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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в нашей стране сложилась ситуация, когда российская высшая школа не
обеспечивает в полной мере подготовку необходимых экономике страны специалистов. Это
сдерживает темпы развития и требует кардинальной перестройки существующих форм и методов
подготовки кадров в высших учебных заведениях.
Необходимость обновления содержания образования в соответствии с достижениями науки и
техники, с интеграцией российской и мировой образовательных систем определила переход на
уровневую систему высшего профессионального образования и федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС).
Переход вузов к реализации основных образовательных программ на базе ФГОС предполагает решение таких задач, как:
- формирование компетенций выпускника и их измерение;
- разработка механизмов создания компетентностно-ориентированных моделей основных
образовательных программ;
- внедрение инновационных методов обучения;
- организация самостоятельной работы студентов;
- создание условий для непрерывного образования личности в течение всей жизни.
Уровневая подготовка в системе образования, преемственность и единство различных уровней образования, управление качеством учебного процесса в вузе, новые инновационные подходы
к реализации образовательного процесса, организации самостоятельной работы студентов – основные вопросы, которые рассматриваются в рамках проводимой научно-методической конференции.
В работе Региональной научно-методической конференции «Состояние и тенденции развития уровневого высшего профессионального образования в России» принимают участие ученые и
преподаватели Дальрыбвтуза и вузов Дальневосточного региона.
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О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Г.Н. Ким, И.Н. Ким, Т.А. Жук,
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
В настоящее время в Российской Федерации сложилась ситуация, когда уровень развития
науки и производства заметно опережает уровень подготовки специалистов в вузе, т.е. российская
высшая школа не обеспечивает в полной мере подготовку необходимых стране специалистов и в
течение последнего десятилетия очень слабо откликается на вызовы времени, оставаясь практически неизменной. Это сильно сдерживает темпы развития страны и требует кардинальной перестройки существующих форм и методов подготовки кадров в вузе.
Несоответствие российского образования международному уровню неоднократно отмечал
Президент РФ Медведев Д.А. в своих ежегодных посланиях Федеральному собранию, выступлениях в средствах массовой информации и ведущих вузах страны.
Сегодня высшее образование в России совершает переход на уровневую систему обучения, в
которой бакалавриат, магистратура и специалитет рассматриваются в качестве самостоятельных
образовательных уровней высшего профессионального образования (ВПО). Каждый уровень реализуется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), названных стандартами 3-го поколения.
Строго говоря, переход на уровневую систему образования в России начался с момента принятия образовательных стандартов второго поколения. Дальрыбвтуз довольно быстро отреагировал на эти новшества, и с 2000 г. в стенах нашего вуза успешно апробируется схема «бакалаврмагистр». Во многом данному начинанию способствовали совместные российско-китайские программы обучения студентов. Сегодня мы реализуем 9 направлений бакалавриата, 5 направлений
магистратуры и 28 специальностей [2]. Поэтому в психологическом, техническом и профессиональном плане коллектив Дальрыбвтуза готов к введению уровневой системы ВПО.
Ведущие преподаватели нашего университета на протяжении всего периода разработки
ФГОС тесно сотрудничали с учебно-методическими объединениями (УМО) и неоднократно принимали участие в работе пленумов по вопросам разработки стандартов третьего поколения [3].
Необходимость участия преподавателей университета в работе УМО была обусловлена возможностью включения «рыбной» специфики в проекты стандартов третьего поколения.
Конструктивные предложения в проекты ФГОС ВПО по ряду направлений подготовки бакалавров и магистров были представлены в следующие УМО:
- по образованию в области технологии сырья и продуктов животного происхождения на базе Московского университета прикладной биотехнологии (кафедры «Технология продуктов питания» и «Пищевая биотехнология»);
- по образованию в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии на базе
Московского государственного университета пищевых производств (кафедры «Технология продуктов питания», «Пищевая биотехнология» и «Пищевая инженерия»);
- по образованию в области рыбного хозяйства на базе Калининградского государственного
технического университета (кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» и «Промышленное рыболовство»);
- по образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов на базе Московского автомобильно-дорожного института (ГТУ) (кафедра «Эксплуатация и
управление транспортом»);
- по образованию в области эксплуатации водного транспорта на базе Санкт-Петербургской
государственной морской академии им. С.О. Макарова (кафедры «Судовождение», «Судовые
энергетические установки» и «Электрооборудование и автоматика судов»);
- по образованию в области менеджмента на базе Государственного университета управления, г. Москва (кафедры «Менеджмент и маркетинг», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Финансовый менеджмент» и «Экономика производства»);
- по образованию в области финансов, учета и мировой экономики на базе Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, г. Москва (кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансовый менеджмент» и «Экономика производства»);
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- по классическому университетскому образованию, УМС по экологии и устойчивому развитию
на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (кафедра «Биоэкология»).
Различные аспекты образовательного процесса, связанного с переходом университета на
стандарты третьего поколения, регулярно обсуждались в рамках действующего на базе Дальрыбвтуза координационного учебно-методического совета ДВ РУМЦ по образованию в области рыбохозяйственной и пищевой деятельности, включающего региональные отделения учебнометодических советов (РО УМС) по образованию в области:
- управления и экономики рыбохозяйственной деятельности;
- инноватики и наноэкономики;
- управления качеством, стандартизации и сертификации;
- пищевой и холодильной техники;
- пищевой биотехнологии и технологии гидробионтов;
- водных биоресурсов и аквакультуры;
- промышленного рыболовства и промыслового флота.
Переход на уровневую систему значительно усложняет функционирование образовательного
процесса в вузе, однако открывает новые перспективы в его развитии [1]. Введение широкой бакалаврской программы с последующей специализацией в магистратуре соответствует быстро изменяющимся условиям рынка труда, особенно в нашей рыбохозяйственной отрасли, отличительной особенностью которой является сезонность промысла, географическая разобщенность районов добычи, мест производства и массового потребления готовой продукции [3]. Поэтому многим специалистам в рыбоперерабатывающей отрасли в течение своей активной профессиональной жизни приходится довольно часто менять свою специализацию.
Особенностью уровневой системы подготовки специалистов является создание основы для
систематического «доучивания» и формирования у человека таких способностей и качеств, которые мотивируют его внутреннюю потребность к постоянному повышению профессионального
уровня, а также стремление учиться в течение всей трудовой жизни [5, 6].
К возможным негативным аспектам в процессе перехода на новые стандарты можно отнести
перегрузку программ, при которых качественное усвоение материалов студентами станет практически нереальным. Особенно это актуально для дисциплин профессионального блока, поскольку
в этой части стандартов оговариваются в основном компетенции, а выбор дисциплин практически
полностью определяется самим вузом. Здесь существует очевидное противоречие, обусловленное
тем, что профессиональная подготовка и специализированные дисциплины исследовательского
характера зачастую не соответствуют друг другу, так как ни интеллектуально, ни практически не
связаны между собой [7].
Известно, что процесс перехода на уровневую систему ВПО сложен и многогранен и требует
поэтапного решения новых сложных задач, затрагивающих все направления деятельности университета. Ректоратом определен перечень направлений и специальностей (приведен ниже), который будет реализовываться в рамках уровневой системы образования в институтах Дальрыбвтуза.
Бакалавриат:
022000.62 Экология и природопользование (профили подготовки: Природопользование; Экология)
040100.62 Социология (профиль подготовки: Экономическая социология)
080100.62 Экономика (профили подготовки: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика
предприятий и организаций; Финансы и кредит; Мировая экономика)
080200.62 Менеджмент (профили подготовки: Финансовый менеджмент; Производственный
менеджмент; Международный менеджмент; Управленческий и финансовый учет)
100700.62 Торговое дело (профили подготовки: Коммерция; Маркетинг в торговле)
111400.62 Водные биоресурсы и аквакультура (профили подготовки: Ихтиология; Управление водными биоресурсами и рыбоохрана; Аквакультура)
111500.62 Промышленное рыболовство (Океаническое рыболовство; Рыболовство во внутренних водоемах; Менеджмент рыболовства)
141200.62 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения (профили подготовки: Холодильная техника и технологии; Климатехника и системы жизнеобеспечения)
151000.62 Технологические машины и оборудование (профиль подготовки: Машины и аппараты пищевых производств)
190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль подготовки: Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (пищевая
и перерабатывающая промышленность)
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190700.62 Технология транспортных процессов (профиль подготовки: Организация перевозок и управление на водном транспорте)
221700.62 Стандартизация и метрология (профиль подготовки: Стандартизация и сертификация по отраслям)
240700.62 Биотехнология
260100.62 Продукты питания из растительного сырья
260200.62 Продукты питания животного происхождения (профили подготовки: Технология
рыбы и рыбных продуктов; Технология молока и молочных продуктов; Технология мяса и мясных продуктов)
Специалитет:
180403.65 Судовождение
180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок
180407.65 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
Магистратура:
022000.68 Экология и природопользование
111400.68 Водные биоресурсы и аквакультура
111500.68 Промышленное рыболовство
080100.68 Экономика (магистерские программы: Экономика фирмы; Финансы; Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
080200.68 Менеджмент (магистерские программы: Финансовый менеджмент; Управленческий учет; Управление технологическими инновациями)
080300.68 Финансы и кредит
151000.68 Технологические машины и оборудование
221700.68 Стандартизация и метрология
260100.68 Продукты питания из растительного сырья
260200.68 Продукты питания животного происхождения
260800.68 Технология продукции и организация общественного питания
Из представленного перечня видно, что реализация образовательных программ ВПО будет
осуществляться по 15 направлениям бакалавриата, 11 направлениям магистратуры и 3 специальностям. При этом у 13 направлений бакалавриата определены профили подготовки, которые
обеспечат студентам необходимую альтернативу для осознанного выбора своей профессиональной ниши. Кроме того, предусмотрено открытие новых профилей подготовки, направленных на
оптимизацию организационной структуры университета с возможностью ликвидации недостаточно востребованных и открытия новых профильных кафедр и даже институтов.
Следует отметить, что не все вышеперечисленные направления бакалавриата в Дальрыбвтузе
имеют свое магистерское продолжение. Совершенно очевидно, что без наличия магистратуры
данные направления бакалавриата можно считать бесперспективными для дальнейшего развития
университета. В связи с этим определен перечень направлений магистратуры, которые предстоит
открыть в нашем вузе в ближайшем будущем:
141200.68. Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
190600.68 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
190700.68 Технология транспортных процессов
040100.68 Социология
100700.68 Торговое дело
240700.68 Биотехнология
Отсутствие данных направлений магистратур приведет к задержке развития университета в
этой области подготовки специалистов, а также скажется на имидже вуза, поскольку именно широкий спектр направлений магистратуры в развитии уровневого ВПО является важнейшим показателем инновационного потенциала вуза [5]. Следует отметить, что выпуск магистров Дальрыбвтузом осуществляется уже довольно длительное время, однако до сих пор выпускники представляют собой «штучный продукт», являющийся в основном результатом финансовых вложений родителей.
Вместе с тем развитие магистратуры мы рассматриваем как стратегическое направление, которое явится стимулом дальнейшего роста научно-педагогического потенциала Дальрыбвтуза, в
том числе и за счет реализации схемы «магистратура-аспирантура», а также привлечения кадров
из системы НИИ и высокотехнологических предприятий.
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Однако подготовка магистров не является только формой подготовки кадров для аспирантуры, как это практикуется в настоящее время у нас [7]. За рубежом магистратура является прежде
всего формой подготовки специалистов для производства, так называемый научный потенциал
предприятия.
Особо хотелось бы заострить внимание на трех специальностях морского профиля, которые
остались в специалитете. Преподаватели выпускающих кафедр Дальрыбвтуза приняли активное
участие в разработке проекта ФГОС ВПО данных специальностей. К сожалению, до настоящего
момента приходится руководствоваться только проектами этих стандартов, поскольку они находятся на стадии утверждения. Это, конечно же, вызывает у нас большие опасения, так как к реализации
данных образовательных программ хотелось бы приступить уже 1 сентября 2011 г. Но, несмотря на
все технические заминки, соответствующим профильным кафедрам Мореходного института не
приходиться расслабляться. Преподавателями разработаны проекты рабочих учебных планов, определен перечень дисциплин базовой и вариативной частей всех блоков, расписаны компетенции,
так как реализация данных образовательных программ однозначно пойдет в соответствии со стандартами третьего поколения на основе компетентностного подхода. ФГОС ВПО для этих специальностей претерпели сильные изменения, несмотря на то, что остались в специалитете по новому
классификатору. Срок обучения для специальностей морского профиля раньше составлял 5,5 лет,
так как учебным планом предусматривались большие практики: у судоводителей 12 месяцев, у
электромехаников и судомехаников по 6 месяцев. По стандартам третьего поколения образовательный процесс, включая практики, будет составлять 5 лет, в чем и заключается основное отличие. По сути, четырехлетний курс обучения бакалавра и 52 недели плавательной практики составляют образовательную программу специалиста. Здесь же хотелось бы отметить следующее: в отличие от стандартов третьего поколения направлений, реализуемых в нашем вузе, во ФГОС ВПО
специалитета предложено порядка 50 компетенций (в среднем 25-35 компетенций у остальных),
которые должны сформироваться у выпускника в процессе освоения данной образовательной
программы. Фактически третья часть перечисленных в стандарте профессиональных компетенций
специалиста морского профиля формируется в процессе прохождения всех видов практики.
Руководством университета разработан план мероприятий на текущий год по переходу на
ФГОС и уровневую систему ВПО, который поэтапно реализуется в установленные сроки [4].
В рамках данного плана проводится повышение квалификации руководителей структурных
подразделений и заведующих кафедр (54 слушателя) по программе «Проектирование и реализация основных образовательных программ вуза при переходе на систему ФГОС», по итогам которого будет выдано удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.
Проведена большая работа по усовершенствованию нормативно-правовой базы, ведется разработка новых нормативно-правовых актов для обеспечения образовательной и научной деятельности, включающая создание соответствующей методической базы в формате ФГОС. Разработаны и утверждены ученым советом следующие нормативные документы, которые стали актуальны
при разработке основных образовательных программ и всех составляющих ее элементов: Рабочая
инструкция 4.0-04-2010 «Основная образовательная программа высшего профессионального образования. Порядок составления, оформления и утверждения»; Положение об организации самостоятельной работы студентов.
На стадии утверждения находится Стандарт организации 00471515-028-2011. «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». Необходимость данного
вузовского документа продиктована требованиями стандартов третьего поколения, в которых для
реализации компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги).
В Дальрыбвтузе активно внедряются интерактивные методы обучения в образовательный
процесс. За последние несколько лет преподавателями Дальрыбвтуза было разработано несколько
учебных тренажеров в рамках государственного контракта при поддержке Федерального агентства по рыболовству. Данные лабораторные комплекты и компьютерные обучающие программы
активно внедряются в учебный процесс и способствуют формированию профессиональных компетенций будущих специалистов. Хотелось бы заострить особое внимание на разработках следующих выпускающих кафедр:
- кафедра «Технология продуктов питания»: тренажерные комплексы «Технология обработки гидробионтов – холодильная технология» и «Технология обработки гидробионтов – технология пресервов и соленой продукции»;
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- кафедра «Промышленное рыболовство»: тренажер экспедиционного промысла сайры; тренажер акустического, визуального поиска приповерхностных скоплений объектов лова;
- кафедра «Эксплуатация и управление транспортом»: тренажер «Организация транспортноэкспедиторского обслуживания флота и управление производственными потоками в промысловой
экспедиции».
