккредитации. 

В 2014 году в Рособрнадзор были поданы за-
явление на госаккредитацию образовательных 
программ от 488 вузов и филиалов. Большая часть 
заключений экспертных комиссий свидетельствует 
о том, что образовательный процесс в учебных 
заведениях реализуется в соответствии с требова-
ниями. Однако 49 вузам и филиалам отказано в 
аккредитации отдельных образовательных про-
грамм. А 33 образовательные организации отозва-
ли свои заявления до вынесения решения Рособр-
надзора. Основными нарушениями, выявляемым в 
ходе аккредитационной проверки, являются отсут-
ствие минимально необходимой материально-
технической базы, несоответствие квалификаци-

онного уровня преподавателей профилю реализу-
емых образовательных программ, проблемы в ор-
ганизации питания студентов и охраны их здоро-
вья, низкая эффективность работы библиотеки, 
библиотечный фонд не отвечает современным 
требованиям, отсутствие обязательной информа-
ции на сайте вуза, учебно-методическая докумен-
тация либо имеется не в полном комплекте, либо 
не актуализирована. 

В случае выявления несоответствия содержа-
ния и качества подготовки обучающихся по име-
ющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам федеральным государствен-
ным образовательным стандартам Рособрнадзор 
приостанавливает действие государственной ак-
кредитации полностью или в отношении отдель-
ных уровней образования, укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений подго-
товки и устанавливает срок устранения выявлен-
ного несоответствия. При этом следует иметь в 
виду, что предписание об устранении выявленных 
нарушений по результатам мероприятий по кон-
тролю качества образования не выдается. 

С целью совершенствования структуры и се-
ти государственных образовательных организаций 
высшего образования Правительством РФ разра-
ботана «дорожная карта повышения эффективно-
сти образования и науки», которая включает в себя 
проведение ежегодного мониторинга эффективно-
сти образовательных организаций высшего обра-
зования и мероприятия, направленные на совер-
шенствование сети государственных образова-
тельных организаций высшего образования, в том 
числе путем реорганизации и присоединения ор-
ганизаций и их филиалов. Основные количествен-
ные характеристики системы высшего образова-
ния, определенные в «дорожной карте», представ-
лены в таблице 1. 

Повышение результативности деятельности 
образовательных организаций высшего образова-
ния с учетом их специализации предполагает: 

- обновление программ развития федераль-
ных университетов; 

- поддержку программ развития сети нацио-
нальных исследовательских университетов; 

- реализацию программ развития ведущих 
университетов, получающих государственную 
поддержку в целях повышения их конкурентоспо-
собности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров, и их мониторинг в со-
ответствии с утвержденным планом мероприятий; 

- реализацию программ стратегического раз-
вития образовательных организаций высшего об-
разования; 

- создание системы оценки качества подго-
товки кадров; 

- переход на новые принципы распределения 
контрольных цифр приема граждан, обучающихся  
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Таблица 1 

Основные количественные характеристики системы высшего образования в РФ [2] 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность молодежи в возрасте 17 - 24 
года, тыс.чел. 

15341 14285 13261 12333 11642 11228 

Численность обучающихся по программам 
высшего образования 

5646,7 5258 4881,3 4539,4 4285,2 4132,7 

Численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, в расчете на одного работни-
ка профессорско-преподавательского соста-
ва, чел. 

10,2 10,5 10,7 11,1 11,6 12 

Доля работников административно-
управленческого и вспомогательного пер-
сонала в общей численности работников, % 

39 38 38 38 37 37 

 
за счет средств федерального бюджета; 

- введение нормативного подушевого финан-
сирования образовательных организаций высшего 
образования. 

- разработку и внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с научно-педагогическими ра-
ботниками и руководителями образовательных 
организаций высшего образования; 

- проведение мероприятий по аттестации 
научно-педагогических работников образователь-
ных организаций высшего образования [2]. 

Расширение доступа к высшему образованию 
открывает для вузов возможность использования 
широкого разнообразия индивидуального опыта. В 
ответ на диверсификацию и возрастающие ожида-
ния высшее образование должно осуществить 
принципиальный сдвиг в части преподавания и 
обучения; усилить студентоцентрированный под-
ход, включающий в себя гибкие траектории обу-
чения и признание компетенций, приобретенных 
за рамками образовательных программ отдельного 
вуза и страны. 

С целью сближения, гармонизации и после-
довательности систем высшего образования в 2010 
году было создано Европейское пространство 
высшего образования. В 2015 году членами Евро-
пейского пространства высшего образования яв-
ляются 48 стран участников Болонского процесса. 
Социальное измерение процесса, обучение в тече-
ние жизни, содействие занятости выпускников, 
студентоцентрированное образование, гармониза-
ция образования, исследований и инноваций, раз-
витие академической мобильности и другие 
направления определены приоритетными для раз-
вития Единого Европейского пространства высше-
го образования до 2020 года. 

Европейское пространство высшего образо-
вания характеризуется разнообразием подходов к 

внешнему обеспечению качества, в том числе к 
аккредитации, оценке и аудиту на уровне образо-
вательных программ и образовательных учрежде-
ний. Отвечая нуждам и требованиям, обусловлен-
ным соответствующими контекстами, эти различ-
ные подходы объединены едиными требованиями, 
установленными в Стандартах и Рекомендациях 
по обеспечению качества для Европейского про-
странства высшего образования (ESG). ESG осно-
ваны на следующих четырех принципах обеспече-
ния качества [4]: 

- Высшие учебные заведения несут основную 
ответственность за качество предоставляемого 
образования и его обеспечение; 

- Обеспечение качества отвечает разнообраз-
ным потребностям систем высшего образования, 
вузов и студентов; 

- Обеспечение качества поддерживает разви-
тие культуры качества; 

- Обеспечение качества учитывает потребно-
сти и ожидания студентов, других заинтересован-
ных сторон и общества. 

ESG направлены на обеспечение качества 
обучения и преподавания в высшем образовании, 
включая образовательную среду и актуальные свя-
зи с научными исследованиями и инновациями. В 
дополнение к этому, вузы определяют политику и 
процедуры в области обеспечения и совершен-
ствования качества других видов своей деятельно-
сти, таких как научные исследования и управле-
ние. Участие в процессах обеспечения качества, 
особенно внешних, предоставляет возможность 
для российского высшего образования демонстри-
ровать качество и повышать прозрачность, спо-
собствуя формированию взаимного доверия, со-
вершенствованию признания квалификаций, про-
грамм и других аспектов, связанных с реализацией 
образовательных программ. 



Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016     |  157 

 

 
 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федера-
ции". 

2. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 
№ 722-р «План мероприятий ("дорожная карта") изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки". 

3. Чупрунов Е.В., Стронгин Р.Г., Грудзинский А.О. 
Концепция и опыт разработки стратегии развития инно-
вационного университета// Высшее образование в Рос-
сии. 2013. № 8-9. С.11-18. 

4. Стандарты и руководящие принципы обеспече-
ния качества в Европейском пространстве высшего об-
разования (ESG). Режим доступа: http://www.enqa.eu 
/indirme/esg/ESG%20in%20Russian_by%20NCPA.pdf 
(дата обращения: 20.01.2016). 

5. Карякин А.М., Грубов Е.О. Анализ применения 
дистанционных образовательных технологий в высшем 
профессиональном образовании// Вестник Ивановского 
государственного энергетического университета. 2010. 
№1. С.20-23. 

 
  



158  |     Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016 

 
УДК 37 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ (ФГОС- 3 И ФГОС -3 +) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЖУРНАЛИСТИКА» 

© 2016 г.   Л.С. Макарова 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

zhur-unn@yandex.ru 

Представители медиабизнеса и академического сообщества заинтересованы в формировании совместного 
подхода к требованиям и уровню подготовки журналиста, прежде всего в контексте внедрения профессиональ-
ных стандартов. Проблема соотнесения положений профессиональных и образовательных стандартов в процессе 
подготовки будущих журналистов. Актуальность вопроса о наборе компетенций, освоение которых необходимо 
будущему журналисту. 

Ключевые слова: журналистское образование, профессиональные стандарты, набор компетенций, медиабиз-
нес, Тартуская декларация. 

 
Развитие журналистского образования в со-

временной России предполагает заинтересован-
ность в процессе подготовки квалифицированных 
журналистских кадров со стороны представителей 
академического сообщества и потенциальных ра-
ботодателей. Тенденция взаимодействия в обозна-
чении профессиональных требований к будущим 
журналистам и специалистам в области массовой 
коммуникации на современном этапе приобретает 
более чем актуальное значение в связи с разработ-
кой профессиональных стандартов. 

В рамках бакалавриата и магистратуры по 
направлению «Журналистика» на данный момент 
приняты и утверждены 10 профессиональных 
стандартов, разработанных специалистами РАНХ 
и ГС (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ). 

Вокруг этих документов в 2014-2015 годах 
велась обширная дискуссия в профессиональном 
журналистском сообществе, представители кото-
рого в лице руководителей Союза журналистов РФ 
дали критическую оценку тем основным парамет-
рам, которые предъявляются в указанных стандар-
тах в качестве основополагающих для профессий, 
имеющих отношение к журналистской деятельно-
сти. Свое мнение высказал в журнале «Журна-
лист» секретарь Союза журналистов России 
В.Балдицын в статье «Стандарты для нестандарт-
ных» [1, с.71-74]. 

Обсуждение профессиональных стандартов 
происходило также и в российских СМИ. Доста-
точно полное представление о нем дают публика-
ции Н.Рейбман «Минкомсвязи против обязатель-
ных стандартов для СМИ» от 03.12.2014 г. 
(www.vedomosti.ru) [2] и С.Карпова «Разработали, 
чтобы плавно забыть» от 27.11.2013 г. 
(www.gazeta.ru) [3], где сформулированы практи-
чески все претензии к указанным документам со 

стороны журналистов, руководителей СМИ и 
представителей академического сообщества. 
Например, П. Гусев, главный редактор и владелец 
«Московского комсомольца», высказался по этому 
поводу следующим образом: «Главное для журна-
листа - умение владеть словом и писать или вести 
телепередачу так, чтобы это было интересно дру-
гим. А необходимые навыки можно отшлифовать 
на практике. Никто меня, как частного бизнесмена, 
не может заставить нанимать людей только с про-
фильным образованием». [4]. 

В то же время мнение представителей акаде-
мического сообщества было не столь категорич-
ным. Например, проф. В.В. Тулупов в статье 
«Профессиональные стандарты, роли и деструкту-
ризация в журналистике», напротив, высказывает 
положительное мнение относительно идеи про-
фессиональных стандартов в журналистике как 
фактора повышения статуса и социальной ответ-
ственности в профессии журналиста. [5, с. 214-
219]. 

В рамках дискуссии замечания представите-
лей профессионального и академического сообще-
ства в целом были учтены, и на данный момент 
профессиональные стандарты приняты и являются 
руководством и ориентиром в формировании ра-
бочих учебных планов в рамках ФГОС-3+ и в бу-
дущем – ФГОС-4. 

Работа в данном направлении связана с со-
зданием в 2015 году объединенного ФУМО под 
эгидой факультета журналистики МГУ (председа-
тель - декан факультета журналистики, проф. Е.Л. 
Вартанова), включающего представителей УМС 
по направлениям: «Журналистика», «Реклама и 
связи с общественностью», «Издательское дело», 
«Телевидение», «Медиакоммуникации». Учебно-
методические задачи ФУМО, по всей видимости, 
будут связаны с разработкой ФГОС- 4 на базе ин-
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тегрирования данных направлений в рамках об-
щих ОК (общекультурных компетенций) и ОПК 
(общепрофессиональных компетенций) с соотне-
сением ПК (профессиональных компетенций) с 
требованиями профессиональных стандартов. 

Эта работа потребует серьезного методиче-
ского обеспечения, особенно в контексте соответ-
ствия требований профессиональных стандартов и 
их соотнесения с принципами компетентностного 
подхода. [6]. Европейский опыт функционирова-
ния профессиональных стандартов проанализиро-
ван в монографии О.Н. Олейниковой, А.А. Мура-
вьевой, И.М. Акимовой «Обеспечение качества 
профессионального образования в Европе: совре-
менное состояние и основные тенденции». [7]. 

Повышение качества образования является 
проблемой не только России, но и всего мирового 
сообщества. В контексте развития Болонского 
процесса и постепенного вхождения России в си-
стему ЕПВО (Европейского пространства высшего 
образования) особое значение приобретает компе-
тентностный, или компетентностно-
ориентированный, подход к образованию, который 
на данном этапе является определяющим в систе-
ме высшего образования в России.  В документах 
«Стратегия модернизации общего образования» 
(2001) и «Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года» (2002) цель 
образования прямо соотносилась с формировани-
ем ключевых компетенций. Компетентностный 
подход также лежит в основе ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (29.12.2012), определя-
ющего процессы в сфере образования в России на 
современном этапе.  Он также является основопо-
лагающим  как для ФГОС- 3, так и ФГОС -3+, вы-
ступая в качестве системообразующего параметра 
и подхода к формированию образовательной дея-
тельности. 

Наиболее актуальным в контексте функцио-
нирования компетентностного подхода становится 
вопрос о наборе компетенций, освоение которых 
предполагает формирование профессиональных и 
личностных навыков будущего журналиста.  

Несомненно, что современное журналистское 
образование должно быть включено в контекст 
мировых тенденций. В данном случае своеобраз-
ным «стандартом» для академического сообщества 
становится Тартуская декларация Европейской 
ассоциации подготовки журналистов 2006 года, 
которая включает систему компетенций, освоение 
которых предполагается в рамках учебного про-
цесса. 

«Условно эти компетенции могут быть разде-
лены на 3 направления: «профессиональные стан-
дарты, журналист и общество, а также знания. В 
приложении к Тартуской декларации представле-
ны 10 видов компетенций, освоение которых, по 
мнению авторов, должно способствовать форми-
рованию профессиональных и личностных навы-
ков будущего журналиста. Анализ  положений 

документа свидетельствует  о том, что европей-
ский подход к журналистскому образованию 
предполагает ориентацию будущего журналиста 
на ответственное служение интересам общества: 
«Члены Европейской ассоциации подготовки жур-
налистов обучают или профессионально подготав-
ливают своих студентов/участников, исходя из 
принципа, что журналисты должны служить об-
ществу, 

• обеспечивая понимание политических, 
экономических и социокультурных условий; 

• стимулируя развитие и укрепление демо-
кратии на всех уровнях; 

• стимулируя развитие и укрепление лич-
ной и институциональной подотчетности; 

• расширяя возможности граждан делать 
выбор в контексте общества и личности; 

• в тоже время, испытывая ответственность 
за свободу выражения; 

• уважая неприкосновенность прав лично-
сти, критически относясь к источникам и остава-
ясь независимыми от личных интересов; 

• используя принятые этические стандар-
ты» [8, с.452-456]. 

Существовавший до последнего времени 
ФГОС-3 по направлению «Журналистика» пред-
полагал освоение будущими журналистами доста-
точного количества компетенций: 19 ОК - компе-
тенций, 58 ПК-компетенций. В сравнении с дру-
гими ФГОС-3 (ФГОС-3 по направлению «Реклама 
и связи с общественностью», где присутствует 
количество 17 ОК - компетенций, 35 ПК-
компетенций; «Издательское дело»- 17 ОК- ком-
петенций, 42 ПК-компетенций; «Филология»- 15 
ОК - компетенций, 16 ПК-компетенций) эта цифра 
представлялась несколько избыточной. На наш 
взгляд, подобная тенденция приводила к размыва-
нию требований, предъявляемых к студенту в про-
цессе освоения компетенций, своеобразному «пе-
рекрещиванию» содержательного наполнения 
компетенций. Объединение компетенций в про-
цессе работы над ФГОС-3 без ущерба для образо-
вательного процесса  должно было сформулиро-
вать более четкие критерии освоения знаний, уме-
ний и навыков в пределах, установленных компе-
тентностно-ориентированным подходом. 

Стандарт ФГОС-3+ вводит понятие ОПК 
(общепрофессиональная компетенция). В тоже 
время существенно сокращается количество ком-
петенций: ОК-10 (в два раза), ОПК-22, ПК-7 (было 
58), по совокупности (было 67, стало-29) также в 2 
раза в сторону уменьшения. Однако содержатель-
ный анализ компетенций свидетельствует, что 
практически все ОПК в той или иной мере дубли-
руют ПК прошлого стандарта. Например, ОПК-2 
«способность ориентироваться в мировых тенден-
циях развития медиаотроасли, знать базовые 
принципы формирования медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, особенности националь-
ных медиамоделей и реалии функционирования 
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российских СМИ, быть осведомленным в области 
важнейших инновационных практик в сфере мас-
смедиа» [9] практически дословно соответствует 
содержанию ПК-3 ФГОС-3 [10].  То же касается 
ОПК-4, 5 ФГОС-3+ (история отечественной лите-
ратуры и журналистики), дублирующих смысл ПК 
5,6 ФГОС -3. Существенное сокращение ПК (про-
фессиональных компетенций) позволяет привязать 
виды деятельности в рамках ФГОС -3+ практиче-
ски к 1-2 компетенциям. Например, в ФГОС-3 со-
циально-организаторская деятельность в соответ-
ствии с ФГОС-3 предполагала освоение 7 компе-
тенций (ПК-50-56), по стандарту ФГОС-3+ их ко-
личество сократилось до одной - ПК-6. 

В рамках сравнения ФГОС -3 и ФГОС-3+ 
подготовки магистров по направлению «Журнали-
стика» [11], [12] прослеживается существенное 
сокращение ОК (общекультурных компетенций): 
ФГОС-3-24, ФГОС-3+-4. Вместе с тем, налицо та 
же тенденция, что и в перераспределении компе-
тенций в стандарте подготовки бакалавра: сум-
марно и содержательно количество компетенций 
ОПК и ПК ФГОС-3+ (15) практически соответ-
ствует ПК ФГОС-3 (20). Таким образом, содержа-
тельно требования ФГОС-3+ с точки зрения ком-
петентностно-ориентированного подхода к обра-
зовательному процессу подготовки журналистов в 
рамках бакалавриата и магистратуры не противо-
речат установкам ФГОС-3. 

ФГОС-3 направления подготовки 42.3.02 
«Журналистика» (бакалавр, магистр) отличался 
достаточно жесткими рамками требований к 
структуре ООП, прежде всего к наполнению базо-
вой части (в этом смысле ФГОС-3 по направлени-
ям «Реклама и связи с общественностью» и «Изда-
тельское дело» предоставляли большую свободу 
выбора при составлении ООП и рабочего учебного 
плана). Современный ФГОС-3+, напротив, не дает 
практически никаких установок относительно 
наполнения ООП, помимо «Физической культу-
ры», «Иностранного языка», «Философии», «Ис-
тории», дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности». Тем самым, вузам предоставляется, с од-
ной стороны, возможность реализации образова-
тельной программы в соответствии с собственны-
ми представлениями, но при этом создаются до-
полнительные трудности при переходе из одного 
вуза в другой (слишком велика может быть разни-
ца в рабочих учебных планах). 

Говоря о подготовке будущих журналистов, 
нельзя не отметить необходимость формирования 
ценностных установок молодого специалиста. В 
современном ФГОС-3+ по направлению «Журна-
листика» (квалификация - бакалавр, магистр) при 
достаточно, как уже отмечалось выше, широком 
наборе ОК и ОПК-компетенций нет ни одной, где 
бы, например, говорилось о патриотизме, любви к 
Родине как о ценностной установке будущего 
журналиста. Включение данного компонента в 
образовательный процесс представляется необхо-

димым в контексте формирования ОК- и ОПК- 
компетенций будущего журналиста. 

Решение задач развития журналистского об-
разования в настоящее время невозможно без со-
единения в рамках учебного процесса данных со-
ставляющих компонентов. Освоению, прежде все-
го, ОПК и ПК (общепрофессиональных и профес-
сиональных) компетенций ФГОС-3+ на филологи-
ческом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
способствуют Медиацентр, оснащенный высоко-
технологичной современной цифровой техникой и 
монтажным оборудованием, радиолаборатория, 
компьютерный класс, обучение в котором позво-
ляет осваивать навыки компьютерной верстки и 
макетирования, постоянно приобретается цифро-
вая техника. Все это требует существенных мате-
риальных и личностных затрат, однако без них 
качественное, соответствующее мировым стандар-
там журналистское образование просто невозмож-
но. Также совершенствование процесса подготов-
ки будущих журналистов связано с взаимодей-
ствием с потенциальными работодателями, чьи 
предложения должны учитываться при составле-
нии рабочих учебных планов и создании карт ком-
петенций. 
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Изменение концептуальной парадигмы обра-
зовательного вектора в РФ в настоящее время, ко-
торая предполагает усиление требований к форми-
рованию разноплановых компетенций в процессе 
обучения, требует и существенных изменений в 
методологии преподавания. Эти касается всех 
уровней образования, так как логично предполо-
жить, что компетенции должны иметь определен-
ную преемственность, выражающуюся в посте-
пенном, пошаговом их освоении на уровнях бака-
лавриат (специалитет) – магистратура - аспиран-
тура. А это, в свою очередь,  обуславливает необ-
ходимость «тонкой настройки» взаимосвязей, ко-
торые должны формировать преподаватели, как 
между образовательными уровнями, так и внутри 
них. Эта проблемы многослойна, и ее решение 
может быть реализовано посредством системного 
подхода к формированию программ на каждом 
образовательном уровне посредством формирова-
ния строгой содержательной логики любой обра-
зовательной программы, которая реализуется че-
рез формирование междисциплинарных связей. 

В настоящее время особенно интересным яв-
ляется реализация такого подхода в магистратуре, 
так как по инерции значительная часть обучаю-
щихся, приходящих на магистерские программы, 
рассматривает их как второе высшее образование. 
Насколько могут быть оправданы ожидания маги-
странтов в получении полноценного, иногда абсо-
лютно отличающегося от их базового, образования 
во многом зависит от качественной проработки 
междисциплинарных связей внутри программы [1, 
с.87]. 

Магистратура – это промежуточная ступень 
высшего профессионального образования, однако 
для большинства обучающихся в вузах она являет-
ся завершающей процесс обучения. Таким обра-
зом, она предполагает или более узкую специали-
зацию в приобретении профессиональных знаний, 
навыков и компетенций, или углубление уже по-
лученных знаний, или приобретение абсолютно 

новых знаний, которые в дальнейшем можно ис-
пользовать как в практической деятельности, так и 
в сфере научных исследований. Магистратура – 
это путь к деятельности, требующей умения ана-
лизировать, находить оптимальные решения в 
условиях неопределенности, отбирать и обобщать 
информацию, необходимую для достижения по-
ставленных целей, осуществлять полноценные 
научные исследования в любой сфере деятельно-
сти. 

В процессе обучения магистрант должен 
научиться и развить до достаточно высокого уров-
ня способности связывать воедино полученную 
информацию и направлять ее для решения своих 
будущих или имеющихся профессиональных за-
дач. Именно выраженные, поддерживаемые в те-
чение освоения всей магистерской программы 
междисциплинарные связи, могут обеспечить 
наиболее эффективное обучение в магистратуре. 
Изучая какую-либо дисциплину, магистрант дол-
жен видеть ее взаимосвязь с другими дисциплина-
ми программы, благодаря которым он сможет 
спланировать мероприятия, направленные на бо-
лее глубокую проработку изучаемой дисциплины. 
Это позволит ему не только более полно сформи-
ровать все необходимые компетенции, но и уви-
деть место изучаемой дисциплину в определенной 
области знания. 

Именно такое посторенние магистерской 
программы позволит сформировать процесс полу-
чения теоретических и практических знаний маги-
странтами не как набор отдельных дисциплин, а 
как взаимосвязанные части единой системы, кото-
рая охватывает любой род деятельности, выявляя 
закономерности и взаимосвязи с целью их более 
эффективного использования. Поскольку направ-
ленность магистерской программы не обязательно 
должен совпадать с профилем образования, полу-
ченного на предыдущих ступенях высшего обра-
зования (бакалавриат, специалитет), то наличие 
ярко выраженных междисциплинарных связей 
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поможет магистранту в освоении специальных 
дисциплин выбранной магистерской программы 
[2, с. 124]. 

Так как обучение в магистратуре строится по 
европейскому образцу на основе компетентност-
ного подхода, который предполагает, что выпуск-
ник такой программы должны обладать опреде-
ленным набором общекультурных и профессио-
нальных компетенций, то большое внимание 
должно уделяться навыкам самостоятельной ана-
литической работы, современным научным техно-
логиям. 

Наиболее эффективно развитие аналитиче-
ских навыков в условиях магистратуры может 
быть реализовано при построении эконометриче-
ских моделей. Их применение в различных обла-
стях экономики и управления доказало свою эф-
фективность, как в краткосрочной, так и стратеги-
ческой перспективах. Активное использование 
эконометрического моделирования в учебном 
процессе позволит магистрантам не просто 
научиться формировать абстрактные модельные 
системы, а наглядно покажет необходимость каж-
дого шага в процессе моделирования. Кроме того, 
эконометрическое моделирование дисциплинирует 
обучающихся необходимостью обоснования каж-
дого осуществляемого действия. Применение эко-
нометрического моделирования в качестве связу-
ющей составляющей при изучении дисциплин в 
магистратуре позволит реализовать интерактив-
ный подход на более высоком, содержательном 

уровне, сделав процесс обучения максимально 
эффективным не только для обучающихся, но и 
для преподавателей (рис.1). 

Безусловно, что подобный подход к реализа-
ции магистерских программ позволит в рамках 
каждой дисциплины обеспечить освоение компе-
тенций на продвинутом уровне, а для всей про-
граммы обеспечить системность ее освоения. 

Цели преподавания, которые могут быть до-
стигнуты при реализации предлагаемого подхода, 
могут быть сформулированы следующим образом: 

 акцентирование внимания на существую-
щих методах, необходимых для проведения анали-
тической работы; 

 рассмотрение примеров, подтверждающих 
применение различных методов для решения кон-
кретных многофакторных задач; 

 привлечение студентов к обсуждению 
возникающих взаимосвязей научных направлений 
с целью показать их значимость не только как от-
дельной дисциплины, но и как инструмент реше-
ния большого спектра задач, возникающих в па-
раллельном изучаемом направлении; 

 обеспечение интерактивного общения 
студентов, как между собой, так и с преподавате-
лем; 

 интерпретирование полученных результа-
тов, как с точки зрения эконометрического моде-
лирования, так и с точки зрения изучаемой дисци-
плины. 

 

 
 

Рис. 1. Интерактивный подход к формированию магистерских программ экономического и управленческого 
направлений на базе эконометрического моделирования 
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Рис. 2. Характеристика преемственности учебных и прикладных задач при сочетании эконометрического моде-

лирования и профессиональной дисциплины для магистерских программ 
 

Такой подход позволяет сформировать более 
целостную как прикладную, так и мировоззренче-
скую картину на уровне каждой дисциплины ма-
гистерской программы. Широкое применение по-
добных технологий обучения, позволяют развить 
навыки проектной работы в команде, межличност-
ной коммуникации, принятия решений, лидерские 
качества [3]. Они помогут магистрам быстрее и 
качественнее овладеть материалом.  

Одним из условий реализации такого подхода 
в магистратуре является высокий профессиональ-
ный уровень преподавателей не только в области 
базовой дисциплины, но и в области эконометри-
ческого моделирования. Подобного рода универ-
сальный профессионализм – это явление, которое 
встречается не часто. Причем, следует отметить, 
что речь идет не о базовых знаниях эконометриче-
ского моделирования, которые должны быть у 
всех действующих преподавателей на уровне ба-
калавриата. Речь идет именно о высоком уровне 
профессиональной подготовки преподавателей, 
способных преподавать магистрам, имеющим ба-
зовое естественно - научное образование (причем, 
следует учитывать, что на программы магистрату-
ры экономического и управленческого направле-
ний часто приходят специалисты, имеющие есте-
ственно - научное магистерское образование). 

Проблемы, возникающие в подобных ситуа-
циях очевидны, и решить их можно только пере-
ходя на новые формы ведения занятий на маги-
стерских программах. В качестве одного из воз-
можных подходов можно рассмотреть ведение 
занятий по одной дисциплине двумя преподавате-
лями одновременно: специалистом по преподава-
емой дисциплине и специалистом в области эко-
нометрического моделирования [4, с. 126].  

Подобный подход может быть реализован в 
течение определенного количества часов, которые 
являются частью данного курса. Их доля опреде-
ляется рабочей программой каждой конкретной 
дисциплины, в которой предусматривается ис-
пользование эконометрического аппарата. Такие 
занятия наиболее эффективны в лекционно-
практической форме, которая позволит реализо-
вать: 

 пошаговый подход в построении эконо-
метрических моделей с параллельным анализом и 
комментариями преподавателей одной и той же 

ситуации с точки зрения базовой области знания и 
эконометрического моделирования; 

 проведение моделирования в условиях, 
которые не подлежат изменению и которые далеко 
не всегда являются идеальными с обоснованием 
степени вероятности полученных результатов; 

 составление объективного аналитического 
отчета; 

 процесс обсуждения построения моделей 
и их анализа с вовлечением в этот процесс студен-
тов. 

На практике студентов привлекает необыч-
ность таких занятий, демонстрация объективной 
дискуссии между преподавателями, а также то, что 
в процессе этой дискуссии  появлялось осознание 
понимания изучаемой проблемы и ее значимости 
применительно к изучаемой области. 

Присутствие двух преподавателей в аудито-
рии позволит в интерактивном режиме провести 
лекционно-диалоговое занятие, в ходе которого 
моделирование на примере решения ситуацион-
ных проблем в любой области экономики и управ-
ления может быть переложено на конкретный 
процесс, который могут сформулировать сами ма-
гистранты (рис.2). Исходя из реальных потребно-
стей их профессиональной деятельности. 

Такой подход может действительно вывести 
образовательный процесс в магистратуре на каче-
ственно более высокий уровень в ходе освоения 
всего комплекса компетенций, предусмотренных 
современными федеральными образовательными 
стандартами высшего образования в РФ. Кроме 
того, предлагаемый подход позволит выпускникам 
магистратуры вне зависимости от базового обра-
зования сформировать системное мировоззрение 
на свою будущую сферу деятельности через: 

 овладение широким диапазоном знаний в 
специализированной области, как конкретной дис-
циплины, так и всей магистерской программы; 

 умение практически осмысливать и ин-
терпретировать теоретические положения и прак-
тические ситуации; 

 реализацию компетентностного подхода 
при проведении независимых исследований; 

 овладение умением интерпретировать ре-
зультаты исследований на высоком профессио-
нальном уровне. 

Учебная 
задача 

Прикладная 
проблема 

Выполнение работ в рамках 
целевых региональных и му-
ниципальных программ или 
стратегической модерниза-

ции предприятий 
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Данная работа предназначена для знакомства преподавателей и сотрудников университета с новыми ресур-
сами в системе электронного обучения ННГУ. На основе опыта работы с системой Moodle была выявлена недо-
статочная совместимость организации обучения студентов в системе Moodle с организацией учебного процесса в 
нижегородском университете. Как показано в работе, с помощью дополнительных ресурсов, созданных по заказу 
ННГУ в институте информационных технологий «Информика», удалось добиться существенных результатов в 
этом вопросе. 

Ключевые слова: электронный управляемый курс (ЭУК), Moodle, система электронного обучения, дистанци-
онное обучение, ресурс системы. 

 
Российский рынок высшего on-line образова-

ния серьезно расширился за последние годы и да-
же вступает в конкуренцию с давно занявшими 
определенные позиции зарубежными вузами. За-
хватившая западный рынок тенденция создания 
массовых онлайн курсов пришла и в Россию. Не-
которые российские университеты уже успешно 
сотрудничают с известными мировыми площадка-
ми онлайн образования (например, Coursera [1]), 
другие размещают учебные курсы на отечествен-
ных площадках (Универсариум [2], Интуит [3]). 
Увеличивающаяся конкуренция на мировом рынке 
образовательных услуг с высокой динамикой 
внедрения новых технологий, с одной стороны, и 
усиливающиеся потребности студентов высших 
учебных заведений в электронном сопровождении 
обучения, с другой, вынуждают администрации 
вузов участвовать в формировании глобальных 
образовательных сетей. При этом вузы выступают 
и пользователями, и разработчиками образова-
тельных ресурсов одновременно. 

Система электронного обучения (СЭО) Ни-
жегородского университета начала развиваться в 
2008 году с выбора платформы Moodle [4] для со-
здания электронных управляемых курсов (ЭУК) 
[5]. В настоящее время в системе зарегистрирова-
но 635 разработчиков курсов и создано 1244 элек-
тронных управляемых курсов, часть из которых 
находится в стадии разработки. Наибольший рост 
количества курсов и числа авторов произошел в 
2013-14 и в 2014-15 учебных годах, когда руковод-
ство Нижегородского университета в рамках про-
граммы повышения конкурентоспособности 
ННГУ стало серьезно стимулировало создание 
учебных курсов [6]. В таблице 1 приведено увели-
чение количества новых создателей курсов по го-
дам. 

Количество зарегистрированных студентов в 
настоящее время - 7220 (студенты, закончившие 
обучение, не входят в приведенное число). Управ-

лять таким большим количеством студентов и 
преподавателей в системе Moodle возможно, но не 
очень удобно. 

Таблица 1 
Количество создателей новых электронных 
курсов в ННГУ за последние 5 лет 

Учебный год Количество новых создателей 
курсов 

2011-2012 28 
2012-2013 52 
2013-2014 120 
2014-2015 235 
2015-2016 96 

 
Есть ряд вопросов, которые требуют от адми-

нистраторов системы постоянного участия: начи-
ная от зачисления пользователей, распределения 
на группы, и заканчивая назначением предметов 
для изучения в соответствии с программой обуче-
ния определенной специальности. К тому же име-
ется еще ряд неординарных ситуаций (таких как 
отчисление - восстановление обучающихся, пере-
ход из одной группы в другую и т.д.), в которых 
удобная для создателей курсов система Moodle не 
соответствует потребностям администрации вуза, 
внедряющей электронное обучение. Система 
«Электронный университет», как комплексная 
автоматизированная система, должна обеспечи-
вать беспроблемное обучение студентов в аудито-
риях конкретного вуза и в электронном образова-
тельном пространстве этого вуза. Сменив специа-
лизацию обучения, студент не только пойдет в 
новую аудиторию с новой группой, но должен 
получить новый набор образовательного элек-
тронного контента. 

С этой проблемой сталкиваются многие вузы, 
использующие систему Moodle. Решения, которые 
предлагает рынок, не вполне соответствуют по-
требностям университета, Например, система 
«Электронный деканат», входящая в комплект  
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В статье речь идет об использовании типичных следственно-судебных ситуаций при проведении семинар-
ских занятий по уголовному процессу, как элементе практического обучения. Изложены способы отбора и фор-
мулирования таких ситуаций. Показаны возможности использования этого методического приема для различных 
форм обучения. 

Ключевые слова: преподавание, уголовное судопроизводство, типичные следственно-судебные ситуации, по-
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На протяжении многих лет активно исполь-

зую при проведении семинарских занятий по уго-
ловному процессу и призываю делать это своих 
коллег типичные следственно-судебные ситуации. 
Представляется, сегодня актуальность применения 
такого методического приема значительно возрос-
ла, как и потребность его адаптации к современ-
ным условиям многоуровневого образования. Тем 
более, что он может использоваться при препода-
вании различных учебных дисциплин. 

Будущий юрист должен иметь не только со-
лидный багаж теоретических знаний, но и владеть 
навыками ориентирования в практических ситуа-
циях. Наиболее распространенные из таких ситуа-
ций, имеющих место в сфере уголовного судопро-
изводства, получили наименование типичные 
следственно-судебные ситуации. Однако, простое 
их заимствование из правоприменения в учебный 
процесс – путь не правильный. Такая ситуация 
должна быть приспособлена для учебных целей. 
Иными словами, трансформирована в учебную 
задачу, которую предстоит решить обучаемым. 
При этом необходимо помнить, что такая задача 
формулируется для углубленного, более детально-
го усвоения учебного вопроса. Поэтому – это не 
просто задача ради задачи, а своеобразный мето-
дический прием, привносящий в образовательный 
процесс элемент практического обучения. 

Отсюда – особые требования к содержанию 
рассматриваемых ситуаций (задач). Конечно, их 
решение может быть направлено на получение 
различных результатов, применяться в разных 
условиях, о чем мы скажем позже, но ряд требова-
ний к ним являются общими, не зависящими от 
частных обстоятельств. Во-первых, такая ситуа-
ция, как отмечалось выше, должна быть типичной, 
т.е. распространенной в правоприменении, часто 
встречающейся. Данные ситуации можно полу-
чить при непосредственном или опосредованном 
изучении практики, из материалов высших судеб-

ных органов, различного рода обзоров практики, 
методических рекомендаций, подготовленных 
другими авторами, и иным путем. Многие из таких 
ситуаций уже подготовлены для учебного процес-
са и опубликованы учеными-процессуалистами 
[1]. 

Во-вторых, особенность таких ситуаций со-
стоит в том, что каждая из них должна содержать 
элемент проблемности, сложность которого может 
варьировать в зависимости от условий использо-
вания рассматриваемого методического приема. 
Представляется, что предпочтение следует отдать 
тем ситуациям, рассмотрение которых не приведет 
к однозначному ответу, а представляет собой про-
блему, в анализе которой главным является разбор 
вероятных путей ее разрешения. 

В-третьих, ситуация должна быть адаптиро-
вана для рассмотрения конкретного учебного во-
проса. Иными словами, представлена в виде учеб-
ной задачи. 

Мы отмечали, что использование типичных 
следственно-судебных ситуаций может преследо-
вать различные цели. Это необходимо учитывать 
при их формулировании (адаптации для учебного 
процесса). 

Так, рассмотрение ситуации (задачи) может 
быть направлено на закрепление знаний, получен-
ных в ходе обсуждения вопросов семинарского 
занятия. Примером такой ситуации является сле-
дующая. 

Осужденный Ахпаев на почве личных непри-
язненных отношений ударил в лицо отбывавшего 
вместе с ним наказание в ИК осужденного Имре-
кова и сломал ему челюсть. Рассматривая в су-
дебном заседании уголовное дело, возбужденное 
по ч. 1 ст. 112 УК, суд выслушал, помимо других 
показаний, показания подсудимого и свидетелей и 
рассмотрел заключение эксперта: 
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а) подсудимый Ахпаев признал себя виновным 
и подробно рассказал, при каких обстоятельствах 
нанес телесные повреждения; 

б) свидетель Андреев показал, что видел по-
терпевшего с распухшей щекой на следующий день 
после избиения; 

в) свидетель Якушев показал, что потерпев-
ший Имреков рассказывал ему, что был избит 
Ахпаевым, в результате чего у него сломана че-
люсть; 

г) согласно заключению эксперта у Имрекова 
закрытый перелом нижней  челюсти  справа. 
Данный вред здоровью относится к категории 
средней тяжести.  

Классифицируйте каждое из приведенных 
доказательств. 

Решение задачи поможет обучаемым закре-
пить знания, полученные при рассмотрении теоре-
тического вопроса о классификации доказательств. 
Кроме того, они будут иметь возможность пере-
ложить эти знания на практические ситуации. Со-
держатся в предложенной ситуации и элементы 
проблемности. 

Например, не так просто, как это может пока-
заться на первый взгляд, классифицировать по 
отношению к обвинению доказательство, указан-
ное в п. «а». С одной стороны – в показаниях со-
держатся фактические данные, поддерживающие 
версию обвинения. С другой стороны – то обстоя-
тельство, что Ахпаев признает себя виновным, 
может быть рассмотрено как чистосердечное рас-
каяние и признано судом смягчающим ответ-
ственность обстоятельством, а, следовательно, это 
доказательство должно быть классифицировано 
как оправдательное по отношению к обвинению. 
На этом примере можно показать обучаемым 
условность проведенной классификации, ее зави-
симость от совокупности имеющихся в деле дока-
зательств и от их оценки следователем, судом. 

По этому же классификационному признаку 
могут возникнуть затруднения и при рассмотрении 
информации, изложенной в п. «б». 

Доказательство, указанное в п. «в», по отно-
шению к предмету доказывания является прямым, 
т.к. совпадает по содержанию с доказываемыми 
обстоятельствами. В показаниях непосредственно 
идет речь о событии преступления. По источнику 
сведений о фактах, данное доказательство должно 
быть рассмотрено как производное, то есть, Яку-
шев свидетельствует «со слов» потерпевшего. К 
такому варианту решения обучаемые, как правило, 
не готовы, поскольку он не прост для восприятия, 
хотя достаточно часто встречается в правоприме-
нении. 

По механизму формирования и носителю до-
казательственной информации, заключение экс-
перта – это восприятие события сознанием, пере-
работка его с использованием специальных позна-
ний в области судебной медицины и изложение 
выводов в заключении, то есть доказательство, 

исходящее от лица. При этом нельзя отождеств-
лять это доказательство с предметом (документом, 
содержащим соответствующий текст) и относить 
его к числу вещественных. В этом и надо убедить 
обучаемых. 

Возможно использование следственно-
судебных ситуаций иного плана, например, 
направленных на получение дополнительных зна-
ний, формирование умений толковать и применять 
закон, осознавать многовариантность использова-
ния норм права. Приведем одну из таких ситуаций. 

Директор средней школы Латышев сообщил 
начальнику ОУР Азимову, что у учителя Цветко-
вой накануне похитили сумочку с деньгами, кото-
рая находилась в классе. В беседе с оперуполномо-
ченным УР Цветкова не подтвердила факта 
кражи. Учителя же пояснили оперуполномочен-
ному УР, что в разговоре с ними Цветкова гово-
рила о краже сумочки, подозревая в ней мать уче-
ника 7 класса Ильину. 

Имеется ли повод для процессуальной про-
верки информации о преступлении? 

При обсуждении задачи с обучаемыми про-
исходит закрепление учебного материала, охваты-
ваемого вопросом «Поводы для возбуждения уго-
ловного дела». 

Внимание следует обратить на следующие 
вопросы. В задаче не содержится прямого указа-
ния на то, в какой форме директор школы сообщил 
о краже. Если было сделано письменное заявле-
ние, то оно является поводом для возбуждения 
уголовного дела (ст. 141 УПК), а значит и поводом 
к началу процессуальной проверки. По смыслу 
задачи это сообщение было сделано, скорее всего, 
устно. В соответствии с ч. 3 ст. 141 УПК устное 
заявление о преступлении заносится в протокол, 
который подписывается заявителем и лицом, при-
нявшим данное заявление. Но можно ли сообще-
ние директора школы расценивать как устное за-
явление? Было ли сделано должностному лицу 
сообщение непосредственно или директор школы 
воспользовался телефоном? Как должен будет по-
ступить при таком условии начальник ОУР? Со-
общение о совершенном или готовящемся пре-
ступлении, полученное из иных источников, при-
нимается лицом, получившим данное сообщение, 
о чем составляется рапорт об обнаружении при-
знаков преступления (ст. 143 УПК). Но в какой 
момент составляется этот рапорт: при поступле-
нии информации или после проведения ее провер-
ки, когда будут обнаружены именно признаки 
преступления, а значит, появится и основание для 
возбуждения уголовного дела? Статья 143 УПК 
содержит формулировку, допускающую и то и 
другое толкование.  

Обсуждению могут быть подвергнуты и иные 
вопросы, например, могут ли являться поводом 
для возбуждения уголовного дела пояснения учи-
телей, поскольку о совершении преступления они 
могут судить лишь понаслышке; будет ли являться 
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поводом для возбуждения уголовного дела заявле-
ние одного из учителей о том, что у Цветковой 
совершена кража? Вправе ли оперуполномочен-
ный в таком случае начать процессуальную про-
верку? В связи с этим, уместно обсудить: в каких 
случаях поводом для возбуждения уголовного де-
ла является только заявление потерпевшего, а в 
каких заявителем может быть любое лицо. 

Все это вызовет необходимость еще раз обра-
титься к усвоенному материалу, закону, но теперь 
применительно к конкретной жизненной ситуации. 
Такой прием, несомненно, позволяет получить и 
новые знания. 

Задача может содержать указания на пробелы 
в праве, что потребует не только объяснения их, 
но и подходов к их разрешению, выработанных 
практикой. Для этого может быть использована, 
например, следующая ситуация. 

