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УДК 378.1
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Е.В. Асмолова, Г.Б. Щеглова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
На совместном заседании Государственного совета и
Комиссии при Президенте по мониторингу достижения
целевых показателей социально-экономического развития
России 23 декабря 2013 года в своем выступлении Владимир
Путин отметил, что необходимо сформировать широкий
набор
механизмов
сотрудничества
бизнеса
и
образовательных
учреждений,
«чтобы
и
будущие
специалисты могли получить необходимые навыки
непосредственно на предприятиях, и тот, кто уже трудится,
мог повысить свою квалификацию, сменить профессию, если
нужно – и сферу деятельности».
В начале 2014 года Департамент государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
осуществил сбор заявок на участие в отборе федеральных
инновационных площадок, осуществляющих внедрение
элементов дуального обучения в образовательный процесс. В
Воронежском
регионе
такой
площадкой приказом
Минобрнауки РФ утвержден наш университет по программе
«Внедрение
элементов
дуального
обучения
в
образовательный процесс по УГС СПО «Химические
технологии», «Промышленная технология и биотехнологии».
Дуальная система образования предусматривает
сочетание обучения в учебном заведении с периодами
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производственной деятельности на предприятиях, которые
берут на себя ответственность по обеспечению студентов
рабочими местами для прохождения производственной и
технологической практики, наставниками-инструкторами из
числа специалистов высокой квалификации, создают условия
для
повышения
профессиональной
квалификации
преподавателей профильных предметов и мастеров
производственного
обучения.
Предприятия
могут
выплачивать студентам заработную плату, но только в том
случае, если последние принимают участие в выпуске
производственной программы во время прохождения
стажировки на предприятии.
Для предприятия дуальное образование — это
возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ»,
обеспечив их максимальное соответствие всем своим
требованиям, экономя на расходах на поиск и подбор
работников, их переучивание и адаптацию. К тому же есть
возможность отобрать самых лучших учеников, ведь за три
года все их сильные и слабые стороны становятся
очевидными. В свою очередь такой подход мотивирует
учащихся учиться не для галочки. Участие в подготовке
кадров положительно сказывается на репутации предприятия
и его имидже как работодателя на рынке труда (так
называемом HR-бренде компании). При этом за ним остается
право выбора, и оно само решает, организовывать ли у себя
обучение. Для мелких предприятий, желающих проводить
обучение, но не имеющих возможности оборудовать
собственные мастерские, торгово-промышленные палаты
создают межпроизводственные учебные центры. Все это в
совокупности способствует закреплению кадров и
уменьшению текучести, что для производства немаловажно.
Для молодых людей дуальное обучение — это
отличный шанс рано приобрести самостоятельность и
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безболезненно адаптироваться к взрослой жизни. Уже во
время обучения они получают за свой труд на предприятии
денежное вознаграждение, а после его окончания — работу,
к которой хорошо подготовлены. Дуальная система
обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность,
без неизбежного для других форм обучения стресса,
вызванного недостатком информации и слабой практической
подготовкой, она позволяет не только научиться выполнять
конкретные трудовые обязанности, но и развивает умение
работать
в
коллективе,
формирует
социальную
компетентность и ответственность. Ни одно вузовское
инженерное образование не способно дать такое знание
производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его
важной ступенькой на пути к успешной карьере.
В безусловном выигрыше остается и государство,
которое
эффективно
решает
задачу
подготовки
квалифицированных кадров для своей экономики.
УДК 378.1
ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ШКОЛЫ НА ПРИМЕРЕ ОАО
«ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК» И
МБОУ СОШ № 67 г. ВОРОНЕЖА
Т.В. Строчилина
МБОУ СОШ № 67, г . Воронеж
Подготовка квалифицированных кадров и обеспечение
современных предприятий техническими специалистами в
условиях объявленной модернизации сталкивается
с
системными проблемами
образования. Одна из них 5

отсутствие мотивации школьников в получении знаний по
предметам естественнонаучного профиля. Это связано со
спецификой преподавания, нацеленной на сдачу ЕГЭ и ГИА,
резким сокращением часов на эти предметы, а также старое
учебное оборудование не может дать представления
школьникам о возможностях и перспективах современных
технологий и научных исследований.
Одним из способов ранней мотивации школьников
может стать организация в школах специализированного
практикума по темам, перекликающимся с направлениями
работы предприятий.
В ОАО «Воронежсинтезкаучук», входящий в ОАО
«СИБУР-Холдинг» приступили к реализации программы по
подготовке кадров «Школа — вуз — предприятие». В 2011
году был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве
между ОАО
«Воронежсинтезкаучук», Воронежским
государственным университетом инженерных технологий и
МБОУ СОШ № 67 города Воронежа.
Специалисты кадровых служб отслеживают личные
учебные достижения школьников, принимают участие в
профориентационной работе, совместно с преподавателями
ВГУИТ проводят мероприятия по стимулированию решения
школьников
получить
высшее
профессиональное
образование по специальностям, которые могут быть
востребованы на производстве.
ОАО «Воронежсинтезкаучук» - предприятие, которое
заинтересовано в формировании кадрового резерва прямо со
школьной скамьи. В рамках реализации программы
взаимодействия совместно с преподавателями ВГУИТ,
учителями
школы
были
разработаны
следующие
направления деятельности:
Учебные занятия (организуется на базе ВГУИТ) консультации по предметам: математика, химия,
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физика, пробное тестирование, промежуточная
аттестация.
Внеурочные мероприятия - психологический тренинг
«Командообразование», подготовка к олимпиаде,
участие в конкурсе юных химиков и физиков «
Дерзай быть мудрым!», региональной олимпиаде по
химии, инновационном молодежном форуме, участие
в спортивных праздниках «Кросс нации», «Лыжня
России»,
празднование
профессионального
праздника «День химика».
Профориентационная работа - экскурсия в музей
трудовой и боевой славы ОАО «Воронежсинтезкаучук»,
знакомство с ВГУИТ (музей, учебные аудитории,
лаборатории), участие в проектах «Практические и
лабораторные работы для школьников «Laboramus»» и «Цикл
лекций «ProШкола»», «Театр науки».
Учащиеся МБОУ СОШ № 67 регулярно принимают
участие в областных конкурсах, региональных олимпиадах,
форумах, фестивалях, проводимыфх на базе Воронежского
государственного университета инженерных технологий и
других вузов. Некоторые из них становятся успешными
студентами ВГУИТ, продолжают заниматься научноисследовательской деятельностью, получают президентскую
стипендию.
С целью обеспечения учебного процесса необходимой
материально-методической базой была осуществлена
реконструкция кабинета химии МБОУ СОШ № 67, в ходе
которой школьное место учащегося было обеспечено
химическими реактивами, материалами, посудой и
оборудованием для
выполнения практических и
лабораторных работ.
Также важным является то, что компания реализует
совместно с профильными вузами программы целевой
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подготовки специалистов, в рамках которых выпускники
школ имеют возможность получить образование в вузе и
гарантированное трудоустройство по специальности на
предприятиях ОАО « СИБУР-Холдинг».
УДК 378.1
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛА – ВУЗ
КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
ИЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
МЛАДШИХ КУРСОВ
П.В. Рябцева
МБОУ СОШ №16 г. Воронежа
Под преемственностью школьного и вузовского
образования понимается последовательное развертывание
вузовской системы учебно-воспитательного процесса в
тесной связи с системой деятельности общеобразовательной
школы. Реализация принципа преемственности на основе
современного личностно ориентированного подхода в
обучении предполагает пересмотр содержания образования,
методов обучения и системы взаимодействия между школой
и вузом.
Повышение уровня эффективности педагогической
деятельности
обусловило создание программы
профориентации, как одного из направлений воспитательной
работы в школе. Целью программы, в реализации которой
участвует не только школа, но и вуз, является формирование
у учащихся навыков профессионального самоопределения.
Информационно-просветительская
цель
профориентационной работы – создать у учащихся
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максимально четкий и конкретный образ основных типов
профессий, что поможет в будущем сделать наиболее
осознанный и осмысленный выбор будущего направления
обучения. Взаимодействие вуза и школы, включающее
использование активных форм работы (экскурсии, беседы,
ролевые и дидактические игры, тестирование, викторины,
встречи с преподавателями вузов, участие в вузовских
творческих конкурсах), дают возможность школьникам
осознать, что учѐба в вузе станет естественным
продолжением их образовательной траектории. Успешный
выбор вуза и будущей профессии может создать реальные
условия для осуществления преемственности школьного и
вузовского
образования,
интеграции
этих
звеньев
образования.
Многие выпускники школ плохо адаптируются к системе
обучения в вузе, что связано как с низким уровнем их
общеобразовательной
подготовки,
недостаточными
навыками
самостоятельной
работы
и
активной
познавательной деятельности, так и слабым институтом
кураторства в вузах. Потерявшись в новых условиях,
первокурсники сталкиваются с большим количеством
проблем, которые порой не в состоянии разрешить и
самостоятельно
преодолеть
естественные
трудности
перехода из одной системы образования в другую.
К
задачам школы для обеспечения качественной
подготовки учащихся к продолжению обучения в вузах
относятся
- обеспечение преемственности форм, методов и приемов
обучения между средними и высшими образовательными
учреждениями;
- обучение учащихся приемам и способам самообразования и
самоконтроля, методам вузовского обучения;
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- создание в школе атмосферы обучения, близкой к
вузовской.
Результатом многолетнего опыта сотрудничества с
вузами стало использование в школе практики обучения
составлению
конспектов,
проведения
семинаров,
тематических зачетов, защиты проектных ученических работ
(научно-практическая конференция, элективные курсы),
сдачи зимней и весенней сессий, использования зачѐтномодульных технологий.
Введение
профильного
обучения
привело
к
дифференциации содержания образования,
сблизило
структуры школьного и вузовского учебных планов.
Выделение компонента содержания школьного образования
в школе, направленного на подготовку школьников к
поступлению и обучению в вузе (ЕГЭ) стало существенным
фактором преемственности образования. Особое значение
приобрели
информационные и телекоммуникационные
технологии обучения, в результате чего существенно
увеличилась значимость этапов самообразования.
Но при этом возникло противоречие между обычными
общеобразовательными
и
профильными
школами:
дифференциация учащихся по уровню знаний отдельных
предметов и, как следствие, ориентация преподавателей вуза
на работу с выпускниками профильных школ. Выходом из
создавшейся
ситуации
является
организованное
взаимодействие средних образовательных учреждений и
вузов, готовящих учащихся по предметам обучения на
основе единых требований и стандартов, что также будет
способствовать эффективной адаптации студентов в вузе.
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УДК 371.3:54
ОБ ИНТЕГРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПОДГОТОВКИ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ
И.В. Кузнецова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Одно из направлений инновационного развития интеграция отечественного и зарубежного педагогического
опыта, которое включает последовательное освоение
разработанной за рубежом теории и практики химического
образования, полноценное соединение зарубежной теории
обучения с отечественной
[1]. Европейские педагоги
считают, что с проникновением новых технологий в сферу
образования
усиливается
необходимость
проведения
глубоких исследований в области педагогики, психологии и
дидактики. Ведутся научные поиски, в ходе которых
рождаются новые методы образования, такие как
ассоциативный метод, искусственный интеллект, метод
прецедента, обучение посредством телеконференций и
др.[2,3]
Интеграции мирового химико-педагогического опыта
способствуют международные конференции, совместные
публикации, обмен преподавателями, участие школьников и
студентов в совместных проектах. Второй год слушатели
школы юного химика ВГУИТ становятся участниками
образовательного проекта
«Технологическая школа»,
организованного на основе практического университета
«Аркада» (Хельсинки).
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Ребята прослушали лекции на английском языке по
темам
«Глобальная
экономика»,
«Трехмерное
моделирование»,
«Экология
полимеров».
Широко
применялся метод проблемного обучения, который
предполагает сочетание самостоятельной работы студентов с
занятиями в небольших группах. Групповая работа
проводилась после каждой лекции, интересно, что даже
учебные столы (мобильные и легкие) быстро расставляются
кругом для работы группы в количестве 6 человек.
Лаборатория пластмасс университета «Аркада» - это
постоянно
работающее
производство
со
штатным
персоналом, напоминает заводской цех, с прессами,
экструдерами, разрывной машиной. Вопросам экологии в
Европе уделяется особое внимание. Интересно было
посетить мусороперерабатывающее предприятие.
В конце
обучения ребятам было предложена групповая работа над
экологическим проектом по созданию новых продуктов из
старой бумаги, вещей, обрезков древесины, с которой они
блестяще справились. Параллельно с обучением ребята
побывали на многочисленных экскурсиях: на кондитерской
фабрике «Fazer», в научно-техническом центре «Heureka», в
музее нобелевских лауреатов в Стокгольме. Мы увидели
реализуемую на деле концепцию "обучающегося общества",
разработанную в середине 90-х гг. XX в. шведским
профессором Торстеном Хюсэном.
Освоение
зарубежного
химико-педагогического
опыта
предоставляет
широкие
возможности
для
педагогического творчества, повышает эффективность
обучения и развития учащихся.
1. Национальная доктрина
Федерации. - М., 2000. - С.10.
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образования

Российской

2. Дерябин Ю. С. Финляндия - один из мировых лидеров в
образовании // Педагогика. 2004.-№4. - С.112-117
3. Дерябин Ю.С. Образование, наука и инновации: "финское
чудо"? // Высшее образование сегодня. - 2003. - №11. - С. 3440.
УДК 371.3:54
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
М.Н. Черкасова
МБОУ «Лицей №9» г. Воронежа
Трудных наук нет, есть только
трудные изложения, то есть
неперевариваемые.
А. И. Герцен.
Как всякая научная дисциплина, химия формирует не
только специальные знания и умения, но и требует умения
чѐтко, грамотно излагать свои мысли, трактовать результаты
наблюдений и экспериментов, передавать научным языком
смысл прочитанного, а, также, обобщать, анализировать и
делать выводы. Без этого не получиться ни грамотного
будущего специалиста, ни успевающего студента, ни хорошо
подготовленного школьника.
И здесь большую роль играет осознанная
целенаправленная работа учителя, направленная на
формирование грамотной химической речи у своего ученика.
На начальном этапе обучения химии сразу же встаѐт
проблема формирования терминологии. По сути, чтобы
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продвигаться дальше в изучении нового материала, учитель
должен за короткие сроки обучить учащихся владению
новым «иностранным языком» - языком химических формул.
Так, символ железа «Fe» на латыни произносится
одинаково – «феррум», а вот сера «S» уже звучит как
«сульфогениум», а произносить в химических записях надо
«эс». В своих ответах учащиеся часто подменяют слова
«сера» и «эс», «железо» и «феррум». А в последние годы
многие учащиеся «железом» стали заменять слово «металл»,
что не только говорит об узости кругозора, но может
привести к неправильному формированию
научного
мышления и неверным мировоззренческим представлениям.
Ещѐ чаще в своей речи учащиеся подменяют понятия
«простое вещество» и «химический элемент», «формула» и
«уравнение». Как правило, они произносят «составим
вещество», «запишем реакцию», а не «составим формулу
вещества, запишем «уравнение реакции». Такие вроде бы
мелкие оговорки, впоследствии приводят к непониманию
многих вопросов курса и потере интереса к предмету.
Особенно это заметно на начальных уроках органической
химии. Все учебники этого курса вначале упоминают о
международных правилах названия веществ IUPAK, а затем
приводят либо тривиальные названия, подлежащие только
заучиванию, либо упрощѐнные названия с нарушением
указанных правил. Поэтому в своей работе стараюсь уделять
больше времени именно на формирование правильной
химической лингвистики у ребят. Для этого подбираю
множество упражнений на разграничение понятий «атом»,
«элемент», «простое вещество», решаем и составляем с
ребятами кроссворды со знаками элементов, на каждом уроке
проверяя записи у ребят, прошу прочитывать все химические
формулы в записях, объяснить, что они означают. Большое
внимание уделяю также привитию навыков выступать перед
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аудиторией. Одни из главных рекомендаций здесь - это
придерживаться заранее составленного плана выступления,
не употреблять непонятных слов и терминов, а если уж это
необходимо, то обязательно подготовь объяснение нового
слова. Иногда подготовленный реферат лучше не читать, а
«разрекламировать», то есть рассказать только о чѐм-то
интересном кратко. Уже стало классическим задание на
написание химических сказок – ведь оно формирует не
только речь, но и образность мышления. Отбор материала
для презентаций так же способствует формированию и
чѐткого мышления и умения выбирать главное и важное из
множества. Опыт показывает, что только такая кропотливая
работа учителя может привести к формированию системных
знаний об окружающем мире у учащихся, а, значит, и их
способности к дальнейшему успешному обучению.
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СЕКЦИЯ 1: Актуальные проблемы и перспективы
развития современного непрерывного образования
УДК 378.2
О ЦЕЛЕВОМ ПРИЕМЕ И ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 56) целевой прием проводится
на основе договоров о целевом приеме и целевом обучении с
организацией, в уставном капитале которого присутствует
доля государственного, муниципального финансирования.
При этом существенным условием договора о целевом
обучении является организация учебной, производственной и
преддипломной практик и последующее трудоустройство в
организации, заключившей договор, в соответствии с
полученной
квалификацией,
что
является
особым
преимуществом для студентов-целевиков.
В настоящее время Минобрнауки активно развивает
проекты
по
целевому
обучению
студентов
по
образовательным программам высшего и среднего
образования с дальнейшим трудоустройством в организациях
ОПК и проекты по инфраструктурному обеспечению
целевого обучения на базовых кафедрах. Планируется
постепенно весь объем КЦП по направлениям подготовки,
ориентированным на оборонную промышленность, отдать
целевому приему. Доказать востребованность наших
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выпускников предприятиями оборонной промышленности, а
значит получить дополнительную поддержку вне рамок
КЦП,
дополнительные
гранты
на
обновление
образовательной структуры, создание лабораторий, в том
числе на предприятиях
можно путем регулярного
заключения большого количества трехсторонних договоровконтрактов, реальное трудоустройство на этих предприятиях
выпускников с высоким качеством подготовки, в том числе в
области математического образования.
УДК 37.01
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Е. В. Батурина, Е. А. Рудыка, И. Н. Кислицкая
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
МБОУ СОШ № 47, г. Воронеж
Условия жизни современных людей значительно
изменились. Достижения научно-технического прогресса
обеспечили ускорение в развитии человечества. Для
современного общества характерны динамизм и сложность
развертывающихся в нем процессов. Качественно новые
условия и процессы общества необычайно усложнили
социально-экономические,
коммуникационные,
межличностные
процессы
и
связи.
Понятия
«информационный взрыв», «избыток информации» все чаще
и настойчивее употребляются в качестве одной из главных
характеристик
XXI
века.
Последние
десятилетия
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развертывается смена способов производства, мировоззрения
людей, межгосударственных отношений.
Развитие информационного потенциала общества
влияет на все сферы жизнедеятельности человека. В первую
очередь на сферу образования.
Для того чтобы стать достойным XXI века, образование
должно быть адекватным мировому уровню общей и
профессиональной культуры. Вместе с тем должны
развиваться тенденции «работать на опережение».
В основу целей образования положены четыре базовых
принципа.
Первый принцип — научиться познавать, приобретать
знания, умение учиться.
Второй принцип — научиться делать, научиться работать, приобретать не только профессиональную квалификацию, но и компетентность, являющуюся основой конкурентоспособности выпускника образовательных учреждений.
Третий принцип — научиться жить вместе,
сосуществовать, воспитывать способность к пониманию
других людей, народов; развивать знания об их истории,
традициях, образе мышления, уважать их ценности. Люди
должны научиться совместно проектировать свои личные и
коллективные действия для разумного и мирного решения
возникающих конфликтов.
Четвертый принцип как бы суммирует образовательновоспитательную направленность трех предыдущих. Принцип
формулируется так: научиться жить с тем, чтобы содействовать развитию собственной личности и быть в состоянии
действовать, проявляя независимость, самостоятельность
суждений и личную ответственность. Речь идет о тенденции
повышения роли образования в раскрытии творческого
потенциала личности, в овладении ею способами самостоя18

тельного жизнетворчества, формирования жизненных позиций и перспектив.
Одной из ключевых тенденций является переход к
практике непрерывного образования.
Идея непрерывного образования как процесса,
охватывающего всю жизнь человека, восходит к возникшим
в
древности
учениям
о
непрерывном
духовном
совершенствовании человека, его воспитании как члена
общества
и
государства.
Развитие непрерывного образования стало общемировой
тенденцией и приобрело ключевое значение. Об
изменяющейся
сущности
непрерывного
образования
свидетельствует замена формулы «образование на всю
Жизнь», утверждавшей, что полученного образования достаточно для всей жизни, положением «образование через всю
жизнь», утверждающим необходимость пожизненного образования.
Каждому
человеку
необходимо
«непрерывно»
обучаться и развиваться на протяжении всей жизни для
сохранения и повышения своей конкурентоспособности, для
раскрытия собственного потенциала, самосовершенствования
и постоянного роста как личности.
Основой
организации
самовоспитания
и
самообразования студентов является их деятельность,
направленная на изменение своей личности – это
сознательная работа над собой, активное участие в жизни
общества. Основными средствами самовоспитания и
самообразования является:
самоконтроль, самоанализ,
самоотчет, самообладание, самонаблюдение.
Для овладения самовоспитанием и самообразованием
будущему
специалисту
необходимо
непрерывно
совершенствовать свои знания в профессиональной сфере,
науке, культуры и т. д.
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Для этого необходимо следующее: осознание
потребности в знаниях; постановка определенной цели на
сознательное и глубокое овладение знаниями; разработка
средств и направлений для восполнения недостатка в
знаниях; набор материала для самостоятельной работы;
морально-волевая готовность к преодолению отрицательных
качеств; систематичность к преодолению трудностей;
последовательность
и
постепенность
усложнений
самостоятельных знаний; требовательность к себе и
самокритичность; постоянный самоконтроль и самооценка;
умение ориентироваться в окружающих и текущих событиях.
Но, как правило, люди преследуют лишь цель
достижения материальных благ. Конечно, такая форма
мышления это результат искажения ценностных ориентаций,
следствие разрыва между образованием и культурой, когда
получение любой ценой высшего образования, точнее
диплома о высшем образовании, становится важным
условием
жизнеобеспечения,
социальной
адаптации
личности. Это еще одно серьезное препятствие на пути
становления непрерывного образования как принципа жизни
современного человека. И для преодоления его необходимо
изменить понимание конкурентоспособности, сделать его
более гуманным и перенаправить в сторону «развития с
целью развития», не забывая про самоактуализацию своих
ценностей и творческого потенциала в образовательном
процессе.
Образован тот, кто держит свои знания в активном
состоянии, кто использует их для преобразования
окружающей жизни и своего внутреннего мира. Нашему
обществу нужны люди, умело пользующиеся знаниями –
движущей силой творческого развития личности, созидания
новых материальных, духовных и социокультурных
ценностей.
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УДК 378.14
К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА-ВУЗ»
Г.О. Магомедов, Т.Н. Межова, Л.А. Лобосова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Перед вузами стоит задача обеспечения подготовки
грамотных специалистов, адаптированных к условиям
современного
производства
и
различного
рода
профессиональной деятельности.
Все большее значение приобретает совершенствование
системы «школа-вуз». Это образовательная структура,
направленная на реализацию концепций непрерывного
образования, учитывающего принципы фундаментальности,
преемственности, гибкости, при совокупности принципов
всеобщего образования и его индивидуализации.
Постоянное
взаимодействие
образовательных
учреждений не только позволяет реализовать идею
«обучения через всю жизнь», но дает возможность учащимся
получить основы фундаментальных знаний высшей школы
при организации дополнительного профильного обучения.
Современные государственные стандарты четко
регламентируют количество учебных часов, отводимых под
определенные дисциплины.
Дополнительное профильное обучение способно
обеспечить более качественную подготовку абитуриентов,
создать условия для более качественного полноценного
развития. В результате изменяются требования к
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самоопределению, самообразованию, самостоятельности
личности в учебно-познавательной деятельности; при
усилении личностного компонента образования возрастает
значение соблюдения требований стандартов.
УДК 37.062
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И ВУЗОВ
КАК РЕСУРС ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ
Л. Н. Филатова, С.В. Кобелева
МБОУ СОШ №9, г. Воронеж
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В условиях нового закона ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации» перспективной задачей в русле
модернизации образования является введение в старших
классах общеобразовательных учреждений профильного
обучения.
В условиях средней школы эта задача представляется
трудновыполнимой без сетевого взаимодействия с высшими
учебными заведениями и участия представителей вузов в
профориентационной деятельности СОШ. Одним из путей
взаимодействия может быть реализация проектов в школе
силами студентов и преподавателей, оказание содействия в
реализации создания школьных программ, в работе с
одаренными детьми (помощь при подготовке к олимпиадам и
конкурсам), проведения мероприятий на базе вуза, при
разработке курсов, а также в научном консультировании.
Ожидаемыми результатами сетевого взаимодействия
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должны стать доступность качественного образования для
учащихся,
соответствующего
их
способностям
и
способностям,
раннее
выявление
профильной
направленности
обучающегося,
качественное
самоопределение в выборе дальнейшей образовательной
траектории; для педагогов с обеих сторон – это организация
предметных кафедр на новом уровне, обмен опытом в
аспекте предметных знаний и образовательных технологий, а
так же рост привлекательности вуза в глазах
общественности.
УДК 378.185
ЗНАЧЕНИЕ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ В
ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКА
Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Полагаясь на компетенции федерального стандарта
подготовки направления 260200 «Технология продуктов
животного происхождения» у студентов в процессе обучения
должны
сформироваться
целый
ряд
навыков:
общекультурные,
профессиональные, производственнотехнологические, организационно-управленческие.
Но для успешного обучения любому студенту
необходимо адаптироваться в ВУЗе.
Куратор группы – это человек, который вовлечѐн в
процесс адаптации первокурсника в ВУЗе. Он обязан помочь
студентам быстро и безболезненно привыкнуть к условиям
студенческой жизни, научить ориентироваться в своих
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правах и обязанностях, познакомить с организацией учебного
и внеучебного процесса в ВУЗе, сплотить коллектив и
создать положительный микроклимат в группе. Куратор
должен контролировать текущую успеваемость в подшефной
группе и при необходимости проводить коррекционные
мероприятия.
Кроме того, куратор должен работать в тесном
контакте с преподавателями, руководством общежитий,
родителями.
В связи с этим, функции куратора необходимо
возлагать на компетентного профессионала, обладающего
интуицией,
эрудицией,
наблюдательностью,
общительностью,
оптимизмом,
находчивостью,
милосердием, психологическими навыками.
Таким образом, кураторская работа направлена, прежде
всего, на адаптацию студента к условиям ВУЗа, которая
является основой успешной учебы, поэтому выбор
кандидатуры куратора учебной группы является очень
значимым и определяющим.
УДК 378.2
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В
соответствии
с
программой
повышения
квалификации инженерно-технических кадров на 2015 - 2017
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годы учебные планы непрерывного профессионального
образования инженерно- технических кадров должны
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные
требования, быть адаптированными к потребностям
потенциальных заказчиков и особенностям целевых групп
обучающихся, учитывать специфику их деятельности,
обеспечивать развитие профессионально-деловых качеств и
компетенций. С учетом различных видов профессиональной
деятельности эти образовательные программы могут быть
ориентированы на развитие компетенций, обеспечивающих
решение проектно-конструкторских, технологических, научноисследовательских и производственных задач, включая
соответствующие виды практик. Реализация подобных
программ требует комплексного подхода, который позволит:
обеспечить системность мероприятий по повышению
квалификации инженерно-технических кадров в соответствии
с заявленными приоритетами; реализовать эффективные
модели повышения их квалификации, основанные на
запросах промышленного сектора с использованием
современных
образовательных
технологий;
создать
необходимые условия для профессионального развития как
обучающихся, так и обучающих; обеспечить возможность
прохождения стажировок слушателями, в том числе на базе
исследовательских и инжиниринговых центров на территории
России и за рубежом, что особенно важно для развития
международной академической мобильности.
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УДК 37.01
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТА
В РАМКАХ КОНКРЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
РАБОТОДАТЕЛЯ – ОСНОВА ДАЛЬНЕЙШЕГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКА
О.В. Осенева, Т.А. Сушкова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Практикоориентированный
характер
обучения
способствует формированию профессиональных знаний,
умений и навыков. Укрепление связей с производством,
использование производственной базы для обучения
студентов, приглашение квалифицированных специалистов
для рецензирования выпускных квалификационных работ,
для участия в работе государственной аттестационной
комиссии способствуют повышению профессионального
самоопределения студентов и повышению качества
образования.
Непременные
характеристики
нового
качества
образования – это способность личности самостоятельно
мыслить,
действовать
и
добывать
необходимую
информацию.
Базами прохождения практик являются конкретные
предприятия торговли, на которых студенты получают
необходимые умения и навыки по рабочим профессиям
«продавец-кассир» и «приемщик товаров». Цель практики повышение чувства собственного достоинства каждого
студента, что составляет основную цель профессионального
самоопределения человека.
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Тесная связь с производством позволяет студентам
определиться в том, куда конкретно они пойдут работать
после окончания обучения, познакомиться с коллективом,
провести исследования, связанные с организацией
управления коллективом, изучением микроклимата, внести
рационализаторские предложения.
ББК 65.290-93-2я73
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗА
Г.В. Мезенцева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Активное обучение стало одним из значимых
направлений развития профессионального образования в
высших учебных заведениях. Оно включает новые формы,
методы и средства обучения и направлено на
принудительную активизацию мышления. Активные методы
обучения - совокупность педагогических методов и приемов,
направленных на организацию учебного процесса, и
создающих
специальными
средствами
условия,
мотивирующих
обучающихся
к
самостоятельному,
инициативному и творческому освоению учебного
материала. Появление и развитие активных методов
обусловлено тем, что перед обучением встали новые задачи:
не только дать студентам знания, но и обеспечить
формирование и развитие познавательных интересов и
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способностей, творческого мышления, умений и навыков
самостоятельного умственного труда. В основе активных
методов обучения заложен диалог, в ходе которого
происходит взаимодействие преподавателя и студента.
Стержневым моментом проведения занятий является
коллективная деятельность и дискуссионная форма
обсуждения, что даѐт возможность всем студентам учебной
группы быть вовлечѐнными в процесс познания.
К методам активного обучения могут быть отнесены
проблемная лекция, эвристическая беседа; поисковая
лабораторная работа; учебная дискуссия; проведение
круглого стола; деловая игра; кейс-метод и другие. Каждый
из этих методов имеет свои особенности, которые
необходимо учитывать.
УДК 378.14
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Н. А. Михайлова, М. В. Смотракова. Т. И. Коровина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Выбор профессии — сложный и ответственный шаг в
жизни человека. Правильно выбрать профессию — означает
найти свое место в жизни. Большое количество
специальностей,
противоречия,
связанные
с
профессиональным самоопределением учащихся, делают
задачу правильного выбора профессии для большинства
абитуриентов сложной.
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В современных условиях рынок труда предъявляет к
молодым людям требования, основанные на компетенциях,
поэтому выбирать профессию следует с учетом
профессиональных интересов, способностей к тому или
иному виду деятельности, ситуации на рынке труда.
Школьникам нелегко сделать правильный выбор
будущей профессии. С профориентационной целью
преподаватели факультета среднего профессионального
образования Воронежского государственного университета
инженерных технологий проводят агитационную работу в
школах, знакомят учащихся со специальностями, учебным
процессом, рассказывают о творческой жизни учебного
заведения,
о
возможностях
трудоустройства,
о
востребованности специалистов на рынке труда в регионе.
Ярким мероприятием профориентационной работы
является
День
открытых
дверей.
Преподаватели
рассказывают о будущей профессии, представляют
мультимедийные презентации, материально-техническую
базу специальностей. Экскурсия по учебным кабинетам и
лабораториям позволяет сформировать у будущего
абитуриента его мотивационную сферу, пробудить интерес к
профессии.
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УДК 374
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Н.Н. Купрюхина, М.В. Енютина
МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина», г. Воронеж
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В
настоящее
время
организация
в
школах
исследовательской деятельности обучающихся по химии и
экологии становится весьма актуальной. В 2010 году в
гимназии было создано научно-образовательное общество
учащихся на базе ВГУИТ. Общество является творческим
объединением и включает обучающихся гимназии,
способных к научному поиску, заинтересованных в
повышении своего интеллектуального и культурного уровня,
стремящихся к углублению знаний, как по отдельным
предметам, так и в области современных научных проблем.
Деятельность НООУ осуществляется под руководством
учителя химии гимназии и преподавателей ВУЗа и
направлена на достижение следующих целей: расширение
кругозора обучающихся в науке; повышение престижа
образования; эффективность процесса обучения через
активизацию познавательной деятельности; формирование
ключевых компетенций обучающихся; профориентация
школьников. Выполнение НИР проводится в три этапа:
организационно-подготовительном, основном и итоговом –
на базе гимназии и лабораторий ВГУИТ, что позволяет
обеспечить условия для мыслительной, аналитикопрогностической деятельности обучающихся, пространство
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для выбора научной проблемы в соответствии со
склонностями, способствовать самореализации личности,
организовать систему взаимодействия ученик-учительпреподаватель вуза.
Обучающиеся научного общества
участвуют в конференциях и конкурсах в различного уровня,
где занимают призовые места и поступают в Российские и
международные вузы.
УДК 378:147
УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ АБИТУРИЕНТА,
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
В.М. Арапов
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
Конечной
целью
модернизации
российского
профессионального образования является подготовка
квалифицированного работника, свободно владеющего своей
профессией и хорошо знакомым со смежными областями
деятельности, который в условиях возросшей конкуренции
на рынке труда готов к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности.
Достижение указанной цели во многом определяется
содержанием обучения, важным компонентом которого
является инженерная и компьютерная графика (ИКГ). Для
бакалавров, специалистов и магистров технических
направлений этот вид подготовки в наибольшей степени
важен, так как определяет уровень инженерного мышления и
творчества, позволяет специалисту грамотно выполнять
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основную профессиональную функцию – принимать
технические решения, разрабатывать соответствующую
проектно – конструкторскую документацию.
Однако результаты обучения первого выпуска
бакалавров выявили ряд недостатков в планировании и
содержании обучения. Школьная и вузовская ООП не
отражают непрерывности обучения по инженерно графической подготовке. Тестирование первокурсников
выявило у них существенно разноуровневую подготовку к
восприятию и освоению геометро – графических знаний и
навыков. Большинство из них не изучали в школе основ
черчения, слабо владеют учебным материалом по геометрии,
в том числе, не имеют четких представлений о простейших
геометрических телах и их свойствах. Эти обстоятельства
значительно усложняют освоение первокурсниками ИКГ в
технических вузах, ООП которых ориентирована на знания и
компетенции, необходимые для выполнения чертежей и
рисунков плоских геометрических фигур, лекальных кривых,
геометрических тел и простой формы деталей, на знания и
компетенции по геометрии и информатике в соответствии с
ФГОС средней школы. К тому же, в ООП вуза не
рационально распределено время на обучение отдельных
разделов ИКГ: все разделы – «Начертательная геометрия»,
«Инженерная
графика»,
«Компьютерная
графика»,
относящиеся
к
фундаментальным
основам
профессиональной подготовки, объединены в один курс и
изучаются в первом семестре в объеме всего лишь 3-х
зачетных единиц, при этом на аудиторные занятия отводится
45 часов учебного времени. Рост требований к компьютерной
графике объективно обусловлен интенсивным внедрением
инновационных и информационных технологий. Однако
вузы и школы не достаточно оснащены компьютерной
техникой и современными графическими программными
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продуктами. Это в свою очередь приводит к увеличению
несоответствия
между
требованиями,
которые
предъявляются к специалисту в отраслях народного
хозяйства, и знаниями и навыками выпускников технических
вузов по ИКГ и машинной графике.
Очевидно, в создавшихся условиях необходимо
провести соответствующие корректирующие мероприятия.
Прежде
всего,
необходимо
откорректировать
содержание рабочей программы по начертательной
геометрии, инженерной и компьютерной графике в
соответствии с современным уровнем и перспективными
направлениями развития науки и техники.
Эффективными корректирующими мероприятиями для
устранения несоответствия требований, предъявляемых к
абитуриенту, и уровнем школьной графической подготовки
может быть организация дополнительных курсов по
черчению и геометрии в старших классах и дополнительных
занятий со школьниками, организованных вузом в системе
дистанционного обучения.
Сравнивая требования к освоению ИГП при подготовке
дипломированных специалистов и бакалавров, можно
отметить, что требования по инженерной графике остались
практически неизменными, а требования к освоению
компьютерной графики возросли. В связи с этим
целесообразно при планировании ИКГ вводить две
дисциплины: инженерную графику, объѐмом не менее трех
зачѐтных единиц, и компьютерную графику, объѐмом две
зачѐтные единицы.
Эффективными корректирующими мероприятиями
должны стать не только увеличение числа компьютерных
классов и приобретение вузом прикладных графических
программных продуктов, но и корректировка содержания и
технологии обучения ИГП в плане увеличения доли, как
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машинной графики, так и методик обучения, основанных на
компьютерных технологиях.
УДК 37.01
АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И.Е. Мирошина, Г.Б. Щеглова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Понятие
образования
является
исторически
изменяющимся, что влечет за собой переориентирование его
целей, функций, состава, появления новых образовательных
структур и соответствующих социальных институтов.
«Создание знания» заключается в систематизации
информации
на
основе
существующих
знаний.
«Актуализация знаний» – выявление системы сложившихся
знаний и информации для непосредственного использования
при создании нового знания или умения для определенного
производственного процесса.
Потребность в постоянной актуализации полученных в
результате образования знаний, вызванная неумением
работать, решать в процессе трудовой деятельности
непредвиденные и все усложняющиеся социальные и
профессиональные задачи, обусловила возникновение
различных
форм
организованного
послевузовского
образования, например, такого социального института, как
повышение квалификации. Наряду с организованным,
государственно
управляемым
сектором,
появились
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различные виды и способы неформального параллельного
образования и самообразования, призванных в определенной
мере компенсировать недостатки сложившейся системы и ее
результат - неудовлетворенность людей своим социальнопрофессиональным статусом.
Движение к созданию подлинного непрерывного
образования должно происходить с опорой на результаты
глубинного
системного
анализа
проблемы
в
социокультурологическом аспекте.
УДК 10.20
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ УСВОЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.В. Грошева, О.А. Апалихина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
На каждом этапе развития перед системой образования
ставились различные задачи, затрагивающие перспективы
для профессионального роста и развития. Параллельное
усвоение учащимися школ специальности является
подготовительным этапом в системе «НПО-СПО-ВПО-ДПО»
и выполняет ряд задач:
- учитывать интересы, склонности, намерения ученика в
отношении продолжения образования;
- формировать у учащихся профессиональную мотивацию,
которая поможет облегчить и сократить период адаптации к
обучению на следующих его ступенях;
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- развивать у школьников метакогнитивные способности и
умения.
Для успешного выполнения
поставленных задач
необходимым является решение следующих проблем:
- разработка и внедрение новых обучающих программ в
комплексе
элективными
курсами,
мастер-классами,
презентациями;
- внедрение новых инновационных методов и технологий;
- формирование мотивации через привлечение обучающихся
к участию в днях открытых дверей, ярмарках профессий,
экскурсиях по учреждениям профессионального образования.
Это обусловливает необходимость перехода системы
НПО - СПО на реализацию модели опережающего
образования, в основе которого лежит идея развития самой
системы профессионального образования на основе
принципов системности, непрерывности, преемственности,
вариативности, персонализированности и многоуровневости.
УДК 542.97:542.91.821.4
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Т. В. Исмагилова, В. С. Михайлов, В. А. Шакиев
Уфимский государственный университет, г. Уфа, Россия
Психология развития преемственности образования
наиболее актуальна в постиндустриальную эпоху в РБ. В
зоне ближайшего развития есть аспект, помогающий
разделить детей и взрослых по психологическому
содержанию. Если говорить о зоне ближайшего развития
ребенка, то в ней можно выделить два момента, когда
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требуется помощь взрослого. Первый связан с помощью,
которую ребенок получает при выполнении заданий и
решении задач, не поддающихся самостоятельному
решению. Именно эта помощь была структурирована в
касавшемся психологического содержания зоны ближайшего
развития. В этой части зоны ближайшего развития ребенка и
взрослого не отличаются друг о друга[1]. Есть еще один
момент в зоне ближайшего развития детей, где без помощи
взрослого не бывает и не может быть зоны ближайшего
развития. Это касается создания ситуаций, поиска заданий,
выбора задач, которые ребенок не может выполнить
самостоятельно, но может сделать с помощью взрослого.
Ребенок по психологическому возрасту, даже если он по
своим индивидуальным особенностям не смирится с
неудачей и будет прилагать какие-то усилия, просить о
помощи, тем не менее довольно легко отвлекается или,
получив помощь и выполнив то или иное задание, больше к
нему не возвращается [3].
Например, в одном из гуманитарных университетов
студент по личным обстоятельствам перешел на
индивидуальный план обучения и начал посещать не только
те занятия, которые ему полагались, как третьекурснику, но и
некоторые занятия для четвертого и пятого курсов.
Поскольку последние предполагали наличие определенных
знаний и умений, которых у третьекурсника еще не было и
предлагаемые на старших курсах формы работы были
ориентированы на самостоятельное построение зоны
ближайшего развития, этот студент оказался в трудном
положении, так как большинство заданий, с которыми
справлялись студенты четвертого и пятого курсов, он не мог
сделать самостоятельно. Любопытно, что сначала студенты
старших курсов старались ему помочь, а затем отказались от
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этого, мотивируя тем, что он ждет от них не помощи, а
выполнения задания вместо него [5].
Сравним этот пример с ситуацией, хорошо известной
родителям детей дошкольного возраста, когда ребенок что-то
рисует и подходит к родителям, чтобы они «помогли
нарисовать». Однако когда родители реально начинают
помогать: объяснять, как надо нарисовать человека или
машину, или пытаются это сделать вместе с ребенком, или
рисуют, взяв руку малыша с карандашом в свою, то ребенок
не слушает их объяснений, отказывается от совместной
деятельности, а иногда даже выдергивает свою руку,
предпочитая, чтобы взрослые рисовали вместо него [2].
Наконец, обратимся к третьему примеру, хорошо знакомому
всем, кто читал в детстве замечательную повесть Н. Носова
«Витя Малеев в школе и дома», главный герой которой имел
проблемы и трудности с математикой. Каждый вечер его
папа, старавшийся помочь сыну выполнить домашние
задания, решал их вместе с Витей, но, записывая полученное
решение, Витя внутренне никак с ним и с процессом его
получения не отождествлялся, и это вело к тому, что
совместная с папой деятельность не была связана с зоной его
ближайшего развития. Именно поэтому история с
математикой повторялась бесконечно, а Витя так и не мог
ничему научиться, не мог выполнить предложенные задания
самостоятельно [6].
Во всех приведенных примерах, несмотря на разницу
в возрасте представителей детского онтогенеза и содержание
выполняемой ими деятельности, есть общее, касающиеся
того, что люди, являющиеся по своему психологическому
возрасту детьми, не могут самостоятельно задавать себе зону
ближайшего развития. Они нуждаются в первую очередь в
том чтобы им давали (находили и ставили перед ними)
задания, которые они не могут выполнить самостоятельно.
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Помимо этого перед взрослыми, задающими зону
ближайшего развития, стоит задача сделать так, чтобы
ребенок захотел выполнить задание, которое он не может
сделать самостоятельно[4].
Те, кто по своему психологическому возрасту
относится к детскому онтогенезу, предпочитают задания, с
которыми они справляются самостоятельно, другие они
часто просто не воспринимают, считают бессмысленными и
именно, поэтому не прилагают никаких усилий, чтобы
принять помощь взрослого и совместно выполнить трудное
для них задание.
Качественное отличие психологически взрослых
людей от детей состоит в том, что они не только могут, но и
постоянно создают для себя условия, при которых
вынуждены решать, выполнять, справляться с заданиями,
представляющими для них трудности. Иными словами, они
могут
самостоятельно задавать
зону собственного
ближайшего развития. В этом случае они действительно
принимают помощь извне, но эта помощь не меняет субъекта
выполняемой деятельности. Взрослые, вынужденные
обращаться за помощью, строят совместную, коллективную
деятельность с тем, кто оказывает эту помощь, в отличие от
детей, которые на то время, пока им помогают, отдают
бразды правления помогающим. Для иллюстрации
сказанного о качественных различиях детей и взрослых
можно использовать образ машинки, которую в первом
случае (когда дело касается детей) везет за веревочку
взрослый, а во втором случае (когда дело касается взрослых),
машинка уже не нуждается в веревочке, так как сидящий в
ней может сам ею хорошо управлять.
При этом и в случае с детьми, и в случае со
взрослыми зона ближайшего развития реализуется с
помощью разного вида подсказок, осуществляемых более
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взрослыми (или зрелыми, если речь идет о взрослых) людьми
либо более продвинутыми в плане осуществляемой
деятельности сверстниками.
Описание сходства и различия в зонах ближайшего
развития детей и взрослых в контексте интересующего нас
обучения было бы не полным, если бы мы не остановились
еще на одном аспекте, связанном уже не с заданием зоны
ближайшего развития, а с ее реализацией. Этот аспект
касается субъекта тех подсказок и той помощи, которая
необходима человеку для выполнения трудного для него
задания.
Наиболее типичным субъектом, оказывающим
помощь в выполнении задания, трудного для какого-либо
человека, является педагог или выполняющий его функции.
Однако бывают ситуации, когда роль реального помощника
выполняет какой-то справочник, учебник.
Нельзя сказать, что такого типа помощь принимается
лишь взрослыми. Есть специально созданные ситуации,
когда, например, в младшем подростковом возрасте, дети
вполне способны принять, таким образом, оказываемую
помощь. Однако если взрослому (по психологическому
возрасту) человеку не нужны никакие специальные условия
или специальная пропедевтика для восприятия такого рода
помощи, то для детей соответствующие подсказки играют
роль дополнительных средств в помощи, оказываемой им
взрослыми людьми.
Итак, психологические особенности, возникающие и
развивающиеся во взрослом онтогенезе, касаются того, что у
психологически
взрослых
людей
доминируют
индивидуальные особенности, во многом задающие смысл
возрастным особенностям и расставляющие определенные
акценты, что в этом возрасте реализуется личностное
отношение к окружающей среде, людям, к разным видам
40