Кроме того, в 2010 г. для использования в образовательном процессе Дальрыбвтузу в соответствии с письмом Федерального агентства по рыболовству были переданы следующие разработки: виртуальный лабораторный комплекс по дисциплинам «Сопротивление материалов»,
«Теоретическая механика», компьютерная обучающая программа по дисциплине «Холодноводное рыбоводство» (разработчики Дмитровский филиал ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»); тренажерный комплекс «Технология рыбных продуктов» (разработчик ФГОУ ВПО «Камчатский государственный технический университет»).
Одна из основных задач, стоящая перед Дальрыбвтузом при переходе на стандарты третьего
поколения, – это обеспечение качества образовательных программ [1]. На необходимость изменения образовательных программ влияет большое число факторов, в том числе: резкое увеличение
объема знаний и появление новых дисциплин, использование многодисциплинарного подхода для
понимания явлений и процессов, а также увеличение числа краткосрочных курсов, в связи с чем
возникает потребность обеспечить их связующими элементами с долгосрочными учебными курсами [5]. Это приведет к изменениям задач, методов обучения. Кроме того, в нынешних условиях,
чтобы быть конкурентоспособным и востребованным на рынке труда, специалисту необходимо получать профессиональную подготовку в течение всей жизни, в связи с чем мы пытаемся существенно переосмыслить структуру программ.
Вызовы времени ориентируют нас на подготовку специалистов, предлагающих новые оригинальные решения, т.е. на профессионалов с высоким уровнем креативности. Однако не менее важно
готовить и потребителей современных технологий и знаний. Поэтому в рамках университета должны функционировать различные уровни образовательных программ, в том числе массовые, собственно университетские, исследовательско-инновационные, а также программы, ориентированные
на конкретного потребителя, при этом для каждого такого уровня должны существовать свои гибкие образовательные технологии [1]. Естественно, не всякая комбинация учебных дисциплин может быть реализована в учебном процессе, однако вариативность в стандартах третьего поколения гораздо выше по сравнению с предыдущими стандартами.
Внедрение гибких образовательных технологий в вузе существенно повышает разнообразие
всей его образовательной системы. Сейчас в Дальрыбвтузе осуществляется подготовка бакалавров, специалистов и магистров по стандартам второго поколения и в рамках каждого уровня в наличии существуют свои образовательные технологии. Начиная с 1 сентября 2011 г., к реализуемым программам подготовки специалистов добавятся программы обучения студентов на основе
стандартов третьего поколения, что влечет за собой разработку соответствующих разноуровневых
учебных программ и учебно-методических комплексов дисциплин.
Одним из направлений выхода из сложившейся ситуации является переход на новый уровень
учебно-методического сопровождения образовательного процесса. В этой связи последние несколько лет на учебно-методическом совете Дальрыбвтуза регулярно рассматривались учебные
пособия наших преподавателей, для которых ученый совет университета ходатайствовал о присвоении грифа по следующим номинациям:
- рецензия уполномоченных Министерства образования и науки (22 учебных пособия, из которых 19 получили положительные рецензии);
- УМО (13 учебных пособий, из которых 11 получили положительные рецензии);
- ДВ РУМЦ и РО УМО (более 50 учебных пособий, все рецензии положительные).
Следует отметить, что не все учебные пособия наших преподавателей получили положительные рецензии. Наличие отрицательных отзывов обусловлено рядом причин. Прежде всего,
наши преподаватели не знают достаточно хорошо рынка учебных пособий и пишут то, что интересно им, а не то, что востребовано сегодня обществом, т.е. предложения наших преподавателей
запаздывают во времени и становятся неактуальными.
Второй причиной является низкий уровень некоторых учебных пособий. Например, из учебных пособий, издаваемых в Дальрыбвтузе на рубеже веков, до 90 % книг выходили с устаревшей
информацией. Это связано с тем, что наши преподаватели не являются носителями второго (английского) языка и не используют современную информацию о проведенных исследованиях в
данной области, опубликованную на иностранных языках.
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Для успешного функционирования любого высшего учебного заведения в настоящее время
необходимо создание и использование в учебном процессе электронной поддерживающей среды
обучения и привлечения к этой работе преподавателей и студентов. В Дальрыбвтузе электронная
среда создана на основе адаптации свободно распространяемой обучающей системы Мoodlе, являющейся одной из наиболее популярных систем поддержки учебного процесса. С 2007 г. Мoodlе
наполняется электронными версиями всех опубликованных в университете учебно-методических
работ преподавателей. В данную электронную библиотеку также включены различные тестирующие программы и электронные учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД). В частности, проверка знаний отсроченного контроля студентов по 34 дисциплинам проводится в форме
компьютерного тестирования по тестовым заданиям, разработанным преподавателями нашего
университета на высоком методологическом уровне и помещённым в электронную оболочку
Мoodlе. В настоящий момент ведется активная работа по созданию базы тестовых материалов для
проверки знаний отсроченного контроля.
В рамках деятельности Научно-исследовательского института рыбохозяйственного образования Дальрыбвтуза по теме «Научно-методическое обеспечение рыбохозяйственного образования» на базе традиционного и свободного программного обеспечения разработано более 30 электронных УМКД, включающих в своем составе электронные учебные пособия. По данным НИИ
РО в период с 2005 по 2010 г. преподавателями Дальрыбвтуза было разработано 62 электронных
учебных пособия. Разработка данных электронных образовательных ресурсов обусловлена необходимостью предоставления учебного материала на современном уровне.
Для обеспечения доступа обучающихся к учебно-методическим комплексам дисциплин появилась необходимость размещать соответствующие материалы в электронной библиотеке на сайте университета (www.dalrybvtuz.ru).
На сайте Дальрыбвтуза электронная библиотека представлена Системой дистанционного обучения (СДО), содержащей следующие электронные ресурсы:
- свыше 1000 учебных изданий Дальрыбвтуза почти по 400 учебным дисциплинам за период
2006-2010 гг. (пополнение базы происходит ежемесячно);
- дисциплины учебных планов по всем образовательным программам вуза;
- автоматизированные тестирующие программы для текущего и итогового контроля знаний,
тесты для проверки отсроченного контроля знаний;
- электронные учебно-методические комплексы;
- методическая литература и нормативная документация для профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава;
- материалы конференций, научные труды Дальрыбвтуза, монографии;
- авторефераты диссертационных работ, защищенных в диссертационном совете Дальрыбвтуза;
- электронный каталог.
СДО ежедневно посещают студенты очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Повсеместное использование информационных ресурсов, являющихся продуктом интеллектуальной
деятельности преподавателей Дальрыбвтуза, определяется необходимостью подготовки в студентах творчески активных людей, способных профессионально использовать информационные технологии [5, 7]. Студенты осознали: для того чтобы «идти в ногу со временем», необходимо не
только обладать фундаментальными знаниями в конкретной предметной области, но и быть профессиональными пользователями современных технических средств, а также хорошо знать возможности информационных и коммуникационных систем и уметь применять их на практике.
Таким образом, информационное и методическое обеспечение учебного процесса в ФГОУ
ВПО «Дальрыбвтуз» постоянно совершенствуется и позволяет вузу на высоком уровне вести образовательную, научную и инновационную деятельность, а значит, эффективно реагировать на
вызовы времени.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
В.Б. Шуматов, Е.В. Крукович, Л.Н. Трусова, Т.Я. Янсонс
ГОУ ВПО "ВГМУ" Минздравсоцразвития России, Владивосток
Публичный доклад – достаточно активно применяемая форма обеспечения информационной
открытости государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. Учреждения высшего профессионального образования до последнего времени публичный доклад в информационном пространстве не применяли. Владивостокский государственный медицинский университет впервые по итогам 2010 г. подготовил аналитический документ в виде публичного доклада для широкого информирования общественности об основных результатах и проблемах его
развития в отчетный период.
Успешная реализация мероприятий «Стратегического плана основных направлений деятельности ГОУ ВПО ВГМУ Росздрава на 2007-2010 гг. до 2015 г.», позволяет сегодня говорить о динамическом развитии вуза с учетом современных подходов и политики государства в сфере образования и здравоохранения Российской Федерации. Свидетельством этому является дальнейшее
развитие образовательной деятельности: обучение по двум общеобразовательным программам, по
9 основным образовательным программам высшего профессионального образования, по 5 программам второго высшего и дополнительного образования, а также по программам послевузовского образования по 96 специальностям. Образовательная политика университета строится, прежде всего, на реализации государственных образовательных стандартов и программ, включая федеральные государственные образовательные стандарты. В вузе активно идет процесс подготовки
к внедрению модульно-рейтинговой системы организации учебного процесса, увеличился более
чем вдвое объем применяемых новых образовательных и медицинских технологий, активных методов обучения, значительное развитие получила информационно-образовательная среда и формирование на её базе электронных образовательных ресурсов.
Внедрение системы контроля качества образовательного процесса позволило подойти к
формированию и внедрению системы управления качеством образования. Положительный опыт
её реализации стал началом подготовки к лицензированию системы менеджмента качества вуза
на соответствие требованиям Международного стандарта ISO 9001:2008.
В 2009/2010 гг. прослеживается положительная динамика качества обучения. Так, показатели
качества знаний студентов составили: по результатам Интернет-экзамена – 87 %, аттестационнопедагогических измерений – 63 %, промежуточного контроля – 70 %, итоговой государственной
аттестации – 82 %. По результатам опроса обучающихся удовлетворенность качеством образовательного процесса – 83 %. В 2 раза снизился процент отчисленных за академическую неуспеваемость по сравнению с 2007 г. Университет занимает 19-е место согласно мониторингу медицинских вузов РФ за 2009 г.
Организационно-управленческая структура и нормативно-правовая база деятельности вуза
приведены в соответствие с действующими нормативно-правовыми документами, что позволило
практически полностью реализовать данное направление стратегического плана и перейти к вне13

дрению системы стратегического управления, включая стратегическое планирование и бизнеспланирование, управление качеством, оперативное планирование и систему оценки результатов через
модель качества вуза. В свете реализации подцелей стратегического плана руководство вуза большое внимание уделяет подготовке научно-педагогического и управленческого состава. Процент
охвата различными формами обучения профессорско-преподавательского состава составил 85 %, а
управленческих кадров – 96 %. В 2010 г. ученым советом ГОУ ВПО ВГМУ принята «Концепция
кадровой политики и системы научно-педагогического образования ГОУ ВПО ВГМУ на период
2010-2011 и до 2015 года». В настоящее время в университете реализуется 15 концепций, целевых
программ, перспективных планов, принятых ученым советом ГОУ ВПО ВГМУ Минздравсоцразвития России, направленных как на развитие учебно-воспитательного процесса и научнопедагогической деятельности, так и на создание оптимальных условий для обучающихся и сотрудников. В сентябре 2010 г. состоялось открытие университетской клиники, дружественной
молодежи «Иван-да-Марья». Университет является центром научно-исследовательской, культурной и просветительской деятельности на Дальнем Востоке. Впервые на базе университета прошел
первый Дальневосточный фестиваль студенческой молодежи медицинских вузов ДВФО. Особое
внимание уделяется реализации программы по подготовке научно-педагогических кадров и развитию инновационной деятельности с международным участием. Успешно развивается грант международной программы Европейского Союза THEMPUS-IV, а также сотрудничество с Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-исследовательской сфере, с Дальневосточным инновационно-техническим центром и экспертным советом по инновациям.
В 2010 г. университет активно взаимодействовал с Российско-Японским фондом медицинского
обмена, медицинским факультетом университета г. Ниигата, клиникой Государственного университета Сингапур, Харбинским и Муданьцзянским медицинскими университетами, Висбаденской
Академией психотерапии (Германия), Медицинским факультетом Страсбурского университета
им. Луи Пастера. Отрабатывается международное сотрудничество по верификации документов об
образовании: США (Международный центр оценки и признания образовательных документов о
высшем медицинском образовании), Великобритания (International Education Society, Ltd.).
Целенаправленная деятельность университета по реализации стратегического плана и программы стратегии развития ВГМУ до 2015 г., осуществляемая в соответствии с действующим законодательством в области образования и здравоохранения, «Концепцией проекта Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», утвержденной комиссией Правительства РФ
по законопроектной деятельности (пр. № 20 от 01.06.09 г.), проектом «Концепции развития системы здравоохранения до 2025 года», определяет потребность и своевременность открытого информирования общественности о состоянии и перспективах развития вуза.
Публичный доклад – аналитический публичный документ в форме периодического отчета
образовательного учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательного учреждения [1]. Публичный доклад – важное средство обеспечения информационной открытости и прозрачности вуза, форма широкого информирования и согласования интересов всех участников образовательного процесса, в том числе учредителей, работодателей, родителей, врачей и
общественности о деятельности, об основных результатах и перспективах развития в отчетный
(годичный) период ГОУ ВПО ВГМУ Минздравсоцразвития России.
Ежегодный публичный доклад ГОУ ВПО ВГМУ Минздравсоцразвития России за 2010 г.
подготовлен на основе результатов самообследования, мониторинга и статистических показателей деятельности университета. Публичный доклад включает оценку эффективности работы, выявление проблем и постановку задач на предстоящий период развития. Публичный доклад составлен во исполнение ст. 32 Закона РФ «Об образовании», на основании письма Департамента
стратегического развития Минобрнауки России № 13-312 от 28.10.2010 г., письма Департамента
образования и науки Приморского края № 20-04.07/7340 от 03.11.2010 г., Положения о подготовке и публикации публичного доклада ГОУ ВПО ВГМУ Минздравсоцразвития России, принятого
на заседании учёного совета от 28.12.10 г., протокол № 3. Отличительной особенностью публичного доклада за 2010 г. является то, что выполняется впервые и ориентирован на развитие непрерывности, доступности и качества образования в условиях модернизации системы здравоохранения и образования России. После обсуждения проекта доклада на собрании коллектива и доработки проекта доклада по результатам обсуждения утвержденный доклад будет опубликован и
доведен до общественности, включая использование Интернет-сайта вуза http://vgmu.ru для контактной информации и обратной связи.
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Не случайно стратегическим вектором развития образовательной деятельности нашего университета взята парадигма «Образование через всю жизнь». ГОУ ВПО ВГМУ Минздравсоцразвития России – образовательное учреждение, ориентированное на развитие системы непрерывного
многоуровневого образования. Надеемся, что публичный доклад станет традиционной формой
обеспечения информационной открытости для всех вузов ДВФО, а также стимулом для активного
участия в совместной деятельности и развития информационного пространства.
Библиографический список
Общие рекомендации по подготовке публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления образованием и образовательных учреждений. Приложение 1 к Письму Министерства
образования и науки РФ от 28 октября 2010 г. № 13-312 «О подготовке публичных докладов».
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК ПРИМОРСКОГО КРАЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А.Э. Комин
ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА», Уссурийск
Кадровый потенциал является одним из главных факторов эффективного и стабильного
функционирования агропромышленного производства, его прогрессивного развития. Однако село
по-прежнему является крайне непрестижным местом работы, а сельская молодежь после получения образования не хочет возвращаться на малую родину и ищет достойную работу в городе.