Из квартиры совершена кража, в связи с чем 
возбуждено уголовное дело. Следователь, исполь-
зуя оперативно-розыскные данные, на допросе 
изобличил в совершении этого преступления Евдо-
кимова. Последний признался в краже и назвал 
своими соучастниками Федорова и Климова. 

При обыске в доме Федорова обнаружены 
похищенные вещи. Федоров следователем задер-
жан. Обыск в квартире Климова положительных 
результатов не дал. Производя допрос Климова, 
следователь предложил ему дать показания о сво-
ей преступной деятельности. Климов потребовал 
разъяснить в чем его конкретно подозревают, 
иначе он не будет отвечать на вопросы. Следо-
ватель объяснил Климову, что он допрашивается 
в качестве свидетеля, поэтому органы расследо-
вания не обязаны объявлять ему, в чем его подо-
зревают. 

Определите процессуальное положение Ев-
докимова, Федорова и Климова. Соответствует 
ли уголовно-процессуальному закону поведение 
следователя при производстве предварительного 
следствия по данному уголовному делу? 

Решение задачи связано в первую очередь с 
обсуждением вопросов о разграничении процессу-
ального положения подозреваемого и свидетеля. 

О совершении преступления Евдокимовым 
следователь имел лишь оперативно-розыскные 
данные. Используя их при допросе удалось изоб-
личить Евдокимова в совершении кражи. Возника-
ет вопрос: в качестве кого был вызван на допрос и 
допрошен Евдокимов? 

Хотя у следователя есть основания считать, 
что преступление совершено Евдокимовым, для 
допроса в качестве подозреваемого последний вы-
зван быть не может, поскольку лицо приобретает 
процессуальное положение подозреваемого лишь 
в ситуациях, обозначенных в ч. 1 ст. 46 УПК РФ. 

Что касается придания Евдокимову статуса 
свидетеля, то здесь возникает также ряд нюансов. 
В качестве свидетеля может быть вызвано лицо, 
которому известны какие-либо обстоятельства, 

подлежащие установлению по данному делу. При-
чем по смыслу закона, эти обстоятельства должны 
быть связаны с совершением деяния не данным 
лицом. 

Если бы следователь располагал сведениями, 
что Евдокимов, например, посещал квартиру 
накануне кражи (в качестве электрика, сантехника 
и др.), то он мог бы полагать, что Евдокимову из-
вестно что-либо относящееся к делу. Но такой ин-
формации по условиям задачи нет. 

В тоже время законодатель довольно широко 
определяет основания для вызова лица в качестве 
свидетеля. Любое лицо, которому могут быть из-
вестны какие-либо обстоятельства, – такая форму-
лировка правовой нормы практически позволяет 
поставить в процессуальное положение свидетеля 
любого гражданина. Поэтому логично предполо-
жить, что Евдокимов мог быть вызван следовате-
лем для того, чтобы выяснить, где он находился в 
момент совершения кражи и не известны ли ему 
обстоятельства совершения преступления. Такой 
подход с определенной долей условности может 
быть принят, так как иного выбора у следователя в 
предложенной ситуации нет. Хотя здесь же необ-
ходимо учитывать положения ст. 51 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой никто не 
обязан свидетельствовать против себя самого. 

Федоров следователем задержан по подозре-
нию в совершении преступления. Согласно п. 2 ч. 
1 ст. 46 УПК он является подозреваемым и обла-
дает его правами и обязанностями. 

Что же касается процессуального статуса 
Климова, то здесь опять же существуют неясно-
сти. Если бы Климов был поставлен в положение 
подозреваемого (например, в отношении него из-
брана мера пресечения),  то следователь перед 
началом допроса обязан был разъяснить, в чем его 
конкретно подозревают. В тоже время с позиции 
Климова, которому следователь предложил рас-
сказать о его преступной  деятельности, требова-
ние разъяснить в чем он подозревается вполне 
оправдано. Желание знать это у Климова возника-
ет как естественное, не зависимо от того, в какое 
процессуальное положение он поставлен. 

Следователь допрашивал Климова в качестве 
свидетеля. В данном случае имеет место ситуация, 
аналогичная с допросом Евдокимова. Следователь 
должен был разъяснить Климову его обязанность 
давать правдивые показания. Но в тоже время он 
должен был разъяснить допрашиваемому и его 
право, предусмотренное ч. 1 ст. 51 Конституции 
РФ, не свидетельствовать против самого себя. 

Что касается заявления следователя об отсут-
ствии у него обязанности объявлять Климову в 
чем его подозревают, то формально оно соответ-
ствует закону, поскольку Климов допрашивался в 
качестве свидетеля. Но с другой стороны, Климову 
заданы вопросы о его преступной деятельности. 
При этом не лишними были бы разъяснения в чем 
он подозревается. Конституционный и Верховный 
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суды РФ побуждают правоприменителя действо-
вать именно этим способом. 

Мы привели несколько примеров, демон-
стрирующих различные возможности использова-
ния предлагаемого методического приема. Тем 
самым хотели показать, что он может быть адап-
тирован для рассмотрения прикладных или теоре-
тических вопросов, обычной или повышенной 
сложности, требующих глубокой научной прора-
ботки или нет и т.д. Все это, как было отмечено 

выше, открывает возможность использования ти-
пичных следственно-судебных ситуаций при лю-
бой форме получения высшего образования, 
включая аспирантуру. 
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Целью статьи является критический анализ сформировавшейся в системе открытого образования ННГУ 
практики оценки электронных управляемых курсов. Проведенный анализ позволил выявить наиболее распро-
страненные недоработки авторов электронных курсов, что позволит в дальнейшем тщательнее подходить к их 
подготовке. Также сформулированы способы повышения методического уровня курсов и их привлекательности 
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В нашей стране принята и выполняется Госу-

дарственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (По-
становление Правительства РФ от 15 апреля 2014 
года № 295). В состав ее подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» включено меро-
приятие «Модернизация образовательных про-
грамм профессионального образования, обеспечи-
вающая гибкость и индивидуализацию процесса 
обучения с использованием новых технологий». 
Здесь имеется в виду внедрение электронного обу-
чения и дистанционных образовательных техноло-
гий (ЭО и ДОТ). 

За последнее время интерес к электронному 
обучению демонстрирует стремительный рост. 
Многие исследователи образовательных техноло-
гий обратили свое внимание именно на эту сферу 
деятельности: 

1. «В последние годы ЭО становится неотъ-
емлемой составляющей образовательного процес-
са в вузах и используется во всех формах обуче-
ния. Применение ЭО позволяет повысить качество 
образования за счет использования быстро попол-
няющихся мировых образовательных ресурсов и 
за счет того, что при использовании элементов 
электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий увеличивается доля само-
стоятельной работы студентов при освоении мате-
риала. Особенно актуальным ЭО стало в условиях 
введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов нового поколения и связанно-
го с этим сокращения объемов аудиторной работы, 
увеличения и расширения форм самостоятельной 
работы студентов, для организации которой ЭО 
открывает новые возможности» [1];  

2. «Одной из ведущих мировых тенденций, 
направленных на решение противоречий между 
развивающейся культурой и традиционным спосо-
бом образования человека, является переход к не-
прерывному, открытому образованию, которое 
формирует основу информационного общества. 

Основой становится электронное обучение 
(electronic learning, e-Learning), позволяющее уни-
верситетам обеспечить растущий глобальный 
спрос на образовательные услуги» [2]; 

3. «Электронное обучение (е-Learning)  — 
перспективный вид обучения, который обеспечи-
вает оперативный доступ к ресурсам и услугам, 
обмену ими и продуктивной совместной работе 
участников образовательного процесса. Оно ак-
тивно используется многими компаниями и обра-
зовательными учреждениями, позволяет повышать 
эффективность и экономить время обучения; ори-
ентирует преподавателей и исследователей на 
внедрение инновационных методов, технологий, 
инструментов разработки и использования  е-
Learning-решений. Именно поэтому масштабы 
применения электронного обучения (ЭО) постоян-
но растут. На него уже сегодня ориентируются все 
передовые образовательные системы мира» [3]. 

Цифровые образовательные ресурсы в по-
следние десятилетия становятся важной компо-
нентой методического обеспечения учебного про-
цесса, реализуемого с применением ЭО и ДОТ. 
Эффективность электронного обучения напрямую 
зависит от качества средств обучения, к которым 
принадлежат и электронные управляемые курсы. 
Электронный управляемый курс (ЭУК), как разно-
видность электронных образовательных ресурсов, 
является дидактической основой электронного 
обучения. Поскольку количество и разнообразие 
электронных управляемых курсов, доступных 
обучающимся, быстро увеличивается, то проблема 
сравнительной оценки качества данных средств 
обучения становится весьма актуальной. 

ЭУК системы открытого образования ННГУ 
предназначен для реализации образовательных 
программ на основе электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий. По-
средством ЭУК осуществляется электронное обу-
чение соответствующим дисциплинам учебного 
плана образовательной программы. Отличитель-
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ной чертой ЭУК является представление знаний в 
форматах, невозможных в бумажном виде, - муль-
тимедийных (видео, звуковых, анимационных 
файлах), трехмерных пространственных моделей, 
с возможностью интерактивного взаимодействия с 
ними; виртуальной реальности; с использованием 
программ, моделирующих различные явления и 
процессы; с помощью гипертекстовых и гиперме-
дийных ссылок. ЭУК позволяет осуществлять вза-
имодействие с обучающимися с помощью вирту-
альной социальной среды и осуществлять в ней 
коллективную деятельность [4]. 

ЭУК системы открытого образования ННГУ 
имеет в своей структуре следующие ресурсы: 

- аннотация курса (цель, краткая характери-
стика курса, сведения об авторах); 

- руководство для студентов по самостоя-
тельному изучению курса; 

- содержание курса в соответствии с рабочей 
программой дисциплины (модуля) включает сле-
дующие элементы: 

1) лекционный материал по каждой теме кур-
са с группировкой по модулям (разделам) в соот-
ветствии с рабочей программой дисциплины. Он 
может быть представлен авторским (или со ссыл-
кой на источники) текстом (краткий конспект лек-
ций) или в виде совокупности слайдов презента-
ции. В конце каждого логического раздела теоре-
тического материала (лекции) должны содержать-
ся контрольные вопросы для обучающихся; 

2) дополнительные учебные и хрестоматий-
ные материалы и/или ссылки на образовательные 
ресурсы сети Интернет и на полнотекстовые ре-
сурсы электронных библиотечных систем;  список 
рекомендуемой основной и дополнительной лите-
ратуры; 

3) контрольно-измерительные материалы (те-
сты для самопроверки по темам курса, контроль-
ный тест по каждому модулю (разделу) курса). 
Тесты для самопроверки выполняются студентом 
после изучения каждой темы курса. Контрольный 
тест по модулю (разделу) курса состоит из 25-30 
вопросов, которые выбираются из банка вопросов 
по курсу случайным образом. В тестах использу-
ются разные формы вопросов; 

4) график проведения различных видов учеб-
ных занятий (освоение теоретической части курса, 
выполнение заданий, тестов и т.д.), сроки освое-
ния в рамках учебного курса; 

- глоссарий; 
- формы текущего и промежуточного кон-

троля знаний студентов по курсу (вопросы к заче-
ту/экзамену и т.д.), включая критерии оценки; 

- блок творческих заданий представляет со-
бой проблемные и дискуссионные вопросы, кейсы, 
упражнения, задачи, тренажеры, проекты и т.п. 
При этом предусматриваются задания, обязатель-
ные для выполнения всеми обучающимися, а так-
же дополнительные задания по выбору (необяза-

тельные для выполнения всеми). Каждое такое 
задание должно сопровождаться методическими 
рекомендациями по его выполнению и оформле-
нию результатов работы, иметь критерии оценки 
знаний студентов. 

Для осуществления обратной связи в ходе 
изучения учебного курса посредством применения 
ЭУК на каждом этапе предусматривается проведе-
ние консультаций обучающихся, в том числе в 
режиме реального времени с применением ви-
деоконференции. 

В литературе, посвященной вопросам кон-
троля качества цифровых образовательных ресур-
сов, сформирована следующая классификация 
подходов [5]: 

- по типу оценки: педагогический, технико-
эргономический, экономический; 

- по методам обработки полученной количе-
ственной оценки индикаторов (показателей) каче-
ства: ручной, автоматизированный; 

-  по представлению результата обработки 
индикаторов для принятия решения: результат 
представляется числом или наглядно в форме диа-
граммы; 

- по тому, кто оценивает курс: эксперты, сту-
денты, преподаватели. 

В основе указанных подходов лежит проце-
дура оценивания, построенная на совокупности 
показателей качества. В результате процедуры 
оценивания определяются количественные показа-
тели, основанные на формальном определении 
измеряемых критериев (показателей качества). 

Как и в традиционном курсе, в электронном 
управляемом курсе, определяются цели изучения 
учебной дисциплины. Если после изучения учеб-
ной дисциплины, обучающие цели были достигну-
ты, то, как правило, курс оценивается положи-
тельно. Однако данную статью мы посвящаем во-
просам оценки качества ЭУК на стадии приемки 
специально созданной в ННГУ Комиссией. Преж-
де чем проводить обучение студентов с использо-
ванием ЭУК, Комиссия должна убедиться, что 
разработанный курс удовлетворяет заявленным 
требованиям к структуре и методическому содер-
жанию (табл. 1,2) и может быть использован в 
учебном процессе при реализации образователь-
ных программ с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных техноло-
гий.  

На первом этапе проводится анализ структу-
ры представленного к оценке курса согласно тре-
бованиям, представленным в таблице 1. 

После оценки соответствия структуры автор-
ского курса установленным требованиям, эксперт 
должен присвоить оцениваемому электронному 
курсу категорию в соответствии с в том числе ка-
чественными критериями, представленными в таб-
лице 2. 
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Таблица 1 
Оценка соответствия электронных управляемых курсов системы открытого образования ННГУ пункту 

2.2 «Положения о приемке электронных управляемых курсов системы открытого образования ННГУ», 
включая «Общие требования к электронному управляемому курсу системы открытого образования ННГУ» 

(Приказ №416-ОП от 10.09.2014 г.) 
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1 Наличие требуемых компонентов курса, полностью пригодных для учебного процесса - предполагает их фактическое нали-
чие в виде, пригодном для самостоятельной учебной работы студентов с электронным управляемым курсом. 

2 Оценка совместимости компонентов проводится по пятибалльной шкале с учетом соответствия всех компонентов единой 
логике и содержанию учебного курса. Необходимо обратить особое внимание на наличие возможности прохождения итогового 
контроля по курсу на основе изучения исключительно материалов, приведенных в самом курсе (или материалов по работающим 
ссылкам из курса), без привлечения сторонних источников, для работы с которыми в курсе нет размещенных материалов и работа-
ющих ссылок. 

3 Общая оценка пригодности курса проводится по пятибалльной шкале на основе личного мнения о степени понятности и 
удобства работы с курсом с позиции обучающегося. 

4 В графе комментарий указывается № критерия: комментарии. Пример заполнения приведен ниже: 
4: из руководства по обучению непонятен алгоритм работы с курсом. 6: в лекциях (темы 4,7) наличествует устаревший мате-

риал (учебники, законодательство и т.д.). 7: нерабочие ссылки на дополнительные материалы. 8. Нет тестов (как элемента курса 
системы Moodle) для самоподготовки по разделам № (перечислить). 12. В списке литературы присутствуют устаревшие источники. 
14: при наличии видеолекций заметно низкое качество звука. 

 
Оценка значения критерия 1 определяется в 

соответствии с «Общими требованиями к элек-
тронному управляемому курсу системы открытого 
образования ННГУ». Критерии 2, 3 и 5 оценива-
ются экспертами по пятибалльной шкале. Оценка 
в 1 балл по любому из критериев означает него-
товность курса для учебного процесса. Оценка 
значений критериев 4,6,7 определяется при про-
верке материала ЭУК, доступного на сайте элек-
тронного обучения ННГУ. 

При оценке качества электронных управляе-
мых курсов эксперты часто сталкиваются с рядом 
типовых недоработок со стороны авторов: 

1. Отсутствие необходимого вводного ре-
сурса (аннотации) в курсе; 

2. Отсутствие рабочей программы учебной 
дисциплины, либо ее несоответствие образова-
тельной программе по направлению подготовки 
требованиям ФГОС ВО; 

3. Недостаточное количество вопросов в 
итоговых тестах по дисциплине, тестах по разделу 
(теме, модулю); 

4. Модули (разделы) курса имеют разную 
структуру, что нарушает общую систему курса; 

5. Лекционный материал недостаточен по 
объему и содержанию, либо не полностью соот-
ветствует контрольным вопросам, заданиям и во-
просам в тестах; 

6. Использование заимствованных материа-
лов (текстовых или видеофрагментов) с наруше-
нием авторских прав; 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине 
ограничивается тестовыми вопросами. 

Выявленные замечания отражаются в отчетах 
экспертов, доводятся до авторов-разработчиков 
ЭУК с указанием срока устранения замечаний. 
После чего проводится повторная  проверка и при-
емка курса. 
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Таблица 2 
Характеристика критериев оценки ЭУК для отнесения к категории 

Наименование критериев1 
Значение критериев для отнесения ЭУК к категории 

1 категория 2 категория 3 категория 

1. Соответствие утвержденной 
структуре курса2 

Наличие 10 - 11 требуе-
мых  

компонентов курса 

Наличие 7 - 9 требуе-
мых компонентов кур-

са 

Наличие 4 - 6 
требуемых 

компонентов курса 
2. Совместимость компонентов 
ЭУК (балльная экспертная оцен-
ка) 

5 4 2 или 3 

3. Пригодность и удобство рабо-
ты обучаемого с ЭУК, педагоги-
ческий дизайн курса (балльная 
экспертная оценка) 

5 4 2 или 3 

4. Использование интерактивных 
форм взаимодействия со студен-
том 

Наличие форума по кур-
су, письменных заданий с 
обратной связью с крите-
риями оценки, режима 
видеоконференции 

Наличие форума по 
курсу и письменных 
заданий с обратной 
связью с критериями 

оценки 

Наличие форума по 
курсу 

5. Актуальность приведенного 
материала (балльная экспертная 
оценка)  

5 4 2 или 3 

6. Наличие видеоматериалов, 
презентаций и иных мультиме-
дийных ресурсов 

Присутствуют видеома-
териалы, презентации, 
иные мультимедийные 

ресурсы 

Присутствуют презен-
тации3 Отсутствуют 

7. Использование современных 
образовательных технологий 
(метод проектов, деловые игры, 
кейсы, тренинги и т.д.) 

Используются 2 или бо-
лее видов современных 
образовательных техно-

логий 

Используется 1 вид 
современных образо-
вательных технологий 

Не используются 

 
1 Выполнение критерия «Соответствие требованиям ФГОС» проверяется комиссией на основе изучения выписки заседания 

Методической комиссии Института (факультета) или Института открытого образования по итогам рассмотрения представленного 
ЭУК. 

2 Обязательными компонентами ЭУК основных образовательных программ ННГУ являются: лекционный материал (в виде 
текстового материала, презентаций, ссылок на открытые электронные ресурсы, электронные библиотечные системы, к которым 
студент может иметь доступ либо с домашнего компьютера, подключенного к интернет, либо с компьютеров Территориального 
центра доступа к образовательным ресурсам ННГУ); тесты по модулю (модулям) и итоговый тест, оформленные в виде элементов 
курса системы Moodle; список литературы; материалы (вопросы, образцы типовых заданий (в случае наличия) для подготовки к 
экзамену (зачету). При их отсутствии ЭУК отправляется на дальнейшую доработку и не включается в перечень курсов для прием-
ки. 

3 В случае, если презентации в курсе присутствуют наряду с текстом лекций. В случае, если презентации представлены в кур-
се без текста лекций, то по данному критерию ЭУК относится к категории 3. 

 
В качестве рекомендаций, адресованных ав-

торам электронных управляемых курсов, с целью 
повышения качества экспертная и методическая 
комиссии предлагает включать в ЭУК задания с 
обратной связью; видеомодули; иллюстративный и 
справочный материалы; лекционный материал 
совмещать с практическими заданиями для отра-
ботки и закрепления знаний, умений, навыков; 
регулярно обновлять материалы курса. 

Систему сформированных критериев оценки 
качества ЭУК в системе открытого образования 
ННГУ можно назвать «частным» стандартом, ко-
торый может быть использован в качестве ин-
струмента самооценки автором подготовленного 
ЭУК; в качестве шаблона для подготовки новых 
курсов; как первичный опыт, на базе которого 
необходимо сформировать образцовую модель 

эффективной оценки электронного управляемого 
курса, что в дальнейшем позволит получить обще-
ственное признание высококачественного препо-
давания с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с решением проблемы организации самостоятельной работы 
студентов в процессе обучения; описываются возможности Web-квест технологии для решения поставленных 
задач; приводится примеры практической реализации этих возможностей в математическом образовании уча-
щихся. 

Ключевые слова: задача, задачные конструкции, обучение математике, Web-квест технология, образователь-
ный Web-квест по математике. 

 

Построение практических занятий по элемен-
тарной математике со студентами педагогических 
направлений ориентировано на формирование, 
прежде всего, необходимых знаний, умений и 
навыков решения типовых школьных задач. 
Структура таких занятий, их содержание и методы 
организации учебной деятельности должны под-
чиняться, в первую очередь, цели формирования 
компетенций, необходимых педагогу-
исследователю, в том числе, в части использова-
ния современных методических и информацион-
ных технологий [1, 2]. 

В связи с этим при построении, организации 
и проведении занятий следует основываться на 
применении современных задачных технологий 
(использование окрестностей обобщенных мате-
матических задач) [3] и Web-технологии (приме-
нение тематических образовательных Web-
квестов) [4, 5, 6]. 

Тогда каждое занятие можно построить на 
основе синтеза традиционного практикума, совре-
менных задачных подходов, базирующихся на 
окрестностях обобщенных математических задач, 
а также организации самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов посредством ис-
пользования Web-квест технологий. В соответ-
ствии с этим в структуре занятий целесообразно 
выделять четыре основные части: теоретический 
базис, ключевые задачи, окрестности задач и зада-
ния тематического образовательного Web-квеста. 

Проиллюстрируем сказанное на примере 
практического занятия по элементарной математи-
ке по теме «Сюжетные задачи на сухопутное дви-
жение» [7]. 

Теоретический базис 
В математических задачах на сухопутное 

движение принято считать движение равномерным 
и прямолинейным, поэтому основное отношение, 
характеризующее такой вид движения, связывает 

между собой основные характеристики (скорость, 
время, скорость, расстояние) следующей форму-

лой tVS  , из которой можно получить два 

следствия: 10. 
t

S
V  ; 20. 

V

S
t  . 

При совместном движении нескольких объ-
ектов принято выделять четыре основные ситуа-
ции. 

А) Движение из разных пунктов – «навстречу 
друг другу». Такое движение характеризуется по-

нятием скорость сближения: 21 VVVсбл.   (см. 

рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Движение из разных пунктов 

 
Б) Движение из одного пункта в разных 

направления. Характеризуется скоростью удале-

ния: 21 VVVудал.   (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Движение из одного пункта в разных 

направлениях 
 

В) Движение из одного пункта в одну сторо-
ну (с разными скоростями). Характеризуется ско-

ростью обгона: 21 VVVобг.   (см. рис. 3). 

1V2V

1V 2V
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Рис. 3. Движение из одного пункта в одну сторону 

 
Г) Движение из разных пунктов в одном 

направлении (когда один догоняет другого (

21 VV  )). Такое движение характеризуется ско-

ростью вдогонку: 21 VVVвдогон.   (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Движение из разных пунктов в одном 

направлении 
 

Ключевые задачи 
Среди таких задач можно привести примеры 

задач на движение из разных пунктов, из одного 
пункта в разных направлениях, из одного пункта в 
одну сторону, из разных пунктов в одном направ-
лении. 

Задача 1. Из городов А и Б, расстояние между 
которыми 600 км одновременно навстречу друг 
другу выехали два поезда. Скорость поезда, вы-
шедшего из пункта А, равна 80 км/ч, а скорость 
поезда, вышедшего из пункта Б, равна 70 км/ч. 
Через сколько часов поезда встретятся? Через ка-
кое время после встречи расстояние между поез-
дами станет равно 450 км? 

Решение: 
Арифметический способ решения задачи. 
1) 80 + 70 = 150 (км/ч) – скорость сближения; 
2) 600 : 150 = 4 (ч.) – время до встречи; 
3) 450 : 150 = 3 (ч.) – время после встречи. 
Задача 2. Два велосипедиста отправляются в 

160-километровый пробег. Скорость первого вело-
сипедиста оказалась на 6 км/ч больше скорости 
второго, и поэтому он первым прибыл к финишу 
на 6 часов раньше второго. Найдите скорость пер-
вого велосипедиста. 

Решение: 
Задача 3. Из пункта А в пункт В отправляют-

ся три велосипедиста. Скорость первого велосипе-
диста равна 10 км/ч. Второй велосипедист отпра-
вился через 30 минут после первого со скоростью 
8 км/ч. Какова скорость третьего велосипедиста, 
если известно, что он выехал через 30 минут после 
второго и догнал первого через 4 часа после того, 
как догнал второго? 

Решение: 
Окрестности задач 
Обобщение задач связано с увеличением ко-

личества движущихся объектов, с увеличением 
количества искомых величин, характеризующих 
описываемое движение; с увеличением количества 
видов движений (в одну сторону или в разные сто-
роны, навстречу друг другу или вдогонку), позво-
ляющим составить более общую модель решения 
задач [8]. 

№ 1. Из городов Нижний Новгород и Сара-
тов, расстояние между которыми 630 км, навстре-
чу друг другу выехали два автобуса и встретились 
через 3 часа на расстоянии 225 км от города Ниж-
ний Новгород. Найти скорость автобуса, выехав-
шего из города Саратов, если скорость автобуса, 
выехавшего из города Нижний Новгород, равна 60 
км/ч. Через сколько часов после встречи автобус, 
выехавший из Саратова, попадет в Нижний Нов-
город? 

№ 2. Электричка каждую минуту проезжает 
на 550 метров меньше, чем скоростной поезд «Ла-
сточка», и на путь в 220 км тратит времени на 2 
часа больше, чем «Ласточка». Найдите скорость 
электрички. На сколько км/ч скорость электрички 
меньше скорости поезда «Ласточка»? Сколько 
времени потребуется каждому поезду на путь в 
600 км? 

№ 3. Из города Арзамас в город Лукоянов, 
расстояние между которыми 61 км, одновременно 
выехали велосипедист и автомобилист. Известно, 
что за час велосипедист проезжает на 40 км мень-
ше, чем автомобилист. Определите скорость вело-
сипедиста, если известно, что он прибыл в город 
Лукоянов на 6 часов позже автомобилиста. Сколь-
ко времени потребуется велосипедисту, чтобы 
пройти путь из Арзамаса в Лукоянов? Сколько 
времени потребуется на этот путь автомобилисту? 

Задания Web-квеста 
Выполните следующие поисково-

познавательные задания тематического образо-
вательного Web-квеста. 

 
 <Узнать> <Создать> <Оформить> 
Архивы - зачем могло понадобиться 

людям решать сюжетные за-
дачи на сухопутное движе-
ние? 
- какими способами люди 
научились решать сюжетные 
задачи на сухопутное движе-
ние? 
- кто из учёных внёс вклад в 
описание методов и способов 

- хронологию познания спо-
собов решения сюжетных 
задач на сухопутное движе-
ние; 
- галерею учёных-
математиков, внёсший свой 
вклад в описание методов и 
способов решения сюжетных 
задач на сухопутное движе-
ние; 

Проект «Исторический экс-
курс по методам решения 
сюжетных задач на сухопут-
ное движение» (презентация, 
реферат, доклад). 

1V
2V

1V

2V
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решения сюжетных задач на 
сухопутное движение? 

- библиографию научных тру-
дов, посвящённых методам 
решения сюжетных задач на 
сухопутное движение. 

Теория - различные определения по-
нятий, используемых при 
решении сюжетных задач на 
сухопутное движение; 
- взаимосвязи изученных по-
нятий темы «Сюжетные зада-
чи на сухопутное движение» 
друг с другом; 
- зависимости, отражённые в 
формулировках утверждений, 
касающихся процесса реше-
ния задач на сухопутное дви-
жение. 

- тезаурус темы «Сюжетные 
задачи на сухопутное движе-
ние»; 
- опорный конспект темы 
«Сюжетные задачи на сухо-
путное движение»; 
- структурно-логическую схе-
му системы понятий темы 
«Сюжетные задачи на сухо-
путное движение». 

Проект «Анализ развития 
методов решения сюжетных 
задач на сухопутное движе-
ние» (презентация, реферат, 
доклад). 

Приложения - встречается ли человек в 
быту (в повседневной жизни) 
с решением сюжетных задач 
на сухопутное движение? 
- в каких сферах производ-
ственной деятельности веро-
ятнее всего человеку прихо-
дится встречаться с сюжет-
ными задачами на сухопутное 
движение? 
- в каких науках учёные 
непременно будут иметь дело 
с решением сюжетных задач 
на сухопутное движение? 

- карту приложений методов 
решения сюжетных задач на 
сухопутное движение; 
- подборку прикладных задач, 
решаемых с использованием 
различных методов решения 
сюжетных задач на сухопут-
ное движение (технической 
направленности); 
- подборку прикладных задач, 
решаемых с помощью мето-
дов решения сюжетных задач 
на сухопутное движение (об-
щекультурного назначения). 

Проект «Применение методов 
решения сюжетных задач на 
сухопутное движение» (пре-
зентация, реферат, доклад). 

Проблемы - как алгебраические методы 
применяются при решении 
сюжетных задач на сухопут-
ное движение? 
- как геометрические методы 
применяются при решении 
сюжетных задач на сухопут-
ное движение? 
- какие методы решения сю-
жетных задач на сухопутное 
движение при решении не-
стандартных задач по матема-
тике? 

- презентацию «Различные 
способы решения сюжетных 
задач на сухопутное движе-
ние»; 
- анимационную презентацию 
«Способы решения сюжетных 
задач на сухопутное движе-
ние»; 
- памятку «Что нужно знать 
для решения сюжетных задач 
на сухопутное движение». 

Проект «Исследование ис-
пользования различных мето-
дов решения сюжетных задач 
на сухопутное движение» 
(исследовательская работа, 
презентация, доклад). 

Ошибки - распространённые ошибки, 
допускаемые при решении 
сюжетных задач на сухопут-
ное движение; 
- заблуждения (недоразуме-
ния), связанные решением 
сюжетных задач на сухопут-
ное движение; 
- математические софизмы, 
связанные с решением сю-
жетных задач на сухопутное 
движение. 

- банк математических оши-
бок по теме «Сюжетные зада-
чи на сухопутное движение»; 
- памятку «Так нельзя решать 
сюжетные задачи на сухопут-
ное движение»; 
- плакат-предостережение 
«Осторожно, ошибка!». 

Проект «Ошибки и софизмы 
при решении сюжетных задач 
на сухопутное движение» 
(творческая работа, презента-
ция, доклад). 

 
За необходимой помощью в выполнении за-

даний Web-квеста и критериями оценивания [9] 
студенты могут обращаться в ресурсный центр, 
расположенный на методическом сайте: 
http://matematikum.ucoz.ru/. 

Примечания 
Статья подготовлена по результатам научно-

исследовательской работы № 2954: Видовое многооб-

разие задачных конструкций продуктивного обучения 
математике, выполняемой в рамках базовой части гос-
ударственного задания в сфере научной деятельности 
по заданию №2014/134. 
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В статье обосновывается использование в современных условиях рабочей тетради при изучении высшей ма-
тематики в вузе на младших курсах. Центральное место в рабочей тетради отведено реализации проектов, с этой 
целью приведен пример опорной граф-схемы, создание которой необходимо для освоения материала и благопо-
лучной защиты своего проекта студентами. Указываются преимущества применения рабочей тетради в учебном 
процессе. 

Ключевые слова: итоговая аттестация, деятельность, рабочая тетрадь, проектный метод, опорная граф-схема. 

 
Для каждого человека поступление в вуз яв-

ляется одним из важных этапов в жизни. Основа-
нием для поступления в вузы России являются 
результаты Единого Государственного экзамена 
(ЕГЭ) и результаты внутренних экзаменов кон-
кретного учебного заведения. На современном 
этапе абитуриент заранее определяется с выбором 
направления подготовки. Например, если абитури-
ент не связывает свою будущую профессию с ма-
тематикой, то может выбрать базовый уровень по 
предмету и наоборот выпускник школы, поступа-
ющий на специальности, связанные с точными 
науками, должен пройти профильную аттестацию.  

Рассмотрим анализ результатов ЕГЭ по мате-
матике профильного уровня 2015 года [1]. В таб-
лице 1 показаны результаты выполнения заданий 
базовой части ЕГЭ выпускниками в %. 

Как видно из таблицы процент выполнения 
выпускниками первых семи заданий высок. Одна-

ко, задания из стереометрии, математического 
анализа (выделены в таблицы) вызывают трудно-
сти в решении. Не утешительны и результаты вы-
полнения заданий повышенного уровня сложности 
(15-19) и высокого (20, 21). Результаты приведены 
в таблице 2 [1]. При этом следует отметить, что 
справились с заданиями такого уровня в основном 
выпускники лицеев или школ с углубленным изу-
чением математики. 

Тенденцию снижения выполнения выпускни-
ками заданий по геометрии и математическому 
анализу с 2010 по 2015 годы подтверждает и гра-
фик усредненных данных по этим дисциплинам 
(рис 1). Так процент абитуриентов, правильно вы-
полнивших задания по геометрии с 62% понизился 
до 48%, а по математическому анализу – с 45% до 
33%. Пунктирными линиями отмечены кривые 
наилучшего приближения. 

 
Таблица 1 

Результаты выполнения базовой части ЕГЭ по математике 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
% выполнения 

заданий 
91,47 93,94 93,61 86,07 87,28 75,13 64,07 28,86 25,87 56,91 50,9 15,18 49,63 37,59 

 
Таблица 2 

Динамика выполнения заданий 15-21 ЕГЭ по математике 

№ 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла Положитель-
ныйрезультат, % Число выпускников в процентах 

15 6,9 21,75   28,65 
16 3,66 2,86   6,52 
17 5,74 5,57   11,31 
№ Число выпускников  
18 110 3 3  1,06 
19 45 17 93  1,41 
20 165 12 3 30 1,91 
21 329 377 7 13 6,61 
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Цель исследования – использование элементов методологии «Тюнинг» в преподавании дисциплины «Науч-
но-педагогический семинар» магистерских программ. Использованы методы конкретизации и моделирования. В 
результате составлен кластер образовательной программы; установлена связь планируемых результатов обуче-
ния с компетенциями выпускников. 

Ключевые слова: методология «Тюнинг», кластер, компетенции, образовательные технологии, эссе, портфо-
лио. 

 
При разработке в магистерской программе 

дисциплины «Научно-педагогический семинар» 
используются такие организационно-методические 
элементы методологии «Тюнинг», как: построение 
кластера (графического организатора связи дисци-
плины с рабочим учебным планом), выбор компе-
тенций, оценка результативности освоения дисци-
плины (дескрипторы). Дисциплина «Научно-
педагогический семинар» входит в блок Б1.В – 
вариативная часть ФГОС ВПО третьего поколе-
ния. Изучение дисциплины способствует освое-
нию методологии и методики научно-
исследовательской и педагогической деятельности 
магистра. Дисциплина изучается в двух семестрах, 
включает 72 часа, в том числе 26 часов аудитор-
ных занятий. Итоговая форма контроля – зачеты в 
конце каждого семестра. 

Дисциплина «Научно-педагогический семи-
нар» базируется на знании теории и методики 
профессионального образования, теоретико-
методических основ современных концепций раз-
вития обучающихся и технологий образования. 
Логическая и содержательно-методическая взаи-
мосвязь с другими блоками учебного плана обу-
словлена информационной насыщенностью, прак-
тико-ориентированной направленностью и посто-
янной рефлексивностью освоения программы (ин-
дивидуальный режим и темпоритм, глубина, мас-
штаб, наличие/отсутствие опыта исследователь-
ской деятельности и ее результативностью). Дис-
циплина «Научно-педагогический семинар» - со-
ставная часть магистерских программ «Финансо-
вый менеджмент», «Банки и банковская деятель-
ность», «Финансовый мониторинг». 

Дисциплина «Научно-педагогический семи-
нар» является общим теоретическим и методоло-
гическим основанием для изучения дисциплин 
научно-исследовательского и управленческого 
характера. Основное содержание семинара нахо-
дит развитие в научно-исследовательской и педа-

гогической деятельности магистранта при подго-
товке магистерской диссертации [1, с. 46, 225]. 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине, соотнесенные с планируемыми результата-
ми освоения образовательной программы (компе-
тенциями выпускников) представлены в таблице 1. 

Структура и содержание дисциплины «Науч-
но-педагогический семинар» приведено в таблице 
2. 

В процессе изучения дисциплины использу-
ются следующие образовательные технологии: 

1. Практические занятия, проводятся в форме 
дискуссий по проблемных вопросам и разбора 
практических ситуаций. На практических занятиях 
магистранты: 

 представляют доклады с презентациями 
по темам дисциплины; 

 анализируют статистическую информа-
цию; 

 получают навыки работы с нормативной 
базой и отчетностью кредитных организаций, поз-
воляющие анализировать текущее состояние, кон-
курентную среду и перспективы его развития. 

2. Семинары в интерактивной форме, в том 
числе решение кейсов и круглые столы. На круг-
лые столы приглашаются ученые и специалисты 
финансовых и иных коммерческих организаций. 

3. Самостоятельная работа предусматривает 
применение компьютерных и информационно-
коммуникативных технологий; при заочной форме 
обучения используются Интернет-консультации. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактив-
ных формах, составляет 50% аудиторных занятий 
(таблица 3). 

Учебно-методическое обеспечение по видам 
и задания для самостоятельной работы: 

а) составление портфолио – папки (основные 
конспекты, тезаурусные поля, кластеры, версии, 
мини-дизайн) с использованием рекомендованного 
материала. Критерии оценки портфолио  
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Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

I – Научно-исследовательская деятельность (выборочно) 
ОК-1 - способность к самостоя-
тельному освоению новых мето-
дов исследования 

У-1 – анализировать новые методы исследования при проведении научно-
исследовательской деятельности; 
З-1 – применять методы исследования с учетом особенностей научной и пе-
дагогической деятельности; 
В-1 – использовать новые методы исследования в области финансово-
кредитных отношений, применяя их при написании магистерской диссерта-
ции 

ПК-17 – способность осуществ-
лять разработку рабочих планов и 
программ проведения научных 
исследований, подготовку зада-
ний для групп и отдельных спе-
циалистов 

У-1 – разрабатывать рабочие планы и программы научных исследований для 
групп и отдельных работников; 
З-1 – составлять последовательность этапов рабочих планов и программ 
научных исследований, использовать литературные источники; 
В-1 – использовать научные основы распределения трудовых функций и 
операций в группах исполнителей и для отдельных сотрудников в деловых 
играх, коллоквиумах 

II – Педагогическая деятельность 
ОК-6 – способность к научной и 
публичной речи 

У-1 – выступать с публичной речью перед коллегами, привлекать внимание 
слушателей при выступлении; 
З-1 – применять научную терминологию в публичной речи; 
В-1 – пользоваться основами построения публичной речи 

ПК-26 – способность преподавать 
финансовые дисциплины в обра-
зовательных учреждениях 

У-1 – подбирать нормативно-правовые акты, учебно-монографическую лите-
ратуру, электронные ресурсы по темам читаемой дисциплины; 
З-1 – применять основы педагогического мастерства при подготовке и про-
ведении всех видов аудиторных занятий; 
В-1 – пользоваться интерактивными методами обучения 

 
Таблица 2 

Структура и содержание дисциплины «Научно-педагогический семинар» 

 

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины, 
форма промежуточной аттестации по дисциплине 

   
   

 В
се
го

 (
ча
сы

) 

 

Контактная работа во вза-
имодействии с преподава-
телем, часы-семинарские 

занятия 

С
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ьн
ая

 р
аб
от
а 
м
а-

ги
ст
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, ч
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ы

 

Раздел I – научно-исследовательская деятельность [2, с. 47,48] 

Тема 1. Книга в ваших руках: 
 оформление книги, понятие и содержание аппарата кни-

ги; 
 каталог и картотеки; 
 библиографические и фактографические карточки; 
 структура справочных изданий, энциклопедий, словарей. 

6 2 4 

Тема 2. Общая характеристика научного исследования. Логика 
научного исследования. Методы и методика исследования: 

 понятие комплексного научного исследования; 
 методологические, теоретические, прикладные, практи-

ко-ориентированные исследования; 
 организация опытно-поисковой исследовательской рабо-

ты; 
 теоретические, эмпирические, инструментальные методы 

исследования. 

9 3 6 

Тема 3. Проблемы в реализации эксперимента и пути их преодоле-
ния. Апробация и оформление результатов исследования: 

 систематизация и интерпретация результатов исследова-
ния; 

6 2 4 
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 апробация работы; 
 стратегии, возможные варианты и способы решения 

трудных исследовательских задач. 
Тема 4. Магистерская диссертация – завершающий этап обучения: 

 выбор темы и обоснование гипотезы; 
 составление плана; 
 работа над содержанием; 
 подготовка материалов для презентации. 

9 3 6 

Итого по разделу I 30 10 20 
Раздел II – педагогическая деятельность 

Тема 5. Лекция в образовательном процессе: 
 виды лекций; 
 этапы подготовки лекций; 
 организационные, методические, эстетические особенно-

сти проведения лекции. 

10 4 6 

Тема 6. Семинар в образовательном процессе: 
 разновидности подготовки и проведения семинарских за-

нятий; 
 проблемы активизации слушателей и пути их решения; 
 организационная, методическая работа на семинарах; 
 особенности подведения итогов. 

4 2 2 

Тема 7. Рефераты, научные статьи, консультации: 
 цель, типы, структура реферата; 
 эссе - структура, требования; 
 научная статья – цель, задачи, разновидность, структура. 

10 4 6 

Тема 8. Курсовая работа в образовательном процессе: 
 выбор темы и обоснование ее актуальности; 
 структура, составление цикла; 
 подбор нормативных актов и учебно-монографической 

литературы; 
 систематизация и оформление; 
 подготовка к защите и проведение защиты. 

6 2 4 

Тема 9. Бизнес-кейс, деловая игра: 
 составление и структура бизнес-кейса; 
 методика оформления и проведения работы с бизнес-

кейсом; 
 подведение итогов; деловая игра – виды, цели, распреде-

ление ролей участнику игры; 
 особенности подведения итогов. 

6 2 4 

Тема 10. Экзамен и зачет – особенности проведения итоговой ат-
тестации: 

 особенности составления экзаменационных билетов; 
 составление тестов; 
 разработка бальной системы оценки знаний; 
 организационные особенности подготовки и проведения 

итоговой аттестации. 

6 2 4 

Итого по разделу II 42 16 26 
Итого по разделам I и II 72 26 46 

 

Таблица 3 
Виды образовательных технологий 

№ темы Виды образовательных технологий 
1   Диспут с характеристикой учебной, финансово-кредитной литературы по содержанию аппарата 

книги; 
 практика составления библиографических и фактографических карточек по теме магистерской 

диссертации; 
 обсуждение мнений об особенностях работы со справочной и энциклопедической литературой, о 

целесообразности использования словарей по главе 1 магистерской диссертации. 
2   Написание и обсуждение рефератов по целесообразности использования в исследовании про-

ектно-ориентированных, опытно-поисковых методов исследования. 
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3   Написание эссе по вопросам систематизации и интерпретации результатов исследования, после-

дующее обсуждение на занятиях; 
 обмен мнениями о способах решения проблемных, трудных исследовательских задач. 

4   Презентация выбора тем и обоснование гипотез по магистерской диссертации; 
 разбор конкретных ситуаций по составленным планам и этапам подбора материалов для диссер-

тации. 
5   Деловая игра по подготовке и проведению лекции по теме «Актуальные проблемы денежно-

кредитной политики в России и регионе»; 
 типы (виды) деловых игр; 
 распределение ролей в игре; 
 написание отзыва по проведению лекции. 