обучения, и что появляется качественно новая способность,
выражающаяся в самостоятельном поиске, конструировании
зоны ближайшего развития. Указанные особенности и
определяют специфику обучения в этом возрасте.
Любой преподаватель высшей школы с опытом
работы хорошо знает, что между обучением студентовочников, студентов вечернего отделения и тех, кто получает
второе высшее образование, существует огромная разница.
Учить более взрослых и зрелых людей гораздо проще, так
как они, как правило, знают, чего хотят, где полученные ими
знания могут и должны быть использованы, и могут
самостоятельно задавать себе зону ближайшего развития.
Именно эта определенность и самостоятельность в обучении
взрослых людей предполагает особое мастерство педагога,
который должен не просто хорошо преподавать, объяснять те
или иные проблемные вопросы, но и уметь подстраиваться
под интересы обучающегося, понимать и учитывать его
индивидуальные особенности в процессе обучения, уметь в
некоторых случаях отказаться от намеченной темы лекции и
ее привычного хода, с тем, чтобы обеспечить взрослым
участникам образовательного
процесса
развивающее
обучение.
Таким образом, если речь идет о психологически
взрослых обучающихся, необходимо соблюдать три правила,
которые помогут и в реализации профессиональной
деятельности, и в построении развивающего обучения.
Первое правило обучения взрослых касается не
столько их психологического, сколько паспортного возраста.
Люди, которые намеренно пришли получать определенные
знания, необходимые им для интересной и важной для них
деятельности, с уважением и пиететом относятся к
преподавателям, обладающим этими знаниями. Однако они
зачастую в силу возраста преподавателя, или из-за
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неудовлетворенности первыми занятиями, или по каким-то
еще причинам «вспоминают», что являются мастерами,
профессионалами в своем деле, имеют много «заслуг»,
которые педагог недостаточно учитывает, что они тоже
могли бы делать то, что он делает на занятии, только на
более высоком и профессиональном уровне.
Такая неудовлетворенность обучающихся педагогом,
которая, кстати, почти незамедлительно приводит и к
неудовлетворенности педагогов обучающимися, является
серьезным препятствием для организации обучения.
Привычные методы преподавания, довольно успешно
работающие с более молодыми студентами, здесь не просто
оказываются бесполезными, но часто становятся причиной
появления серьезных проблем, порой трудно разрешимых.
Именно поэтому первое правило, которое следует
неукоснительно соблюдать при обучении взрослых, можно
сформулировать так: их обучение должно быть построено
подобно механизму овладения языком. Обучение языку, как
родному, так и иностранному, предполагает особые подходы.
И хотя обучение родному языку происходит в течение
первых лет жизни ребенка, а обучение иностранному языку в
большей степени касается младшего школьного, а иногда и
подросткового периода развития, и то и другое обучение
имеет ряд специфических черт. Но есть некоторые общие
основания в его построении.
Не занимаясь сейчас анализом существующих
методов и методик обучения языку, отметим лишь те
основания, которые делают обучение родному и
иностранному языку похожим и могут быть использованы в
обучении взрослых.
Несмотря на разные подходы к обучению языку,
практически все, занимавшиеся в теории или на практике
этой проблемой, сходятся во мнении, что оно требует
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создания особой среды. Известны случаи, когда, человек
много лет специально учил иностранный язык, но реально
овладел им за довольно короткое время, попав в
специальную языковую среду носителей языка.
Однако попадания в специальную языковую среду в
иных случаях оказывается недостаточно. Так, среди людей,
которые по тем или иным причинам оказались за рубежом,
есть довольно большой процент тех, кто, несмотря на
десятилетия жизни в соответствующей языковой среде, так и
остался на уровне ученика 5-го класса, который на
иностранном языке может ответить только на самые
элементарные вопросы.
Психологически этот факт можно объяснить тем, что
одни, овладевшие языком, реально погрузились в языковую
среду, а другие нет. Но такое объяснение не дает ответа на
вопрос, как сделать так, чтобы человек эффективно
воспринял специально созданную среду, которая поможет
ему в изучении иностранного языка.
Для понимания процессов, происходящих с
субъектом, который погрузился в специальную среду,
попробуем проанализировать тот путь изучения языка,
который был распространен среди интеллигентов и
аристократов в России в XIX — начале ХХ вв. Несмотря на
то, что большинство родителей, обучавших своих детей
иностранному языку, сами довольно неплохо им владели, для
организации этого процесса приглашали к ребенку не
учителя, а гувернера. Его специально «выписывали» из-за
границы, а не приглашали из семей, в которых он уже научил
детей говорить по-французски или по-немецки. В этом был
особый смысл. Приезжающий в Россию гувернер не знал
языка, на котором говорил ребенок, и, живя рядом с
ребенком, учился у него русскому языку, в то время как
ребенок овладевал французским или немецким.
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Этот способ обучения применялся независимо от
способностей обучающегося и без какой-либо особой
программы и методики и приводил к неизменному успеху,
так как в России того времени большинство людей весьма
неплохо говорили на иностранных языках, часто не имея не
только высшего, но даже среднего образования.
Взаимообучение приводило к тому, что ребенок оказывался
внутри среды и обучался говорить на иностранном языке.
Аналогичный процесс происходит и при овладении
родным языком. Человек осваивает его, не заучивая, что
означает то или иное понятие, а в реальном общении с
окружающими его людьми. Поэтому все достоинства и
недостатки развития речи малыша связаны с качеством той
среды, в которой он живет. Если он получает полноценное
общение в семье, где разговаривают не только с ним, но и
друг с другом, то и он будет хорошо говорить. Психологам
хорошо известно, что речь является не первой формой
общения, а лишь ее вербальной частью. Начинается же
общение ребенка с окружающими его людьми с
невербальных форм общения, на основе которых и
происходит затем речевое развитие, приводящее к
пониманию языка и владению им.
Таким
образом,
первое
правило
обучения
психологически взрослых людей предполагает организацию
специальной (по отношению к содержанию обучения) новой
(по отношению к обучающемуся) среды, в которой
происходит не передача знаний от одного к другому, а обмен
информацией. Именно поэтому обучение взрослых в
большей степени, нежели обучение детей, носит
индивидуальный характер.
Построение
такого обучения
для
взрослых
обусловлено их отношением к изучаемому материалу. В
одном случае они всячески стараются забыть свой опыт и,
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например, свою первую специальность. 90 % педагогов
дошкольного образования, имеющих большой практический
опыт работы, на вопрос о том, какое в дошкольном периоде
развития мышление, как правило, отвечают не задумываясь:
вербально-логическое (цитируя то, что написано в не очень
удачном и не очень новом учебнике). В результате такого
подхода новоявленный специалист в лучшем случае забудет
все то, чему его учили в вузе, а в других случаях, которых, к
сожалению, тоже оказывается немало, будет всеми правдами
и неправдами учить детей мыслить так, как они не могут и не
должны в силу своего психологического возраста.
Любопытно, что когда у этих педагогов спрашивали,
встречались ли они с вербально-логическим мышлением в
своей работе с детьми дошкольного возраста, или просили
привести примеры этого мышления у дошкольников, они
признавались, что не могут привести пример из собственного
опыта. Значит, они не задумывались о том, что знают и чем
владеют в действительности и никак не соотносили это с
изученным в педагогическом вузе материалом.
Говоря об индивидуальном характере обучения
взрослых, следует иметь в виду, что внутри обучения можно
и должно использовать все особенности обучения детей.
Однако для этого следует установить особые, личностные
отношения как педагога с обучающимися, так и между
обучающими.
Яркий пример продемонстрирован в фильме
«Большая перемена», где герой В. Кононова вначале
пытается учить взрослых как обычных учеников и терпит
фиаско, и лишь тогда, когда начинает устанавливать с ними
содержательное общение (по содержанию, которым владеют
его ученики) и личностные отношения, процесс обучения
становится эффективным.
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Второе правило обучения психологически взрослых
людей касается микрогрупповых форм работы. Эти формы
работы являются не просто эффективными методами
обучения, позволяющими решить разного рода проблемы,
связанные с содержанием и развивающим характером
обучения, но можно без преувеличения сказать, что они
необходимы уже потому, что позволяют с самого начала
обучения выстроить всю логику изучаемого материала,
увидеть не отдельные его части и разделы, которые в данный
момент являются предметом обучения, а его конечный
результат или результаты, которые станут содержанием
обучения через довольно продолжительное время.
Однако если в детском онтогенезе данные формы
работы преследовали еще одну цель — научить
обучающихся ориентироваться на содержание обучения, а не
на личностные отношения со своим партнером, и поэтому
предполагали постоянное изменение состава микрогрупп, то
применительно к взрослому возрасту деление обучающихся
на микрогруппы должно иметь несколько иной характер.
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УДК 378.14
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ПО
ЧЕРЧЕНИЮ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ НЕОБХОДИМОСТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
В ВУЗЕ
Г.Н. Егорова, О.Н. Архангельская
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
МБОУ СОШ № 73 им. А.Ф. Чернонога, г. Воронеж
С целью совершенствования и обновления содержания
образования и технологий обучения по
дисциплине
«Инженерная графика и компьютерная графика» был
проведен
входной
контроль
подготовленности
первокурсников по черчению в группах всех направлений
дневной формы обучения Воронежского государственного
университета инженерных технологий. Входной контроль
позволил оценить:
– уровень развития пространственного мышления
студентов,
степень
осознанного
представления
пространственных образов и оперирования ими в процессе
решения конкретных задач;
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–
объем
остаточных
школьных
знаний
у
первокурсников по черчению, уровень навыков чертежной
работы.
Результаты проводимого контроля использовались,
прежде всего, в педагогических целях:
– для согласования рабочих программ и технологий
преподавания компьютерной и инженерной графики с
реальным
уровнем
исходной
подготовленности
студенческого контингента;
–
для организации целенаправленной работы и
дополнительных консультаций
обучаемых на основе
разработанных дифференцированных заданий.
Одновременно студенты – первокурсники получили
возможность сопоставить свою личную подготовленность по
черчению с вузовскими требованиями и сделать для себя
вывод о необходимости более серьезного отношения к
изучению графических дисциплин как базовых при
получении ими профессионального высшего технического
образования.
Для проведения контроля были разработаны задания,
идентичные по содержанию и равноценные по трудности.
Каждая из контролирующих карт содержала три задания.
В задании №1 по наглядному изображению модели
необходимо вычертить в проекционной связи три основных
вида с необходимыми разрезами для выявления внутреннего
содержания модели. В задании №2 необходимо построить
третий вид по двум заданным, проставить размеры на трех
изображениях. В задании №3 были представлены задачи на
построение аксонометрической проекции модели по заданию
2.
При оценке выполнения этих заданий учитывались:
точность выявления геометрической формы модели;
расположение видов и их проекционные связи; правильность
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вычерчивания разрезов; правильность простановки размеров;
качество чертежной работы.
Проведенный контроль школьных знаний, умений и
навыков выявил слабые знания правил черчения и явно
недостаточные навыки чертежной работы у первокурсников,
а также помог установить характерные пробелы в их
подготовке и типичные ошибки, допускаемые ими.
Чаще всего в работах встречались следующие ошибки:
изображения вычерчивались с нарушением проекционной
связи (10%), они не соответствовали реальной форме модели
(20%), не верно выбирался главный вид модели и количество
изображений (14%), разрезы выполнялись с грубыми
ошибками, особенно при соединении половины вида с
половиной разреза (21%), размеры проставлялись с
многочисленными отклонениями от ГОСТ 2.307-2011 (35%).
Такой результат объясняется несколькими причинами:
часть студентов (приблизительно 40%) вообще не изучали
черчение в средней школе. Около 50% студентов дали
низкую оценку качеству преподавания черчения в той школе,
в которой они учились. Но даже в тех школах, в которых
преподавание черчения велось в соответствии с программой,
трудно ожидать достаточной графической подготовки
школьников вследствие ограниченности самого курса и
сложившегося отношения к нему, как к второстепенному
предмету. Велика также и роль фактора забывания, так как
черчение в средней школе изучается в 8-ом – 9-ом классах.
Входной контроль остаточных школьных знаний и
навыков по черчению обнаружил слабое развитие
пространственного мышления у первокурсников. Это
проявилось в затруднениях представления формы модели по
ее ортогональным изображениям, установления связи
между словом (понятием) и геометрическим образом,
выявления геометрических свойств простейших фигур,
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выполнения динамических операций над фигурами
(перемещения, поворота и т.п.).
Контроль исходной подготовленности первокурсников
в течение последних лет показал, что проявление
охарактеризованных выше
недостатков приобретает
характер устойчивой тенденции. В свете сказанного были
проанализированы пути ликвидации пробелов в школьном
обучении,
развития пространственного мышления,
творческих задатков и навыков самостоятельной работы у
студентов-первокурсников. Все это было учтено при
разработке методик изучения инженерной и компьютерной
графики в техническом вузе.
Учитывая, что остаточные школьные знания по
черчению характеризуются у большинства первокурсников
как низкие, было необходимо провести диагностическую
сравнительную оценку организационно-методических основ
преподавания графических дисциплин в средней школе и в
вузе.
Путем анкетирования выяснено, что характер
преподавания черчения в школе устраивал 50 %
опрошенных, а уровень преподавания там считают высоким
лишь 47 %. В конце первого семестра, но уже после
практических занятий по компьютерной и инженерной
графике, 72 % студентов осознают проблемы и упущения
школьного образования, 90 % считает, что знание
инженерной и компьютерной графики потребуется им на
последующих курсах, тогда как, учась в школе, только 23 %
отвечавших считали, что этот предмет будет необходим им в
будущем образовании. Отрадно для нас, что восприятие
черчения (начертательной геометрии, инженерной
и
компьютерной графики) в вузе изменилось в лучшую
сторону у 53 %, а в худшую лишь у 13 %. Уровень
преподавания этого предмета в вузе стал устраивать уже 87
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% студентов, причем вузовские преподаватели нравятся 89 %
студентов. При этом 68 % считает их более интересными и
подготовленными, чем школьных.
Обсуждение результатов анкетирования со студентами
свидетельствует о пересмотре отношения не только к
предмету (а иногда и не столько), но и к неизменной, в глазах
любого учащегося, взаимосвязи «предмет-учитель». От
выявившегося различного характера отношения к вузовским
и школьным педагогам зависит мотивация к познанию,
самосовершенствованию, мера самооценки.
Вузовские
методики, манера общения и личностные качества вузовских
преподавателей оказались более привлекательными для
большинства студентов. Многие выводы, сделанные
первокурсниками, вытекали из сравнения ими двух систем
преподавания, что весьма логично. Это проявлялось даже
при ответах на вопросы, не имеющие сравнительного
характера.
Важными и показательными явились ответы на
последний вопрос анкеты о том, какими наши первокурсники
видят главные задачи современной профессиональной
высшей школы. Предпочтение они отдают развитию
личности – 58 %, почти таким же существенным считают
получение знаний – 54 %, подготовку к жизни и будущей
работе – 37 %. Некоторые приводят не один, а два или все
три ответа. Для нас особенно важно, что студентами
технического вуза, инженерная и компьютерная графика
осознается как общетехническая дисциплина, формирующая
интеллектуальный уровень и графическую культуру
мыслящего, грамотного человека в современном обществе,
особенно будущего инженера.
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УДК 664.68
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА-ВУЗ»
Г.О. Магомедов, Л.А. Лобосова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Главный смысл непрерывного образования –
постоянное
творческое
обновление,
развитие
и
совершенствование каждого человека на протяжении всей
жизни. Проблема повышения качества образования,
профессиональная ориентация – главные проблемы,
решаемые в системе «школа - вуз». Непрерывное
образование позволяет вести обучение в соответствии с
психолого-физиологическими
особенностями
человека,
задачами и возможностями конкретного региона. Сейчас, как
никогда, школа и вуз необходимы друг другу: вузы решают
проблемы
конкурентноспособности
и
специалистов,
выходящих из их стен. Для школьников актуальной является
подготовка
к
поступлению
в
вуз.
Осуществляя
сотрудничество с вузом, школа создаѐт условия для
удовлетворения потребностей учащихся, нацеленных на
получение высшего образования, усвоение знаний,
необходимых при поступлении в высшее учебное заведение.
Большое значение имеют открытие профильных классов,
проведение конкурсов, круглых столов, форумов, что
способствует формированию кругозора, дает учащемуся
возможность реализовать свои планы, удовлетворить
интеллектуальные
потребности
личности;
повысить
социокультурный уровень. Образовательная деятельность в
52