В сельской местности Приморского края имелось 6 тыс. вакансий (по состоянию на ноябрь
2010 г.), что составило 12,6 % от общего количества. Однако в структуре заявленных вакансий
преобладает спрос на рабочие специальности – 81 %. Наиболее востребован труд сельскохозяйственных рабочих, механизаторов, овощеводов, однако эта форма занятости носит сезонный характер и не обеспечивает полную занятость имеющегося потенциала. Потребность аграрной экономики в квалифицированных кадрах остается на крайне низком уровне. Между тем результаты мониторинга 236 сельскохозяйственных организаций всех форм собственности показали, что 37,4 %
специалистов имеют среднее профессиональное образование, а 45,8 % руководящих работников –
высшее, оставшиеся 16,8 % не имеют специального образования.
Тенденция к снижению численности жителей села, ухудшение демографической ситуации,
процессы старения сельского населения, незначительное улучшение условий труда и быта в аграрном секторе обостряют проблему обеспечения этой отрасли экономики квалифицированными
и компетентными специалистами. Село испытывает «кадровый голод» не по причине плохой подготовки специалистов аграрного профиля, а вследствие нежелания выпускников работать по специальности. Результаты мониторинга системы интересов выпускников Приморской государственной сельскохозяйственной академии показали, что выпускники специальностей агрономии,
механизации больше ориентированы на трудоустройство в селе, нежели студенты специальностей, по которым можно устроиться на работу в городе (ветеринары, экономисты, бухгалтера). В
числе основных причин нежелания сельского трудоустройства респонденты отметили:
1) низкая оценка перспектив подъема сельского хозяйства и преодоления его «развала», который они наблюдают сейчас, соответственно низкая оценка качества уровня жизни и перспектив
карьерного роста. Как следует из материалов статистической службы, в сельском хозяйстве продукции в 2010 г. было произведено в текущих ценах на 12,1 % меньше, чем в 2009 г., в рыболовстве – на 4,7 %. В перспективе ожидается, что темпы восстановления сельского хозяйства будут
медленными. Значительная часть рабочей силы на селе занята в натуральном сельском хозяйстве
и других видах экономической деятельности с низкой производительностью труда и слабой социальной защитой. Как показывает опыт экономических спадов, восстановление активности на
рынке труда значительно отстает от подъема производства, и это отставание в течение времени
увеличивается. Нынешняя ситуация в аграрном секторе региона характеризуется неполным использованием производственных ресурсов. Это будет ограничивать рост занятости до тех пор,
пока рост агропромышленного производства не станет более устойчивым;
2) низкая заработная плата специалиста аграрного профиля. В отраслевой структуре у работников сельского хозяйства по-прежнему сохраняется самая низкая заработная плата. По итогам
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2010 г. уровень заработной платы в отрасли Приморского края составил 10 100 руб. По крупным
предприятиям – 12 441 руб. Этот уровень зарплат несколько ниже, чем в целом по Дальневосточному федеральному округу – 12 588 руб. Однако абсолютный разрыв в уровне заработной платы
в аграрном секторе и народном хозяйстве по-прежнему превышает допустимый размер в 2 и
более раз. Это ставит проблему социальную – формирование сельской бедности либо миграция
низкоквалифицированной рабочей силы в города, ухудшающая тем самым проблемы городского рынка труда;
3) неразвитость инфраструктуры в конкретном населенном пункте. Основным критерием
трудоустройства на селе молодых специалистов является создание достойных условий жизни –
доступность для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торговобытовых услуг, сокращение отставания села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.
Анализ эффективности финансирования развития производственной и социальной инфраструктуры в сельских муниципальных образованиях Приморского края, по данным мониторинга
реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., показал, что, вопервых, ежегодные темпы роста инфляции превышают темпы запланированного прироста капиталовложений в сельскохозяйственное производство; во-вторых, сельскохозяйственные предприятия практически не направляют средства в эту сферу. Из 236 сельскохозяйственных организаций
только 2 хозяйства строят (приобретают) жилье для молодых специалистов (молодых семей), 7 –
планируют подать заявку на 2011 г. на обеспечение жильем молодых работников с долевым участием хозяйств, и 44 респондента (56 %) в качестве основной причины отказа от участия в программе по улучшению жилья называют отсутствие средств для возмещения 30 % затрат на строительство (приобретение) жилья.
Развитие производственной и социальной инфраструктуры – строительство жилья, ввод объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания – осуществляется в основном за
счет средств населения и банковских кредитов, определяющую роль играют государственные финансы, из чего можно сделать вывод, что успешное выполнение целевой комплексной программы
«Социальное развитие села» в Приморском крае представляется достаточно проблематичным в
течение ближайших лет и очень капиталоемким.
В связи с этим для стимулирования социальных инвестиций бизнес-структур АПК целесообразно ввести налоговые льготы, что позволит повысить мотивацию долгосрочных инвестиций в
развитие социальной сферы сельских территорий.
В-третьих, выпускники плохо информированы о системе поддержки молодых специалистов,
работающих в сельской местности. Необходимы активная пропаганда мер, реализуемых государством, и социальная реклама, повышающая престиж работы в селе.
Аграрные вузы ощущают всю меру ответственности не только за подготовку специалистов,
но и за их трудоустройство и эффективную работу на селе. В современных рыночных условиях
качество подготовки специалистов сельского хозяйства, его конкурентоспособность на рынке
труда зависят от качественного практического обучения специалистов, овладения ими навыков
работы с новой техникой и освоения инновационных технологий, позволяющих при оптимальных
затратах средств получать максимальный экономический эффект.
Сегодня следует признать, что имеет место техническое отставание вузов от технологических возможностей сельхозпроизводителей. Во многих учебных заведениях обучают специалистов на устаревшем оборудовании и технике, которые уже не используются в сельскохозяйственном производстве. Вместе с тем данная проблема многогранна и требует консолидации усилий
властей всех уровней, бизнес-структур и образовательных заведений.
Для создания более эффективного механизма координации региональной политики в развитии сельского хозяйства, повышения востребованности и закрепляемости молодых специалистов
на селе необходимо решение как минимум трех первоочередных задач:
1) проводить многосторонний мониторинг трудовой сферы АПК, включая социальные проблемы, развитие инфраструктуры;
2) для устойчивого восстановления баланса на рынке труда потребуется тесная координация
всех субъектов рынка труда. Так, назрела необходимость создания инновационно-ориентированных
образовательных центров на базе ведущих учебных и научных учреждений с участием передовых
товаропроизводителей региона, учебно-базовых и опытных хозяйств, которые будут заниматься
подготовкой и переподготовкой специалистов АПК. Такая интеграция позволит использовать интеллектуальный потенциал вуза, НИИ, сконцентрировать материально-технические и финансовые
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ресурсы, эффективно использовать передовые технологии, вырабатывать совместные решения в
плане повышения уровня подготовки кадров для АПК;
3) требуется усиление государственной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по трудоустройству и закреплению молодых специалистов и повышение социальной ответственности работодателей.
На наш взгляд, реализация поставленных задач поможет формированию кадрового потенциала на новом уровне, отвечающем требованиям инновационного развития сельскохозяйственного производства.
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ:
АНАЛИЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ
М.А. Сорокин
ГОУ ВПО «ВГУЭС», Владивосток
Л.В. Сорокина
ГОУ ВПО «Российская таможенная академия», Владивостокский филиал, Владивосток
Рассмотрены основные факторы, влияющие на качество подготовки специалистов в вузе:
внешние – роль государства в организации и управлении вузовским образованием, школьная подготовка, роль заказчиков образовательных услуг; внутренние – триада «студент – преподаватель – администрация».
Толчком для написания данной статьи послужили три обстоятельства: первое – широкомасштабная трансформация (или революция) системы образования в России (как довузовского, так и
вузовского), разворачивающаяся и набирающая обороты на глазах у всего общества; второе –
признаваемое не только экспертами, но и обывателями снижение качества вузовского образования; третье – накопившиеся за два десятилетия работы в высшей школе собственные наблюдения,
выводы и предложения.
Почему об этом нужно говорить, ведь о высшем образовании в целом и о его качестве, в частности, написаны тысячи исследований, печатаются десятки (если не сотни) периодических изданий? Ответ прост: несмотря на все усилия и декларации, качество вузовского образования в России
оставляет желать лучшего. Для начала определимся, что мы будем понимать под качеством вузовского образования. Несомненно, это не только средний балл из приложения к диплому, это не только общий уровень подготовки по профильным дисциплинам, это не только владение практическими
профессиональными навыками. Многие согласятся, что это – общая подготовленность и отношение
к порученному делу. Здесь приведем мнение председателя совета директоров ЗАО «ДВСК» Виктора Кривулина, высказанное им газете «Золотой рог» в декабре 2010 г.: «Новое поколение «рабочих лошадок» экономики и бизнеса оказывается слабее предыдущего. Мы еще не на самой глубине демографической ямы, а компании уже столкнулись со специалистами, так казать, «нового типа». У них низкая работоспособность, они не способны напряженно думать. Им свойственны лень
и мания величия. Это потребители, которые стремятся стать офисным планктоном».
Мы не ставим своей целью в одной этой статье дать все рецепты, но если с ее помощью мы
хоть немного приблизимся к истине, то время, затраченное авторами на написание данной статьи,
а читателями – на чтение, было потрачено не напрасно. Далее мы рассмотрим некоторые факторы
снижения/повышения качества вузовского образования, которые, по нашему мнению, уже сказались или могут в дальнейшем существенно сказаться на его качестве.
Для анализа факторов, пользуясь общеизвестным дедуктивным методом, подразделим их на
внешние и внутренние. К внешним отнесем роль государства в организации и управлении вузовским образованием, школьную подготовку, роль заказчиков образовательных услуг. Данный перечень можно бесконечно расширять, но ограничимся только на этих трех. К внутренним факторам отнесем известную вузовскую триаду «студент – преподаватель – администрация». Внешние
и внутренне факторы имеют условное деление, ибо сложно (да и невозможно) выделить в чистом
виде влияние какого-либо одного из них на общую ситуацию.
Внешние факторы. Основное воздействие, несомненно, оказывает государство, разрабатывая
и реализуя образовательную политику, исходя из социально-экономических потребностей общества. По нашему мнению, в конце прошлого века произошел отход государства от его важной
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миссии – подготовки высококвалифицированных кадров для дальнейшего развития страны. Это
выразилось, кроме всего прочего, в коммерциализации вузовского образования. Чтобы облегчить
коммерциализацию, процесс передачи и получения знаний был признан услугой. Очевидно, за
счет платной основы обучения вузы (и их руководство) смогли решить многие экономические
проблемы, но в целом качество обучения, по нашему мнению, от этого значительно пострадало.
Вторым подпунктом можно назвать форму проводимых в настоящее время государством преобразований. Столь значительные и столь значимые для дальнейшего развития страны действия
должны быть одобрены большей частью общества. Кроме того, даже облачаясь в «Болонский
плащ», наше страна переносит на национальную почву не все его принципы, оставляя неприкрытые участки. Без внимания остались (по крайней мере, на данный момент) такие важные элементы, как вариативность и модульность подготовки, а также экономическая составляющая уровневой подготовки. Через несколько десятилетий обществу вполне могут сказать (как в случае с ваучерной приватизацией), что идея провалилась не потому, что была изначально неприемлема (или
ошибочна), а потому, что ее реализация была не такой, как задумывалось. И, наконец, третье. И
самое главное. В настоящее время у государства нет объективных, научно обоснованных инструментов оценки качества выпускников.
Значительное влияние на качество вузовской подготовки оказывает качество школьного образования. Здесь аналогично можно выделить целый спектр факторов, но хотелось бы остановиться только на одном – положении учителя с его нищенским, совершенно неадекватным вознаграждением за труд. И самое страшное, на наш взгляд, здесь то, что школьник видит, как на его
глазах человек, несущий самое светлое в мире – знания, получает за свою работу просто крохи.
Дети – достаточно циничные существа. К сожалению, в настоящее время они растут в обществе
потребительского индивидуализма, где единственным критерием успешности является количество денег (к сожалению, неважно – заработанных или украденных). И у ребенка складывается
стойкое мнение, что человек, связанный с образованием, – неудачник по жизни (в смысле материального благополучия).
Не стихают дискуссии и по вопросу: кто же является заказчиком образовательных услуг (обратите внимание – мы тоже уже как будто в парикмахерской и как будто для получения знаний не
нужно трудиться)? По нашему мнению, главным заказчиком здесь в любом случае должно быть
государство. А воплощаться все должно в публичном распределении бюджетных мест по специальностям (направлениям и профилям) между вузами и регионами.
В триаде «студент – преподаватель – администрация» мы не случайно на первое место поставили студента. Ведь без него просто не будет ни одного вуза. В отношении студента хотелось
бы отметить два существенных момента: материальное положение и мотивацию к учебе. Человек
может несколько дней обходиться без новых знаний, но не без еды и питья. Размер студенческой
стипендии в настоящее время составляет 1100 руб. в месяц. Как на них прожить? Автор этих
строк, будучи студентом в период, который сейчас ругают все, кому не лень, получал 40 руб. в
месяц. На эти деньги можно было купить 222 булки хлеба. Сейчас на 1100 руб. можно купить
только 46 булок, т.е. при хлебном эквиваленте студенческая стипендия «сдулась» в 4,8 раза. Прожиточный минимум в Приморье в 2010 г. составил более 6500 руб. Государство, готовя высококвалифицированного специалиста для своего народного хозяйства, платит ему 17 % от прожиточного минимума. Остальное должны давать либо родители, либо добывать сам студент, работая
после или вместо занятий, что, по нашим наблюдениям, зачастую эквивалентно. Нужно ли здесь
говорить о качестве обучения, если более 80 % своего материального содержания студент получает не за учебу? И хорошо, если зарабатывание денег не связано с криминалом. Но, к сожалению, есть случаи, когда студенты сводят счеты с жизнью, попадая в надежде заработать в сложные жизненные ситуации.
Неадекватная мотивация студентов к учебе в вузе начинает складываться на этапе подачи
документов: благодаря ЕГЭ теперь при поступлении в вуз отсутствует «элемент удачи», который
прежде непременно играл свою роль. Сейчас «сильные» абитуриенты уже расслаблены, так как за
них борются вузы, «слабые» же идут на платное обучение в надежде учиться «кое-как». Опыт работы с первокурсниками в первые недели сентября показывает, что большинство из них не осознает личной, персональной ответственности за результаты учебы. Они считают, что учатся потому, что «так делают все», «так требуют родители» и «вообще, это надо для жизни». Отсюда в
дальнейшем – снижение порога ответственности за порученное дело. Вспомним мнение Виктора
Кривулина: он говорит не об уровне подготовки, а об отношении к порученному делу. А это уже
намного сложнее, чем просто обладание знаниями.
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Говоря о преподавателях и администрации, достаточно задать себе и тут же ответить на один
вопрос – какое количество задолжников по итогам последней сессии в вузе было и сколько из них
к настоящему моменту отчислено? Ответ на этот вопрос способен вызвать серьезную дискуссию
о качестве вузовского образования. По нашему мнению, безоговорочное отчисление за невыполнение учебного плана в установленные сроки способно значительно повысить уровень вузовского
образования. Ведь здесь задействуется главная движущая сила – мотивация студента.
Уважаемый читатель уже, скорее всего, заметил, что в данной статье, посвященной проблемам качества вузовского образования, совершенно не затронуты такие вопросы, как организация
учебного процесса, качество учебно-методических материалов, квалификация ППС, виды применяемых образовательных технологий, уровень развития учебно-лабораторной базы и т.д. Несомненно, все эти составляющие (условия) обучения играют определенную роль, но без решения
острейших вопросов, затронутых авторами, остальные составляющие будут бесполезными.
ПРИОРИТЕТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ДАЛЬРЫБВТУЗА НА ФГОС ВПО
Г.Н. Ким, И.Н. Ким
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
В настоящее время высшая школа России не обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов, соответствующих международным стандартам, в необходимых
стране количествах [3, 12]. Это привело к тому, что на высокоинновационных и наукоемких
предприятиях ведущими менеджерами все чаще становятся зарубежные специалисты.
С целью ликвидации образовавшегося дефицита кадров высшая школа совершает переход на общеевропейскую уровневую систему обучения, в которой бакалавриат, магистратура и
специалитет рассматриваются в качестве самостоятельных образовательных уровней высшего
профессионального образования (ВПО). Каждый уровень реализуется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), названных стандартами 3-го поколения.
Базовые компоненты профессионализма ППС
Переход на стандарты третьего поколения нацеливает коллективы вузов и, прежде всего, их
руководство на создание и функционирование внутривузовской системы управления качеством
образовательного и научного процессов. Это предполагает создание в вузе продуманной кадровой
политики, включающей в себя методы отбора кандидатов на работу, установление периодичности
контроля качества преподавания, форм и периодичности повышения квалификации, моральные и
материальные стимулы, а также условия отстранения от преподавания [1].
Совершенно очевидно, что переходный период потребует значительных финансовых, методических и методологических усилий, а также формирования новой вузовской педагогической культуры и, самое главное, перестройки сознания профессорско-преподавательского состава (ППС). В
этой связи нас ожидают глобальные изменения в содержании педагогической работы ППС, при
этом максимальная сложность при введении новых образовательных программ будет связана с переубеждением маститых профессоров и доцентов в необходимости перемен. Вполне возможно, что
чрезвычайно сложно будет избавить их от любви к своему творению – сложившейся системе обучения студентов [16]. Кроме того, всегда трудно обучать тех, кто сам привык учить других.
Известно, что основное богатство успешных вузов – это кадровый состав, поскольку стоящие перед ними задачи имеют высокий уровень сложности и к ним предъявляются особые требования [1, 6, 8, 10]. Выполнение этих требований непосредственным образом связано с обеспечением в вузе соответствующего уровня образовательного процесса, которое зависит от многих факторов, в том числе от конкурсного отбора абитуриентов, организационного, научного, учебнометодического и материально-технического состояния образовательного процесса. Однако главным
фактором является профессионализм ППС, базирующийся на уровне их компетентности в научнопредметной области, овладении педагогическим мастерством и внутренней мотивации [11, 14, 15].
Следует отметить, что до недавнего времени педагогические аспекты подготовки преподавателей рассматривались как второстепенные, поскольку бытовало мнение, что компетентность в науч19

но-предметной области является достаточной для организации образовательного процесса и эффективного преподавания [4, 5, 13]. В настоящее время превалирует тенденция обязательного специального обучения преподавателя, поскольку он является важнейшим источником наиболее значимых воздействий на студентов при достижении целей образовательного процесса.
Специфика педагогического творчества преподавателя вуза состоит в том, что объектом и одновременно субъектом его профессиональной деятельности является личность студента, будущего профессионала. По своей сути данное творчество является наиболее сложным и ответственным, поскольку в процессе педагогической деятельности происходит
«творение» и «сотворение» личности специалиста.
Современной высшей школой накоплен богатый педагогический опыт, который должен быть
реализован в конкретной преподавательской и научно-исследовательской деятельности, но часто
остается невостребованным. Это обусловлено тем, что у некоторых преподавателей не сформирована потребность в изучении данного опыта и его применения в своей деятельности, а также отсутствуют соответствующие навыки и умения [1]. Более того, они не задумываются о необходимости и
целесообразности анализа собственного педагогического опыта и опыта своих коллег. Поэтому ректорат обязан создать условия, чтобы преподаватели выработали привычку следить за составляющими своей профессиональной деятельности.
Одной из базовых составляющих компетенции современного преподавателя является его
внутренняя мотивация, позволяющая сохранить достоинство при заметном снижении своего статуса в обществе [17]. К сожалению, сложившейся менталитет основной части современного студенчества, особенно начальных курсов обучения, не признает авторитета, не подкрепленного экономическими достижениями [8]. Поэтому преподавателю с его низким финансовым уровнем достаточно сложно эффективно заниматься преподавательской деятельностью, когда в аудитории находятся молодые люди, одетые лучше его и приехавшие на занятия на собственных автомобилях престижных иномарок.
Отсутствие авторитета у преподавателя, особенно в начальный период обучения, приводит к
достаточно вольному, почти панибратскому, а иногда и откровенно хамскому отношению со стороны части студенчества, и в аудиториях все чаще появляются молодые люди, не желающие ни
слушать, ни записывать лекции. Более того, они не стесняются во время занятий пользоваться сотовыми телефонами или играть в компьютерные игры, а на экзаменах обязательно спросят, нельзя
ли сдать их как-нибудь по-другому или просто предлагают продать отметку за определенную
сумму денег.
В таких условиях только внутренняя мотивация преподавателя может изменить сложившейся в конкретной студенческой группе негативный стереотип и показать притягательную
ценность данной профессии, привлекая, таким образом, в свои ряды одаренную и честолюбивую молодежь [9, 17].
Наличие внутренней мотивации преподавателя особенно важно сейчас, поскольку одной из
основных проблем высшей школы в последнее десятилетие является отсутствие или слабый уровень инициативы и мотивации значительной части студентов [2, 8, 12]. Наблюдаемая повсеместно
пассивность, отсутствие желания затрачивать физические и интеллектуальные усилия при выполнении учебных заданий приводят в итоге к тому, что у обучающихся возникает боязнь поиска самостоятельных решений при выполнении учебных нагрузок. Это обусловливает необходимость создания жестких систем контроля со стороны учебно-методического управления, дирекций институтов и преподавателей кафедр, что также не способствует активизации творчества у студентов.
Кадровый потенциал
Одним из наиболее значимых факторов для нормального функционирования вуза и успешного проведения реформ является кадровое обеспечение. Успехи Дальрыбвтуза в образовательной,
научной и инновационной деятельности, несомненно, являются заслугой ППС. В тоже время анализ профессорско-преподавательского состава университета выявил достаточно низкий профессиональный уровень отдельных преподавателей. Например, в 2008-2009 учебном году из 38 заведующих кафедрами требованиям соответствовали только 20 сотрудников, 11 человек соответствовали на 50 %, а остальные вообще не соответствовали занимаемой должности. Несоответствие
части заведующих кафедрами своим должностным обязанностям обусловлено тем, что в процессе
реформы высшей школы данная должность из академической превратилась в оперативную, причем объем технической работы за последние несколько лет увеличился на порядок.
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Для повышения уровня остепененности и экономической поддержки кадров в том же
2008-2009 учебном году в Дальрыбвтузе в виде исключения работали 72 преподавателя, в том
числе 24 на должности профессора и 48 на должности доцента. Анализ работы данных преподавателей показал, что из 24 профессоров уровню работ данной должности соответствовали только 10, а
из 48 доцентов 26 не соответствовали занимаемой должности. К настоящему времени часть (32 %)
преподавателей переведены на статус ниже, т.е. профессора в доценты, а доценты в старшие преподаватели, некоторые преподаватели уволились (16 %), а основная часть (52 %) продолжают выполнять свои обязанности на должностях в виде исключения.
Самый низкий уровень остепененности в течение последнего десятилетия был на кафедре
«Русский язык как иностранный». Поэтому ректорат предложил всем старшим преподавателям,
имеющим соответствующие основания, перейти в доценты. Из 15 сотрудников откликнулись
только 4. Конечно, приятно, что на данной кафедре много порядочных людей, которые не захотели обманывать ректорат своими обещаниями. Но, с другой стороны, получается, что основная
масса преподавателей в принципе не хотят работать на свою перспективу.
Теперь хотелось бы остановиться на некоторых аспектах качества преподавания. На ряде
выпускающих кафедр технического профиля есть преподаватели, ведущие занятия только по
учебникам, в которых приводятся устаревшие оборудование и технологии. Это обусловлено тем,
что в настоящее время обновление оборудования и технологий на высокоинновационных предприятиях осуществляется в течение 3-5 лет, а срок жизни учебника значительно дольше. В своей
деятельности данные преподаватели даже не пытаются использовать другие современные источники информации, обеспечивающие доступ к мировым хранилищам знаний, наличие которых
должно привести к значительному повышению информированности преподавателей.
Последнее будет способствовать совершенствованию существующих образовательных систем, изменению характера и динамики взаимодействия «студент – преподаватель» [2, 6]. В итоге
студент может обучаться без постоянного непосредственного контакта с преподавателем, т.е. по
индивидуальной траектории.
Вполне реально, что при переходе на стандарты третьего поколения часть преподавателей
нашего университета, особенно на первоначальном этапе, будет слабо ориентироваться в конкретных знаниях инновационного характера, которые по сути своей и представляют наибольшую
концептуальную и практическую ценность [7, 9]. В этом случае, вполне возможно возникновение
известного парадокса: преподаватель-теоретик должен обучать студентов основам инновационной практики, о которой сам имеет лишь общее представление. Это приведет к тому, что преподаваемая дисциплина практически не будет участвовать в формировании профессиональных компетенций специалиста-новатора.
Еще одной сложной этической проблемой является ротация кадров. Возрастные показатели
ППС в Дальрыбвтузе, как и в большинстве вузов РФ, в последние два десятилетия только увеличивались, и реализация образовательного процесса осуществлялась практически не изменяющимся, но постоянно «взрослеющим» преподавательским составом. Сегодня средний возраст ППС
вуза приближается к пенсионному. Анализ возрастного состава преподавателей Дальрыбвтуза
показал, что 48 % ППС, имеющих ученые степени и звания, старше 60 лет. Более того, в вузе работает 17 доцентов в виде исключения старше 60 лет и 19 старших преподавателей старше 50 лет.
В этих условиях мы вынуждены проводить омоложение преподавательского состава, но с учетом
индивидуальных особенностей конкретной личности по известному принципу «не навреди» [14],
в частности, переводом преподавателей старшего поколения на 0,5 и 0,25 ставки или в колледж,
что позволяет высвободить учебную нагрузку для привлечения молодежи, регулируя, таким образом, баланс опытных и молодых преподавателей.
Из новшеств в кадровой политике следует отметить, что с отдельными сотрудниками ректорат сформировал их карьеру в вузе, рассчитанной на ближайшие 10-15 лет, где прописаны все основные нюансы, в том числе и выполнение требований-нормативов для получения государственной награды.
Пути повышения профессионализма ППС
Общеизвестно, что снижение уровня профессионализма ППС может привести к необратимым последствиям и общей деградации образовательной системы в вузах, что в принципе недопустимо [3, 5, 14]. Для обеспечения поддержания необходимого уровня профессиональной подготовки ППС в Дальрыбвтузе осуществляется управление их служебной карьерой, которая заключается в подготовке преподавателей по двум основным направлениям: научно-исследовательскому
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и учебно-методическому. Безусловно, приоритет отдается подготовке педагогических кадров
научно-исследовательского направления, так как идеальным является образование на основе
науки [11, 15]. Следует констатировать, что подготовка элитных преподавателей является высокозатратной наукоемкой технологией и может быть реализована только в условиях гармонии научного и образовательного процессов [10, 14]. В рамках нашего университета данная технология
эффективно реализуется в условиях научно-экспериментального центра марикультуры (бухта Северная, Славянский залив Приморского края), где преподаватели кафедр «Водные биоресурсы и
аквакультура» и «Биоэкология» совместно со студентами и аспирантами проводят научные исследования по восстановлению таких ценных морских популяций, как приморский гребешок, серый еж и дальневосточный трепанг.
На сегодняшний день уровень подготовки ППС в вузах таков, что позволяет подавляющему
большинству преподавателей применять современные информационные технологии и даже быть в
какой-то мере популяризаторами использования этих технологий. Это обусловлено тем, что преподаватели стремятся постоянно повышать свой профессиональный уровень различными способами,
а именно написанием монографий и учебных пособий, выполнением научных исследований и защитой диссертационных работ, разработкой электронных версий учебно-методических комплексов
дисциплин, а также участием в конференциях, симпозиумах и совещаниях различного уровня.
Для поддержания профессионализма действующих преподавателей на высоком уровне необходимо предусматривать периодическое повышение их квалификации [4, 5, 7]. В Дальрыбвтузе
оно реализуется по следующим направлениям: внутривузовское повышение квалификации своих
преподавателей, направление отдельных преподавателей на повышение квалификации в базовые
вузы России, а также на действующие предприятия рыбной отрасли, флот, НИИ и конструкторские учреждения.
Основным условием для обновления научно-предметных знаний и выявления тенденций их
изменения является регулярное повышение квалификации преподавателей в форме стажировок в
производственных структурах, НИИ и конструкторских учреждениях и выполнение в этих организациях задач, соответствующих профилю их основной деятельности. В этих целях мы активно
используем береговые производственные мощности и рыболовецкие суда крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока, в частности ТУРНИФа, Находкинской базы активного морского рыболовства, Южморрыбфлота, Преображенской базы тралового флота. Для
прохождения научных стажировок задействованы ТИНРО-Центр и НИИ Дальневосточного отделения РАН, а конструкторские навыки «освежаются» в Дальрыбтехцентре.
Внутривузовское повышение квалификации ППС, а также повышение их квалификации в
других вузах включает ознакомление слушателей с различными аспектами образовательного процесса, в том числе с основными положениями ФГОС, способами создания учебно-методических
комплексов дисциплины на основе компетентностного подхода, блочно-модульной структурой
основных образовательных программ, рейтинговой системой оценки результатов обучения. Кроме того, в университете для всех ППС систематически проводятся семинары по многоуровневой
системе образования, системе менеджмента качества, информационным технологиям, вопросам
рационального использования компьютерной техники в учебном процессе и научной деятельности и по ряду других аспектов. Все это способствует постоянному развитию и совершенствованию подготовки преподавательского корпуса и повышению его профессионального уровня.
Педагогическая подготовка и переподготовка преподавателей ориентирована на использование возможностей новых информационных технологий, направленных на повышение качества
обучения студентов с целью подготовки творчески активных людей, способных профессионально
использовать информационные технологии [4, 11].
Студенты осознали: для того чтобы «идти в ногу со временем», они должны не только обладать фундаментальными знаниями в конкретной предметной области, но и быть профессиональными пользователями современных технических средств, а также хорошо знать возможности информационных и коммуникационных систем и уметь применять их на практике.
По действующему положению каждый преподаватель обязан в течение пяти лет пройти процедуру повышения квалификации. Однако в настоящее время наблюдается интенсивное изменение информации, быстрое техническое перевооружение производства, постоянное расширение
технологий обучения и спектра используемой при этом аппаратуры, а также переход высшей
школы на стандарты третьего поколения. В этой связи целесообразно снизить периодичность
повышения квалификации ППС до 2-3 лет или обязать преподавателей проходить две стажировки – научную и производственную [14].
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Таким образом, в современных условиях успех работы преподавателя высшей школы во
многом определяется инновационной направленностью его педагогической деятельности, т.е.
степенью включенности преподавателя в процесс создания, освоения и использования педагогических нововведений. Необходимым условием поддержания данной направленности является
формирование и сохранение высокого профессионализма преподавательских кадров, включающего в себя комплексную научно-предметную и педагогическую подготовку на начальном этапе
профессиональной деятельности, совершенствование педагогического мастерства в процессе работы на преподавательских должностях и углубление профессиональных компетенций при прохождении различных форм повышения квалификации. Применительно к Дальрыбвтузу можно
констатировать, что наличие высокого профессионального уровня ППС, постоянное совершенствование информационно-методического обеспечения учебного процесса позволяют вузу на высоком уровне вести образовательную, научную и инновационную деятельность, а значит, быть востребованным на рынке образовательных услуг Дальневосточного региона.