6   Проведение тренинга по теме «Стратегии, возможные варианты и способы решения трудных 
исследовательских задач»; 

 обсуждение вопроса об особенностях подведения итогов семинара, написание рецензии. 
7   Обсуждение вопросов структуры, назначения и содержания рефератов по одной из тем продви-

нутого курса «Микроэкономика»; 
   обмен мнениями и написание слушателями друг другу отзывов (рецензий). 

8   Критический анализ магистрантами собственных курсовых работ по результатам изучения дис-
циплины, выводы; 

 составление и обсуждение авторами методических рекомендаций по выполнению курсовых ра-
бот; 

 обсуждение методик защиты курсовых работ. 
9   Составление бизнес-кейса по актуальной финансово-кредитной проблеме конкретного хозяй-

ствующего субъекта; 
 обсуждение структуры бизнес-кейса; 
 обмен бизнес-кейсами по группам и работа с ними; 
 составление деловой игры по теме «Управление рисками организации» и работа по ней. 

10   Проведение итогового занятия по обсуждению составления портфолио; 
 составление тестов слушателями по курсу «Финансовый менеджмент» с последующим обсуж-

дением; 
 разбор конкретных ситуаций по подготовке и проведению зачетов и экзаменов. 

 

Таблица 4 
Критерии оценки портфолио дисциплины «Научно-педагогический семинар» 

Оценка Характеристика 
Удовлетворительно 1. Наличие сопроводительного письма владельца портфолио с описанием цели, пред-

назначения и краткого содержания портфолио. 
2. Наличие обязательных рубрик, отражающих содержание модулей дисциплины. 
3. Лист оглавления портфолио с перечислением его основных элементов. 
4. Каждый элемент портфолио должен быть датирован, чтобы проследить динамику 
продвижения по содержанию в компетенциях автора. 
5. Обязательные рубрики разделены специально оформленными шмуц-титулами1 

Хорошо 1. В дополнение ко всему перечисленному выше в портфолио включены дополнитель-
ные рубрики, но не всегда явно выражена их полезность для автора. 
2. На шмуц-титулах рубрик отсутствует краткое объяснение, чему посвящена данная 
рубрика и в чем заключается необходимость ее выделения. 
3. Недостаточно выражена оригинальность и творчество в оформлении портфолио. 

Отлично 1. Наличие дополнительных рубрик (поисковых, исследовательских, ситуативных, 
описательных), демонстрирующих полезность портфолио для магистра. 
2. Портфолио позволяет оценить прирост знаний магистра, развитие когнитивных 
компетентностей, развитость коммуникативных умений, умения самоконтроля и само-
оценки. 
3. Содержание портфолио свидетельствует об очевидном интересе к изучаемому пред-
мету и прогрессе автора в плане развития перечисленных умений и компетенций. 

1 Шмуц-титул – краткое название части, главы, эпиграф, заголовок части, титул 

дисциплины «Научно-педагогический семинар» в 
таблице 4 [3, с. 11,13]. 

б) самостоятельное составление методологи-
ческого аппарата исследования на основе предло-
женных тем и структуры диссертационного иссле-
дования; 

в) подготовка к участию в мастер-классе по 
экспертизе методологического аппарата научного 
исследования (составление блок-схемы теоретиче-
ского анализа проблемы: в том числе категориаль-
ный блок, содержательный блок, организационно-
формирующий блок). 
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Формами текущего контроля уровня знаний и 
умений, приобретаемых и усваиваемых каждым 
магистром при изучении дисциплины являются 
следующие: 

 коллоквиумы и дискуссии в ходе семинар-
ских занятий; 

 подготовка к эссе; к решению кейсов; к 
контрольному тестированию; докладов на научно-
исследовательскую студенческую конференцию; к 
зачетам. 

Для подготовки к коллоквиумам и дискусси-
ям предлагается повторить пройденный материал 
по темам, изучить рекомендованную литературу. 
Критерии оценки работы обучающихся на колло-
квиуме следующие. 

Зачтено – магистрант безошибочно или с не-
большими ошибками ответил на все вопросы, за-
данные ему на коллоквиуме, понимает суть вопро-
са, может дать ответ на него и привести собствен-
ную оценку по вопросу. При проведении дискус-
сии магистрант активно участвует во всех обсуж-

дениях, приводит аргументы и контраргументы, 
может парировать и высказывать собственную 
точку зрения. 

Не зачтено - магистрант ответил с большим 
количеством ошибок или вовсе не ответил на за-
данные ему вопросы при проведении коллоквиу-
ма, не понимает суть вопроса и не может дать от-
вет на него, а также привести собственную оценку 
по вопросу. При проведении дискуссии маги-
странт принимает пассивное участие во всех об-
суждениях, не может привести аргументы и 
контраргументы, не может парировать и сформу-
лировать собственную точку зрения. 

Для осмысления дискуссионных вопросов, а 
также в целях развития общекультурных компе-
тенций магистрантам предлагается написать эссе 
по темам семинарского занятия.  

Промежуточная аттестация проводится с ис-
пользованием оценочных средств (таблица 5) [4, 
c.15-17].

 
Таблица 5 

Средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Научно-педагогический семинар» 

№ 
темы 

Средства для промежуточной аттестации 

1  степень активности при проведении диспута; 
 оценка качества составленных библиографических и фактографических карточек, выявление до-

стоинств и недостатков; 
2  оценка оформления реферата и презентации по выбранной теме; 

 тестовый контроль; 
3  коллективное обсуждение по результатам проведенного исследования; 
4  обсуждение планов по темам, выбранным для магистерской диссертации, и их оценка по степени 

соответствия требованиям методических рекомендаций; 
5  оценка степени активности каждого участника по группам и ролям в деловой игре; 

 представление плана проведения лекции по одной из тем финансово-кредитных дисциплин, поло-
жительная и отрицательная стороны лекции по предложенному плану; 

6  оценка степени актуальности вариантов решения одной из задач в процессе исследования; 
 степень соответствия написанных рецензий на семинар, требованиям методических указаний; 

7  качество по оформлению и структуре реферата слушателей по продвинутому курсу «Микроэконо-
мика»; 

 тестовый контроль; 
8  выступление слушателей по процедуре защиты письменной работы и подведение итогов с оценкой, 

соблюдение академических норм; 
9  оценка самостоятельной работы по составлению портфолио, степень соответствия требованиям; 
10  оценка по использованию методологического аппарата исследования на основе предложенных тем; 

 обсуждение мнений по проведению мастер-класса; 
 тестовый контроль; 
 представление итогов по вопросам самостоятельного изучения (пункт 3 раздела 5). 

 

Выводы по результатам исследования в ста-
тье: 

1. Работа на занятиях оценивается преподава-
телем по итогам подготовки и выполнения маги-
страми практических занятий, активности работы 
в группе и самостоятельной работе. Пропуск се-
минарских занятий предполагает отработку по 
пропущенным темам. Форма отработки определя-
ется преподавателем (собеседование, письменное 
эссе, написание реферата по теме пропущенного 

учебного занятия, письменный отчет о выполне-
нии практического задания, конспект статьи, про-
ведение промежуточного тестирования знаний или 
прочее). 

2. Результаты промежуточной оценки вы-
ставляются по каждому семестру с применением 
10-бальной системы, путем суммирования накоп-
ленных оценок и оценки, полученной за презента-
цию. При этом все накопленные оценки оценива-
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ются – 0,6 балла, презентация – 0,4 балла, общий 
результат по формуле: 

Q результ. = 0,6Q накопл. + 0,4Q презент. 
3. Во втором семестре накопленные оценки 

складываются из: активности на диспуте, тестиро-
вания, обсуждения результатов, структуры диссер-
тации, составлением библиографии, каталога, биб-
лиографических карточек, качества подобранного 
практического материала и его систематизации. В 
следующем семестре накопленные оценки склады-
ваются из: конспекта лекции, плана семинарского 
занятия, отзыва на курсовую работу, реферат, а 
также участия в обсуждении вопросов по различ-
ным темам семинаров.  

4. Итоговая аттестация проводится в форме 
зачета. Критерии «зачтено» - отличные и хорошие 
знания и понимание как теоретического, так и 
фактического материала, умение обобщать, делать 
выводы, твердое знание основных понятий и тер-
минов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения, умение моделировать и проектировать 
исследовательскую деятельность, вести диалог, 
грамотность речи, допущены отдельные неприн-

ципиальные ошибки в определениях. Критерии 
«не зачтено» - непонимание поставленных вопро-
сов, не раскрытие проблемы, незнание основных 
теоретических понятий, неосознанность и непони-
мание сути излагаемого материала, неправильно и 
нелогично раскрывается ответ, выводы не соответ-
ствуют поставленным задачам. 

Список литературы 
1. Колесников Н.И. От конспекта до диссертации. 

Учебное пособие для студентов, аспирантов, преподава-
телей. М.: Флинта, «Наука», 2015. 287 с. 

2. Зверев В.В. Методика научной работы. Учеб-
ное пособие. ООО «Практика», 2015. 150 с. 

3. Проектирование учебных образовательных 
программ на основе методологии Тюнинг. Учебное по-
собие. Под общей ред. А.К. Любимов. Нижний Новго-
род: ННГУ, 2015. 128 с. 

4. Применение методологии Тюнинг в россий-
ской системе образования: разработка образовательных 
программ / Е.В. Караваева // Материалы семинара 
участников проекта Тюнинг 2-8 февраля 2012 / МГУ 
2012. 36 с. 

 

  



Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016     |  193 

 

 
 

УДК 338.35 

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 
ВЛАДЕНИЙ 

© 2016 г.   Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Е.А. Быкова 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

kommercia@bk.ru 

Раскрыты особенности интеграции знаний, умений и владений на основе ситуационного подхода подготовки 
кадров. Систематизирована структура  инновационного кадрового ресурса с помощью компетентностного под-
хода. Представлена модель взаимосвязи ситуационного подхода и инновационных методов обучения. 

Ключевые слова: клиентоориентированность, компетентностные единицы, кадровый ресурс, конкурентоспо-
собность, интеграция.  

 
Актуальность темы научной статьи обуслов-

лена прогрессивным подходом к развитию ниже-
городского региона, где в основе лежит интеллек-
туальный потенциал человеческих ресурсов. Он 
предполагает радикальные инновационные изме-
нения в структуре кадровых ресурсов,  которые 
позволят иметь совершенно новый уровень обес-
печения кадрами различных отраслей промыш-
ленности [1]. Эти действия сопряжены с разработ-
кой и реализацией лидерских качеств работников 
и нанотехнологий, не имеющих аналогов. Основой 
для появления данных разработок становятся про-
исходящие в структуре кадровых ресурсов различ-
ные флуктуации, которые накапливаясь в рамках 
эволюционного развития, обеспечивают иннова-
ционный скачок. 

В предложенном системном подходе к ис-
пользованию инновационных методов обучения в 
высшем образовании, включается ситуационный 
метод, который позволяет найти альтернативные 
решения в практических ситуациях. Функцио-
нальные взаимосвязи осуществляются в этом слу-
чае между педагогическими, исследовательскими 
и клиентоориентированными технологиями [2]. 

Наиболее прогрессивными методами при рас-
смотрении системных особенностей педагогиче-
ских технологий, являются инновационные мето-
ды обучения, которые выделяют структурные 
компетентностные  единицы. Современная ситуа-
ция в социально – трудовых отношениях меняет 
профессиональное пространство, где исследования 
профессионального труда до масштабов «студент 
– профессия – бизнес» становится первоочеред-
ным [4]. 

Авторы рассматривают системные особенно-
сти педагогических технологий, в частности по 
применению ситуационного метода для освоения 
компетенций по направлению «Торговое дело» в 
виде модели (рис.1). 

Они состоят  из трех элементов: знания, уме-
ния и владение, которые  объединяются ситуаци-

онным подходом. В своем составе они зависят от 
разрабатываемых методик, характеризуемых кли-
ентоориентированными требованиями. Это проис-
ходит в системе взаимосвязей бизнеса и науки по 
таким технологиям как: 

- педагогические; 
- исследовательские; 
- клиентоориентированные. 
Основным кадровым ресурсом в рассматри-

ваемом инновационном подходе является потен-
циал преподавательского состава системы высше-
го профессионального образования, способный 
развивать инновационные методы обучения как на 
научной, так и на практической основе. Это связа-
но с ориентацией на работодателя, заинтересован-
ного в высококвалифицированных профессио-
нальных кадрах. Следовательно, реализуемые 
стратегии рассматриваемого подхода должны быть 
связаны с развитием кадровых ресурсов и их ин-
теллектуальной составляющей. Кроме этого, они  
должны обеспечивать целенаправленную деятель-
ность руководителей по повышению эффективно-
сти использования лидерских качеств персонала 
организаций [4]. 

Наиболее востребованными в российской 
экономике являются инновационные кадровые 
ресурсы (рис.2). 

Современный кадровый потенциал требует 
формирования ресурсного обеспечения, а именно, 
использования инновационных методов обучения, 
базирующихся на рассматриваемом ситуационном 
подходе. При развитии какого-либо ресурса следу-
ет изучать четыре основных параметра, в рамках 
которых будет работать новый кадровый ресурс: 

- наличие и характер спроса на ресурсы; 
- риск при использовании нового ресурса; 
- количество ресурса, то есть массовость его 

использования; 
- конкурентность ресурса в данном сегменте 

рынка. 
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Рис. 1. Модель взаимосвязи ситуационного подхода и инновационных методов обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Модель структуры инновационного кадрового ресурса 
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телей новых задач требует: 

- индивидуализации решения практических 
задач;  

- методологических и технологических реше-
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- инновационной корпоративной культуры 
вуза; 

- качественного информационного ресурса; 
- механизма развития интеллектуальной соб-

ственности как преподавателя так и студента. 
Эти факторы характеризуются сложностью, 

разнородностью и существенно различаются по 
степени управляемости. Выделение из них прио-
ритетных, которые являются реальными регулято-
рами развития подготовки кадровых ресурсов, 
позволяет системно построить структуру процесса 
обучения. Главным здесь становится процесс со-
здания кадрового потенциала как на уровне пред-
приятия, так и региона в целом. Инновационные 
методы обучения, базирующиеся на основе ситуа-
ционного подхода, позволяют построить структу-
ру процесса создания методической базы обучения 
с использованием информационных систем [5]. 

Разработанная  модель  взаимосвязи ситуаци-
онного подхода и инновационных методов обуче-
ния позволяет обнаружить неиспользуемые резер-
вы кадрового потенциала обучаемых. В связи с 
этим инновационные методы обучения требуют от 
персонала преподавателей индивидуализации ре-
шения практических задач, методических подхо-
дов и новых системных методов обучения. Для 
устранения недостатков в подготовке кадров и 
активизации профессионального развития челове-
ческих ресурсов необходимы специальные инно-
вационные программы в подготовке управленче-
ских кадров. 

Совершенствование качества образователь-
ного процесса предусматривает организационную 
гибкость и готовность к изменениям внешней сре-
ды организаций. Эта необходимость очевидна для 
гармонизации отношений между выпускниками 
вузов и работодателями. Нижегородский государ-
ственный университет, как один из ведущих вузов, 
использует для этого проектно- ориентированный 
подход. Ориентация заключается в интеграции 
знаний, умений и владений  при подготовке бака-
лавров и магистров [6]. Наиболее престижными на 
рынке образовательных услуг сегодня являются 
программы подготовки магистров на основе си-

стемного подхода. Эти программы имеют следу-
ющие особенности. 

Первая особенность - направленность на кон-
кретные организации, где студенты выполняют 
магистерские диссертации по взаимосвязанным 
темам. Этим достигается системность в обучении 
и внедрение полученных результатов в практику 
происходит быстрее. Руководители магистерских 
работ помогают перевести идеи в действия и до-
биться положительных результатов, предлагая 
стратегические решения, которые способствуют 
достижению поставленных целей в организации. 

Вторая особенность – вуз становится партне-
ром организации, а преподаватели и студенты – 
участниками формирования корпоративной куль-
туры. В результате человеческий фактор становит-
ся неотъемлемой частью бизнес – процессов в ор-
ганизации [7]. 

Третья особенность – каждая организация 
представляет собой совокупность центров финан-
совой ответственности с командой исполнителей. 
Успех каждой команды зависит от компетентно-
сти, степени свободы брать на себя ответствен-
ность и инициативу. Программа магистров помо-
гает в каждой группе обучающихся воспитать ли-
деров. 

Особенности программ магистров позволяют 
добиться высокой эффективности, правильных 
взаимоотношений и высокого качества обучения 
как группы в целом, так и каждого отдельного 
студента. Это свидетельствует о том, что вуз со-
здал эффективную систему магистерского обуче-
ния, способствующую стратегии развития органи-
зации. 

В предложенном системном подходе к ис-
пользованию инновационных методов обучения в 
высшем образовании, включается ситуационный 
метод, который позволяет найти альтернативные 
решения в практических ситуациях [8]. Функцио-
нальные взаимосвязи осуществляются в этом слу-
чае между педагогическими, исследовательскими 
и клиентоориентированными технологиями. Этим 
достигается интеграция знаний, умений и владе-
ний (рис.3). 

 
 

 
Рис.3. Эффективность интеграции знаний, умений и владений 
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Наиболее прогрессивными методами при рас-

смотрении системных особенностей педагогиче-
ских технологий, являются инновационные мето-
ды обучения, которые выделяют структурные 
компетентностные единицы. Современная ситуа-
ция в социально – трудовых отношениях меняет 
профессиональное пространство, где исследования 
профессионального труда до масштабов «студент 
– профессия – бизнес» становится первоочеред-
ным [9]. Активное участие студента на занятиях 
тем выше, чем демократичнее по отношению к 
студентам ведет себя преподаватель. Надо убе-
диться в том, что новые знания и навыки усвоены 
серьезно и глубоко. 

Обратная связь необходима не только препо-
давателю, но и студенту. Она позволяет во время 
заметить проблемы и недостатки процесса обуче-
ния и принять необходимые меры. Для этого мож-
но использовать различные методы обучения. 
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Цель настоящей статьи – обозначить актуальность организации производственной и преддипломной практи-
ки в электронной образовательной среде – дистанционно. В результате сравнительного анализа существующих 
моделей взаимодействия вузов и предприятий сделан вывод о значимости дистанционной практики для филиа-
лов вузов, расположенных удаленно от хозяйствующих субъектов, заинтересованных в привлечении выпускни-
ков к решению практических задач. 

Ключевые слова: дистанционное образование, производственная практика, электронная образовательная сре-
да, профессиональные компетенции. 

 
В эпоху развития информационных техноло-

гий, способствующих открытости и доступности 
информационных ресурсов, казалось бы, образова-
тельные учреждения должны стать ближе к корпо-
ративному сектору, ориентируясь на удовлетворе-
ние потребностей экономики и общества в целом 
[1]. Однако на практике зачастую наблюдается 
обратное. Дело в том, что в условиях информаци-
онной открытости сама информация, обновляясь, 
быстро утрачивает свою актуальность. В этих 
условиях образовательные учреждения сталкива-
ются с проблемой поддержания актуальности пе-
редаваемых знаний, формирования у обучающих-
ся компетенций, соответствующих запросам эко-
номики [2]. 

Скорость информационного потока порожда-
ет и изменения рыночных условий, приводит к 
появлению новых сфер деятельности, новых про-
фессий, новых требований к компетенциям со-
трудников компаний. В таких условиях перед кад-
ровыми службами предприятий стоит нелегкая 
задача подбора персонала. Неудивительно, что на 
сегодняшний день выпускник вуза воспринимает-
ся работодателем лишь как исходный материал 
для дальнейшей подготовки полноценного специ-
алиста [3]. Предприятия вынуждены инвестиро-
вать средства в различные программы корпора-
тивного обучения и профессиональной подготов-
ки, рассматривая их как одну из затратных, но 
неизбежных сторон своей деятельности. Причем 
стоит отметить, что организуя корпоративное обу-
чение, предприятие решает несколько задач: 1. 
Рассказывая об истории создания, успехах и не-
удачах бизнеса – формирует доверие, лояльность 
сотрудников к компании; 2. Обучая конкретным 

навыкам – повышает компетентность сотрудников 
в контексте стоящих перед приятием задач; 3. Ор-
ганизуя обучающихся в группы – способствует 
сплочению коллектива, тем самым увеличению 
эффективности принятия решений [4]. 

Не только работодатели нуждаются в вузах, 
готовящих профессионалов по их запросам. В 
условиях Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2016-2020 годы (утверждена 
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 
г. №497), мониторинга эффективности вузов, фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов, определяющих показатели качества 
взаимодействия образовательных учреждений с 
представителями бизнес-сообщества, вузы также 
оказываются заинтересованными в повышении 
эффективности такого взаимодействия. Так, одной 
из задач, определяемых Концепцией развития об-
разования в РФ, является «Создание инфраструк-
туры, обеспечивающей условия подготовки кадров 
для современной экономики». Требованиями 
ФГОС определяется доля работников из числа 
руководителей и работников организаций, дея-
тельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной про-
граммы. В рамках системы мониторинга эффек-
тивности вузов обращается внимание на процент 
трудоустроенных выпускников, объем средств, 
полученных образовательным учреждением в ре-
зультате выполнения научных исследований по 
заданию хозяйствующих субъектов. 

Очевидно, что для решения очерченных про-
блем необходимо восстанавливать систему соци-
ального партнерства вуз-предприятие. 
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1. Существующая модели взаимо-

действия предприятий и вузов 
Исследование стратегических планов вузов, 

представленных на их официальных сайтах, пока-
зало, что наиболее предпочтительными формами 
их взаимодействия с предприятиями являются 
совместная разработка и корректировка образова-
тельных программ (31%), целевая подготовка спе-
циалистов (30%), мониторинг текущих и перспек-
тивных потребностей работодателей в специали-
стах (26%), мониторинг востребованности вы-
пускников (18%), проведение практик на базе раз-
личных организаций региона (17%), привлечение к 
контролю качества образования представителей 
организаций (17%) [5]. Вузы и предприятия взаи-
модействуют друг с другом в рамках совместно 
организуемых научно-практических конференций, 
мастер-классов, тренингов, деловых игр и даже 
создания совместных предприятий. 

Одной из форм взаимодействия представите-
лей академического и бизнес сообществ является 
создание инновационных предприятий на базе 
вузов. Организация МИПов (малых инновацион-
ных предприятий) стала возможной с принятием 
соответствующего закона в 2009 году. Данная мо-
дель партнерства вуза и предприятия предполагает 
участие первого в уставном капитале предприятия 
своей интеллектуальной собственностью. Пред-
приятие же выступает своего рода заказчиком, 
участвующим в доведении вузовской разработки 
до коммерческого продукта [6, 7]. 

Активное развитие информационных техно-
логий даёт возможность вузам и предприятиям 
находить новые пути и формы взаимодействия. В 
Альметьевском государственном нефтяном инсти-
туте стартовал проект по созданию молодёжного 
электронного научно-технического журнала «Re-
search, Science and Technologies (RST)», призван-
ного стать интегрирующим звеном между наукой, 
образованием и производством. Цель журнала со-
стоит в объединении усилий учёных, преподавате-
лей высших учебных заведений, аспирантов, сту-
дентов, педагогов, специалистов различных обла-
стей промышленности и производства для созда-
ния единого базиса и информационного простран-
ства в сфере научной коммуникации. По мнению 
создателей проекта, совместная работа промыш-
ленно-производственного персонала, студентов и 
других специалистов поможет подготавливать 
квалифицированные кадры для Республики Татар-
стан, позволяя знакомить студентов с производ-
ственными задачами непосредственно в процессе 
учёбы в вузе для их решения совместными усили-
ями [8]. 

Адаптация возможностей вуза к потребно-
стям предприятий-партнёров бизнес сообщества 
города Таганрога осуществлена на основе интер-
активной информационной системы «Профессио-
нал». Паничкиной М.В. предложена комплексная 
организационно-структурная модель, обеспечива-

ющая процесс управления взаимодействием учре-
ждений высшей школы с бизнес-сообществом. 
Такая модель позволяет собирать информацию о 
потребностях предприятий-партнеров в кадровых 
ресурсах, выявлять интересы представителей биз-
нес-сообщества [9]. 

С развитием дистанционных форм обучения, 
на наш взгляд, появляется еще одна возможность 
сближения вузов и предприятий - модель взаимо-
действия образовательных учреждений с хозяй-
ствующими субъектами в электронной образова-
тельной среде. Такая модель позволит создать 
коммуникационную площадку предприятия и вуза, 
на основе которой первые предложат проблемы 
для их решения выпускниками, вторые получат 
материал для исследований и возможность трудо-
устройства. 

3. Модель взаимодействия предприятий и 
вузов в электронной образовательной среде 

Любая дисциплина учебного плана направле-
на на формирование определенного набора компе-
тенций, что учитывается разработчиком электрон-
ного курса при его создании. Если в настоящее 
время возможным оказывается смещение процесса 
обучения в электронную образовательную среду, 
закономерным представляется вопрос о возможно-
сти организации практики, предусмотренной 
учебным планом, также дистанционно.  

Однако, стоит отметить, что электронный ре-
сурс, позволяющий формировать у обучающихся 
набор компетенций, предусмотренный практика-
ми, должен значительным образом отличаться от 
классического электронного курса. Ведь в процес-
се прохождения практики обучающийся должен не 
просто научиться решать практические задачи – в 
этом случае практика ничем не отличается от ре-
шения бизнес-кейса - но также получить навык 
взаимодействия в коллективе: запроса необходи-
мой информации, формулирования проблемы, 
презентации результатов работы и т.д. То есть 
электронная практика – это не набор заданий и 
образовательных материалов для их решения, а в 
первую очередь площадка взаимодействия студен-
та с представителем предприятия в рамках реше-
ния поставленной задачи. Другими словами, при 
создании такой модели важна инициатива не толь-
ко преподавателя, но также самого предприятия, 
которое не только предоставляет практический 
материал для формирования преподавателем зада-
ния, но также обеспечивает возможность комму-
никации – определяет лицо, ответственное за вза-
имодействие с обучающимися в электронной об-
разовательной среде. Преимуществом такой моде-
ли для предприятия является: 

- возможность принять на практику большее 
количество студентов без необходимости выде-
лять рабочие места и тратить время на постановку 
задачи каждому практиканту в отдельности, 

- возможность отслеживать действия обуча-
ющихся в электронной образовательной среде, 
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вести мониторинг результатов, качество выполне-
ния заданий, 

- массовость аудитории обучающихся откры-
вает возможность проведения анкетирований, 
опросов (обучающиеся могут оказаться, в том чис-
ле целевой аудиторией предприятия), информиро-
вания о своей продукции. (нужно ли писать про 
это?) 

Вузам такая модель взаимодействия с пред-
приятиями позволяет: 

- контролировать выполнение заданий обу-
чающимися - формирование компетенций в рам-
ках прохождения практики,  

- анализировать задачи предприятий с целью 
адаптации образовательных материалов и заданий, 
используемых в образовательном процессе, 

- обеспечивать прохождение студентами 
практики не только на предприятиях, расположен-
ных на территории присутствия вуза, но также на 
удаленных базах практики. 

Для обучающихся же электронная практика 
может означать расширение географических воз-
можностей трудоустройства. 

Стоит отметить, что изучение данных сайтов 
российских вузов, реализующих образовательные 
программы дистанционно, позволяет сделать вы-
вод о том, что практика, производственная и пред-
дипломная, организована ими как правило вполне 
традиционным образом. Обучающимся предлага-
ется: 

- найти место практики самостоятельно, либо 
обратиться в соответствующую службу поддержки 
при вузе,  

- пройти практику и составить отчет, получая 
консультацию от руководителя от вуза посред-
ством переписки, 

- отправить готовую работу (отчет по практи-
ке и выпускную работу) по почте. 

Электронное прохождение практики все же 
предполагает смещение самого процесса комму-
никации с консультантом от предприятия и с пре-
подавателем в электронную образовательную сре-
ду. Сама структура электронного курса-площадки 
для практики имеет особое значение: расположе-
ние элементов курса, наличие образовательных 
материалов и заданий для выполнения, качество 
ресурсов, обеспечивающих коммуникацию. 

Образовательным учреждением России, ис-
пользующим работу в электронной среде для ор-
ганизации практики студентов, является, напри-
мер, Тольяттинский медицинский колледж. Авто-
ры данного проекта, преподаватели Касатикова 
Н.В. и Мещерякова М.Д., предлагают внедрение 
современных образовательных технологий: элек-
тронной версии дневника практики и другой учеб-
ной документации производственной практики, 
возможность дистанционных консультаций с ме-

тодическим руководителем практики, возмож-
ность регулярных консультаций с методическим 
руководителем практики вне зависимости от места 
пребывания студента. В качестве преимуществ 
использования дистанционных образовательных 
технологий при организации практики авторы вы-
деляют гибкость самого образовательного процес-
са и процесса коммуникации, оперативность об-
новления информации по предмету практики, ин-
дивидуализацию обучения.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
дистанционная практика, реализуемая в электрон-
ной образовательной среде вуза, как модель взаи-
модействия образовательных учреждений с бизне-
сом является наиболее актуальной для филиалов 
вузов, расположенных в отдалении от предприя-
тий. Такая модель взаимодействия позволяет сбли-
зить предприятия,  заинтересованные в организа-
ции практик и трудоустройстве выпускников, и 
структурные подразделения вузов, использующие 
дистанционные образовательные технологии. 
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Целью данной статьи является рассмотрение особенностей формирования  межкультурной компетенции сту-
дентов на основе проблемно-поискового метода. Представлены предпосылки развития  межкультурной компе-
тенции. Раскрыто содержание научного, практического и художественного видов творчества на примере ситуа-
ций социокультурного характера. 
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Развитие межкультурной компетенции сту-

дентов является приоритетной задачей образова-
ния в современном поликультурном мире. В про-
цессе обучения иностранному языку происходит 
приобщение студентов к социокультурному опыту 
других народов. Реализация диалога культур при-
обретает особую актуальность в условиях расши-
рения межкультурного взаимодействия. Создание 
поликультурного образовательного пространства 
рассматривается в качестве одного из вызовов, 
стоящих перед системой высшего профессиональ-
ного образования. 

Существует ряд факторов, актуализирующих 
развитие межкультурной компетенции студентов. 
Прежде всего, это изменения, происходящие в 
культурной среде профессионального общения. 
Также особого внимания требуют изменяющиеся 
информационно-образовательные потребности 
студентов. Понимание культурного многообразия 
лежит в основе толерантного отношения к нацио-
нальным особенностям других народов. Восприя-
тие языка и культуры как ценности имеет особое 
значение для будущего профессионального ста-
новления студентов. Межкультурная компетенция 
рассматривается как способность к успешному 
общению с представителями других культур. 

Предпосылками развития этой способности 
являются эмпатия как понимание поведения и спо-
собов мышления других людей и способность чет-
ко выражать собственную точку зрения. Для лич-
ности, обладающей межкультурной компетентно-
стью, характерно знание обычаев и традиций дру-
гих народов, понимание чувств и потребностей 
других людей, уверенность в себе (как понимание 
собственных желаний, сильных и слабых сторон; 
эмоциональная стабильность), культурная иден-
тичность (знание собственной культуры). Таким 
образом, межкультурная компетенция определяет-
ся как совокупность  когнитивных, поведенческих 

и мотивационных компонентов, обеспечивающих 
эффективную адаптацию индивида в межкультур-
ной среде. С позиций профессиональной деятель-
ности межкультурная компетенция увеличивает 
возможности самореализации в быстро меняю-
щихся условиях жизни на основе коммуникатив-
ности и толерантности. В этом отношении особое 
внимание уделяется способности специалиста 
корректировать свое коммуникативное поведение 
с учетом мнения партнера. 

Развитие межкультурной компетенции сту-
дентов средствами иностранного языка требует 
грамотного выбора методов и стратегий взаимо-
действия. Репродуктивные технологии не облада-
ют достаточной гибкостью  для обеспечения эф-
фективного обучения иноязычному общению с 
позиций культурного многообразия. Формирова-
ние межкультурной компетенции предполагает 
умение сопоставлять культуры, отказываться от 
стереотипов, использовать знания о чужой культу-
ре для более глубокого понимания культурного 
своеобразия своей страны. 

Одним из действенных способов решения за-
дач межкультурного взаимодействия является ис-
пользование проблемно-поисковых методов. Дан-
ная группа методов применяется в ходе проблем-
ного обучения, способствующего творческому 
овладению студентами знаниями при самостоя-
тельном поиске решений. Проблемно-поисковые 
методы предполагают активное применение сово-
купности наглядных, словесных и практических 
методов. Преподаватель использует следующие 
приемы проблемно-поискового обучения: создает 
проблемную ситуацию через постановку вопросов, 
организует обсуждение подходов к решению в 
группе, подтверждает или опровергает предполо-
жения студентов и предлагает проблемное зада-
ние. В свою очередь, студенты высказывают пред-
положения о причинах явления и выбирают 
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наиболее рациональный вариант решения. Наибо-
лее эффективными проблемно-поисковыми мето-
дами в формировании межкультурной компетен-
ции являются метод проблемного изложения и 
эвристическая беседа. Обращаясь к методу про-
блемного изложения материала о национально-
культурных особенностях страны, преподаватель 
представляет различные точки зрения, обобщает, 
анализирует факты, способствуя активизации 
мышления студентов. В ходе эвристической бесе-
ды преподаватель предлагает студентам ряд во-
просов, отвечая на которые они должны доказать 
собственные предположения. Проблемно-
поисковые методы применяются с целью развития 
самостоятельного творческого мышления студен-
тов. 

В соответствии с трактовкой М.И. Махмутова 
[1], проблемное обучение соотносится со следую-
щими видами творчества: научным, практическим 
и художественным. Раскроем содержание данных 
видов творчества применительно к процессу фор-
мирования межкультурной компетенции студен-
тов. 

Научное творчество предполагает определен-
ного рода теоретическое исследование, направ-
ленное на поиск и открытие нового доказательства 
или выявление закономерности. В качестве при-
мера деятельности межкультурной направленно-
сти, иллюстрирующей научное творчество, следу-
ет привести комплексное сравнительное исследо-
вание обычаев и традиций россиян и англичан. 
Подготовка проекта подобного рода включает в 
себя подробное исследование и описание тради-
ций питания, организации свободного времени, 
системы образования и т.д. в исторической ретро-
спективе, а также установление общих черт и раз-
личий. 

Практическое творчество предусматривает 
поиск способа применения известного знания в 
новой ситуации. В основе данного вида творчества 
лежит постановка и решение проблем практиче-
ской направленности. Примером проблемной си-
туации социокультурного характера, раскрываю-
щей данный вид  творчества, может являться зада-

ние по разработке индивидуального туристическо-
го маршрута по Великобритании. Выполнение 
задания подобного рода предполагает, прежде все-
го, ознакомление с пожеланиями туристов, а также 
с их личностными характеристиками. Далее 
предусматривается определение продолжительно-
сти поездки, выбор мест для посещения с подроб-
ным объяснением причин, а также предоставление 
полезных советов и рекомендаций. Перенос име-
ющихся знаний о достопримечательностях и  со-
циокультурной специфике Великобритании в но-
вый контекст деятельности, отражающий реаль-
ные жизненные ситуации, способствует значи-
тельному повышению мотивации студентов в 
освоении иноязычной культуры. 

Художественное творчество предполагает 
включение рисования, драматизации, музыки и 
других видов искусства в социокультурный кон-
текст. Иллюстрацией художественного творчества 
при формировании межкультурной компетенции 
является создание рекламного ролика - презента-
ции «Россия и Великобритания: диалог культур». 
В данной презентации используется видеоряд с 
основными достопримечательностями России и 
Великобритании, сопровождаемый аудиозаписями 
народной музыки. Содержание видеоролика может 
варьироваться за счет включения материала, ил-
люстрирующего особенности национальной кух-
ни, традиционных праздников и т.д. Интегрирова-
ние различных видов искусства направлено на 
расширениe потенциала иностранного языка как 
средства межкультурной коммуникации в творче-
ском, когнитивном и деятельностном аспекте. 

Проблемно-поисковые методы способствуют 
вовлечению эмоциональной сферы студентов в 
процесс коммуникации на иностранном языке. 
Благодаря личной заинтересованности студентов 
создаются условия для творческого взаимодей-
ствия при решении актуальных задач межкультур-
ной направленности. 
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С целью всесторонней оценки уровня подготовки выпускников учебного военного центра (УВЦ) при 
гражданском вузе в УВЦ при ННГУ разработана методика определения персонального рейтинга студентов. 
Методика позволяет определить уровень подготовки выпускников и обеспечить преимущество выпускников, с 
более высоким рейтингом, при назначении на воинские должности после окончания УВЦ и вуза. 
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Оценка качества подготовки выпускников 

учебного военного центра института военного об-
разования (далее – УВЦ ИВО) осуществляется на 
основании требований Федерального Закона № 
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Россий-
ской Федерации», приказа Министра обороны 
Российской Федерации и Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 10 июля 
2009 г. № 666/249, Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС) по 
специальностям (направлениям подготовки), про-
грамм военной подготовки по военно-учетным 
специальностям (далее – ВУС) и других учебных и 
методических документов в соответствии с кото-
рыми обучаются студенты учебного военного цен-
тра. 

Оценка качества подготовки выпускников 
проводится в процессе решения следующих взаи-
мосвязанных практических задач:  

определения уровня подготовки студентов за 
весь период их обучения и обеспечения преиму-
щества выпускников, с более высоким уровнем 
подготовки, при назначении на воинские должно-
сти после окончания УВЦ и университета, эта за-
дача решается непрерывно в течение всего перио-
да обучения силами преподавательского состава 
УВЦ и базовых факультетов (институтов) ННГУ; 

всесторонней проверки подготовленности 
офицеров – выпускников УВЦ на местах прохож-
дения ими службы в процессе их профессиональ-
ной деятельности силами командования подразде-
лений и частей [1]; 

формирования предложений по совершен-
ствованию компетентностных моделей выпускни-
ков УВЦ и соответствующих программ военной 
подготовки на основе обобщения и сравнительно-
го анализа всех накопленных данных о выпускни-
ках. 

Рейтинговая оценка выпускников УВЦ явля-
ется инструментом решения первой из указанных 
задач. 

Персональный рейтинг (далее – рейтинг) вы-
пускника учебного военного центра представляет 
собой интегральную оценку уровня его подготов-
ки. Он рассчитывается в баллах. Количество 
набранных выпускником баллов – это показатель 
уровня соответствия его подготовки квалификаци-
онным требованиям [2] относительно других обу-
чающихся. 

Использование в учебном процессе рейтинга 
выпускников позволяет решать следующие задачи:  

усилить заинтересованность обучающихся в 
результатах своего труда и на этой основе повы-
сить качество военно-профессиональной подго-
товки; 

привить будущему офицеру навык работы в 
условиях ежедневной всесторонней оценки ре-
зультатов его труда по множеству показателей; 

более точно и качественно определить уро-
вень подготовки выпускников и обеспечить пре-
имущество выпускников, с более высоким рейтин-
гом, при назначении на воинские должности после 
окончания УВЦ и вуза; 

повысить степень предсказуемости и досто-
верности оценок, а также дополнительно стимули-
ровать посещаемость занятий по всем дисципли-
нам подготовки. 

Рейтинг студентов, обучающихся в УВЦ, ос-
нован на количественной оценке результатов по 
основным составляющим их деятельности: обуче-
ния (включая результаты промежуточных и итого-
вых аттестаций), состояния дисциплины, степени 
участия каждого обучающегося в деятельности 
учебного подразделения, особенностей подготовки 
по ВУС за весь период обучения в вузе. 

Каждой из составляющих соответствует од-
ноименный раздел в рейтинговой таблице (прило-
жение 1). Разделы включают в себя частные пока-
затели, которые при необходимости, могут объ-
единяться в группы (подразделы). Большинству 
частных показателей присвоены коэффициенты 
важности, значения которых определены методом 



Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016     |  203 

 

 
 

экспертных оценок. 
При расчете рейтинга используется пяти-

балльная шкала оценок и средние арифметические 
значения оценок, которые рассчитываются с точ-
ностью до сотых долей. Полученные оценки и 
средние значения пересчитываются в баллы. Если 
при расчете баллов получается дробная величина, 
то она округляется до десятых долей. 

В группах (подразделах) суммируются баллы, 
рассчитанные по всем частным показателям, а в 
разделах суммируются баллы за все подразделы. 

Окончательно рейтинг студентов формирует-
ся после прохождения ими войсковой стажировки 
и сдачи итогового междисциплинарного экзамена 
по программе военной подготовки [3]. 

Раздел «Результаты обучения выпускника 
(промежуточная и итоговая аттестация по дисци-
плинам)» отражает структуру ФГОС по специаль-
ности (направлению подготовки) и программы 
военной подготовки по ВУС, он содержит 11 част-
ных показателей, объединенных в 3 группы (под-
раздела):  

1. Дисциплины основной образовательной 
программы; 

2. Дисциплины программы военной подго-
товки; 

3. Физическая подготовка (физическая куль-
тура). 

Подразделы соответствуют циклам дисци-
плин основной образовательной программы, ча-
стью которой является программа военной подго-
товки, и наиболее важным мероприятиям военно-
профессиональной подготовки выпускника (учеб-
ный сбор, войсковая стажировка, итоговый экза-
мен, физическая подготовка (физическая культу-
ра). 

Для начисления рейтинговых баллов исполь-
зуются оценки по соответствующим дисциплинам 
циклов дисциплин, полученные обучающимися в 
процессе промежуточной и итоговой аттестаций и 
отражаемые в приложении к диплому об оконча-
нии университета, а так же оценки, полученные на 
зачетах по результатам учебного сбора, войсковой 
стажировки, оценка за итоговый экзамен по воен-
ной подготовке, а также оценка, полученная вы-
пускником на итоговой проверке физической под-
готовки студентов в последнем семестре обучения 
в УВЦ. 

Раздел «Состояние дисциплины выпускника» 
включает 12 частных показателей, объединенных в 
2 группы (подраздела): 

4. Поощрения; 
5. Дисциплинарные взыскания. 
Оцениваемыми показателями служит количе-

ство поощрений и неснятых дисциплинарных 
взысканий от различных категорий прямых 
начальников студента. 

Раздел «Участие выпускника в деятельности 
учебного подразделения» включает 31 частный 
показатель. Эти показатели объединены в 8 групп 

(подразделов):  
6. Исполнение обязанностей должностных 

лиц учебных взводов (в УВЦ в каждом учебном 
взводе предусмотрены должности командира 
взвода, командиров отделений и ответственных за 
работу с грифованной литературой); 

7. Исполнение обязанностей при несении 
службы в наряде (с состав внутреннего наряда 
ИВО входят дневальные и дежурные по учебным 
взодам); 

8. Участие в мероприятиях военно-
патриотического воспитания и военно-
профессиональной ориентации молодежи; 

9. Участие выпускника в общественной жиз-
ни факультета, вуза; 

10. Участие в работе военно-научного сту-
денческого общества (научного общества студен-
тов факультета, института); 

11. Участие в научных конференциях, семи-
нарах; 

12. Участие в научных конкурсах, олимпиа-
дах; 

13. Публикация научных работ. 
Оценки за качество исполнения выпускника-

ми обязанностей (в пределах заданного количества 
баллов), учет числа сборных команд и творческих 
коллективов, членом которых являлся выпускник, 
количества занятых призовых мест на конкурсах 
(олимпиадах) и других параметров ведет началь-
ник курса (куратор учебной группы). 

Раздел «Особенности подготовки выпускника 
по военной специальности» включает 8 частных 
показателей, объединенных в 2 подраздела: 

14. Участие в конкурсах (соревнованиях) на 
лучшего специалиста; 

15. Экспертная оценка подготовленности вы-
пускника. 

К конкурсам (соревнованиям) на лучшего 
специалиста относятся: конкурсы на лучшего спе-
циалиста по ВУС, конкурсы учебно-боевых расче-
тов, соревнования (конкурсы) по военно-
прикладным видам спорта, по пулевой стрельбе и 
т.д. Оценкой деятельности выпускника служат 
занятые призовые места в личном и командном 
зачете, поощрения за активное участие, объявлен-
ные в приказе об итогах проведения конкурса (со-
ревнований).  