специализированных классах базовых школ вузов является
приоритетной формой довузовской подготовки, т.к.
обеспечивает готовность учащихся к поступлению в вуз,
дальнейшую успешную учѐбу в нѐм, формирование
социальной и профессиональной компетентности, создание
действенных
образовательных
механизмов,
функционирующих
на
основе
знания
и
учѐта
закономерностей и способов развития личности учащихся и
современных технологий обучения.
УДК 378
РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В. С. Слободяник, Н. М. Ильина, С. В. Полянских
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В современных условиях социально-экономического
развития
общества
совершенствование
системы
непрерывного обучения является одним из главных
направлений в модернизации системы образования.
В основу профессиональной подготовки выпускников
кафедры технологии продуктов животного происхождения
Воронежского государственного университета инженерных
технологий
положен
принцип
непрерывности,
подразумевающий обязательный для специалиста переход от
одной образовательной ступени к другой при условии
подтверждения им соответствующего уровня квалификации.
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Система
непрерывного
профессионального
образования включают начальную профильную подготовку в
старших классах общеобразовательных школ, среднее
профессиональное образование в колледжах; высшее
профессиональное образование в университете (бакалавр и
магистр);
послевузовское образование (аспирантура и
докторантура)
для подготовки специалистов высшей
квалификации;
повышение
квалификации
и
профессиональная
переподготовка
специалистов
и
руководителей производства. В университете успешно
реализуется в течение многих лет система непрерывного
многоуровневого образования посредством образовательных
комплексов "школа-колледж-вуз" или "школа-вуз". При этом
соблюдается принцип преемственности образования, что
ускоряет процесс адаптации учащихся. Профессиональное
становление обучающихся подкрепляется развитием их
творческого потенциала на основе широкого привлечения к
поисково-исследовательской работе на ранних стадиях
обучения. Это обеспечит опережающее формирование
профессиональной готовности студента на следующей
ступени образования.
Кафедры университета
активно сотрудничают с
общеобразовательными школами в организации профильного
обучения в старших классах. При этом реализуется система
специализированной подготовки, ориентированная на
индивидуализацию обучения, в том числе с углубленным
изучением
отдельных
предметов,
и
социализацию
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда.
С рядом школ города и области ведется работа в рамках
проекта «Школа-ВУЗ-Предприятие», благодаря которому
школьники могут осуществить свою мечту работать на том
или ином предприятии.
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При вузе созданы школы юных исследователей для
учащихся 8-11 классов (школа Юный химик, школа Юный
физик, школа Театр Науки и др.), в работе которых активно
участвуют преподавателями.
Для школьников, активно занимающихся научноисследовательской работой,
организованы постоянно
действующие конкурсы, олимпиады и другие мероприятия.
В университете под патронажем Правительства
Воронежской области и Воронежской областной Думы
ежегодно для учащиеся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений проводится Молодежный инновационный форум
Воронежской области, направленный на
выявление
талантливой,
творческой
инновационно
настроенной
молодежи для вовлечения ее в исследовательскую,
изобретательскую и иную деятельность. В рамках Форума
проводится выставки-презентации; конкурсы; круглые столы
по направлениям (в т.ч. биотехнология, сельское хозяйство,
пища).
Для
популяризации
научных
достижений
университета, повышению заинтересованности школьников к
технике и технологии, техническому образованию
сотрудники кафедры в 2014 г. принимали активное участие в
реализации новых проектов для педагогов и школьников
«Laboramus»и «ProШкола». В рамках проекта «ProШкола»
профессором кафедры технологии продуктов животного
происхождения Бессоновой Л.П. в школах г. Воронежа
прочитан цикл лекций по программе: «Влияние качества
продуктов питания на здоровье человека». На базе вновь
созданной лаборатории физико-химических исследований,
оборудованной современными приборами и техникой в
рамкой проекта «Laboramus» для школьников проведена
лабораторная работа на тему: «Определение массовой доли
жира в молочных продуктах».
Важным звеном
непрерывного профессионального образования является
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базовое образование в высших учебных заведениях. На
кафедре технологии продуктов животного происхождения в
течение 4 лет реализуется многоуровневая подготовка
бакалавров и магистров по направлению 260200 (19.03.03) –
Продукты питания животного происхождения.
Основная образовательная программа бакалавра и
магистра имеет профилизацию, соответствующую одному
из профилей подготовки, входящих в данное направление.
Профилизация бакалавра дает ему возможность углубить
знания, умения и навыки, а также позволяет продолжить
образование на 2-м уровне высшего профессионального
образования с квалификацией (степенью) магистра.
В вариативную часть учебного плана подготовки
бакалавров включены дисциплины, устанавливаемые вузом
по предложению кафедры, перечень которых соответствует
интересам работодателей. Набор модульных программ
профессиональных квалификаций постоянно обновляется
для эффективной адаптации к запросам рынка труда.
Образовательная программа интегрирована с реальным
производством, в том числе посредством предоставления
образовательных
услуг
ведущими
предприятиями
соответствующих отраслей через систему учреждений
повышения квалификации; магистратуру, аспирантуру.
Современный специалист уровня магистратуры по
интеллектуальному
и
общекультурному
уровню
соответствует современным требованиям науки, техники и
образования и способен использовать накопленный мировой
опыт в конкретной области знаний и производстве, имеет
углубленные знания и свободно владеет иностранными
языками.
На кафедре имеются высококвалифицированные
специалисты по данному профилю – кандидаты и доктора
наук, имеющие базовое образование,
ученую степень,
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соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. К
образовательному процессу привлекаются преподаватели из
числа
действующих
руководителей
и
работников
профильных организаций, предприятий,
учреждений и
научно-исследовательских институтов, имеющих стаж
практической работы по данному направлению на
должностях руководителей или ведущих специалистов более
10 лет. Кафедра оснащена необходимым оборудованием и
специализированной лабораторией. Сотрудники кафедры
активно занимаются издательской деятельностью. На основе
собственных
научных
исследований,
передового
отечественного и зарубежного опыта и современных
технологий написаны и опубликованы монографии,
учебники и учебные пособия, в том числе с грифом. В
соответствии с новым законом об образовании аспирантура
является завершающим этапом высшего образования.
Кафедра
имеет
многолетний
опыт
подготовки
высококвалифицированных научных кадров – кандидатов и
докторов наук, составляющих основу педагогического
коллектива кафедры. Подготовку аспирантов ведут доктора
наук: Антипова Л.В., Бессонова Л.П., Голубева Л.В.,
Дворянинова О.П., Мельникова Е.И., Пономарев А.Н.,
Слободяник В.С. Подготовленные через аспирантуру кадры
высокой квалификации (кандидаты и доктора наук)
отвечают
требованиям современного руководителя
промышленного производства и научных учреждений.
Разработанная схема многоуровневой подготовки
выпускников соответствует международной современной
системе
непрерывного
образования,
подготовки
и
переподготовки профессиональных кадров, повышения
квалификации, включающей создание системы внешней
независимой
сертификации
профессиональных
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квалификаций, системы поддержки организаций и
потребителей услуг.
Важнейшим направлением деятельности кафедры
остается
проведение
мероприятий
по
повышению
квалификации специалистов профильных отраслей. Одной из
форм являются курсы по целевым программам, заказанным
той или иной организацией. Привлекательность курсов
повышения квалификации возрастет при государственной
поддержке за счет софинансирования в рамках реализации
Президентской программы повышения квалификации
работников отраслей.
Кафедра
технологии
продуктов
животного
происхождения имеет многолетний опыт работы с
производственными
предприятиями
по
вопросам
организации и проведения курсов повышения квалификации
объемом 72 и более часов. Педагогический коллектив
кафедры в 2012 г. стал победителем конкурса грантов по
линии Минобрнауки РФ по реализации Президентской
программы повышения квалификации инженерных кадров
на 2012-2014 г.г., утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 594 по
приоритетному
направлению
модернизации
и
технологического развития экономики России – «Развитие
медицинских технологий». В рамках конкурса реализованы
три программы повышения квалификации инженерных
кадров объемом 72 ч каждая. В 2013 г. на базе кафедры
состоялись курсы повышения квалификации специалистов с
международным участием по программе «Современные
технологии производства цельнокусковых продуктов» в
объеме 72 часа с отрывом от производства. Реализованы 2
долгосрочные
программы
профессиональной
переподготовки инженерных кадров мясной и молочной
отраслей по специальностям: «Технология мяса и мясных
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продуктов» и «Технология молока и молочных продуктов»
объемом 506 ч в течение 6 месяцев с отрывом от
производства.
Реализуемая система непрерывного образования
отличается масштабностью и доступностью, имеет широкие
возможности
и
преимущества
для
развития,
самосовершенствования
и
получения
полноценного
образования каждой личностью в современных условиях
информационного общества независимо от территориального
проживания и социально - экономических условий.
УДК 10.20
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Л.В. Грошева, Т.А. Ерѐмина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Социальное
партнѐрство
–
есть
совместная
коллективная деятельность различных социальных групп,
которая приводит к позитивным и разделяемым всеми
участниками образовательного взаимодействия эффектам.
Этот вид деятельности для студентов специальности
«Технология продукции общественного питания» поможет
обеспечить не только закрепление профессиональных
навыков, но и полноценное духовно-нравственное развитие и
воспитание учащихся. Для решения задачи необходимо
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выстраивать партнѐрские отношения с другими субъектами
социализации:
семьями
школьников
и
студентов,
общественными
организациями
и
традиционными
российскими религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта. Модель
подготовки школьников и студентов к социальному
партнѐрству должна строиться через единство аудиторной,
внеаудиторной и внеучебной видов деятельности и давать
возможность реально включаться в разнообразное
взаимодействие с социумом в период прохождения практики,
в ходе волонтѐрской деятельности, при сотрудничестве с
общественными организациями, социальными сетями.
Привлечение к социальному партнѐрству школьников,
получающих начальные профессиональные знания в ходе
непрерывного обучения, привьѐт дополнительный интерес к
учѐбе, повысит статус профессии «Технолог». Так, студенты
и школьники могут организовать продажу кулинарной
продукции собственного производства, а вырученные
средства использовать в благотворительных целях.
УДК 378.14
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
Б.И.Кущев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Последнее десятилетие характеризуется бурным
ростом различных реформ
в системе образования.
Достаточно назвать такие реформы как введение ЕГЭ
в
средней
школе
и
переход
вузов
на
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двухуровневую подготовку
специалистов в высших
учебных заведениях.
Предполагалось,
что
эти
реформы
будут
способствовать повышению качества
подготовки
специалистов. В действительности прои зошло наоборот
- резко ухудшилось качество обучения и ухудшилось
профессиональная
подготовка
выпускаемых
специалистов. Способствовало этому ежегодная смена
учебных планов
в
нашем
университете
осуществляема я
в
соответствии
с
указаниями
Министерства. В прежние
годы
учебные
планы,
являющиеся основой учебной работы
в вузе, были
стабильные. В них вносились
необходимые
поправки после обсуждения в научно методических
комиссиях.
Бывший министр В.Н. Столетов говорил, что
консерватизм в высшей школе явление положительное,
подразумевается под этим соблюдение традиций
и
основных положений изучаемых дисциплин. Новые
учебные планы
с
большим
нарушением
педагогических
принципов:
нарушена
последовательность
изучения
дисциплин
(сопротивление материалов изучается параллельна с
теоретической механикой, а физика читается раньше
математики), резко сокращено общение преподавателей
со студентами, за счет
сокращения аудиторных
занятий,
бессистемно
предусмотрено проведение
экзаменов.
Известно, что учебный процесс
в
вузе
планируется с помощью расписания
занятий
основного документа, определяющего распорядок и
жизнь ВУЗа. Студенты планируют свой рабочий день
в соответствии с расписанием занятий.
нынешнее
61

расписание предусматривает на I курсе два свободных
дня в неделю, а в другие дни, например в группе
М-142 в среду запланировано 8 часов, а в четверг 2 часа в
день.
В
некоторых
группах
предусматриваются
математические практические занятия по 4 часа подряд,
что ведет
к утомляемости студентов. Поэтому
необходимо вернуться
к научному
определению
содержания
образования,
установить
роль
фундаментальных
и специальных д исциплин,
взаимосвязь и преемственность между
отдельными
дисциплинами , най т и их правильное соотношение,
позволяющее в заданные сроки и качественно передать
необходимую информацию студентам.
Особо
следует
рассмотреть
вопрос
о
самостоятель н ой работе студентов.
Учебные
планы
предусматривают
часы
от водимые
на
самостоятельную работу. Беда в том, что студенты не
умеют организовывать и осуществлять самостоятельную
работу.
Введение в школе ЕГЭ изменило
методы
проведения дисциплин
по которым предусмотрены
экзамены, исчезли
доказательства теорем,
и
не
формируются навыки логического мышления. Поэтому в
ВУЗах необходимо учить
студентов
методом
самостоятельной работы. К сожалению, в настоящее
время читальные залы в библиотеках пусты.
Главная задача - научить студентов учиться.
Этому способствуют расчетно
- графические
и
курсовые работы. В нынешних учебных программах
исключены расчетно
- графические работы
по
дисциплинам, изучаемым на первых двух курсах.
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Необходимо восстановить в учебном
плане
число
часов,
отводимых на изучение
физика
математических и естественно - научных дисциплин.
Совершенно непонятно как устанавливается контроль за
знания м и студентов при помощи экзаменов. В рабочих
планах на I курсе отсутствует экзамен по математике, а
введены экзамены по истории и философии.
В современных
учебных
планах
введены
новые
дисциплины: электоральная культура и
гражданство, русский язык и культура речи , язык как
средство общения, курс устной профессиональной
речи
за
счет уменьшения
часов
по
общеобразовательным
дисциплинам
- математике,
физике и др.
В результате значительно сокращено
число
преподавателей по математике и физике. На кафедре
высшей математики работало 22 преподавателя, теперь
8, аналогично
на кафедре физики . Это означает
значительное уменьшение влияния профессорско преподавательского состава на студентов.
Сейчас необходимо:
1. Перейти на стабильные учебные планы,
основанные
на
традиционной российской
системе
образования;
2. Усовершенствовать программы
по всем
дисциплинам, особое внимание уделить на связь теории и
практики;
3.
Усилить связь преподавателей
со
студентами
за
счет привлечения студентов к
участию в научно - технических кружках кафедр;
4.
Обратить
особое
внимание
формированию у студентов чувства ответственности за
результаты учебы в университете.
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УДК 371.8.062.1
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
КУРСОВПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ВИДАМИ
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
П. С. Репин, Е. Н. Ковалева, Н. В. Архангельская
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
К поступлению в вуз абитуриенты готовятся поразному. Одни занимаются самостоятельно, другие
предпочитают индивидуальные уроки у репетиторов. Но
многие по-прежнему выбирают подготовительные курсы.
Самый лучший вариант подготовки – это курсы вуза,
куда
ученики собрались поступать. Они помогают
познакомиться с
традициями и атмосферой учебного
учреждения. Подготовительное отделение ФДП ВГУИТ было
создано в сентябре 1965 года и является одним из ведущих
коллективов города, обучающих
слушателей по
дополнительным общеобразовательным программам. Курсы
для подготовки к вступительным испытаниям и ЕГЭ
действуют в течение всего учебного года. Абитуриенты,
приходя к нам, всегда интересуются: сколько человек в
группе, сколько лет существуют курсы, проводится ли
промежуточный контроль знаний, учитываются ли
пожелания слушателей относительно времени занятий, есть
ли бесплатные методические пособия и материалы.
Все это мы учитываем в своей работе. Преподаватели
нашего отделения отмечают, что зачастую абитуриенты не
умеют правильно применять знания. Наиболее качественную
подготовку могут дать занятия продолжительностью от 4 до
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8 месяцев. За это время у преподавателя есть возможность
прочитать предмет в объеме, гораздо большем объема
школьной программы, дать
много дополнительной
информации. Преподаватели работают по уникальным
авторским методикам, используя богатый собственный опыт.
Все это делает подготовку абитуриента на подготовительном
отделении высокоэффективной и позволяет молодым людям,
рассчитывающим только на собственные силы, избежать
типичных ошибок при выборе будущей профессии.
УДК 378.37.03
НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Л.И. Пащинская, Т.А. Окуневская
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Сегодня под качеством образования понимают
осознанное овладение студентом основными составляющими
человеческой культуры, социальным опытом, новейшими
фундаментальными знаниями, способность использовать
освоенное
содержание
образования
для
решения
практических задач. Главное отличие нового представления
об образовании заключается в том, что понятие
―образование‖
рассматривается
как
неравнозначное
обучению, где последнее – только часть образования, не
единственная и не доминирующая. Принципиально новым
является толкование понятия “качество образования” как
соотношение цели и результата, мера достижения цели
при условии, что цель поставлена и спрогнозирована в
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зоне ближайшего развития студента. При современной
трактовке качества образования определяется уровень
воспитанности студента, который проектируется и
оценивается отдельно или входит в показатель ―степень
развитости личности‖, что восстанавливает приоритет
воспитания в образовании. Важнейшим требованием
является запрос на массовость креативных компетентностей
и готовность к переобучению.
Мы живем в век информационных технологий, когда
стремительно меняется темп нашей жизни. И обучение тоже
должно становиться другим, более отвечающим запросу и
требованиям времени.
УДК 10.20
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ В ЕДИНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛА-ВУЗ
О. В. Костыря, А .И. Шапкарина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Масштабность инновационного развития современной
России, включая процесс модернизации всей системы
отечественного
образования,
предопределила
новые
уникальные возможности и потенциальные ресурсы
повышения качества образования в соответствии с запросами
со стороны личности, общества и государства, что в полной
мере относится и к системе высшего профессионального
образования. Основные базовые ценности высшего
66

образования остаются прежними - это подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
высоким уровнем профессиональных компетенций и
социально-значимых качеств личности. Однако, без
модернизации
образования,
включающего
тесное
сотрудничество между школой и ВУЗом, уровень
сформированности профессиональных качеств выпускника
будет более низким. Главное направление сотрудничества
между вузами и школами является создание специальных
классов, в которых кроме навыков и знаний учащихся
знакомят с понятием о будущей профессии. В некоторых
отдельных случаях это обеспечивает и льготы при
поступлении в ВУЗ, который имеет партнерские
взаимоотношения со школой.
Как отмечают работодатели, профессиональные и
социально значимые качества личности специалиста
оказывают влияние на его стремление к непрерывному
совершенствованию своего профессионализма и мастерства,
а также на умение видеть перспективу своего развития и
активно включать его в сферу деятельности и
межличностного общения.
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УДК 37.01
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.М. Пшеничнова, С.И. Крутских
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Патриотизм как фактор, консолидирует общество в
целом, формирует в личности студента социально-значимую
направленность, помогает четко определить жизненные
ориентации. В настоящее время патриотическое воспитание
студентов
символизирует
идею
исторической
преемственности, связи поколений.
Главным содержанием воспитательной работы
следует считать проведение государственной политики по
формированию у студентов качеств патриота, личной
ответственности за соблюдение требований Конституции
Российской Федерации и законов.
В этих условиях все более ощущается необходимость
признания
патриотического
воспитания
наряду
с
образованием и обучением неотъемлемым и важнейшим
частям
педагогического
процесса
в
институте.
Патриотическое воспитание - это целенаправленный процесс
взаимодействия всех структурных подразделений института
и студента, в ходе которого осуществляется образование,
патриотическое воспитание и развитие человека. Развитие
личности человека как патриота неотъемлемо от воспитания
и образования.
Патриотическое воспитание нельзя рассматривать в
отрыве от учебного процесса. Именно совместная работа
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преподавателей
и
студентов
является
основой
патриотического воспитания.
Патриотическое воспитание молодѐжи является
исключительно важной частью воспитания подрастающего
поколения.
УДК 378.14
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ В ВУЗЕ
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Концепция «профильного обучения» школьников,
обучающихся одновременно и в школе и в вузе реализуется в
развитии
системы
непрерывного
профессионального
обучения. Суть концепции "профильного обучения"
заключается в предоставлении старшеклассникам права
самостоятельно выбирать вариант обучения в старших
классах по какому-либо определенному профилю.
Профильное образование - это углубление знаний,
склонностей, совершенствование ранее полученных навыков
через создание системы специализированной подготовки в
старших классах общеобразовательной школы. Эта
подготовка ориентирована на индивидуализацию обучения и
профессиональную ориентацию обучающихся с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Старшая профильная ступень обучения в любой школе,
в зависимости от ее возможностей и выбора, может состоять
из классов следующих видов:
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▪ профильных классов, функционирующих в системе
"школа-вуз";
▪ профильных классов, использующих специально
разработанные учебные планы;
▪ классов углубленного изучения профильных
предметов.
В результате произошедших в стране социальноэкономических изменений сложилась новая ситуация на
рынке
труда,
когда
большинство
представителей
современной молодежи уже не рассматривают сферу
промышленности, занимавшую лидирующее положение в
эпоху
научно-технической
революции,
в
качестве
направления своих профессиональных и карьерных
устремлений. Молодежь в значительной степени приходит в
промышленность «по остаточному принципу», проиграв в
конкурентной борьбе за возможности своей карьерной
реализации в других, более престижных для нее сферах.
Ключевая роль в решении этой задачи отводится созданию
современной системы профессиональной ориентации и
консультирования старшеклассников в сфере науки и
промышленности.
Необходимо
формирование
их
компетентности в области социально-трудовой деятельности
– оценки собственных профессиональных и карьерных
возможностей, умения анализировать ситуацию на рынке
труда, освоение этики трудовых взаимоотношений,
формирование толерантности, развитие самоорганизации и
т.п.
Существовавшая ранее система профессиональной
ориентации старшеклассников обеспечивала достаточную их
информированность об инженерных и рабочих профессиях,
создавала соответствующую мотивацию к продолжению
образования, направленного на подготовку специалистов для
сферы промышленного производства. В настоящее время
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система профессиональной ориентации старшеклассников на
инженерно-технические профессии практически отсутствует,
а принципы, методы и формы работы на которых
основывалась прежняя система, морально устарели. При этом
по данным социологов, около 50% выпускников вузов, около
60% выпускников средних специальных заведений и около
70% выпускников профессионально-технических училищ
реально работают не по той специальности, по которой они
обучались.
С точки зрения гарантированного поступления в
высшие учебные заведения предпочтительнее всего классы
типа "школа-вуз". Именно такой вариант профильного
обучения реализуется в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа
№
83» и
ФГБОУ ВПО
«Воронежский
государственный университет инженерных технологий».
Партнерские отношения университета и МОУ СОШ № 83 по
программе «школа-вуз» существуют с 2008 года. В вузе
была
разработана
новая
программа
обучения
старшеклассников, согласно которой учащиеся 10-11 классов
в течение 2-х лет посещают занятия в университете, являясь
слушателями Факультета довузовской подготовки, и по
окончании 11 класса зачисляются на бюджетные места
образовательного учреждения, при условии наличия
положительных результатов сдачи ЕГЭ. При этом учащиеся
могут выбрать любую специальность технического профиля,
так как за 2 года обучения в университете они изучают
дисциплины, которые реализуются на 1 курсе всех
технических
факультетов.
Школьники
обеспечены
специально изданной преподавателями университета учебнометодической
литературой,
а
форма
проведения
интерактивных занятий: лекций, семинаров, практических и
лабораторных работ адаптирует учащихся к обучению в вузе.
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Для работы со школьниками привлекаются опытные
преподаватели университета, поэтому обучение является
доступным для учащихся с различным уровнем знаний.
Разработанная программа позволяет не только познакомить
школьников с требованиями высшего учебного заведения,
его
материальной
базой,
учебно-методическими
материалами, преподавателями и студентами, сформировать
адекватную оценку своих знаний и способностей, но и
приобщить
их к творческой и научной деятельности.
Ежегодно проводятся совместные конференции школы и
ВГУИТ, в которых активное участие принимают студенты
вуза и учащиеся общеобразовательного учреждения.
УДК 378.14
ВЗГЛЯД УЧИТЕЛЯ НА ВОПРОСЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА – ВУЗ»
Н.М.Недосейкина
МБОУ гимназия №6, город Воронеж
Основная стратегическая цель Федеральной целевой
программы развития образования - обеспечение условий для
удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка
труда в качественном образовании путем обновления его
структуры и содержания, развития фундаментальности и
практической направленности образовательных программ,
формирования
системы
непрерывного
образования.
Современное информационное общество ставит перед
школой задачу подготовки выпускников, способных
ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях,
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самостоятельно приобретая необходимые знания, умения,
навыки, применяя их на практике для решения возникающих
проблем, чтобы в дальнейшей жизни иметь возможность
найти свое место. Непрерывное образование ориентируется
на целостное развитие человека как личности на протяжении
всей его жизни, на повышение возможностей его трудовой и
социальной адаптации в быстро меняющемся мире и ставит
целью развитие способностей обучающегося, его стремлений
и возможностей, а также разностороннее саморазвитие.
Значит, школа должна совершенствовать умение учиться,
стимулировать
мотивации
к
учебе,
создавать
соответствующие условия и атмосферу для учения через
разнообразие содержания средств и методик, времени и
места обучения.
Реализация идеи и принципов непрерывного образования
позволяет обучать каждого ребѐнка в зоне его ближайшего
развития в соответствии с психолого-физиологическими
особенностями, склонностями и способностями, реальными
задачами и возможностями.
Выбрав определенный профиль на старшей ступени
обучения в школе (10-11 класс), обучающиеся уже морально
готовятся к приобретению будущей профессии, углубленно
изучают необходимые дисциплины, посещают элективные
курсы и факультативные занятия, которые часто проводятся
преподавателями ВУЗов (по договоренности со школой),
участвуют в тематических конкурсах, предлагаемых для
учащихся ВУЗами, задействованы
в проектной
деятельности, выступают с результатами на конференциях
НОУ в ВУЗах.
Таким образом, в процессе сотрудничества с вузом
или вузами школа сегодня не просто создаѐт условия для
удовлетворения потребностей учащихся, нацеленных на
получение высшего образования, усвоения знаний,
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необходимых при поступлении в вуз. Она осуществляет
огромную работу по формированию у учащихся навыков
самоорганизации, самообучения, работы с учебной
литературой,
межличностного
общения.
Имея большой опыт работы в средней школе, для меня
очевидно, что основными функциями довузовской
подготовки
в
школе
являются:
- компенсирующая - занятия с опытными преподавателями
школы или ВУЗа в малых по численности и разноуровневых
по подготовке группах, направленные на ликвидацию
пробелов в обязательных результатах среднего образования;
- развивающая, смысл которой состоит в том, чтобы дать
возможность учащемуся развить свои способности,
удовлетворить интеллектуальные потребности личности;
- адаптирующая, имеющая целью облегчить приспособление
школьников к учебному процессу вуза, его технологиям
обучения и содержанию образования ( имеется ввиду
посещение научно-исследовательских лабораторий ВУЗа с
целью
проведения
эксперимента,
общение
с
преподавателями, участие в студенческих конференциях,
круглых
столах
и
выступление
на
них);
- корректирующая - приведение достигнутого уровня
школьного образования в соответствии с требованиями
вуза;
- воспитательная , способствующая становлению личности
обучающихся, повышению их социокультурного уровня.
Таким образом, считаю, что в
образовательном
процессе, на переходном этапе от средней школы к вузу
необходим комплексный подход к реализации важнейших
принципов непрерывного образования: преемственности,
многоуровневости,
демократизации,
взаимодополнительности,
координации,
гибкости,
мотивации, и вариативности.
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УДК 371.8.062.1
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ШКОЛА – ВУЗ
Е. Н. Ковалева, П. С. Репин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Среди множества вопросов, волнующих молодое
поколение, стоит проблема выбора рода деятельности или
занятия, которому стоило бы посвятить себя в будущем.
На наш взгляд, важная роль в выборе школьником
своей профессии принадлежит вузам, потому что они
являются по-настоящему в этом заинтересованными. Для
реализации этих задач на факультете довузовской подготовки
ВГУИТ есть все необходимое:
высоко-квалифицированные специалисты;
помощь в подготовке к вступительным испытаниям;
желание иметь абитуриентов в числе своих будущих
студентов.
Выбор
профессии,
которая
позволит
быть
востребованными в качестве специалистов, с удовольствием
ходить на работу, быть успешными – обеспечивается
оптимальным сочетанием интересов самих выпускников,
интересов родителей, школы и общества. Этому
способствует развитие связей в цепочке школа – вуз. ВГУИТ
активно сотрудничает с образовательными школами,
гимназиями, лицеями в вопросах организации классов
предпрофильной и профильной подготовки.
Нельзя не учитывать актуальность проведения бесед
профессорско-преподавательского состава с выпускниками
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общеобразовательных учреждений на этапе довузовской
профориентационной работы. С рядом школ города и
области факультетом ФДП ВГУИТ ведется работа в рамках
проекта «Школа-ВУЗ-Предприятие». Это позволяет нашим
выпускникам
продолжать развивать свой творческий
потенциал на каждом витке своей карьеры, быть
профессионалами и достойными представителями нашего
общества.
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СЕКЦИЯ 2: Теория и методика обучения и воспитания
УДК 372.881.111.1
РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ НА
УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
М.Б. Байбакова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение, Средняя общеобразовательная школа №
94 им. генерала Лизюкова А.И., г. Воронеж
Как известно, большое значение в организации
учебного процесса играет мотивация учащихся. Она
помогает активизации мышления, вызывает интерес к тому
или иному виду упражнений, а также способствует
поддержанию интереса к иностранному языку. Наиболее
сильным мотивирующим фактором является ролевая игра.
Она не только активизирует деятельность учащихся на уроке,
но
и
способствует
закреплению
языкового
и
грамматического материала.
Урок иностранного языка рассматривается как
социальное
явление,
где
классная
аудитория-это
определенная среда, в которой учитель и учащиеся вступают
в определенные отношения, а учебный процесс-это
взаимодействие всех участников. Известно, что ролевая игра
представляет
собой
условное
воспроизведение
ее
участниками реальной ситуации, создает условия реального
общения. Эффективность обучения здесь обусловлена, в
основном, «взрывом мотивации» и повышением интереса к
77

предмету. Она эффективна на всех этапах обучения, но на
младшем этапе она просто необходима.
Ролевая игра мотивируют речевую деятельность, так
как обучаемые оказываются в ситуации, когда появляется
потребность что-либо сказать, спросить, доказать, выяснить,
чем-то поделиться с собеседником. Поэтому, школьники
убеждаются в том, что язык можно использовать как
средство общения. Кроме того, ролевая игра активизирует
стремление учащихся к общению друг с другом и учителем,
разрушает барьер между учителем и учеником, а также
создает условия равенства в речевом партнерстве. Ролевая
игра дает возможность робким, неуверенным в себе ребятам
говорить и тем самым помогает преодолеть барьер
неуверенности. Чаще всего ученики-лидеры захватывают
инициативу
в
диалоге,
а
робкие
предпочитают
отмалчиваться. В ролевой игре каждый получает свою роль и
должен быть активным партнером в речевом общении.
Ролевые игры положительно влияют на формирование
познавательных интересов школьников, способствуют
осознанному
освоению
иностранного
языка.
Они
содействуют развитию таких качеств, как самостоятельность,
инициативность,
способствуют
воспитанию
чувства
коллективизма. Учащиеся активно и увлеченно работают,
помогают друг другу, слушают своих собеседников, а
учитель лишь управляет учебной деятельностью.
К ролевым играм предъявляются определенные
требования:
1) Игра должна стимулировать мотивацию учения,
вызвать у школьников интерес, ее следует проводить на
основе ситуации, адекватной реальной ситуации общения.
2) Ролевую игру нужно хорошо подготовить с точки
зрения как содержания, так и формы и четко организовать.
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Важно, чтобы учащиеся были убедительными и речь их была
естественной.
3) Игра организуется так, чтобы учащиеся могли в
активном общении использовать отрабатываемый языковой
материал.
4) Ролевая игра должна быть принята всей группой,
проводиться в доброжелательной, творческой атмосфере и
вызывать у школьников чувство удовлетворения. Чем
свободнее он будет чувствовать себя в игре, тем активнее он
будет в общении. Кроме того, со временем он сможет
исполнять разные роли, т.к. у него появится чувство
уверенности в своих силах.
Роль учителя в процессе подготовки и проведении
игры тоже меняется. На начальном этапе работы учитель
активно контролирует деятельность учащихся, а затем
постепенно становится лишь наблюдателем. В процессе игры
учитель иногда может взять на себя какую-либо роль, однако,
не главную, чтобы игра не превратилась в обычную форму
работы. Обычно в процессе игры «сильные» ученики
помогают «слабым», учитель лишь выступает в роли
наблюдателя.
Некоторые методисты отмечают, что дети с
удовольствием погружаются в ролевые игры, однако, очень
важно подготовить учеников к ролевой игре. Прежде всего,
следует по-иному разместить учеников в классе. Наиболее
рациональным размещением считается полукруг, когда
каждый учащийся находится в контакте и с учителем и со
своими одноклассниками. В зависимости от цели занятия и
уровня подготовленности учащихся ролевые игры могут
проводиться в парах, в подгруппах, в группах. Ролевая игра в
парах – самый простой вид ролевой игры. Здесь можно
использовать анкеты, которые нужно заполнить, задавая друг
другу вопросы. Кроме того, эта форма работы чаще
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используется в начальных классах, т.к. ученики еще сами не
могут распределить роли. Ролевая игра в подгруппах может
проводиться по-разному. Один вариант – это когда работают
все группы одновременно, а учитель контролирует их работу,
переходя от одной группы к другой. Но мне более близок
второй вариант, когда группы выступают по очереди, т.к.
сами учащиеся принимают участие в обсуждении и оценке.
Ролевая игра в группе – это более высокий уровень, здесь
уже можно использовать «круглые столы», дискуссии и
дебаты.
Мой опыт работы в школе показал значимость
использования ролевых игр при обучении общения на
английском языке. Изучение таких тем, как «Знакомство»,
«Школьная жизнь», «Музыка, кино, театр», «Магазин»,
«Охрана окружающей среды» и некоторые другие темы
завершались проведением одной или несколькими ролевыми
играми. Подготовка к игре проходила в несколько этапов.
Сначала вводилась лексика и речевые клише, необходимые
для употребления в данной игре. Затем я знакомила
учащихся с ситуацией и проблемой, требующей разрешения
в ходе игры. При этом использовались карточки, где описаны
роли каждого, и обсуждались линии поведения участников
игры. Учитель не участвует в игре, либо выполняет в ней
второстепенную роль. При этом и в том и в другом случае я
наблюдаю за участниками, записываю ошибки, но не
прерывала игру, чтобы исправить ошибки. Это очень важно,
т.к. это мешает естественному общению и сковывает
учащихся. После игры учащиеся могут отметить, что
получилось, а где были неудачные моменты и получить
задание, связанное с содержанием игры.
Итак, анализ литературы показывает, что ролевая игра:
- это обучение в действии, которое повышает качество
обучения;
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- это очень мотивирующий фактор, т.к. вызывает
интерес учащихся;
- дает учащимся опору, подсказывает речевые модели,
с помощью которых можно выразить ту или иную мысль;
- сопровождается эмоциональным подъемом, что
повышает эффективность обучения.
Создавать и использовать ролевые игры на уроках
английского языка можно по любой теме и для отработки
любого материала, ведь польза от них весьма существенна.
Давайте не будем забывать об этом прекрасной форме
изучения английского языка.
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УДК 378.14
ПОДГОТОВКА К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ
ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
БАКАЛАВРИАТА
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
К
одному из основных видов профессиональной
деятельности, к которым готовятся выпускники программ
бакалавриата с присвоением квалификации «академический
бакалавр» относится научно-исследовательская деятельность.
При разработке и реализации программ бакалавриата по
направлению подготовки 240100 (18.03.01) «Химическая
технология» были учтены потребности рынка труда, научноисследовательского и материально-технического ресурса
университета.
Поэтому
готовность
решать
профессиональные задачи изучения научно-технической
информации, подготовка данных для составления обзоров,
отчетов и научных публикаций; составление отчета по
выполненному заданию реализуется в рамках изучения
дисциплины «Основы прикладных научных исследований».
Курсы «Статистический анализ в научных исследованиях»,
«Моделирование
химико-технологических
процессов»,
«УНИРС» направлены на подготовку студента к
способностям планировать и проводить физические и
химические
эксперименты, осуществлять обработку их
результатов, оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и
устанавливать границы их применения, применять методы
82