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КАЧЕСТВО КАК РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ
С.В. Береговой, Б.Ф. Лесовский,
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Анализируются подходы авторов к проблемам повышения качества образования на основе
использования инновационных методов в преподавании через развитие навыков самостоятельной
работы. Рассматриваются различные формы самостоятельной работы студентов в практике
преподавания дисциплин.
Основные проблемы перехода вузов на уровневую подготовку в рамках нового федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) связаны с необходимостью обеспечить высокое качество подготовки квалифицированных
специалистов в вузе, в том числе иностранных граждан, отвечающее требованиям и запросам
личности и организаций-работодателей, включая условия международного рынка труда.
Существующая дидактическая система оценивания успехов обучаемых с первого курса и
до государственного экзамена в вузе – отметочная, и количество студентов, имеющих отличные
и хорошие отметки, является одним из показателей качества обучения. При этом очевидна проблема педагогической взаимосвязи количественного разрастания показателей и подмены ими
качества, когда в центре образовательного процесса стояли знания, их наличие и у студента, и у
педагога, ценится превыше всего, за обладание ими ставятся высокие баллы и выдаются «красные» дипломы.
Перспективу достижения нового качества образования определяют требования новых ФГОС
ВПО, обязательные при реализации основных образовательных программ, которые в качестве
главных стратегической, педагогической и методической задач профессионального образования
выдвигают проблему формирования и развития компетенций будущих специалистов.
Обучение – процесс целенаправленный, и уровень достижения цели обучения является
критерием этого процесса, и отражается на качестве обучения как конечном результате образовательного процесса – подготовке квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям
личности и запросам организаций-работодателей. Общеизвестно, что качество обучения предопределяет конкурентоспособность выпускника, т.е. наличие у специалиста высокого уровня
подготовки, отвечающего требованиям и запросам работодателей, в сравнении с другими специалистами. Понятие «качества» отражает философскую категорию диалектического материализма, в рамках которой качество образования можно определить как степень соответствия деятельности образовательных учреждений установленным потребностям, целям, требованиям,
нормам (стандартам).
Исследования показывают, что студент, являясь самоорганизующейся информационной системой высокой сложности, непрерывно адаптируется к изменяющейся окружающей среде, и качество обучения раскрывается в следующих основных понятиях, которые можно квалифицировать как составляющие:
- качество подготовки абитуриентов;
- качество образовательной концепции;
- качество технологии преподавания (учебного процесса, педагогической деятельности);
- качество (квалификация) научно-педагогических кадров;
- качество образовательных программ;
- качество материально-технической базы и информационно-образовательной среды;
- качество управления процессом деятельности – образованием;
- качество научных исследований и др.
Главным критерием при оценке нового качества обучения является уровень оптимизации отношений человека и среды. Следовательно, формирование профессионала – это не столько создание благоприятных внутренних и внешних условий деятельности, сколько воспитание выпускника как личности. Можно дать следующую характеристику стадиям профессионального становления специалиста в образовательном процессе вуза:
- стадия начальной профессиональной ориентации на будущую деятельность;
- стадия формальной профессиональной идентификации, когда студент на основе первых
формальных показателей отождествляет себя с будущей профессией;
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- стадия вероятностного профессионального кризиса, когда происходит снижение интереса к
будущей профессии вследствие рассогласования личностных представлений о профессии и
столкновения с реальной деятельностью на практике;
- стадия профессионального созревания, глубокого погружения в программу профессиональной подготовки специалиста и коррекции профессиональных знаний, представлений, умений и
навыков, стабилизация приобретенных профессиональных показателей;
- стадия профессиональной готовности специалиста, сформированности устойчивой мотивационной установки на будущую профессиональную деятельность, наличие показателей, определенных ФГОС.
Изложенное выше указывает на комплексный характер проблем качества высшего образования, которые невозможно рассматривать по отдельности. Необходим системный подход на
основе синтеза различных аспектов изучения учебной деятельности, а также внешних условий
образовательной среды. Следовательно, можно сделать вывод, что только интерактивный процесс постепенного погружения студента в будущую профессию позволит воспитать современного специалиста.
Поэтому национальная доктрина образования РФ нацеливает высшую школу на реализацию
индивидуального подхода и студентоориентированного обучения, при котором в центр учебного
процесса должно быть поставлено развитие и воспитание личности, способной самостоятельно
влиять на собственную образовательную траекторию, постоянно самосовершенствоваться.
В сложившейся ситуации требуется кардинальный пересмотр прежних подходов к пониманию процесса обучения человека, необходимо исключить насилие и учитывать индивидуальные
возможности каждого студента, раскрывать творческий потенциал, их индивидуальные способности и, на этой основе, формировать качества, связанные с выбранной профессией.
Рассматривая компетентность как способность применять свои знания и умения, которая выражается в готовности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях, определяем, что она проявляется в личностно-ориентированной
деятельности и характеризует способность специалиста реализовывать свой человеческий потенциал для профессиональной деятельности. В этой связи требуется освоение новой образовательной модели – личностно-развивающей и социально ориентированной – на основе индивидуализации обучения.
Поэтому учебный процесс, реализующий принципы новой образовательной концепции,
предполагает постоянное увеличение времени на самостоятельную и практическую работу
студентов, что позволит ему быть активным в творческом познании на семинарах, практических занятиях, участвовать в дискуссиях, овладевать проектными методиками. Понимая, что
компетентность – это интегрированная характеристика качеств личности, а компетентностный
подход в образовании не может быть абстрактным, приходим к выводу о необходимости расширения области применения современных технологий самостоятельной работы студентов
(СРС), ведь главное в период обучения в вузе – это научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками
творческой работы.
Безусловно, в современных условиях жизнедеятельности новая информационная среда
сформировала у отдельных студентов ряд негативных элементов, связанных с общечеловеческими ценностями. Анализ состояния контингента по уровню подготовки, обучаемости, трудоспособности, другим личностным качествам позволяет сделать вывод, что не все студенты готовы к
самостоятельной работе.
В этой связи, с учетом необходимости реализации принципов сознательности и активности
образования, представляется целесообразным обеспечить каждому студенту возможность выбора
формы самостоятельной работы по каждому конкретному курсу в зависимости от вида обязательных самостоятельных работ. По нашему мнению, особое внимание должно быть уделено контролируемой самостоятельной работе (КСР), направленной на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.
При этом по каждой учебной дисциплине в соответствии с документированной процедурой о
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов (курсантов) в ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз» – ДП 2-7.5-2008 устанавливается максимальный уровень баллов, который может быть
набран по КСР. Виды КСР, в том числе участие в научных студенческих конференциях и семинарах, могут включаться в план самостоятельной работы каждого студента в обязательном порядке
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или по выбору студента. Набор форм самостоятельной работы из предлагаемого ему на выбор
перечня по данной дисциплине студент осуществляет самостоятельно с учетом требуемого количества баллов в соответствии с рейтинг-планом. Подведение итогов и оценку результатов этой
формы самостоятельной работы преподаватель осуществляет во время контактных часов, реализуя систему непрерывного контроля учебной деятельности студентов (курсантов). Баллы, полученные по всем видам работы, входящим в КСР студента, формируют результат по текущей и
итоговой аттестациям успеваемости студента по курсу.
Реализация обучения с учетом индивидуальных возможностей и способностей каждого студента сегодня требует увеличения доли самостоятельной работы с разделением ее в плане на обязательную и КСР и соответствующей реорганизации учебного процесса с введением в университете такой формы, как контрольная самостоятельная работы.
В заключение необходимо подчеркнуть, что образовательный процесс как процесс формирования нового уровня теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций, осуществляемый путем организации активной познавательной деятельности обучающихся – это процесс взаимодействия двух живых систем: обучаемого и педагога. Поэтому в задачах выработки
критериев качества образования следует учитывать свойства обоих типов организаций, и в этой
ситуации особая роль отводится мотивации преподавателя.
Таким образом, управление качеством должно обеспечиваться на всех уровнях и органически входить в саму организацию образовательных услуг, а каждый преподаватель вуза должен
быть заинтересованным, т.е. иметь стимулы работать эффективно, поддерживать соответствующий уровень качества обучения.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Т.В. Беспалова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассмотрены проблемные вопросы преподавания математики в техническом вузе в современных условиях.
Закон РФ «Об образовании» определяет образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. В соответствии с этим документом перед высшей школой встает важнейшая задача формирования у студентов профессионализма и профессиональной культуры.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего поколения предполагает модернизацию учебно-воспитательного процесса,
которая должна обеспечить формирование у выпускников вузов определенной системы компетенций – знаний, умений, навыков, максимально соответствующих требованиям и запросам работодателей. Но здесь возникает вопрос: что ожидают работодатели от выпускников вузов, какие
качества молодых специалистов они считают наиболее важными? В докладе Аналитического
центра «Эксперт» [1] говорится следующее: «…работодатели делают большой акцент на обучаемости, адаптационных возможностях и личностных качествах выпускников». Согласно этому
докладу самым важным для работодателей является:
- общий уровень развития и базовые знания молодого специалиста;
- способность системно мыслить, умение перерабатывать большие объемы информации и
вычленять главное;
- умение применять на практике полученные знания, навыки командной работы, умение и
желание постоянно учиться.
С точки зрения работодателей высшее образование должно формировать те качества специалиста, которые сделают его конкурентоспособным на рынке труда, а для этого выпускники вузов
должны уметь думать, конструктивно мыслить, анализировать информацию, обобщать обширный
статистический материал, владеть логикой рассуждений, выделять главное при решении возникающих задач. Причем все это актуально не только для будущих специалистов естественнонаучных и технических профилей, но и для гуманитариев.
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Несомненно, что в формировании подобных навыков невозможно переоценить роль математики и овладения студентами математической культуры.
Математика является одной из важнейших дисциплин, способствующих развитию личности
человека, раскрытию его потенциала. Прежде всего, «…математика – культурный феномен, такой
же, как язык, религия, музыка, живопись» [2]. С другой стороны, «…математика – это наука, с
присущими только ей предметом и методом исследований, высочайший образец достоверного
знания. Кроме того, математика – это универсальный язык, точная и эффективная связь с реальным миром» [3]. Более 30 лет назад сессия ЮНЕСКО определила математику как общечеловеческую ценность, а любые ограничения в доступе к ней – как нарушения прав человека.
В настоящее время математические методы все больше проникают в такие области знаний
как экономика, психология, социология, биология, медицина. «Без преувеличения: человечество
живет, математизируя самого себя, свой разум» [4].
Но, к сожалению, качество математического (и не только!) образования в России не растет, а
падает, снижается общий уровень образованности населения. «Уровень преподавания математики
в средней школе упал настолько, что если раньше, как говорил писатель И. Меттер, у нас было
много людей «с высшим, но без среднего образования», то теперь появились люди с высшим, но
без начального образования» [5].
Причинами настоящего кризиса являются не только демографическая ситуация в стране, но
и существующая система вступительных экзаменов, которая дает возможность поступить в вуз
абитуриенту, не владеющему элементарными математическими знаниями и навыками. В настоящее время сложившаяся ситуация усугубляется изменением учебных планов и существенным сокращением аудиторных часов, отводимых на изучение математических дисциплин бакалаврами в
высших учебных заведениях.
Преподавание математики в вузе имеет определенные особенности: чрезвычайно большой
объем информации, необходимый для полноценного понимания предмета, крупные дидактические единицы усвоения материала, длинные цепочки логических умозаключений. Кроме того,
математика – это особый язык, которым студенту также необходимо овладеть. Математическое
образование не может быть полноценным, если оно сводится только к изучению математического
аппарата: «без знания огромного набора формул и свободного владения тождественными преобразованиями невозможно говорить об изучении математики и уж тем более о творчестве в области математики» [6].
В состоянии дефицита аудиторного времени и низкого уровня школьной подготовки студентов возникает опасность сведения читаемого курса математики до уровня отрывочных сведений,
формул и тестов.
В этой непростой ситуации необходимо повышение мотивации изучения математических
дисциплин, усиление профессиональной направленности обучения математике. Это предполагает
совершенствование курса высшей математики и с учетом специфики конкретных специальностей,
и с соблюдением баланса между фундаментальными и прикладными учебными дисциплинами.
Важным моментом является также компьютеризация обучения математике: решение математических задач с помощью стандартных программ, проведение компьютерных тестов. С другой стороны, тестовый контроль должен быть совмещен с выполнением традиционных контрольных работ. Необходимо знакомить студентов и с золотым фондом, и с новинками научно-популярной
литературы по математике. Все это поможет решить главную задачу образования и воспитания –
расширение мировоззрения и культурного становления молодежи.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ
Н.В. Бородина
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматриваются проблемы обеспечения качественной иноязычной подготовки специалистов морского профиля в техническом вузе; также предлагаются пути решения таковых
проблем.
Современный этап развития общества и отдельных отраслей экономики напрямую связан с
ростом влияния человеческого капитала, а, следовательно, и с повышением роли образования.
Проблема повышения качества подготовки специалиста на этапе получения вузовского образования является темой постоянного обсуждения специалистами различного уровня. Предложения, направленные на совершенствование профессионального образования, рассматриваются и
обсуждаются на конференциях различного уровня; принимаются положительные решения; и, наконец, они внедряются в образовательный процесс вузов. Успешность реализации таковых программ не всегда имеет положительные тенденции.
Так, например, в приложении к приказу Минобразования России от 11.02.2002 № 393 «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» [1] указывается, что
«профессиональное образование, в свою очередь, еще не способно в должной мере решить проблему «кадрового голода», обусловленного новыми требованиями к уровню квалификации работников».
Обратимся к проблеме языковой подготовки в техническом вузе. Постсоветский период в
системе высшего технического образования характеризуется повышенным вниманием к языковой
подготовке специалистов неязыкового профиля, что отражает общественно-политические, экономические, культурные изменения, происходящие в обществе и, соответственно, является отражением социального заказа.
Наряду с положительными изменениями, произошедшими в системе высшего технического
образования страны за последние 20-25 лет, сохраняется ряд противоречий. Рассмотрим их на
примере обучения специалистов морского профиля в техническом вузе.
С одной стороны, обществу требуются моряки, подготовленные не только к чтению специальной литературы на языке оригинала для извлечения информации, но и к общению на профессиональные темы в устной и в письменной формах. Такое требование подкрепляется национальными и международными документами [2, 3]; внесением пункта о владении морским английским
языком в квалификационные характеристики специальности и включением такового в профессионально важные качества специалиста-судоводителя. Кроме того, требования, предъявляемые к
судоводителю по обеспечению связи на море, также подразумевают знание морского английского
языка специалистами этого профиля.
С другой стороны, практика последнего времени свидетельствует о неуклонном сокращении
часов, отводимых учебными планами специальностей на языковую подготовку.
Для сравнения, типовая программа по иностранному языку для неязыковых вузов 1986 г. [4]
рекомендует изучение иностранного языка в объеме 210-300 часов обязательной и 150 часов факультативной подготовки; программа 1995 г. [5] оговаривает обязательные 340 часов подготовки
по иностранному языку; примерная программа 2000 г. содержит указание на «не менее 240 часов
аудиторных занятий» [6].