Экспертная оценка подготовленности вы-
пускника характеризует компетенции выпускника, 
относящиеся к его военной специальности, сте-
пень развития его командных и методических 
навыков и способность исполнять функциональ-
ные обязанности по должности предназначения по 
результатам войсковой стажировки. Оценку про-
изводят ведущие преподаватели по соответствую-
щим разделам программы военной подготовки, 
руководитель войсковой стажировки и начальник 
курса.  

Итоговый рейтинговый балл рассчитывается 
как сумма баллов, полученных по разделам. Место 
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выпускника в рейтинге определяет его итоговый 
балл, от максимального – первое место до мини-
мального – последнее место. 

Персональный рейтинг выпускников УВЦ 
оформляется в виде таблицы (приложение 2). и 
служит основанием для формирования Сводных 
данных о выпускниках учебного военного центра 
при Нижегородском государственном университе-
те им. Н.И. Лобачевского (приложение 3). 

В свою очередь, сводные данные необходимы 
центральным органам военного управления для 
определения служебного предназначения выпуск-
ников УВЦ. 

Выводы: 
1. Персональный рейтинг выпускников УВЦ 

является всесторонней интегральной оценкой их 
деятельности в вузе, необходимой для определе-
ния служебного предназначения выпускников 
УВЦ центральными органами военного управле-

ния. 
2. Все мероприятия, учитываемые при со-

ставлении рейтинга, проводятся и оцениваются в 
процессе реализации образовательных программ, 
ведения методической, воспитательной и научной 
работы. Никаких дополнительных мероприятий, 
нужных только для рейтинга, не предусматривает-
ся. 

3. Рейтинговые таблицы формируются 
начальниками курсов с первого семестра обуче-
ния, позволяют накапливать сравнительную ин-
формацию об обучаемых и привносить в учебный 
и воспитательный процесс элементы соревнова-
тельности между студентами, учебными взводами 
и курсами. 

4. Персональный рейтинг выпускников УВЦ 
является элементом системы оценки качества под-
готовки выпускников учебного военного центра 
института военного образования. 

Приложение 1 
Структура персонального рейтинга выпускников УВЦ 

№ 
п/п 

Структура рейтинга 
(частные показатели) 

Примечание 

I.  Результаты обучения выпускника (промежуточная и итоговая аттестация по дисциплинам) 

1. Дисциплины основной образовательной программы  Перечень дисциплин определен ФГОС и 
учебным планом, оценки приведены в при-

ложении к диплому 

2. Дисциплины программы военной подготовки  Перечень дисциплин определен программой 
военной подготовки, оценки приведены в 

приложении к диплому 

3. Физическая подготовка (физическая культура) Оценки приведены в итоговой оценочной 
ведомости (приложении к диплому) 

II. Состояние дисциплины выпускника 

4. Поощрения В соответствии с дисциплинарной практи-
кой 5. Дисциплинарные взыскания 

III.  Участие выпускника в деятельности учебного подразделения 

6. Исполнение обязанностей должностных лиц учебных взводов 

Учет ведет начальник курса по фактическо-
му исполнению обязанностей и участию в 

мероприятиях 

7. Исполнение обязанностей при несении службы во внутреннем 
наряде 

8. Участие в мероприятиях военно-патриотического воспитания и 
военно-профессиональной ориентации молодежи 

9. Участие выпускника в общественной жизни факультета, вуза 

10. Участие в работе военно-научного студенческого общества 
(научного общества студентов факультета, института) 

11.  Участие в научных конференциях, семинарах 

12. Участие в научных конкурсах, олимпиадах 

13. Публикация научных работ 

IV.  Особенности подготовки выпускника по военной специальности 

14. Участие в конкурсах (соревнованиях) на лучшего специалиста Конкурсы на лучшего специалиста, сорев-
нования по пулевой стрельбе и т.д. 

15. Экспертная оценка подготовленности выпускника Характеристики, отзывы и т.д. 

  Итоговый рейтинговый балл Сумма баллов по разделам 
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Приложение 2 
Персональный рейтинг 

выпускников учебного военного центра при Нижегородском государственном университете им. Н.И. 
Лобачевского, поступающих на военную службу по контракту в 20__ году (пример заполнения) 

№ 
п/п 

Показатели рейтинга 

Иванов И.И. Петров П.П. 

Зн
ач
ен
ия

 п
ок
аз
ат
ел
ей

 

Б
ал
лы

 

Зн
ач
ен
ия

 п
ок
аз
ат
ел
ей

 

Б
ал
лы

 

I.  Результаты обучения выпускника (промежуточная и итоговая аттеста-
ция по дисциплинам) 

  225   135 
1. Дисциплины основной образовательной программы 

  70   42 
2. Дисциплины программы военной подготовки 

  135   81 
3. Физическая культура (физическая подготовка) 

5 20 3 12 
II. Состояние дисциплины выпускника 

  73   5 
4. Поощрения 

  73   5 
5. Дисциплинарные взыскания 

  0   0 
III.  Участие выпускника в деятельности учебного подразделения 

  124,5   18,9 
6. Исполнение обязанностей должностных лиц учебных взводов 

  10   4,5 
7. Исполнение обязанностей при несении службы в наряде 

  0 3 4,5 
8. Участие в мероприятиях военно-патриотического воспитания и военно-

профессиональной ориентации молодежи 
  24,5   6,9 

9. Участие выпускника в общественной жизни факультета, вуза 
  20   0 

10. Участие в работе военно-научного студенческого общества (научного обще-
ства студентов факультета, института) 

  10   3 
11.  Участие в научных конференциях, семинарах 

  10   0 
12. Участие в научных конкурсах, олимпиадах 

  50   0 
13. Публикация научных работ 

  0   0 
IV.  Особенности подготовки выпускника по военной специальности 

  77   29 
14. Участие в конкурсах (соревнованиях) на лучшего специалиста 

  37   5 
15. Экспертная оценка подготовленности выпускника 

  40   24 
  Итоговый рейтинговый балл 

  499,5   187,9 
 Место в рейтинге 

1 4 
 

Начальник учебного военного центра  
__________________   __________________    ______________
 (воинское звание)    (подпись)    (Фамилия) 
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Приложение 3 

 
Сводные данные 

о выпускниках учебного военного центра при Нижегородском государственном  университете им. Н.И. 
Лобачевского, завершающих обучение по ВУС-________ и поступающих на военную службу по контракту в 

20__ году (пример заполнения) 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

И
то
го
вы

й 
ре
йт
ин
го
вы

й 
ба
лл

 

М
ес
то

 в
 р
ей
ти
нг
е 

Краткие выво-
ды из характе-

ристики 

Состояние здо-
ровья выпуск-

ника 

Семей-
ное по-
ложение, 
состав 
семьи 

Состояние 
здоровья 
членов 

семьи вы-
пускника 

Желаемое 
место службы 

(военный 
округ, регион): 
основное / 

другие регио-
ны 

П
ри
м
еч
ан
ие

 

1. 
Антонов 
Антон 
Антонович 

385,3 2 

Достоин 
назначения на 
должность 
начальника 
расчета 

годен к военной 
службе 

женат, 
имеет 
сына 

здоровы 
Соединения и 
части ЦВО  

2. 
Борисов 
Борис 
Борисович 

291,1 3 

Достоин 
назначения на 
должность 
начальника 
расчета 

годен к военной 
службе 

холост - 
Соединения и 
части ВВО 

 

3. 
Иванов 
Иван  
Иванович 

499,5 1 

Достоин 
назначения на 
должность 
начальника 
отделения 

годен к военной 
службе 

холост - 
Соединения и 
части ЗВО  

4. 
Петров 
Петр  
Петрович 

187,9 4 

Достоин 
назначения на 
должность 
начальника 
расчета 

годен к военной 
службе 

холост - 
Соединения и 
части ЮВО  

 

Начальник учебного военного центра  
 
______________________  _______________________________  ____________________________ 
(воинское звание)    (подпись )    (фамилия) 
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Статья посвящена сравнению подходов к реализации государственной и профессионально-общественной ак-
кредитации. Для понимания сущностных различий двух видов аккредитации, существующих в современной Рос-
сии, автор предлагает аналогию с либеральной политической традицией, с одной стороны, и республиканской – с 
другой, подчеркивая значение профессионально-общественной аккредитации для сохранения и приумножения 
идеи образования как ценности и «общего блага». 

Ключевые слова: государственная аккредитация, профессионально-общественная аккредитация, либеральная 
традиция, республиканская традиция. 

 
Интерес к государственной аккредитации в 

России вполне понятен и объясним – он обуслов-
лен ее обязательным характером. В последние го-
ды со стороны российских вузов возрастает инте-
рес и к другому виду существующей аккредитации 
– профессионально-общественной. Не обошла 
стороной эта тенденция и наш Нижегородский 
государственный университет: одним из послед-
них примеров стало успешное прохождение в 2015 
г. профессионально-общественной аккредитации 
по направлениям подготовки «Химия» и «Между-
народные отношения». Однако начать разговор о 
различии в подходах в рамках государственной и 
профессионально-общественной аккредитации 
хотелось бы с достаточно парадоксального приме-
ра. 

В июле 2015 г. в газете Washington Post была 
опубликована статья преподавательницы китай-
ского языка Юн Куин. Она стала участницей спе-
циальной образовательной программы в тюрьме 
строгого режима в штате Нью-Йорк, позволяющей 
заключенным получить образование на уровне 
колледжа. К лету 2015 г. с момента запуска про-
граммы в 1999 г. почти 350 «студентов» получили 
степень. 

Автор статьи приводит данные официальной 
статистики США, согласно которым более 50% 
всех вышедших из тюрем на свободу заключенных 
возвращаются туда в течение первых трех лет. 
Однако процент тех бывших заключенных, кото-
рые прошли обучение по указанной программе 
Bird Prison Initiative, менее 4%! Отсюда основной 
посыл автора статьи, нашедший отражение в ее 
названии: хотите удержать экс-заключенных от 
возвращения в тюрьму? Дайте им гуманитарное 
образование!  

Юн Куин заключает, что «когда мы даем об-
разование заключенным, это вдохновляет их стре-
миться к улучшению своей жизни и делает обще-

ство более безопасным для всех» [1]. Эта фраза 
может быть интерпретирована по-разному. С од-
ной стороны, в ней можно усмотреть весьма праг-
матичное стремление общества реализовать ути-
литарно понимаемый интерес к обеспечению 
бóльшей безопасности. Кстати, названная про-
грамма финансируется за счет частных пожертво-
ваний, так как еще в 1994 г. Конгресс США при-
нял решение об отказе предоставлять федеральное 
финансирование на подобные цели, исходя из то-
го, что предоставление бесплатного образования 
заключенным нарушает принцип справедливости в 
отношении законопослушных граждан США, ко-
торые вынуждены оплачивать свое образование и 
нести бремя достаточно больших расходов. 

Но, с другой стороны,  в реализации назван-
ной программы следует, на наш взгляд, увидеть 
отношение к образованию как к ценности, непре-
ложной для существования и развития любого 
общества. Юн Куин подчеркивает, что стремление 
участвовать в программе и получить образование 
«подталкивает заключенных к поддержанию свя-
зей со своими семьями, показывая родственникам 
их решимость поменять жизнь к лучшему». Это 
находит ответный положительный отклик у семей 
и помогает удержаться на верном пути. Автор ста-
тьи ссылается на проведенные в США исследова-
ния, показывающие, что те заключенные, которые 
смогли сохранить близкий контакт со своей семь-
ей, находясь в тюрьме, «в большей степени спо-
собны добиться успеха и имеют меньше шансов 
вновь оказаться за решеткой» [1]. 

Возможно, эта статья не приковала бы столь 
пристального внимания с нашей стороны, если бы 
в тот период времени наш Институт международ-
ных отношений и мировой истории не проходил 
процедуру профессионально-общественной аккре-
дитации по направлению подготовки «Междуна-
родные отношения». Завершение процесса само-
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обследования образовательной программы и под-
готовка к внешней экспертизе подталкивали к пе-
реосмыслению имеющегося опыта и глубокому 
анализу сложившейся практики с точки зрения 
соответствия стандартам и критериям профессио-
нально-общественной аккредитации. Параллельно 
было интересно сравнить этот новый опыт с тем, 
которым мы уже обладали, а именно – с опытом 
подготовки и прохождения (на разных этапах 
нашей преподавательской деятельности) процедур 
государственного лицензирования, аттестации, 
комплексной оценки и аккредитации. 

Богатую пищу для размышлений о становле-
нии и эволюции аккредитации в России дают ма-
териалы семинара «Экспертиза качества профес-
сионального образования», проведенного Учебно-
консультационным центром в апреле 2015 г. [2]. 
Как нам кажется, принципиально важно видеть, 
что это сложный процесс, обусловленный более 
широким контекстом развития самой страны, теми 
социальными проблемами, которые государство 
решало в 1990-е годы и позже, и теми возможно-
стями, которыми оно обладало. Дифференциация 
процедур аккредитации и оформление институци-
ональных возможностей для профессионально-
общественной аккредитации в России на совре-
менном этапе представляется вполне закономер-
ным результатом всего предшествующего пути и 
влияния внешнего (европейского и общемирового) 
образовательного контекста. 

Двадцатилетний период развития аккредита-
ции как инструмента управления качеством обра-
зования можно разделить на три этапа. Первый 
(1995-2004 гг.) характеризовался становлением 
новой системы образования в России и поиском 
первых форм аккредитации как гарантии качества 
образования. В соответствии с теми задачами, ко-
торые решались в системе образования в целом, на 
первом этапе аккредитация приобрела формы обя-
зательной, государственной и институциональной 
[2, 5-20]. На втором этапе (2004-2009 гг.) происхо-
дит «европеизация» государственной аккредита-
ции в связи с присоединением России к Болонско-
му процессу и поисками новых форм гарантирова-
ния качества образования [2, 21-34]. 

В контексте нашего исследования наиболь-
ший интерес представляет третий этап, который 
начинается в 2009 г., когда смысл аккредитации 
изменяется кардинальным образом. По мнению 
В.Г. Наводнова и Г.Н. Мотовой, к 2009 г. со всей 
очевидностью проявляются противоречия в целях 
и задачах процедуры аккредитации как следствие 
передачи функции государственной аккредитации 
в 2004 г. в Рособрнадзор, осуществляющего функ-
ции контроля. Авторы отмечают, что «аккредита-
ция, как процедура признания деятельности вуза, 
стимулирующая его развитие и обеспечивающая 
доверие к качеству образования [курсив наш – 
О.С.], явно не вписывается в функции Рособрна-
дзора», «очевидно и то, что результатом государ-

ственной аккредитации как функции контроля яв-
ляются не рекомендации к совершенствованию 
работы, а предписание по устранению недостат-
ков» [2, 37]. И это лишь одно указание на ощути-
мое усиление функции контроля и надзора в сфере 
образования со стороны государственных органов 
в рамках проведения государственной аккредита-
ции, которое каждый из нас ощущает в своей пре-
подавательской деятельности в последние годы. 

Однако в названный период параллельно 
начинают развиваться иные, отличные от государ-
ственной аккредитации технологии экспертизы, 
реализуемые в деятельности агентств, осуществ-
ляющих процедуры профессиональной и обще-
ственной аккредитации. 

Наш опыт прохождения двух названных про-
цедур аккредитации – государственной и профес-
сионально-общественной – подталкивает к рас-
суждениям о том, что различие подходов к обес-
печению качества образования в разных видах 
аккредитации можно выявить, проводя аналогию с 
различиями между либеральной и республикан-
ской политическими традициями. Постараемся 
доказать состоятельность такой аналогии, предло-
жив некоторые пояснения. 

Не требует, на наш взгляд, особых пояснений 
тезис о том, что политический контекст реформи-
рования российской системы образования – строи-
тельство «современной либеральной демократии». 
Но в термине «либеральная демократия» можно и 
нужно, на наш взгляд, усматривать скрытое про-
тиворечие между либеральной традицией и демо-
кратической (республиканской). Представляется, 
это тот случай, когда полезно задуматься над ис-
конными значениями понятий, которыми мы опи-
сываем социально-политическую реальность. За 
внешней очевидностью в них могут скрываться 
иные и принципиально важные для понимания и 
оценки действительности смыслы. 

Вспомним, что в основе либерализма – идея 
рынка, «невидимая рука» которого через безлич-
ные и тем самым нейтральные процедуры осу-
ществляет саморегулирующуюся координацию и 
обеспечивает достижение гармонии интересов. По 
мнению одного из самых авторитетных современ-
ных французских политических теоретиков П. Ро-
занваллона, в политической экономии XVIII в. 
идея рынка трансформировалась из «техническо-
го» способа регулирования экономической дея-
тельности в идею «рыночного общества», приоб-
ретая социальный и политический смысл, «под-
спудно соперничая с демократическим проектом 
рукотворной организации сообщества» [3, 24-25]. 
Последний предполагает идею общественного до-
говора, дающего основание самому существова-
нию общества, идею, на которую опиралась поли-
тическая мысль Нового времени до XVIII в. 

Рождение либерализма, таким образом, вы-
ступает как антитеза идее договора, «рыночное 
общество» кардинальным образом меняет архетип 
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представления о социальном: истинным регулято-
ром общества становится не «общественный дого-
вор», а рынок [3, 25]. Из этого логически вытекает 
понимание блага как непреднамеренного резуль-
тата взаимодействия автономных индивидов, ко-
торые руководствуются исключительно собствен-
ными интересами. Отсюда в либеральной тради-
ции присутствует акцент на негативной свободе 
(свободе от чего-либо), ограждающей автономного 
индивида от любого вида диктата в противовес 
свободе позитивной (для чего-то). Можно сказать, 
что либерал – соблюдающее законы сугубо част-
ное лицо, чье участие в обществе определяются 
исключительно рациональным выбором. «Либера-
лизм, – пишет П. Розанваллон, – сопровождает 
вхождение обществ Нового времени в новую эру 
представлений о социальной связи, основанных на 
принципах пользы и равенства, а не, как это было 
ранее, на существовании некоего изначального 
единства» [3, 31]. Считаем нужным сделать акцент 
в этом высказывании на слове «польза» и интер-
претировать его: рациональный выбор предпола-
гает выбор, исходя из утилитарной полезности 
(utility), выраженной в категориях затрат / издер-
жек и выгоды / преимуществ. 

Пьер Розанваллон – и мы абсолютно соли-
дарны – называет рыночный принцип обществен-
ной организации («рыночное общество») утопией 
– не в смысле невозможности ее реализации (как 
раз наоборот, либерализм выступает как «дей-
ствующая в современном мире культура» [3, 32]), 
но в неприятии отказа от республиканского прин-
ципа сообщества как «договора». 

С нашей точки зрения, имеет принципиаль-
ное значение увидеть эту другую – республикан-
скую – традицию в организации и реализации со-
временной жизни. 

Всем известен тезис Ф. Фукуямы о победе 
либерализма (над марксизмом) и наступлении 
«конца истории». Однако это громогласно и мно-
гократно повторяемое утверждение, к счастью, не 
заглушило иное течение политической мысли, а 
именно, «классическую республиканскую тради-
цию». Последняя включает те размышления о сво-
боде человека, которые формировались вне клас-
сического либерализма и которые исходят из про-
тивопоставления свободы рабству. 

«Республиканцы» считают, что большому ко-
личеству самоуправляющихся сообществ, которые 
существовали в истории, не было свойственно по-
нимать свободу в негативном смысле – как отсут-
ствие ограничений для действий. А это иное, от-
личное от либерализма, понимание того, что зна-
чит быть свободным. «Не то, что у меня нет огра-
ничений для моих желаний и для моих действий – 
тогда я свободен, а то, что я не являюсь рабом», – 
выражает эту мысль О. Хархордин [4]. «Свобода – 
это значит не быть в воле (в произволе) другого и 
не посягать на то, чтобы самому творить произ-

вол», – емко формулирует разделяемую республи-
канцами идею Н. Силаев [5]. 

За этим определением свободы стоит фунда-
ментальное понимание res publica – это нечто 
большее, чем просто форма правления, это «опре-
деленное состояние народа, поддерживаемое по-
стоянным участием граждан в решении общезна-
чимых вопросов» [6, 7]. 

Не ставя перед собой задачу подробного ана-
лиза республиканской традиции, отметим лишь, 
что помимо названной выше особой концепции 
свободы, обычно выделяют следующие ее элемен-
ты: участие граждан в общем деле, наличие граж-
данской добродетели, признание обществом – в 
качестве ориентиров совместной жизни – значи-
мости вклада граждан в общее дело [6, 8-9]. Це-
ментирующей для res publica является идея «об-
щего дела», «общего блага», которое связывает 
людей в сообщество. 

Эта идея «общего дела» и «общего блага» от-
крывает поле для рассуждений о ценностях – не в 
смысле утилитарной полезности, выражаемой 
определенной «ценой» (как в либерализме), но 
ценностях в исконном смысле слова – как о цен-
ном, значимом. И тогда разговор об образовании 
тоже может быть переведен из плоскости утили-
тарных рассуждений об оказании услуг в плос-
кость рассуждений о ценностях, которые образо-
вание сохраняет и охраняет. 

Наша позиция заключается в том, что путь 
эволюции государственной аккредитации опреде-
ляется категориями либеральной традиции – и, в 
принципе, в этом нет противоречия с тем, каковы 
основы построения современного российского 
общества. Однако, с нашей точки зрения, пагубно, 
когда эти пути определяются исключительно этой 
традицией. 

«Приземление» разговора о практике россий-
ского образования и приведение его к знаменате-
лю «образовательных услуг» кажется нам в корне 
неправильным. Неужели понимание образования 
как основы мировоззрения, как фундамента для 
сохранения российского культурного кода должно 
уступить место утилитарно понимаемой «полезно-
сти», имеющей цену, но не ценность? 

В этом контексте и целевые установки про-
фессионально-общественной аккредитации, и про-
цедуры ее проведения позволяют увидеть иные 
векторы совершенствования образования, обеспе-
чения его качества и, более широко, развития об-
щества. Думаем, уже вполне понятна наша пози-
ция, что именно в профессионально-общественной 
аккредитации мы видим проявление республикан-
ской традиции – традиции «общего дела» и «об-
щего блага». Мы вполне осознаем, что взгляд че-
рез выбранные нами «линзы» не универсален, од-
нако, он позволяет сфокусироваться и высветить, 
как нам кажется, принципиально важные вещи: 
образование ценно? или просто имеет цену?  
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Подводя итоги, мы вновь хотели бы обра-

титься к статье, с которой начали свой разговор. 
Юн Куин, рефлексируя по поводу своего опыта, 
пишет: «будучи занятыми разработкой занятий и 
проверкой контрольных, преподаватели могут 
утратить способность видеть свои цели. Но когда 
ты видишь людей, находящихся в тюрьме, вдох-
новленных жизнью вне ее стен, ты осознаешь то 
настоящее влияние, которое имеет твоя работа» 
[1]. Мы солидарны с автором статьи в том, что 
невозможно не признать силу и реальное влияние 
образования и его трансформирующее влияние. В 
суете повседневности нам часто действительно не 
хватает времени остановиться и задуматься о цен-
ности образования и его преобразующей роли в 
обществе. 

С нашей точки зрения, развитие профессио-
нально-общественной аккредитации в России на 
современном этапе дает возможность сохранить и, 
надеемся, приумножить, плоды республиканской 
традиции в образовании. Именно в развитии про-
фессионально-общественной аккредитации, зада-
ющей сущностные векторы совершенствования 
системы образования, мы видим залог реализации 
идеи «общего блага». 
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В настоящее время ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского является единственным вузом в Нижегород-
ской области, в котором ведется подготовка кад-
ровых офицеров для Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. 

Начало такой форме военной подготовки бы-
ло положено в 2004 году, когда университет выиг-
рал конкурс вместе с 3 вузами РФ на право прове-
дения эксперимента по подготовке для службы в 
Вооруженных Силах офицеров по контракту на 
базе гражданских вузов. В результате проведения 
в 2004-2008 гг. НИР и серии экспериментов были 
разработаны предложения и рекомендации, кото-
рые были положены в основу руководящих доку-
ментов по организации военной подготовки на 
базе гражданских вузов в РФ (изменения в ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», поста-
новление Правительства РФ от 2008 г. № 152, сов-
местный приказ Министра обороны и Министер-
ства образования и науки РФ от  10.07.2009 г. № 
666/249). 

6 марта 2008 г. распоряжением Правительства 
РФ № 275-Р при Нижегородском государственном 
университете им. Н.И. Лобачевского созданы 
учебный военный центр (УВЦ) и военная кафедра, 
которые в настоящее время ведут военную подго-
товку по 6 военно-учетным специальностям сту-
дентов практически всех институтов и факульте-
тов университета. 

Особый интерес представляет организация 
военной подготовки в УВЦ ННГУ, поскольку реа-
лизуемые там программы являются интегрирован-
ными в основные образовательные программы 
(ООП) базовых факультетов и институтов универ-
ситета. 

Особенностью УВЦ ННГУ является также и 
то, что в отличие от аналогичных подразделений 
вузов РФ в нем ведется подготовка военных спе-
циалистов как на базе ООП уровня специалитет, 
так и на базе ООП уровня бакалавриат. В даль-
нейшем в рамках данной статьи будем говорить 

только о подготовке военных переводчиков, обу-
чающихся в УВЦ и в институте международных 
отношений и мировой истории ННГУ по направ-
лению подготовки «Зарубежное регионоведение» 
(уровень бакалавриат). 

Отдельно следует остановиться на особенно-
стях разработки  программ военной подготовки в 
2013 году, поскольку наборов в УВЦ в 2010-2012 
гг. не было, а наши базовые факультеты к этому 
времени массово перешли на уровневую систему 
подготовки: 

бакалавры; 
магистры и специалисты (причем лишь по 

немногим специальностям); 
кадры высшей квалификации (аспирантура). 
Основная проблема, с которой мы столкну-

лись – полное отсутствие к этому времени про-
грамм высшего образования (ВО) уровня специа-
лист на базовом факультете международных от-
ношений ННГУ (до 2013 г. программа военной 
подготовки в УВЦ была реализована на основе 
специальности «Регионоведение»). 

С другой стороны, реализовать программу 
военной подготовки базе двухуровневой траекто-
рии бакалавр - магистр в рамках действующего 
законодательства было не возможно из-за законо-
дательно закрепленного в [1, 2] порядка поступле-
ния на военную службу выпускника по контракту 
непосредственно после окончания вуза. 

Следует отметить, что к этому времени мы 
имели только хорошие отзывы на наших выпуск-
ников, в которых отмечается  высокий уровень их 
военной, языковой, регионоведческой подготовки 
– наши заказчики были заинтересованы именно в 
таких офицерах. Таким образом, предыдущая про-
грамма военной подготовки на базе специальности 
«Регионоведение» выступила для нас своеобраз-
ным «эталоном» для конструирования последую-
щих программ. 

Исходя из этого, была сформулирована науч-
ная и методическая задача: провести анализ ФГОС 
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по направлению подготовки «Зарубежное регио-
новедение» (уровень - бакалавриат), введенной 
приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации 2009 г. № 794 [3] и оценить 
возможность создания на его основе ООП, инте-
грированной с программой военной подготовки. 

В основу сравнительного анализа мы поло-
жили три основных критерия: достаточное время 
на изучение иностранных языков, максимальная 
преемственность ранее существовавшей и предла-
гаемой программы военной подготовки (по содер-
жанию и отводимому времени) и сохранение реги-
оноведческой составляющей в новой программе. 

В результате сравнения предшествующей 
ООП по специальности «Регионоведение» (ГОС-2) 
и существующей ООП по направлению подготов-
ки «Зарубежное регионоведение» (ФГОС, уровень 
подготовки – бакалавриат) было установлено, что: 

базовая и вариативная части ФГОС позволя-
ют выделить на изучение иностранных языков 
времени на 60% больше, чем это позволял сделать 
ГОС-2 по специальности; 

программа военной подготовки по количе-
ству часов может не уступать предшествующей, 
сохраняя преемственность по содержанию. 

Вместе с тем, основным минусом такого ва-
рианта реализации программы военной подготов-
ки было уменьшение суммарного бюджета учеб-
ного времени на основе ООП бакалавриата (по-
рядка 1000 ч) по сравнению со специалитетом. Это 
потребовало изыскивать пути интенсификации 
подготовки студентов за счет применения актив-
ных форм и методов обучения, использования дея-
тельностного и междисциплинарного подходов в 
обучении, применения внеаудиторных форм под-
готовки (тренировки, тренажи, работа с носителя-
ми языка и др.). 

После обоснования возможности организации 
военной подготовки на базе ООП уровня бака-
лавриат совместно с базовым факультетом был 
разработан рабочий учебный план военной подго-
товки, программа военной подготовки, которые 
были представлены заказчику, согласованы и 
утверждены. Все дисциплины военной подготовки 
в этих программах реализованы за счет вариатив-
ной части циклов дисциплин ФГОС. 

Обучение в УВЦ по программе военной под-
готовки проводится на 1-4 курсе (8 семестров) в 
объеме 1800 часов (17% времени ООП), заверша-
ется войсковой стажировкой и итоговой аттеста-
цией по военной подготовке. После завершения 
университета выпускник должен быть назначен  на 
конкретную воинскую должность в войска. 

Из-за уменьшения суммарного времени обу-
чения и уменьшения количества семестров освое-
ние военно-специальных дисциплин начинается 
раньше – с 3 семестра (что для гуманитарных 
направлений подготовки вполне допустимо) и за-
канчивается в 8 семестре. 

Для проведения занятий по военной  подго-

товке используется УМБ УВЦ ННГУ и частей 
Нижегородского гарнизона.  Все это позволяет 
реализовать со студентами все виды занятий, в т.ч. 
и по военному переводу по тематике различных 
видов и родов войск на реальных образцах воору-
жение и военная техника. 

В ходе занятий со студентами – военными 
переводчиками широко используются активные 
формы, методы и средства обучения: 

розыгрыш ролей в ходе занятий (допрос во-
еннопленного, допрос перебежчика, трехсторон-
ний переговорный процесс: переводчик - предста-
витель МО РФ – представитель иностранного гос-
ударства); 

устный перевод различных видов занятий, 
проводимых преподавателями института. Подго-
товка к этому виду перевода проводится на линг-
вистическом тренаже (тема №3); 

использование в ходе занятий и самостоя-
тельной работы студентов (в т.ч и для дистанци-
онного индивидуального обучения) электронных 
учебных методических комплексов (ЭУМК). 

Внеаудиторные формы работы основаны, в 
первую очередь, на использовании, начиная с 3 
курса лингвистических тренажей, которые прово-
дятся еженедельно по распорядку дня в течение 2 
часов в день военной подготовки. Для этого, перед 
началом семестра начальник цикла разрабатывает 
график и тематику их проведения с различными 
языковыми подгруппами. На каждом тренаже сту-
денты действуют в роли конкретного должностно-
го лица из перечня  возможных для дальнейшей 
деятельности выпускника. 

Наиболее характерные темы таких тренажей: 
в роли переводчика при учебной группе во-

еннослужащих иностранного государства осу-
ществляется перевод учебно-методических мате-
риалов и составление терминологических словарей 
для дальнейшего устного перевода в ходе  занятий, 
проводимых преподавателями УВЦ (тема №3); 

перевод данных радиоперехвата от разведы-
вательных постов радиоэлектронной разведки 
(РЭР) и составление аннотации военных докумен-
тов в роли помощника начальника командного 
пункта (КП) батальона РЭР (тема №6); 

разработка и оформление в роли командира 
подразделения боевых документов на иностран-
ном языке (тема №7); 

последовательный перевод боевой работы 
расчета КП подразделения зенитных ракетных 
войск (ЗРВ) воздушно – космических сил (ВКС)  в 
роли переводчика при иностранной военной деле-
гации (тема №5). 

С 2015 годы преподаватели и студенты УВЦ 
привлекаются к лингвистическому обеспечению 
мероприятий международного военного сотрудни-
чества. Так, студенты 2 курса УВЦ ННГУ, изуча-
ющие арабский язык, в июле-августе 2015 г. обес-
печивали военный перевод команды АРЕ в ходе 
«Международных армейских игр-2015», (конкурсе 
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«Безопасный маршрут»), показали хорошие прак-
тические навыки и  отмечены начальником ГУК 
МО РФ.  

Кроме того, по плану работы университета и 
по согласованию с базовым институтом, препода-
ватели и студенты также привлекаются для обес-
печения перевода в ходе форумов, научных и ме-
тодических мероприятий с участием представите-
лей зарубежных государств. 

К внеаудиторным формам работы можно 
также отнести участие студентов УВЦ в научной 
работе, международных и всеармейских олимпиа-
дах, проводимых МО РФ (в том числе и по ино-
странному языку). 

Все студенты, обучающиеся в УВЦ, активно 
участвуют в мероприятиях воспитательной и во-
енно-патриотической работы: празднованиях Дня 
защитника Отечества, годовщины Великой Побе-
ды, обеспечении мероприятий, проводимых Ад-
министрацией города и области, регулярно встре-
чаются с ветеранами войны и труда, выпускника-
ми предыдущих лет, активно участвуют в агита-
ционной работе по набору в УВЦ и др. мероприя-
тиях. 

О качестве военной подготовки в ННГУ 
можно судить по тому, как складывается служба 

наших выпускников. 
С 2007 по 2015 гг. из УВЦ по всем ВУС вы-

пущено более 130 кадровых офицеров, в том числе 
7 кадровых военных переводчиков. По отзывам 
командиров и начальников, отмечается  высокий 
уровень их подготовки. 

Таким образом, учебный военный центр 
ННГУ успешно решает, стоящие перед ним задачи 
подготовки кадровых офицеров, реализуя различ-
ные образовательные траектории совместно с ба-
зовыми институтами и факультетами университе-
та. 
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Рассматриваются вопросы применения системы аналитических вычислений (САВ) Maple для решения задач 
прикладной математики. Для иллюстрации эффективности применения САВ Maple для решения указанных за-
дач, в качестве примера, предлагается методика, сопряженная с ЭВМ, определения границ областей устойчиво-
сти в одной системе автоматического регулирования. 

Ключевые слова: математическое моделирование, система аналитических вычислений, передаточная функ-
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Одним из этапов процесса математического 

моделирования является разработка программного 
обеспечения. Этому этапу в цепочке «объект — 
расчетная схема — математическая модель — про-
граммное обеспечение — анализ результатов на 
ЭВМ» уделяется всегда много внимания. При раз-
работке программного обеспечения на первом эта-
пе проводится отладка собственно этого обеспече-
ния. На втором этапе, с использованием этого 
обеспечения, выполняется наиболее ответственная 
работа — идентификация параметров математиче-
ской модели. Поэтому к программному обеспече-
нию предъявляются повышенные требования при 
работе с ним пользователя: удобный интерфейс, 
высокая скорость при проведении расчетов, нали-
чие синтаксического и семантического контроля 
при задании входных параметров и другие. Совре-
менные возможности персональных ЭВМ по 
быстродействию, объему памяти, насыщенности 
программными средствами позволяют моделиро-
вать сложные динамические системы, избегая 
упрощения (иногда необоснованного) их матема-
тических моделей. Динамика роста вычислитель-
ных возможностей современных компьютеров 
достаточно высока и позволяет надеяться на 
успешное решение все более сложных задач. 
Наряду с языками программирования, появились и 
системы аналитических вычислений (САВ): Maple, 
Mathematica, Matlab и другие. Использование САВ 
(систем компьютерной алгебры с расширенными 
возможностями в области символьных вычисле-
ний) еще в большей степени, чем языки програм-
мирования, позволяет автоматизировать процесс 
написания программ. 

Особое место среди САВ занимает система 
Maple [1]. Системы компьютерной математики 
класса Maple были созданы корпорацией 
WaterloMaple, Inc. (Канада) как системы компью-
терной алгебры с расширенными возможностями в 
области символьных вычислений. Maple — типич-

ная интегрированная система. Она объединяет в 
себе: 

 — мощный язык программирования; 
 — редактор для подготовки и редактирова-

ния документов и программ; 
 — современный многооконный пользова-

тельский интерфейс с возможностями работы в 
диалоговом режиме; 

 — мощную справочную систему со многими 
тысячами примеров; 

 — ядро алгоритмов и правил преобразования 
математических выражений; 

 — численный и символьный процессоры; 
 — систему диагностики; 
 — библиотеки встроенных и дополнитель-

ных функций; 
 — пакеты функций сторонних производите-

лей и поддержку некоторых других языков про-
граммирования и программ. 

При рассмотрении большого числа публика-
ций, посвященных описанию САВ Maple, часто 
употребляется термин «…мощный язык, справоч-
ная система…» и другие, что на самом деле соот-
ветствует действительности. Опыт работы автора в 
области математического моделирования конкрет-
ных технических систем подтверждает это. 
Например, при решении ряда сложных задач ди-
намики систем, связанных с преобразованием гро-
моздких выражений, пришлось отказаться от ис-
пользования языка программирования Fortran в 
пользу системы аналитических вычислений Maple. 

Рассматривается [2] структурная схема элек-
тропривода (Рис.1), применяемого на металлоре-
жущих станках с числовым программным управ-
лением (УЧПУ). Эта схема состоит из двух частей: 
собственно электропривода (ЭП) и двигателя (Д). 
Сигнал от УЧПУ зпоступает на вход регулятора 
скорости (коэффициент передачи в изображении 
по Лапласу )(1 pW ,	 ). При наличии рассо-

гласования 2U  на входе регулятора скорости,  
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где  - скорость вращения ротора двигателя. После преобразования на ЭВМ выражений (6) – (8) 
получим: 
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Приравниваем знаменатель общей передаточной функции к нулю и получаем характеристическое 
уравнение вида: 
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Вводя замену )()( 1 tXt   и полагая  з(t)=1(t), получим математическую модель ЭП в виде си-

стемы дифференциальных уравнений: 
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В статье рассматриваются цели и основное содержание ЭУКа «Литературный текст как исследование город-
ского пространства» в контексте изменения филологических дисциплин после развития новых медиа. Курс ста-
вит своей задачей ликвидировать методологический пробел в литературном краеведении посредством обогаще-
ния имеющихся методов методами, разработанными в рамках городских исследований (философской топологии, 
метагеографии, картосемиотики, психогеографии и т.д.). Предложенные подходы рассматриваются на материале 
ключевых текстов XX века, в которых так или иначе затронута проблематика исследования городского про-
странства. В результате прохождения курса у студентов закладываются основы нелинейной визуализации, осно-
ванной на неколичественных параметрах. 

Ключевые слова: городские исследования, литературное краеведение, нелинейная визуализация, новые ме-
диа. 

 
Сегодняшняя эпоха, эпоха информациона-

лизма, характеризуется тотальным изменением 
информационной ситуации: благодаря развитию 
новых медиа получение знания на уровне факта не 
представляет никакой проблемы, в то время как 
задачей становится создание различных способов 
систематизации информации в зависимости от 
поставленной задачи, а также разработка методов 
организации информации, способных привести в 
итоге к созданию новых полей деятельности и но-
вых типов практик, а также новых поисковых 
стратегий. В качестве реализации подобной про-
граммы можно назвать Льва Мановича, одного из 
крупнейших медиатеоретиков, создавшего Центр 
исследований программного обеспечения 
(http://lab.softwarestudies.com/), специализирую-
щийся на анализе больших массивов визуальных 
данных [1]. 

Еще одним важным направлением в совре-
менных гуманитарных науках можно считать ис-
следование возможностей нелинейной визуализа-
ции данных. На данном этапе большинство мето-
дов построено на основе анализа частотности упо-
треблений (с помощью построения простых гра-
фов). В качестве примера можно привести немец-
кий проект textexture 
(http://textexture.com/user.php), с помощью которо-
го можно строить визуализации наиболее частот-
ных в тексте слов с учетов контекстов, а также 
проект http://www.visualcomplexity.com/vc/, пред-
лагающий различные способы визуализации одно-
родных данных. Однако наиболее перспективны-
ми являются исследования возможностей визуали-
зации текстовых данных на основе неколичествен-
ных параметров. Поэтому в гуманитарном цикле 

наиболее важными нам представляются дисци-
плины, позволяющие приблизиться к разработке 
систематизации больших массивов данных, в ос-
нову которых могут лечь неколичественные пара-
метры. 

Для того чтобы создать подобные неколиче-
ственные параметры, необходимо многоаспектное 
исследование отношений текста и пространства. 
Именно это отношение легло в основу Центра ли-
тературного краеведения – проектно-
исследовательского центра, существующего при 
кафедре русской литературы филологического 
факультета Нижегородского государственного 
университета ННГУ, исследующего как простран-
ственные аспекты, лежащие в основе языковых 
концептуализаций, так и возможности текстовых 
реализаций в городской среде. 

Сегодня традиционная методология литера-
турного краеведения, активно развивавшаяся в 
XIX веке, должна быть дополнена современными 
методами и подходами анализа городского про-
страства, в том числе и в отношении литературно-
го текста. Среди основополагающих можно 
назвать работы Анри Лефевра «Производство про-
странство» [2], работы Ги Дебора о психогеогра-
фии [3], книгу Э. Амина и Н. Трифта «Города: пе-
реосмысливая городское» (не переведена на рус-
ский язык) [4]. 

ЭУК «Литературный текст как исследование 
городского пространства» (авторы – Е.В. Суслова, 
П.Е. Янина), существующий на платформе ди-
станционного образования Moodle, наряду с дру-
гими программами Центра (такими как «Текст 
художника: эстетическое осмысление городского 
пространства», «Активные границы», «Провинция 
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vs. Регион: стратегии самоидентификации») при-
зван заполнить образовавшуюся лакуну в обозна-
ченной области. Данная дисциплина предваряет 
циклы дисциплин профилизации, связанные с изу-
чением культурологии в мультикультурном про-
странстве, учебную практику и производственную 
практику. Целью изучения данного курса является 
формирование у студентов знания в области «го-
родских исследований» в преломлении к филоло-
гической проблематике; выявление ключевых 
подходов в исследовании городского простран-
ства, а также ключевых имен, связанные с разра-
боткой этих подходов; знакомство с ключевыми 
произведениями, смысловым центром которых 
становится исследование пространства и форми-
рование образа города; формирование у студентов 
навыка профессионального чтения современного 
художественного текста в свете разных подходов. 

Курс «Литературный текст как исследование 
городского пространства» состоит из 10 лекций: 
первые пять ориентированы методологически и 
представляют собой краткое описание ключевых 
на сегодняшний день подходов в области город-
ских исследований, а пять других предлагают 
примеры интерпретации пространства в ключевых 
произведениях современной литературы, как пра-
вило, не включенных в обязательную программу, 
но необходимых для более глубокого осмысления 
современных культурных процессов: «Москва» 
Вальтера Беньямина, «Прогулка» Роберта Вальзе-
ра, «Приключения нетоварища Кеммингза в 
Стране Советов» Эдварда Эстлина Каммингса, 
«Внутренняя область» Ива Бонфуа и «Казань ре-
ально» Всеволода Некрасова.  

Курс начинается с наиболее общего подхода 
к языковому анализу пространства – с мифопоэти-
ки и когнитивной лингвистики. В этой части курса 
студенты знакомятся с базовыми культурными 
моделями пространства, их связью с ритуальными 
техниками и мифологическим нарративом, здесь 
же рассматриваются ключевые концептуальные 
пространственные метафоры. В этой части студен-
ты знакомятся с такими базовыми филологиче-
ским работами, как «Мировое дерево» [5] и «Пе-
тербургский текст русской литературы» В.Н. То-
порова [6], а также «Метафоры, которыми мы жи-
вем» Дж. Лакоффа и М. Джонсона [7]. 

Во второй лекции речь идет о топологиче-
ском методе Жиля Делеза. С его точки зрения, в 
основе философского творчества лежит изобрете-
ние концептов. Сам Жиль Делез предлагает перей-
ти от логических и причинно-следственных отно-
шений к пространственным и создает концепты, 
основанные на пространственных метафорах: 
складка, трещина, план, детерриториализация и 
др. Такой подход стал возможен благодаря разви-
тию картографического и топографического мыш-
ления, возникший в гуманитарных науках в 1960-е 
гг. XX века, прежде всего – в философском и пер-
формативном творчестве Ги Дебора и группы си-

туационистов в целом, создавшим методы психо-
географии и дрейфа, о чем речь идет в четвертой 
лекции. 