математического анализа и моделирования теоретического и
экспериментального исследования.
В ходе изучения дисциплины «Основы прикладных
научных исследований» студенты узнают о науке и ее роли в
развитии общества, отличительных признаках, целях и
задачах науки, об этапах и классификации форм и методов
научного исследования. На интерактивных лекциях
разбираются основные элементы
и особенности
теоретического
и эмпирического уровня исследования,
этапы научно-исследовательской работы, правильная
организация научно-исследовательской работы. Большое
внимание уделяется методологическим основам научного
знания: уровням методологии, методу, способу и методике;
сущности и общим принципам общенаучной и философской
методологий;
общелогическим,
теоретическим
и
эмпирическим методам исследования.
Рассматриваются общие подходы к моделированию:
физическому, математическому и имитационному, видам
моделей, применению ЭВМ в моделировании научных
исследований. Отдельно выносятся на рассмотрение вопросы
выбора
направления
и
планирование
научноисследовательской работы: формулирование темы научного
исследования, анализ критериев, предъявляемых к теме
научного исследования, постановка проблемы исследования,
ее этапы; определение цели и задач; рабочая программа и ее
структура; субъект и объект научного исследования;
интерпретация основных понятий; план и его виды. Детально
изучается
анализ экспериментальных исследований,
уделяется внимание элементам математической статистики,
дисперсии в статистике и формулированию выводов. Кроме
этого студенты в рамках практических работ знакомятся с
основами техники прикладных научных исследований:
прокаливанием,
взвешиванием,
кристаллизацией,
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приготовлением жидких растворов и др.
Основными
разделами курса являются: «Научная информация: поиск,
накопление,
обработка»;
«Патентные
исследования.
Техническое и интеллектуальное творчество и его правовая
охрана»; «Внедрение научных исследований и их
эффективность»;
«Общие
требования
к
научноисследовательской
работе».
В
разделе
патентные
исследования изучаются и закрепляются вопросы о патенте и
порядке его получения, изобретении, полезных моделях,
промышленных образцах, условиях патентоспособности,
правовой охране, особенностях патентных исследований, а
также интеллектуальной собственности.
Таким
образом,
разработанная
университетом
образовательная программа по направлению подготовки
240100.62 (18.03.01) «Химическая технология» обеспечивает
подготовку выпускников бакалавриата к
научноисследовательскому виду деятельности, то
есть
к
готовности изучать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематикам
исследований.
УДК 378.1
О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Б.И.Кущев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Правительство Российской Федерации утвердило 24
декабря 2013 года Концепцию развития математическо·го
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образования в нашей стране. В Концепции отмечается, что
«Математика занимает особое место в науке, культуре и
общественной
жизни, являясь одной из важнейших
составляющих мирового научно-технического прогресса.
Изучение математики играет системаобразующую роль в
образовании,
развивая
познавательные способности
человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на
преподавание других дисциплин.
Концепция математического образования необходима
каждому для его успешной жизни в современном
обществе.
В Концепции указывается, что система математического
образования,
сложившаяся в России, является прямой наследницей
советской системы. Необходимо сохранить ее достоинства
и преодолеть серьезные недостатки. В процессе социальных
изменений обострились проблемы развития математического
образования и науки. Ухудшилось математическое
образование,
как
в школе,
так и в вузе.
Преподавателями, читающими
курс лекций
по
теоретической
механике,
проводилась
диагностика
контроля
по элементарным
разделам
математики,
необходимых для изучения механики. Было предложено
6 простых примеров. 70% студентов
не смогли
справиться с элементарным заданием. Так был предложен
пример: начертить линии по заданному уравнению 3х+4у12=0. Оказалось, что многим студентам, чтобы начертить
прямую потребовалось знание 5 или даже 7 точек, не
2
смогли найти производную от функции у= sin 3x и т.д.
В Концепции совершенно справедливо отмечено, что
изучение и преподавание математики с одной стороны
обеспечивают
готовность студентов к применению
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математики в других областях, с другой стороны, имеют
системаобразующую функцию, естественно влияют на
интеллектуальную готовность школьников и студентов к
обучению, а также на содержание и преподавание других
предметов.
В Концепции определены основные направления ее
реализации
как в начальном, среднем, так и в
профессиональном образовании.
Для
решения
задач
настоящей
Концепции
предусматривается доработать систему оценки труда с
учетом специфики
деятельности· и международной
практики оценки труда преподавателей математики.
Система дополнительного образования, включающая
математические кружки и соревнования,
является
важнейшей частью российской традиции математического
образования и должна быть обеспечена государственной
поддержкой.
Необходимо
ректорату
совместно
с
кафедрами
разработать мероприятия, проводимые в университете по
реализации правительственной Концепции.
Прежде всего, необходимо восстановить прежний учебный
план по математике. За последние годы на I курсе
уменьшено число часов, отводимых на чтение лекций по
высшей математике: сокращено в три раза
(сейчас один час в неделю вместо трех, читаемых до
реформы).
У студентов,
преподавателей
и
чиновников
различного
уровня необходимо изменить отношение к
изучению математики.
Недопустимо,
как
бывший
декан
экономического
факультета
заявлял профессорам кафедры высшей
математики: нам ваша математика не нужна. Теперь уже и
этот декан не работает в нашем университете.
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Следует уделить особое внимание математической части
в
читаемых
общетеоретических
и
специальных
дисциплинах.
Концепция должна быть изучена на целом ряде кафедр и
должны быть намечены пути ее реализации.
УДК 378.1
ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ЧЕРЕЗ КОРРЕКТИРОВКУ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
М.Н. Ватутина
Для динамичного развития современной экономики
необходимо высокое качество подготовки кадров. На данный
момент
российская
система
высшего
образования
адаптируется к потребностям предприятий, однако, скорость
ее изменений не соответствует быстроте перемен в
экономике. В этих условиях отечественные организации
вынуждены тратить значительное время и ресурсы на
переподготовку молодых специалистов. В свою очередь у
новых сотрудников на предприятиях увеличивается период
адаптации, усложняется процесс ее вовлечения в трудовую
жизнь.
Поэтому,
чтобы
осуществить
выпуск
конкурентоспособных специалистов, востребованных на
рынке труда, вузам необходимо процесс обучения строить с
учетом требований, заложенных в профессиональных
стандартах. Корректировка процесса обучения возможна за
счет вариативной части Основной образовательной
программы (ООП). Следовательно, необходимо решить
задачу сравнительного анализа требований ФГОС и ПС для
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выявления
компетенций
выпускников,
требуемых
работодателями, с целью их формирования в процессе
обучения.
Для решения указанной задачи был проведен
первичный сравнительный анализ этих нормативных
документов
090303.65.
Анализ
показал,
что
профессиональные стандарты содержат необходимые
сведения об областях профессиональной деятельности
выпускников, объектах этой деятельности, ее видах и
задачах, требуемых компетенциях будущих специалистов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе
обучения формируются, не все установленные компетенции
из ПС. По мнению работодателя, для эффективной работы на
предлагаемых должностях, даже на стартовом этапе этого не
достаточно. Поэтому корректировка вариативной части ООП,
ввод новых дисциплин и доработка существующих позволит
исключить необходимость дополнительного образования
выпускника, что повысит его конкурентоспособность и
востребованность на рынке труда, а так же снизит время
адаптации на рабочем месте.
УДК 371.8
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В. И. Ярмонова
Воронежский музыкальный колледж
Педагогический коллектив ВМК в своей учебновоспитательной работе делает ставку на творческое развитие
и общественную направленность личности, на формирование
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таких установок, которые психологически готовят
выпускника быть социально адаптированным в обществе.
Более 20 лет в Воронежском музыкальном колледже
проходят педагогическую практику студенты исторического
факультета Воронежского государственного университета. А
преподаватели истории ВМК проходят курсы повышения
квалификации в ВГУ (при этом единая установка
предполагает
прохождение
курсов
в
институте
усовершенствования учителей). Этот выбор не случаен. Он
позволяет видеть изнутри проблемы учебного заведения,
поддерживать
взаимодействие
с
вузовскими
преподавателями и обмениваться знаниями и опытом.
Хотелось бы подчеркнуть, что само наше учебное
заведение изначально создавалось при Воронежском
институте искусств, (сегодня ВГАИ), как база для подготовки
будущих студентов Воронежской государственной академии
искусств. Сотрудничество ВМК и ВГАИ – это образец для
подражания. Преподаватели академии искусств являются
преподавателями ВМК. Уровень подготовки выпускников
колледжа дает им возможность поступать в ведущие вузы
страны. Связь школы и вуза продолжается благодаря
преемственности традиций, способствует гармоничному
развитию личности, творческого потенциала, высокой
духовности.
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УДК 378.12
АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Г.В. Попов, Л.Б. Лихачева, А.В. Короткова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Успешное
достижение
целей
модернизации
российской системы образования, заключающихся в
повышении
качества
образования
и
доступности
образовательных услуг, требует
коренного изменения
подходов к оцениванию эффективности деятельности
профессорско-преподавательского состава (ППС). Одним из
важнейших аспектов, определяющих качество образования,
является профессиональная компетентность как носитель
знаний и умений ППС, которые они передают обучаемым с
помощью различных средств, методик и технологий.
Одним из современных направлений повышения
эффективности
учебного
процесса
–
реализация
компетентностного подхода в образовании (А.Л. Андреев,
И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской). По мнению
А.Л. Андреева, главная идея компетентностного подхода
состоит в том, что «нужно не только располагать знаниями
как
таковыми,
сколько
обладать
определенными
личностными характеристиками и уметь в любой момент
найти и отобрать нужные знания в созданных человечеством
хранилищах информации». На данный момент активно
исследуются различные аспекты формирования и оценивания
профессиональных качеств и компетенций преподавателей:
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по критериям оценки преподавательского труда (А.В.
Кулагин,
Г.В.
Курдюмов,
В.В.
Соловьев),
по
профессиональной компетентности ППС (С.В. Левчук).[1]
В результате проведенного анализа многочисленных
определений данных понятий «компетентность» и
«компетенция» нами были выделены следующие их
трактовки как наиболее четкие и отражающие современные
тенденции
в
понимании
качества
результатов
образовательного
процесса.
Компетентность
–
интегрированная характеристика качеств личности, результат
подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в
определенных областях (компетенциях). Компетенция–
способность личности применять знания, умения, успешно
действовать на основе практического опыта при решении
профессиональных задач.[2]В ходе анализа компетенций
ППСбыли выделены следующие их основные виды: - общие
(содержат
межкультурные
и
межотраслевые
квалификационные характеристики, необходимые для
выполнения конкретных действий); - профессиональные
(компетенция, необходима для работы в конкретной
профессиональной области); - общепрофессиональные
(компетенция, требующаяся для работы в определенной
профессиональной области без конкретизации характера
подлежащих решению задач); - специальные (компетенция,
необходима
для
осуществления
конкретного
вида
профессиональной деятельности).
В
соответствии
с
вышеперечисленным
определением компетенций интегрируем указанные понятия
в единую сущность – профессиональную компетентность.
Под профессиональной компетентностью будем понимать
компетентность, определяющую способность и готовность к
профессиональной деятельности в конкретной предметной
области.
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Для
того
чтобы
оценить
компетентность
профессорско-преподавательского состава, необходимо знать
конкретные критерии и показатели оценки.В современной
справочной литературе понятие «критерий» определяется как
«признак, на основе которого производится оценка,
определение, классификация чего-либо». Он рассматривается
как эталон, на основе которого осуществляется оценка,
сравнение результатов. В научной литературе существуют
следующие подходы к определению его содержания. Так, в
педагогической литературе критерий выступает как основной
признак, по которому одно решение выбирается из
множества возможных. В частности, И.А. Маврина понятие
«критерий» характеризует как средство, с помощью которого
измеряются уровни, степени проявления того или иного
явления, трактуется как мерило оценки суждений.
Посредством
применения
критерия
выделяется
преимущество какого-либо выбора по сравнению с
остальными;
проверяется
соответствие
результата
поставленной цели или дается оценка степени еѐ реализации.
Каждый критерий включает в себя группу
показателей, качественно и количественно характеризующих
его. Критерий более стабилен, хотя и отражает развитие
сущности.
Показатели
более
динамичны.Критерии
обязательно должны отвечать таким требованиям, как
высокая
надежность, адекватность
объективных
и
субъективных
оценок,
конкретность,
точность,
интегративность.[1]
В качестве критериев оценки компетентности
профессорско-преподавательского состава могут выступать:
1) наличие высшего образования;
2) наличие ученой степени и (или) ученого звания;
3) наличие стажа научно- педагогической деятельности;
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4)
наличие опубликованных учебных изданий
(учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих
программ учебных курсов, дисциплин, модулей, контрольноизмерительных материалов, электронных образовательных
ресурсов), научных трудов;
5)
воспитательная работа с обучающимися;
6)
сведения о премиях и наградах за научную и
педагогическую деятельность;
7)
сведения о повышении квалификации.
К основным показателям профессиональной
деятельности ППС в вузе относятся:
учебно-методическая работа (разработанные
учебно-методические комплексы по дисциплинам, изданные
учебники, учебные и учебно-методические пособия,
полученные и написанные рецензии на учебники и учебные
пособия
с
грифом
учебно-методического
отдела
Министерства образования и науки РФ и т.д.);
организационно-методическая
работа
(редактирование учебно-методических пособий, учебнометодических комплексов, монографий, сборников и
журналов и др.; членство в советах вуза и т.д.);
научная работа (опубликованные монографии,
статьи, полученные патенты, свидетельства на полезную
модель, свидетельства о регистрации программ, руководство
магистратурой, аспирантурой, докторантурой и т.д.);
сведения о повышении квалификации (защита
диссертаций,
краткосрочные
курсы
повышения
квалификации, стажировки и т.д.);
воспитательная работа (работа тьютером,
руководство
студенческим
исследовательским,
профессионально-ориентированным,
творческим
объединением, работа экспертом или членом жюри конкурса,
соревнования, олимпиады и т.д.).[3]
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В настоящее время в вузах применяются различные
рейтинговые системы оценки деятельности профессорскопреподавательского состава, позволяющие иметь достаточно
полную по объему и содержанию объективную информацию.
Однако добиться полноценного состава и характера всех
критерий и показателей для объективной оценки
преподавателей вуза очень сложно.[4] В связи с этим
требуется доработка критериев и показателей, которая
позволит более объективно проводить оценку деятельности
профессорско-преподавательского состава.
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УДК 378.1
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Е. С. Григорьева
МБОУ СОШ № 4, г. Воронеж, Россия
Единый государственный экзамен был задуман и
внедрен в большинстве регионов России с целью
обеспечения
государственных
гарантий
реализации конституционных прав и свобод граждан на
образование и, прежде всего, для обеспечения равного
доступа молодых людей к полноценному образованию
независимо от уровня доходов семьи, места проживания,
национальной принадлежности и состояния здоровья.
Придание
единому государственному экзамену по
математике статуса обязательного испытания на выпускном
и вступительном
этапах получения специального
образования выявило ряд проблем в подготовке учащихся к
ЕГЭ. В связи с государственным статусом ЕГЭ по
математике меняются и критерии оценок работы учителей
выпускных классов. Кроме того, аттестационные комиссии,
подвергая анализу результаты ЕГЭ по математике,
рассматривают их как показатель квалификации учителя,
его профессионализма.
Сдача экзаменов по форме ЕГЭ вызывает ряд проблем
у обучающихся, особенно у обучаемых среднего уровня
подготовки по этому предмету.
Первая проблема - непредсказуемость содержания
заданий ЕГЭ. Демонстрационные материалы, предлагаемые
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для тестирования учащихся, не всегда совпадают с
реальными вариантами ЕГЭ.
Вторая проблема многообразие формулировок
заданий в вариантах ЕГЭ.
Третья проблема заключается в том, что новый
материал в 11 классе учитель вынужден преподавать до
марта месяца. К сожалению, работать в полной мере с
тестами обучающиеся могут только в последней четверти
одиннадцатого класса. Поэтому чаще всего подготовка к ЕГЭ
ведется во внеурочное время; так как на уроке изучается
программный материал.
Четвертая проблема, с которой сталкивается учащийся
– это время. Тест на ЕГЭ должен быть выполнен не только
правильно, но и в строго отведенное время. Поэтому,
преподавателю необходимо помочь учащимся правильно
ориентироваться во времени, т.е. выполнять задание в
указанное время. В целях эффективного использования
времени на экзамене, необходимо
научить приемам
быстрого и рационального счета.
Считаю, что так называемое «натаскивание» на
варианты ЕГЭ по математике необходимо, но его нужно
сочетать с фундаментальной подготовкой, формируя
системные знания и навыки, иначе большинство задач из
части «С» останется нерешенным.
Для того, чтобы
осуществлять более качественную подготовку к ЕГЭ по
математике,
необходимо знать не только стандартные
методы решения заданий, но также владеть теоретическим
материалом по данному вопросу.
Поскольку контроль является неотъемлемой частью
учебного процесса, то все происходящее в организации
государственного итогового контроля не может не отразиться
на организации учебного процесса и промежуточном
контроле знаний учащихся, поэтому естественно стремление
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каждого
учителя
разнообразить
формы
контроля,
приближать его к тем, которые используются на
государственном уровне.
Опыт показывает, что подготовку к ЕГЭ необходимо
начинать с глубокого повторения всего материала, а именно:
-повторить ранее изученный материал по программе
ЕГЭ;
-выработать необходимые навыки у учащихся для
решения той или иной задачи ЕГЭ;
-рассмотреть основные приемы, применение которых
поможет при решении ряда нестандартных
и
исследовательских задач;
- изучить внепрограммный
материал, который
необходим для решения задач ЕГЭ, рассчитанный на
поступление в ВУЗ;
- проводить пробное тестирование по форме ЕГЭ в
течение всего учебного года во внеурочное время.
Несмотря на довольно простые по содержанию
вопросы группы «В», около 25% учащихся
ощущают
большую психологическую нагрузку от калейдоскопичности
тем заданий: мгновенный переход от тригонометрии к
логарифмам и т.п. Использование тестовой методики
контроля знаний учащихся в процессе всего курса обучения
математики, позволяет решить эту проблему и реально
повысить тестовый балл. Зная типовые конструкции
тестовых заданий, учащийся практически не будет тратить
время на понимание инструкции. В своей работе при
подготовке учащихся к ЕГЭ, использовали различные виды
тестов:
- базовые тесты - тесты, позволяющие проверить
усвоение базовых понятий на репродуктивном и
алгоритмическом уровнях, время проведения - 10-15 минут;
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- диагностические тесты - тесты, дающие возможность
выявить не только пробелы в знаниях по теме, но и уровень
ее усвоения, учебные возможности обучаемого;
- тематические тесты - тесты для проведения в конце
изучения темы, позволяющие зафиксировать объем и уровень
ее усвоения;
- итоговые тесты - тесты для проведения в конце
полугодия, года, за курс основной (средней) школы с целью
выявления объема и уровня усвоения материала.
В итоге, во время таких тренировок формируются
соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и
самоконтроля. Кроме самой подготовки к ЕГЭ, важно
обеспечить правильную мотивацию учащихся к участию.
Важно четкое понимание важности сдачи ЕГЭ, так как от
выбранной цели зависит эффективность подготовки к ЕГЭ,
стратегия и результативность его сдачи.
УДК 637. 31.
КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА
Н. П. Зацепилина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Вуз – это место профессионального и личностного
становления молодежи, имеющих высокий уровень
образованности,
обладающих
богатым
творческим
потенциалом специалистов, готовых к самореализации в
активной
деятельности.
Материальное
благополучие
богатство становится для многих не средством на пути к
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

интеллектуально-творческому успеху, а смыслом жизни,
тогда отступают духовно-ценностные ориентиры и
активизируются худшие черты человека: агрессивный
эгоизм, способность к преступлению и др.
Концептуальная идея формирования социальноличностных компетентностей у студентов университета не
ограничивает
направления
воспитательной
работы,
связанные с формированием других качеств и ценностей,
важных для становления личности выпускника университета.
В перечень таких качеств и ценностей студента выпускника
вошли:
Нравственность.
Истина.
Патриотизм.
Гражданственность.
Духовность.
Социальная солидарность.
Эстетический вкус.
Укрепление собственного здоровья.
Труд.
Семья. Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к
родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода– основа гармоничного
существования человека и человеческого общества.
11. Толерантность, формируемая на основе межличностного
и межконфессионального диалога ценность, присвоение
которой обязательно для профессионала, живущего и
работающего в условиях поликонфессионального и
полиэтнического региона. Уважение к наследию предков,
открытость и уважение к
культуре и взглядам других.
12. Природа.
13. Человечество.
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Образование в вузе студентов понимается как способ
«вхождения личности в мир культуры». Становление
специалиста связано с активным творческим саморазвитием
человека, с освоением не только профессиональной
культуры, но и этнонациональной, общегосударственной и
мировой. Поэтому воспитательная работа со студентами
строится так, чтобы максимально обеспечить возможности
развития этих личностных качеств, определяющих образ
современного молодо-го специалиста.
Молодой специалист:
- обладает глубокими знаниями и навыками по направлению
профессиональной подготовки, смежным областям знаний и
гуманитарным дисциплинам;
- имеет потребность в достижениях и самостоятельном
принятии решений, обладать целеустремленностью и
предприимчивостью;
- обладает высокой социальной активностью во всех сферах
жизнедеятельности, стремлением к поиску нового и
способностью находить нестандартные решения жизненных
проблем, конкурентоспособностью, профессиональной и
социальной мобильностью;
- умеет сочетать свои интересы с интересами общества;
- умеет работать в коллективе, с уважением и вниманием
относиться к окружающим людям, их мнению и интересам;
обладает
национальным
сознанием
российского
гражданина, гражданскими качествами, патриотизмом,
стремлением к сохранению единства России и к становлению
ее как великой державы, занимающей одно из ведущих мест
в мировом сообществе и др.
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УДК 378.185
КУРСОВЫЕ РАБОТЫ КАК ОСНОВА ВЫПУСКНОЙ
БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ
Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Итоговая государственная аттестация по направлению
подготовки 260200 «Технология продуктов животного
происхождения» включает Государственный экзамен и
защиту
выпускной
квалифицированной
работы
(бакалаврской работы).
Согласно учебному плану подготовки бакалавра
260200 в процессе обучения на кафедре «Технология
продуктов животного происхождения» студенты выполняют
две курсовые работы по дисциплинам: в 7семестре «Производственный контроль на предприятиях мясной
(молочной) отрасли»; в 8 семестре - «Технология мяса
(молока) и мясных (молочных) продуктов».
Каждого студента закрепляют за преподавателем,
который помогает определиться с тематикой будущей ВКР и
курирует его деятельность. Все темы курсовых работ
(проектов) по кафедре согласуются с будущей тематикой
бакалаврских работ.
Курсовая работа по дисциплине «Производственный
контроль на предприятиях мясной (молочной) отрасли» является
основой для выполнения раздела ВКР «Производственный
контроль». В рамках дисциплины «Проектирование
предприятий молочной (мясной) отрасли» в качестве
домашней самостоятельной работы студентам выдаются
101

задания для выполнения продуктовых (сырьевых) расчетов,
что обеспечит 50 % выполнение будущего курсового проекта
по «Технологии мяса (молока) и мясных (молочных)
продуктов» и ВКР на 30%. Студенты (20 % от
общесписочного
состава)
занимаются
научными
исследованиями по индивидуальному графику, что обеспечит
своевременное выполнение курсовой работы и ВКР.
Таким образом, для успешного проведения итоговой
аттестации, в частности своевременного и качественного
выполнения бакалаврской работы необходимо, чтобы
основные разделы ВКР включали материалы по
выполненным ранее курсовым работам.
УДК 378.037
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ
Е.С. Казначеева
МБОУ основная общеобразовательная школа №42,
г. Воронеж
Потребность внесения изменений в традиционную
форму преподавания физики в средней школе вызвана
изменением формы итоговой аттестации.
Назначение экзаменационной работы - оценить
уровень общеобразовательной подготовки по физике
учащихся IX классов общеобразовательных учреждений в
целях их государственной (итоговой) аттестации.
Содержание экзаменационной работы соответствует
Федеральному компоненту государственного стандарта
основного общего по физике, профильный уровень.
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Для формирования в старшей школе класса
профильного изучения физики, необходимо, чтобы учащиеся
не только выбрали этот профиль, но и могли освоить предмет
на выбранном уровне. Совершенно очевидно также, что
обучающиеся в значительной степени еще не подготовлены к
тому, чтобы осознанно выбрать себе дальнейшее
направление образования. Одна из причин введения
профильного обучения – более глубокое изучение предметов,
необходимых для поступления в учебное заведение
соответствующего профиля. Для этого необходим интерес к
предмету. При традиционном изучении физики в 7-м классе
(без предварительной подготовки), учителю приходится
осваивать с детьми помимо всего прочего общие учебные и
простейшие методологические умения. А ведь эти умения и
навыки могут быть сформированы уже в 5-6 классах при
изучении пропедевтического курса физики, тем более то на
их усвоение времени отводится гораздо больше – целых два
учебных года.
Педагоги-психологи подтверждают, что на возраст,
соответствующий 5-6-му классам, приходится максимум так
называемого
сензитивного
периода
для
развития
функциональной системы интеллекта. Именно поэтому с
переходом в основную школу ребѐнку нужно дать
возможность осваивать физический мир – мир явлений, самому открывать свойства разнообразных объектов
реального мира, устанавливать закономерности протекания
основных физических процессов, обнаруживать их
проявления в собственной жизнедеятельности, учиться
предвидеть последствия привычных действий.
При изучении пропедевтического курса физики
ученики
овладевают способами
следующих
видов
деятельности: познавательной – работа с учебником и
дополнительной литературой, восприятие (восприятие
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пространства,
оценка
расстояний,
пространственных
размеров тел; восприятие времени, оценка длительности
временного интервала, временной последовательности
событий и т.д.), наблюдение и проведение экспериментов;
практической – работа с приборами и принадлежностями,
измерения, наглядно-графическая деятельность, решение
задач; организационной – планирование различных видов
деятельности; оценочной – оценка значимости и ценности
информации, экологического состояния окружающей среды,
безопасности
технологических
процессов,
числовых
параметров различных процессов, значений физических
величин.
Совершенно очевидно, что уровень сложности задач
сильно отличается в школьной и абитуриентской
программах. Эту разницу и призвано восполнить, в
частности, профильное обучение.
В современных условиях социально - экономических
перемен, выпускник средней школы заинтересован в
получении практико-ориентированных знаний, нужных ему
для самореализации в условиях постоянного выбора.
Поэтому неслучайно важнейшим социальным требованием к
школе, заявленным в Концепции модернизации российского
образования и в Концепции профильного обучения в
учреждениях общего среднего образования, является еѐ
ориентация не только на усвоение обучающимся
определенной системы знаний, но и на развитие его
личности, учет интересов, склонностей, способностей в
соответствии
с
профессиональными
интересами
и
намерениями продолжения образования
Всѐ
больше
требуется
работников
высокой
квалификации, способных управлять сложными машинами,
автоматами, компьютерами и т.д. Поэтому перед школой
стоят
следующие
задачи:
обеспечить
учащихся
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основательной
общеобразовательной
подготовкой
и
сформировать навыки обучения, дающие возможность в
короткие сроки овладеть новой профессией или быстро
переквалифицироваться при изменении производства.
Изучение физики в школе должно способствовать
успешному использованию достижений современных
технологий при овладении любой профессией. Обязательно
должны войти в содержание курса физики в средней школе
формирование экологического подхода к проблемам
использования природных ресурсов и подготовка учащихся к
сознательному выбору профессий. Эту задачу успешно
решает профильное обучение.
Список литературы
1.Г.Н. Степанова Физика с пятого класса. 5-6 классы.
Экспериментальная программа.
2.Спецификация
экзаменационной
работы
для
проведения государственной итоговой аттестации по физике
2013 г.
УДК 664.784.6
ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИЙ АБИТУРИЕНТОВ,
КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.Н. Остриков, В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Острый дефицит абитуриентов рано или поздно
испытывают руководители всех учебных заведений.
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Вялотекущий набор, недобор или абитуриенты с низким
баллом по ЕГЭ при поступлении на очное, вечернее, заочное,
дистанционное и другие формы обучения - сейчас очень
частое явление в вузовской практике.
С другой стороны, каждый ВУЗ, весь его
профессорско-преподавательский
состав
очень
заинтересован, чтобы студенты как главные участники
образовательного процесса, соответствовали высокому
уровню до-вузовской подготовки. Для этого должен быть
мощный приток ценных абитуриентов, большой конкурс для
выбора лучших, а не принимать вынуждено всех
школьников, что характерно для ряда новых учебных
заведений.
Отсутствие эффективного стратегического маркетинга
в Вузах - наиболее часто упоминаемая причина недоборов
абитуриентов. Маркетинг включает всѐ, начиная с осознания
потребностей абитуриентов, их родителей и заканчивая
определением способов их удовлетворения. Это одновременно актуальные знания, идеи, практический опыт,
диплом и трудоустройство.
Такова сущность ВУЗовского дела, в центре которого
находится студент: мысли каждого сотрудника ВУЗа должны
быть направлены к тому, что хотят и должны получить эти
ценные заказчики. Именно это заставляет их пользоваться
услугами ВУЗа из года в год. А довольный студент - это
самая лучшая реклама из всех возможных, основа той
всесильной народной молвы, которая создает репутацию
ВУЗу.
В ВУЗе необходимо уделить внимание на мотивацию
абитуриентов. Так, рассмотрим теорию мотивации по А.
Маслоу:
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Рис. 1. Иерархия потребностей по Маслоу
Опыт показал, что использование материальных
методов стимулирования неэффективно. Следовательно,
требуется выработка новых экономических способов
мотивирования абитуриентов по иерархической структуре:
1. Потребности в безопасности. Чувство внимание и
опеки, особенно актуально при работе со школьниками
начальных классов.
2. Социальные потребности.
Создание командного духа, ощущения у школьников
причастия к определенной уникальной группе, либо
структуре, что сплотит их и подтолкнет к общению.
Создание условий для социальной активности членов данной
группы вне еѐ рамок;
107

3. Потребности в уважении.
Делегирование школьникам дополнительных права и
полномочия, обеспечение положительной обратной связи и
поощрение за достигнутые результаты.
4. Потребности в самовыражении
Обеспечение возможности для обучения и развития
школьников, которые позволили бы полностью использовать
и выявить их потенциал.
Таким образом, основной задачей развития системы
мотиваций абитуриентов, как инструмента системы развития
современного непрерывного образования должно стать
превращение ―треугольника‖ перевернутой пирамиды
Маслоу в прямоугольник, - т.е. придание равных
стимулирующих коэффициентов всем факторам, влияющим
на мотивацию абитуриентов в ВУЗах.

Рис. 2. Трансформация иерархии мотиваций абитуриентов
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То есть, как мы сможем увидеть на рисунке, работа с
абитуриентами в первую очередь должна сводиться к
удовлетворению потребностей высшего порядка, что
реализуемо в рамках основных мероприятий проводимых
ФГБОУ ВПО «ВГУИТ».
Список литературы
1. Василенко В. Н., Фролова Л. Н., Драган И. В. Системы
интерактивных
курсов,
как
инструмент
формирования
профессиональных компетенций в технических вузах //
Современные научные исследования. Выпуск 2 - Концепт. - 2014. ART 54456. - URL: http://e-koncept.ru/2014/54456.htm - Гос. рег. Эл
№ ФС 77- 49965. - ISSN 2304-120X.
Vasilenko Vitalii, Frolova Larisa, Dragan Ivan. System
interactive course as forming tool professional competence in technical
universities // DOAJ - Lund University: Koncept : Scientific and
Methodological e-magazine. - Lund, №4 (Collected works, Best
Article), 2014. - URL: http://www.doaj.net/2114/ (в международном
депозитарии данных DOAJ Университета ЛУНД (Швеция) в
выпуске №4, 2014.)
2. Остриков А.Н. Вебинары, как средство дистационного
образования [Текст] / А.Н. Остриков, В.Н. Василенко, Л.Н.
Фролова, И.В. Драган, // Материалы X Всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы практической подготовки
студентов: современные подходы к решению проблемы
трудоустройства выпускников» / Воронеж. гос. ун-т инженерн.
техн. - Воронеж, 2014. - С. 220.
3. Остриков А.Н. Использование различных форм
интерактивных занятий в учебном процессе [Текст] / А.Н.
Остриков, И.Н. Болгова,
В.Н. Василенко, // Материалы
международной
научно-технической
интернет-конференции
«Энергосберегающие процессы и аппараты в пищевых и
химических производствах» / Воронеж. гос. ун-т инженерн. техн. Воронеж, 2011. - С. 554-558.
109