Ситуация еще более усугубляется, в связи с пагубной, на наш взгляд, тенденцией на сокращения часов аудиторной нагрузки до 45-50 % от общего количества часов, выделяемых рабочими
учебными планами на изучение дисциплин, что минимизирует объем времени, отводимый на их
изучение. В итоге остается от 170 до 120 аудиторных часов, что для языковой подготовки недостаточно. Никакая, даже оптимальным образом организованная самостоятельная работа не в состоянии заменить живого общения преподавателя со студентом, особенно в случае с языковой
подготовкой.
Помимо сокращения часов, отводимых на обучение иностранному языку рабочими учебными планами специальности, негативное воздействие имела и практика распределения этих часов,
практически, на весь период обучения студента в вузе (1-10 семестры). В конечном счете, в семестре на изучение иностранного языка отводилось лишь 2 часа в неделю.
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Существовавшая практика обучения иностранному языку студентов с первых лет их обучения в вузе приводила к тому, что преподаватели иностранного языка вынуждены были обучать студентов их профессии средствами иностранного языка в силу стоящей перед ними цели:
научить студента читать оригинальную литературу по специальности для извлечения информации [4, 7] или же обучить его практическому владению «языком специальности для активного
применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении» [6].
При этом студенты на данном этапе обучения в вузе имели крайне отдаленное представление об
избранной профессии.
Сошлемся на мнение специалиста в области языкового образования в техническом вузе доктора пед. наук И.А. Цатуровой, которая среди причин низкой результативности системы языкового образования в высшей технической школе по обученности студентов иностранному языку, отмечала раннюю узкопрофессиональную специализацию студентов технических вузов, а также
слабую школьную подготовку большей части студентов, что вынуждало кафедры иностранных
языков начинать, по сути, изучать иностранный язык с азов. Ею же отмечалось, что неготовность
студентов к обучению в вузе по министерской программе, единой для всех поступивших, практически не давала возможности с первого дня на должном языковом и речевом уровнях проводить
профессионально ориентированное обучение [8].
Согласимся с мнением И.А. Цатуровой в отношении ранней узкопрофессиональной специализации студентов вузов. Относительно слабой школьной подготовки большей части студентов
заметим, что за истекший период (10-15 лет) ситуация несколько улучшилась. В нашем случае
можно говорить не столько о слабой, сколько о разноуровневой подготовке студентов вуза. Проведенное анкетирование позволяет делать выводы о том, что от 10 до 15 % от общего числа студентов, обучающихся по специальности «Судовождение», не изучали иностранный (английский)
язык в школе.
В этом плане также возникает противоречие. С одной стороны, студенты, которые имеют
абсолютно разный уровень подготовки по иностранному языку и наличие студентов, изучавших не английский язык. В соответствии с требованиями ГОС ВПО специальности «Судовождение» обязательным является изучение английского языка как официально признанного
языка международного общения моряков. С другой стороны, единая программа по английскому языку, единые требования, предъявляемые к выпускнику вуза по специальности «Судовождение» в соответствии с национальными и международными документами. Кроме того,
полное исключение из учебной нагрузки преподавателей индивидуальной работы со студентами и сведение до минимума часов, отводимых на консультации, что не дает возможности
организовать дополнительную подготовку со студентами, приступающими к изучению английского языка в вузе.
Помимо причин, указанных выше, И.А. Цатурова выделяла еще одну, негативно отражающуюся на результативности обученности студентов – невостребованность иностранного языка в
практической и интеллектуальной деятельности человека, что снижает интерес к предмету и полностью разрушает мотивацию обучения. Принимая во внимание факт, что указанное исследование проводилось в 90-е годы прошлого века, необходимо заметить, что за прошедший период изменились приоритеты и потребности общества. В настоящее время специалисты технических
профессий со знанием иностранного языка, особенно моряки, востребованы на рынке труда, более того, хорошее знание иностранного языка становится обязательным и входит в квалификационные характеристики профессий.
В нашем случае, правильнее говорить о низкой мотивации студентов к изучению иностранного языка на ранних этапах обучения в вузе, что в большей мере справедливо применительно к
отраслевому вузу, которым и является ФГОУ ВПО Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.
Проблемы с языковой подготовкой студентов специальности «Судовождение» мы описали в
виде таблицы, куда также внесли и реализованный в условиях отдельно взятого учебного заведения вариант решения проблемы.
Заметим, что в таблице приводятся не гипотетические пути решения проблемы обеспечения
качества иноязычной подготовки специалистов морского профиля, а вполне успешно апробированные в рамках отраслевого вуза.
Кроме того, по мере совершенствования образовательных технологий предполагается их активное включение в процесс обучения иностранному языку в вузе. Например, при наличии дейст32

вующего компьютерного класса, подключенного к сети Интернет, возможно активное использование Интернет-ресурсов в учебном процессе, а также при организации самостоятельной работы
студентов. Что актуально при наличии студентов со слабой подготовкой по иностранному языку
или при отсутствии таковой вовсе.
При этом оговоримся, что без соответствующего финансирования, приобретения оборудования и программного обеспечения к нему выполнение таковой задачи невозможно.
Проблема
Слишком ранняя
узкопрофессиональная
специализация
Распределение
по всей сетке часов
рабочего учебного плана
Различные уровни знаний
иностранного языка
«на входе»

Сокращение часов
аудиторной нагрузки

Вариант решения
Сдвинуть время начала обучения на 4-5 семестры, что позволит
обеспечить профильность в обучении иностранному языку
Объединить все часы, отведенные на изучение дисциплины;
ввести «интенсив» (так называемый цикловый метод)
Не разбивать на подгруппы по уровням знаний, НО при этом:
- максимально использовать ТСО (ЛУР, СЛКТ, аудио- / видеовоспроизводящую аппаратуру и т.п.), в том числе во внеаудиторное время;
- оптимально организовать самостоятельную работу
студентов;
- предусмотреть индивидуальную работу и возможность проведения дополнительных консультаций для работы со студентами,
не изучавшими английский язык в школе
- использовать интенсивную методику в учебном процессе;
- максимально использовать ТСО (ЛУР, СЛКТ, аудио/ видеовоспроизводящую аппаратуру и т.п.), в том числе во внеаудиторное время;
- организовать самостоятельную работу;
- разработать соответствующее учебно-методическое обеспечение дисциплины
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О МЕТОДИКЕ ВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В.В. Ганнесен
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматриваются вопросы оптимизации лекционного времени и актуальности применения
мультимедийных способов подачи информации в процессе обучения студентов и курсантов морских специальностей.
Человечество подошло к такому этапу своего развития, когда ценность человеческой жизни
ставится превыше всего. Международным морским сообществом уделяется огромное значение
совершенствованию судового оборудования. Но каким бы ни было совершенным техническое
средство, конечный результат всегда зависит от правильности его применения. Поэтому подготовке моряков во всем мире уделяется большое значение, а минимально допустимый объем знаний закреплен Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты (ПДМНВ 78/95) [1].
Круг знаний и умений, которыми должен обладать представитель командного состава судна,
очень широк. Морские дисциплины складывались десятилетиями, и объем информации в этих
направлениях исчисляется тысячами страниц. И даже если говорить только об изданиях, принятых в качестве официальных учебников, то это сотни страниц, из которых уже ничего нельзя пропускать в учебном процессе.
Таким образом, первая проблема, с которой сталкивается преподаватель, – ограниченность
времени, отведенного на процесс обучения.
Если говорить о лекционных занятиях, то можно условно выделить три типа ведения лекции:
вся лекция ведется замедленным темпом с диктовкой под запись; вся лекция ведется нормальным
темпом без диктовки под запись; во время лекции чередуются диктовка под запись и изложение
материала нормальным темпом.
Опыт работы автора показывает, что если вся лекция сводится к диктовке под запись с минимумом комментариев, то студенты успевают за два академических часа законспектировать около трёх машинописных листов лекционного материала. Если лекция чередуется изложением материала с диктовкой под запись выборочных тезисов, то преподаватель успевает за пару часов
изложить 6-8 страницы текста, из которых не более двух страниц конспектируются студентом.
Если преподаватель ведет лекцию, не останавливаясь на диктовку под запись, то за пару часов он
успевает изложить материал 10-12 страниц машинописного текста.
Если сравнить объемы только официальных учебных изданий по морским дисциплинам с
производительностью преподавателя с учетом времени, отведенного на лекционный курс, то
получается, что преподаватель не может просто физически вычитать весь материал с диктовкой под запись. Он должен либо вести лекции без замедления темпа и повторений, с минимальными отвлечениями на вопросы, либо выносить большую часть материала на самостоятельную подготовку.
Об эффективности различных методов ведения лекционных занятий взгляды расходятся.
Сторонники чтения лекции под запись выдвигают в качестве главного аргумента то, что информация, записанная студентом на лекции, усваивается намного лучше информации, только лишь
прослушанной. Но если посчитать с учетом лимита времени, то получается, что мы можем либо
дать более твёрдые знания, но в объёме не более 20 % от общего курса, либо менее твёрдые, но в
объёме всего курса. И речь в данном случае идет об объёме курса, где всё второстепенное уже
отброшено и оставлено только то, что нельзя обойти вниманием.
Опыт работы автора показывает, что вынос материала на самостоятельное изучение приводит в среднем к очень низкому уровню освоения материала. Это достаточно явно прослеживается,
если сравнивать результаты тестирования студентов, прослушавших лекцию и пропустивших её.
Причин тому много: от отсутствия возможности что-либо уточнить у преподавателя по контексту
до банального нежелания что-либо вообще изучать самостоятельно. Учитывая то, что неудовлетворительные знания моряка, несущего ходовую навигационную вахту, могут привести к самым
тяжелым последствиям для судна и экипажа, автор считает более рациональным вывести весь
курс дисциплины на удовлетворительный уровень, чем получить фрагменты хороших знаний,
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чередующиеся с неудовлетворительными. А для этого требуется полное вычитывание курса дисциплины на аудиторных занятиях, что подразумевает чтение лекции нормальным темпом без остановок для диктовки под запись.
Вторая проблема преподавания морских дисциплин – это обеспечение лекции демонстрационными материалами.
Морские дисциплины в существенной части предполагают наличие изображений устройств,
систем, элементов конструкции и т.п. Классическая манера ведения лекции ранее предполагала
либо изображение графического материала на доске мелом или маркером, либо демонстрацию
плакатов.
Применение плакатов из-за ограниченности размеров листа имеет существенное ограничение
по количеству информации, которую можно на нем демонстрировать, особенно, для большой аудитории. Это могут быть только самые общие виды блок-схем или узлов конструкции. Обеспечить учебный процесс фотографиями плакатного размера нереально из-за их дороговизны.
Изображение наглядного материала на доске при помощи мела или маркера отнимает значительное время у преподавателя, даже если он прекрасно владеет техникой рисования. Но если
учесть несовершенные изобразительные способности большинства, то выведение сложных рисунков всегда сопровождается сверками с оригиналом и корректировками, что приводит к большим непроизводительным затратам времени. А если посмотреть на этот процесс со стороны студента, то далеко не всегда можно разобраться в рукописном рисунке на доске. И, разумеется, этот
метод подачи информации имеет еще более узкие рамки, чем использование плакатов.
Существенной помощью в решении обеих проблем является применение мультимедийной
техники.
Многолетняя практика во всех сферах обучения доказала, что применение возможностей
компьютера повышают эффективность обучения по сравнению с классическим обучением по бумажным носителям информации. Компьютерные технологии позволяют моделировать и демонстрировать процессы, которые изобразить на бумаге можно лишь статическими фрагментами, где в
понимании целостности картины главную роль играет объяснение преподавателя. При этом давно
известно, что понимание процессов через визуальное восприятие существенно эффективнее, чем
через восприятие слуховое, требующее дополнительно включения воображения слушателя. Поскольку конечной целью изучения специальных морских дисциплин является повышение безопасности жизнедеятельности людей на море, то необходимо задействовать наиболее эффективные
методы обучения.
Информационное наполнение лекционного материала с применением мультимедийной техники может быть составлено из текста, рисунков и видеофайлов. Для тех позиций, которые нуждаются в объяснении происходящих динамических процессов, могут создаваться анимированные
рисунки. Применение анимированных рисунков позволяет объяснить происходящие процессы,
которые сложно объяснить рисунком статическим и невозможно сделать видеофайл.
Например, для объяснения принципа работы разобщающего устройства спасательной шлюпки необходимо использовать серию рисунков с подробным описанием взаимодействия узлов [2].
При этом слушатель/читатель должен представить в динамике происходящий процесс с додумыванием промежуточных состояний. Представить данный процесс видеофильмом невозможно, так
как узлы системы разнесены в пространстве и закрыты снаружи, т.е. невозможно показать взаимодействие узлов во времени. Применение же анимированного рисунка сводит к минимуму описательную часть, показывая в динамике взаимодействие узлов системы во времени. Если говорить
о временных затратах, то даже имея серию последовательных рисунков в виде плакатов, объяснение преподавателя займет не менее 10-15 минут, не говоря уж о рисовании на доске, что может
занять не менее получаса. Объяснение данного процесса с помощью анимированного рисунка занимает не более двух-трёх минут.
Другим направлением применения анимированных рисунков может служить объяснение поведения объектов под воздействием внешних сил. Так, для объяснения, откуда берется сила, препятствующая переворачиванию судна под воздействием ветра, достаточно двух статических рисунков, показывающих действующие на судно силы и их взаимодействие. Но для объяснения, как
эти силы изменяются во времени при изменении положения судна, необходимо привести целую
серию рисунков, изображающих последовательные положения судна, действующие при этом силы и создаваемые ими моменты. При этом вся подобная серия статических рисунков с подробным
описанием каждого может быть успешно заменена одним динамическим рисунком, выигрывая
при этом в наглядности и лёгкости понимания процесса.
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Обобщая вышесказанное, автор считает, что для обеспечения надлежащего качества подготовки морских специалистов основными положениями организации лекционных занятий
являются:
1) аудиторное рассмотрение всех дидактических единиц программы, вынося на самостоятельную работу лишь повторение и подготовку к тестированию по отчетной теме, а также дополнительные материалы;
2) использование возможностей мультимедийной техники для сопровождения лекционного
материала.
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ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
М.А. Дорофеева
ФГАУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток
Рассматривается обобщение практического опыта использования модульно-рейтинговой
системы оценки знаний. Обозначаются основные принципы организации работы студентов, мотивация и формы их учебного труда, возможные формы контроля.
В высшей школе сегодня активно внедряются новые технологии обучения. Однако они требуют соответствующих оценочных методик освоения студентами профессиональных компетенций. Около семи лет назад в Юридическом институте в рамках курсов «История отечественного
государства и права» и «Отечественная история» началась апробация модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов (еще до ее официального внедрения в ДВГУ). Причем, практика
показала, что изначально задуманная система при ее реализации не может оставаться в статичной
форме и, так или иначе, трансформируется. Имеет значение, что данный опыт – это опыт работы с
первым курсом, который, помимо когнитивно-психологических проблем, находится еще и в ситуации адаптации к новым видам и формам обучения. Это повлияло на формирование данной
оценочной рейтинговой модели.
Можно определить ряд базовых принципов организации взаимодействия со студентами.
Первый принцип – четко обозначенные «правила игры». В начале семестра первокурсники
знакомятся с правилами работы в рамках модульно-рейтинговой системы обучения: излагаются
предъявляемые требования; обрисовываются возможности, которые предлагает им данная модель
учебной деятельности; обозначаются бонусы и потери, которые возникают при групповом сотрудничестве или академическом сопротивлении. В конце занятия студентам обозначаются три
модели их возможного поведения в рамках предложенной системы с соответствующими последствиями.