От топографических открытий Жилья Делеза 
и Ги Дебора мы переходим к описанию метода 
метагеографии, а также картосемиотики. Это 
направление берет начало в гуманитарной геогра-
фии, но дальше развивается параллельно с исполь-
зованием технических средств. В частности, в кар-
тосемиотике исследуется подход, согласно кото-
рому можно получать данные благодаря компью-
терному наложению различных карт и построению 
моделей процессов [8]. 

Последний подход, который рассматривается 
в курсе – это анализ пешеходных исследований. 
Согласно Мишелю де Серто, городское простран-
ство по своей структуре семиотически можно при-
равнять языковому пространству, а конкретные 
маршруты – конкретным речевым реализациям. В 
результате многолетних поисков Мишель де Серто 
создает книгу «Изобретение повседневности», где 
рассматриваются возможные способы переизобре-
тения пространства культуры вместо пассивного 
вхождения. Книга имеет четырехчастную структу-
ру: от исследования обыденной речи в свете новой 
ритуальности через проблему того, что Мишель де 
Серто называет «культура делания», он переходит 
к исследования «практик пространства» и завер-
шает работу проблемой использования языка. Та-
ким образом, автор методологически показывает, 
как именно повседневность изобретается, делая 
круг от обыденной речи к языку как инструменту, 
создающему практик повседневности. 

Третья часть для нас оказывается наиболее 
важной, потому что она полностью посвящена 
исследованию городского пространства и про-
странственных практик. Эта часть состоит из не-
больших глав, написанных в эссеистическом сти-
ле, что очень важно, потому что способ повество-
вания автора не отчужден от содержания речи и от 
предмета исследования. От конкретного наблюде-
ния он переходит к культурологическому анализу 
логики зрения в предыдущие эпохи, показывая, 
как менялась культура взгляда в городском про-
странстве. Таким образом, пространство в городе 
организовано так, что в нем актуализируются раз-
личные временные и культурные планы, меняю-
щие саму логику повседневности [9]. 

В результате работы со студентами предпола-
гается чтение и анализ произведений, указанных в 
курсе, с целью их рассмотрения с помощью одного 
из вышеобозначенных методов. В процессе работы 
над произведениями предполагается аналитиче-
ское движение в сторону выработки способов не-
линейной визуализации на основе неколичествен-
ных параметров, а именно на основе переведения 
логических отношений в пространственные по-
средством создания карт литературного произве-
дения. 

Подводя итоги, можно сказать, что ЭУК «Ли-
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тературный текст как исследование городского 
пространства» призван, с одной стороны, позна-
комить с ключевыми методологическими работа-
ми, без которых практически невозможно зани-
маться современными гуманитарными исследова-
ниями в области литературного краеведения и го-
родских исследований, учитывая то, что некото-
рые из них до сих пор не переведены на русский 
язык (например, вышеупомянутая книга Э. Амина 
и Н. Трифта), а с другой – ставить вопрос о пере-
осмыслении внутренних границ в гуманитарных 
науках, смещая акцент с фактографически органи-
зованных курсов к курсам, ориентированным на 
методы систематизации фактов с целью примене-
ния полученных знаний в поле современных гума-
нитарных практик. 
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В современных условиях  происходит совре-

менная дифференциация и системная интеграция 
инновационных методов образования. Традицион-
ные методы существующей системы обучения 
характеризуются логично последовательным по-
этапным изложением учебного материала, ре-
транслируемого преподавателями в максимальном 
объеме знаний от преподавателя к студенту, при 
низкой вариативности учебных ситуаций, при 
наличии, как правило внешних образовательных 
стимулов [1]. Инновационные методы современ-
ного обучения применительно к реальной деятель-
ности, напротив, характеризуются изложением 
материала, связанным с поиском новых подходов 
к инновационным технологиям, вариативностью 
изучаемых ситуаций. 

Современная дидактика, как раздел иннова-
ционной теоретической и практической педагоги-
ки и теории образования, требует развития ее 
принципиальных основ с точки зрения формиро-
вания новых подходов к решению актуальных 
проблем обучения в высшем образовании при вы-
полнении ее основных задач (рис 1). 

Формулируемые актуальные вопросы дидак-
тики при создании оптимального сочетания инно-
вационных методов обучения связываются: 

 - с одной стороны, с уточнением содержания 
инновационных программ обучения и решением 
новых проблем воспитания, с вязанных с влияни-
ем новых факторов внешней среды; 

- с другой стороны, основным предметом ди-
дактики являются мыслительные процессы сту-
дентов, связанные с самим процессом изучения 
конкретных инновационных программ.  Важными 
элементами системы классических подходов в 
обучении должны стать инновационные методы 
при их дидактическом сочетании; 

- с третьей точки зрения должны быть реше-
ны два главных вопроса развивающих и обучаю-
щих инновационных направлений дидактики: чему 
необходимо учить студентов и как их учить, то 
есть применение каких современных инновацион-

ных технологий в образовании с целью подготовки 
кадров, востребованных работодателями. 

Таким образом, дидактика, как составная 
часть современной педагогики и инновационная 
наука обучения, исследуя законы, системные зако-
номерности, базируясь на принципиальной основе, 
связанной с применением современных средств 
обучения, направленная на инновационное обуче-
ние, как основной ее объект, должна в своей си-
стеме эффективно сочетать инновационные мето-
ды обучения. 

Частные дидактики, то есть современные ме-
тодики обучения, по конкретным программам 
дисциплин, в высшем образовании связаны с обу-
чением различных категорий студентов. 

При этом предметом дидактики как иннова-
ционной науки является взаимодействие препода-
вателя и студента (рис.2). 

Дидактическое сочетание инновационных 
методов обучения дает возможность сформулиро-
вать новые принципы бизнес-образования, а имен-
но: 

- целостность системы при комплексном 
формировании востребованных профессиональ-
ных компетенций; 

- практическая инновационная направлен-
ность на активность жизненной позиции студен-
тов; 

- интегрированность  формирования знаний, 
умений и владений применительно к деятельности 
в многофакторной конкурентной среде; 

- готовность к использованию инновацион-
ных проектно-ориентированных комплексных ме-
тодов исследований; 

- адекватность комплексной учебно – инфор-
мационной системы целевым установкам в про-
цессе формирования профессиональных навыков; 

- достигаемость единства формирования зна-
ний, умений и владений [2]; 

- решение проблем адаптации к динамичным 
условиям развивающихся общественно – эконо-
мических отношений; 



Инновационные методы обучения в высшей школе, 2015     |  223 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис 1. Задачи дидактики при инновационном обучении 

Таблица 1 
Парадигма взаимосвязей инновационных методов обучения с потребностями работодателей 

Парадигма Научная Системная Инновационная 

Компетенции Владение парадигмаль-
ной основой 

Адаптивность 
к изменениям 

Генерирование и использо-
вание идей. 

Проектно –
ориентированные про-
граммы 

МВА Клиентоориен-
тированность 

Электронные программы. 

Обучающие центры Научные тренинговые 
центры 

Проектно – ориентиро-
ванный университет 

Виртуальный университет 

Генерирующие струк-
туры 

Бизнес - инкубаторы «Дорожная карта» Обучающая инфраструкту-
ра 

 
Реализацию этих принципов характеризует 

взаимосвязь развития системы образования с по-
требностями работодателей (табл.1). 

Практика применения инновационных мето-
дов обучения предполагает дифференциацию ис-
пользуемых подходов к клиентоориентированным 
программам по заказам работодателей. 

Дидактическое сочетание методов обучения 
предполагает активное участие в данном процессе 
предприятия, которое активно формирует систем-
ное видение программ, компетентностные требо-
вания, целевую заинтересованную аудиторию, 
сочетание поставленных задач программ со стра-
тегиями развития предприятий, так и преподавате-

лей, которые будут осуществлять непосредствен-
ное обучение и разрабатывать новое или обнов-
ленное содержание программ и их методическое 
обеспечение [3]. 

Данное взаимодействие позволяет овладевать 
не только узконаправленными знаниями, умения-
ми и навыками, но и воспитывает корпоративную 
культуру и способность решать новые задачи опе-
режающего формирования множественных по-
требностей и интересов динамичного общества.  

Практика применения инновационных форм 
обучения позволяет перейти от традиционных 
форм к новым технологиям  взаимодействия сту-
дентов и преподавателей. Наиболее простым  ме-

Задачи  дидактики при 
инновационном обучении 

описание и объяснение 
процесса обучения в новых 
условиях его реализации 

разработка инноваци‐
онных процессов обу‐
чения

организация учебного 
процесса с применением 
новых обучающих техно‐
логий

создание новых обуча‐
ющих системы 

новые технологии обучения 
(например, драмогерменев‐
тика  или социо/игровая 
«режиссура урока»). 
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тодом является пассивное восприятие, когда под-
чиняется директивам, и согласно им управляет 
процессом обучения и является основным субъек-
том. Он генерирует программу занятия, а студен-
ты, воспринимая пассивно информацию, не разви-
вают свои навыки и умения [4,5]. Преподаватель 
использует опросы, рефераты, тесты и другие ви-
ды взаимодействий со студентами. 

Дидактическое сочетание инновационных ме-
тодов обучения не позволяет проводить пассивные 
лекции, так как предполагает использование ак-
тивных методов обучения (рис 2). 

Использование активных методов обучения 
характеризуется использованием демократическо-
го стиля взаимодействия, исключающего приме-
нение авторитарного стиля пассивных методов 
[6,7]. При этом студенту необходимо показывать 

все операции и расчеты наглядно, последователь-
но и четко. 

Демонстрацию расчетов и выводов целесооб-
разно осуществлять в более медленном темпе, по-
скольку разные студенты усваивают новые знания 
и информацию с разной скоростью и в разном 
темпе. Необходимо действовать медленно и тер-
пеливо. То, что просто и понятно для преподава-
теля, не обязательно представляется доступным 
для студента. Студент, так же не должен спешить, 
с тем, чтобы преподаватель мог убедиться, что все 
расчеты усвоены студентом правильно. Если тре-
буется внести новые приемы расчета, то это необ-
ходимо сделать и пояснить, зачем это нужно сде-
лать. Это дает возможность преподавателю не 
только следить за тем, как усвоен материал, но и 
получить вербальную информацию о том, как сту-
дент понимает свою задачу. 

 

Рис.2. Модель взаимосвязей преподавателя и студентов 
 

Таблица 2 
Активные методы обучения 

Метод Критерии использования  
преподавателя студента 

Изучение конкретных ситуаций Привитие практических владений. Умение анализировать и прини-
мать решения. 

Тестирование Нахождение консенсуса в ответах. Основа для самообразования 
Дискуссия Суждения о результатах обучения. Формирование инициативного 

мышления 
Диалог Дает возможность обмениваться мне-

ниями,  
Развитие коммуникативных вла-
дений.  

Инструктаж Формирование правил и норм. Ускорение процесса решения за-
данных ситуаций 

Упражнение Удовлетворяет потребность в практи-
ке.  

Применение знаний или владений. 

Проект Соединение анализа и синтеза. Креативность мышления. 
Деловая игра Используется для закрепления мате-

риала. 
Энтузиазм и соревновательность.  

Ролевая игра  Для развития владений, требующих 
взаимодействия «лицом к лицу». 

Принятие решений с учетом мне-
ния окружающих. 

Обмен ролями Показать эффективность руководите-
лей на разных должностях.  

Понять собственные и чужие по-
требности и интересы 

Групповое обучение Помогает осознать потребность в 
управлении.  

Создание синергетического эф-
фекта.  

Эколого-рекреационный 
(тренинг на открытом воздухе) 

Предлагает студентам задачи практи-
ческого характера.  

Развивает владения лидерства 

Видео – и телеконференции Предоставляет возможность общаться 
со студентом всем преподавателям, 
находящимся на большом расстоянии. 

Предоставляет возможность об-
щаться с преподавателем, находя-
щимся на значительном удалении. 

Мозговой штурм  Стимулирование творческой активно-
сти студентов.  

Возможность высказать большее 
количество вариантов решения. 

Профессиональный 
преподаватель, работаю‐
щий по инновационным 
технологиям 

Инициативный студент 

Студент ‐ лидер 

Пассивный студент 
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Активное участие студента на занятиях тем 
выше, чем демократичнее по отношению к студен-
там ведет себя преподаватель. Надо убедиться в 
том, что новые знания и владений усвоены серьез-
но и глубоко. Обратная связь необходима не толь-
ко преподавателю, но и студенту. Она позволяет 
во время заметить проблемы и недостатки процес-
са обучения и принять необходимые меры. Для 
этого можно использовать инновационные методы 
обучения (табл.2). 

Дидактическое сочетание инновационных 
методов обучения позволяет формулировать со-
временные подходы обучения  предприниматель-
ству: 

- адекватность учебно – информационной 
среды новым целевым установкам процессов фор-
мирования профессиональной пригодности к дея-
тельности в условиях высокой конкуренции; 

- динамичность анализа конкретных ситуаций 
внешней среды; 

- формирование у студентов активной жиз-
ненной позиции посредством участия в деловых, 
ролевых и тренинговых играх; 

- комплексное и системное развитие важней-
ших профессиональных компетенций и пониманий 
стратегической сущности ставящихся задач; 

- инновационность в достижении единого 
комплекса знаний, умений и владений. 

В современном образовательном простран-
стве происходит дифференциация и интеграция 
различных инновационных методов современного 
обучения. Они, через призму реальной действи-
тельности характеризуются изложением практиче-
ского материала, обусловленным спецификой дея-

тельности организаций, созданием новых знаний в 
процессе учебно – производственной деятельно-
сти, вариантностью практических ситуаций. 
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Реализация компетентностного подхода в об-

разовании предусматривает широкое использова-
ние в учебном процессе интерактивных форм про-
ведения занятий со студентами. «Компетентност-
но-ориентированные стратегии нацелены на пере-
ход от парадигмы «преподавания» к парадигме 
«учения», вовлечение, как преподавателей, так и 
студентов в инновационную деятельность» [1, с. 
51]. 

В рамках учебных курсов по экономическим 
дисциплинам применение интерактивных и актив-
ных методов обучения способствует стимулирова-
нию мышления у студентов, формирует интерес к 
изучаемому материалу, углубляет теоретические 
знания и формирует практические навыки иссле-
дования. Очень важным является то, что активиза-
ция обучения предоставляет возможность студен-
там включаться в самостоятельную познаватель-
ную работу. В процессе обучения студенты не 
только усваивают новые знания, приобретают 
определенные навыки и умения (накапливают 
дисциплинарные и междисциплинарные знания), 
но и овладевают необходимыми общекультурны-
ми и профессиональными компетенциями для 
дальнейшей работы. 

Интерактивный – означает взаимодейство-
вать, находиться в режиме диалога, беседы с кем-
либо, поэтому занятия с применением интерактив-
ных методов ориентированы на взаимодействие 
студентов не только с преподавателями, но и друг 
с другом, что позволяет активизировать процесс 
обучения. При использовании активных и интер-
активных форм и методов обучения преподаватель 
является организатором взаимодействия, сотруд-
ничества студентов, таким образом, результаты 
обучения создаются совместными усилиями. За-
метим, что для большинства студентов интерак-
тивные методы служат мощным фактором для 
формирования критического мышления, умения 
работать в коллективе, аргументировано отстаи-
вать свою точку зрения, развивают творческую 

самостоятельность и способствуют улучшению 
качества знаний. 

В настоящее время одним из наиболее эффек-
тивных интерактивных методов обучения студен-
тов является проектное обучение.  

Проектные технологии обеспечивают связь 
теории и практики. Образовательный проект – это 
совместная учебно-познавательная, творческая 
деятельность, имеющая общую цель, согласован-
ные способы деятельности, направленные на до-
стижение определенного результата. Проектные 
технологии обеспечивают связь теории и практики 
акцентируют внимание на совместной деятельно-
сти преподавателя и студентов, построении соци-
альных коммуникаций. 

Студенты, изучающие экономические дисци-
плины имеют возможность выбора проектов. 
Учебный проект они выполняют с целью увеличе-
ния объема получаемых знаний и повышения ка-
чества своего образования. Информационный про-
ект позволяет студентам  приобретать необходи-
мый опыт по сбору информации, анализу и  обоб-
щению результатов поиска. Научный или исследо-
вательский проект представляет собой самостоя-
тельное научное исследование и предполагает ши-
рокое использование современных научных мето-
дов познания экономической действительности. 
Необходимо отметить, что в последнее время  
наши студенты проявляют интерес и к другим ви-
дам проектов, таким как практико-
ориентированный и творческий, которые дают 
большую свободу как по оформлению, так и по 
представлению результатов деятельности. Умение 
презентовать свой проект, в том числе, с использо-
ванием современных технических средств демон-
стрирует формирование весьма востребованных 
профессиональных компетенций. 

В процессе работы над различными проекта-
ми у студентов происходит быстрое, практически 
непроизвольное, крепкое запоминание материала и  
ими усваивается определенный алгоритм научного  
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Таблица 1 

Проектные задания в курсе «Микроэкономика» 

Разделы курса Варианты проектных заданий 

Теория потреби-
тельского выбора 

Существует множество различных классификаций потребностей потребителей (их около 
200). Попытки их  классификации предпринимались, начиная с Древнего мира и до наших 
дней. Проанализируйте и сравните эти точки зрения. Есть 16 базовых потребностей С. 
Райса. Как можно их расположить в пирамиде потребностей А. Маслоу? Сформируйте 5-
ти, 7-ми, 10-ти этажные пирамиды потребностей.  
Используя методологию А. Маслоу,  составьте свою пирамиду потребностей.  
Результаты представить в виде реферата и компьютерной презентации. 

Основы теории 
спроса и предложе-
ния 

Проектные многоуровневые задачи  
Решение данных задач предполагает постепенное продвижение к результату от простых 
вычислений к более сложным. В задаче проектируется конкретная экономическая пробле-
ма (это последний шаг в задании). Для разрешения ее необходимо проделать ряд последо-
вательных вычислений, которые дополняют друг друга, тем самым, раскрывая проблему. 
Каждый шаг в решении проектной задачи оценивается по бальной системе. 
Комплекты задач представлены по вариантам. Выполнение проекта возможно в малых 
группах.  Методика составления и анализ использования многоуровневых задач в процес-
се изучения «Микроэкономики» представлен в статье авторов [2 ,205-206]. 

Теория издержек 
производства 

Представьте себя в роли автора пособия «Микроэкономика в таблицах и схемах». Со-
ставьте раздел к этому пособию в виде таблиц и схем по теории издержек. Подготовьте 
презентацию. 
Работа над данным проектом может быть индивидуальной и в малых группах с проведе-
нием конкурса-защиты своих разработок. 

Типы рыночных 
структур 

В учебной литературе по теме «Типы рыночных структур» дается сравнительный анализ 
видов рынков по степени ограничения конкуренции. Обычно это делается в табличной 
форме с использованием 5-6-ти черт для характеристики совершенной и несовершенной 
конкуренции. Представьте, что мы продолжаем работу над пособием «Микроэкономика в 
таблицах и схемах». Предложите свои критерии для сравнения рынков совершенной кон-
куренции, монополистической конкуренции, олигополии и монополии. Результаты офор-
мить в виде презентации. 

Рынок труда 

На основе методологии расчета показателей прожиточного минимума, рассчитайте:    
1) стоимость потребительской корзины студента. 
2) стоимость потребительской корзины Вашей семьи. 
3) стоимость потребительской корзины молодой семьи. 

Проектные задания могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Результаты мо-
гут быть представлены в виде докладов и презентаций на студенческой конференции. 

Рынок капитала 

Проанализируйте  уровни и динамику процентных ставок в банках Нижнего Новгорода. 
Оцените возможности бизнеса по кредитованию. 
Задание может быть выполнено как индивидуально, так и в малых группах. Результаты 
представить в виде презентации докладов. 

Рынок земли 

Проанализируйте реализацию механизма дифференциальной ренты первого рода по ме-
стоположению на основе изучения уровня и динамики цен на землю в Нижнем Новгороде 
и в Нижегородской области. 
Проектные задания могут быть выполнены малыми группами, представлены в виде мето-
дики расчетов, докладов и презентаций на семинарских занятиях. 

 
Таблица 2 

Проектные задания в курсе «Макроэкономика» 

Разделы курса Варианты проектных заданий 

Национальная экономика. 
Система Макроэкономиче-
ских показателей. 

Считается, что первой в истории макроэкономической моделью является «экономи-
ческая таблица Ф. Кенэ». Проведите исторический экскурс по макроэкономическим 
моделям воспроизводства национальной экономики с тех давних времен до наших 
дней.  
Задание выполняется в малых группах, результаты представляются в виде презента-
ций и докладов. 

Экономический рост 

Проследите динамику темпов экономического роста по разным странам. Для этого 
необходимо изучить статистику макроэкономических показателей. Составьте срав-
нительные таблицы. Продумайте критерии для группировки стран по темпам эко-
номического роста. Сделайте группировку и оформите выводы в виде научной ста-
тьи. 
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Основы теории денег.  
Рынок денег. 

Для  измерения денежной массы используются денежные агрегаты. В разных стра-
нах количество денежных агрегатов различается. Выполните мини-проект на тему: 
«Денежные агрегаты в России и в других странах». Результаты представьте в виде 
доклада или презентации. 

Цикличность развития 
экономики 

Существует множество теорий, объясняющих причины цикличности в развитии 
экономики. Рассмотрите наиболее известные из них (назовите авторов, представьте 
краткое содержание этих теорий). Какие из этих теорий можно отнести к внешним и 
внутренним причинам нестабильности развития экономики? 
Задание выполняется малыми группами. Менеджеру проекта продумать сравни-
тельные критерии для анализа теорий. Результаты представляются в качестве до-
кладов на научной студенческой конференции. 

Инфляция 

Представьте себя в роли автора глоссария по теории инфляции. Составьте такой 
словарь, в котором наиболее полно будут представлены основные базовые понятия 
и термины по теме инфляции. 
Результаты представить в виде презентации. 

Социальная политика 

Страна, разделена на четыре федеральных округа, отличающихся по степени нера-
венства доходов. Известны уравнения кривых Лоренца, характеризующие неравен-
ство дохода в этих округах. 
Первый округ: . 

Второй округ: . 

Третий округ: . 

Четвертый округ: . 

Расположите округа по возрастанию неравенства доходов. Какие регионы России 
(используйте статистические данные) могут быть отнесены, на ваш взгляд, к схемам 
представленных условных округов? 
Результаты исследования представьте в виде реферата. 

 
исследования. Проектирование предполагает ори-
ентацию на наиболее актуальные экономические 
проблемы как в отдельно взятой области (напри-
мер, проблемы микроэкономики), так и в нацио-
нальной экономике той или иной страны (напри-
мер, проблемы макроэкономики). Заметим, что для 
большинства  студентов экономическое проекти-
рование служит мощным фактором для повыше-
ния мотивации интереса к учебе, формированию 
критического мышления, умению работать в кол-
лективе, аргументировано отстаивать свою точку 
зрения, развитию самостоятельности студентов, 
творческой деятельности  и улучшению качества 
знаний. 

В преподавании курсов «Микроэкономика» и 
«Макроэкономика» целесообразно использовать 
проектные технологии. Авторами статьи предла-
гаются варианты проектных заданий в разрезе ос-
новных разделов курсов (таблица 1). 

Проектные задания при изучении микроэко-
номики имеют ряд особенностей: 

 определенная последовательность проект-
ной деятельности отражает логику изучения мик-
роэкономических проблем; 

 широкие возможности использования ма-
тематического аппарата; 

 результаты проектной деятельности, мо-
гут быть представлены в виде блок-схемы, таблиц, 
экономических моделей. 

Проектные задания по курсу «Макроэконо-
мика» предполагают развитие интереса у студен-
тов к анализу национальной экономики. Для этого 
необходимо ориентировать обучающихся на изу-

чение национальных традиций и особенностей 
экономического развития страны, на умение по-
нимать и анализировать статистическую информа-
цию, видеть место и роль национальной экономи-
ки в международной интеграции. 

Примеры проектов по «Макроэкономике» 
представлены в таблице 2. 

Опыт использования проектирования в обу-
чении позволяет определить его как наиболее эф-
фективный интерактивный метод и назвать его 
преимущества:  

 обеспечивает развитие творческого и кри-
тического мышления студента; 

 прививаются навыки  исследовательской 
деятельности (умение выявлять проблему, соби-
рать информацию, анализировать, строить гипоте-
зы, обобщать, делать выводы); 

 формируются менеджерские умения сту-
дента (проектировать, принимать решения, гене-
рировать свои идеи); 

 воспитывает у студентов способность к 
самооценке, умению делать выбор и оценивать 
последствия этого выбора; 

 развиваются навыки публичного выступ-
ления, презентации и аргументации своей точки 
зрения. 

В целом, обучение с использованием меж-
дисциплинарного проектирования представляет 
собой форму сотрудничества, взаимодействия 
преподавателя и студента, студентов между собой, 
их непрерывное развитие и саморазвитие в ходе 
получения знаний. 



Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016     |  229 

 

 
 

Список литературы 
1. Компетентностно-ориентированное обучение в 

вузе: теория и практика: монография / под ред. 
В.В.Николиной, О.А. Сафоновой. Н.Новгород: НГПУ 
им. К.Минина, 2014. 354 с. 

2. Титова Н.Г., Смирнова Т.В. Проектно-
ориентированное обучение: Опыт проведения проблем-
ных семинаров по курсу «Микроэкономика»// Вестник 
ННГУ. №3, часть 4. 2014. С. 204-206. 

 
  



230  |     Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016 

 
УДК 378 + 372.854 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСОВ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

© 2016 г.   Е.Л. Тихонова, А.В. Маркин 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

tihonova1410@yandex.ru 

В рамках работы Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского по реализации Стратегии развития 
ННГУ до 2020 года и Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013-2020 годы химический факультет предлагает подходы к внедрению активных 
методов работы со студентами. В статье представлена практика их применения при изучении курсов неорганиче-
ской и физической химии. 

Ключевые слова: активные методы обучения, качество образования, неорганическая химия, физическая хи-
мия. 

 
В последние годы преподаватели химическо-

го факультета отмечают ряд трудностей в работе 
со студентами младших курсов, которые проявля-
ются в снижении темпов и качества усвоения 
учебного материала и, как следствие, в высоком 
значении доли неудовлетворительных оценок по 
результатам экзаменационных сессий. Спектр 
причин перечисленных проблем достаточно широк 
– от сложностей в адаптации к вузовскому образо-
ванию до снижения общего уровня школьной под-
готовки [1]. Тем не менее, наличие трудностей не 
отменяет задачи подготовки квалифицированных 
специалистов, соответствующих запросам совре-
менного общества, которое не снижает, а, наобо-
рот, усиливает требования, предъявляемые к вы-
пускникам вузов, отдавая приоритет компетенци-
ям по сравнению с традиционными знаниями, 
умениями и навыками [2]. 

Курс неорганической химии, являющийся 
общим для студентов первого курса, обучающихся 
по всем направлениям подготовки химического 
факультета,  считается одним из наиболее слож-
ных. Преподаватели кафедры рассматривают два 
основных подхода к преодолению имеющихся 
трудностей. Первый из них – повышение базовой 
подготовки студентов первого курса по химии до 
уровня, который позволит им адекватно воспри-
нимать программу неорганической химии. В рам-
ках реализации этого направления разработан ин-
тенсивный курс «Избранные главы общей химии», 
введённый в учебный план и преподаваемый сту-
дентам очной формы обучения химического фа-
культета с 2015 – 2016 учебного года. 

Второй подход – активизация учебно-
познавательной деятельности студентов.  Боль-
шинство экспертов признают это направление од-
ним из наиболее эффективных путей повышения 
качества образования, считая его «наилучшей 
практикой обучения» [3]. Применение активных 

методов обучения способствует развитию позна-
вательных способностей, активности и самостоя-
тельности студента, его взаимодействия и сотруд-
ничества с другими участниками образовательного 
процесса. В рамках реализации этого направления 
с 2010 года на кафедре действует балльно-
рейтинговая система оценки работы студентов в 
течение семестра, которая является в настоящее 
время одним из элементов формирования экзаме-
национной оценки. Имеются новации в чтении 
лекционного курса (возможность предварительно-
го ознакомления с материалом лекции в форме 
электронного конспекта), проведении семинарских 
занятий (использование преподавателями элемен-
тов активных занятий при решении задач). Одно-
временно в проведении лабораторных работ со-
храняются, с некоторыми изменениями, традици-
онные, применяемые несколькими поколениями 
преподавателей, формы работы со студентами. 
Обладая определённым рядом преимуществ, эти 
формы, тем не менее, не позволяют в полной мере 
задействовать потенциал студента и максимально 
реализовать его активность. При этом время, отве-
дённое на проведение лабораторных занятий, со-
ставляет  не менее 40 % от общего объёма очных 
занятий курса (таблица 1). Доля лабораторных 
занятий в структуре курса, а также формат их про-
ведения (в небольших группах – в среднем, 15 
студентов) определяют целесообразность исполь-
зования именно этого вида занятий в качестве ос-
новной площадки применения активных форм ра-
боты со студентами в рамках курса неорганиче-
ской химии. 

Структура лабораторной работы по неорга-
нической химии включает три основных элемента:  

1) допуск к работе; 
2) выполнение работы; 
3) отчёт о работе.  
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Таблица 1 
Курс неорганической химии: виды учебных занятий 

Вид занятия 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения 
Число часов Доля, 

% 

Число часов Доля, 

% I семестр II семестр I семестр II семестр 

Лекции 72 68 40.0 54 51 33.3 

Семинары 36 34 20.0 36 34 22.2 

Лабораторные работы 72 68 40.0 72 68 44.4 

 

Каждый элемент имеет свою функциональ-
ную нагрузку и содержание. Допуск к работе 
представляет собой проверку теоретических зна-
ний по теме работы и оценку готовности студента 
к её выполнению. Выполнение работы состоит в 
проведении химического эксперимента в строгом 
соответствии с методическими указаниями к лабо-
раторной работе. Отчёт о работе представляет со-
бой письменное описание проведённого экспери-
мента и анализ полученных результатов. Возмож-
ность применения активных форм в рамках каждо-
го этапа различна. На этапе выполнения работы 
она ограничена правилами техники безопасности и 
фактическим отсутствием у студентов младших 
курсов навыков экспериментальной работы в хи-
мической лаборатории. Отчёт о выполнении рабо-
ты во многом является внеаудиторной формой 
работы, как для студента, так и для преподавателя. 
Допуск является аудиторной формой работы, при 
этом ограничения, характерные для этапа выпол-
нения лабораторных работ, на него не распростра-
няются. Таким образом, именно допуск является 
оптимальным элементом в структуре лаборатор-
ной работы для внедрения активных форм работы 
со студентами. 

В настоящее время основной формой прове-
дения допусков является традиционный устный 
опрос студента. Несомненным преимуществом 
такой формы является возможность индивидуаль-
ного взаимодействия студента и преподавателя, 
позволяющего выявить проблемные места в под-
готовке студента по теоретическим вопросам, от-
носящимся к теме работы, и способствовать 
устранению имеющихся «пробелов» в знаниях. В 
случае охвата в рамках допуска не только теорети-
ческих, но и практических аспектов выполнения 
работы, индивидуальное взаимодействие можно 
рассматривать как помощь в формировании сте-
реотипов планирования и навыков выполнения 
химического эксперимента. Существенным «ми-
нусом» устного опроса является время, которое 
затрачивается не только на его проведение, но и на 
подготовку студента к опросу. Для студентов, 
имеющих высокий уровень школьной подготовки, 
время на подготовку и ответ минимально; для ос-
новного числа студентов каждый из этапов зани-
мает значительное время, что приводит к возник-

новению феномена ожидания ответа, нерацио-
нальному использованию времени и, как след-
ствие, может завершиться невыполнением требуе-
мого числа лабораторных работ. Вариантом мини-
мизации времени является домашняя подготовка 
ответа не на перечень вопросов, а на конкретный 
вопрос по теме работы, однако в этом случае речь 
идёт о проработке лишь части учебного материала. 
Другой формой допуска к работе является исполь-
зование тестовых заданий, индивидуальных и 
групповых, причём речь может идти как об ауди-
торном, так и о домашнем тестировании. В этом 
случае существенно снижается время для допуска, 
однако потенциал индивидуального взаимодей-
ствия студента и преподавателя оказывается прак-
тически не задействованным, за исключением ва-
риантов группового или индивидуального разбора 
заданий (фактически осуществляемого лишь по 
запросу студентов). Имеется также краткосрочный 
опыт фактического объединения допусков и отчё-
тов в формате оформления «рабочих тетрадей». 

В 2015 – 2016 учебном году в академической 
группе очной формы обучения начато применение 
новой для кафедры неорганической химии формы 
проведения допусков к лабораторным работам – 
допусков в формате выступления с презентацией. 
Студенты работают в малых группах (по два чело-
века), одновременно выполняя вариативные части 
экспериментального задания одной лабораторной 
работы. Это позволяет в рамках допуска прорабо-
тать большую часть обязательного для изучения 
теоретического материала путём разделения во-
просов между рабочими группами. Выбор вопро-
сов осуществляет преподаватель, их распределе-
ние  между студентами происходит случайным 
образом. 

Формат занятия включает следующие эле-
менты: 

1) выступление студентов с презентацией по 
одному из вопросов по теме работы; 

2) обсуждение презентаций; 
3) комментарии преподавателя; 
4) оценка работы студента. 
Во время выступления (на него отведено 5-7 

минут) студенты фактически принимают на себя 
роль преподавателя, что является, с одной сторо-
ны, стимулом для более качественной проработки 
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вопроса по сравнению с традиционным устным 
ответом. С другой стороны, именно этот этап за-
нятия вызывает и наибольшие опасения, посколь-
ку  изначально нет полной уверенности в качестве 
и корректности представляемого студентами мате-
риала.  Минимизация такого риска, как показала 
практика, возможна в случае изначального опре-
деления не только тематики сообщения, но также 
обязательного для рассмотрения круга вопросов в 
рамках темы, списка литературных источников, 
достоверность которых не вызывает сомнений, а 
также перечня требований к оформлению презен-
тации. Существенное значение в повышении каче-
ства выступления также имеет индивидуальное 
консультирование студентов по вопросам подго-
товки презентации. 

Подготавливая презентацию, студенты фак-
тически прорабатывают только часть учебного 
материала, что сходно по эффекту с традиционной 
формой устного ответа с домашней подготовкой 
ответа на конкретный вопрос. Однако последова-
тельное представление презентаций всеми студен-
тами группы позволяет, в случае вовлечения сту-
дентов в процессы защиты и обсуждения, разо-
брать достаточно широкий круг вопросов в рамках 
блока рабочей программы курса «Неорганическая 
химия», и при этом избежать нерационального 
использования рабочего времени.  

Безусловно, активное вовлечение в работу 
является самопроизвольным процессом не для 
всех студентов, поэтому существенным фактором 
в активизации студентов является управляющее 
воздействие преподавателя. Для активизации ра-
боты студентов в структуре занятия предусмотре-
но обсуждение презентаций. Оно проводится в 
форме опроса, который проводит преподаватель не 
только в отношении студентов, выступающих с 
презентацией, но также и студентов-слушателей 
для определения степени понимания и восприятия 
представленного материала. Усиление активиза-
ции достигается в варианте «ответы на вопросы 
других студентов». Следует отметить, что во всех 
вариантах опроса, помимо активизации вовлече-
ния студентов, реализуется и основная цель до-
пуска к работе – контроль преподавателем усвое-
ния учебного материала. 

Важным этапом занятия является оценка ра-
боты студентов. Она проводится открыто, препо-
даватель даёт комментарии и пояснения оценки 
каждого студента, рекомендации по исправлению 
допущенных погрешностей, общие комментарии 
по занятию. 

Обеспечивая решение основной задачи – про-
работки учебного материала, допуски в формате 
презентаций имеют ряд дополнительных преиму-
ществ. Студенты учатся структурировать инфор-
мацию, приобретают навыки тайм-менеджмента, 
приобретают практику публичного научного вы-
ступления, развивают устную и, как следствие, 

письменную речь, развивают возможности в под-
готовке электронных презентаций. 

Следует отметить, что использование презен-
таций в формате допусков к работе является новой 
формой для кафедры неорганической химии, тем 
не менее, их использование в рамках иных форм 
учебных занятий применяется на химическом фа-
культете, в частности, на кафедре физической хи-
мии при изучении специального курса «Избран-
ные главы термодинамики».  

Целевая аудитория слушателей курса «Из-
бранные главы термодинамики» − студенты 4 кур-
са очной формы обучения, распределившиеся на 
кафедру физической химии для выполнения ква-
лификационных работ; как правило, это 7-8 чело-
век, изучающих дисциплину в течение одного се-
местра. В рабочей программе курса предусмотре-
ны чтение лекций и самостоятельная работа, в ка-
честве итогового контроля знаний – экзамен. Пре-
подаватель формирует примерный перечень тем 
лекций, соответствующий научным направлениям 
специализации «Химическая термодинамика» ка-
федры физической химии и актуальным задачам 
этой области знаний, из которого студенты произ-
вольно выбирают себе темы для докладов (у каж-
дого индивидуальная тема). Занятие условно де-
лится на три части – представление доклада с пре-
зентацией, обсуждение и дискуссии по предло-
женной теме, комментарии и дополнения препода-
вателя. Прежде всего, такая форма занятий в рам-
ках спецкурсов подготавливает студента к после-
дующим представлениям результатов своей науч-
но-исследовательской работы на научных конфе-
ренциях, форумах, конкурсах и, что наиболее важ-
но, к защитам квалификационных работ. У студен-
тов происходит закрепление и развитие навыков 
публичного выступления, правильной организации 
дискуссий. Важной особенностью выбранного 
подхода изучения дисциплины является рацио-
нальное сочетание самостоятельной и аудиторной 
работ студентов. А именно, следует отдельно от-
метить, что самостоятельная работа студента 
направлена на подготовку проекта, который он 
впоследствии будет представлять на аудиторных 
занятиях. Преподаватель, имея непосредственную 
обратную связь со студентом, может своевременно 
прокомментировать сильные и слабые стороны 
доклада, избегая при этом прямого оценивания по 
бальной шкале. 

Применение активных методов при изучении 
курса физической химии, в том числе разделов 
химической термодинамики, способствует также 
решению еще одной важной проблемы, актуаль-
ной для факультета. В последние несколько лет на 
химическом факультете ННГУ отмечается ряд 
трудностей, связанных математической подготов-
кой студентов-химиков [4], что отражается на эф-
фективности изучения отдельных разделов физи-
ческой химии, в которой математический аппарат 
имеет ключевое значение. Самостоятельная работа 
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Сравнение же экзаменационных оценок по 

предмету даёт результат несколько выше среднего 
по курсу. Так, доля студентов, получивших поло-
жительные оценки, в группе составляет 58.4 %, 
тогда как по всему курсу доля положительных 
оценок составляет 51.5 %. Доля удовлетворитель-
ных оценок в группе также превышает среднее 
значение для курса (41.7 % против 30.3 %). Отсут-
ствие оценок «отлично» и «превосходно» в группе 
(против 5 % для курса) связано с отсутствием в 
группе студентов с высокими суммарными балла-
ми ЕГЭ, тем не менее, доля оценок «хорошо» со-
поставима с общим результатом по курсу (16.7 % 
для группы и 16.1 % для курса). 

Проведённая оценка позволяет сформулиро-
вать предварительный вывод о положительном 
опыте применения представленного формата про-
ведения занятий в рамках курсов неорганической 
и физической химии. В заключение, можно про-
гнозировать эффективность и целесообразность 
использования рассмотренных методов при изуче-

нии других химических дисциплин учебного плана 
химического факультета ННГУ. 
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Введение в действие образовательных стан-

дартов поколения 3+ требует построения новой 
системы оценок результатов обучения, ориентиро-
ванных на компетенции. Компетенция - способ-
ность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определен-
ной области [1]. 

Соответствие профессиональных и образова-
тельных стандартов показано на рисунке 1 [2]. 

Знания, умения и навыки по компетенции, 
как правило, формируются  в нескольких дисци-
плинах. Это можно видеть в карте компетенции. 
Компетенции определяют состав дисциплин (Рис. 
2). 
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Рис. 1. Соответствие профессиональных и образовательных стандартов 

 

 
Рис.2 Иерархия дисциплин и компетенций  
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Рис. 3. Иерархия - учебное мероприятие и дисциплины 

 
Например, (ПК-3) способность проектировать 

информационные системы (ИС) в соответствии с 
профилем подготовки по видам обеспечения. 

Обязательными видами обеспечения любой 
ИС являются: информационное, программное, 
техническое. Назовём основные дисциплины, в 
которых раскрывается проектирование информа-
ционного обеспечения: информационные системы 
и технологии, проектирование информационных 
систем, проектный практикум, базы данных. 

Сложившаяся практика проверки знаний, 
умений и навыков по отдельной и нескольким 
дисциплинам (Рис.3): 

•  вступительный экзамен в магистратуру 
(тест с задачами, комиссия), 

•  государственный экзамен (билеты, ко-
миссия),  

•  защита выпускной квалификационной 
работы (презентация проекта, доклад, рецензия, 
отзыв, комиссия). 

Рассмотрим, например оценку знаний по 
компетенциям на примере контрольной работы 
«Проектирование классификаторов». Содержание 
задания: 

• Выполнить классификацию и присвоить 
кодовые обозначения услугам, которые предостав-
ляет компания «ЕШКО». Перечень услуг взять из 
прайс-листа, который размещён на официальном 
сайте компании ____________. Разработать не-
сколько вариантов классификатора с использова-
нием порядкового, серийно-порядкового, последо-
вательного, параллельного и комбинированного 
метода кодирования. Результат представить в таб-
лице. Для каждого из вариантов описать структуру 
кода. Иерархическую классификацию представить 
в виде дерева. Фасетную (многоаспектную) клас-
сификацию представить в виде схемы. 

• Выполнить классификацию и присвоить 
кодовые обозначения товарам, которые продает 
компания «…». Перечень услуг взять из прайс-

листа, который размещён на официальном сайте 
компании ____________. Разработать вариант 
классификатора с использованием метода. Резуль-
тат представить в таблице. Описать структуру ко-
да. 

Проверяемые компетенции для направления 
«Прикладная информатика»: 

• ПК-3 – способность проектировать ИС в 
части информационного обеспечения – классифи-
каторы, 

• ПК -7 - способность проводить описание 
прикладных процессов и информационного обес-
печения решения прикладных задач – в части 
классификаторов, 

• ПК-14 - способность осуществлять под-
держку информационного обеспечения решения 
прикладных задач  – в части классификаторов. 

Тогда по данной контрольной следует выста-
вить три оценки: 

- за способность проектировать классифи-
каторы, 

- за способность описывать классификато-
ры, 

- за способность поддерживать классифика-
торы. 

Тогда для одной из компетенций можно 
определить следующие виды оценок, таблица 1. 

Далее может быть использована традицион-
ная шкала оценок: 

5 – выполнено всё с незначительными заме-
чаниями, 

4 - выполнено всё, но не лучший вариант и 
есть  незначительные замечания, 

3 - выполнено всё, но со значительными за-
мечаниями, 

2 - выполнено не всё, есть значительные за-
мечания. 

Таким образом, необходимо предусмотреть 
систему оценок (Рис. 4.). 

 

Вступительный 

вступительный экзамен в  

магистратуру, 

государственный экзамен, 

защита выпускной 
квалификационной работы

Дисциплина 1 Дисциплина 2 Дисциплина N



Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016     |  237 

 

 
 

Таблица 1 
Компетенция (ПК-3), модуль учебного плана – базовый, контрольная/тест 

Результаты обучения 
У р о в е н ь компетенции 

(Базовый, Основной, 
Продвинутый) 

Э т а п освоения (Началь-
ный, 

Промежуточный, 
Достигнутый) 

З н а т ь 
< методы классификации и кодирования> 

Основной Промежуточный 

У м е т ь 
< разрабатывать и описывать классификаторы> 

Основной/ 
основной 

Достигнутый 

В л а д е т ь 
< методами классификации и кодирования > 

Основной Достигнутый 

 

 
Рис.4. Система оценок по компетенциям 
 
Выводы: 
1. Рассматривать оценку компетенции как 

более высокий уровень проверки знаний, чем 
оценку по дисциплине. Как следствие, необходи-
мость разработки интегрированных тестовых за-
даний под компетенции. 