УДК 338.364
О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ
О.Ю. Конова, С.В. Кобелева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
В технологии образовательной деятельности в
настоящее время широко используются методы, отвечающие
изменившимся условиям:
деловые игры – представляют собой способ
моделирования деятельности предприятия или некоторых его
подсистем;
педагогические технологии кейс-стади – строятся на
изучении отдельных практических примеров (кейсов),
раскрывающих изучаемый вопрос;
компьютерные
педагогические
технологии
–
технологии, использующие специальные технические
информационные средства (персональные компьютеры,
аудио, видео);
технологии дистанционного образования – это
комплекс образовательных услуг, предоставляемых с
помощью
специализированной
информационнообразовательной среды, базирующейся на средствах обмена
учебной информацией на расстоянии.
Все перечисленные технологии предполагают высокий
уровень индивидуализации обучения, не исключающий
делового общения с ведущими специалистами в различных
областях знаний. Эти технологии выступают как
организационные в процессе обучения. Однако в них
принципиально изменяется способ представления и усвоения
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знаний, а также форма взаимодействия между участниками
обучения и преподавателем, в рамках которых реализуются
содержание и методы обучения. Источниками информации в
такой модели являются базы данных, банки данных и книги,
координатором учебного процесса – преподаватель, а
интерпретатором знания — сам студент (ученик).
Образование
становится
инструментом
взаимопроникновения не только знаний и технологий, но и
капитала, инструментом борьбы за рынок и т.д.
УДК 10.20
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ИХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Л.В. Грошева, О.А. Апалихина, А. И. Шапкарина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Одним из действенных путей кооперации усилий
учреждений общего и профессионального образования с
целью обеспечения их инновационного развития является
сетевое взаимодействие.
Это позволяет посредством создания электронных и
иных сетевых ресурсов:
обеспечить
равный
доступ
участников
образовательного процесса к научной информации;
приблизить
образовательные
возможности
школьников к возможностям студентов и аспирантов;
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- реализовать дифференцированный подход к
профессиональному самоопределению выпускников школ за
счѐт позиционирования рабочих и иных профессий,
получаемых в учреждениях СПО, как интеллектуально
элитарных, но доступных для освоения. Для достижения
необходимых результатов, важное значение приобретает
тесное сотрудничество учителей и преподавателей. В данном
направлении
эффективными
станут:
включение
преподавателей учреждений СПО в состав муниципальных
методических
объединений
учителей-предметников,
совместная разработка и реализация образовательных
проектов
с
участием
школьников
и
студентов,
кратковременные курсы для учителей на базе учреждений
СПО и ВПО.
Таким образом, сетевое взаимодействие будет
способствовать социализации школьников и студентов,
обеспечению
преемственности
между
общим
и
профессиональным образованием.
УДК 37.022
УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Е.В. Терещенкова, И.Н. Шевченко
Волгоградский филиал Московского гуманитарноэкономического института, г. Волгоград
МОУ СОШ № 40, г. Волгоград
В настоящее время одной из значимых задач
современного образования является формирование у
обучающихся положительной устойчивой мотивации
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учебной деятельности, мотивации, побуждающей к
систематической и упорной учебной работе. Проведя анализ
литературы по психологии и педагогике, нами установлено,
что нет единого подхода к пониманию категории «учебная
мотивация». Представители классической психологии
считают, что учебная мотивация – есть интерес к
деятельности. Современные ученые определяют в качестве
ведущего фактора учебной мотивации познавательный
интерес.
Установлено, что в развитии познавательного интереса
игровые формы обучения зарекомендовали себя как наиболее
эффективные и продуктивные формы организации
взаимодействия преподавателя и обучающихся.
Дидактические
игры
классифицируются
на:
обучающие (способствуют усвоению совокупности учебных
универсальных действий); контролирующие (способствуют
проверке уровня усвоения учебных универсальных
действий); обобщающие (способствуют проверке конечных
результатов обучения).
Функциональные особенности дидактических игр:
быстрота
реакции,
логическое
мышление,
умение
сопоставлять, умение делать выводы, запоминание,
самоутверждение.
При организации дидактических игр необходимо
учитывать
методические
аспекты:
целесообразность
использования; цель игры; дидактические материалы и
пособия; временной период; выводы и заключение после
игры и др.
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УДК 378.1
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВТОРОЙ
СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
Т.Н. Байбардина, Н.П. Лапицкая, И.И.Костюк
УО «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации», г. Гомель, Республика
Беларусь
Формирующаяся экономика знаний нуждается в
высококвалифицированных,
творчески
мыслящих
специалистах в широком диапазоне предметных областей,
ориентированных на создание и использование новых знаний
как фактора опережающего развития и повышения
конкурентоспособности страны, владеющих системным
подходом к решению разнообразных естественно-научных,
информационно-технических,
социально-экономических,
гуманитарных, психологических задач, способных не только
гибко адаптироваться к новой среде, но и активно ее
преобразовывать, создавая новые возможности.
Система
образования
призвана
обеспечивать
достаточно высокий качественный уровень выпускаемых
специалистов, в особенности, в рамках системы
профессионального вузовского образования. Определяющим
в системе глубины и качества такой подготовки должен стать
инновационный процесс, который по своему содержанию
является сложным, взаимовлияющим и взаимообогащающим
процессом. Выбор инновационно-ориентированного пути
развития способен обеспечить системе образования высокое
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качество подготовки специалистов и повысить уровень
интеграции рынка образовательных услуг в рынок труда. Это
позволить ориентировать современную систему высшей
школы не столько на образовательную деятельность, сколько
на наукоемкую технологически выдержанную систему
подготовки и переподготовки специалистов. Инновационная
программа учреждений высшего образования (УВО) должна
быть ориентирована на расширение возможностей
подготовки таких специалистов на основе образовательных
технологий, новых форм интеграции учебного процесса с
научной и инновационной деятельностью, ориентации
образования на применение фундаментальных и прикладных
результатов научных исследований в социально важных
отраслях экономики и бизнеса.
Задачи, реализуемые в рамках инновационной
образовательной программы, направлены на создание
системы образовательных продуктов, программ, технологий
и научно-организационных структур, обеспечивающих
формирование современных компетенций выпускников к
инновационной деятельности в науке, бизнесе, образовании,
государственном управлении, а также на развитие
современного научного, методического, информационного и
инфраструктурного
обеспечения
непрерывности
образовательного процесса и научно-исследовательской
деятельности.
Информационная, научно-исследовательская среда
формирует творческую активность высших учебных
заведений. Формирование инновационной политики должно
способствовать разработке комплекса мероприятий в системе
вузовского профессионального образования организующих и
стимулирующих инновационную деятельность высшей
школы и способствовать интеграции высшей школы в
научно-техническое пространство. Именно этот процесс
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интеграции послужит основой формирования стратегии и
тактики инновационного развития Беларуси.
Этот путь реализуется за счет инновационной
деятельности – цикла работ от создания перспективного
инновационного продукта до освоения его промышленного
производства и реализации на рынке. В этих условиях одной
из главных задач высшего профессионального образования
является
подготовка
специалистов,
способных
к
инновационной деятельности. Несмотря на то, что
некоторыми вузами уже осуществляется подготовка таких
специалистов, их выпускники являются в основном
менеджерами,
изучающими
рынки
сбыта
и
обеспечивающими продвижение продукции на них.
В решении поставленных задач, в системе высшего
профессионального
образования
особую
значимость
приобретают дисциплины, формирующие у будущих
специалистов экономического профиля способность к
инновационной деятельности. В период перехода на
двухуровневую систему образования дисциплины не только
не утрачивают своих позиций, но и начинают играть
первостепенную роль, так как основная масса (до 70%) всех
специалистов с высшим образованием будет представлена
бакалаврами, которые должны получить за 4 года
качественную фундаментальную и общетехническую
подготовку и которые будут способны самостоятельно
адаптироваться и трудоустраиваться на рынке труда, и в
существенно
меньших
масштабах
магистрами
–
специалистами с глубокими профессиональными знаниями и
творческими способностями для выполнения прикладных
научных исследований и решения сложных управленческих
задач.
Методическая система формирования у студентов
УВО способностей к инновационной деятельности будет
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эффективной, если она будет построена на основе:
интеграции
таких
подходов,
как
инновационный,
компетентностный,
деятельностный,
модульный,
дифференцированный;
принципов
единства
фундаментальности и профессиональной направленности
обучения с учетом индивидуальных особенностей студентов
во всех формах и видах занятий, а именно при проведении
лекций, практических и лабораторных занятий, курсовом
проектировании и самостоятельной работе студентов.
Одной из приоритетных задач является качественно
новое научно-методическое оснащение образовательных
программ в целом и отдельных дисциплин, в частности,
учебно – методический комплекс (УМК).
Понятие УМК не является новым для преподавателей
вузов. Оно появилось в начале 80-х годов и активно
использовалось в вузовской дидактике для обозначения
совокупности
материалов,
обеспечивающих
структурирование и наполнение всех видов учебной и
учебно-исследовательской деятельности в рамках той или
иной образовательной программы. Однако изменение
требований к уровню и качеству образования, переход в
рамках Болонского процесса от логики квалификационной
характеристики к логике компетенций, возрастание
удельного веса самостоятельной работы студентов
заставляют
по-новому
взглянуть
на
традиционно
сложившиеся подходы к разработке УМК. Это касается,
прежде всего, степени детализации материалов УМК и
уровня
инновационной
деятельности
в
рамках
образовательных программ.
Учебно-методический комплекс дисциплины (УМК)
является частью основной образовательной программы
(ООП) высшего учебного заведения, разрабатываемой по
каждому направлению или специальности подготовки.
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Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность
учебно-методических
материалов
(учебных,
учебнометодических пособий, указаний, раздаточных, наглядных,
аудио-, видео-, мультимедийных материалов по учебной
дисциплине конкретного рабочего плана специальности
(направления), необходимых и достаточных для организации
образовательного процесса по дисциплине, способствующих
эффективному освоению студентами учебного материала в
учебном процессе, в том числе и самостоятельно.
УМК разрабатывается на кафедре по каждой учебной
дисциплине в целях повышения качества учебнометодической деятельности и организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями основной
образовательной программы (ООП) и государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ГОС ВПО) по направлению/специальности. На
каждый вид практики в рамках ООП выпускающей
кафедрой(ами) разрабатывается УМК с учетом специфики
данного вида учебной работы студента.
Программные и учебно-методические материалы,
включаемые в УМК, должны отражать современный уровень
развития
науки,
предусматривать
логически
последовательное
изложение
учебного
материала,
использование современных методов и технических средств
образовательного процесса, позволяющих студентам глубоко
осваивать изучаемый материал и получать умения и навыки
по его использованию на практике. Немаловажное значение
для повышения качества образования имеет внедрение и
использования современных технологий обучения. Новые
технологии позволяют более эффективно организовать
образовательный процесс, предоставляют обучаемому новые
средства и источники получения информации: ресурсы
Internet, электронные учебники, энциклопедии, электронные
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библиотеки и т.д. Также в обществе в настоящее время
активно развивается открытое и дистанционное образование,
в котором процесс обучения может осуществляться по
принципам личностно-ориентированного подхода в рамках
свободно
выбираемой
обучаемым
собственной
образовательной траектории.
Интерактивность в дистанционной форме обучения
реализуется на двух уровнях: на уровне взаимодействия
педагога и студентов и студентов между собой и на уровне
взаимодействия студентов с используемыми ими средствами
обучения, в основном электронными средствами. Вторая
форма взаимодействия возможна в любой форме обучения.
Основная цель курса дистанционного обучения — не только
усвоение базового материала (знаний), но главное — работа с
информацией, которую студенты получают из разных
источников, в том числе и из ресурсов Интернета. На основе
этой информации они формируют собственную позицию по
решению поставленной проблемы либо в ходе проектной
деятельности, либо в ходе дискуссий, либо в ролевых играх.
Дистанционное обучение студентов может быть
эффективно только
при наличии соответствующего
методического обеспечения. В этих целях в учебных
заведениях формируются электронные учебно-методические
материалы для обеспечения учебного процесса по различным
формам обучения. Современный электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК) является логичным
развитием традиционных учебно-методических комплектов,
обогащенных
использованием
современных
информационных технологий. Он рассчитан на открытую
систему образования и повышение эффективности СРС.
Каждый ЭУМК предназначен для оказания помощи в
изучении и систематизации теоретических знаний,
формирования практических навыков работы, как в
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предметной области, так и в системе дистанционного
образования или в традиционной образовательной системе с
использованием информационных технологий. ЭУМК
содержит не только теоретический материал, но и
практические задания, тесты, дающие возможность
осуществления самоконтроля, и т.п. Создание ЭУМК имеет
особое значение, так как позволяет комплексно подходить к
решению основных дидактических задач.
Электронный
учебно-методический
комплекс
дисциплины (ЭУМК) публикуется на электронных носителях
(дискеты, компакт-диски, Internet-проекты, электронная
компьютерная сеть) в целях поддержки и развития, как
основного учебного процесса, так и дистанционных
технологий непрерывного образования.
Электронный учебно-методический комплекс может
включать учебные издания:
- учебно-программные (учебный план, рабочая
программа дисциплины);
- учебно-теоретические (учебник, учебные пособия,
курс лекций, конспекты лекций);
- учебно-практические (сборник упражнений, сборник
задач, сборник иностранных текстов, сборник описаний
лабораторных работ, сборник планов семинарских занятий,
сборник контрольных или тестовых заданий);
- учебно-методические (методические указания по
изучению курса, по выполнению контрольных, расчетнографических, курсовых и дипломных работ;
- учебно-справочные (словари, справочники);
- учебно-наглядные (альбомы, атласы, комплекты
плакатов, фильмы, слайды и др.);
учебно-библиографические
(учебнобиблиографический справочник).
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Электронные учебно-методические комплексы могут
быть представлены как мультимедиа курсы, каждый из
которых представляет собой комплекс логически связанных
структурированных дидактических единиц, представленных
в цифровой и аналоговой форме, содержащий все
компоненты учебного процесса.
Представленные компоненты мультимедиа курса сами
по себе не решают педагогических задач. Обучающая
функция реализуется в мультимедиа курсе через
педагогический
сценарий,
с
помощью
которого
преподаватель выстраивает образовательные траектории.
Одним из побудительных мотивов к систематическому
учебному труду является этапная успешность и
результативность процесса обучения. Объективную оценку
труда студента позволяет дать рейтинговая система,
формирующая
статистику
защит
контролирующих
мероприятий.
Рейтинговая система оценки знаний студентов базируется
на трѐх основных показателях: рубежный рейтинг – служит для
оценки объѐма и уровня усвоения студентом учебного
материала одного модуля дисциплины и применяется в
рамках текущего контроля успеваемости студентов; итоговый
рейтинг – служит для оценки знаний, умений и навыков
студента по всему объѐму учебной дисциплины, изученному в
семестре. Итоговый рейтинг измеряется в баллах и включает
результаты промежуточной аттестации студентов по окончании
семестра; суммарный рейтинг – комплексный накапливаемый
показатель, определяющий успеваемость студента за
определѐнный период обучения (семестр, курс, весь период
обучения). Суммарный рейтинг служит для дифференциации
и ранжирования студентов по итогам успеваемости,
измеряется в баллах и определяется суммированием
итоговых рейтингов по дисциплинам. Как показывает
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практика модульно-рейтинговая система: систематизирует
работу над изучаемым материалом; развивает у студентов
стремление к самообразованию, пополнению и обновлению
знаний, творческому использованию их на практике,
повышается стремление студентов к получению высокой
итоговой оценки на экзамене, а также выполнению
дополнительных заданий и более сложных работ с целью
повышения рейтинга; способствует формированию у
студентов адекватной самооценки; хорошо сочетается с
индивидуализацией учебного процесса.
Кроме того, модульно-рейтинговая система позволяет
организовать стабильную работу студентов в течение
семестра, дает наглядность оценивания знаний, организует
максимально объективную систему учета всех проявлений
учебной деятельности студента.
Таким образом, внедрение в УВО качественно нового
научно-методического
оснащения
образовательных
программ в целом и отдельных дисциплин, эффективных
методов обучения и современных систем оценки знаний в
частности, обеспечит создание эффективной модели
формирования у специалистов экономического профиля
второй ступени высшего образования способностей к
инновационной деятельности.
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УДК 796
ПЛАНИРОВАНИЕ СРЕДСТВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В УЧЕНОМ ПРОЦЕССЕ
И.В. Григорьева, Е.Г. Волкова
Воронежская государственная лесотехническая академия,
г. Воронеж
Профессионально-прикладная физическая подготовка
(ППФП) должна проводиться поэтапно, с учетом специфики
учебной и производственной практики, предстоящих видов
работ.
Необходимо использовать специально подобранные
упражнения при изучении программного материала по
легкой атлетике, гимнастике, лыжному спорту, спортивным
играм, а также такие виды спорта, которые могут быть
использованы как для учебных, так и для секционных
(самостоятельных) занятий.
Ежегодному планированию подлежат средства ППФП,
направленные на развитие силы, силовой и общей
выносливости,
а
также
средства,
способствующие
укреплению суставов, правильной осанке и др.
В подготовительную часть занятий целесообразно
включать
профессионально-прикладные
физические
упражнения, направленные на развитие координации
движений, подвижности пальцев рук, их силы, быстроты и
точности движения и др.
В основной части занятий решаются образовательные
задачи
(обучение
технике
движения)
и
задачи
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тренировочного
плана
по
развитию
прикладных
двигательных качеств.
Заключительная
часть
занятий
должна
быть
направлена обучение студентов знаниям и умениям по
использованию восстановительных средств.
УДК 355.237
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ МЧС
РОССИИ
Е.В. Костарнова
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС
России, г. Санкт-Петербург
В настоящее время широко дискутируются вопросы
совершенствования
профессиональной
подготовки
бакалавров путем интеграции усилий выпускающих кафедр
за счет перехода от узкопредметных форм обучения к их
широкому и взаимосвязанному комплексу.
В соответствии с задачами профессиональной
деятельности
результаты
подготовки
бакалавров
определяются
приобретаемыми
выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения, опыт и личностные качества. Компетенции
бакалавра
по
направлению
подготовки
080100.62
«Экономика» с квалификацией (степенью) «бакалавр»
включают в себя общекультурные компетенции (ОК),
профессиональные компетенции (ПК) и профессиональноспециальные компетенции (ПСК).
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В
результате
перманентного
изменения
законодательства на сегодняшний день направлению
подготовки 080100 «Экономика» соответствует направление
подготовки 38.03.01 «Экономика» и выпускнику могут
присваиваться следующие квалификации: академический
бакалавр и прикладной бакалавр. В связи с применением
новой классификации возникает множество вопросов.
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод
о том, что в вузах МЧС России могут подготавливать только
прикладных бакалавров, так как набор обучающихся идет
при непосредственном участии организаций МЧС России.
УДК 355.2.001
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА В СОЦИАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА
В.И. Мещеряков, В.Н. Черных, Е.Н. Косырев
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж
Масштабные изменения и коренная перестройка в
рамках основных положений военной реформы, завершены.
Сегодня идет строительство Вооруженных Сил на основе
созданных в процессе реформы правовых, политических,
организационно-структурных предпосылок с учетом поновому
осмысленных
национальных
интересов
и
национальной безопасности России.
Государство и общество пришли к пониманию и
изыскали возможности для решения этой сложной и
дорогостоящей, но жизненно важной задачи.
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Целью реформирования, формирования нового облика
Вооруженных Сил Российской Федерации должно стать не
только повышение технического оснащения, изменения
структуры военной организации государства, социальноэкономического положения военнослужащих, но и
формирование нового социального страта общества –
военнослужащих и, прежде всего, офицерского корпуса,
обладающих
высокими
морально-нравственными
качествами, уровнем подготовки, являющихся опорой,
фундаментом общества и государства.
Необходимо отметить, что результаты исследований
подтверждают тезис о том, что реформа военной
организации государства должна быть комплексной, ее
основу должна составлять и правовая реформа.
Системность реформы военного законодательства
должна заключаться не только в совершенствовании
нормативных правовых актов, но и в формировании
(возрождении) иных социальных регуляторов – морали,
нравственности, обычаев, традиций, ритуалов.
Формирование нового облика войск невозможно без
совершенствования системы подготовки кадров и военного
образования. Основными функциями офицеров должны стать
обучение,
планирование,
инженерное
обеспечение,
проведение регламентных работ на сложной технике и
вооружении, научная работа [1].
Модель
подготовки авиационного
специалиста
соответствует требованиям профессиональной деятельности.
Анализ показывает, что основными направлениями
деятельности выпускников являются следующие:
управление подчиненными силами и средствами в
мирное и военное время;
управление организацией боевой подготовки и
воспитание подчиненных;
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управление обеспечением и поддержанием постоянной
высокой боевой готовности, организацией и несением
службы в наряде в мирное время;
постоянное
совершенствование
собственных
оперативно-тактических, военно-технических и специальных
знаний, умений и навыков.
Специфика деятельности, содержание и объем данных
направлений и должны определить требования к выпускнику,
уровень его подготовки и закладываться в модель
выпускника.
Современные
квалификационные
характеристики
подготовки специалистов, то есть существующая модель,
наиболее полно удовлетворяют только профессиональным
требованиям, в основном – управленческим, и с натяжкой
обеспечивают личностные и творческие качества. Однако
учебный процесс должен предусматривать и подготовку
выпускников к эффективному управлению воинскими
коллективами.
Целью
командно-управленческой
подготовки
обучаемых является развитие навыков эффективного
воздействия на личность воина, воинский коллектив или
отдельные
социально-психологические
процессы,
проходящие в них, в интересах изменения их состояния или
придания им новых качеств, способствующих реализации
соответствующих
решений.
Командно-управленческая
подготовка предполагает формирование у руководителя
способности к восприятию боевой обстановки; к
воображению;
соответствующих
волевых
качеств;
адекватного мышления; профессионализма; ответственности
[2-4].
Кроме того управленческая деятельность должна быть
основана на знании законов, нормативных документов и
приказов.
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Специфика управления военного руководителя требует
от него полного овладения принципами научного
управления. Ныне особое значение имеют: опора на
достижения
современной
науки,
а
следовательно,
невозможность
качественного
управления
при
использовании только собственного индивидуального опыта;
обязательность овладения наукой управления всеми кадрами;
компетентность в той области, в которой осуществляется
управление [5-6].
Немаловажное значение в подготовке выпускников к
эффективному управлению воинскими коллективами
является
формирование
у
обучаемых
военнопрофессиональных навыков. Повышение эффективности
военно-профессиональной подготовки офицеров военного
вуза связана с рядом обстоятельств:
во-первых,
с
возросшими
требованиями
к
профессиональной компетентности офицерских кадров,
обусловленных увеличением количества выполняемых
воинскими формированиями боевых и служебно-боевых
задач;
во-вторых, с необходимостью усложнением имевшихся
и разработки новых педагогических технологий, средств и
методов обучения с целью развития у выпускников
современного
мировоззрения,
гражданских
и
профессионально значимых качеств и свойств личности;
в-третьих,
с
унификацией
системы
высшего
профессионального образования, интеграцией высшего
гражданского и высшего военного образования;
в-четвертых, с оснащением воинских формирований
новейшими образцами техники.
Главная задача при формировании и развитии военнопрофессиональных навыков состоит в том, что они должны
быть прочными, гибкими, разнообразными, охватывать
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операции типичные для конкретной специальности. Это
является ключевым звеном и важной составной частью
организации и проведения образовательного процесса.
Рациональная организация процесса формирования военнопрофессиональных навыков в военном вузе невозможна без
правильной и четкой организации контроля этого процесса.
Установление статуса офицеров, развитие у них
личностно-профессиональных качеств, овладение ими
военно-профессиональных
навыками
будет
являться
выполнением одной из главных задач военно-учебного
заведения в подготовке офицеров, способных выполнять
должностные обязанности по основной или однопрофильной
специальности и быть достойным гражданином в социальной
структуре общества.
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УДК 355.2.001
АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ (РАЗРАБОТКИ)
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В.Н. Черных, В.И. Мещеряков, Е.Н. Косырев
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г.
Воронеж
Деятельность преподавателя по проектированию
технологии
обучения,
обеспечивающей
решение
поставленной дидактической задачи, заключается в выборе
содержания, соответствующих ему форм, методов и средств
обучения. Технологический подход в учебном процессе
предполагает также определенную технологичность и самих
форм,
методов
и
средств
обучения,
структуры,
конструирования и практического применения [2]. Процесс
разработки конкретной педагогической технологии в
педагогике
получил
название
педагогического
проектирования. Оно осуществляется с учетом таких
дидактических принципов, как научность, систематичность,
системность, прочность обучения, единство обучения,
воспитания и развития обучающегося, учет индивидуальных
способностей обучающихся при коллективном характере
учебного процесса. Вместе с тем проектирование технологии
обучения опирается и на такие принципы современного
образования,
как
целостность,
фундаментальность,
культуросообразность, гуманитаризация и гуманизация,
связь обучения и научных исследований, непрерывность
образования, связь обучения с практикой [4]. Разработка
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технологии обучения осуществляется, как правило, в такой
последовательности [1, 3]:
1. Проектирование дидактической задачи.
1.1. Анализ деятельности выпускника как будущего
специалиста: отбор приоритетных знаний, умений и навыков,
а также других качеств, которые необходимы выпускнику в
будущей профессиональной деятельности (государственный
заказ,
государственный
образовательный
стандарт,
профессиограмма, деятельностная модель специалиста).
1.2. Выбор и формулирование целей:
а) формулирование приоритетных целей обучения;
б) разработка квалификационных характеристик
(требований).
1.3. Организация содержания обучения:
а) изучение и анализ средств педагогической
коммуникации (учебники, пособия и другие источники);
б) отбор наиболее значимого учебного материала;
в) структурирование учебного материала;
г) отбор примеров и доказательств с учетом
специальности;
д) отбор задач и заданий, направленных на
формирование умений и навыков.
2. Проектирование дидактического процесса.
2.1. Выбор форм организации учебного процесса:
а) изучение и анализ возможностей применения
различных форм обучения;
б) выбор и обоснование применения для обучения
различных видов учебных занятий (лекции, семинары,
лабораторные, практические и групповые занятия, групповые
упражнения, летучки, штабные тренировки, КШУ (КШВИ),
самостоятельная внеаудиторная работа, экскурсии и т. п.).
2.2. Выбор методов обучения:
а) изучение и анализ методов обучения;
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б) выбор и обоснование методов обучения,
направленных
на
первичное
овладение
знаниями,
совершенствование знаний, формирование умений и
навыков.
2.3. Выбор средств обучения:
а) изучение и анализ возможностей средств обучения;
б) выбор и обоснование применения средств обучения
(учебная литература, наглядные пособия, информационные
материалы для аудиовизуальных средств обучения и другое
учебное оборудование).
3. Выбор форм контроля.
3.1. Текущий контроль успеваемости.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся:
а) экзамены;
б) зачеты;
в) защита курсовых работ (проектов, задач);
г) защита отчетов за войсковую стажировку (практику).
3.3.
Итоговая
государственная
аттестация
выпускников:
а) защита выпускной квалификационной работы;
б) экзамен по профилирующей дисциплине;
в) итоговый междисциплинарный экзамен.
Деятельность специалиста любого направления
основывается на конкретной системе знаний, навыков и
умений. Она осуществляется в рамках сложившейся
структуры, состоящей из взаимодействующих элементов.
Среди них для преподавателя вуза одним из главных
элементов является конструктивный (проектировочный). Он
связан с умением определять содержание деятельности
(своей и обучающихся) на весь период изучения дисциплины
(перспективное планирование) и в конкретном занятии
(композиция учебной информации). В этом смысл
деятельности преподавателя при создании на кафедре
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технологии обучения той или иной дисциплине. Для
успешной деятельности в этом направлении преподаватель
должен обладать определенными качествами. Это, прежде
всего
профессиональные
знания
и
педагогические
способности
[5].
Профессиональные
знания
–
фундаментальная основа. Это знание преподаваемого
предмета, педагогики и психологии, форм и методов
обучения, технологической организации образовательного
процесса, материально-технического обеспечения. В основе
деятельности
преподавателя
должны
отчетливо
просматриваться увлеченность своим предметом и
потребность в общении с обучающимися. Важная
особенность профессионального педагогического знания –
его комплексность, что требует способности синтезировать
изучаемые
науки,
привлекать
к
совместной
исследовательской деятельности и обучающихся. Стержнем
синтеза оказывается решение педагогических задач, анализ
педагогических ситуаций, вызывающих необходимость
осмыслить психологическую сущность явлений, выбор
способов взаимодействия на основании познанных законов
формирования личности. На основании профессионального
знания педагога формируется педагогическое сознание,
принципы и правила, лежащие в основе действий и
поступков, вырабатывается технология обучения.
Педагогические способности – это индивидуальные
предпосылки
успешной
деятельности,
стимуляторы
профессионального роста. Они указывают на особенности
осуществления психологических процессов, умение найти
такие технологические подходы к процессу обучения,
которые бы содействовали успешной педагогической
деятельности.
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УДК 355.2.001
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ
В.Н. Черных, В.И. Мещеряков, Е.Н. Косырев
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Важное значение для внедрения разработанной
технологии обучения имеет оценка ее эффективности [3-5] .
В данном случае решаются две основные задачи:
получение определенной объективной информации об
объекте изучения, независимо от того, для каких целей
предполагается его оценка;
получение измерительных данных исходя из
определенных заданных целей.
Для оценки показателей учебного процесса при его
исследовании приходится иметь дело главным образом со
второй задачей, а именно с измерениями: для выявления
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знаний обучающегося, для определения причин данного
состояния, для прогнозирования будущего состояния знаний.
Характерная особенность технологии обучения
(объекта измерения) – бинарность его характеристики:
определение состояния знаний как суммы и объема
научных понятий в определенных связях;
установление состояния интеллектуального развития и
возможностей обучающихся в познавательной учебной
деятельности.
Первая
особенность
–
интегральная,
она
характеризуется определенным накоплением, вторая –
функциональная,
выражается
определенной
учебной
познавательной работой обучающихся. Эти особенности
учебного процесса важны для объективного качественного и
количественного
измерения,
они
формируются
и
оцениваются в основном содержанием обучения, т. е.
знаниями, умениями и навыками, которые соответствующим
образом сообщаются, усваиваются и применяются.
Оценка
эффективности
технологии
обучения
складывается из таких составляющих:
оценка полноты изложения учебной информации,
которая выявляется в ходе объективного контроля учебных
занятий и инспектирования (итогового контроля);
оценка результатов обучения, которая выносится в
ходе текущего контроля успеваемости;
промежуточная аттестация обучающихся;
итоговая государственная аттестация;
отзывы из войск на выпускников.
Для оценки эффективности предлагаемой технологии
обучения применяются различные методики [1, 2]. Имеет
смысл рассмотреть две из них. Первая методика. Определить
согласно учебной программе и тематическому плану, какие
требования предъявляются к обучающемуся, изучающему
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эту дисциплину. Они принимаются их за Pmax. Итоговую
оценку за дисциплину (тему) каждого обучающегося
обозначают как Ri. Зная количество обучающихся в потоке
(группе) N, устанавливается степень достижения цели
обучения потоком (группой) в целом с учетом применения
выбранной технологии обучения (РN):
PN=

(1)

Определяется эффективность предлагаемой технологии
обучения:
Pэф=

.

(2)

По величине Pэф проводится оценка эффективности
выбранной технологии обучения: если Pэф > 0,6, то она имеет
право на существование и дальнейшее применение, если Pэф
< 0,6, это свидетельствует о ее недостаточной
эффективности. Следовательно, от такой технологии лучше
отказаться или провести критический анализ ее применения,
чтобы выявить все объективные и субъективные факторы,
которые привели к низким результатам.
Вторая методика. Можно оценивать эффективность
технологии обучения и по другим показателям, например по
временным и финансовым затратам.
Уровни: знаний (Зн), умений (Ум), навыков (Н) = const.
Показателем оценки выступает время, затраченное на
получение обучающимся нового знания, умения, навыка
Pэф=

,

(3)

где ТНТ – время, затраченное по новой технологии;
ТСТ – время, затраченное по старой технологии.
Вывод: если Pэф < 1, то новая технология обучения
эффективна, если Pэф > 1, то неэффективна.
Показателем оценки может выступать стоимость затрат
для достижения целей обучения: Зн (Ум, Н):
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Рэф =