Второй принцип – принцип прозрачности. Поскольку рейтинговая оценка знаний – это цифровой эквивалент качества самообучения, необходимо четко прописать и обозначить все ее суммарные составляющие. Студент должен четко представлять, какие виды учебной работы он должен осуществлять, в каких формах будет проходить его отчетность по данным видам деятельности, и, самое главное для данного принципа, какие баллы он может получить/не получить при аттестации его учебного труда. Поскольку первокурсники какое-то время адаптируются к новой
среде, а также, чтобы у студента не возникало ощущение катастрофы при промежуточном неуспехе, для первого курса предусмотрена возможность повышать свой рейтинговый балл в текущей
успеваемости (система заданий-бонусов, оценка которых не входит в основную сетку рейтинговой оценки). Однако правила системы поощрений определены заранее, на весь семестр, четко
прописаны дополнительные задания и их «оценочный вес». Студент моделирует свою успеваемость и прекрасно представляет, на что он может претендовать.
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Третий принцип – принцип пластичности. Для аттестации существует «джентльменский»
набор форм контроля знаний, достаточный для получения минимальных/максимальных оценок за
изучение базового материала: работа на семинарах, домашние задания и контрольные работы.
Однако наличие в аттестации формы дополнительных проблемных заданий мотивирует лучших
студентов углубленно изучать курс и, соответственно, получать за это дополнительные баллы.
Однако эти дополнительные вопросы/задания не включены в блок заданий для неуспевающих
студентов по итоговой переаттестации по курсу. Например, каждый рубежный тест включает
проблемный, аналитический вопрос. Вес его – 10-20 % от рубежной оценки. Право студента –
воспользоваться или нет предоставленной возможностью. Однако на переаттестации в итоговую
экзаменационную контрольную работы такие вопросы-бонусы не включены.
Четвертый принцип – открытость системы, ее публичность. У студентов должен существовать доступ к своим результатам. Поэтому регулярно заполняются рейтинговые журналы. И
если в начале семестра большинство студентов еще слабо понимают механизм аттестации, то с
середины семестра они очень живо интересуются своими результатами.
Пятый принцип – жесткой последовательности изучения курса и аттестации. Изучение и
аттестация модулей/дидактических единиц должно идти в строгой последовательности. Однако,
по моему глубокому убеждению, нельзя студенту в течение семестра пересдавать те модули, изучение которых оценено неудовлетворительно. Например, первый модуль по истории государства
и права Киевской Руси мы изучаем месяц – сентябрь. По неуважительным причинам студент отказывался активно учиться и получил плохую оценку. А с октября последовательно изучаются
уже другие эпохи и другое законодательство. Если позволить студенту сдавать долги за предыдущую тему, то он не в полном объеме усвоит материал текущего модуля. Итоговая оценка определяется суммой баллов, набранных за семестр/год.
Шестой принцип, который тесно связан с предыдущим, принцип необратимости, «здесь и
сейчас». Модуль аттестуется однократно, в установленные сроки. Студент знает, что его рейтинговая оценка может быть получена только сейчас – в определенный промежуток за упорный и
активный труд. И если он не будет работать здесь и сейчас, то когда-нибудь, через неделю/месяц,
он свою текущую и рубежную аттестацию не реализует. Это его дисциплинирует и заставляет
ответственно относиться к текущей успеваемости.
Седьмой принцип – информация (поскольку знание безгранично) должна иметь четкие границы. Это базовый принцип при аттестации. Ответы на все вопросы, которые предлагаются студенту при той или иной форме аттестации, должны содержаться в определенном информационном блоке. Для лекционного курса без семинарских занятий, весь материал доступен студенту на
лекциях и в конкретных текстах, размещенных на Интернет-ресурсе. Подобным образом построена информационная база курса и с семинарскими занятиями. Дополнительная литература, которую нужно изучить к семинару, конечно, очень объемна, однако семинар здесь имеет организующий характер, поскольку в ходе практического занятия группа проговаривает все вопросы, которые могут встретиться студенту в аттестационной работе. Для упрощения адаптации студентовпервокурсников информационный материал и тексты рекомендованных учебников и многих монографий помещены в открытом доступе на сайте ЮИ ДВФУ: фактически создана и постоянно
пополняется полнотекстовая электронная библиотека, содержание которой на сегодняшний день
позволяет освоить половину курса, не отходя от монитора.
Восьмой принцип – многообразие форм аттестации. На мой взгляд, не стоит замыкать рубежную и итоговую рейтинговые оценки только в результаты контрольных работ. Активная работа на семинарах и прилежное посещение аудиторных занятий – это классические маркеры систематической учебной деятельности студента. В рамках домашних заданий можно предлагать студенту массу творческих способов самообучения: от составления глоссариев и аналитических обзоров до коллективного проекта или участия в научной конференции.
Девятый принцип – возможность проявления творческих способностей. Это выражается в
свободе способов выполнения заданий. Есть конкретная аналитическая задача, а способ ее выполнения особо не имеет значения. Специфика курсов – анализ исторического прошлого. Приближение к нему, попытка понять быт и адаптироваться к правовой культуре предков возможны в
том числе и в игровых творческих формах. На практике некоторые студенты выполняли задания в
форме стихов, поэм, сказок, рисунков, в том числе и комиксов.
В целом, модульный принцип обучения и система рейтинговой оценки знаний студентов хороши для использования именно на первом курсе. Они позволяют первокурсникам быстрее адап37

тироваться. Во-первых, текущий и рубежный контроль держит их в тонусе, требует учиться еженедельно. В рамках рейтинга невозможен «вахтовый» метод освоения курса, когда в ночь перед
итоговой аттестацией нерадивый студент бессмысленно зубрит непонятные ему определения и
теории, надеясь на удачу. Во-вторых, студенты научаются организовывать свой труд, планировать свое время и свою оценку. В-третьих, объем информации для усвоения разделен на частимодули. Их объем не ужасает студента, он ему по силам и, соответственно, погружение в материал и его усвоение проходят более органично.
Однако есть трудности, которые связаны как с организацией преподавательской деятельности, так и с менталитетом современного студенчества.
Во-первых, работа в рамках рейтинга показала, что это очень трудоемкая деятельность для
преподавателя. В рамках перечисленных принципов и многообразия форм контроля аттестация
одного модуля одной группы занимает не менее 3 часов.
Во-вторых, я отказалась от использования рефератов как форм самостоятельной работы, потому что в 2009 г. из 20 рефератов (в рамках одного модуля), предложенных для проверки относительно прилежными студентами, 15 оказались плагиатом из Интернета. Только четвертая часть
успевающих студентов добросовестно выполнили научную работу.
Поэтому можно выделить третью проблему: плагиат работ из Интернета, это касается не
только рефератов, но и курсовых работ и даже дипломов. Данная тенденция попирает все принципы профессиональной и научной этики, но студентами воспринимается абсолютно нормально.
Мне было проще отказаться от использования реферативной формы контроля, чем выверять в
Интернете или библиотеке авторство того или иного текста или фальсификацию справочнобиблиографического аппарата.
В целом, если говорить о системе рейтинговой оценки знаний самими студентами, то она вызывает положительные отклики у тех студентов, которые активно занимаются и получают досрочную аттестацию почти по всем предметам на 17-й неделе семестра. Категорически она не нравится тем студентам, которые не привыкли трудиться в школе и не хотят ничего делать в вузе,
мотивация приобретения профессии достаточно расплывчата, а поведение инфантильно.
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
КАК ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
А.Г. Еркин
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматриваются вопросы качества подготовки студентов, связанные с переходом образовательных учреждений к работе в рамках требований государственных образовательных
стандартов третьего поколения.
Качество подготовки специалистов в любых учебных заведениях – актуальная проблема. Сегодня эта проблема обременена особой конфигурацией обстоятельств.
Во-первых, резко обостряется конкуренция на рынке образовательных услуг, что в России усугубилось стремительным увеличением количества вузов, в основном за счет расширения сети филиалов, при этом демографическая ситуация оказалась неблагоприятной. Попытки
поставить под контроль и свести количество вузов к достаточно разумному уровню пока не
обнадеживают.
Во-вторых, стало перманентным недофинансирование образования, проблема до такой
степени запущена, что это обстоятельство воспринимается как норма, т.е. вопрос о возвращении к обычной практике полноценного финансирования государственных вузов даже и не
ставится.
В-третьих, вузы действуют на коммерческой основе, что само по себе приемлемо во всем
мире, но в России приобрело негативные формы. Впору говорить о том, что высшее образование
мы теряем.
На этом фоне в настоящее время идет процесс, связанный с переходом образовательных учреждений к работе в рамках требований Государственных образовательных стандартов третьего
поколения. Это работа непростая, и, безусловно, порождает множество вопросов. Коренным яв38

ляется один: позволит ли этот переход обеспечить решение главной задачи государственной системы высшего профессионального образования, т.е. подготовить специалистов, квалификация
которых соответствует требованиям времени?
Так или иначе, вновь встает извечный вопрос о качестве подготовки специалистов. Как
предполагается решать его сегодня? Что такое подготовленный специалист, если смотреть на него
сквозь призму требований новых стандартов?
Начнем с того, что «качество» как категория традиционно разрабатывалась философией, а
сегодня является общенаучным понятием. Если, к примеру, обратиться к «Науке логики» Гегеля,
то качество – это синоним понятия «определенность». Первый раздел первого тома этой работы
так и называется «Определенность (качество)». Читаем: «Определенность… как сущая определенность, есть качество – нечто совершенно простое, непосредственное… Ввиду этой простоты
нечего более сказать о качестве, как таковом». Еще: «… в реальности как качестве, в котором акцентируется то, что оно сущее, скрыто то обстоятельство, что оно содержит определенность, следовательно, и отрицание; реальность считается поэтому лишь чем-то положительным, из которого исключены отрицание, ограниченность, недостаток» [1, с. 172]. Коротко и предельно ясно, четкая связь категорий «существование» (бытие) – «определенность» – «качество». То есть некто
существует как экономист, если он экономист, если же в его квалификации есть «отрицание, ограниченность, недостаток», то он автоматически выпадает из качества «экономист» и позиционируется в другом качестве – «неэкономист», «недоучка» и т.п. При этом абсолютно не допускается
какой-либо промежуточной позиции между качествами: как бы экономист, почти бухгалтер. В
образовательный стандарт это не вставишь, но мысль ясна.
Стандарт, безусловно, предлагает нам развернутое представление о качестве подготовки, которое представляется как соответствие неким критериям, нормам и требованиям, при этом впервые требования к качеству представлены в традициях и в соответствии с парадигмой жесткого
прагматизма. Человек, получающий диплом о высшем образовании (диплом бакалавра), должен
не просто быть носителем определенного объема знаний, он должен быть компетентным. Компетентный (competens (competentis)) – соответствующий, способный, знающий, сведущий в определенной области. Компетенция (competentia) – 1) – круг полномочий какого-либо органа или лица;
2) круг вопросов, в которых некое лицо обладает знаниями, опытом [2, с. 247].
Каждый вид человеческой деятельности, и образование в том числе, непрерывно сопровождается саморефлексией, на каждом этапе нам высшее образование видится по-разному, и осмысливается этот процесс в разных категориях. Завершался этот процесс каждый раз с примерно одинаковым успехом, и мы получали устойчивый процент специалистов соответствующих требованиям, т.е. качественных. Поэтому воспринимать требования нового стандарта как некое коллективное прозрение и искусственно насаждать терминологический энтузиазм не стоит.
Гораздо полезнее и интереснее посмотреть, насколько стандарты третьего поколения правильно интерпретируют проблему качества образования.
Кафедра экономической теории и мировой экономики Международного института ФГОУ
ВПО «Дальрыбвтуз» предполагает работать в рамках стандартов третьего поколения по двум направлениям подготовки: Экономика и Менеджмент. В силу специфики Института кафедра будет
готовить экономистов по профилю «Мировая экономика» и менеджеров по профилю «Международный менеджмент». Необходимо отметить, что при знакомстве со стандартами подготовки по
указанным направлениям можно выделить следующие моменты:
1. Интересен сам выбор компетенций, это же ответ на вопрос – какой специалист нужен
будет стране завтра? Но в стандарте ответ не очень внятный. Когда читаешь о том, в каких сферах экономист и менеджер должен обладать знаниями и опытом, со многими положениями соглашаешься, но перечень заканчивается, и остается ощущение недосказанности. Осознавая данность, понимаешь, что перечень компетенций не покрывает пространства, которое мы называем
«качество».
2. Бессистемно представлены компетенции, налицо стремление подменить целостное и завершенное представление о той или иной компетенции большим по количеству набором требований. При этом получается попытка подменить системность большим количеством, что где-то возникают наслоения и дублирование, а где-то – пустоты. Эти пустоты – те самые гегелевские «отрицание, ограниченность, недостаток».
3. Вводится новая счетная система – странная, висящая в воздухе, искусственная, с трудом стыкующаяся с реальными часами. Что это как ни бестолковая адаптация к нашим реальностям западной системы образования? Но у них все стыкуется. Может потому, что у них в
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зачетных единицах представлены все 24 часа в сутки в течение 4 лет обучения, включая туалеты, столовую и сон?
4. Есть своеобразные ловушки для разработчиков ООП в вузах: озвучивается компетенция, а
дисциплина, которая прямо должна и может ее формировать, федеральным компонентом стандарта не предусматривается. И разработчиков стандарта в этом не упрекнешь, они предоставляют
вузам достаточные степени свободы выбора. Но и здесь есть выбор: или мы ориентируемся разрабатывать на основе стандартов сбалансированные ООП, на основе системного видения компетентности, которого, к сожалению, нет в стандарте, или используем старые методы и технологии,
прикрываясь опять же стандартом.
Реальный пример. Просматривая созданные ООП университета, можно обнаружить, что нам
не нужны политология и конфликтология. Просматривая стандарты, по которым будет работать
университет, видим: практически в каждом предусматриваются компетенции, формирующиеся
этими дисциплинами, но прямо в федеральной составляющей они не указаны. Результат – налицо.
Даже в ООП по менеджменту не попали эти дисциплины. В современном менеджменте динамично развивается целое направление, которое называется «управление политическими процессами»,
формируются школы, защищаются диссертации; давно уже сформировалась целая институциональная подсистема менеджмента – управление персоналом, но ни политология, ни конфликтология нам не нужны. Инженерам, которых мы так же планируем готовить, не нужно учиться командной работе, они имеют право понимать в политике меньше, чем рабочие и даже маргиналы.
В рамках такой логики мы подойдем к рубежу, когда нас вполне оправданно возникает вопрос:
может ли вуз называться университетом, если нет какой-либо кафедры? И спрашивать будут не
про кафедру теологии, которая есть в каждом уважающем себя университете мира, а про политологию с конфликтологией.
Какие задачи ставятся перед нами и как их нужно решать?
1. Нам необходимо самим поднять перечень компетенций до уровня системы компетенций.
Например, если общекультурные компетенции, которыми должен обладать бакалавр экономики
изложить компактно, то перед нами возникнет образ (модель) выпускника.