2. Результаты оценки требуют регистрации, 
что предполагает изменения формата зачетной 
книги или иного возможно электронного докумен-
та – предмет/практика/итоговая аттестация - ком-
петенция – этап. 

3. Целесообразно выделение дидактических 
единиц в рабочих учебных планах, подлежащих 
оценке. 
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Сложившаяся ситуация в быстро переустраи-

вающемся и развивающемся мире приводит к то-
му, что исследовательская компетентность являет-
ся важным качеством, определяющим готовность 
будущего специалиста к профессиональной дея-
тельности. Стандарты высшего образования тре-
буют, чтобы была организована целенаправленная 
работа, обеспечивающая развитие исследователь-
ских способностей студентов, которые позволяют 
им быстро адаптироваться к новым изменяющим-
ся условиям действительности, способствуют 
успешной реализации в выбранной профессии и 
проявлению интеллектуального и творческого по-
тенциала в различных областях познания. 

Для реализации обучения на базе исследова-
ний на ступени высшего образования нужны аби-
туриенты, которые еще в школе приобрели неко-
торый опыт и навыки исследовательской деятель-
ности. Непрерывность исследовательского обуче-
ния предполагает систематическое и поэтапное 
включение учащихся в исследовательскую дея-
тельность в основной и старшей школе, организа-
цию обучения на базе научных исследований в 
высшей школе. 

На физическом факультете ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского в течение уже 10 лет реали-
зуется гибкая система дополнительного образова-
ния школьников в рамках физико-математической 
школы 1. Развитие исследовательских умений 
школьников при обучении физике в системе дову-
зовской подготовки организовано в следующих 
формах: 

1) Лекции ведущих ученых физического фа-
культета, научно-образовательных центров (НОЦ), 
экскурсии по кафедрам и лабораториям, в ходе 
которых школьники могут познакомиться с самым 
современным технологическим и исследователь-
ским оборудованием, с методами получения новых 
материалов и их свойствами, современными вы-
числительными комплексами и теоретическими 

разработками; могут задать интересующие их во-
просы сотрудникам университета. Данная форма 
работы создает мотивационную установку у 
школьников, вызывает интерес к научным иссле-
дованиям и желание участвовать в исследователь-
ской деятельности. 

2) При изучении элективного курса физики: 
в поиске решения задач или исследовании задачи 
после ее решения. Для увеличения эффективности 
обучения преподаватели физического факультета 
разрабатывают учебные пособия по основным раз-
делам физики, которые широко используются 
также во многих средних школах Нижнего Новго-
рода [2 – 4]. 

3) Практикум по физике, в ходе которого 
учащиеся выполняют экспериментальные работы 
исследовательского характера. Разработано учеб-
ное пособие для проведения практикума, включа-
ющее рекомендации по его организации, критерии 
отбора работ, вариативное описание работ (с раз-
личной степенью самостоятельности учащихся 
при их выполнении). 

4) Выполнение индивидуальных учебно-
исследовательских проектов наиболее мотивиро-
ванным к этому виду деятельности учащимся под 
руководством преподавателей вуза [5]. В этом 
случае исследование воплощается в наиболее пол-
ном варианте, при выполнении учащийся полно-
ценно проходит все этапы исследования и может 
получить не только субъективно, но и объективно 
новое знание. 

Накопленный опыт показал, что для боль-
шинства современных школьников двухлетняя 
подготовка к обучению по физико-
математическим направлениям в университетах 
является недостаточной. По этой причине в по-
следние годы на физическом факультете организу-
ется выполнение учебно-исследовательских работ 
(УИР) школьниками 9-х и ещё более младших 
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классов под руководством опытных преподавате-
лей. 

Проведение УИР с младшими школьниками 
является весьма трудной методической проблемой. 

Главным требованием к УИР в нашем подхо-
де является научность. Несмотря на трудность из-
ложения законов физики и необходимого матема-
тического аппарата, мы считаем недопустимым 
впадать в антинаучное упрощенчество и вульгари-
зацию основных принципов. 

УИР для школьников 9-х классов, как прави-
ло, выбирается экспериментального характера. 
Теоретические работы и компьютерное моделиро-
вание практически недоступны из-за недостаточ-
ной математической подготовки учеников. 

Учебно-исследовательские работы проводят-
ся, в основном, в учебных лабораториях физиче-
ского факультета.  

Школьники при выполнении УИР проходят 
следующие этапы: 

– Постановка проблемы. 
– Изучение теоретических положений, бази-

рующихся на основных законах физики. 
– Конструирование экспериментальной уста-

новки. 
– Проведение опытов. 
– Расчет погрешностей измерений 
– Физическая интерпретация результатов. 
Наиболее подходящей темой УИР является 

какой-либо хорошо известный классический экс-
перимент. Целесообразно использовать установку 
из учебной лаборатории. Руководитель УИР пред-
лагает на имеющейся экспериментальной установ-
ке выполнить некоторую оригинальную работу. 
При этом ученику предлагается дополнить уста-
новку дополнительным оборудованием. 

В случаях отсутствии готовой установки она 
может быть собрана учащимся (с помощью руко-
водителя) из отдельных элементов, часть из кото-
рых изготовляется самостоятельно.  

По нашим наблюдениям, во многих случаях 
полезно на собранной установке сначала повто-
рить классический эксперимент. Если в опытах 
получается уже известный результат, то это вну-
шает ученикам уверенность в справедливости по-
ставленной задачи и является доказательством 
правильной работы экспериментальной установки. 
После этого ученик выполняет оригинальное 
научное исследование и далее действует согласно 
вышеприведенному общему плану УИР. 

Важным этапом руководства УИР является 
обучение школьников методике расчета погреш-
ностей косвенных измерений. 

Итоги выполненной УИР докладываются 
школьником на конференциях НОУ различного 
уровня. Выступление на научной конференции 
является очень важным этапом умственного и 
культурного развития школьника. Учащиеся осва-
ивают умения выполнять устный доклад, отвечать 
на вопросы, вести научную дискуссию. 

В заключение приведем несколько примеров 
УИР, выполненных членами НОУ физического 
факультета в последнее время. 

1. Исследование различия величин силы тре-
ния скольжения и максимальной силы трения по-
коя. 

2. Исследование трения качения. 
3. Измерение и расчет спектра колебаний 

струны, закрепленной на концах. 
4. Вычисление ускорения свободного падения 

по периоду колебаний математического маятника. 
Исследование силы сопротивления воздуха по за-
туханию колебаний маятника. 

5. Расчет удельного сопротивления провод-
ников на основе закона Ома. 

6. Измерение вольт-амперных характеристик 
вакуумного диода. Исследование отклонений от 
закона «трех вторых». 

7. Исследование спектров различных источ-
ников света. 

8. Исследование движения электронов в элек-
трическом поле плоского конденсатора. 

9. Исследование движения электронов в маг-
нитном поле катушек Гельмгольца. 

10. Расчет показателя преломления вещества 
по отклонению лучей, проходящих через призму и 
пластину. 

Затем, на этапе обучения старшеклассников 
осуществляется постепенный переход от учебного 
исследования к учебно-профессиональному: уча-
щиеся знакомятся с методами исследования и обо-
рудованием, используемыми при решении профес-
сиональных задач. Например, это рост кристаллов 
и исследование их свойств в лабораториях кафед-
ры кристаллографии и экспериментальной физики, 
компьютерное моделирование физических процес-
сов под руководством сотрудников кафедры ин-
формационных технологий и т.п. Начиная зани-
маться исследованиями в лабораториях универси-
тета со школьной скамьи, студент продолжает их 
под руководством тех же преподавателей в каче-
стве курсовых и дипломных проектов, магистер-
ских диссертаций [6]. 

Практика работы физико-математической 
школы показала, что учащиеся, прошедшие двух-
годичную подготовку, поступая на профильные 
факультеты, успешно адаптируются к вузовской 
системе обучения. Учащиеся, прошедшие обуче-
ние и поступившие на физический факультет, де-
монстрируют успеваемость значительно выше 
средней по факультету [7].  
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В настоящей статье автором анализируется возможность и целесообразность применения case-метода при 
проведении семинарских занятий у студентов первого курса бакалавриата юридического факультета по дисци-
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Проблема внедрения интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс на сегодняш-
ний день является одной из самых актуальных тем 
в российской педагогической среде. Применение 
интерактивных методов обучения построено на 
принципах взаимодействия, активности студентов, 
обратной связи, возможности взаимной оценки и 
контроля. Безусловно, внедрение подобных мето-
дов в практику проведения занятий способствует 
развитию творческой активности студентов, само-
стоятельности их мышления, способности студен-
тов решать сложные практические задачи, что осо-
бенно важно для формирования профессиональ-
ных компетенций будущих юристов.  

После перехода к государственному образова-
тельному стандарту третьего поколения количе-
ство аудиторных часов, выделенных для проведе-
ния семинарских занятий по дисциплине "История 
государства и права зарубежных стран", было со-
кращено вдвое по сравнению с государственным 
образовательным стандартом второго поколения. 
Между тем программа курса претерпела несуще-
ственные изменения, сохранив большой объем 
материала. Поэтому перед преподавателями, ве-
дущими семинарские занятия, особенно остро 
встал вопрос о способах и методах, с помощью 
которых можно сделать возможным освоение сту-
дентами всех тем учебного плана. В рамках курса 
"История государства и права зарубежных стран" 
данная задача усложняется тем, что настоящая 
дисциплина предполагает изучение большого мас-
сива материала, в том числе множества текстов 
нормативных документов, относящихся к разным 
правовым системам и разным эпохам развития 
зарубежных государств. Между тем, фрагментар-
ное изучение начальных тем курса лишает студен-
тов возможности в дальнейшем сформировать це-
лостную картину, характеризующую развитие пра-
ва и государства той или иной страны, и в конеч-

ном итоге, приводит к нивелированию ценности 
настоящего курса в системе образования совре-
менного юриста. 

Таким образом, при организации учебного 
процесса в рамках данной дисциплины у студентов 
первого курса юридического факультета у препо-
давателя возникает естественная необходимость 
применения новых образовательных технологий, 
позволяющих студентам успешнее осваивать 
большее количество материала. Применение case-
метода в процессе обучения студентов по дисци-
плине "История государства и права зарубежных 
стран" представляется целесообразным также по-
тому, что при решении конкретной юридической 
задачи студенты активнее пользуются конкретны-
ми нормами изучаемых нормативно-правовых ак-
тов, что позволяет уже на первом курсе научить 
будущего юриста работе с реальным правовым 
материалом.  

Case-метод (или метод case-study, метод кон-
кретных ситуаций) начал применяться за рубежом 
для обучения студентов бизнес-школ в 20-х годах 
XX в. В России данный метод обучения начал 
внедряться в 70-х годах в Московском государ-
ственном университете им. М.В. Ломоносова [1, С. 
16]. В настоящее время case-метод является одним 
из наиболее эффективных методов интерактивного 
обучения, он активно используется преподавате-
лями отраслевых юридических дисциплин в про-
цессе подготовки будущих юристов [2, С. 196]. 

Задачами преподавателя при применении 
данного метода обучения в процессе проведения 
семинарских занятий по дисциплине "История 
государства и права зарубежных стран" являются: 

- обучение студентов работе с нормативно-
правовыми актами путем их использования при 
решении ситуационных задач; 
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- обучение студентов поиску нестандартных 

вариантов решения юридических проблем во вре-
мя решения ситуационных задач; 

- обучение студентов навыкам работы в груп-
пе; 

- обучение студентов навыкам ведения дис-
куссии (при обсуждении результатов решения си-
туационных задач) и представления своих право-
вых позиций. 

Применение case-метода при проведении се-
минарских занятий по истории государства и права 
зарубежных стран предполагает анализ студентами 
предложенной ситуационной задачи и выработку 
ее практического решения.  

Ситуационные задачи разрабатываются пре-
подавателями в соответствии с тематикой курса, и 
представляют из себя приближенные к реальности 
исторические ситуации, юридические казусы. 
Каждая ситуационная задача (кейс) содержит 
определенный фактический состав, студенту(ам) 
необходимо произвести его юридическую квали-
фикацию, опираясь на нормы конкретных норма-
тивно-правовых актов. 

Можно привести несколько примеров ситуа-
ционных задач, составленных для студентов пер-
вого курса: 

Отправляясь в поход, Эльдад передал на хра-
нение Алону сорок сиклей серебра. Возвратившись 
домой, Эльдад прямиком отправился к Алону. Алон 
встретил Эльдада с грустным выражением лица и 
рассказал, что несколько дней назад к нему в дом 
пробрался вор и украл всё самое ценное, в том 
числе и деньги Эльдада. Кто и в каком размере 
должен понести ответственность в данной си-
туации согласно нормам Пятикнижия Моисеева? 
(тема "Государство и право Древней Иудеи") 

Беглый крепостной Густав промышлял раз-
боем на дороге между Штуттгартом и Страс-
бургом. Как-то раз ему крупно повезло: он смог 
ограбить зажиточного купца, который по своей 
неосторожности ехал в одиночестве. Связав куп-
ца и забрав его лошадь, Густав решил отправить-
ся в город, чтобы поскорее сбыть награбленное. В 
Страсбурге он обосновался в небольшом трактире 
и, оставив у трактирщика украденную лошадь, 
отправился на рынок. Трактирщик однако же 
узнал лошадь ограбленного купца, и сообщил об 
этом городским властям. Когда Густав вернулся с 
рынка в трактире его уже ждали шультгейст и 
его помощник, потребовавшие ответа за украден-
ную лошадь. Густав отказался отвечать, сослав-
шись на то, что Страсбург — вольный город, в 
нем каждый может получить убежище и шульт-
гейст не вправе призывать его как свободного че-
ловека к ответу. Решите спор с точки зрения го-
родского права города Страсбурга (тема "Город-
ское право"). 

На примере данных задач можно проиллю-
стрировать, разные технологии case-метода. В пер-
вой задаче автором кейса перед студентами ста-

вится конкретный вопрос, на который необходимо 
найти ответ ("Кто и в каком размере должен нести 
ответственность?"), вторая задача содержит более 
трудное задание для студента, поскольку вопрос 
сформулирован более обще ("Решите спор с точки 
зрения городского права города Страсбурга"). При 
применении case-метода в процессе проведения 
семинарских занятий по отраслевым юридическим 
дисциплинам (гражданское право, уголовное пра-
во, семейное право) возможна также постановка 
вопросов наиболее общего плана, без указания на 
применимый нормативно-правовой акт (например, 
"проанализируйте ситуацию с точки зрения дей-
ствующего российского законодательства"), что 
требует от студента анализа различных норматив-
но-правовых актов и поиска акта применимого к 
конкретному случаю [2, С. 197]. Однако примени-
тельно к дисциплине "История государства и права 
зарубежных стран" такая задача представляется 
неоправданно сложной для студента, поскольку 
дисциплина преподается в первом семестре перво-
го курса. 

Необходимо также отметить, что отдельные, 
наиболее сложные ситуационные задачи не имеют 
одного верного варианта решения. В таком случае 
задача студентов в большей степени сводится к 
обоснованию своей правовой позиции и представ-
лению результатов своей работы. Такие кейсы тре-
буют большего уровня знаний студентов и приме-
няются как правило на более поздних стадиях изу-
чения темы (например, после решения нескольких 
задач с однозначными вариантами ответов). На 
взгляд автора, решение именно таких кейсов 
наилучшим образом влияет на формирование зна-
ний, умений и навыков будущих юристов, ориен-
тирует их на практическую деятельность. 

Применению case-метода на семинарском за-
нятии предшествует тщательная самостоятельная 
подготовка студента, а именно изучение студентом 
текстов нормативно-правовых актов, изучаемых на 
семинарском занятии, а также подготовка теорети-
ческих вопросов изучаемой темы. 

Можно выделить несколько стадий примене-
ния кейс-метода на семинарском занятии по дис-
циплине "История государства и права зарубежных 
стран": 

1) разработка общих вопросов темы занятия 
со студентами в рамках "классической" методики 
проведения семинара (например, обсуждение во-
просов регулирования имущественных, брачно-
семейных, уголовных отношений городским пра-
вом, разбор источников городского права, их осо-
бенностей, структуры и т.д.). Данная стадия необ-
ходима для введения студентов в изучаемую про-
блему, а также для контроля их начальных знаний. 

2) постановка проблемы преподавателем: 
ввод ситуационной задачи. На данной стадии пре-
подаватель, ведущий семинарское занятие, раздает 
студентом текст ситуативной задачи и объясняет ее 
условия, отвечает на уточняющие вопросы студен-
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тов, а также объясняет цели и порядок их даль-
нейшей работы. 

3) разработка соревнующимися группами или 
отдельными студентами вариантов решения зада-
чи, юридический анализ ситуации, работа с норма-
тивными документами. На данной стадии студен-
ты работают самостоятельно под контролем пре-
подавателя, активно используют правовой матери-
ал, осуществляют поиск и выбор нормы права, 
подлежащей применению в конкретной задаче, 
решают спорные ситуации и т.д. 

4) обсуждение разработанных вариантов ре-
шения задачи, защита группами, либо отдельными 
студентами своих решений. На данной стадии сту-
денты должны представить результаты своей са-
мостоятельной работы, проводится обсуждение 
выработанных вариантов решения задачи под кон-
тролем преподавателя; задача преподавателя - 
направление дискуссии, постановка дискуссион-
ных вопросов, обучение студентов правильному 
представлению решения задачи и т.п. 

5) подведение итогов: выработка правильного 
варианта решения ситуационной задачи, анализ 
проделанной работы, подведение преподавателем 
итогов занятия с оценкой участия студентов. Дан-
ная, завершающая стадия, требует от преподавате-
ля обоснования правильного решения задачи, объ-
яснения студентам особенностей решения кон-
кретной ситуации, необходимо выделить ошибки и 
недочеты, допущенные студентами при решении 
задачи; в конце занятия преподавателю необходи-
мо сделать итоговый вывод, отметить лучших сту-
дентов. 

Результативность применения кейс-метода в 
образовательном процессе может быть оценена 
следующими средствами:  

- контроль текущей успеваемости студентов 
по данной дисциплине; 

- контроль итоговой успеваемости студентов 
по данной дисциплине; 

- повторное применение кейс-методов (на по-
следующих занятиях и по другим темам), позво-
ляющее выявить навыки работы студентов с нор-
мативным материалом; 

- внедрение более сложных ситуативных за-
дач, не имеющих однозначного решения и\или 
требующих большего количества нормативных 
документов для своего решения. 

В результате применения case-метода в рам-
ках занятий по дисциплине "История государства и 
права зарубежных стран" наблюдается улучшение 
уровня успеваемости по данной дисциплине; заин-
тересованность студентов-бакалавров материалом 
курса, повышение мотивации обучающихся; раз-
витие познавательной и творческой активности 
студентов; развитие навыков групповой работы 
студентов. 
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Последние два года и предстоящие 5-10 лет 

радикально отличаются от тучных нулевых годов 
ХХI века. К сожалению, изменения происходят в 
не лучшую сторону. Россия снова вошла в затяж-
ной системный кризис. В 2015 г снижение соста-
вило:   

- промышленного производства  - 3,4%;  
- внутреннего валового продукта  - 3,7%;  
- реальных зарплат населения - 9,5%;  
- число реальных предпринимателей -17%.  
Всем здравомыслящим гражданам страны 

предельно стало ясно, что:  
во-1-х, Россия не может дальше развиваться 

без структурного реформирования экономики, 
импортозамещения и ухода с газово-нефтяной 
«иглы»; 

во-2-х, необходимо значительное сокращение 
государственного и посреднического аппарата;  

в-3-х, повсеместное развитие индивидуально-
го предпринимательства и формирование среднего 
класса – залог будущего благополучия России.  

Учет данных особенностей предполагает 
необходимость кардинального преобразования 
высшего экономического образования, разработку 
иных дидактических подходов к подготовке пред-
принимателей. 

Как известно дидактика, согласно словарю 
С.И.Ожегова, представляет раздел педагогики, 
излагающий общую теорию образования и обуче-
ния [1, с.165]. Содержание любого образования 
сводится к решению трех основных вопросов: что 
изучать, для чего изучать и как изучать?  Если не-
правильно определены объекты и предметы изу-
чения, то какие бы суперсовременные методы не 
использовались – результат один: пустые хлопоты. 
Так при административно-командной системе хо-
зяйствования СССР изучались положения научно-
го коммунизма (труд – первая потребность чело-
века; кто не работает, тот не ест; человек человеку 
друг, товарищ и брат; и др.) На практике было со-

вершенно другое. В результате общество осу-
ществляло напрасные затраты огромных денеж-
ных средств и времени. 

Приблизительная картина складывается и в 
современном высшем образовании. В настоящее 
время основными дидактическими проблемами 
экономического образования являются следую-
щие. 

1. Учебный процесс экономистов базируется 
в основном на устаревших теоретических концеп-
циях зарубежных теоретиков. 

На вопрос Королевы Великобритании Елиза-
веты мировым экономистам, почему никто не 
предсказал кризис 2008 г.? – светило современной 
макроэкономики, нобелевской лауреат (1995 г.) Р. 
Лукас ответил, что экономическая теория не мо-
жет, да и не должна заниматься подобными собы-
тиями. Цель моего исследования, сказал Р. Лукас, 
– это «создание механистического искусственного 
мира, населенного взаимодействующими между 
собой роботами, которых обычно изучает эконо-
мика» [2, c.4-5]. 

«Во многих моделях современной макроэко-
номики, – пишет профессор Лондонской школы 
экономики Дж. Кей, – данные искажаются, чтобы 
добиться совместимости с априорным видением 
мира» [ 2,  с.11]. 

По поводу известных финансовых теорий 50-
60 годов нобелевских лауреатов Ф. Модильяни и 
М. Миллера уже в 80-е годы Ю. Бригхем и Л. Га-
пенски писали, что «несмотря на несомненную 
ценность ранних теорий, они в общем и целом не 
слишком способствуют пониманию явлений ре-
ального мира. Некоторые теории, пользовавшиеся 
одно время широким признанием, позднее оказа-
лись несостоятельными, а затем уступили место 
«новым усовершенствованным» теориям» [3, с.31]. 
Аналогичная ситуация свойственна многим эко-
номическим концепциям и прежде всего рынку, 
монетаризму. 
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Рис. 1. Субъектная структура рыночного общества России 

 

 
Рис. 2. Структура инвестиций физического лица 

 

«Большая часть современной программы эко-
номических исследований, – отмечает Дж. Кэй, – 
никак не связана с повседневным миром бизнеса и 
финансов. Это же можно сказать и об образова-
нии» [2, с.9]. 

Основной порок экономической теории – это 
абсолютизация роли идеальной фирмы и абстра-
гирование от субъективного фактора, представле-
ние конкретного человека как пассивного потре-
бительского элемента. В современном рыночном 
обществе именно жизнедеятельность реальных 
физических лиц составляет основу экономики. Им 
принадлежит большая часть национального богат-
ства и реальных финансовых ресурсов (см. рис.1). 

2. Большинство экономических вузов ориен-
тируют учебный процесс на подготовку служащих 
государственного аппарата и организаций, кото-
рые не желают быть предпринимателями. Физиче-
ские лица как частные инвесторы остаются в сто-
роне. В жизни, напротив, главным инвестором 
рыночной экономики выступает человек, аванси-
рующий средства в стоимость физиологического, 
имущественного, рабочего и имиджевого капита-
ла, что показано на рис. 2 [4, с. 2-12]. В этой связи 
основным объектом современного учебного про-
цесса должен стать человек в качестве субъекта 
рыночного общества, соответственно интенсифи-
кация функционирования его имущественного и 
рабочего капитала [5, с. 44]. 

3. Учебный процесс по экономическим спе-
циальностям происходит в отрыве от реальной 
практики. В учебниках и на учебных занятиях го-
ворится одно, а в реальной жизни часто происхо-
дит совершенно другое. Так, руководители орга-

низаций и особенно банков в теории считаются 
выдающимися личностями, призванными осу-
ществлять так называемую социальную миссию. В 
реальной действительности они являются, прежде 
всего, физическими лицами, живущими для себя и 
своих потомков, а поэтому, имея исключительные 
возможности, часто идут на нарушение прав дру-
гих субъектов общества. 

В результате значительная часть средств, ас-
сигнуемых на экономическое образование, расхо-
дуется впустую.  

Для изменения сложившегося положения це-
лесообразно осуществление следующих меропри-
ятий. 

1. Пересмотреть имеющийся учебно-
методический материал с целью устранения от-
живших концепций и разработать качественные 
пособия для подготовки предпринимателей.  

2. Сократить и заменить ряд  общих дисци-
плин на профессиональные курсы предпринима-
тельской жизнедеятельности. Ввести предметы 
«Предпринимательство», «Неформальная эконо-
мика», «Финансы физических лиц», «Менеджмент 
предпринимателя», «Финансовый менеджмент 
физических лиц», и др. При этом чрезвычайно 
важно последовательно проводить линию на си-
стемное изучение концепции всеобщей экономии 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, 
снижения издержек производства и рост произво-
дительности труда и эффективности без дополни-
тельных инвестиций [6, с. 91-92]. 

3. Максимально приблизить учебный процесс 
по экономическим направлениям к реальной дей-
ствительности путем увеличения времени пред-

Государственный аппарат (дефицит бюдже‐
тов) 

Физические лица 
(имущественный капитал – 600 трлн руб инвестиции в банки – 22 
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Организации (денег для развития нет)
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Стоимость  рабочего 
капитала 

Инвестиции физического лица в 
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имущественного капи‐
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Контекст относится к частотным понятиям, 

зависимым от сферы своего возникновения. Кон-
текст среды, художественный контекст, фоновый 
контекст и другие сходные образования объеди-
няются общим прототипическим значением – со-
вокупность обстоятельств, окружающих человека, 
книгу [17], здание и прочие предметы, на смысло-
вое значение которых эти условия влияют. Оче-
видно, что это внешние по отношению к избран-
ным объектам положения, в которых и сам чело-
век предстает неким объектом, подчиненным дей-
ствию независимых от него условий. 

Однако наряду с внешним контекстом, на ко-
торый индивид в силу своих имеющихся возмож-
ностей пытается все-таки влиять, существует  так 
называемый внутренний контекст личности, по-
рождающий множество своих разновидностей – 
речевой, экзистенциальный, ситуационный, акци-
ональный, психологический  и др. Активные усло-
вия существования человека, относимые к микро-
контексту на уровне его имплицитных свойств, 
или к макроконтексту, если мы говорим об эпохе 
как о пространственно-временном единстве, игра-
ют важную роль в образовательном развитии лич-
ности. Главное, что подчеркивается в философии 
контекста, - это эффект системности и экспрессив-
но-смысловой идентичности[18]. 

Образовательный контекст – понятие новей-
шего времени и означает соединение теоретиче-
ского конструкта, сформированного специальны-
ми фреймами, то есть смысловыми рамками или 
таблицами. Их соотносят с  запросами  общества – 
государственной политикой, культурой, экономи-
кой, набором социальных конвенций и т.д.[1]. Та-
кой динамический объект определяется своими 
свойствами. Именно они обнаруживают ныне все 
большее различие по отношению к прежнему до-
определяемому состоянию в виде «российской 
школы образования». 

Очевидно, что современное понятие «образо-
вательное пространство» имеет во многом услов-
но-разнообразный характер, и представляет собой 
совокупность специальным образом организован-
ных, структурированных, социализированных об-
разовательных сред [2]. При этом время как кате-
гория мышления в образовании и как знак опреде-
ленного общего культурного уровня всех, кто 
участвует в образовательном процессе, не выделя-
ется, не осознается и не ощущается в концепто-
сфере распространения знаний. Вместо него есть 
учебное время, время на подготовку, используется 
также понятие мобильности, то есть перемещае-
мости в пространстве, но с акцентом на текущий 
момент как главный временной признак присут-
ствия или участия в образовании. Это интенция не 
только сужает объем знаний, умений и навыков, 
но также и лишает такой процесс общезначимого 
коллективного смысла, что в принципе негативно 
влияет на общественное сознание. 

Проблема времени, оторванного от порожда-
ющего его пространства, сегодня весьма актуаль-
на. Как отмечает профессор Стэнфордского уни-
верситета Н.Ссорин-Чайков, в новейшей повсе-
дневности укрепилась множественная темпораль-
ность, вызванная переводом, обменом и антропо-
логией времени[3,7]. Обычно так происходит, ко-
гда рушатся прежние общественные устои и вме-
сте с объявленным  свободомыслием утверждается 
безмыслие, забвение прошлого, неясность пер-
спектив. Вальтер Беньямин в Историко-
философских тезисах упоминает символическую 
подробность. Когда во Франции началась Июль-
ская революция, то вечером первого дня борьбы 
одновременно в нескольких местах были соверше-
ны выстрелы по часам на башнях Парижа. Как 
говорил один свидетель тех событий, «они стреля-
ли по часам, чтобы задержать день» [4]. 

Нечто сходное произошло и в нашем образо-
вании, когда началась «перестройка». Мы «вы-
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стрелили» в свою историю, объявив в ней все 
ошибочным, мучительным и неактуальным. На 
этой основе возник конфликт между традицией и 
новаторством в системе подготовки специалистов 
высшей школой. Она оказалась между фундамен-
тальностью, прочностью и востребованностью 
знаний и навыков прошлого образовательного эта-
па, с одной стороны, и необходимостью  внедре-
ния выпускников вузов в мировое научное и эко-
номическое пространство за счет утраты этих 
прежних ценных качеств, с другой. Ложное пред-
ставление о программном значении мобильности 
образования как о некоей смене смыслов, о пере-
мещении смысловых единств породило  ощущение 
условности всего, что изучается, особенно в гума-
нитарных сферах. Минувшие три десятилетия по-
казали, что Русский и Болонский образовательные 
процессы пошли параллельно, а не на встречу друг 
с другом. Надо заметить, что апологеты и той, и 
другой параллели все еще не видят возможности 
их сближения, тем более пересечения, не учитывая 
при этом, что уже возникло несколько поколений, 
подготовленных новой школой и принимающих 
собственные решения о ее будущей стратегии. 

И здесь культурный Текст как содержатель-
ная организованность и смысловое время в образо-
вании призваны объединиться и начать активное 
взаимодействие при устранении возникшего раз-
рыва. Уместно вспомнить, что И.Кант определял 
время «порядком последовательных представле-
ний»[5, 126]. Известно также высказывание Ю. М. 
Лотмана о том, что « текст может существовать 
(т.е. быть социально осознан как текст), если ему 
предшествовал другой текст, и любой развитой 
культуре должна была  предшествовать развитая 
культура» [6,487]. Значение тесной связи этих 
важнейших философских понятий  подтверждает и 
Л. Гудков, утверждающий, что «держателем вре-
мени (как и хозяином пространства) является тот, 
кто «делает время», кто определяет и задает 
(предписывает) общий последовательный порядок 
массовых социальных взаимодействий»[7, 34]. 

Аналитика современного гуманитарного про-
странства требует простоты, интуитивности, тща-
тельного сбора, подготовки и классификации дан-
ных. Моделирование многофакторных влияний на 
личность студента и использование их для прогно-
зирования  его профессиональных качеств должно 
проходить по определенным сегментам, на основе 
которых формируется модель гуманитарного обу-
чения, и определяются формы ее практического 
применения. Импликация призвана создать общую 
формулу поведения  перед лицом вечности, перед 
взглядом Другого, непохожего на нас, она исполь-
зует для этого «априорные структуры вовлеченно-
го присутствия человека в мире»[8,31]. Стабиль-
ность и вовлеченность как необходимые свойства 
современного образовательного процесса допол-
няются еще интерсубъективностью. Она вытесни-
ла устаревшее, с позиции современности понятие 

коллективизма, но во многом перекликается ним. 
Речь идет о единстве сознания и сознаний, Такое 
единство рождается не по приказу извне, а как 
результат внутренней активной работы индивида. 

Инструментальные аспекты импликации ба-
зируются на психологии процесса обучения. Сего-
дня он стремится к рационализации всех своих 
элементов, к уменьшению избыточности факто-
графии, неопределенности описаний, нечеткости 
выводов. В сравнении с предыдущим историче-
ским этапом образования ощущение, аллегориче-
ское/метафорическое мышление, интуиция, чув-
ство как моральный смысл, стремление как вер-
ность идее теряют свою значимость, исчезают, 
перекодируются. Как пишет один из отечествен-
ных разработчиков интегральной науки о челове-
ке, «утилитарный подход к подвигу меняет суть 
дела»[9,17], идея приоритетности личных интере-
сов по отношению к общественным ставит под 
сомнение  необходимость идти на риск ради дру-
гих людей или ради высоких идеалов. 

Противовесом этому могут служить реле-
вантные ориентиры прежнего типа культуры. Од-
нако они должны принять форму современных 
моральных и утилитарных норм, раскрывающую  
в них диалектику смыслов. Для этого необходимо  
выделение регистров, понятий, тональностей, сфер  
мировой и отечественной культуры в новом кон-
цептуальном осмыслении. Это работа достаточна 
объемная и сложная, требующая креативных уси-
лий со стороны самого широкого круга гуманита-
риев. Создание импликативной матрицы в гумани-
тарной составляющей вузовского процесса требует 
системных комплексных усилий. 

Для описания ее возможностей необходимо 
вспомнить, что импликация означает соединение 
основания и его надстройки, условия и его про-
должения. В нашем исследовании импликация 
суть логика современного образовательного про-
цесса в высшей школе. При этом следует подчерк-
нуть, что латинское значение  этого слова включа-
ет в себя и такой его аспект, как «спутанность». 
Вот почему  для описания этой технологии требу-
ется особая отчетливость, преодолевающая расфо-
кусирование общекультурных компонентов в са-
мом содержании образования. Готовность к поста-
новке аналитических задач в избранной профессии 
требует от студента погруженности в концепту-
альную сферу общественной жизни. На практике 
студенты зачастую бывают отстранены от  важных 
проблем, которыми живет страна. Так возникает 
еще одна грань после психики и аналитики импли-
кативного процесса – контроль за семантикой гу-
манитарного воздействия. Импликация, как уже 
отмечалось,  использует в качестве исходной точ-
ки соприкосновение субъект-объектных отноше-
ний с «этим» миром, то есть с настоящим. Прежде 
всего, на уровне психофизиологии и аналитики 
среды. Музыка и танец, например, относятся к 
биологически и социально значимым стимулам 
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учебной деятельности, выступают как источник 
эмоций, имеющих  большое значение в структуре 
когнитивной деятельности. «Заводящая музыка», 
от которой бы хотелось прыгать и кричать, отли-
чающаяся особым ритмом и мелодикой, сопро-
вождающие ее «улетные песенки», как , например, 
из многих зарубежных фильмов («Пристрели их», 
или из фильмов Тарантино), порождает опреде-
ленные физиологические состояния, и среди них 
имплозию – «взрыв изнутри», связанный с ощу-
щением опустошения, перехода в виртуальный 
мир, бессмысленности всего, что окружает. По-
нятно, что так называемая «музыка для секса» не 
имеет ничего общего с процессом образования. 
Тогда смысл смыкается с бессмыслицей , то есть с 
очевидным отсутствием смысла, трансформируя и 
усиливая несуразность той или иной ситуации или 
явления. 

«Музыка как предмет логики»(1920) – одна 
из важнейших книг А.Ф.Лосева, где он высказал 
идею о том, что «максимальный рационализм вхо-
дит в неделимый, неразложимый синтез со столь 
же предельным иррационализмом»[19,6] . Время 
подтвердило справедливость этой философской 
мысли, побуждая сегодня к поиску истинных, а не 
ложных, ненаучных форм своего воплощения. 
Идеальный характер рассудочной деятельности 
предшественников нуждается в материализации 
современниками. Импликация, как покажет ход 
дальнейших рассуждений, может служить посред-
ником между прошлым и настоящим, между мыс-
лимым и осуществленным. 

Сложная проблема связана с импликацией 
религиозных смыслов в вузовском образовании. 
Речь  отнюдь не идет  о религиозной идеологиза-
ции этого пространства, но лишь об осознании 
того факта, что «религиозные традиции возвра-
щаются в культурное (в том числе, политическое) 
пространство»[11].Затяжной конфликт интерпре-
таций в этой сфере вызван, в частности, и тем, что 
слабо учитывается современный процесс аккуль-
турации религии светским сознанием и поэтому 
вопросы импликации религиозных традиций в 
общегуманитарной подготовке специалиста прак-
тически игнорируются, замалчиваются, не разра-
батываются методологически. Между тем импли-
кация-аккультурация строится не на поглощении 
религией образования, но на адаптации обеих со-
ставляющих в пространстве личностного развития, 
в итоге которой происходит обогащение дискурса 
межкультурной коммуникации. Перевод разных 
историко-культурных кодов из религиозного про-
странства в пространство просвещения позволяет 
укрепить собственную идентичность будущего 
специалиста. 

«Если бога нет, то все дозволено», - такова 
формула взглядов Ивана Карамазова. Практика 
психоанализа провокационно инвертировала эту 
фразу Достоевского: «Если бога нет, то все запре-
щено» (Лакан). Славой Жижек в статье «Если бог 

есть, то все позволено» (2012) привел философ-
ский обзор импликаций и инвертирования анаго-
гических смыслов знаменитого тезиса в «живую 
жизнь» современной культуры. Многочисленность 
и разнородность функций условного высказывания 
существенно затрудняет его анализ. Деструктив-
ный характер такого процесса сегодня очевиден 
даже для апологетов постмодернизма. 

Весьма значимой, с точки зрения образова-
ния, является также историческая импликация. 
Она приходит на смену доминирующего в минув-
шем столетии подхода к действительности, когда 
все предметы, события и явления рассматривались 
исключительно сквозь призму их социально-
исторического развития. Такой идеологический 
историзм приводил к одностороннему восприятию 
развивающихся процессов и явлений, хотя имено-
вался «правдой времени». Сегодня «историческое 
сознание» (термин А.И.Герцена) стало ареной ост-
рых политических дискуссий. Взамен абсолютиза-
ции его форм появились условность восприятия 
истории, расфокусировка ее закономерностей и, 
как следствие, полное ее незнание и отрицание. 
Так называемая «строгая импликация» в логике 
определяется модусом невозможности, то есть А 
строго имплицирует Б. Это означает , что «невоз-
можно, чтобы А было истинно, а Б ложно». Между 
тем по такому искаженному принципу сегодня 
часто строится преподавание целых разделов в 
истории. Фиксация ошибок прошлого в гумани-
тарной сфере играет чаще всего негативную роль, 
отличаясь тем самым от сферы физической. Идео-
логия ошибочной истории создает аналогичную 
идеологию в новом контексте, поэтому на помощь 
приходит импликативный принцип «если наши 
родители были «совками» и «лохами», то поче-
му мы оказались такими умными и прозорли-
выми?». Искажение прошлого является ложной 
технологией формирования псевдоперспективы, 
ибо разрушает представление о вневременных 
ценностях. Сегодня, когда на разных уровнях 
ощущается , что во всей образовательной системе 
должен произойти кардинальный поворот к буду-
щему, история призвана стать сферой разума, не-
обходимого для устойчивого развития. 

Преодоление  тупиковых ситуаций, возника-
ющих на основе демагогии и нарушении логики, 
видится в обновлении научного аппарата гумани-
таристики, в «категориальных сдвигах, знамену-
ющих собой отход от некоторых положений клас-
сической эпистемологии», но воспроизводящих 
современный интеллектуальный контекст[13]. 
Илья Касавин, занимаясь философией Дэвида 
Юма, столкнулся с проблемой шотландского мыс-
лителя, когда «интенциональность сознания, его 
нацеленность на объект никак не согласуется с его 
рефлексивностью, способностью управлять созна-
нием; они противятся друг другу» [13,521]. Разре-
шение этой коллизии автор нашел в работе 
В.Ф.Петренко[14], где репрезентируется совмеще-
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ние внимания к феноменам сознания, как они даны 
субъекту, который их артикулирует, и к социаль-
ным механизмам, которые конструируют эти фе-
номены, так сказать, «извне»[14,522]. 

Мы наблюдаем здесь двойную продуктивную 
импликацию философской и методологической 
традиций. В таком ракурсе импликация простран-
ства предстает как вид стяжения и объединения, 
провоцируя на дальнейшие размышления. При 
этом также возникает проблема «ополовинива-
ния», т.е. неизбежного облегчения веса академиче-
ского знания, которое происходит в результате его 
погружения в актуальный контекст. Здесь уже по-
является своя методология противоборства такой 
тенденции за счет умелого и точного выделения 
вневременного  ядра в пространстве старых смыс-
лов. Импликативная герменевтика  меняет кумуля-
тивный образ мыслей , основанный на конъюнк-
ции («и…и…и…»). На смену ему приходит ин-
терпретативный принцип использования новых 
проблем при освоении старых традиций. 

В.А.Канке, опираясь на философию Гадаме-
ра, сделал весьма точное наблюдение: «Герменев-
тический опыт всегда насыщен нравственными 
моментами»[15,242]. Излагая этико-
герменевтическое кредо Гадамера, этот автор кни-
ги, посвященной статусу современной этики, в 
качестве первого тезиса выделяет следующее: 
«Находясь в той или иной ситуации – а она всегда 
погружена в предание – стремитесь к ее понима-
нию, что равносильно выделению сути де-
ла»[15,245]. В контексте данного исследования 
можно говорить об этике импликации как особой 
форме вненаучной этики. Однако она порождает 
множество проблемных тем, требующих не столь-
ко прямых ответов, сколько навыков диалогиче-
ского мышления. На его основе возможно постро-
ение этикометрической модели импликации, учи-
тывающей традиционные этические подходы в 
рамках координации образовательной деятельно-
сти. 

В качестве примера можно обратиться  к по-
нятию «профессиональный долг», которое сегодня 
вытесняется новой категорией «человеческий фак-
тор» для объяснения ошибочных или алогичных 
решений и действий в определенной профессии. 
Вот как в художественно-импликативной форме 
рассуждает на эту тему Эрнест Хемингуэй устами 
своего героя в романе «По ком звонит колокол»: 
«Несмотря на бюрократизм, на неумелость, на 
внутрипартийные склоки, ты испытывал то чув-
ство, которого ждал и не испытал в день первого 
причастия. Это было чувство долга, принятого на 
себя перед всеми угнетенными мира, чувство, о 
котором так же неловко и трудно говорить, как о 
религиозном экстазе, и вместе с тем такое же под-
линное, как то, которое испытываешь, когда слу-
шаешь Баха, или когда стоишь посреди Шартрско-
го или Леонского собора и смотришь, как падает 
свет сквозь огромные витражи, или когда глядишь 

на полотна  Мантеньи, и Греко, и Брейгеля в Пра-
до. Оно определяло твое место в чем-то, во что ты 
верил безоговорочно и безоглядно и чему ты обя-
зан был ощущением братской близости со всеми 
теми, кто участвовал в нем так же, как и ты»[16, 
240-241]. И суть здесь не в том, что это рассуждает 
профессионал по подрыву мостов, а в аналитике 
того чувства, которое им движет, и которое вос-
требовано в любых обстоятельствах, а рождается 
за счет мобилизации  всех источников  возникно-
вения такого взгляда на жизнь и свое место в ней. 

Импликативный семиозис определяет нрав-
ственное поведение участников того или иного 
действия, модифицируясь в зависимости от его 
содержания, от причин появления, от его послед-
ствий. Но сформированные позиции участников 
профессиональной деятельности предстают как 
релевантные ориентиры культуры прошлого и со-
временности. Почему для этого следует использо-
вать классическое искусство? Дело в том, что ше-
девры выражают собой так называемое «говоря-
щее слово» и представляют незавершенность, то 
есть в них всегда обнаруживается их будущее, 
которое является  нашим сегодня [10,92]. 