,

(4),

где ТрНТ – время работы педагога по новой технологии
обучения;
ТрСТ – время работы педагога по традиционной
технологи обучения;
Сп – стоимость работы одного часа педагога. Она
может меняться в зависимости от того, кто преподает
(профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель).
Вывод: если Pэф < 1, то новая технология обучения
эффективна, если Pэф > 1, то неэффективна.
При условии возрастания уровня Зн (Ум, Н) трудно
оценить усвояемость материала теоретически. Это возможно
проанализировать только на обширном эмпирическом
материале, сравнивая средние баллы успеваемости
обучающихся
по
традиционной
и
инновационной
технологиям. Таким образом, технология обучения – это
научно обоснованная система методов, способов, приемов и
технических средств, обеспечивающая обучение с заданными
показателями определенной категории учащихся данному
предмету в условиях, учитывающих временные и финансовоэкономические ограничения. Применение технологий
обучения предполагает организационное упорядочение всех
зависимостей процесса обучения, выстраивание его этапов,
выделение условий их реализации, соотнесение методов,
форм, приемов и средств проведения занятий с
возможностями обучающего и обучающихся.
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Технологии профессионально-ориентированного обучения в
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УДК 378.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «1С»
В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
П.А. Лопатина, С.В. Кобелева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Учебный процесс должен строиться с использованием
новейших версий программных продуктов. Необходимость
постоянного обслуживания экономических программ в
условиях постоянно изменяющегося законодательства,
развития учетных систем очевидна любому специалисту.
Программа «1С: Предприятие» не может корректно работать
длительное время без своевременного обновления (меняются
алгоритмы расчетов, формы отчетности и т.д.). Работа с
устаревшими
версиями
программ
может
повлечь
нежелательные последствия (ошибочные расчеты налогов и
пр.). В связи с этим рекомендуется регулярное обновление
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программного обеспечения, что способствует развитию
профессиональных компетенций студентов.
Возможность оперативно и легально получать
обновления для используемых в учебном процессе программ
«1С:
Предприятие»
обеспечивает
профессиональная
информационная система ИТС ПРОФ ВУЗ, предоставляемая
ВУЗам бесплатно. В информационной системе 1С: ИТС
представлены удобные справочники по налогам и сборам, по
типовым хозяйственным операциям и их оформлению в
программах, рекомендации и методические материалы,
аналитические мониторинги законодательства, материалы
ведущих экономических изданий, нормативно-правовая
информация. Система состоит из нескольких разделов,
предназначенных для различных категорий пользователей.
УДК 378.2
ИСПОЛЬЗОВАНИE ПРОБЛЕМНОГО
ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
А.А. Дерканосова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Выделяют основные условия успешного проблемного
обучения: необходимо вызвать интерес студентов к
содержанию проблемы; обеспечить посильность работы
студентов
с возникающими проблемами; информация,
которую студент получит при решении проблемы, должна
быть значимой, важной в учебно-профессиональном плане;
проблемное обучение реализуется успешно лишь при
определенном стиле общения между преподавателем и
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студентом, когда возможна свобода выражения своих мыслей
и взглядов студентами при пристальном внимании
преподавателя к мыслительному процессу обучаемого. В
результате такое общение в виде диалога направлено на
поддержание познавательной, мыслительной активности
студентов.
Отбор материала для проблемного обучения требует
учета нескольких факторов: специфики учебного материала;
педагогической цели обучения в каждом конкретном случае;
психологических
особенностей
усвоения
различного
учебного материала; роли тех или иных разделов курса для
будущей практической деятельности студентов.
Проблемное обучение ставит своей задачей: развитие
мышления и способностей студентов, развитие творческих
умений; усвоение студентами знаний, умений, добытых в
ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем;
воспитание активной творческой личности студента,
умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные
профессиональные проблемы.
Успешность проблемного обучения зависит от
«уровня проблемности», который определяется: степенью
сложности проблемы, выводимой из соотношения известного
и неизвестного студентам в рамках данной проблемы; долей
творческого участия (личного и коллективного) обучаемых в
процессе решения проблемы.
Уровень проблемности должен возрастать по мере
накопления студентами опыта творческой работы.
Выделяют три основных метода проблемного
обучения: проблемное изложение, частично-поисковая
деятельность
и
самостоятельная
исследовательская
деятельность.
Наиболее простой метод – проблемное изложение
учебного материала на лекции, когда преподаватель ставит
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проблемные вопросы, выстраивает проблемные задачи и сам
их решает; студенты лишь мысленно включаются в процесс
поиска решения.
Частично-поисковый метод постепенно приобщает
студентов к самостоятельному решению проблем; в ходе
проблемных
практических
занятий
студенты
под
руководством
преподавателя
решают
проблемы.
Преподаватель придумывает систему проблемных вопросов,
ответы на которые опираются на имеющуюся базу знаний, но
при этом не содержаться в прежних знаниях, т.е. вопросы
должны вызвать интеллектуальные затруднения студентов и
целенаправленный мыслительный поиск. Преподаватель
должен придумать возможные «подсказки» и наводящие
вопросы, он сам подытоживает главное, опираясь на ответы
студентов.
Частично-поисковый
метод
обеспечивает
продуктивную деятельность третьего и четвертого уровней
(применение, творчество) и третий, четвертый уровень
знаний (знания-умения, знания-трансформация)
Исследовательский метод предполагает, что студенты
самостоятельно формируют проблему и решают ее (в
курсовой или дипломной работе) с последующим контролем
преподавателя, что обеспечивает продуктивную деятельность
четвертого уровня (творчество) и четвертый уровень
наиболее эффективных и прочных знаний (знаниятрансформация).
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УДК 378.1
ВЕБИНАРЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. Н. Арзыбова, С.В. Кобелева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Перед продолжающейся модернизацией системы
образования в России ставится актуальная задача внедрения
инновационных методов обучения и ориентирование на
реализацию
потенциала
компьютерных
и
телекоммуникационных
технологий,
в
том
числе
дистанционных образовательных технологий взаимодействия
обучающегося и преподавателя. Инновационные изменения
образовательного
процесса,
перспективы
развития
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовании связанны с созданием нового поколения
электронных средств обучения с внедрением в учебный
процесс технологий онлайн-обучения.
В системе дополнительного профессионального
образования вебинары являются инструментом, который
позволяет существенно расширить аудиторию обучаемых в
совокупности
с
современными
информационными
технологиями. Вебинар – это особый тип онлайн-семинара,
разновидность веб-конференции, онлайн-встречи или
презентации в режиме реального времени. Во время вебинара
каждый из участников находится за своим компьютером, а
связь между ними поддерживается через Интернет с
помощью программного обеспечения.
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Среди приоритетных задач развития образования
переход к инновационным формам обучения требует
изменения роли преподавателя и формирования нового
представления об его профессиональной компетентности и
деятельности, актуальным становиться развитие кадрового
потенциала для дополнительного профессионального
образования.
УДК 378.14
ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ
ЗНАНИЙ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Т.В. Кислякова, Г.Н. Егорова
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г.
Воронеж
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
России необходимы специалисты, обладающие
современной эрудицией, нестандартным, нешаблонным
мышлением, способные быстро принимать решения,
обладающие
развитым
воображением,
фантазией.
Чрезвычайно актуальны поиски таких методов и средств
обучения, которые позволили бы максимально реализоваться
потенциальным
способностям
каждого
человека.
Начертательная
геометрия
является
одной
из
фундаментальных дисциплин, развивающих нагляднообразное мышление, а также интуицию будущего
специалиста, необходимую для любого творчества, особенно
инженерного и научного. С ростом объема научной
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информации и появлением новых дисциплин в учебных
планах высших технических учебных заведений уменьшается
количество часов, отводимых на изучение начертательной
геометрии. Возникает вопрос о пересмотре и оптимизации
содержания этой дисциплины с учетом современных
требований. Постоянно происходит изменение программ,
совершенствуются теория и методика преподавания
начертательной
геометрии
на
основе
новых
информационных технологий обучения, активизирующих
учебную деятельность студентов и развивающих их
творческие
способности.
Большое
значение
имеет
определение того, какие из новых методов обучения дают
наибольший эффект при преподавании начертательной
геометрии и дальнейшее внедрение их в учебный процесс. А
для этого необходимо применять наиболее современные и
научно-обоснованные методы контроля текущих и итоговых
знаний.
Одним из самых научно обоснованных и эффективных
способов контроля знаний является тестирование, этот метод
имеет ряд преимуществ перед традиционными устными и
письменными экзаменами, недостатками которых является
высокая организационная сложность, большая трудоемкость
работ, ограниченное время проверки, наличие субъективного
и психологического факторов.
Все темы, изучаемые
студентами в курсе начертательной геометрии и инженерной
графики тесно взаимосвязаны: недочеты в подготовке по
отдельным предыдущим темам курса, немедленно дают
отрицательные результаты на последующих этапах обучения
дисциплине.
Необходимо комплексно подходить к внедрению
системы тестирования в учебный процесс. Если
корректировка
промежуточных
результатов
будет
выполняться систематически, то больше вероятность достичь
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поставленного результата. Для этих же целей следует шире
использовать входные тесты. Они помогают преподавателю
ориентироваться в уровне подготовленности студентов к
началу изучения дисциплины, т.к. в вузе, как правило,
преподаватели узко специализируются на конкретных
дисциплинах и часто работают со студентами только в
течение одного семестра. Входные тесты по начертательной
геометрии должны быть ориентированы на выявление
способностей студентов к пространственному мышлению.
Если
результаты
входного
тестирования
неудовлетворительны, то необходимо больше внимания
уделить вводной лекции и теме проецирования, так как без
понимания основ невозможно переходить к изучению
следующих разделов.
Для повышения эффективности
учебного процесса в вузе также необходимо разрабатывать
тесты, используемые в текущем контроле - формирующие и
диагностические, предназначенные для формирования
представлений педагога о пробелах в подготовке
испытуемых и их причинах, так как основная работа
преподавателя должна быть направлена на формирование
знаний и умений. На основе информации, получаемой с
помощью тестов на различных этапах деятельности
студентов, преподаватель может корректировать учебный
процесс и управлять им согласно поставленным целям.
Тестирование по темам позволяет определить,
насколько успешно справляется с изучением материала
каждый студент и вся группа, скорректировать учебный
процесс, обращая внимание на наиболее трудные темы.
Также педагог имеет возможность индивидуализировать
траектории обучения каждого студента путем выдачи разных
заданий, в зависимости от полученных результатов. Очень
важная часть организации работы студентов с тестом обсуждение
результатов
тестирования,
которое
в
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зависимости от его целей может представлять собой либо
индивидуальную беседу преподавателя с каждым студентом,
либо разбор выявленных с помощью тестирования ошибок и
установление причин их появления, в котором участвуют все
студенты группы. Чаще всего мы идем по второму пути,
потому что, как правило, после выполнения теста
обнаруживаются так называемые "типичные" ошибки,
допускаемые большим числом студентов, которые требуют
публичного обсуждения и анализа.
Тесты представляют собой особую совокупность
заданий,
которые
позволяют
дать
объективную,
сопоставимую, количественную оценку качества подготовки
обучаемого в конкретной образовательной области. В свою
очередь, объективность и возможность измерить качество
образования открывают широкие возможности для
управления учебным процессом — от корректировки
содержания образовательных стандартов и программ до
совершенствования методов преподавания и повышения
эффективности стимулирования самостоятельных занятий
студентов.
Основная цель итогового тестирования - обеспечение
объективной оценки результатов обучения по завершении
курса. В зависимости от достижения данной цели можно
делать выводы о необходимости дополнительного обучения,
об эффективности работы преподавателя или группы
преподавателей (кафедры), об эффективности различных
программ обучения.
Разрабатываемые нами тесты состоят из трех блоков:
первый - вопросы с выбором правильного ответа из
нескольких предложенных вариантов; второй - вопросы со
свободно конструируемым ответом, которым является число
либо слово; и последний - самый сложный - задачи,
требующие построений, ответом являются проекции линии
146

(прямой, кривой, ломаной) или проекции точечного базиса.
Так как предмет «Начертательная геометрия» имеет свою
специфику, которая заключается в том, что основными
навыками, которые должны получить студенты являются
графические, то нежелателен перенос решения задач с
бумаги на экран монитора. Таким образом, студенты,
проходя тест, выполняют графические построения на бумаге.
Им выдаются тесты, часть заданий в которых не требуют
выполнения построений (блоки 1 и 2), а часть - являются
полноценными графическими задачами (третий блок). В том
случае, если тестирование проходит в компьютерной форме,
задания третьего блока выдаются для решения на бумаге,
ответ вводится в компьютерной программе, задания первых
двух блоков предъявляются на экране монитора. На основе
анализа полученных результатов можно сделать вывод, что
основные функции тестирования, такие как диагностическая,
обучающая
и
развивающая,
воспитательная
и
мотивирующая, а также прогностическая, успешно
реализуются при использовании этой системы в
педагогическом процессе при обучении дисциплине
«Начертательная геометрия».
Разумеется, тестирование не заменяет и не отменяет
традиционных форм педагогического контроля, основанных
на непосредственном общении преподавателя со студентом.
Такой контроль выполняет важные обучающие функции, он
вооружает педагогов информацией об уровне знаний
студентов, о пробелах в их подготовке и даже об
эмоционально-психологическом состоянии студенческой
группы. Но традиционные формы педагогического контроля
носят во многом субъективный характер и не позволяют
получить сопоставимые данные, столь необходимые для
управления процессом образования даже в масштабах
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учебного заведения, а тем более в районе, области, крае,
стране.
Использование тестовых технологий на практике
осложняется также недостаточной оснащенностью кафедр
графических дисциплин вузов компьютерной техникой и
необходимым лицензионным программным обеспечением.
Но наиболее перспективным представляется использование
тестовых технологий в компьютерной форме.
УДК 378.18
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
О.А.Зуева
МКОУ Средняя общеобразовательная школа №5,
г. Нововоронеж














Познавательные УУД
«найди лишнее»
составление схем-опор, упорядочивание
«найди различие или схожесть»
решение по цепочке
различные способы решения, «хитроумные решения»
«лабиринты»
«жизненные» задачи
Регулятивные УУД
Математические диктанты
Составить короткий ответ на вопросы по тексту
Проблемные или поисковые ситуации
«Найди ошибку»
Взаимоконтроль, анализ ответа одноклассника
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Коммуникативные УУД
 групповая деятельность
 работа в парах
 «попробуй, отгадай»
 математические игры «Что? Где? Когда?», «КВН»
 деловые игры
Личностные УУД
участие в проектах, олимпиадах
творческие задания
анализ ситуации, оценка работы, самоанализ
помощник учителя
Знаково-символические, знаково-логические УУД
Работа с таблицами
Преобразование графиков
Составление схем, алгоритмизация
Моделирование
УДК 378.18
ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
С.В. Зобкова
МКОУ Средняя общеобразовательная школа №5,
г. Нововоронеж
Уже более десяти лет во всем мире используется
технология
смешанного
обучения.
Это
смешение
традиционной классно-урочной системы и современного
цифрового образования. Утверждѐнные федеральные
государственные образовательные стандарты второго
поколения позволяют в полном объѐме использовать
технологии смешанного обучения. Перевернутое обучение
149

(flipped learning) представляет собой одну из моделей
смешенного обучения, которая позволяет «перевернуть»
обычный класс. Только не надо думать, что здесь есть что-то
общее с перевернутыми столами и стульями в школьном
классе. Перевернутым здесь становится сам процесс
обучения. Вместо домашнего задания учащиеся смотрят
короткие видео-лекции в сети – самостоятельно проходят
теоретический материал, а все учебное время, когда учитель
рядом,
используется для
совместного выполнения
практических заданий: решение задач, создание минипроектов, проведение экспериментов и т.д. Суть этой модели
смешанного обучения заключается в том, чтобы привлечь
учеников к реальной деятельности на уроке, а не скучному
записыванию за учителем. + Использование смешанного
обучения повышает мотивацию к учѐбе – дети начинают
учиться в комфортной и понятной для них среде. Им
становится интересно. Не надо забывать, что они уже
родились в цифровой век, поэтому использование планшетов,
смартфонов и других гаджетов для них естественно. И
взрослым, пришедшим в этот цифровой мир гостями, надо
это понимать. Повышение мотивации отражается и на
качестве образования. Тенденции развития образования
сегодня уже очевидны: непрерывность обучении, рост
влияния современных технологий, использование методов
обучения, предполагающих более активные позиции
учащегося. Образовательная парадигма сегодня сдвигается в
сторону моделей смешанного и онлайн-обучения.

150

УДК 378.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
Т. И. Овчинникова, С. Н. Арзыбова,
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В направлении развития современного образования
важным фактором является формирование у обучаемых
навыков и умений самостоятельной деятельности с
использованием современных и перспективных средств
информационных
технологий,
что
обеспечивает
принципиально новый уровень доступности образования.
Комплексная система дистанционного обучения для
совершенствования
профессионального
образования
включает следующие этапы, представленные на рис. 1.
Этапы комплексной системы дистанционного обучения
построение системы управления знаниями
организация образовательного портала, организации доступа к
отечественным и мировым информационным ресурсам
повышение квалификации профессорско-преподавательский состава
организация обучения, оценки и тестирования обучаемых

Рис. 1. Этапы комплексной системы дистанционного
обучения
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Внедрение в системе образования новых современных
информационных технологий требует совершенствования
целевой системы разработки и внедрения инновационных
методик введения различных форм подготовки кадрового
потенциала, в частности профессорско-преподавательского
состава.
УДК 378.14:621.574
ОСОБЕННОСТИ ВЫПУСКНЫХ РАБОТ У
СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ
«ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ»
В.Ю. Овсянников
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
У слушателей, проходящих переподготовку по
программе «Холодильные машины пищевых производств»
после завершения обучения предусмотрена защита
выпускной работы. При этом заключительная работа
слушателя, при его переподготовке, должна отражать навыки
и умение применять теоретические и практические знания
при решении конкретных задач инженерно-технической
направленности. Для реализации указанной цели, помимо
теоретического и практического курсов, предусмотренных
учебным планом, проводится двухнедельная стажировка на
рабочих местах в условиях конкретного пищевого или
холодоиспользующего
предприятия,
позволяющая,
актуализировать
соответствующие
проблемы
при
совершенствовании и эксплуатации холодильных установок
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и наметить конкретные пути их решения. Тематика
выпускных работ, предложенных слушателям, носит, как
правило, узкую специализированную направленность, что
позволяет сконцентрировать усилия, направленные на
решение
конкретной
производственной
задачи
по
совершенствованию техники и технологических процессов
холодильной обработки пищевых сред. Как правило, в состав
основных составляющих выпускной работы входят: анализ
современного состояния и развития техники и технологии
холодильной обработки пищевых сред, научный и патентный
обзор актуальных достижений науки и техники,
формулировка предложенных вариантов совершенствования
и развития техники, проектно расчетная составляющая,
сведения о монтаже, эксплуатации и ремонте.
УДК 378.37.03
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В
СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
О.Н. Салманова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Более десяти лет назад начался переход на
концентрическую структуру преподавания истории. Надо
подчеркнуть, что данная система позволяет эффективнее
учитывать возрастные и познавательные возможности и
интересы обучающихся. В школе, на второй ступени (5-9-е
классы), целесообразно использовать линейный подход.
Практика показывает, что ученики основной школы в целом
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не в состоянии усвоить исторические знания, «поданные» не
линейно, а, например, проблемно или «большими блоками».
В то же время именно эти методические конструкции у
студентов средних профессиональных заведений наиболее
эффективны. Преподавание студентам позволяет опираться
на уже имеющиеся знания, полученные ими в школе не
только по истории, но и иным гуманитарным наукам;
усилить аналитическую сторону изучения предмета. Тут
преобладание вопроса «почему» над «что, где, когда»
значительно.
Необходимо, максимально отойдя от учительского
монолога, организовать всевозможные диалоговые формы
обучения, вводить элементы обсуждения проблем, дискуссий
или полемики, анализируя различные точки зрения по данной
проблеме, подключая элементы историографии.
Практика
преподавания
истории
в
среднепрофессиональных учебных заведениях показывает
три основные модели: расширение и углубление содержания
преподавания;
интегрирование
преподавания
курсов
российской и всеобщей истории, истории и обществознания;
проблемное преподавание истории.
УДК 378.146
МЕТОДИКА НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ В
КОНТЕКСТЕ ШКОЛА-ВУЗ
С. М. Санникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Интерес для общества и работодателя на рынке труда в
настоящее время представляет выпускник, как школы, так и
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вуза, владеющий универсальными и профессиональными
компетенциями, которые соответствуют уровню развития
современных технологий.
Так же для будущей инженерной деятельности необходима
хорошая подготовка, как в области инженерной графики, так
и в области компьютерной графики. Работодатель
предъявляет высокие требования к уровню подготовки
человека, начинающего свой профессиональный путь, что
позволяет
говорить
о
целесообразности
обучения
трѐхмерному компьютерному моделированию в профильной
школе, а затем продолжению обучения в вузе.
Обучение трехмерной графике, начиная со школы,
способствует развитию пространственного мышления, что
необходимо также для изучения курса инженерной графики.
Необходимо при трехмерном моделировании использовать
графические редакторы КОМПАС, Autocad, Inventor. Эти
редакторы наиболее часто используются на предприятиях
большинства отраслей промышленности, что далее поможет
студентам при обучении в вузе овладеть необходимыми
компетенциями.
Например, моделирование с помощью САПР КОМПАС
очень легко усваивается даже в младших классах. Учащиеся
с удовольствием моделируют предметы, окружающие их в
жизни, в то же время попутно они начинают изучать способы
получения чертежа из трехмерной модели.
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СЕКЦИЯ 3: Проблемы
дистанционного обучения

методического

обеспечения

УДК 681.3
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ
ТЕХНОЛОГИИ БРОДИЛЬНЫХ И САХАРИСТЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Н.Г. Кульнева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Внедрение дистанционного обучения с целью
получения высшего образования является сложной
проблемой в системе подготовки бакалавров и магистров. В
настоящее
время
это
связано
с
недостаточной
подготовленностью
профессорско-преподавательского
состава к такой деятельности, а также с отсутствием
необходимого методического обеспечения. Из-за недостатка
опыта работы в этом направлении на настоящий момент
трудно дать какие-либо однозначные рекомендации по
методике обучения.
Прогрессивная система образования должна быть
способна не только давать знания, но и формировать
потребность в постоянном самостоятельном овладении
знаниями, умениями и навыками самообразования, а также
самостоятельным и творческим подходом к знаниям в
течение всей активной жизни человека. Образование должно
в итоге стать таким социальным институтом, который был бы
способен предоставлять человеку разнообразные наборы
156

образовательных услуг, позволяющих учиться непрерывно,
обеспечивать широким слоям населения возможность
получения послевузовского и дополнительного образования.
Это связано с тем, что учебный процесс должен быть
подчинен не столько задаче информационного обогащения,
сколько формированию продуктивного мышления, развитию
интеллектуального потенциала личности, становлению
способов логического анализа и всесторонней обработки
потребляемой информации, творческому конструированию.
При организации учебного процесса в дистанционном
обучении
необходимо
учитывать
особенности
его
методического обеспечения. В настоящее время в
компьютерной среде можно создавать гипертекстовые,
мультимедийные и гипермедийные средства обучения,
которые дают наиболее полное представление учебной
информации, а также облегчают осуществление обратной
связи с учащимися.
Основу дистанционного образования составляет
целенаправленная
и
контролируемая
активная
самостоятельная работа студента, который может учиться в
удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию,
имея при себе комплект специальных средств обучения. Это
происходит интерактивно, то есть идет систематическое
взаимодействие преподавателя и студента.
В период дистанционного обучения общение
преподавателя
со
студентами
осуществляется
на
консультациях через Internet. Расписание и темы
консультаций составляются в начале каждого семестра. Цель
консультаций – ответить на вопросы учащихся, которые
появляются при самостоятельной работе над учебной
дисциплиной. Каждый студент и преподаватель имеют
электронный адрес. Такое общение преподавателя со
студентами не только облегчает изучение курса, но и
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обеспечивает студентам психологический комфорт, помогает
избавиться от стрессовых ситуаций перед контрольными
точками.
Рабочая программа дисциплины представляет собой не
просто перечень рассматриваемых вопросов, а выполняет
широкий спектр функций: прогностическую, оперативного
изменения
курса,
целеполагания,
информационную,
контрольно-диагностическую, оценочную. Все это позволяет
оптимизировать и несколько сократить перечень документов,
входящих в учебно-методический комплекс дисциплины. В
рабочей программе реализуются межпредметные логические
связи, приводятся контрольные вопросы для самопроверки,
определяются критерии оценки знаний, планируется
организация самостоятельной работы с учетом бюджета
времени
студентов,
полноценное
обеспечение
самостоятельной работы учебной литературой.
Методика дистанционного обучения это совокупность
методов, форм и средств взаимодействия с человеком в
процессе самостоятельного освоения им определенного
массива знаний с возможностью получения консультаций
преподавателей. Содержание предлагаемого к освоению
знания аккумулируется в специальных курсах и модулях,
предназначенных
для дистанционного
обучения
и
основанных на имеющихся в отрасли образовательных
стандартах, а также банках данных и знаний. При этом
предусматривается
гибкое
сочетание
следующих
компонентов:
• самостоятельной познавательной деятельности
учащихся с различными источниками информации,
учебными материалами, специально разработанными по
данному курсу;
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• оперативного и систематического взаимодействия с
ведущим
преподавателем
курса,
консультантомкоординатором проекта;
• групповой работы по типу обучения в сотрудничестве
с остальными участниками курса.
Важными элементами системы дистанционного
обучения являются средства и формы организации учебнопознавательной
деятельности
студентов.
Основу
методического обеспечения в дистанционном обучении
можно представить следующим образом:
• учебники и учебные пособия на бумажных носителях
и в электронной форме;
• сетевые электронные учебные издания;
• компьютерные обучающие системы в гипертекстовом
и мультимедийном вариантах;
• аудио и видео учебно-информационные материалы;
• лабораторные тренажеры;
• информационные базы данных;
• средства обучения на основе виртуальной реальности.
В качестве своеобразного учебного инструментария
используются и ресурсы сети Internet.
В дистанционном обучении могут использоваться
традиционные формы организации учебно-познавательной
деятельности:
лекции,
семинары,
консультации,
лабораторные
работы,
контрольные
мероприятия,
самостоятельная работа. Однако все они имеют свою
специфику. Так, консультации с преподавателем проводятся
посредством
электронной
почты.
Компьютерные
конференции открывают большие возможности для
дискуссий, обсуждения поставленных преподавателем
проблем, определенного контроля понимания студентом
предмета, они могут заменить традиционные семинары. При
высоком техническом потенциале вуза лекции могут
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проводиться в форме видео-лекций, компьютерных
видеоконференций.
Эффективность любого обучения, в том числе и
дистанционного
обучения,
зависит
от
четырех
составляющих:
• эффективного взаимодействия преподавателя и
обучаемого, несмотря на то, что они физически разделены
расстоянием;
• используемых педагогических технологий;
•
эффективности
разработанных
методических
материалов и способов их доставки;
• эффективности обратной связи.
Таким образом, дистанционное обучение это
специфичный учебный процесс, который строится в
соответствии с логикой познавательной деятельности, но
реализуется
средствами
Интернет-технологий,
видеоконференций, другими интерактивными средствами.
Основной идеей методики дистанционного обучения
является создание учебной информационной среды,
включающей в себя компьютерные информационные
источники, видео- и аудиотеки, книги и учебные пособия.
Информационно-образовательная
среда
предоставляет
уникальные возможности обучаемым для получения знаний
как самостоятельно, так и под руководством преподавателей.
Для повышения эффективности учебного процесса в
системе дистанционного обучения необходимо развивать
формы дистанционного общения, шире использовать новые
образовательные
технологии,
активизировать
познавательную мотивацию учащихся и расширять их
деятельность с использованием дистанционного обучения.
Успех будет в значительной степени связан с тем, насколько
учитываются
психологические,
педагогические
и
медицинские аспекты такого обучения, насколько четко
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организован учебный процесс. При этом следует учесть, что
переходить целиком только к электронным учебнометодическим комплексам тоже может быть не совсем
целесообразно.
УДК 378.02:37.016
ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 151000
Л. И. Назина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Система
дистанционного
обучения
(СДО)
–
информационная
система,
предназначенная
для
планирования, проведения и управления всеми учебными
мероприятиями в организации (включая обучение,
проводимое как в очной, так и в дистанционной форме).
Современная СДО должна обеспечивать: централизованное
автоматизированное управление обучением; быстрое и
эффективное размещение и предоставление учебного
контента обучаемым; поддержку современных стандартов в
сфере технологий дистанционного обучения; широкий
диапазон средств организации взаимодействия между всеми
участниками учебного процесса и др. Реализация данной
технологии обучения в ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» была
осуществлена в 2013/2014 учебном году с использованием
системы
дистанционного
обучения
Moodle.
Для
формирования профессиональных компетенций, связанных с
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обеспечением технологичности изделий и процессов их
изготовления, изучением и применением способов
реализации основных технологических процессов, у
бакалавров направления 151000 «Технологические машины и
оборудование» был разработан комплекс методического
обеспечения по дисциплинам «Технология конструкционных
материалов» (осенний семестр) и «Основы технологии
машиностроения» (весенний семестр).
Методическое обеспечение включало в себя: лекции в
виде презентаций в соответствии с рабочими программами
дисциплин, лабораторный практикум, задания, методические
указания и необходимы справочный материал для
выполнения контрольных работ, тестовые задания для
промежуточной и итоговой аттестации, а также
видеоматериалы,
иллюстрирующие
различные
виды
получения заготовок и методы обработки различных
поверхностей деталей машин. Для изучения указанных
дисциплин в системе Moodle было зарегистрировано 66
студентов, обучающихся по направлению 151000 в
различных представительствах ВГУИТ. Для организации
общения со студентами на курсах были созданы форумы.
Результаты изучения дисциплины «Основы технологии
машиностроения» в дистанционной форме следующие:
1) итоговую аттестацию в виде зачета получили только
28 студентов, что составляет около 45 % от общего
количества;
2) в системе дистанционного обучения ни разу не
появлялись 28 студентов;
3) контрольную работу выполнили только 13
студентов, остальные были аттестованы за ответы на
промежуточный и итоговый тесты.
Особенностью обучения в истекшем учебном году
являлся тот факт, что все студенты имели среднее
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профессиональное
образование
по
аналогичным
направлениям подготовки и обучались по сокращенному
учебному плану. Это означает, что все студенты знакомы с
основами технологии обработки поверхностей деталей
машин,
имеют
представление
о
конструкции
и
технологических
возможностях
различного
металлообрабатывающего инструмента. Поэтому тестовые
задания по данной дисциплине вполне доступны для
выполнения, что можно подтвердить на примере результатов
промежуточного тестирования (рис. 1).
Однако при использовании дистанционной технологии
обучения для студентов, имеющих только среднее общее
образование, вероятнее всего, могут возникнуть трудности
по выработке навыка практической работы. При очной форме
обучения практический навык вырабатывается путем работы
с режущими инструментами и приспособлениями,
размещенными в учебной аудитории, а также практической
работы на металлорежущих станках, имеющихся в учебных
мастерских ВГУИТ. Возможным условием выработки такого
навыка являются видеоматериалы, размещенные в
методическом
комплексе
дисциплины
«Технология
конструкционных материалов» в системе Moodle.
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Рис. 1. Результаты промежуточного тестирования
по дисциплине «Основы технологии машиностроения»
Тот факт, что около 45 % студентов не появлялись в
системе, может указывать на то, что не у всех студентов
имеется свободный доступ в сеть Internet, следовательно,
студенты должны иметь возможность выбора технологии
обучения (дистанционной или традиционной). Подытожив,
можно отметить, что системы СДО позволят получить новое
качество обучения, которое имеет много граней:
независимость от времени и места; возможность каждому
студенту работать в собственном темпе; доступность и др.
Основной задачей преподавателей для успешной реализации
СДО станет разработка необходимого учебного материала,
мультимедийных курсов, участие преподавателя в
конференциях офф-лайн и он-лайн и т.п.
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УДК 637.142
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ
БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 260200
Л. В. Голубева, О. И. Долматова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
В соответствии с учебным планом для бакалавров
направления 260200 по дисциплинам «Технология молока и
молочных продуктов», «Экспертиза молока и молочных
продуктов» и др. предусмотрены: лекции, лабораторные
работы и самостоятельная работа студента.
И если с самостоятельной работой студента вопросов
не возникает, то чтобы лучше воспринимался лекционный
материал,
нами
разработаны
презентации
по
соответствующим темам рабочей программы прикрепленных
дисциплин. Для некоторых разделов дается наглядная
информация в виде картинок.
Лабораторные работы приведены с подробным
описанием
методики их выполнения. Планируется
размещение в программе «Moodle» видеоматериалов.
Промежуточной аттестацией является выполнение
контрольной работы, которую студент помещает вложенным
файлом для проверки преподавателем.
Итоговая аттестация студентов проводится в виде
тестов. В каждой из вышеуказанных дисциплин размещено
не менее 100 вопросов тестов. Такой вариант выполнения
тестирования дает более достоверную информацию при
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оценке знаний студента, исключая повторы вопросов при
последующих попытках сдачи итоговой аттестации.
В каждой дисциплине имеется раздел «Вопросы
преподавателю», в который студенты могут написать любой
вопрос по непонятной теме и получить подробный ответ со
стороны прикрепленного преподавателя.
УДК 378.147
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Е.Л. Кузьменко, Н.А.Сердюкова
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная
лесотехническая академия», г. Воронеж
Согласно
существующим
образовательным
стандартам, роль самостоятельной работы студентов в
профессиональном
образовании
усиливается
и
ее
трудоѐмкость достигает 50% от общей трудоемкости
дисциплины. В связи с этим представляется актуальным
выяснить, насколько студенты первого курса, только что
поступившие в вуз, готовы самостоятельно трудиться над
выполнением сложных графических (и творческих) заданий.
А также продумать новые, более эффективные формы
организации самостоятельной работы студентов во
внеаудиторное время. В связи с этим, нами был проведен
опрос студентов 1 курса, обучающихся на двух факультетах
Воронежской государственной лесотехнической академии.
Целью опроса было определить степень готовности
студентов к самостоятельной работе. В результате опроса
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выяснилось, что менее 10% студентов первого курса считают
себя готовыми к самостоятельной работе над полученными
заданиями (рис.1).
Одним из основных затруднений,
которые мешают эффективной самостоятельной работе
студентов, является их неумение находить и использовать
информацию, необходимую для решения учебных заданий.
Опрос показал, что среди всех источников информации,
используемых студентом для выполнения самостоятельной
работы, наиболее популярным, действенным и привычным
средством получения учебной информации является
интернет (рис. 2).