Классика в аспекте импликации должна, в 
частности, выглядеть и так: «если ты не читал 
Достоевского, то не можешь работать по своей 
специальности. Ведь ты не знаешь и не любишь 
людей». Формула «если…, то» актуализирована в 
образовательном процесс, потому, что у студен-
тов, абитуриентов нет фундамента знаний, кроме 
узко нацеленного кратчайшего расстояния к бли-
жайшей цели. В ходе профессионального обуче-
ния контроль преобладает над развитием, так что 
шанс исправить положение исчезает, если только 
активность не возобладает над пассивностью. Та-
ким образом, импликация вносит креативные цен-
ности в образовательное бытие, расширяя его гра-
ницы. 

Для построения ее типовых моделей следует 
воспользоваться системой теоретических парамет-
ров, разработанных литературоведением, теорией 
искусства, философией и культурологией. Такие 
понятия, как «образ», «тема», «характер», «жанр», 
«диалог», «символ» и другие сходные, задают ти-
пы импликативной деятельности и влияют на их 
современное содержание. Объединение герменев-
тических действий с прикладной аналитикой спо-
собно оживить состояние гуманитаристики и воз-
родить исходную традицию образовательного воз-
действия на человеческую личность. 

Предание ситуации, или «априорные струк-
туры», о которых упоминалось выше, классика 
предлагает в большом многообразии, так как 
предстает как часть знания, имеющая статус 
«начала», «основы», «фундамента» настоящего 
(современности), изучаемая в процессе обучения, 
используемая в исследованиях современных авто-
ров [12,27]. В гуманитаристике классика суще-
ствует также как объект, т.е. совокупность образ-
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цовых научных и художественных текстов. На оба 
значения классики опирается импликация как осо-
бый метод ее освоения, порождающий свои под-
ходы. 

Один из них − актуализация – уже широко 
известен и апробирован в различных средах, вос-
станавливающих культурную преемственность. 
Импликация формирует свое собственное понима-
ние этой задачи, поскольку идет не от норматив-
ного смысла «образца» (т.е. от классического про-
изведения), а от вечных проблем в их классиче-
ском воплощении, которые окружают студента. 
Методически эту образовательную сферу можно 
организовать так, что с одной стороны будет вы-
делен комплекс актуальных вопросов наших дней, 
не имеющих адекватного гуманитарного ответа в 
современности. А с другой стороны – будет сфор-
мирована система решений, подобранных с учетом 
возраста, пола, профессии, уровня восприимчиво-
сти и др. Импликация-вопрошание, понимаемая 
как когнитивно-типологический конструкт, долж-
на быть напрямую соотнесена с философией по-
знавательной деятельности. Тогда классика начи-
нает «работать» и предстает не только как художе-
ственно-эстетическое явление, но и как социоло-
гический феномен, с перспективными возможно-
стями основных типов, вариантов и форм своего 
осмысления. Вопрошающая импликация тем са-
мым открывает возможности ответа, то есть влия-
ет на образовательный динамизм традиции. 

Проведенный анализ состояния выдвинутой 
проблемы показывает, что гуманитарная логика, 
противопоставленная доминированию современ-
ного типа рациональности, создает новые страте-
гии рассудочной деятельности. Возрастает комму-
никативная сторона образовательного процесса, в 
результате чего специалист получает способность 
осознанного общения во времени и в простран-
стве. Импликация ставит своей целью выявить 
востребованность отвергнутых истин, помогая тем 
самым избегать ошибок в новых условиях (пре-
словутые «грабли», на которые соотечественники 
постоянно наступают, превратились из притчевой 
метафоры в категорию национального сознания). 

Старые смыслы предстают как факторы под-
линного, а не административного обновления об-
разования и входят как основания актуальной тео-
рии проблемного диалога сначала на уровне инди-
видуального, а затем и коллективного сознания. 
Коррекция и даже опровержение устаревших или 
противоречивых положений наследия прошлого 
должны представать формой интеллектуальной 
критики и свидетельствовать о профессиональном 
и теоретическом уровне творцов новых норм и 
оценок. 

В классическую систему образования насто-
ящее вводит иные принципы, характеризующие 
конкретность и предметность новых временных 
параметров. Импликация становится концептуаль-
ным средством истолкования реальности, как сей-

час принято называть действительность. И в связи 
с этим можно наблюдать, что эта категория клас-
сической логики приобретает функции  гумани-
тарной технологии для решения многих проблем 
возникновения контрпозиций, многоуровневого 
поиска истины, негации, осознания непреложного 
смысла аксиом и пр. Тонкие модуляции смыслов 
способствуют установлению единства целого в 
человеке, а контраст старого и нового усиливает 
выразительность и силу достигнутого или отверг-
нутого. Такой процесс обусловлен современными 
условиями жесткой ритмической организации 
жизни, влияющими на образовательный контекст. 
Окружающий мир, в котором предстоит трудиться 
выпускнику вуза, уже в студенческой аудитории 
должен перейти из поверхности безучастной оцен-
ки окружающего в плоскость переживаемого опы-
та. 
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Магистерская программа «Международный 

бизнес и предпринимательство», реализуемая Ин-
ститутом экономики и предпринимательства Ни-
жегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского и Университетом Ноттингем 
Трент (Великобритания) – это программа  сов-
местного диплома, целью которой является обмен 
опытом в рамках  педагогической и научной дея-
тельности. 

Задачами программы являются: 
 расширение спектра используемых мето-

дов обучения;  
 повышение качества проведения научно – 

исследовательской работы магистрантами; 
 расширение информационно – эмпириче-

ской базы для проведения исследований; 
 развитие навыков по эффективному при-

менению полученных теоретических знаний в 
международной практике.  

Следует отметить специфические требования, 
предъявляемые к организации учебного процесса в 
рамках программы в соответствии с требованиями, 
установленными в Университете Ноттингем 
Трент: 

• предварительное (в начале обучения) 
обеспечение магистрантов необходимыми  

методическими материалами по тематиче-
ским модулям; 

• жесткое соблюдение сроков сдачи пись-
менных работ; 

• осуществление промежуточного контроля 
(зачет и экзамен) по модулю не менее, чем  

двумя преподавателями; 
• наличие  обратного отклика («фитбека») 

на выполненные задания (включая работы по  
промежуточной аттестации); 
•  содержание «фитбека» должно способ-

ствовать личностному росту студента, иметь  

позитивную направленность;  
• наличие внешнего ревизора; 
• особая система оценок.  
Модуль «Глобальная деловая среда» по маги-

стерской программе «Международный бизнес и 
предпринимательство» читается наряду с такими 
модулями дисциплин как «Современные марке-
тинговые стратегии для внешних рынков», «Эко-
номика и общество ЕС», «Мировая экономика», 
«Международное предпринимательство» и 
направлен на формирование у магистрантов сле-
дующих компетенций:  

Компетенция 1: Умение анализировать фак-
торы, влияющие на принятие компанией стратеги-
ческих решений на глобальном уровне ведения 
бизнеса [1]. 

Компетенция 2: Понимание культурных осо-
бенностей той или иной страны при организации и 
развитии бизнеса [1]. 

Компетенция 3: Приобретение знаний о со-
временных глобальных тенденциях в области про-
ведения маркетинговых исследований, разработки 
стратегии и реализации международной коопера-
ции [1]. 

Компетенция 4: Приобретение навыков оцен-
ки глобальной деловой среды при ведении бизнеса 
на мировом уровне [1]. 

Считаем целесообразным выделить ключевые 
составляющие модуля, направленные на реализа-
цию компетенций. 

В рамках формирования Компетенции 1 
предполагается всестороннее изучение следующих 
элементов модуля: 

 Определение ключевых факторов, оказы-
вающих влияние на деятельность  

компании на микро – уровне, отраслевом 
уровне, макро – уровне и в глобальном масштабе. 

 Анализ влияния характеристик глобаль-
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ной среды на разработку и реализацию стратегии 
компании в краткосрочном и долгосрочном пери-
одах времени. 

 Выявление возможных барьеров, возни-
кающих при организации и развитии бизнеса в 
глобальной деловой среде. 

 Определение ключевых факторов успеха 
как со стороны спроса, так и со стороны предло-
жения в рамках организации и развития бизнеса в 
глобальном масштабе. 

 Анализ современных подходов к опреде-
лению факторов, определяющих конкурентоспо-
собность компании в мировом масштабе. 

В свою очередь, в результате освоения зало-
женных составляющих модуля в рамках Компе-
тенции 1 предполагается: 

Знание: уровневой совокупности факторов, 
способных оказывать влияние на деятельность 
компании при ведении бизнеса в глобальном мас-
штабе.  

Умение: выявлять ключевые факторы, оказы-
вающие первостепенное влияние на разработку и 
реализацию стратегии деятельности предприятия 
на глобальном уровне в краткосрочном и долго-
срочном периодах времени. 

Владение: современными подходами к опре-
делению и оценке факторов, влияющих на дея-
тельность компании на глобальном рынке и опре-
деляющих конкурентоспособность бизнеса на 
международном уровне. 

С целью полного освоения Компетенции 2 
предполагается изучение следующих аспектов 
модуля: 

 Социокультурные факторы как составля-
ющий элемент деловой среды ведения бизнеса. 

 Понятие культуры и основных ее элемен-
тов. 

 Особенности культурного шока в процес-
се ведения глобального бизнеса: причины появле-
ния и способы преодоления.  

 Влияние культурной составляющей на 
мировую экономику и международный бизнес. 

 Классификация деловых культур: разли-
чия, сходства и возможные взаимодействия. 

 Анализ культурных особенностей при 
управлении мультинациональными компаниями. 

 Национальные стили переговоров как 
важнейшая составляющая кросс – культурных 
взаимодействий: основные правила, рекомендации 
при общении с деловыми партнерами из разных 
стран. Особенности коммуникационной составля-
ющей в рамках формальных и неформальных си-
туаций. 

 Влияние этических ценностей на процесс 
принятия решений в международной среде веде-
ния бизнеса.  

В итоге освоения материала по формирова-
нию Компетенции 2 предполагается: 

Знание: элементов социокультурной состав-
ляющей и их интерпретация, имеющих первосте-

пенное значение для национальной компании при 
организации и развитии бизнеса с представителя-
ми разных деловых культур.  

Умение: вести кросс-культурные взаимодей-
ствия с высокой степенью эффективности. 

Владение: аппаратом оценки социокультур-
ных факторов в аспекте их влияния на развитие 
бизнеса на глобальном уровне. 

Компетенция 3 направлена на изучение сле-
дующих теоретических и практических аспектов 
модуля:  

 Современные маркетинговые стратегии 
ведения глобального бизнеса и их влияние на при-
нятие управленческих решений. 

 Выявление ключевых факторов, оказыва-
ющих влияние на разработку маркетинговой стра-
тегии ведения бизнеса в глобальном масштабе. 

 Анализ опыта разработки стратегии ком-
паниями, осуществляющими деятельность на гло-
бальном уровне. 

 Основные принципы международной ко-
операции компаний. 

 Выявление факторов, оказывающих влия-
ние на развитие кооперации на международном 
уровне. 

 Анализ опыта ведущих мировых корпора-
ций в области разработки и реализации стратегии 
международной кооперации бизнеса. 

После освоения данного материала модуля 
предполагается: 

Знать: возможную совокупность маркетин-
говых   стратегий   при развитии глобального биз-
неса с учетом опыта ведущих корпораций мира. 

Уметь: разрабатывать маркетинговые страте-
гии и стратегии международной кооперации в раз-
личных условиях ведения бизнеса на мировом 
уровне. 

Владеть: подходами к оценке факторов, ока-
зывающих  влияние на выбор вида маркетинговой 
стратегии и стратегии международной кооперации 
при организации глобального бизнеса. 

Реализация Компетенции 4 предполагает изу-
чение следующей информации:  

 Принципы отбора факторов с целью про-
ведения оценки глобальной среды ведения бизне-
са. 

 Анализ факторов, влияющих на результат 
деятельности компании на глобальном уровне с 
использованием современного инструментария 
стратегического анализа. 

 Анализ опыта ведущих корпораций мира в 
проведении оценки глобальной среды при ведении 
бизнеса в зарубежной стране. 

 Принципы разработки рекомендаций по 
дальнейшему развитию международного бизнеса 
после полученной оценки влияния глобальной 
среды на функционирование компании в мировом 
масштабе. 

В итоге освоения предполагаемого материала 
магистрант будет: 
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Знать: принципы отбора ключевых факторов 
при проведении анализа глобальной деловой сре-
ды. 

Уметь: разрабатывать эффективные реко-
мендации по совершенствованию деловой актив-
ности компании, функционирующей в глобальной 
среде ведения бизнеса. 

Владеть: современным инструментарием 
стратегического анализа внешней среды при раз-
витии глобального бизнеса. 

Таким образом, разработанная программа мо-
дуля направлена на полноценную реализацию вы-
деленных компетенций и их составляющих, что, в 
свою очередь, позволит уверенно взаимодейство-
вать по вопросам бизнеса в глобальной деловой 
среде. 

Для сравнения приведем примеры некоторых 
компетенций, установленных Приказом Минобр-
науки России в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования 
(далее – ФГОС ВО) по направлениям «Экономи-
ка» и «Менеджмент»: 

 Способность оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора неопределенности [2]. 

 Владение методами экономического и 
стратегического анализа поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной среде [3]. 

 Способность разрабатывать стратегии по-
ведения экономических агентов на различных 
рынках [2]. 

 Способность использовать современные 
методы управления для решения стратегических 
задач [3]. 

 Способность разрабатывать корпоратив-
ную стратегию, программы организационного раз-
вития и изменений и обеспечивать их реализацию 

[3]. 
В результате анализа образовательных стан-

дартов было выявлено, что наблюдается высокий 
уровень соотнесенности компетенций модуля с 
установленными компетенциями ФГОС ВО по 
направлениям подготовки уровня магистратуры, 
что свидетельствует о соответствии реализуемых 
магистерских программ международным стандар-
там качества образования. 

В заключении отметим, что при преподава-
нии модуля «Глобальная деловая среда» исполь-
зуются исключительно активные методы обуче-
ния, что позволяет, во – первых, развивать навыки 
критического мышления, во – вторых, на основе 
конкретных примеров учиться качественно выде-
лять ключевые и дополнительные критерии 
ставящейся задачи, выявлять значимые и незначи-
мые факторы в той или иной ситуации ведения 
бизнеса, в – третьих, более гибко и эффективно 
использовать возможный арсенал стратегических 
инструментов, позволяющих провести практиче-
ский анализ проблемной ситуации по вопросам 
бизнеса на глобальном уровне деловой активно-
сти.  
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Рассматривается организация учебного процесса по курсу «компьютерная алгебра» для студентов старших 
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Компьютерная алгебра занимается разработ-

кой и реализацией аналитических методов реше-
ния математических задач на компьютере и пред-
полагает, что исходные данные, как и результаты 
решения, сформулированы в аналитическом (сим-
вольном) виде. 

Компьютерная алгебра включает в себя 
огромное количество различных тем, а поскольку 
она до настоящего времени находится в стадии 
развития, к имеющемуся списку тем постоянно 
добавляются новые. Символьные вычисления 
находятся на стыке математики и информатики. 
Соответственно, при преподавании дисциплины 
«компьютерная алгебра» имеется большой выбор, 
как в формате подаваемого материала, так и в его 
охвате. 

Один из вариантов подачи материала заклю-
чается в описании одной (или нескольких) систем 
компьютерной алгебры. Примером такого подхода 
служит монография Дьяконова В.П. «Энциклопе-
дия компьютерной алгебры» в 2 томах (2009г) (см. 
[1]). Такой подход оправдан при подготовке гра-
мотных пользователей систем компьютерной ал-
гебры, способных получить аналитическое реше-
ние задачи, имея смутное (или вообще никакого) 
представление о способах ее решения. 

При втором способе подачи материала упор 
делается на описании алгоритмов компьютерной 
алгебры и получении оценок их трудоемкости. 
Примером второго подхода служит монография 
Дональда Кнута «Искусство программирования, 
том 2. (см. [2]). Второй подход требует соответ-
ствующей математической базы слушателей (в 
объеме первых двух курсов математических фа-
культетов). При таком способе подачи материала, 
курс «компьютерная алгебра» становится есте-
ственным продолжением (или заменой, в случае 
отсутствия) курса «анализ и разработка алгорит-
мов». Поскольку при построении и анализе алго-
ритмов используются понятия и результаты из 
ранее изученных курсов (таких как «Линейная 

алгебра и аналитическая геометрия», «Математи-
ческий анализ», «Численные методы», «Методы 
оптимизации» и т.д.), то у студентов появляется 
возможность вспомнить соответствующий мате-
риал, и, возможно, углубить его понимание. Сле-
дует отметить, что и сами алгоритмы компьютер-
ной алгебры представляют интерес и могут быть 
использованы в других областях. 

Из выше изложенного вытекает, что при пре-
подавании курса «Компьютерная алгебра» на 
старших курсах математических факультетов 
предпочтительнее придерживаться второго вари-
анта подачи материала. Выбор алгоритмов компь-
ютерной алгебры, которые можно рассматривать в 
курсе, достаточно широк и зависит от выделенно-
го на курс времени и научных интересов автора 
курса. 

Учитывая небольшое время, выделяемое на 
курс компьютерной алгебры на факультете ВМиК 
(из расчета 1 час лекции плюс 1 час практики в 
неделю), то основное время этого курса, читаемого 
авторами доклада, тратится на классические алго-
ритмы работы с целыми и рациональными числа-
ми. Этот материал входит практически во все со-
временные учебники по компьютерной алгебре 
(см. например [3-6]), и по сути, является базовым. 
Следуя [6], приведем список тем компьютерной 
алгебры, читавшихся авторами доклада, с разбив-
кой на лекции:  

1. Введение и структуры данных 
1.1. предмет компьютерной алгебры 
1.2. компьютерная алгебра и другие 

дисциплины 
1.3. Структуры данных (в зависимо-

сти от уровня подготовки студентов) 
1.3.1. Понятие структуры 
1.3.2. Списки 
1.3.3. Списки с последовательным до-

ступом 
1.3.4. Операции над списками 
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1.4. Структуры данных компьютерной 
алгебры 

1.4.1. Виды представлений 
1.4.2. Представление базовых структур 

компьютерной алгебры 
1.4.3. Представление целых чисел 
1.4.3.1. Сокращенная система счисления 
1.4.3.2. Избыточная система счисления 
1.4.4. Представление рациональных чи-

сел 
1.4.5. Представления полиномов (в за-

висимости от уровня подготовки студентов) 
1.4.6. Представление рациональных 

функций (в зависимости от уровня подготовки 
студентов) 

1.4.7. Представление алгебраических 
функций (в зависимости от уровня подготовки 
студентов) 

1.4.8. Представление трансцендентных 
функций (в зависимости от уровня подготовки 
студентов) 

1.4.9. Представление матриц (в зависи-
мости от уровня подготовки студентов) 

1.4.10. Представление рядов (в зависимо-
сти от уровня подготовки студентов) 

2. Элементарные арифметические операции 
над числами многократной точности 

2.1. Нормализация  
2.2. Сложение (вычитание) целых чи-

сел 
2.3. Умножение, деление на константу 

целых чисел 
2.4. Умножение «столбиком» 
2.5. Деление с остатком. Метод итера-

ций 
3. Быстрые алгоритмы умножения чисел 
3.1. Алгоритм Карацубы 
3.2. Алгоритм Тоома-Кука 
4. Дискретное преобразование Фурье 
4.1. Матрица дискретного преобразо-

вания Фурье и ее свойства 
4.2. Сведение задачи умножения це-

лых чисел к ДПФ 
4.3. Перестановки. Трудоемкость вы-

полнения перестановок с замещением 
5. Дискретное преобразование Фурье и кро-

некерово произведение 
5.1. Кронекерово произведение и его 

свойства. 
5.2. Скелетное разложение матрицы 

ДПФ 
6. Быстрое преобразование Фурье над полем 

комплексных чисел (БПФ) 
7. БПФ над конечным полем 
8. Быстрое деление чисел 
8.1. Метод Ньютона 
8.2. p-адические числа 
8.3. Метод Ньютона в p-адической 

арифметике 

9. Методы отыскания наибольшего общего 
делителя 

9.1. Бинарный алгоритм 
9.2. Алгоритм Евклида и его варианты 
9.3. Решение сравнений 
10.  Минимизация квазивыпуклой функции на 

двумерной целочисленной решетке (в зависимо-
сти от уровня студентов) 

11. Субквадратичный алгоритм построения 
наибольшего общего делителя 

12. Модулярная арифметика 
12.1. Китайская теорема об остатках 
12.2. Алгоритмы восстановления целых 

чисел. 
12.3. Субквадратичный алгоритм вос-

становления целых чисел 
13. Модулярная арифметика рациональных 

чисел 
13.1. Аналог китайской теоремы об 

остатках 
13.2. Алгоритмы восстановления раци-

ональных чисел. 
13.3. Субквадратичный алгоритм вос-

становления рациональных чисел 
14. Точное решение системы линейных урав-

нений. 
14.1. Метод Гаусса 
14.2. Рациональный вариант метода 

Гаусса, его трудоемкость 
14.3. Детерминантное тождество Силь-

вестра 
14.4. Полностью целочисленный вари-

ант метода Гаусса 
15. Решение СЛУ над кольцом целых чисел 
16. Построение нормальной диагональной 

формы Смита над кольцом целых чисел 
17. Факторизация целых чисел и криптогра-

фия с открытым ключом 
18. Базисы Грёбнера 
18.1.  Решение систем уравнений. Иде-

алы в кольцах многочленов и системы уравнений 
18.2. Минимальный базис Грёбнера. 

Лемма Диксона. Теорема Бухбергера. Алгоритм 
нахождения базиса Грёбнера 

Отметим основные отличия содержательной 
части курса от классического подхода. 

Во-первых, дополнительно рассматриваются 
сокращенная и избыточная системы счисления. 
Сокращенная система счисления позволяет не 
хранить знак числа отдельно, что упрощает алго-
ритмы работы с числами. Избыточная система 
счисления позволяет распараллелить выполнение 
операции сложения. 

Во-вторых, при описании быстрого преобра-
зования Фурье использован подход, предложен-
ный Воеводиным и Тыртышниковым [7], опираю-
щийся не на многочлены, а на свойства кронеке-
рова произведения (лекции 5, 6). Данный подход 
позволяет с единой точки зрения охватить практи-
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чески все вариации быстрого преобразования 
Фурье. 

В-третьих, выделен в отдельную лекцию ал-
горитм минимизации квазивыпуклой функции на 
двумерной целочисленной решетке, что позволило 
упростить изложение субквадратичного алгоритма 
построения наибольшего общего делителя и 
субквадратичных алгоритмов восстановления це-
лых и рациональных чисел. 

В основе компьютерной алгебры лежат глу-
бокие математические результаты из коммутатив-
ной алгебры, алгебраической геометрии, матема-
тической логики и теории сложности алгоритмов. 
Разработка новых и модификация существующих 
эффективных алгоритмов точных вычислений 
приводит к постоянному расширению возможно-
стей систем компьютерной алгебры. Это делает 
компьютерную алгебру мощным инструментом 
для решения сложных теоретических задач из раз-
личных областей математики. Стандартные систе-
мы компьютерной алгебры обычно не имеют до-
статочно развитых встроенных средств работы с 
алгебраическими структурами. Поэтому для реше-
ния узко специализированных задач создаются 
либо отдельные пакеты программ в качестве биб-
лиотеки на базе имеющихся систем компьютерной 
алгебры, либо создаются новые специализирован-
ные системы. Создание таких пакетов – хорошая 
задача для научно исследовательских работ сту-
дентов математических специальностей. При этом 
они могут работать как по отдельности, так и в 
группах. 

Разработка специальных алгоритмических 
подходов и их эффективная реализация требует 
достаточной подготовки по математике и навыков 
программирования. Студенты, работая над такими 
проектами, приобретают необходимые знания и 
навыки. Мотивацией здесь служит не только необ-
ходимость написания выпускной работы, но и то, 
что они видят конкретные результаты применения 
своего труда для научных исследований. Приме-
нение компьютерной алгебры делает абстрактную 
математику более наглядной и привлекательной 
для студентов. Вычисление различных характери-
стик алгебраической структуры на компьютере и 
собственная реализация алгоритмов вычисления 
приводит студента к необходимости теоретическо-
го изучения этих объектов. Здесь можно привести 
высказывание математика Ричарда Хемминга: 
«The purpose of computing is insight, not numbers». 
Отладка и проверка корректности работы про-
грамм также требуют теоретических исследова-
ний. 

На кафедре алгебры, геометрии и дискретной 
математики ИИТММ имеется опыт разработки 
студентами программ для исследования алгебр Ли 
над полями малых характеристик. Например, пе-

ред студентами ставилась задача вычисления ко-
гомологий алгебр Ли над полем характеристики 2. 
Были написаны научно исследовательские и ди-
пломные работы с использованием систем компь-
ютерной алгебры, опубликовано несколько печат-
ных работ по этой тематике. Основные вычисли-
тельные трудности при вычислении когомологий 
возникают из-за высоких размерностей про-
странств коцепей, что в итоге приводит к решению 
системы линейных уравнений с матрицей очень 
большой размерности. Проводя вычисления для 
конкретных алгебр, студенты приходили к выводу, 
что в таком виде задачу можно решить за разумное 
время только для алгебр Ли относительно неболь-
шой размерности. За счет разбиения на подком-
плексы, данную задачу можно свести к решению 
систем меньшего размера, что расширяет список 
алгебр, для которых можно вычислить когомоло-
гии на компьютере. 

С помощью систем компьютерной алгебры 
можно проводить вычислительные эксперименты. 
Результаты вычислений позволяют выдвигать ги-
потезы об общем решении задачи. Так вычисление 
студентами второй группы когомологий для ал-
гебр Ли серии Bn над полем характеристики 2 при 
n<8 приводят к гипотезе о тривиальности этой 
группы для всех алгебр серии Bn за исключением 
n=2,4. 

Научно исследовательская деятельность в 
любой из систем компьютерной алгебры позволяет 
студентам легко освоить другие системы и ис-
пользовать их в дальнейшем в учебном процессе. 
Приобретенные навыки разработки и реализации 
алгоритмов помогают в профессиональной дея-
тельности. 
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В статье рассматривается результативность некоторых инновационных образовательных инструментов. Для 
исследования использовалась выборка обучающихся за 5 лет. Исследование проводилось по применимости пре-
зентаций, лекций, тестирования, эссе, интерактивных и иных творческих заданий по экономическим дисципли-
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Согласно современным государственным 

стандартам высшего профессионального образо-
вания 3-его или 3+ поколений, удельный вес заня-
тий, проводимых в интерактивных формах, дол-
жен составлять не менее 20 - 50% аудиторных за-
нятий в зависимости от специфики изучаемой 
дисциплины [1]. 

Интерактивные занятия являются частью ин-
новационных технологий, применяемых в системе 
высшего, среднего и школьного образования. Со-
временные технологии затрагивают не только 
практические, но и лекционные занятия[2].  Сле-
дуя образовательным требованиям, лекционные 
занятия проводятся с использованием мультиме-
дийного оборудования, позволяющего иллюстри-
ровать излагаемый материал таблицами, схемами, 
формулами, графиками и диаграммами, формиру-
емыми в реальном времени, показывать методы 
расчета показателей, сценарных алгоритмов. В 
ходе практических занятий широко используются 
электронные сервисы, Интернет-ресурсы, про-
граммное обеспечение, позволяющие студентам 
моделировать решение ряда важных задач, отраба-
тывать алгоритмы поиска решений в проблемных 
ситуациях и исследовательские навыки. Так же 
семинары предусматривают разбор бизнес-кейсов, 
работа в группах, творческие задания. 

Использование любой инновационной техно-
логии направлено на достижение следующих об-
разовательных эффектов: 

- усвоение максимального объема знаний; 
- максимальная  творческая активность; 
- широкий спектр практических навыков и 

умений[3]. 
Целью данного исследования стало опреде-

ление степени действенности используемых инно-
вационных технологий с учетом достижения вы-
шеуказанных эффектов. 

Для исследования был проведен анализ успе-
ваемости среди 239 человек высшего и средне-

профессионального образования очной формы 
обучения за 5 лет по дисциплинам «Налоги и 
налогообложение», «Налоговая система», «Нало-
гообложение финансового сектора экономики», 
«Налоговые системы зарубежных стран». В про-
цессе изучения использовалось обучение традици-
онной и инновационной направленности, то есть 
часть материала предоставлялась в форме лекции 
(запись под диктовку), в форме конспектирования 
с презентационными элементами, часть была изу-
чена самостоятельно (вне занятия или на занятии), 
часть с использованием инновационных методов 
(проектный, составление кроссвордов и т.п.). 

Эффект – усвоение максимального объема 
знаний. 

Проверка проводилась с помощью тестирова-
ния, в котором использовались вопросы разных 
типов. В качестве сравнения использовался мате-
риал, усвоенный на основе: 

- прочтения стандартных лекций; 
- конспектирования с применением слайдов; 
- самостоятельного изучения; 
- «игровых форм» (решения и составление 

кроссвордов, групповой разбор ситуационных за-
дач, выполнения интерактивных заданий и т.п.). 

Как видно из рисунка 1 предоставление мате-
риала в лекционной форме способствует более 
высокому уровню усвоению знаний. 

На следующем рисунке (рис.2) представлено 
соотношение ошибок в тестовых заданиях в зави-
симости от формы предоставления обучающего 
материала. 

Рисунок 2 свидетельствует о том, что при са-
мостоятельном изучении или при презентацион-
ном ведении лекционных занятий основные ошиб-
ки приходятся на долю решения практических 
задач. В свою очередь стандартная лекционная или 
«игровая» форма позволяет в одинаковой доле 
проработать теоретические, нормативные и прак-
тические стороны дисциплины. 
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Рис. 4. Количество ошибок на знание основных элементов при решении практических задач индивидуально 
или в группах 

 

 
Рис. 5 Коэффициент выполнения творческих заданий 

 

 
Рис. 6. Процент правильного выполнения задания 

 

являются кроссворд и самостоятельное составле-
ние теста, обеспечивающие на 7-18% больше эф-
фективности. 

Согласно рисунку 4 групповое решение задач 
незначительно снижает общий объем теоретиче-
ских и практических знаний. 

Эффект – максимальная творческая актив-
ность. 

Исследование проводилось на реакцию отда-
чи и заинтересованности на предлагаемые препо-
давателем задания. 

Коэффициент выполнения – это соотношения 
количества выполненных заданий к количеству 
выданных. 

Согласно данным рисунка 5 заинтересован-
ность студентов (почти стопроцентную) вызывают 
такие задания, как презентация, кроссворд и вы-
полнение заданий в Интернет-сервисах. 

Эффект - широкий спектр практических 
навыков и умений. 

Исследование проводилось по двум направ-
лениям: 

- лекции, семинарские задания в форме реше-
ния задач, тестов и выполнения докладов (1 вари-
ант); 

- лекции, в том числе на основе презентаци-
онного материала, семинарские задания в форме 
решения задач, тестов и выполнения докладов, 
решение кроссвордов, работа в Интернет-
сервисах, заполнение отчетности, проектное моде-
лирование ситуации. (2 вариант). 

В качестве контрольного задания предлага-
лось заполнение налоговой отчетности по кон-
кретной ситуации. 

Как видно из рисунка 6, в том случае, когда 
обучающийся в ходе изучения дисциплины был 
ознакомлен с видами и спецификой Интернет-
ресурсов ФНС РФ и применялись инновационные 
подходы обучения, результативность выполнения 
задания в 2 раза выше. 

В целом в ходе проведенного исследования 
были сделаны следующие выводы: 

1) инновационное обучение ускоряет процесс 
обучения студентов, обеспечивает способность 
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студентов к быстрому поиску информации и от-
слеживанию ее актуальности; 

2) написание творческих эссе и выполнение 
научных проектов способствуют развитию обще-
культурных компетенций и поддержание взаимо-
связи с другими общеобразовательными дисци-
плинами (русский язык, литература, культура ре-
чи, обществознание и др.); 

3) инновационное обучение не дополненное 
традиционными формами снижает уровень теоре-
тических знаний; 

4) выполнение интерактивных заданий обес-
печивает связь обучения (преподавания) с реаль-
ной экономической ситуацией; 

5) инновационные технологии способствую 
росту ответной реакции обучающихся. 
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Психодиагностический комплекс это программа по диагностике психологического и эмоционального состоя-
ния спортсмена во время тренировочного и соревновательного процесса путем прохождения небольшого теста. 
А так же создание базы данных экспертных оценок тренерами для эффективной профессиональной ориентации 
спортсменов. Цель: разработать психодиагностический комплекс для использования в спортивной деятельности. 
Используемые методы в исследовательской работе следующие это анализ имеющейся литературы, морфологиче-
ский синтез Morfex, моделирование матрицы психологического и эмоционального состояния спортсмена. Дан-
ный психодиагностический комплекс призван диагностировать психо-эмоциональное состояние спортсменов. 
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Спорт высших достижений является неотъ-

емлемой частью мировой цивилизации и культу-
ры. К сожалению, выступление российских 
спортсменов не всегда достигают желаемого ре-
зультата. Давно доказано, что успешное выступле-
ние спортсмена в соревнованиях зависит не только 
от высокого уровня его физической, технической и 
тактической подготовленности, но и от его психо-
логического состояния. Всё, что было отработано 
и накоплено в процессе обучения и тренировок в 
течение месяцев или лет, может быть растеряно в 
считанные минуты, а порой и секунды перед стар-
том или в ходе спортивной борьбы, поэтому очень 
важно вовремя диагностировать и отследить эти 
граничные состояния спортсмена, для оказания 
правильного воздействия на спортсмена. 

Грамотный анализ психологических характе-
ристик личности спортсмена, раскрытие его по-
тенциала, механизма и закономерностей совер-
шенствования спортивного мастерства, формиро-
вание условий, обеспечивающих успешность дей-
ствий - это залог эффективности соревновательной 
деятельности спортсмена на любом уровне, повы-
шение спортивного результата российских команд. 

Экспертные системы морфологического син-
теза MORFEX позволяют эффективно решать раз-
личные неформализованные задачи, в частности 
связанные с диагностикой психологических харак-
теристик личности спортсмена. Система позволяет 
сформировать базу экспертных оценок професси-
ональных тренеров конкретных видов спорта, на 
основе которой диагностировать личностный по-
тенциал спортсмена, тем самым повышать резуль-
тативность их спортивной деятельности. 

Целью работы является использование мор-
фологического синтеза MORFEX в практике рабо-
ты со спортсменами, разработать психодиагности-

ческий комплекс для использования в спортивной 
деятельности. 

В режиме морфологического анализа (экспер-
тизы) предоставляется возможность получить ко-
личественную оценку заданной структуры. Если 
таких структур задано несколько, то по оценке 
каждой можно проводить сравнительный анализ 
данных структур объекта. При проведении анализа 
можно изменять число экспертных критериев, их 
значимость, корректировать экспертные оценки. 

Общая последовательность проведения мор-
фологического анализа (экспертизы) объекта сле-
дующая: 

1. Определение структуры объекта. Структу-
ра объекта определяется на основании его функ-
ционального анализа, сводящегося к четкой и од-
нозначной формулировке основной функции объ-
екта с последующим разбиением ее на отдельные 
составные части - выявление общей структуры. 
Функциональным анализом называется разделение 
объекта экспертизы на функциональные элементы 
(процессы, направления, этапы) и определение 
функций этих элементов. Таким образом, на этапе 
функционального анализ выявляется внутренняя 
структура объекта экспертизы, т.е. производится 
структурная декомпозиция объекта. 
Под функциональным элементом принято 
понимать элементарную часть технического 
объекта, выполняющую хотя бы одну функцию по 
обеспечению работы других функциональных 
элементов или системы в целом. Понятие 
функциональный элемент определяется уровнем 
детализированного представления объекта 
экспертизы. В каждом конкретном случае у 
исследователя могут быть различные 
представления об элементах  и об объекте в целом. 
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Таблица 1 
Анализ функций 

Функцион. Элемент Описание функции 
Ф1 – двигатель 
Ф2 - движитель 
Ф3 -трансмиссия 
Ф4 – кузов 

источник механ. энергии 
перемещение автомобиля 
передача мех. энергии от двиг. к движит. 
хранение и фиксация груза 

 
Таблица 2 

Анализируемые структуры 

Двигатель Движитель Трансмиссия Хранение 
Д В С 
5 5 3 
3.7 

Гусеница 
2 3 1 
2.1 

Кардан 
6 7 8 
4.9 

Кузов 
3 6 3 
3.3 

 
Разделение объекта экспертизы на функцио-

нальные элементы определяет так называемую 
двухуровневую иерархическую структуру объекта, 
когда рассматриваемый объект экспертизы пред-
ставляет собой верхний уровень, а выделенные 
функциональный элемент - нижний. 

Функции выделенного элемента при функци-
ональном анализе определяются, исходя из того, 
какую потребность удовлетворяет данный функ-
циональный элемент. Результаты разделения ТО 
на элементы и описание и функций принято 
оформлять в виде таблицы анализа функций. Так 
для объекта - грузовой автомобиль таблица анали-
за функций может выглядеть так: таблица 1. 

Данная структура поставок может быть 
оформлена в виде стандартной таблицы анализа 
функций объекта, где указывается обозначение 
функции и ее описание. 

2. Определение критериев экспертизы и их 
относительной значимости. 

При этом для каждого экспертного критерия 
должна быть указана его относительная значи-
мость (вес): (0 < i < 1 i = 1..m). Например, для 
нашего грузовика это могут быть: 

Надежность, = 1.0  Экономичность, = 
0.75Экологичность, = 0.5 

 
3. Формирование экспертной таблицы про-

стого или сравнительного анализа объекта осу-
ществляется в следующей последовательности: 

а) ввод в заглавия столбцов экспертной таб-
лицы, названий функций объекта или названия 
функционального элемента. 

б) ввод в строку таблицы анализируемой 
структуры объекта (при  простом анализе) или 
нескольких (по строкам) заданных структур (при 
сравнительном анализе). При этом анализировать-
ся могут структуры различной длины (различного 
числа функционального элемента). 

Одновременно с вводом структуры осу-
ществляется заполнение базы данных по объекту. 

4. Проведение экспертной оценки ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ по указанным эксперт-

ным критериям. В экспертной системе принята 
девятибалльная шкала экспертных оценок: 

4,1,19.....2,1  ikO k
ij 

, (3) 
где k -число экспертных критериев, i - номер 

строки экспертной таблицы, j - номер столбца. 
При этом минимальная оценка 1 соответствует 
наихудшему удовлетворению экспертного крите-
рия, а максимальная 9 - его наилучшему удовле-
творению. На таблице сравнительного анализа 
частные экспертные оценки по критериям указаны 
под соответствующими альтернативами. 

5. Проведение анализа - автоматическая про-
цедура вычисления итоговых оценок для каждой 
заданной структуры объекта. 

При этом сначала по частной оценке (3) рас-
считывается усредненная по всем экспертным 
критериям оценка альтернативы (в таблице указа-
на под вектором частных оценок) 

O Oi j k i j
k

k



1

1





, где   (4) 

k - значимость критерия, а затем для каждой 
строки, то есть каждой заданной i-ой структуры 
анализа, высчитывается итоговая оценка Оi 

O Oi L i j
j

L




1

1    (5) 
как средневзвешенная по всем столбцам экс-

пертной таблицы оценка, где L - длина (номенкла-
тура) структуры объекта. Для подчеркивания раз-
броса итоговых оценок кадровых структур кроме 
основной линейной шкалы (3.5) могут быть при-
менены нелинейные шкалы - квадратичная (квад-
рат линейной оценки), кубическая и биквадратная 

О O O O O Oi
к вад

i i
к уб

i i
б ик в

i
р , ,  2 3 4

, (6) 
Сравнивая оценки структур поставок можно 

делать выводы об эффективности той или иной 
структуры объекта по совокупному критерию ка-
чества. 

Синтез оптимальной структуры 
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6. Проведение синтеза сводится к поиску на 

всей экспертной таблице сочетаний альтернатив, 
обладающих максимальными итоговыми оценка-
ми. Принципиальное решение (структура объекта) 
получается, если из каждого столбца таблицы 
взять по одной альтернативе. 

Оценка каждого принципиального решения 
Опр формируется из частных оценок (3) через со-

отношение (4) так: 
 
считая, что индекс i при усреднении по длине 

структуры L также может изменяться (номер аль-
тернативы в столбце). Общее число возможных 

вариантов решений равно произведению числа 
альтернатив в столбцах: 

N=n1 n2...n 
Так, например, на морфологической таблице 

8 столбцов * 14 строк может быть получено 148 
принципиальных решений структур объектов. 
Синтез осуществляется путем перебора на экс-
пертной таблице возможных комбинаций альтер-

натив и выбора решений, имеющих наивысшую 
суммарную оценку max Oпр по входящим в них 
альтернативам. При этом для сокращения множе-
ства вариантов решений, отбрасывая заведомо 
худшие, используется способ ранжирования мор-
фологической таблицы. 

 
Запрещённые сочетания альтернатив на МТ 

На дисплей выводится 5 структур объекта, 
имеющих максимальные оценки с указанием по-
строчно оптимальной структуры, средневзвешен-
ных оценок входящих в нее альтернатив и итого-
вой оценки для всей структуры в целом. Оценка 
каждого ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ харак-
теризует его “качество”, то есть конкретный вклад 
в итоговую оценку данной оптимальной структу-

ры объекта. В режиме синтеза система позволяет 
также находить и наихудшие структуры по задан-
ным экспертным критериям - то есть на таблице 
уже ищутся сочетания альтернатив, имеющие ми-
нимальную итоговую оценку (режим обратного 
синтеза). Результаты синтеза можно сохранить в 
файле на диске. 

Итоговое решение по автомобилю может вы-
глядеть так: 

При написании данной работы были исполь-
зованы научная и учебно-методическая литерату-
ра, обзор данных источников был необходим, что-
бы выделить наиболее важные и значимые показа-
тели психологического состояния спортсмена. 
Данные показатели необходимы для создания базы 
матрицы, которая используется в морфологиче-
ском синтезе. 

Основными источниками, раскрывающими 
теоретические основы мотивационного механизма, 
явились работы Леонтьева А.Н., Платонова К.К., 
Веккера Л.М., Ильина Е.П., Толкунова И.В., Крас-
ницкая О.В., Голец А.В., Дмитриев С.В., Н.В. Зот-
кин, М.Е. Серебрякова. 

 

Таблица 5 
Результат синтеза 

Двигатель Движит. Трансмиссия Хранение 

Эл. двигатель 
6.4 

Эл. двигатель 
6.4 

Эл. двигатель 
6.4 

Колесо 
4.7 

Колесо 
4.7 

Колесо 
4.7 

Кардан 
7.8 

Электрическая 
7.5 

Электрическая 
7.5 

Цистерна 
7.7 

Цистерна 
7.7 

Контейнер 
6.9 
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Для подчеркивания различия Опр могут быть 

использованы нелинейной шкалы.[1] 
Итак, основываясь на уже приобретенном 

опыте и прочтения множества литературы, можно 
сказать, что в основу психологического состояния 
которые испытывает спортсмен во время трениро-
вочной и соревновательной деятельности входят 
следующие показатели: 

1. Мотивация 
2. Желаемая цель 
3. Эмоциональное состояние 
4. Психология победителя 
5. Особенности характера 
Именно от изменчивости данных, показате-

лей и то в какую сторону они колеблются в боль-
шей степени, зависит успешность выступления 
спортсмена. Причина успешного или провального 
выступления спортсмена всегда «внутри». Об этом 
писал ещё Кубертен. Спортсмены, да и специали-
сты, чаще говорят о каких-либо внешних факто-
рах. Причина того или иного выступления всегда в 
состоянии спортсмена, его психическом состоя-
нии. Под психическим состоянием понимается 
результат приспособительной реакции организма 
и личности в ответ на изменения внешних и внут-
ренних условий, направленный на достижение 
положительного результата деятельности, выра-
жающийся в степени мобилизации функциональ-
ных возможностей, ощущениях, чувствах, пережи-
ваниях. Психическое состояние рассматривается 
атрибутивным свойством психики и выполняет 
функцию детерминации. Диалектика психического 
состояния заключается в том, что оно является 
причиной того, как в данный момент функциони-
рует психика, а заключение о психическом состо-
янии делается по проявлениям функционирования 
психики. Интегральными составляющими психи-
ческого состояния представляются уровень акти-
вации нервной системы — объективная составля-
ющая и субъективная составляющая — ощущения, 
чувства, переживания в данный момент. 
Морфологический анализ психологического 
состояния спортсмена 

В режиме морфологического анализа (экспер-
тизы) предоставляется возможность получить ко-
личественную оценку заданной сткуктуры психо-
логического состояния спортсмена. Если таких 
структур задано несколько, то по оценке каждой 
можно проводить сравнительный анализ данных 
структур психологического состояния спортсмена. 
При проведении анализа можно изменять число 
эксперных критериев, их значимость, корректиро-
вать экспертные оценки. Результаты экспертизы 
могут быть сохранены на диске. 