Я могу учиться самостоятельно

Мне необходимо постоянное руководство

Рис. 1 Готовность студентов 1 курса к самостоятельной
работе
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Рис. 2. Источники информации, используемые
студентами при выполнении самостоятельной работы
Исходя и этого факта, мы посчитали целесообразным
использование
в
учебном
процессе
элементов
дистанционных технологий. Многие исследователи и
разработчики технологий дистанционного обучения считают,
что оно имеет некоторые преимущества перед очной формой
образования. Представление учебного материала в сжатом
виде, использование компьютерных технологий – анимации,
мультимедиа, возможность получить своевременную
консультацию преподавателя в удобное для студента время,
иметь доступ к информации, отражающей текущую
успеваемость и т.д. – все это должно повышать
эффективность обучения и создавать дополнительную
мотивацию [3]. Кроме того, современные информационные
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технологии расширяют возможности профессионального
общения студентов друг с другом, позволяют им участвовать
в совместных проектах. В течение последних лет на кафедре
деталей машин и инженерной графики ВГЛТА проводился
эксперимент
по
использованию
различных
форм
дистанционного обучения с учетом специфики графических
дисциплин [1]. Из всех существующих форм дистанционного
обучения были использованы электронная почта, листы
рассылки, социальные сети, учебные фильмы и презентации,
электронные пособия и лекции, а также в настоящее время
проводится апробация разработанного автором учебного
web-сайта
кафедры
«Графические
науки
ВГЛТА»
(http://www.chertezh.org). Сайт служит образовательной
платформой
для
процесса
обучения
графическим
дисциплинам
ВГЛТА
–
архитектурной
графики,
машиностроительному черчению и автоматизированному
выполнению
чертежей,
начертательной
геометрии,
инженерной и компьютерной графики и др. На сайте
размещается информация о дисциплинах кафедры,
выкладываются лекции, учебные пособия и методические
рекомендации, примеры графических работ студентов. Сайт
открыт для всех пользователей интернета, студенты дневной
и заочной формы обучения имеют доступ к методическим
пособиям, выложенным на сайте, текстам лекций, описаниям
графических работ и заданий. Каждый посетитель сайта
может оставить свой комментарий, задать вопрос и получить
ответ от преподавателя кафедры. Кроме того, на странице
«Объявления» размещается актуальная информация
о
проводимых конкурсах, олимпиадах, выставках и других
мероприятиях, в которых могут участвовать студенты не
только очной, но и заочной форм обучения. Они имеют
возможность выкладывать свои работы непосредственно на
сайте или высылать преподавателю, получать рецензии и
169

отзывы на свои работы и высказывать свое мнение о работах
других студентов. Таким образом, благодаря использованию
информационных технологий расширяются возможности для
творческой деятельности студентов. Так, проводимые
виртуальные конкурсы и выставки студенческих работ
имеют неизмеримо большую аудиторию, чем реальные
выставки в условиях ограниченного пространства и
временных рамок. У студента появляется дополнительная
мотивация и возможность получить объективную оценку
собственного творчества и полученных профессиональных
навыков[2]. Мы считаем, что использование элементов
дистанционных технологий в преподавании графических
дисциплин совершенствует организацию и обеспечивает
гибкость учебного процесса. Возникают возможности
наиболее полного учета индивидуальных особенностей
студентов
и их образовательных потребностей при
организации
учебного
процесса,
в
частности,
самостоятельной творческой работы и создании ситуации
успеха
для
каждого
обучающегося,
повышается
эффективность самоподготовки студентов, имеющих
постоянный доступ к учебной информации в любое удобное
для студента время.
Список использованных источников
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УДК 37.01
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.Е. Мирошина, Г.Б. Щеглова, Е.В. Асмолова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Основная задача современной системы образования
состоит не столько в том, чтобы сообщить как можно
больший объем знаний, сколько в том, чтобы научить
студентов добывать эти знания самостоятельно. Тем самым
возникает
необходимость
в
использовании
более
интенсивных образовательных технологий и одной из них
является дистанционное образование.
Отличием дистанционного обучения от традиционного
является удаленность преподавателя от студента, отсутствие
их непосредственного контакта в процессе обучения.
Если
рассматривать
дистанционное
обучение,
основанное на новых информационных технологиях то таким
образом можно в значительной мере улучшить и дополнить
очную форму обучения, в некоторых случаях повысить
качество образовательного процесса.
Среди достоинств дистанционного обучения часто
называется возможность включения в процесс обучения
большого количества учащихся, порой находящихся в
разных
географических
районах.
Для
повышения
эффективности учебного процесса в системе дистанционного
обучения необходимо развивать формы дистанционного
общения, шире использовать новые образовательные
технологии, активизировать познавательную мотивацию
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студентов и расширять их деятельность с использованием
дистанционного обучения. Успех дистанционного обучения в
значительной степени связан с тем, насколько учитываются
психологические, педагогические и медицинские аспекты
дистанционного обучения, насколько четко организован
учебный процесс.
УДК 514.18; 744.4
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ Moodle
Е.А. Носова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий также, как и многие ведущие ВУЗы
России использует в своей работе систему дистанционного
обучения (СДО). Работа со студентами ведется, в том числе,
и посредством программного комплекса Moodle. Moodle –
это
виртуальная
обучающая
среда,
позволяющая
организовать
взаимодействие
между
студентом
и
преподавателем. Задача преподавателя - грамотно наполнить
курсы, в доступной форме изложить требования к студенту
по изучению курса, по формам отчетности по курсу и ясно
изложить условия успешной сдачи. Например, студенты
направления
151000
«Технологические
машины
и
оборудование» изучают дисциплину «Компьютерная
графика». Для этого в СДО Moodle были размещены:
порядок изучения курса, рабочие программы курса (для
студентов всех видов обучения), рекомендуемая литература,
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практическое
пособие
к
практическим
занятиям,
методические указания к контрольной работе, вопросы к
зачету, тесты для промежуточного и итогового контроля. Для
удобства общения студентов с преподавателем были
добавлены разделы: «Новостной форум», «Вопросы
преподавателю» и «Отослать контрольную работу на
проверку». Год использования такого наполнения курса
показал свою эффективность – от студентов не поступало
жалоб или наводящих вопросов по использованию курса,
выполнению контрольных работ, тестированию и порядка
получению
аттестации
(зачета).
Однако
перед
преподавателем возник ряд проблем, например, как
удостовериться
в
самостоятельности
выполнения
контрольной работы и самостоятельности прохождения
тестирования. И на сегодняшний день эта проблема остается
самой актуальной.
УДК 37. 01
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
И.Г. Руднева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Математика объективно является одной из самых
сложных дисциплин и вызывает субъективные трудности у
многих студентов. В то же время имеется большое число
студентов с явно выраженными способностями к этому
предмету. Разрыв в возможностях восприятия курса
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студентами, находящимися на двух "полюсах", весьма велик.
При использовании интерактивных форм обучения студент
сам открывает путь к познанию. Принципиально меняется и
положение
преподавателя в учебном процессе. Задача
преподавателя дистанционного обучения - обязательно
мотивировать студентов, осуществлять управление их
учебно-познавательной деятельностью и непосредственно их
консультировать. Черты традиционных форм обучения не
дают
возможности
в
полной
мере
реализовать
дифференцированный подход в обучении. В результате
работы с дистанционными курсами по математике студенты
смогут освоить материал, как на базовом, так и на
углубленном уровне. Такой уровень подготовки будет
способствовать, во-первых, успешной аттестации учащихся,
а, во-вторых, привитию интереса к довольно сложным для
понимания
темам
математики.
Таким
образом,
использование дистанционной технологии при обучении
математике может оказать существенное влияние на
повышение качества образования в данной предметной
области.
УДК 378.018.43
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
MOODLE. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
А.А. Калачев, В.Ю. Овсянников, С.М. Ященко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Использование технологий электронного дистанционного
обучения - одна из характеристик учебного процесса
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современного вуза. Еѐ цель заключается в повышении качества
образования в университете в соответствии с международными
стандартами качества, государственными образовательными
стандартами и концепцией модернизации российского
образования.
Основным преимуществом системы дистанционного обучения Moodle является возможность ее бесплатного использования. Еще одним важным преимуществом системы дистанционного обучения Moodle является то, что она распространяется в
открытом исходном коде, что позволяет адаптировать ее под
специфику задач, которые должны быть решены с ее помощью,
легкость инсталляции и обновления при переходе на новые
версии.
Вместе с тем, Moodle имеет значительный недостаток: в
системе не предусмотрены группы уровня сайта, так
называемые «учебные группы», что усложняет учет студентов
разных специальностей. Группы в Moodle существуют не для
управления правами доступа к курсам, а для разделения групп
слушателей в одном курсе, чтобы одни слушатели не видели
активность других. Группы создаются внутри курса и не могут
быть перенесены в другие. Оценками слушателя можно
оперировать только внутри курса. Нет возможности составить
итоговую ведомость, например, по всем дисциплинам семестра,
да и само понятие семестра в базовой версии системы
отсутствует. Из этого следует, что Moodle является системой,
ориентированной на западную модель обучения: изучение
одного курса несколькими группами слушателей, в то время
как для организации и управления учебным процессом в
российском университете система дистанционного обучения
должна
быть
ориентированной
на
приоритетное
использование учебных групп.
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УДК 378.018
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
О.О. Лукина, С.В. Кобелева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время традиционная форма обучения
является лидером среди возможных вариантов образования.
Однако, дистанционное
обучение
имеет отличные
перспективы для развития, т.к. уже перешло из статуса
«эксперимента» в обычный режим, активно используется
высшими учебными заведениями, что подтверждает
значимость и востребованность этой формы обучения.
Дистанционное образование – форма обучения,
реализуемая с применением информационных технологий
при
опосредственном
взаимодействии
студента
и
преподавателя. Развитие дистанционного образования в
Российской Федерации в ближайшей перспективе будет
продолжаться и активно расширяться, т.к. очевидна
экономия средств и времени, не только для обучающихся, но
и для высших учебных заведений. Для этого надлежит
решить основную проблему, препятствующую развитию
дистанционного образования – необходимы хорошие
телекоммуникационные каналы и технические возможности,
в первую очередь в малых городах, деревнях, селах, для
которых изначально была рассчитана данная форма
образования. Важно упомянуть о том, что российские ученые
считают, что обучение через интернет не является
полноценной
заменой
традиционного
образования.
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Технические средства не способны передать атмосферу,
возникающую между студентом и преподавателем на
лекциях и семинарах при традиционной форме обучения.
Поэтому наиболее эффективным образованием, на данный
момент, является слияние традиционной и дистанционной
форм, где дистанционное обучение является дополнением,
которое обогащает и расширяет традиционную форму, но не
заменяет более 50 % педагогического материала.
УДК 378.2
ПЕРЕПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Н.И. Пономарева, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Организация деятельности преподавателя является
важнейшей проблемой в дистанционном образовании.
Преподаватель дистанционного обучения должен владеть
всем арсеналом пользовательских навыков работы с
интернет-технологиями. Но основным аспектом является
психолого-педагогическое мастерство преподавателя. В
отличие от очных форм обучения преподавателю
дистанционного обучения необходимо уметь определять
психологический настрой и психологические особенности
своих студентов на расстоянии. Приходится и предотвращать
конфликтные ситуации. Необходимо формировать культуру
коммуникации в сетях. Все это требует достаточно сложных
знаний и умений со стороны педагога, специальной и
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достаточно серьезной подготовки. Преподаватель очного
обучения не готов к такой системе ведения учебного
процесса. Кроме того, существуют различные модели
дистанционного обучения, включая полностью сетевое
обучение по отдельному курсу или в рамках виртуальной
кафедры, школы, университета; интегрированное с очным
обучением, интегрированное с кейс-технологиями, модель
распределенных классов (на основе видеоконференций или
интерактивного телевидения). Каждая из указанных моделей
имеет свою специфику, касающуюся как организации
учебных материалов, так и методики проведения занятий,
форм взаимодействия студентов друг с другом, с
преподавателем.
УДК 378.018
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДИСТАНЦИОННОМ
ОБРАЗОВАНИИ В ВУЗАХ РОССИИ
Е.А. Саввина, М.Л. Моторин, О.О. Лукина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Дистанционное обучение стало распространено не
только за рубежом, но и в нашей стране. По данным
Министерства образования РФ, в 2013 году в системе
высшего образования учились в дистанционной форме более
200 000 студентов России в более чем 40 вузах страны. В
настоящее время развивается Федеральная университетская
сеть России RUNNet, которая объединяет 25 региональных
сетевых сегментов и сети крупных научно-образовательных
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учреждений. Интенсивно развивается опорная сеть для нужд
науки и высшей школы RBNet, образовательные сети Relarn
IP и FreeNet2. Министерство общего и профессионального
образования РФ ведет работу по созданию единой системы
дистанционного образования в России. В рамках этой
программы
планируется
создание
Российского
государственного
университета
дистанционного
образования. Решаются проблемы обеспечения качества
информационно-программных средств (ИПС) учебного
назначения. С этой целью разработан и внедрен комплекс
нормативно-технических документов для обеспечения
качества и сертификации ИПС учебного назначения.
Разработан проект стандарта качества дистанционного
образования «Дистанционное образование. Контроль и
оценка качества дистанционного образования». Вместе с тем,
внедрение новой формы обучения у нас в России идет
чрезвычайно медленно, существенно отставая от развитых
стран. Однако, у столь перспективной, казалось бы, формы
обучения, отвечающей потребностям демократического
общества нашлось весьма большое количество недостатков.
УДК 378.02
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Е.П. Борщевская, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Дистанционное
обучение
–
современная
(самостоятельная) форма образования, не являющаяся
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модификацией заочной формы. Это новая система
образования, состоящая из двух подсистем: системы
проектирования и учебного процесса. Для того, чтобы
дистанционная форма обучения в любых типах
образовательных учреждений могла успешно развиваться,
необходимы значительные усилия не только программистов,
в области интернет-технологий, но и специалистов в
предметных областях. Учебный процесс в дистанционной
форме более трудоемкий и многоаспектный, чем в очной
форме. Все эти проблемы пока решаются в каждом ВУЗе
самостоятельно. Подготовительный процесс сводится к
переводу лекций в электронный вид и пересылке учебных
материалов заочным студентам по e-mail. По мнению многих
такой процесс и называется дистанционным.
Но технологические особенности дистанционной
формы обучения, которая основывается на интернеттехнологиях, оказывают существенное влияние если не на
отбор содержания, то на его структурирование. Линейная
подача материала не годится для электронной формы.
Технология гиперссылок диктует свои требования к
структурированию и распределению учебного материала.
Многостраничные главы традиционных учебников в
электронных изданиях абсолютно не приемлемы.
В
дистанционном обучении создается соответствующая
инфрмационно-образовательная среда, в которой доступ к
нужным источникам информации удобно организуется для
учащегося. Это требует квалификации специалиста, который
может решить, какие виды деятельности предусмотреть для
решения той или иной дидактической задачи.
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УДК 378.126
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
С.В. Кривошеев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Сегодня, когда проблемы развития современного
инженерного образования решаются в условиях широкого
внедрения компьютерной геометрии и графики, внедрение
интеллектуальных
технологий
геометрического
моделирования становится одной из важнейшей задач
перестройки образовательного процесса на кафедрах,
обеспечивающих геометро-графическую подготовку. При
этом в условиях постоянного сокращения объема
графических дисциплин все более актуальной становится
проблема внедрения дистанционных форм обучения данным
дисциплинам. Дистанционное образование – это новая
ступень заочного обучения, на которой обеспечивается
применение информационных технологий, основанных на
использовании персональных компьютеров, видео- и
аудиотехники, космической и оптоволоконной техники. Для
обучения студентов факультета заочного обучения с
использованием дистанционных технологий применяется
программа Moodle. Она позволяет интегрировать обучение
целиком в сеть, используя веб-технологии. С помощью нее
студенты могут учиться, находясь на расстоянии от Вуза:
получать задание, отвечать на тесты, выполнять графические
работы, посылать выполненное задание преподавателю,
задавать ему вопросы и многое др. Набранное количество
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баллов за правильные ответы учитывается при сдаче зачетов
и экзаменов.
Для того, чтобы достичь успеха при обучении,
получать глубокие знания, необходима систематическая,
напряженная работа. Только правильная организация
учебного процесса поможет овладеть всей суммой знаний,
умений и навыков, которые потребуются выпускнику при
поиске работы.
УДК 372.881.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Л.А. Хрячкова, М.В. Попова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В результате модернизации образования стала
актуальной реализация компетентностного подхода в
профессиональной подготовке специалистов. Исследователи
(И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской, М.А.
Чошанов, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и др.) видят отличие
компетентного специалиста от квалифицированного в том,
что первый не только обладает определенным уровнем
знаний, умений, навыков, но способен реализовать их в
дальнейшей работе. Компетентностный подход является
одним из важных концептуальных положений обновления
содержания
образования.
Ориентиром
является
формирование
личности,
обладающей
широкой
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профессиональной и индивидуальной культурой, способной
самостоятельно находить и принимать решения, обновлять
свои
знания,
расширять
кругозор,
осуществлять
межкультурную коммуникацию. Сущностью данного
подхода является направленность целей образования на
обучаемость,
самоактуализацию,
развитие
индивидуальности. Инновационные технологии обучения
рассматриваются сегодня как инструмент, с помощью
которого претворяется в жизнь новая образовательная
парадигма. Организация процесса обучения направлена не на
усвоение знаний, а на развитие и формирование личности,
при этом, обучаемый из объекта педагогического
воздействия превращается в субъекта познавательной,
исследовательской, интеллектуальной деятельности. Он не
только усваивает готовые сведения, а добывает, открывает,
находит их [1].
Для
системы
профессионального
образования
актуальными являются политехническая, организационноэкономическая,
информационно-коммуникационная
компетенции. То есть к базовым компетенциям относят
комплекс универсальных знаний, отличающихся широким
уровнем обобщения. Эти интегральные знания включают
общенаучные и общепрофессиональные категории, понятия,
законы, принципы и закономерности функционирования
науки, техники и общества.
К ключевым компетенциям относят компетенции
широкого спектра использования, обладающие определенной
универсальностью.
Они
способствуют
реализации
специальных компетенций. Одни и те же ключевые
компетенции обеспечивают продуктивность различных
видов деятельности. Компетенция не может быть
изолирована от конкретных условий ее реализации [2].
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Ядром
компетенции
являются
деятельностные
способности
(знания,
умения,
навыки),
а
также
мотивационные и эмоционально-волевые. Но, несомненно,
важным компонентом компетенций является опыт –
интеграция в единое целое усвоенных человеком отдельных
действий, способов и приемов решения, как учебных, так и
профессионально-ориентированных и профессиональных
задач.
Целевая ориентация профессионального образования
на конечный результат обусловила необходимость
проектирования
стандартов
профессий
[3].
Смыслообразующими
единицами
профессиональных
стандартов могут стать и становятся, по нашему мнению,
базовые и ключевые компетенции.
Активное участие России в жизни мирового
сообщества, развитие средств передачи и обмена
информации значительно повышают роль иностранного
языка, как в профессиональной деятельности, так и в системе
образования в целом. Владение иностранным языком
является необходимым условием успешной работы
специалиста любого уровня. Расширение международного
делового сотрудничества предполагает, что современный
специалист владеет иностранным языком на принципиально
новом уровне – как инструментом межкультурной
профессиональной коммуникации. Процессы межкультурной
интеграции привели к возрастанию потребности в
специалистах, владеющих иностранными языками, и
повышению требований к уровню владения иностранным
языком и языковой подготовки. В свою очередь, сам процесс
обучения иноязычному речевому общению создает средства
и условия формирования механизмов мышления, а не
«эксплуатирует» память. Обучаемый является активным
участником направленного обучения.
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Важное место в реализации компетентностного
подхода в целом и в процессе обучения иностранному языку
в частности занимают как активные развивающие методы
обучения, так и дистанционные образовательные технологии.
К активным и развивающим методам обучения
относят:
–
когнитивно-ориентированные
технологии:
диалогические методы обучения, семинары-дискуссии,
когнитивные карты;
– деятельностно-ориентированные технологии: методы
проектов, метод направляющих текстов, метод анализа
конкретных ситуаций, метод кейсов, контекстное и
проблемное обучение, разыгрывание ролей, организационнодеятельностные и деловые игры, комплексные задания,
«Круглый стол», «Мозговой штурм» («Мозговая атака»),
технологии развития критического мышления;
–
личностно-ориентированные
технологии:
интерактивные
и
имитационные
игры,
игровое
моделирование, игровое проектирование.
Согласно приказу Министерства образования и науки
РФ, дистанционные образовательные технологии – это
образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника [4].
Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью
компьютерных телекоммуникаций, имеет следующие формы:
– Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с
использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся
синхронно, то есть все участники имеют одновременный
доступ к чату.
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– Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции,
семинары,
проводимых
с
помощью
средств
телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет.
Для
веб-занятий
используются
специализированные
образовательные веб-форумы – форма работы пользователей
по определенной теме или проблеме с помощью записей,
оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем
соответствующей программой. От чат-занятий веб-форумы
отличаются возможностью более длительной (многодневной)
работы и асинхронным характером взаимодействия
студентов и педагога.
– Телеконференции проводятся, как правило, на основе
списков рассылки с использованием электронной почты.
Современные
дистанционные
образовательные
технологии позволяют вести учебный процесс через
Интернет, посредством Системы дистанционного обучения
(СДО) и электронных образовательных программ (ЭОП) при
соблюдении действующего законодательства, требований
Минобрнауки РФ, международных стандартов SCORM и
положений Болонского протокола.
Следует отметить, что существует целый ряд
характеристик, которые должны быть присущи любому виду
дистанционного обучения, чтобы его можно было
рассматривать как эффективное:
–
дистанционное обучение предполагает более тщательное
и
детальное
планирование
деятельности обучаемого, ее организацию; четкую постан
овку задач и целей обучения; доставку необходимых
учебных материалов;
–
ключевое понятие образовательных программ дистанцион
ного
обучения
–
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интерактивность. Курсы дистанционного обучения долж
ны
обеспечивать
максимально
возможную
интерактивность,
обратную
связь
между обучаемым и учебным материалом, а так же дават
ь возможность группового обучения;
– обратная связь должна быть оперативной,
пооперационной, так и отсроченной в виде внешней
оценки;
– важнейший элемент любого курса – мотивация,
которую необходимо поддерживать;
–
структура
курса дистанционного обучения должна быть модульной,
чтобы обучаемый имел возможность осознавать свое
продвижение
от
модуля
к
модулю,
мог
бы выбирать любой модуль по своему усмотрению или п
о
усмотрению
преподавателя,
а
также
в зависимости от уровня владения иностранным языком
[5].
Применительно
к
преподаванию
дисциплины
«Иностранный язык» в техническом вузе целесообразна, на
наш взгляд, интеграция активных развивающих методов
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Преподаватель иностранного языка способен планировать и
интегрировать очные и дистанционные формы обучения,
считаясь с условиями реализации данного процесса.
Так, например, при наличии электронной обучающей
среды «Moodle» преподаватель получает возможность
варьировать способы передачи информации студентам или
контролировать степень усвоения материала посредством
разнообразных тестов. Студенты, в свою очередь, имеют
возможность качественнее
и эффективнее изучать
предложенный
преподавателем
материал
и/или
самостоятельно осуществлять подбор материала по
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указанным преподавателем критериям. Существенную роль
играет также возможность осуществления самостоятельного
взаимодействия студентов в целях выполнения учебных
заданий.
Тем
самым
реализуется
принцип
самостоятельности, интерактивности и формируются навыки
работы в коллективе. Представление результатов творческой
совместной деятельности обучаемых осуществляется одним
или несколькими активными методами. Так на практических
занятиях возможны обсуждения изученного/подобранного
материала, презентация самостоятельно подготовленных
индивидуальных или групповых проектов, проигрывание
ситуаций. Особую роль играет неформальное обсуждение
студентами на Интернет-форуме, чате или в социальных
сетях наиболее сложных и актуальных вопросов изучаемого
модуля и возможностей их решения.
Использование
современных
педагогических
технологий в учебном процессе вуза создает совершенно
новые возможности реализации дидактических принципов
индивидуализации
и
дифференциации
обучения,
положительно
влияет
на
развитие
познавательной
деятельности студентов, их творческой активности,
сознательности, реализует условия перехода от обучения к
самообразованию.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КАК ОДНОГО ИЗ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Л.Б. Медведчук
МБОУ СОШ №81, г. Воронеж
За годы работы в школе я использовала много методов,
старалась идти в ногу со временем. В данной статье мне
хотелось бы рассказать об одном наиболее эффективном
методе, который я использую при изучении страноведения, а
именно: применение ИКР при подготовке и проведении
внеклассных мероприятий.
Мой кабинет уже давно имеет все необходимое: 2
компьютера, дополнительный большой монитор, сканер,
принтер, видеокамера, фотоаппарат и большое количество
дисков с обучающими программами по немецкому языку СD
и DVD с работами учащихся, которые используются во время
уроков.
Но сразу отмечу, что учебник, тетрадь, словарь и доска
остаются главными на уроке. Традиционное обучение,
основанное на репродуктивной деятельности, на усвоении
уже готовых, кем-то добытых истин, должно послужить
толчком
к
самостоятельному,
творческому
исследовательскому
поиску,
к
проявлению
любознательности, способности самостоятельно мыслить.
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Жизнь меняется, и на помощь приходят информационнокоммуникационные технологии. Тексты и диалоги можно
набрать, отсканировать и обработать в электронном виде,
добавить к ним упражнения, сэкономив время на их
создание, аудиокассеты удобно заменить электронными
видеофильмами, а красочные иллюстрации можно
превратить в презентацию. Такие элементы новизны не
остаются незамеченными. Учащиеся по-другому начинают
относиться к учителю, ищущему новые формы и методы
работы, повышается интерес к изучению предмета. Если тебе
это интересно, будет интересно и твоим детям.
Наиболее эффективным использование ИКТ в моей
работе оказалось при изучении страноведения. Еще одно
немаловажная деталь: я часто путешествую по Европе в
частности в Германию, Австрию, Швейцарию (2 раза в год
вожу группы), поэтому это моя любимая тема. Когда-то,
рассказывая детям о немецких городах и показывая картинки
из журналов, я боялась вопроса: «А Вы там были?» Теперь 16
лет привожу огромное количество фото и видеоматериала,
которое используется активно на уроках и во внеурочное
время. Опыт показывает, что красочно иллюстрированный
материал лучше усваивается, лучше запоминается. А тем
более, если учитель это видел сам, больше вызывает
заинтересованность у учащихся. В какой-то момент
«побрасываю» ученикам такую фразу: «Что-то я об этой
достопримечательности мало узнала за поездку. Не хотите,
ли найти об этом подробно в Интернете?» Как правило, дети
делают это с большим удовольствием. Таким образом, мы
совершаем виртуальные экскурсии по немецкоговорящим
странам или городам, Это вроде и не домашнее задание, а
желание выполнить презентацию, да и просто найти
материал возникает у многих, появляется какой-то даже
элемент соревнования. В недавнем прошлом у учителя в
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распоряжении было не слишком много возможностей
использовать на уроке красочные иллюстрации, фотографии,
репродукции картин. Новые информационные технологии
позволяют учителю использовать такие замечательные
устройства, как сканер и принтер для отбора и распечатки
необходимых материалов.
Можно сколь угодно рассматривать рисунки в
учебниках с изображением достопримечательностей стран
изучаемого языка, а можно продемонстрировать при помощи
компьютера фотографии из личного архива учителя, а иногда
и немногих учащихся, которые были со мной в поездке, и
послушать рассказ об их впечатлениях от посещения этих
достопримечательностей. Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Но это выливается уже во внеклассное
мероприятие, которое мы проводим 1 раз в четверть. У нас
нет проблемы, как заставить детей заниматься во внеурочное
время, а потом еще и выступать. Они делают это с большим
удовольствием. Изучая нравы и обычаи немецкоговорящих
стран, мы проводили такие мероприятия: «Празднование
Рождества в Германии», «Пасхальный заяц приглашает»,
«День святого Николауса», «Пасха в Германии и России.
Общность и различия», «День святого Валентина», «Важные
праздники Германии», «Немецкие художники», «Падение
Берлинской стены». Как видно из тематики подготовку и
проведение мероприятий невозможно без ИКТ и Интернета.
Использование компьютера в подготовительном процессе
при поиске музыки, слов, текста, выполнение презентаций,
монтаж видеофильмов и т.д.
способствует развитию
познавательного интереса, активизирует речемыслительную
деятельность и позволяет в увлекательной творческой форме
продуктивно решать поставленные задачи.
Интерес к изучению страноведения в нашей школе
стабилен. Появился он вместе с применением ИКТ на моем
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предмете. Элективный курс, который мне дает возможность
время от времени вести в 8, 9 классах, активно посещается
учащимися. Изучение страноведения предоставляет детям
возможность
расширить
и
систематизировать
страноведческие знания, касающиеся стран изучаемого языка
(Германия, Австрия, Швейцария), особенностей культуры
народа – носителей немецкого языка; лучше осознать
явления
современной
действительности
путем
сравнительного исследования их в различных странах;
развивать умения представлять как свою страну, так и страны
изучаемого языка; совершенствовать умения адекватно вести
себя в процессе общения с носителями языка, проявлять
толерантность к явлениям иной культуры, к особенностям
менталитета носителей изучаемого языка, что способствует
формированию социокультурной компетентности учащихся.
Мы приглашаем в школу иностранных граждан,
говорящих на немецком языке. К таким встречам дети
тщательно готовятся: разучивают песни, танцы, готовят
презентации чтобы «удивить», гостей своей эрудицией. Но
самое интересное, на мой взгляд, происходит в
неформальной обстановке, за чашкой чая, когда дети,
преодолев языковую боязнь, начинают действительно
общаться, пусть они делают ошибки, это нормально, но
коммуникация имеет место: их понимают и они тоже.
4 года учащиеся нашей школы успешно выступают
на конференции «Языки строят мосты», проводимой ВГПУ и
ежегодно являются победителями в различных номинациях.
Темы их выступлений: «Придонской – моя малая Родина»,
«Замки Баварского короля», «Русский след в истории БаденБадена», «Из истории Веймара». Для выступления учащихся
работает творческая группа: пишется видеофильм, создается
презентация, ведется поиск информации в Интернете.
Хорошо владеющие языком и умело пользующиеся
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компьютерными технологиями учащиеся представляют
коллективную работу на конференции.
С большим интересом и активностью учащиеся
участвуют во всероссийском конкурсе «Золотое руно»,
главная задача которого – поиск и отбор информации в сети
Интернет. В прошлом году 3 ученика стали победителями.
В школе я руковожу кружком «Киностудия 81
Континент», где дети учатся создавать видеофильмы.
Учащиеся приобретают необходимые навыки, сочетающие в
себе как техническое развитие (работа с различными
программами профессионального компьютерного монтажа, а
именно: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect, Pinnacle
Studio, EDIOS, Windows Movie Maker и др.), так и
эстетическое
(продолжение
работы
над развитием
творческого мышления, привитие четкого ощущения
гармонии и композиции). В прошлом году кружковцы
получили 1 место на фестивале школьных и студенческих
СМИ «Репортѐр - 2013», 2 место на конкурс видеороликов
ежегодного фестиваля «Неделя информатики» при ВГПУ, 3
место в открытом городском конкурсе медиа проектов
«Волшебный город». На просторах Youtube просматривают
наши
видеоролики
на
немецком
языке
(http://www.youtube.com/watch?v=E5L1Yp5f7GI
http://www.youtube.com/watch?v=b9rVXBaFWxg
http://www.youtube.com/watch?v=ZZ8wExQaIg4
http://www.youtube.com/watch?v=EoZNMHN7GpE
http://school81.ru/filmfilmfilm).
А как же помогает использование ИКТ на уроках?
1.Простая и разнообразная подача сложного материала.
2.Проверка домашнего задания по страноведению в виде
игры (специальные программы).
3.Научить детей добывать информацию с различных сайтов,
критически оценить ее, суметь выбрать главное.
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4.Осуществлению межпредметных связей.
5.Развитию
коммуникативной
и
информационной
компетентности, других социальных навыков.
6.Быстрому проведению страноведческой викторины.
7.Помогает слабоуспевающему ученику проявить себя,
поверить в свои силы.
Одним из ведущих преимуществ применения ИКТ в
школе - является содействие индивидуализации обучения,
позволяющее ученику развиваться в соответствии с его
способностями и особенностями.
К сожалению,
время, отведенное на изучение
социокультурных реалий в школе, крайне ограничено.
Использование ИКТ позволяет интенсифицировать уроки
страноведения.
Компьютер на занятиях является не самоцелью, а
средством для общего развития школьников, инструментом,
позволяющим
решать
задачи
развития
языковых,
познавательных и коммуникативных способностей ребенка.
И даже если дальнейшая жизнь выпускника не будет связана
с иностранным языком, пользование Интернетом и
компьютером становится необходимым условием для
дальнейшего его обучения и развития. А знание культуры,
традиций и обычаев стран изучаемого языка расширит его
кругозор и подготовит учеников к творческой, активной
жизни.
Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования от 17 декабря 2010 г.,
№ 1897.
2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3.УМК И.Л.Бим со 2 по 11 класс Просвещение, Москва
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УДК 37.01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
М.В. Скурятина
МБОУ средняя общеобразовательная школа №95,
г. Воронеж.
Прежде
чем
приступить
к
анализу
роли
информационных технологий в непрерывном образовании,
предлагаю ознакомиться с основными тенденциями развития
систем образования в мире. Развитие становиться ключевым
словом педагогического процесса, сущностным, глубинным
понятием обучения.
Что нужно современному молодому человеку для
того, чтобы чувствовать себя комфортно в новых социальноэкономических условиях жизни? Современный и будущий
работодатель заинтересован в таком работнике, который:
умеет думать самостоятельно и решать разнообразные
проблемы (т.е. применять полученные знания для их
решения).
обладает критическим и творческим мышлением.
владеет богатым словарным запасом, основанном на
глубоком понимании гуманитарных знаний.
Таким образом, выпускник современной школы,
который будет жить и трудиться в грядущем тысячелетии, в
постиндустриальном
обществе,
должен
обладать
определенном качеством
личности.
Общество
информационных технологий, или, как его называют,
постиндустриальное
общество,
в
отличие
от
195

индустриального общества конца 19-середины 20 веков,
гораздо в большей степени заинтересовано в том, чтобы его
граждане были способны самостоятельно, активно
действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к
изменяющимся условиям жизни.
Еще недавно решить такие задачи не представлялось
возможным в силу реальных условий для их выполнения при
традиционном подходе к образованию. За последние 20 лет
такие условия если не созданы полностью, то создаются в
разных странах с разной степенью успешности. Какие это
условия? Прежде всего, это условия, которые смогут
обеспечить следующие возможности:
вовлечение каждого учащегося в активный познавательный
процесс, причем не пассивного овладения знаниями, а
активной познавательной деятельности.
совместной работы в сотрудничестве при решении
разнообразных проблем, когда требуется проявить
соответствующие коммуникативные умения.
широкого общения со сверстниками из других школ своего
региона, других регионов страны и даже других стран мира.
свободного доступа к необходимой информации в
информационных центрах не только своей, но и в научных,
культурных центрах всего мира с целью формирования
собственного независимого мнения по той или иной
проблеме.
постоянного
испытания
своих
интеллектуальных,
физических,
нравственных
сил
для
определения
возникающих проблем действительности и умения их решать
совместными усилиями, выполняя подчас разные социальные
роли.
Другими словами, школа должна создавать условия
для формирования личности, обладающей качествами, о
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которых говориться выше. И это задача не только и даже не
столько содержания образования, сколько используемых
технологий обучения.
Решение этих задач требует
комплексных усилий не только школы, но и всего общества.
Процесс обучения современного человека не заканчивается в
школе, колледже, вузе. Он становиться непрерывным.
Система непрерывного образования - не декларация, а
насущная потребность каждого человека. Поэтому уже в
настоящее время возникла необходимость не только в очном
обучении, но и в дистанционном, на основе современных
информационных технологий.
Применение
современных
информационных
технологий в обучении - одна из наиболее важных и
устойчивых тенденций развития мирового образовательного
процесса, обеспечивающая повышение его эффективности. В
современной общеобразовательной школе в последние годы
компьютерная техника и другие средства информационных
технологий стали все чаще использоваться при изучении
большинства учебных предметов.
Основу современных информационных технологий
составляют пять технических достижений:
Появление новой среды накопления информации (магнитные
ленты, магнитные диски, лазерные диски и т.д.)
Развитие средств связи, обеспечивающих доставку
информации практически в любую точку земного шара
(радиовещание, телевидение, телефонная связь)
Динамическое развитие микропроцессорной техники,
обеспечивающей
возможность
цифровой
обработки
информации.
Возможность автоматизировать обработку информации с
помощью компьютера по заданным алгоритмам (хранение,
передача, представление в нужной форме).
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Возникновение и бурное развитие сети Интернет,
открывающей принципиально новые возможности для
распространения и обмена информации.
Глобальная сеть Интернет
открывает доступ к
информации в научных центрах мира, библиотеках, что
создает реальные условия для самообразования, расширения
кругозора,
повышения
квалификации.
Появляется
возможность организации совместных проектов учащихся
разных стран мира, обмен опытом между учителями,
студентами, учеными. Одной из разновидностью услуг
Интернет, сохранившей значение и в современных условиях
внедрения более совершенных сетевых программных
средств, являются конференции. Существуют два вида
электронных конференций, проводимых в Интернете:
«реальные» конференции, когда пользователи общаются друг
с другом непосредственно, возможно даже с использованием
звука и видеоизображения и отсроченные во времени
дискуссии, которые чаще всего и называют электронными
конференциями. Электронные конференции обычно разбиты
не несколько «смежных линий», объеденных одной темой.
Конференции бывают «открытыми»- доступными для
любого пользователя сети или «закрытыми», доступ к
которым осуществляется только под строгим контролем
ведущего конференции (модератора).
Дистанционная
технология
обучения
на
современном этапе - это совокупность методов и средств
обучения и администрирования учебных процедур,
обеспечивающих проведение учебного процесса на
расстоянии.
При осуществлении дистанционного обучения
информационные технологии должны обеспечивать:
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доставку обучаемым основного объема изучаемого
материала;
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей
в процессе обучения;
предоставление обучаемым возможности самостоятельной
работы по усвоению изучаемого материала;
оценку их знаний и навыков, полученных в процессе
обучения.
Для достижения этих целей применяются следующие
информационные технологии:
предоставление учебников и печатного материала;
пересылка изучаемых материалов по компьютерным
телекоммуникациям;
видеопленки;
дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные
технологии.
Необходимая часть дистанционного обучения самообучение.
Еще одно из средств обучения - это электронные
учебники. Электронный учебник – это автоматизированная
обучающая система, включающая в себя дидактические,
методические и информационно- справочные материалы по
учебной дисциплине, а так же программное обеспечение,
которое позволяет комплексно использовать их для
самостоятельного
получения
и
контроля
знаний.
Электронные учебники изначально были разработаны для
организации дистанционного образования. Однако, со
временем, благодаря своим возможностям обучения они
переросли эту среду применения. Электронный учебник на
лазерном диске теперь может использоваться совершенно
самостоятельно и автономно как в целях самообразования,
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так и в качестве методического обеспечения какого либо
курса, точно так же как и обычный бумажный учебник.
Для того чтобы электронный учебник стал
популярным, он должен стать универсальным, то есть
одинаково пригодным как для самообразования, так и для
стационарного обучения, полным по содержанию, высоко
информационным, талантливо написанным и хорошо
оформленным. Несмотря на то, что пользоваться бумажным
учебником боле удобно, электронный учебник приобрел в
последнее время большую популярность благодаря своим
функциональным возможностям.
Идея непрерывного образования предполагает
развитие и совершенствование каждого человека на
протяжении всей жизни. Открытое образование реализует
идею опережающего образования, что является требованием
времени.
По утверждению специалистов, технологические
знания стареют каждые 2-3 года, при этом наблюдается
положительная динамика данного процесса.
Для укрепления конкурентоспособности России на
международном рынке образовательных услуг в нашей
стране ведется разработка глобальной программы «Открытая
образовательная система 21 века». Одним из препятствий
боле быстрого развития сети данного вида образовательных
услуг является низкая степень осведомленности населения
России о возможностях информационных технологий в сфере
образования.
Список литературы
1. Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е.
Петров. Новые педагогические и информационные
технологии в системе образования. Издательский центр
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УДК 801.0
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ
Л.В. Кожанова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
Новые информационные технологии играют важную
роль в современном лигвообразовании. Педагогические
технологии не остались в стороне от всеобщего процесса
компьютеризации. В настоящее время преподавателю
предоставляется возможность сделать занятие более ярким и
увлекательным.
Выделяются следующие виды информационных
технологий, используемые на занятиях:
- Презентации в MS Power Point, которые могут
выполнять функцию иллюстраций к материалам урока,
использоваться как способ выполнения домашнего задания и
как готовый продукт проектной деятельности.
- Интерактивная доска, ставшая в последнее время
мощным инструментом взаимодействия преподавателя и
студента, важнейшим элементом триады «преподаватель объект познания - студент». Она создает не только картину
201

мира, но и образ мира, развивает мыслительную
деятельность студента, раскрывает смысл объектов познания
для личности, тем самым субъективизирует образование,
оживляет интерес к знаниям, формирует качества личности
[1, с. 8].
Психологи рекомендуют задействовать в процессе
обучения все основные сенсорные системы человека:
визуальную, аудиальную, кинестетическую. Последняя
играет особую роль, поскольку именно с ней связано такое
явление как моторная память и возможность довести навыки
до автоматизма [3, с. 52].
Именно
интерактивная
доска
предоставляет
преподавателю новые возможности работы на занятиях. Все,
что есть на компьютере, демонстрируется и на доске.
Большой экран, на который проецируется информация, виден
каждому студенту, что позволяет завладеть вниманием
аудитории. На доске можно передвигать объекты и надписи,
добавлять комментарии к текстам и рисункам, сохраняя их
для последующего использования, выделять ключевые
области и добавлять цвета. Тексты, рисунки или подсказки к
заданиям можно скрыть, а затем показать в ключевые
моменты занятия. Работа с интерактивной доской позволяет
преподавателю активизировать деятельность учащихся на
уроке, объяснить новый материал, проверить знания
учащихся, вовлечь их в дискуссию.
Применение
интерактивной доски выявило ряд
преимуществ:
- Разнообразие цветов, доступных на интерактивной
доске, позволяет выделить важные области информации и
привлечь к ним внимание, связывать общие идеи или
показывать их отличие и демонстрировать ход размышления.
Например, для составления монологического высказывания
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может использоваться привычная для работы ассоциограмма,
но яркие цвета делают работу с ней живее и интереснее.
- Возможность делать записи позволяет добавлять
информацию, вопросы к тесту или изображениям на экране.
Все примечания можно сохранить, просмотреть или
распечатать. Так, работая над темой «Путешествие по
странам изучаемого языка» студенты имеют возможность
отмечать маршрут прямо на карте. Полученный результат
сохраняется, и работа с картой может быть продолжена на
следующем занятии. Данный вид работы может
использоваться
как
при
формировании
навыков
диалогической речи, так и при обучении монологическому
высказыванию.
- Возможность перемещения объектов на доске, их
группировка по определенным признакам позволяет работать
с написанным текстом, экономя время.
- Возможность использования ярких иллюстраций,
которые помогают понять незнакомое слово, делают работу с
лексической составляющей занятия более продуктивной. Так,
весьма распространена форма работы, когда учащийся
«перетаскивает» слово к нужному объекту, произнося данное
слово или целое предложение. При такой работе лексика
запоминается намного быстрее и лучше, так как
задействована и ассоциативная память.
Подобные методики побуждают учащихся к активному
участию в занятиях. Конечно, нельзя сказать наверняка, что
результаты студентов повысятся благодаря работе с
интерактивной доской, но многие преподаватели замечают,
что студенты стали больше интересоваться тем, что
происходит на занятиях. Они обсуждают новые темы и
быстрее запоминают материал [3, с. 137].
Таким образом, интерактивная доска усиливает подачу
материала, интегрируя в обучении основные сенсорные
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системы человека: визуальные, слуховые и кинестетические.
Работа с интерактивной доской совместима с программами,
как для младшего, так и для старшего этапа обучения.
Использование интерактивной доски предоставляет больше
возможностей для взаимодействия и обсуждения в
аудитории, делает занятие интересным и увлекательным,
причем как для студентов, так и для преподавателей,
повышая мотивацию.
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Учебные пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед.
кадров / под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд-во «Академия», 20
1.

УДК 372.851
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Г. Н. Балабанова
Филиал МБОУ Токаревской СОШ №2 с. Гладышево,
Тамбовская обл.
Информационные технологии современного общества
оказывает существенное влияние на все сферы общественной
жизни, в том числе и на образование в школах. В настоящее
время в России идет становление новой системы
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образования, ориентированного на вхождение в мировое
информационно-образовательное пространство.
Информатизация учебного процесса в школах требует
более глубокой и унифицированной формализации и
параметризации основных разделов школьной программы и
этапов ее усвоения. Существует несколько вариантов
использования персонального компьютера в учебной
деятельности: создание дидактического материала для урока;
при изучении нового материала и на этапе закрепления;
прохождение компьютерных тестов, а также применение
готового или
разработанного самими учителями и
учащимися программного обеспечения по математике.
Выработка умений, навыков и развитие творческих
способностей у школьников может успешно решаться с
использованием информационных технологий, которые
позволяют
представить
школьникам
интересные
иллюстрации, дикторское сопровождение уроков, красочные
презентации изучаемого материала. Игровые элементы
подачи материала превращают процесс обучения не только в
увлекательное занятие, но и позволяют школьникам лучше
усваивать предлагаемый материал.

205

УДК 378.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ ТРЕНАЖЕРА
КАК СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
И.С. Наумченко, И.Н. Болгова, Е.А. Татаренков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
Программный
комплекс
«Интернет-тренажеры»
направлен на тренировку обучающихся в процессе решения
тестовых заданий. Данный тренажер можно использовать в
любое время и в любой точке доступа к сети Интернет.
Внедрение средств компьютерного тестирования в
образовательный процесс по изучаемым дисциплинам
представляет огромный интерес. В «Интернет-тренажере»
можно представить весь материал в сжатой форме,
некоторый теоретический минимум, необходимый для
решения различных заданий самоконтроля, позволяющем
закрепить полученные знания. В этой разработке задания к
тестам вытекают из содержания изучаемой дисциплины, а
закрепляемые ими знания и умения соответствуют
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта (ФГОС) по учебной дисциплине.
К сожалению «Интернет-тренажеры» по своей специфики в
большей степени ориентированы на естественные и
гуманитарные дисциплины, охватывающие их в полном
объеме. Если речь идет о технических дисциплинах, то
необходимо учитывать направленность дисциплины на
конкретный ВУЗ. Специфика вузов определяет тематику
тестов. Так, к примеру, дисциплина «Гидравлика» рассчитана
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в большей мере на мелиорацию (подвод воды на поля,
испытывающие недостаток влаги) и гидрологию (русловое
течение). С другой стороны в «Интернет тренажеры» есть
возможность преподавателям вносить изменения в кейс
задания и адаптировать предмет под конкретное направление
подготовки. Таким образом, студенты и преподаватели могут
поработать в системе в различных режимах тестирования.
УДК 377
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Т.И. Романюк, Г. В. Агафонов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
При подготовке бакалавров по направлению
«Продукты питания из растительного сырья» предполагается
проведение занятий в следующих формах: лекции,
практические занятия, зачет, контрольные мероприятия,
самостоятельная работа. Рассмотрим, какие средства
информационных технологий можно использовать в
лекционной форме обучения.
При
проведении
лекции
наиболее
широко
распространено использование таких мультимедийных
технологий, как презентации. Презентация переводится с
английского языка как «представление». Мультимедийные
презентации – это удобный и эффектный способ
представления информации с помощью компьютерных
программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение,
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т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают
внимание. Одновременное воздействие на два важнейших
органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь
гораздо большего эффекта. Статистика утверждает, что
людей, мыслящих преимущественно зрительными образами
(и, соответственно, с преимущественно зрительным
восприятием) более 50%. Если такое исследование провести
в среде обучающейся молодежи, процент увеличится.
Поколение, выросшее у экранов телевизоров и компьютеров
и все реже заглядывающее в книгу, гораздо легче
ориентируется в визуальной среде, чем их родители и
преподаватели. Это означает, что визуализированный
материал усваивается и перерабатывается гораздо быстрее и
эффективнее, чем последовательный вербальный, так как
представлен в образах, воспринимаемых одновременно,
целостно.
Использование
мультимедийных
технологий
в
образовательном процессе высшей школы позволяет перейти
от методов и форм пассивного обучения к активным
способам
организации
учебной
деятельности.
Мультимедийные технологии как методы активного
социально-психологического
обучения
способствуют
решению таких задач обучения, развития и воспитания, как
овладение профессиональными знаниями; формирование
личностных и специальных умений и навыков; выработка
установок, необходимых для разнообразной успешной
деятельности.
При подборе и использовании мультимедийных
технологий преподаватель учитывает своеобразие и
особенности
конкретной
учебной
дисциплины,
предусматривает
специфику
изучаемой
науки,
ее
понятийного аппарата, особенности методов исследования ее
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закономерностей. Мультимедийные технологии органически
вписываются в учебный процесс.
В заключении стоит отметить, что применение
мультимедийных технологий, конечно, не является
самоцелью, поскольку для преподавателя высшей школы
любая технология имеет практический смысл лишь в той
мере, в какой помогает ему осуществлять целенаправленное
решение конкретных дидактических задач.
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УДК 378.14
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
Г.Н. Егорова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Бурная компьютеризация не должна сформировать
мнения о ненужности графических знаний. Компьютер и его
программное обеспечение являются лишь инструментом для
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воплощения замыслов. Компьютерная графика – это лишь
часть графической подготовки, позволяющая расширить
возможности
преподавания
графических
дисциплин.
Поэтому
большее
внимание
необходимо
уделять
теоретическим
основам
создания
чертежа,
пространственному
моделированию,
основам
проектирования,
изучению
ГОСТ.
Вышесказанное
определяет актуальность двух взаимосвязанных проблем,
относящихся к компьютерному обучению инженерной
графике в техническом вузе:
разработку основ
компьютерного обучения инженерной графике с учетом
целей и специфики обучения, накопленного опыта в области
методики обучения в рамках традиционных технологий,
дидактических возможностей компьютера, определяемых
уровнем развития информационных технологий; разработку
и внедрение модульных программ практических занятий,
предназначенных для формирования навыков применения
информационных технологий в процессе обучения
инженерной графике. Нами разработаны основные подходы в
области компьютерных технологий обучения инженерной
графике: сформированы основополагающие принципы с
учетом целей обучения и дидактических возможностей
компьютера; разработаны задания, с помощью которых
обучение целесообразно и более эффективно; сформированы
требования к структуре, составу, назначению компьютерных
обучающих сред и методика их применения в процессе
обучения.
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УДК 338.364
«ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ» КАК СРЕДСТВО
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ
С.В. Кобелева, О. Ю. Конова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
В современных условиях все больше растет
популярность «облачного сервиса». «Облачный сервис» – это
предоставление пользователю различные формы доступа
через Интернет к различному программному обеспечению,
дисковому пространству. В последнее время развитие
профессионально-ориентированных компетенций, навыков и
умений все более возлагается на внеаудиторную
самостоятельную
работу студентов.
Студентам
во
внеаудиторное время для выполнения самостоятельных
работ необходим доступ к требуемым информационнотехнологическим ресурсам. Реализовать это требование
позволяют «облачные» интернет-технологии.
Для предоставления пользователям возможность
работать с популярными программами системы "1С:
Предприятие 8" через Интернет, в "облачном режиме", фирма
"1С" в последнее время активно развивает технологическую
платформу и прикладные решения, обеспечивая безопасность
информации, конфиденциальность электронных ресурсов и
защиту их от несанкционированных действий.
Все операции, которые пользователь осуществляет в
приложениях, автоматически отражаются в журнале
регистрации, который можно просматривать в режиме
реального времени через веб-интерфейс.
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УДК 378.2
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
НЕПРЕРЫВНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
О.В. Полунина
МКОУ СОШ №11, г. Лиски
Концепция непрерывного образования принята
многими странами мира, в том числе и Россией.
Непрерывное образование предполагает овладение основами
знаний, начиная с дошкольного возраста, в течение всей
жизни,
включая
послевузовское
образование
и
самообразование.
Информационные технологии являются необходимым
инструментом непрерывного образования.
Широкое
применение
информационных
технологий
повышает
эффективность применения активных методов обучения при
изучении различных школьных дисциплин.
Современная физика не в силах обойтись без
информационных технологий в силу особенностей самого
предмета. Преподавание физики представляет собой
благоприятную сферу для применения компьютерных
технологий на уроках и во внеурочной деятельности.
Современные
информационные
технологии
значительно расширяют школьную методику обучения
решению физических задач средствами математического
моделирования и вычислительной математики.
Применение компьютерной техники в школьном
демонстрационном физическом эксперименте обеспечивает
его полную автоматизацию.
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Развитие
информационных
образовательных
технологий будет способствовать созданию единого
информационного образовательного пространства России.
УДК 378.2
ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ КАК
РЕСУРС ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Н.Н. Королева
МБОУ СОШ №73 им. А.Ф.Чернонога, г. Воронеж
Программа модернизации российского образования
выдвигает задачу более широкого применения активных
методов обучения и воспитания, отражающих процессы
общественной жизни, вводящих юношество в систему таких
приоритетов,
как
самостоятельность,
достоинство,
критичность
мышления,
толерантность
и
другие.
Интерактивность (или открытость к общению) обретает в
наши дни особое значение, что подтверждает актуальность
выбранного направления «Интерактивное обучение учащихся
как ресурс индивидуализации учебно-воспитательного
процесса». Необходимо
максимально обогатить урок,
используя современные образовательные технологии.
Информационно-коммуникационные технологии способствуют
более эффективному распределению учебного времени, снижению
нагрузки учащихся, переводят обучение детей на новый
качественный уровень активной познавательной деятельности.
Мультимедийный урок – это технически оснащенный урок.
Особая роль принадлежит, конечно, аудиовизуальным средствам,
помогающим сделать его ярче, увлекательнее. Видеофильмы
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дают возможность глубже проникнуть в тайны художественного
текста, соотнести разные виды искусства, сопоставить видение
героев,
ситуаций
писателем,
режиссѐром,
актѐрами.
Компьютерные презентации - один из способов работы на уроках
русского языка и литературы, позволяющий соединить в одном
документе написанный текст, графические схемы и видеоизображения. Компьютер легко превращается в творческую
лабораторию, в результате работы которой дети создают проекты,
представляя их на конкурсах «Лучший коллаж» (по творчеству А.
П. Чехова, Н. В. Гоголя), «БУК» (быстрее, умнее, креативнее) –
составить литературную карту России XIX века, создать
суперобложку к книге, выпустить театральную афишу.
Обучение с помощью интерактивных досок мало чем
отличается от привычных методов преподавания. Основы
успешного проведения урока одни и те же, независимо от
технологий
и
оборудования,
которые
использует
преподаватель. Прежде всего, любое занятие должно иметь
четкий план и структуру, достигать определенных целей и
результатов. Все это помогает ученикам лучше усвоить
материал и соотнести его с тем, что они уже знают.
Стандартный школьный урок, учитывая современные
педагогические и информационные технологии обучения интерактивные методы - может развиваться так:
1)подготовка к началу занятия;
2)объяснение целей занятия;
3)введение в новую тему или задание - может
повторяться несколько раз в течение занятия, так как
является его основой;
4)развитие темы при участии школьников;
5)обсуждение в конце занятия того, что было пройдено,
а также самого процесса обучения. Итоги урока.
Структура урока всегда остается та же - неважно,
используется интерактивная доска или нет. Но в некоторых
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случаях интерактивная доска может стать хорошим
помощником, например, при, так называемом, индуктивном
методе преподавания, когда ученики самостоятельно
приходят к тем или иным выводам, сортируя полученную
информацию.
Учитель может по-разному классифицировать
материал, используя различные возможности доски:
перемещать объекты, работать с цветом, - при этом,
привлекая к процессу учеников, которые затем могут
самостоятельно работать в небольших группах. Иногда
можно снова обращать внимание учащихся на доску, чтобы
они поделились своими мыслями и обсудили их перед тем,
как продолжить работу. Но важно понимать, что
эффективность работы с интерактивными инструментами во
многом зависит от самого преподавателя, от того, как он
применяет те или иные их возможности. Надо помнить, что
по-прежнему главными в классе являются не технические
средства, а учитель и ученики. Учителю, получившему в свое
распоряжение современные интерактивные инструменты,
важно не просто научиться управлять ими, а сделать их
своими помощниками, аккуратно, не переступая грань между
учителем и шоуменом. С интерактивной доской стиль
преподавания не столько меняется, сколько становится
разнообразней, насыщается новыми приемами. Работа с этим
учебным оборудованием даѐт широкие возможности для
исследований, развивает дискуссию в классе и делает уроки
динамичными. Такой простой и быстрый доступ к
информации заставляет учеников размышлять и создавать
новые идеи. Одним только прикосновением они могут искать
нужную информацию в сети или делать презентацию. А с
помощью маркера, который находится на специальной
подставке, они могут писать на экране электронными
чернилами.
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Дети быстро привыкают к интерактивной доске.
Большой экран позволяет работать всем вместе. Ученики
могут делать записи на доске маркером или пальцем,
рисовать поверх любых приложений или сайтов, выделять
главные мысли, фиксировать свои наблюдения.
Работать с интерактивным оборудованием увлекательно
и очень легко, детям становится интересно учиться. Мы
замечаем, что благодаря появлению в классе интерактивной
доски меняются даже самые проблемные ученики. Ребенок,
который раньше тихо сидел за последней партой, становится
активным и начинает творчески мыслить. Ученик, который
вечно срывал уроки, направляет свою энергию на работу с
одноклассниками. А тот, кому просто тяжело учиться,
находит новые возможности для самовыражения.
Чтобы привлечь внимание учеников, используем еще
одну возможность: инструмент «прожектор» и «затенение
экрана» позволяют раскрывать информацию так, как
хочется, а, делая пометки электронными чернилами поверх
любого приложения или сайта, можно легко объяснить
любой материал. Программа ACTIVstudio позволяет создавать
флипчарты, работа с которыми увлекает учеников. С помощью
функции «Умное перо» можно в несколько раз быстрее выполнить
разбор предложения, проанализировать текст, построить схему.
Детям нравится выходить к доске - они увлечены учебным
процессом. Урок можно сохранить на диске и раздать ученикам для
домашнего повторения. Интерактивная доска позволяет провести
диагностику качества знаний учащихся с помощью «тестовиков».
Таким образом, интерактивное обучение делает урок более
динамичным, информативным, повышает
мотивацию к
изучаемому предмету через использование большого спектра
наглядных пособий, позволяет повысить результативность
урока за счѐт включения в активную деятельность каждого
ученика.
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Современный образовательный процесс невозможен без
использования интерактивных форм и методов обучения, ведь его
эффективность зависит от возможности свободного доступа к
информации, приобщения к культуре, творчеству. Сегодня
учителю важно ориентироваться в потоке современной
информации, чтобы вместе с учениками двигаться вперѐд. Все
перечисленные
интерактивные формы работы
помогают
достичь высоких результатов в обучении школьников, вывести
урок на новый уровень качества.
Литература:
Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный
урок / Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. – В.: Учитель,
2007, №4
Кульневич С.В. Анализ современного урока / Кульневич С.В. –
В.: Учитель, 2002
Щербакова С.Г., Выткалова Л.А. Организация проектной
деятельности в школе / Щербакова С.Г., Выткалова Л.А. -В.: Учитель,
2009

УДК 004 (075.8)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ
Е.А. Воронцова
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Сегодня
появилась
возможность
использовать
современные информационные технологии, позволяющие
217

максимально раскрыть и дополнить богатым визуальным
наполнением процесс обучения.
Для
того,
чтобы
повысить
употребление
компьютерных технологий, российскими исследователями
были определены такие пути, как использование интернетресурсов для получения информации с целью обучения и
научно-исследовательской
деятельности;
комплексная
демонстрация наглядной информации при объяснении,
закреплении и контроле знаний, навыков и умений у
обучающегося, что обеспечивает педагогические условия,
повышающие качество обучения в вузе. Все эти аспекты
легко объединить с такими воспитательными формами, как
лекции, семинары, дебаты, дискуссии, беседы и т.д. Они
усиливают возможность передачи максимально точной
информации,
фотографии
и
видео
подтверждают
достоверность информации, подаваемой преподавателем или
докладчиком.
Осваивая и используя современные информационные
технологии, студент повышает свой уровень знаний и
вырабатывает у себя навыки работы с большим количеством
информации, учится находить в интернет-пространстве и
фильтровать
нужную
информацию
для
своего
интеллектуального и профессионального роста. В итоге
использование компьютерных технологий и ТСО создает
условия для улучшения профессиональной подготовки
обучающихся.
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УДК 378.37.03
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В.И. Скопинцева, В.В. Беседина, И.В. Пачина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Информационные технологии обучения используют
технические
средства
(компьютер,
аудио,
видео).
Информационные
технологии
развивают
идеи
программированного обучения. Эти средства обучения
называют интерактивными, они обладают способностью
«откликаться» на действия студента и преподавателя,
вступать с ними в диалог, что составляет главную
особенность методик компьютерного обучения. Компьютер
может использоваться на всех этапах обучения: подачи
нового материала, закрепления, повторения, контроле.
Работа
преподавателя
при
использовании
информационных технологий включает следующие функции:
организации
учебного
процесса,
индивидуальное
наблюдение за студентами, оказание индивидуальной
помощи. С помощью компьютера достигаются идеальные
варианты
индивидуального
обучения:
подготовка
компонентов
информационной
среды,
разработка
соответствующих
программно-педагогических
средств,
принципы составления компьютерных обучающих программ,
коммуникативный подход, принцип последовательности и
систематизации заданий.
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Центральной частью обучающей программы является
грамматическая часть. Каждая программа объединяется
единым грамматическим материалом и единой темой.
Применение компьютерных технологий существенно
обогащает традиционные методы обучения.
УДК 37.01
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛА-ВУЗ
Л.А. Калинникова, Е.В. Лесков, А.Ю. Левин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Несмотря на огромные успехи последних лет в деле
внедрения
новых
информационных
технологий
в
непрерывное образование, остаются актуальными целый
ряд проблем, которые замедляют и тормозят прогрессивное
развитие в данной области.
1. Нехватка
финансовых
средств.
Компьютеризация
образования — процесс дорогостоящий, требующий не
только крупных вложений на этапе внедрения новых
технических средств, но и последующих значительных затрат
на
поддержание
работоспособности
и
обновление
технических средств.
2. Проблема доступности программного обеспечения. Развитие
новых информационных технологий в сфере образования
породило
такую
специфическую
проблему,
как
необходимость
снабжения
учебных
учреждений
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современным и качественным программным обеспечением,
которое является коммерческим (платным) продуктом.
3. Проблема подключения образовательных учреждений к
локальным цифровым сетям и Интернету. Проблема
обусловлена не только трудностями финансирования, но и
географической удалѐнности образовательных учреждений
друг от друга, слаборазвитой инфраструктурой.
4. Кадровая проблема. Использование компьютерных средств
обучения требует соответствующей подготовки для будущих
учителей
и
переподготовки
уже
существующих
педагогических кадров.
УДК 37.01
ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
И.Е. Мирошина, Г.Б. Щеглова, Л.А. Калинникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Характерной чертой любого информационного
общества является непрерывное образование, которое
следует отличать от такого понятия как «непрерывное
обучение». Первое понятие относится к социализации и
предполагает, что человек на протяжении своей жизни может
проходить переподготовку по любой профессии. Второе — к
воспитанию и обучению детей, и продолжительности их
пребывания в учебных заведениях разного типа.
Непрерывное образование — это процесс роста
образовательного потенциала личности в течение жизни.
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Идея непрерывного образования актуализируется с
возрастанием роли знаний в жизни человека и общества.
Система непрерывного образования направлена на
гармоничное
развитие
личности,
повышение
производственной и социальной адаптации в динамичном
обществе, целостное выстраивание уровней образования.
Реализация непрерывности общего и профессионального
обучения как нельзя лучше позволяет учитывать потребности
рынка труда, создавать условия для подготовки творческого
многофункционального
и
мобильного
специалиста.
Непрерывное образование сегодня –
это процесс,
обеспечивающий поступательный и согласованный характер
формирования интеллектуальных, творческих способностей
и личностных качеств человека. Главный механизм
непрерывности образования – преемственность, поскольку
каждый этап профессиональной подготовки базируется на
элементах предыдущего.
УДК 338.364
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЛАДЕЮЩИХ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
С.В. Кобелева, О. О. Лукина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
Опережающее развитие информационных технологий
(ИТ) является одним из наиболее перспективных
инструментов повышения эффективности производственной
деятельности. При этом основным ресурсом развития ИТ
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являются квалифицированные кадры, от подготовки которых
зависит экономический рост хозяйствующих субъектов.
В развитии экономики страны существенную роль
играют программные продукты разработки фирмы "1С". Они
применяются для повышения эффективности управления и
учета в организациях различного размера и форм
собственности.
Учебный процесс должен строиться с использованием
новейших версий программных продуктов. Одним из новых
направлений является "Облачный" сервис "1С:Предприятие
через Интернет" , который позволяет работать с хорошо
известными программами из любой точки мира в любое
время.
В 2013 г. был запущен сервис "1С:Предприятие 8 через
Интернет"
для
учебных
заведений",
специально
предназначенный для того, чтобы сделать максимально
доступным
использование
новой
редакции
3.0
"1С:Бухгалтерии 8" в учебном процессе.
Используя этот сервис, учебные заведения могут
сократить потребность в вычислительных ресурсах для
хранения программ и информационных баз студентов. При
этом
сокращается объем работ, необходимых для
сопровождения системы – обновление программного
обеспечения, архивирован
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УДК
ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
В.В. Бондаренко, Г.В. Онегина
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Эртильская средняя общеобразовательная
школа №1» г. Эртиль
«Школа – самая удивительная лаборатория,
потому что в ней создается будущее…»
На данном этапе развития современного общества
произошли значительные изменения в системе образования.
Современная
образовательная
политика
Российской
Федерации не может не учитывать общие тенденции
мирового развития. Конкурентоспособность человека на
действующем рынке труда, во многом зависит от его
способности приобретать и развивать умения и навыки,
которые человек может применять или трансформировать
относительно целого ряда жизненных ситуаций, осваивая при
этом новые технологии. Поэтому одной из важнейших задач,
стоящих перед современной школой, является подготовка
обучающихся к жизни в условиях настоящего социальноэкономического уклада. Таким образом, достижение
главного образовательного результата заключается в
успешной социализации личности школьника.
Согласно самому общему определению, Социализация
– процесс и результат усвоения и активного воспроизводства
индивидом социального опыта, осуществляемый в общении
и деятельности. [3].
Социализация – процесс непрерывный и творческий.
Он происходит на протяжении всей жизни человека. Однако
наиболее интенсивно этот процесс протекает в школьные
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годы, когда закладываются главные человеческие ценности,
усваиваются основные социальные нормы, формируется
основа социального поведения.
Для успешной социализации личности необходимо
проявлять хорошо развитые или, по крайней мере, хорошо
развиваемые социальные способности. Именно они дают
основу положительному и продуктивному развитию
процесса социализации.
Социальные способности – приобретаемые свойства
личности, отвечающие требованиям социально-значимой
деятельности, изменяющиеся под влиянием социального
воспитания, соответствующие социальным нормам.
К социальным способностям относят: речь человека,
проявление его лучших личностных качества и умение
налаживать эффективное взаимодействие со всеми
участниками коммуникативного процесса.
Одним
из
наиболее
эффективных
методов
формирования
социальных
способностей
школьника
является проектно-исследовательская деятельность.
Организацию
проектно-исследовательской
деятельности необходимо начинать на этапе обучения в
начальной школе.
По словам великого германский педагога А.
Дистервега, ум ребенка нельзя наполнить знаниями, он сам
должен схватить и усвоить их; ему можно предложить эти
знания, но овладеть ими он должен в результате собственной
деятельности. Но ребѐнок способен включится в такую
деятельность только тогда, когда это нужно именно ему,
когда у него имеются личные мотивы для ее выполнения.
Поэтому так важно на начальной ступени обучения выявить
интересы, желания, потребности
детей, и
создать
мотивацию к проектно-исследовательской деятельности.
Малыши, умело направляемые педагогом,
только ещѐ
стараются познать себя и мир.
На средней ступени обучения происходит уже
формирование осмысленной мотивации для углубленных
занятий по предмету. Дети уже активнее проявляют себя в
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тех видах деятельности, которые наиболее отвечают их
склонностям и способностям. В результате значительно
повышается мотивация к обучению, обогащается опыт
публичных выступлений, расширяется кругозор, шлифуются
приобретенные ранее умения
работать в коллективе,
действовать в соответствии с личной и общественной
выгодой.
Для учащихся старшей ступени обучения важным
является развитие склонностей и способностей, закрепление
умений и навыков успешной деятельности по выбранному
направлению, овладение способами деятельности в
соответствии со своими интересами и возможностями,
формирование
психологической грамотности, культуры
мышления, культуры поведения, умения находить решение
в нестандартных ситуациях.
Многолетняя практика работы в МКОУ «Эртильская
СОШ № 1» показала, что одним из продуктивных путей
успешной
организации проектно
-исследовательской
деятельности в школе является создание и дальнейшее
развитие научного общества учащихся (НОУ).
Детское школьное научное общество представляет
собой добровольное творческое объединение младших
школьников. Оно объединяет школьников, которых отличает
стремление
к
экспериментальному
освоению
действительности и интерес к увлекательному миру науки.
Это настоящие изыскатели, постоянно совершенствующие
свои
знания,
оттачивающие
умения
и
навыки
исследовательской деятельности.
Главной особенностью работы НОУ в МКОУ
«Эртильская СОШ № 1» является создание условий для
расширения образовательного пространства обучающихся.
С этой целью систематически организуется работа по
сотрудничеству с лучшими ВУЗами области. Члены НОУ
являются постоянными участниками конференции НОУ в
ВГУ, конференции учащихся ВГПУ «От любви к природе к
культуре природопользования», конкурсе «Дерзай быть
мудрым!», «Первые шаги в науку. Технология хлеба,
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кондитерских, макаронных изделий и зернопродуктов»,
«Мастерская талантов» проводимых ВГУИТ, региональной
конференции учащихся «Киселѐвские чтения».
Многолетняя целенаправленная работа в направлении
«Школа – ВУЗ» дала свои ощутимые результаты. Первые
детские шаги в науку оказались настолько успешными, что
школьники - авторы учебных проектов и исследований
многократно становились призѐрами различных конкурсов и
конференций. А их работы, опубликованные в сборниках
материалов
конференций,
свидетельство
серьезного
признания значимости их первых научных изысканий.
Разумеется, современный образовательный процесс
подвержен значительным изменениям и влиянию времени. И
хотя, каждое образовательное учреждение избирает свою
стратегию, но цель и суть у него остается одна – социальная
Личность.
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