Общая последовательность проведения мор-
фологического анализа (экспертизы) психологиче-
ского состояния спортсмена следующая: 

Определение структуры психологического 
состояния спортсмена. Структура определяется на 

основании функционального анализа литературы 
представленного выше, сводящегося к четкой и 
однозначной формулировке основных психологи-
ческих и эмоциональных показателей спортсмена, 
с последующим разбиением ее на отдельные со-
ставные части - выявление общей структуры. Так, 
структура психологического состояния спортсме-
на прямо определяется спецификой вида спорта 
зависящего от многих показателей. 

В соответствие с проанализированной лите-
ратурой проведенного на базе факультета ФКС 
ННГУ им Лобачевского были выбраны следующие 
основные компоненты, формирующие общую 
структуру психологического и эмоционального 
состояния спортсмена: 

1. Мотивация 
2. Желаемая цель 
3. Эмоциональное состояние 
4. Психология победителя 
5. Особенности характера 
Данная структура может быть оформлена в 

виде стандартной таблицы анализа функций или 
как у нас сразу же вбита в программу морфологи-
ческого синтеза, которая и формирует экспертную 
таблицу представленную на рисунке 1. 

Данная структура может быть подобранно 
индивидуально под вид спорта в зависимости от 
его особенностей, в нашей работе данная структу-
ра подобрана в широком смысле для диагностиро-
вания общего психологического состояния 
спортсмена. 

Определение  критериев экспертизы. 
С учетом специфической направленности 

нашей работы был выбран следующий набор кри-
териев оценки: 

1. Компетентность-100% 
2. Исполнительность-50% 
3. Прогностичность-50% 
4. Работоспособность-75% 
5. Коммуникабельность-50% 
Данные критерии выставлены на основании 

анализа литературы вес значимости критериев 
может меняться в зависимости от специфики вида 
спорта, так же как и сами критерии. Так как наш 
психодигностический комплекс разрабатывается в 
широком смысле (для всех видов спорта), то и 
критерии подобраны в таком же ключе, так же 
необходимо отметить, что допускается возмож-
ность ввода дополнительных экспертных критери-
ев. 

Ввод критериев в программу представлен 
ниже на рисунке 2. 

Проведение экспертной оценки 
Психологическое состояние спортсменов по 

указанным экспертным критериям. В экспертной 
системе принята девятибальная шкала экспертных 
оценок: 
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Рис.7. Эмоциональная устойчивость 
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Визуальная методология является ответом на потребность в расширении исследовательского инструментария 
и использовании междисциплинарного подхода к анализу современного социокультурного пространства. Цель 
данной статьи - раскрыть возможности использования методов визуализации в процессе изучения социологии. 
Визуальные сообщения могут рассматриваться как объекты и инструменты самостоятельного научного анализа 
студентов. Использование методов визуализации социологической информации направлено не только на полу-
чение знаний, но и на приобретение умений и навыков, необходимых для формирования общекультурных и про-
фессиональных компетенций студентов. 

Ключевые слова: визуализация, интерпретативные методы, инструментальные методы, фотопроект. 

 
Современное образование нуждается в инно-

вационных педагогических технологиях, которые 
совмещали бы творческий подход к образованию с 
использованием эффективных методов работы с 
информацией. Одна из возможностей интенсифи-
цировать и придать творческий импульс образова-
тельному процессу (в области социологии) - это 
использование методов визуализации. Актуаль-
ность использование этих методов связана с 
нарастанием потока визуальной информации, её 
дифференциацией и тенденцией к доминированию 
визуальных образов в современном социокультур-
ном пространстве над письменными текстами. Для 
работы с социологической информацией необхо-
димо использование новых способов интерпрета-
ции и отражения реальности в сознании, один из 
них - визуализация.  

Метод визуализации - это представление со-
циальных явлений и процессов или статистиче-
ской информации в удобном для наблюдения и 
фиксации виде. Само по себе использование визу-
ального текста социологами не является принци-
пиально новой формой работы с данными. Тради-
ционно визуализация применяется социологией 
для структурирования и уплотнения социологиче-
ской информации, например, в форме различных 
дидактических средств (графиков, чертежей, таб-
лиц, карт, схем). Как правило, так демонстрируют-
ся статистические данные. Наглядность статисти-
ческой информации повышает эффективность ра-
боты с ней, дает дополнительные возможности для 
анализа и интерпретации. Но зачастую в рамках 
образовательного процесса визуальная дидактика 
выполняет лишь иллюстративную функцию.  

Научить студентов использовать визуальные 
методы для анализа окружающей действительно-
сти помогает визуальная социология, которая мо-
жет использоваться как форма самостоятельной 
работы студентов. Используя методы визуализа-

ции, студенты развивают «социологическое вооб-
ражение», позволяющее улавливать в конкретных 
фактах какую-либо социальную тенденцию или 
категорию [1]. Одно из направлений визуальной 
социологии – работа с фотографией и с фотокаме-
рой, позволяющая зафиксировать внешние прояв-
ления имманентных социальных процессов и объ-
единить их с социальной теорией. 

Рассматривая фотографию, как один из самых 
распространенных и доступных визуальных сооб-
щений, можно отметить следующие её функции и 
когнитивный потенциал в социологии: 

  способ анализа наблюдаемых социальных 
фактов; 

 объект анализа (анализируется сама фото-
графия как культурный визуальный текст: процесс 
и цель её создания, общая идея, композиция, ра-
курс, а также то, как фотография используется и 
хранится, как и кем демонстрируется); 

 систематическая фиксация социальных 
фактов (фотографирование может быть использо-
вано в качестве дневника наблюдений); 

 изучение ситуаций и объектов, недоступ-
ных для прямого наблюдения, например, удален-
ных во времени или пространстве; 

 визуализация социальных проблем; 
 предлог, стимул для фотографического 

интервью, либо для дискуссии в группе (метод 
фотоотклика); 

 иллюстрирование социологических тер-
минов и понятий. 

Эти функции, а так же цели исследования, 
определяют, какие методы и методологические 
подходы используются для анализа и интерпрета-
ции той или иной фотографии.  

Визуальный образ в социологии может рас-
сматриваться как объект анализа (интерпретатив-
ный подход) и как инструмент анализа (инстру-
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ментальный подход). Соответственно, визуальная 
социология предлагает методы фотовыявления, 
когда студенты декодируют социокультуную ин-
формацию с уже имеющегося фото и инструмен-
тальные методы, когда студенты сами создают 
изображения с целью зафиксировать типичные 
или нетипичные проявления социальной жизни в 
самих практиках производства визуальных тек-
стов. 

Использование фотовыявления предполагает 
интерпретацию фотографий следующими методи-
ками: герменевтической, семиотической, струк-
турной и дискурсивной [2]. 

Стадию производства визуального текста 
изучают методами герменевтики. Герменевтиче-
ская интерпретация предполагает анализ мотива-
ции автора для понимания скрытых целей визу-
ального сообщения. Необходимо понять, в какой 
ситуации и кем был сделан снимок, кому он адре-
сован, с какой целью был создан, каков социаль-
ный статус автора снимка? Можно ли сделать ка-
кие-либо выводы о его отношении к объекту фото-
графирования? 

Само визуальное сообщение исследуют мето-
дами семиотики и структурной интерпретации. 
Семиотическая интерпретация предполагает деко-
дировку языка визуальных символов, раскрытие 
денотативные и коннотативные характеристики 
сообщения. Семиотический подход сфокусирован 
на неких общепринятых канонах и паттернах, ко-
торые позволяют понять социокультурный кон-
текст сообщения, его идеологию. Различие между 
знаком и значением особенно четко прослежива-
ется при интерпретации рекламных сообщений [3]. 

Структурная интерпретация исходит из того, 
что в ситуациях, зафиксированных на фотографии, 
можно увидеть скрытые от непосредственного 
наблюдения социальные структуры и процессы. С 
этой точки зрения, можно выделить методику ана-
лиза фотографий, предложенную П. Штомпкой 
[4]. Анализ включает в себя изучение текста и 
контекста сообщения. Контекст – это сферы соци-
альной жизни.: дом, работа, потребление, путеше-
ствия, болезнь, смерть, образование, религия, по-
литика, наука, искусство, отдых, спорт, война и 
катастрофы. В каждом из этих 15-ти контекстов он 
выделяет шесть аспектов: субъекты, их действия и 
взаимодействия, коллективность, культура и 
окружение.  

На этапе получения (потребления) сообщения 
используется дискурсивная интерпретация. Дан-
ный аналитический подход рассматривает визу-
альный текст как акт коммуникации со зрителем. 
Дискурсивный анализ требует, во-первых, иденти-
фикации категорий получателей визуального со-
общения, включающей его социальные характери-
стики и, во-вторых, определения режимов получе-
ния и связанных с ними практик созерцания, счи-
тывания и интерпретации образа. 

Что касается использования фотографии как 
инструмента анализа, то здесь принципиальное 
значение имеет предварительная теоретическая 
работа: постановка цели и обоснование концепции 
проводимой съёмки. Визуальные тексты должны 
иметь самостоятельную значимость и непосред-
ственное отношение к социальной жизни. Тради-
ционно методы визуализации используются для 
анализа в  следующих сферах: социальные общно-
сти, группы и организации;  социальная стратифи-
кация; идентичность; культура и социальные нор-
мы; институциональные и социальные проблемы 
[5]. 

В рамках тем, изучаемых на лекционных за-
нятиях, студентам предлагается выполнить серию 
фотоснимков, с последующим обсуждением их на 
семинарском занятии. Студенты ищут и фиксиру-
ют социологические сюжеты, соответствующие 
темам, обсуждаемым на лекционных занятиях. 

Например, темами для фотопроектов могут 
быть: 

 Визуализация социальных норм, привы-
чек, традиций различных субкультур: использова-
ние гаджетов молодежью, граффити, городские 
праздники и ритуалы, мода, здоровый образ жизни 
и вредные привычки в молодежной среде. Суб-
культурное многообразие на улицах города. Визу-
альное проявление общественных норм. 

 Социальные группы и общности. Визуа-
лизация идентичности. Образ нижегородского 
студента. Нижегородцы и гости города. Особенно-
сти социального взаимодействия в разных этниче-
ских группах. 

 Визуализация гендера. Тело современной 
женщины и современного мужчины (используя 
материалы рекламы). Гендерные стереотипы пове-
дения на улицах, в торговых центрах. Гендерная 
репрезентация. 

 Визуализация социальных институтов. 
Семья и родительство. Мужские и женские прак-
тики воспитания детей в общественных местах. 
Визуализация образа отца и матери в современном 
городе. Семейные интерьеры и традиции в дина-
мике (используя семейные альбомы). 

 Визуализация социальных проблем: пьян-
ство и бедность в городе, миграция. Проявления 
девиантного поведения. Поведение на дороге и 
парковка. Социальная помощь и волонтеры. 

 Визуализация неравенства в Нижнем Нов-
городе: социальная и пространственная диффе-
ренциация населения, визуализация бедности и 
богатства, машины и автостоянки, районы, дома и 
внутренние интерьеры. Мода и снобизм. Диффе-
ренциация в спорте и отдыхе. 

 Реклама и потребление. Образ города че-
рез вывески и баннеры. Стереотипы и предрассуд-
ки в рекламе (можно использовать рекламные 
снимки их глянцевых журналов). Ценности, про-
пагандируемые рекламой на уровне товара и на 
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уровне потребности. Целевая аудитория реклам-
ных снимков. 

 Визуализация макросоциальных процес-
сов и социальных изменений в городской среде: 
глобализация, индивидуализация. Влияние глоба-
лизации на повседневную жизнь. Урбанизация 
(это могут ретроспективные фотографии, карты 
города). Развлекательный характер современной 
культуры. 

 Образ Нижнего Новгорода: город визу-
альное сообщение в ретроспективе. Динамика со-
циокультурных процессов в городской среде (с 
использованием архивных материалов): техноло-
гии и транспорт; торговля и реклама; дизайн и ар-
хитектура; образ жизни и общественные традиции. 

Студенты осуществляют фотопроекты в 
группах, что способствует развитию навыков кол-
лективной работы. Для успешной реализации про-
екта необходимо освоить теоретический материал 
по выбранной теме, поставить  цель и задачи, вы-
явить объекты и индикаторы наблюдения. При 
необходимости, студенты выявляют тенденции 
развития объекта, объясняют почему выбранный 
сюжет наиболее полно иллюстрирует (и раскрыва-
ет) изучаемую тему. Презентуя сделанные фото-
графии, учащиеся дают интерпретацию зафикси-
рованных образов, выявляют скрытую структуру и 
сущность, объясняют социокультурные знаки и 
символы, прослеживают динамику социальных 
явлений, фиксируют  типичность явления или его 
девиантный характер. С одной стороны. работая 
над фотопроектами, студенты, обучаются выяв-
лять социальные факты в ткани повседневности. С 
другой стороны, создавая собственные фотогра-
фии, студенты приходят к пониманию того, что 
визуальные образы могут являться конструктами, 
создаются для репрезентации какого-либо значе-
ния и подчиняются целям автора. 

В процессе работы над фотопроектами, сту-
денты осваивают качественные методы социо-
культурных исследований. Для того чтобы мини-
мизировать влияние субъективных установок и 
предпочтений процесс контролируется преподава-
телям (на стадии теоретической проработки, а за-
тем на этапе презентации материала). 

Использование методов визуальной социоло-
гии способствует решению комплекса задач по 
подготовке высококвалифицированного специали-
ста: развитие социологического воображения и 
практических навыков анализа социальной реаль-
ности; освоение визуальной методологии; ком-
плексный подход к анализу социальных явлений; 
повышение заинтересованности студентов социо-
логией в целом. Студенты обучаются работе в 
группе, творческому подходу к решению задач.  
Самостоятельная работа студентов по визуализа-
ции социальных явлений и процессов и последу-
ющее обсуждение в группе, способствует не толь-
ко углублению социологических знаний, но и раз-
витию навыков и компетенций, необходимых для 
формирования профессионала. 

В то же время нельзя не отметить некоторые 
сложности с использованием визуальной методо-
логии, которые связаны с отсутствием устоявшей-
ся теории и тезауруса как в западной, так и в оте-
чественной социологии, с практически полным 
отсутствием западных источников на русском 
языке и ограниченным количеством исследований 
в отечественной социологии. Все это служит осно-
ванием для дальнейших исследований в области 
визуальной методологии. 
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Настоящее исследование ориентировано на активизацию самостоятельной работы студентов в целях форми-
рования соответствующих компетенций на основе применения кейсового метода обучения. Рассматриваются 5 
кейсов, в том числе, два кейса для дисциплины «Моделирование бизнес-процессов», два кейса для дисциплины 
«Маркетинг» и один кейс для дисциплины «Управление конкурентоспособностью компании». 
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Современный этап развития высшего образо-

вания характеризуется переходом на формирова-
ние у студентов компетенций по направлениям 
подготовки и специальностям. При обучении мар-
кетинговым дисциплинам у студента необходимо 
формировать способность адаптивно реагировать 
на изменения внешней среды компании, развивая 
его предпринимательские компетенции [1]. 

Кейс-метод находит все более широкое при-
менение для  демонстрации и решения реальных 
задач в сфере маркетинга, способствуют повыше-
нию интереса к изучаемым дисциплинам. В то же 
время метод не требует [2, с. 27] больших матери-
альных и временных затрат. 

Дисциплина «Моделирование бизнес-
процессов» читается для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлениям подготовки «Ме-
неджмент», «Прикладная информатика» (профиль 
«Прикладная информатика в экономике»), «Биз-
нес-информатика» и поэтому один и тот же кейс 
способствует формированию разных компетенций 
для различных направлений подготовки.  В насто-
ящей работе при рассмотрении кейсов мы концен-
трируем внимание на направлении подготовки 
«Менеджмент» [3]. 

Рассматриваемые ниже кейсы дисциплины 
«Моделирование бизнес-процессов» ориентирова-
ны на формирование компетенций: 

 ПК-13 «Умение моделировать бизнес-
процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций» [3, с. 9]; 

 ПК-8 владением навыками документаль-
ного оформления решений в управлении операци-
онной (производственной) деятельности организа-
ций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений [3, с. 
8]. 

Под бизнес-процессами мы понимаем дело-

вые процессы в отличие от биологических, физи-
ческих, химических, технологических. Будем пом-
нить, что «функция» дает ответ на вопрос «Что 
делать?», а «бизнес-процесс» – «Что делать?» и 
«Как делать?» [4]. 

В литературных источниках и интернет-
ресурсах предпочитают обсуждать нотации раз-
личных MBP-систем (Management Business 
Process), но не примеры лучшего опыта описания 
процессов компаний. Ведь менеджеры не горят 
желанием делиться своими ноу-хау в сфере управ-
ления. Обсуждаемые ниже кейсы ориентированы 
на использование лучшего опыта [4-6]. 
Кейс 1 «Сравнительный анализ входов и выхо-

дов top-процессов». 
Модели функций и бизнес-процессов строят 

как для компании в целом, так и для отдельных 
важных для компании функций. Мы будем рас-
сматривать top-диаграммы, отражающие дея-
тельность компаний в целом. 

В международном стандарте менеджмента 
качества ISO 9000:2000 процесс определен как 
«Совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих видов деятельности, преобразующая 
входы в выходы». При таком подходе деятель-
ность субъекта предпринимательства представля-
ется как преобразование входов в выходы. При 
этом входы, выходы и управляющие воздействия 
рассматриваются как факторы внешней среды топ-
процесса, отражающего деятельность компании в 
целом. 

Заметим, что от описания входов и выходов 
внешней среды существенно зависит адекватность 
всей модели бизнес-процессов компании реальной 
ситуации. 

Студентов разделяем на группы по два-три 
человека и каждой группе даем задание построить 
top-диаграмму, отражающую деятельность в целом 
конкретной компании, с которой студенты знако-
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мы хотя бы на уровне бизнес-сайта. В задании 
также приводятся специально подобранные вари-
анты еще двух top-диаграмм других компаний. 
Один из вариантов top-диаграммы представлен на 
рис. 1. Кроме того, допускается наличие дополни-
тельных вопросов, например, «Почему на диа-
грамме не отражено наличие политических факто-
ров?» 

Студенческим командам предлагается вы-
полнить задание, а затем проводится защита про-
ектных решений. 
Кейс 2 «Моделирование операционной дея-

тельности торгового зала» 
Данный кейс, в отличие от предыдущего, 

ориентирован на ролевое моделирование, отража-
ющее деятельность на уровне должностных обя-
занностей. 

Ситуация «Как есть» описана в виде диа-
граммы подпроцессов процесса «Операционная 
деятельность торгового зала», а также описания 
подпроцесса «Оформление продажи». 

Затем приводятся вступающие в силу с 
01.01.2017 изменения нормативных актов, связан-
ные с использованием при оплате пластиковых 
карт и терминалов связи с обслуживающим бан-
ком. 

Студентам предлагается описать процесс ти-
па «Как должно быть». 
Кейс 3 «Сегментирование целевого рынка» 

Данный кейс, а также кейс 4 рекомендуется 
использовать в процессе изучения дисциплины 
«Маркетинг».  

При проведении практических занятий при-
меняются кейсы  разных видов. Они могут носить 
индивидуальный и групповой характер, носить 
расчетный или дискуссионный характер. Выбор 
задания зависит от темы занятия и особенностей 
группы: количества человек, специальности, кон-
тингента. Основными достоинствами такого мето-
да обучения являются: 

- объединение студентов для совместного 
решения задания; 

- необходимость использования дополни-
тельной информации, которую нужно собрать са-
мим во время решения; 

- отхождение от шаблонного мышления ре-
шения поставленных задач; 

- возможность передачи своих знаний другим 
участникам решающим кейсы; 

- нахождение нескольких вариантов решения. 
В постановке задания рассматривается фаб-

рика «Славянка», являющаяся лидером на рынке 
Нижегородской области по производству конди-
терских изделий. Её ассортимент насчитывает бо-
лее 200 наименований. Наиболее популярными в 
2014 году были признаны конфеты торговой марки 
«Чудо», представленные на рисунке 2. 

Студентам предоставляются результаты про-
веденного компанией маркетингового исследова-
ния покупателей и предлагается: 

1. Определить целевую аудиторию, сегмен-
ты потребителей конфет «Чудо», их характеристи-
ки;  

2. Определить основные показатели каждого 
сегмента; 

3. Составить сетку сегментирования для 
данной аудитории; 

4. Дать рекомендации для эффективного 
развития данной марки на рынок; 

5. Определить достоинства и недостатки 
данной марки; 

6. Провести анализ конкурентов, определить 
соответствие цены требованиям рынка и ожидани-
ям потребителей. 

Настоящий кейс и следующий кейс 4 ориен-
тированы на формирование компетенции ПК-10 
«Владение навыками количественного и каче-
ственного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономиче-
ских, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления» [3, с. 9]. 
Кейс 4 «Выбор каналов сбыта готовой продук-

ции» 
В кейсе каналы сбыта (распределения) от-

ражают различные пути, по которым товар пере-
мещается от производителя к покупателю, т.е. 
потребителю либо посреднику, которому переда-
ется право собственности на товар.  

В постановке задания рассматриваются объе-
мы производства товара, возможные географиче-
ские точки нахождения покупателей и цены товара 
в этих точках, возможные варианты доставки раз-
личными транспортными средствами с указанием 
затрат на перевозку единицы груза, условия за-
ключения договоров на поставку. Для получения 
некоторых данных необходимо провести марке-
тинговые исследования.  

Студентам предлагается провести маркетин-
говые исследования и разработать проектные ре-
шения, связанные с выбором каналов сбыта. 

Кейс ориентирован на формирование ком-
петенции ПК-10 [1, с. 9] «Владение навыками 
количественного и качественного анализа ин-
формации при принятии управленческих реше-
ний, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управле-
ния». 
Кейс 5 «Разработка стратегии компании» 
Дисциплина «Управление конкурентоспо-

собностью компании» включена в учебный план 
бакалавриата по направлению менеджмент. Цель 
курса – сформировать у студентов навыки разра-
ботки конкурентных стратегий на основе само-
стоятельного анализа рыночной информации с 
учетом факторов неопределенности. На  
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Управление 
конкурентоспособностью

Оптимальная площадь игровой комнаты —
35 кв. м. Стоимость аренды, ремонта 
помещения, оборудования зоны ожидания 
и операторской по опыту компаний, 
существующих на рынке, обходится в 2 млн
рублей. Ещё минимум 1,5 млн уходит на 
оборудование самой игровой зоны. Эта 
сумма может доходить до 5-7 млн в 
зависимости от фантазии создателей. 
Таким образом, на одну локацию уходит 
минимум 3,5 млн рублей. Компании, 
предлагающее франшизу, прогнозируют 
возврат этих средств в течение года. 
Бывают случаи, когда инвестиции 
отбиваются быстрее. «Выгодней строить 
несколько квестов в одном месте, —
объясняет Гончаренко — Выбравшись из 
первой комнаты, команда может сразу же 
пойти во вторую. Один квест отбивает 
затраты, второй приносит прибыль».

 
Рисунок 3. Пример слайда из кейса «Квесты» 

 
практических занятиях по данному курсу одной 
из основных задач является развитие у студентов 
способности к самостоятельному решению про-
блем различных рынков, используя имеющиеся 
знания, полученные ранее на занятиях по Марке-
тингу [7] и другим курсам, ориентированным на 
профессиональные компетенции, и социальный 
опыт, в том числе и собственный. Такой подход 
предполагает, что анализируемый рынок близок 
и понятен студенту. 

В качестве одного из предлагаемых в рам-
ках курса кейсов была рассмотрена и проанали-
зирована ситуация на российском рынке квестов. 
Этот очень молодой и динамично развивающий-
ся в России рынок ориентируется на студентов 
как на целевую аудиторию. Большинство сту-
дентов имеет положительный опыт получения 
услуг на этом развлекательном сегменте, поэто-
му они активно включаются в обсуждение ры-
ночной ситуации, приводя примеры из личного 
опыта и оценивая конкурентную ситуацию на 
данном рынке как опытный и информированный 
клиент. Данный кейс включает в себя: 

 историю формирования отрасли, 
 обзор российского, Нижегородского и 

мирового рынков, 
 тенденции и перспективы рынка, 
 мнения экспертов и основных игроков, 
 предлагаемые на рынке РФ  франшизы и 

их условия. 
Пример представления данных приведен на 

рисунке 3. 
На основе предоставленных данных студен-

ты, объединившись в небольшие группы, разра-
батывают стратегии повышения конкурентоспо-

собности компании для лидера рынка, претен-
дента на лидерство, нового игрока рынка. Пред-
ложенные сценарии обсуждаются сначала в ми-
ни-группах, а затем всеми студентами группы. 
Анализируются сильные и слабые стороны при-
нятых решений, их возможные риски и послед-
ствия. 

Кейс ориентирован на формирование сле-
дующих профессиональных компетенций [3, c. 
8]: 

 ПК-3 «Владение навыками стратегиче-
ского анализа, разработки и осуществления стра-
тегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности»; 

 ПК-5 «Способность анализировать взаи-
мосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений». 

Подводя итог, надо отметить, что использо-
вание кейсов позволяет не просто донести до сту-
дентов знания, но и сформировать и показать меж-
дисциплинарные связи, формируя комплексные 
компетенции по работе с рыночной информацией. 
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онных технологий, математики и механики с целью поддержки фонда оценочных средств (ФОС) основных обра-
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Процессы, происходящие в высшем образо-

вании в последнее время, направлены на повыше-
ние качества образования и, как следствие, повы-
шение востребованности наших выпускников. 
Среди наиболее значимых событий в этой связи 
необходимо отметить принятие федеральных гос-
ударственных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО) и профессиональных стандартов. В 
ФГОС ВО результаты обучения формулируются в 
терминах компетенций, соответственно, в рабочих 
учебных программах дисциплин необходимо отра-
зить не только процесс формирования компетен-
ций, но и создать комплект контрольно-
измерительных материалов для проверки их сфор-
мированности, так как традиционные средства 
контроля направлены в основном на проверку зна-
ниевого компонента. В этой связи актуальной 
представляется задача формирования фондов оце-
ночных средств (ФОС) основной образовательной 
программы [1]. ФОС представляет собой комплект 
методических, контрольно-измерительных и оце-
ночных материалов для текущей и итоговой атте-
стации. За последние десять лет выпущены сотни 
публикаций, посвященных фонду оценочных 
средств [2-5]. Тем не менее, проблема методоло-
гии формирования и применения фонда оценоч-
ных средств остается актуальной. 

По мнению большинства исследователей, 
компетенции формируются и развиваются не 
только через усвоение содержания образователь-
ных программ, но и самой образовательной средой 
вуза и используемыми образовательными техноло-
гиями. В стандарте закреплено право вузов приме-
нять электронное обучение и дистанционные обра-
зовательные технологии. Эти положения дают 
предпосылки для применения системы электрон-
ного тестирования как формы реализации фонда 
оценочных средств. 

В институте ИТММ создается система элек-
тронного тестирования исходя из того, что она 

будет включать в себя совокупность Фондов те-
стовых заданий ФОС дисциплин (модулей), ФОС 
основных профессиональных образовательных 
программ и ФОС ГИА по всем направлениям и 
профилям подготовки. В основу разработки СЭТ 
положен опыт создания образовательного портала, 
функционирующего с 2006 года еще на факультете 
ВМК [6]. В течение многих лет проводились регу-
лярные тестирования студентов по основным ма-
тематическим дисциплинам. Сравнение результа-
тов тестирования и оценок нетестовых форм кон-
троля (контрольные работы, коллоквиумы, зачеты 
и экзамены) показало хорошую корреляцию. 

Традиционно учебный план строится по 
предметному принципу, а результаты обучения 
формулируются и оцениваются по компетентност-
ному принципу. Логическая структура системы 
электронного тестирования должна учесть оба 
этих принципа. Среди трудностей, возникающих 
при оценивании компетенций, многие исследова-
тели отмечают их междисциплинарный характер и 
отсроченный характер их проявления в конкрет-
ной профессиональной деятельности после окон-
чания обучения [7, 8]. При этом компетенции мно-
гофункциональны и надпредметны, обладают ин-
тегративной природой, кумулируют в себя ряд 
умений и знаний, мотивацию и ценностные ориен-
тации. Поэтому необходима разработка комплекс-
ных компетентностно-ориентированных заданий с 
включением материала из различных предметных 
областей, многомерного шкалирования и специ-
альных методов интеграции рейтинговых баллов 
по различным количественным и качественным 
шкалам [9-11]. 

Компетенции формируются и развиваются 
через усвоение образовательных программ, т.е. в 
разных дисциплинах и формах учебной деятельно-
сти. Основным направлением функционирования 
СЭТ является комплексное формирование тестов, 
соответствующих задачам проверки 
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Кроме банка вопросов и тестов по каждой 

дисциплине (модулю) необходимо предоставить 
сопроводительную документацию с указанием 
компетенций, которые проверяются группой во-
просов. Так как для каждого направления подго-
товки прописан свой набор компетенций, то доку-
ментация должна отражать информацию с учетом 
направления подготовки. В сопроводительной до-
кументации по банку вопросов отражается связь 
между направлениями подготовки, темами и ком-
петенциями. Например, таблица банка вопросов по 
дисциплине Математический анализ может иметь 
вид: таблица 1. 

Для реализации компетентостного принципа 
построения СЭТ, необходимо по-другому струк-
турировать контрольно-измерительные материалы. 
Логическая схема реализации ФОС в компетент-
ностном представлении показана на рисунке 4. 

Для реализации возможности создания необ-
ходимых тестов, тестовые вопросы должны обла-
дать следующим набором атрибутов: 

 Направление подготовки. 
 Дисциплина. 
 Формируемая компетенция. 
 Идентификатор в системе. 
 Название. 
 Тип (с одиночным выбором, множествен-

ным выбором и т.д.). 
 Уровень сложности. 
При составлении теста происходит выбор во-

просов по заданным критериям, таким образом, 
формирование теста из одного и того же банка 
вопросов может происходить многократно, 
настраиваясь на форму контроля (текущий, про-
межуточный), направление подготовки и др. 

Анализ требований к системе позволил по-
строить концептуальную модель СЭТ (рис. 5). На 
диаграмме отражены связи между направлениями 
подготовки, компетенциями и дисциплинами 
учебного плана. Таким образом, каждый тестовый 
вопрос соотносится не только с конкретной дис-
циплиной, но и с направлениями подготовки и 
компетенциями. 

Данная схема позволит создавать тесты для 
проверки сформированности компетенций для 
входного, текущего, промежуточного контроля на 
разных стадиях обучения. Таким образом, СЭТ, 
созданная на этих принципах, может быть приме-
нена для: 

 проведения различных форм контроля в 
течение всего процесса обучения; 

 формирования банка тестовых вопросов 
(задания), выполнения функции резервного хране-
ния; 

 автоматической обработки результатов, 
построения различных отчетов в разрезе направ-
лений подготовки, академических групп или от-
дельных дисциплин; 

 внедрения в образовательный процесс ин-
новационных педагогических методов, способов и 
технологий; 

 развития методического сопровождения 
отдельных дисциплин и всего учебного процесса. 

В настоящее время СЭТ ИИТММ разворачи-
вается на базе СДО MOODLE.  Разработана струк-
тура банка вопросов и набор атрибутов тестовых 
вопросов, созданы шаблоны документов для пре-
подавателей дисциплин по элементам СЭТ. Для 
автоматического формирования списка тестовых 
вопросов в соответствии с задачей оценки каче-
ства обучения и генерации тестов на основе списка 
необходимо разработать внешнее программное 
приложение (в дальнейшем дополнительный мо-
дуль MOODLE). Кроме этого, планируется приме-
нение сценариев адаптивного тестирования. В об-
щем случае адаптивное тестирование следует 
определить как совокупность автоматизированных 
процессов генерации, предъявления и оценки ре-
зультатов выполнения адаптивных тестов, обеспе-
чивающую прирост эффективности измерений по 
сравнению с традиционным тестированием за счет 
оптимизации подбора характеристик заданий, их 
количества, последовательности и времени предъ-
явления применительно к уровню подготовленно-
сти студентов. Формирование системы электрон-
ного тестирования позволит вывести применение 
дистанционных образовательных технологий на 
принципиально новый уровень, выработать общие 
требования к разработке тестовых заданий, перей-
ти от выборочных проверок к комплексному кон-
тролю знаний студентов, снабдить преподавателей 
современным инструментом для обновления оце-
ночных средств дисциплины. 
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Данная статья отражает возможности применения деловой игры, как метода интерактивного обучения, в про-
цессе подготовки бакалавров и магистров по направлению «Менеджмент». Рассмотрены предпосылки использо-
вания деловой игры, ее атрибуты и классификация, примеры разработанных и внедренных в учебный процесс 
деловых игр, а также необходимые условия применения данного метода на учебных занятиях.  
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В настоящее время все более актуальными 
становятся проблемы трудоустройства выпускни-
ков ВУЗов, эффективного использования их про-
фессионального и личностного потенциала. Бака-
лавры и магистры, выходящие на рынок труда по-
сле окончания учебных заведений, неизбежно 
сталкиваются с рядом трудностей, таких как: 

1) Несоответствие полученных практических 
и теоретических знаний, навыков и умений требо-
ваниям рынка труда. 

2) Отсутствие должного уровня профессио-
нальной компетентности. 

3) Отсутствие навыков работы в команде. 
4) Неумение принимать управленческие ре-

шения в условиях неопределенности. 
5) Отсутствие осознанного понимания своей 

профессии и адекватной оценки своих способно-
стей. 

Одним из способов решения данных проблем 
является применение интерактивных методов пре-
подавания в рамках образовательной деятельности 
ВУЗов, что является, своего рода, образовательной 
инновацией [1, с.361]. 

Инновация в образовании – это нововведение, 
которое организуется  и проводится работниками 
системы образования с целью создания наиболее 
эффективной системы отношений «студент-
преподаватель» через изменение методов обуче-
ния. 

На практике мы зачастую видим следующую 
картину: либо студенты не стараются восприни-
мать знания, несмотря на все попытки преподава-
теля, либо преподаватель требует слишком много 
от своих студентов,  не прилагая должного усилия 
к передаче знаний и навыков. Такое положение 
вещей часто приводит к недостаточному уровню 
полученных знаний студентами. Чтобы не допу-
стить такого развития событий, необходимо стре-
миться к оптимизации системы отношений «сту-
дент-преподаватель». 

Данная система предполагает эффективное 
взаимодействие между студентами и преподавате-
лями, что накладывает определенные требования: 

1) Студенту – необходимо проявлять свою 
личную заинтересованность и участвовать в учеб-
ном процессе, принимать предложения преподава-
теля насчет организации учебного процесса или 
предлагать свои, воспринимать и стараться закре-
пить полученные знания. 

2) Преподавателю – необходимо не только 
давать теоретические и практические знания, 
навыки, умения, но и анализировать интересы, 
склонности и способности студентов и адаптиро-
вать организацию и содержание учебного процесса 
с их учетом, мотивировать студентов к поиску 
дополнительных знаний, развивать креативность 
мышления у студентов и формировать их компе-
тентность. 

Одними из наиболее эффективных инноваци-
онных методов обучения для профессиональной 
подготовки специалистов в области управления 
являются игровые методы.  

Деловая игра - это разновидность игровых 
методов обучения, имитация рабочего процесса, 
моделирование, упрощенное воспроизведение ре-
альной ситуации принятия решения в условиях 
неопределенности. Перед участвующими в дело-
вой игре студентами ставятся задачи, аналогичные 
тем, которые они должны будут решать в своей 
будущей ежедневной профессиональной деятель-
ности [2, с.24]. 

Деловые игры характеризуются следующими 
атрибутами: 

1) Игра имитирует тот или иной аспект це-
ленаправленной профессиональной деятельности. 

2) Участники игры получают роли, которые 
определяют различие их интересов и побудитель-
ных стимулов в игре. 

3) Игровые действия регламентируются си-
стемой правил. 
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4) В деловой игре преобразуются простран-

ственно-временные характеристики моделируемой 
деятельности. 

5) Игра носит условный характер. 
6) Контур регулирования игры состоит из 

следующих блоков: концептуального, сценарного, 
постановочного, сценического, блока критики и 
рефлексии, судейского, блока обеспечения инфор-
мацией. 

В игре развивается продуктивное творческое 
поисковое мышление студентов, но не вообще, а 
применительно к выполнению будущих долж-
ностных обязанностей и функций. В ходе игры 
имеется возможность отменить решение, которое 
оказалось неудачным, вернуться назад и принять 
другое, для того, чтобы определить его преимуще-
ства и недостатки по сравнению с уже опробован-
ными. При этом одна и та же игровая ситуация 
может проигрываться несколько раз для того, что-
бы дать возможность обучающимся побывать в 
разных ролях и предложить в них свои решения. 

Учебные игры развивают и закрепляют у сту-
дентов навыки самостоятельной работы, умение 
профессионально мыслить, решать задачи и вести 
управление коллективом, принимать решения и 
организовывать их выполнение. 

Существует великое множество видов игр. 
Под каждую проблемную ситуацию, под конкрет-
ную цель и аудиторию необходимо подобрать 
наиболее подходящий вариант игры. 

Можно предложить следующую классифика-
цию деловых игр по методологии проведения: 

 луночные игры – любая настольная игра, 
которая проходит на специально организованном 
поле, с жесткими правилами, причем результаты 
заносятся в протокол; 

 ролевые игры – каждый участник имеет 
или определенное задание, или определенную 
роль, которую он должен исполнить в соответ-
ствии с заданием; 

 групповые дискуссии – связаны с отра-
боткой проведения совещаний или приобретением 
навыков групповой работы, когда участники име-
ют индивидуальные задания и используют задан-
ные правила ведения дискуссии; 

 имитационные – имеют цель создать у 
участников представление, как следовало бы дей-
ствовать в определенных условиях; 

 организационно-деятельностные – не 
имеют жестких правил, у участников нет ролей, 
игры направлены на решение междисциплинарных 
проблем. Активизация работы участников проис-
ходит за счет жесткого давления на личность; 

 эмоционально-деятельностные – избегают 
жестких правил, имитируют конкурентные или 
зависимые отношения, раскрывают личностный 
потенциал, ориентированы на обучение и лич-
ностный рост, что по сути, представляет собой 
форму тренингов; 

 ансамблевые - формируют управленческое 

мышление у участников, направлены на решение 
конкретных проблем предприятия методом орга-
низации партнерского делового сотрудничества 
команд, состоящих из руководителей служб; 

 комбинированные интерактивно-
деятельностные стратегические игры – сочетают 
коллективность и конкуренцию, пролонгировано 
имитируют реальное развитие ситуации, направ-
лены на коллективное конструирование будущего. 

Преподаватели кафедры Менеджмента и гос-
ударственного управления ИЭП активно приме-
няют деловую игру как метод обучения студентов 
в рамках своих курсов. Из таблицы видно разно-
образие типов применяемых деловых игр, каждая 
из которых представляет собой специально смоде-
лированное коллективное действо, в котором  не-
возможно не участвовать. 

При оценке игр как метода обучения студен-
тов следует иметь в виду ряд обстоятельств: 

Во-первых, игры по сравнению с другими ме-
тодами обучения обладают одним неоспоримым 
преимуществом: свойством интегрировать полу-
ченные знания применительно к избранной про-
фессии. 

Во-вторых, однажды разработанная хорошая 
игра может использоваться в течение многих лет 
как эффективный инструмент обучения несколь-
ких поколений студентов. Конечно, содержание 
игры должно обновляться в соответствии с изме-
нением содержания дисциплины. 

В-третьих, игровые методы обучения, с по-
мощью которых студенты осваивают профессио-
нальную деятельность и приобретают знания без 
прямого вмешательства или помощи педагога (по-
следний остается как бы за сценой) - мощное сред-
ство пробуждения интереса к содержанию этой 
деятельности. В условиях увеличения доли само-
стоятельной работы обучающихся, игры представ-
ляют собой эффективную форму ее реализации. 

В-четвертых, трудно переоценить целесооб-
разность приобретения навыков принятия ответ-
ственных решений в обстановке условной практи-
ки. Обучение в игре может предотвратить реаль-
ные ошибки, которые возникают у будущих спе-
циалистов при переходе к самостоятельной про-
фессиональной деятельности. 

В-пятых, в игре процесс обучения можно 
успешно сочетать с задачами исследования, таким 
образом, наглядно демонстрируя обучающимся 
исследовательский метод в действии. Поэтому при 
разработке плана проведения игры 
предусматривается ряд вопросов (проблем), 
подлежащих исследованию, а также выделение 
отдельной группы участников игры, в обязанность 
которой входит хронометраж и фиксирование 
частных результатов. 

В-шестых, неоценимым для будущего 
специалиста-управленца является приобретение 
опыта комплексной постановки проблемы, 
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Таблица 1 

Типы деловых игр, применяемых в обучении по направлению «Менеджмент» 
 

Название дисциплины Наименование темы Название деловой игры Тип игры 
Менеджмент Управленческие решения Выживание в пустыне групповые дискуссии 
Стратегический 
менеджмент 

Стратегии поведения 
конкурентов 

Колобок ансамблевая 

Инновационный 
менеджмент 

Генерация идей Скрепка эмоционально-
деятельностная 

Теория организации Возможности решения 
проблемных ситуаций 

Случай в аэропорту ролевая 

Экологический 
менеджмент 

Базовые стратегии 
экологизации 

Экологичное 
производство 

комбинированная 
интерактивно-
деятельностная 
стратегическая 

Управление 
краткосрочной и 
долгосрочной стратегией 
фирмы 

Стратегический анализ 
деятельности компании 

Управление портфелем 
стратегических зон 
хозяйствования фирмы 

комбинированная 
интерактивно-
деятельностная 
стратегическая 

Корпоративное 
управление 

Структурирование 
организации 

Специализация как форма 
разделения труда 

ансамблевая 

Организационное 
проектирование 
менеджмента 

Декомпозиция процесса 
менеджмента 

Составление должностной 
инструкции  

организационно-
деятельностная 

Управленческий учет Управленческий учет в 
системе информационного 
обмена организации 

Я – руководитель отдела 
управленческого учета 

имитационная 

Самоменеджмент 
руководителя 

Управление собственным 
временем 

Делегирование 
полномочий – папка 
руководителя 

ролевая 

Организационное 
поведение 

Сущность работы 
менеджера 

Хронометраж и 
рационализация трудового 
процесса 

ролевая 

Персональный 
менеджмент  

Личное планирование Ежедневное планирование 
и бюджетирование 
времени 

эмоционально-
деятельностная 

 
согласования индивидуальных приоритетов при 
групповом выборе решения и его реализации. 

В-седьмых, игра способствует развитию 
группового мышления, умению действовать в со-
ставе коллектива, добиваясь выработки обосно-
ванного общего решения. 

В-восьмых, игры позволяют опробовать но-
вые формы и правила, структуры управления, 
нормативы и методики, проверяя их, как на испы-
тательном стенде, в качестве которого выступает 
сама игра. 

Таким образом, игровые методы для профес-
сиональной подготовки бакалавров и магистров по 
направлению «Менеджмент» обладают широкими 
дидактическими возможностями. С их помощью 
можно формировать широкий спектр умений, 
навыков и профессионально значимых качеств 
личности в зависимости от того, как организуется 

подготовка и проведение игры, какие мотивы за-
кладываются в ее основу разработчиками и препо-
давателями. 

Статья подготовлена при поддержке Благо-
творительного фонда В. Потанина. Грант 2015 г. 
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