Перед нами здоровый, даже спортивный молодой человек с нормальной самооценкой, креативный и любящий свое дело (ОК-16, 9, 10, 11). Он ясно мыслит и говорит (ОК-1, 6). Он носитель
современного научного мировоззрения, понимает логику истории, природу социальных проблем
(ОК-2, 3, 4). Он законопослушен и может опираться на нормы права, ладит с коллегами, способен
принимать решения и нести за них ответственность (ОК-7, 8), дружит с компьютером, знает иностранный язык и способен работать даже в условиях всевозможных природных и техногенных
катаклизмов (ОК-12, 13, 14, 15).
Необходимо чтобы он знал этикет. Он должен разбираться в политике, религии, искусстве?
Он должен быть патриотом или сейчас это немодно и ненужно? Он должен разбираться в людях,
уметь управлять конфликтами? Перечень вопросов можно легко продолжить.
Теперь профессиональные компетенции. Они делятся на три группы. Здесь поле задач очерчено плотнее, есть даже элементы наслоений и дублирования. Самое главное, что требований не
так уж много и изложены они в принципе систематически, т.е. здесь мы можем переходить к решению следующей задачи.
2. Вторая задача связана с подбором дисциплин, которые оптимально обеспечат формирование перечисленных компетенций. Здесь также есть нелегкий выбор: либо мы осуществляем подбор по принципу «что объективно необходимо», либо по принципу «на что мы сегодня способны». Несомненно, и здесь присутствует пресловутая борьба за часы. Анализ ООП показывает, что
принцип «на что мы сегодня способны» главенствует.
3. Третья важнейшая задача – это разработка учебно-методического обеспечения всего процесса образования в рамках стандартов третьего поколения.
Решение этих задач создаст предпосылки для решения сверхзадачи вузов, проблемы качества
подготовки. Но реальное ее решение будет зависеть не только от наших усилий, а во многом от
процессов экономического, социального, политического и культурного порядка, на фоне которых
нам предстоит трудиться.
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О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ
Л.К. Капран, З.П. Старовойтова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Излагаются проблемные вопросы подготовки специалистов в вузе.
В современных вузах почти исчез культ знания. В наших университетах озабочены рейтингами, уровнем престижа, карьерного роста, но вот лозунга о стремлении к знаниям, к вершинам
науки почти не встретишь. При этом удивляемся, почему образование переживает кризис? Может, выделить больше денег и всё исправится само собой, но этого не происходит и не произойдёт. Упадок современного российского общества влияет на довольно большое равнодушие к образованию даже среди тех, кто учится. Поступая в вуз с определённым оптимизмом, многие студенты утрачивают его к окончанию обучения.
Знания, в том числе знание в образовании, значимость науки являются важнейшими средствами возрождения общества в целом.
Что же делать? Прежде всего, отказаться от необходимости изобретать какую-то новую
идеологию образования, что-то искусственное на потребу дня, которое устаревает, лишь бы было
сформулировано. Само знание в его внутренне необходимом общественном значении и есть
единственная идеология образования.
Есть замечательные слова древнего китайского философа Конфуция:
Три пути ведут к знаниям:
путь подражания – это путь самый лёгкий,
путь размышления – это путь самый благородный,
и путь опыта – путь самый горький.
Качество преподавания зависит не только от преподавателя, но и от студента, который должен обладать хотя бы минимумом знаний из средней образовательной школы, чего на данный
момент в большинстве случаев нет. Поэтому читать лекции и проводить практические занятия
(какое уж тут интерактивное обучение) становится проблематичным.
Более того, надо дать возможность студенту работать самостоятельно с литературой и обеспечить максимальное число консультаций, чтобы студент и преподаватель могли беседовать, выяснять знания студента, стремление к научной и практической деятельности, проводить коллоквиумы, на которых студенты общались друг с другом под руководством преподавателя.
Закон, разрешающий студентам прямо в стенах alma mater открывать небольшие экспериментальные предприятия, появился летом 2009 г. Бизнес при вузе очень выгодное во всех отношениях дело. Для кого-то это отличный старт, а кто-то без отрыва от студенческой скамьи может
получить ощутимую прибавку к стипендии. Такой толчок студентам должны дать выпускающие
кафедры, чтобы в процессе обучения они могли заниматься не какой-то побочной деятельностью,
а именно по своей тематике.
Отчисление людей, которые не учатся, поможет поднять востребованность процесса обучения.
За время пребывания в вузе надо постараться сделать так, чтобы студент понимал, что он будет высокообразованным, культурным не только специалистом, но и человеком. А для этого надо
дать возможность и преподавателю повышать свой потенциал. Надо создавать условия жизни
людям, прежде чем требовать от них что-то. Вкладывать средства в первую очередь не в материально-техническое обеспечение (что также важно), а в людей: длительные стажировки в центральных и зарубежных вузах, где преподаватели могут повышать свой научный и педагогический уровень, на практике изучать иностранный язык, чему сейчас придаётся большое значение.
Обеспечить библиотеки компьютерами и свободным доступом к сети Интернет, чтобы и
преподаватель и студент могли ознакомиться с новинками в своей области знаний.
Компетентностный подход не должен отрицать академического, предполагает формирование
у студентов аналитического, творческого мышления.
Необходимо также указать на развитие фундаментальной науки и большего внимания к ней
со стороны ректората. Без исследований такого рода не будет ни прикладных разработок, ни инноваций. У талантливых студентов должна быть возможность реализовать себя, а для этого нужны стабильные знания и интерес к науке в обществе.
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Среди задач, типичных для специальности инженера, – это задачи анализа и моделирования
сложных систем, управления и принятия решений, что, как правило, связано с использованием
математического инструментария. В этом случае становится очевидным, что на современном этапе важнейшей особенностью процесса математической культуры будущих инженеров является
изучение, сохранение, использование и расширения культурного потенциала в области математики. Основными функциями математической культуры являются точность, дисциплинированность,
ум, критичность, изобретательность, внимательность.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ФГОС ВПО
Г.В. Ковальчук
ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА», Уссурийск
Повышение качества, доступности и эффективности образования, его непрерывный и инновационный характер, рост социальной мобильности и активности молодёжи, её включённости
в различные образовательные среды делают систему образования важным фактором обеспечения национальной безопасности России, роста благосостояния её граждан. Не только содержание, но и формы, технологии обучения важны для создания позитивной ориентации молодёжи
на образование. Развитие новых методов и подходов в образовании становится настоятельной
необходимостью.
Качество профессиональной подготовки специалиста в вузах необходимо рассматривать как
способность образовательной системы удовлетворять, с одной стороны, потребности рынка труда
в специалистах соответствующей квалификации, с другой – потребности личности в получении
конкурентоспособных знаний.
В современных условиях проблема эффективности управления вузом приобретает особую
актуальность с появлением новых требований, предъявляемых к высшему учебному заведению
рынком образовательных услуг и рынком труда, полноправным участником которых является современная образовательная организация. Соответственно, основополагающей задачей вузовского
образования является создание механизмов, обеспечивающих качество оказываемых вузом образовательных услуг.
Таким образом, качество образования – интегральная характеристика, имеющая отношение
ко всему образовательному циклу вуза, включающему прогнозирование, реализацию и контроль
образовательного процесса, инфраструктурное обеспечение (на основе инфокоммуникационных
технологий), а также самооценку вуза.
Переход на уровневую систему образования, открытие образовательных границ, усиление
государственного контроля за образовательной деятельностью вузов, экономический кризис и
демографический спад требуют переориентации целей профессиональной подготовки студентов,
отбора адекватных средств обучения.
Динамизм глобальных перемен в мире и в стране способствовали тому, что система образования должна была гибко реагировать на складывающуюся ситуацию. В сфере образования начались инновационные процессы, направленные на поиск новых принципиальных подходов к решению проблем, стоящих перед образованием. Решение этих проблем определено в основных
положениях Концепции модернизации Российского образования – это качество, доступность и
эффективность образования.
Эффективность внутривузовской системы обеспечения качества образования в наибольшей
степени обеспечивается таким показателем качества подготовки, как инновационной деятельностью вуза. Внутривузовская модель системы обеспечения качества образования в обязательном
порядке должна включать новые образовательные технологии, в том числе информационные, активные методы обучения; прогрессивные формы организации образовательного прогресса; учебно-методические материалы, соответствующие современному мировому уровню.
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Сегодня составляющие системы качества должны быть в каждом вузе, так как «использование инновационных методов в образовательном процессе» является официальным критерием государственной аккредитации. Прогрессивные формы организации образовательного процесса
предусматривают, прежде всего, использование зачетных единиц, модульных технологий обучения, рейтинговых методов оценки освоения образовательной программы. Особая роль при этом
отводится учебно-методическим материалам, в составе которых все большее место уделяется разработке и использованию электронных учебно-методических материалов.
Образовательными инновациями в высшем профессиональном образовании должны быть
интенсификация учебного процесса за счет применения инновационных методик преподавания с
целью уменьшения аудиторной нагрузки и увеличения доли самостоятельной работы студента;
внедрение электронной системы обучения (e-learning); реализация инновационной образовательной технологии «обучение практикой» путем перенесения значительной доли учебного процесса
в учебно-исследовательские, учебно-производственные центры, бизнес-инкубаторы, технопарки;
разработка и внедрение системы непрерывного образования (life-long-learning), предоставляющей
возможность выбора индивидуальных образовательных траекторий; разработка технологий интеллектуально-развивающего обучения студентов.
Существенное значение имеют и показатели качества обучения: качество учебно-методического и материально-технического оснащения; результаты рейтинг-контроля знаний студентов;
результаты государственной аттестации выпускников; анализ рейтинг-контроля кадрового состава; ценностная ориентированность и удовлетворенность обучаемых и обучающих; сведения о
трудоустройстве выпускников; отзыв работодателя (через год).
Повышение качества образования возможно реализовать через направления:
- укрепление и модернизацию материально-технической базы и инфраструктуры образовательных учреждений, использование глобальной сети Интернет и других локальных информационных сетей, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, приборами,
материалами;
- повышение профессионального уровня педагогов; усиление поддержки и стимулирования
труда работников сферы образования; оказание содействия работникам образовательных учреждений в решении социальных проблем; формирование резерва руководящих кадров образовательных учреждений; приведение структуры подготовки педагогических кадров в соответствие с
потребностью;
- реализацию нового поколения государственных образовательных стандартов с учетом запросов производства; разработку необходимых учебных планов и программ, подготовку учебников и учебных пособий, в том числе на электронных носителях; применение в учебном процессе
современных обучающих технологий;
- повышение уровня экономической, правовой, социологической и языковой подготовки
специалистов всех профилей;
- усиление практической подготовки обучающихся; оптимизацию сети базовых предприятий
для прохождения практик;
- создание классов профильного обучения и развитие дополнительной довузовской подготовки учащихся школ;
- подготовку соответствующего учебно-методического материала на электронных носителях,
помещенного в электронную библиотеку, а также мотивацию преподавателей и студентов к использованию высоких информационных технологий;
- организацию системы переподготовки профессорско-педагогических кадров для работы по
новым информационным технологиям, подготовку высококвалифицированных специалистов для
обслуживания и совершенствования федеральных и отраслевых информационных узлов дистанционного образования;
- интеграцию образования в мировую образовательную систему, совершенствование программ и учебных планов с учетом мирового опыта; разработку учебных пособий и учебников по
проблемам мировой экономики, новых информационных технологий, мировых экономических и
производственных технологий; осуществление технического переоснащения образовательного
процесса с одновременным применением новых образовательных технологий; организацию стажировок и обучение российских студентов и аспирантов за рубежом, повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава в зарубежных вузах.
Решение поставленных задач позволит повысить качество и эффективность подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
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Таким образом, процесс построения системы управления качеством образовательных услуг
по результатам стимулирования инновационной деятельности вуза – это совокупность стратегии
и тактики отношений и взаимодействий потребителей, посредников и производителей образовательных услуг в условиях регионального рынка; свободный выбор приоритетов инновационной
деятельности вуза и его взаимодействий с различных сторон, ведущих к наиболее эффективному
удовлетворению потребностей: личности – в образовании и получении профессии; вуза – в развитии и обеспечении жизнедеятельности, благосостояния его сотрудников; предприятий и организаций – в росте кадрового потенциала; общества – в расширенном воспроизводстве совокупного
интеллектуального потенциала.
Эффективное удовлетворение этих потребностей является целевым ориентиром и главным
критерием эффективности развития системы управления качеством образовательных услуг в рамках стимулирования инновационной деятельности вуза.

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА
Г.Н. Короткая
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Непрерывное образование – это процесс роста образовательного потенциала личности в
течение жизни, организационно обеспеченный системой государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям личности и общества. В него вовлечено множество образовательных структур – основных и параллельных, базовых и дополнительных, государственных и общественных, формальных и неформальных.
Непрерывное образование – образование, охватывающее всю жизнь человека, включающее в
себя формальные (школа, институт и др.) и неформальные (значимые люди, образовательные курсы
без сертификации и т.д.) виды образования, связь между изучаемыми предметами и различными
аспектами развития человека (физическим, моральным, интеллектуальным и т.п.) на отдельных этапах жизни, способность к ассимиляции новых достижений науки; совершенствование умений
учиться; стимулирование мотивации к учебе; создание соответствующих условий и атмосферы для
учебы; реализация творческого и инновационного подходов, акцент на самообразовании и т.п. [1].
Старинная пословица «век живи – век учись» сегодня обрела новый смысл – прямой и буквальный. Для современного поколения все более актуальным становится непрерывное образование, которое имеет продолжительную историю в общемировом масштабе, но в России пока не
получило массового распространения. Оно включает в себя все виды образования и воспитания,
которые каждый человек получает от рождения до смерти. В мировой педагогике понятие «непрерывное образование» выражается рядом терминов, среди которых «продолжающееся образование», «пожизненное образование», «пожизненное учение», «перманентное образование» и др.
Чем же вызвана объективная необходимость решения проблемы непрерывности образования? Прежде всего, динамизмом мирового и общественного развития, ускорением социальноэкономического прогресса, оказывающего решающее воздействие на материальную и духовную
стороны жизни государства в целом и каждой отдельной личности.
Социально-экономические перемены требуют нового набора необходимых базовых знаний,
умений и навыков, обеспечивающих активное участие в профессиональной, семейной и общественной жизни.
Приобретение умений чрезвычайно важно, но не менее важным является и их постоянное
обновление. Именно отсутствие или недостаток квалификации являются главной причиной безработицы во многих высокоразвитых странах. Поэтому государство должно предоставить возможность получения или обновления этих навыков в любом возрасте. И здесь большую роль играет существующая в государстве система непрерывного образования.
Участие в гражданском обществе практически невозможно без успешной профессиональной
карьеры, поскольку она составляет фундамент личной независимости, самоуважения и благосостояния, а значит, определяет качество жизни [2]. Таким образом, занятость становится важным
параметром развития гражданского общества и благосостояния. Информация, знания, а также мо44

тивация к их постоянному обновлению и навыки, необходимые для этого, становятся решающим
фактором развития, конкурентоспособности и эффективного рынка труда.
Нынешние выпускники отдают себе отчет в том, что получение вузовского диплома не является гарантией безоблачного существования до самой пенсии. Важен не столько формальный диплом, сколько гибкость получаемых навыков, таких, как навыки организации времени, решения
проблем, адаптивности. Целью формирования системы непрерывного образования и является решение этих задач.
Цели непрерывного профессионального образования молодежи и взрослых людей заключаются в развитии самостоятельности, целеустремленности и ответственности у обучающихся, укреплении способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим в экономике, культуре
общества в целом, а также в профессиональной жизни, т.е. возможности помочь человеку сориентироваться в мире профессий [3]. По своему содержанию непрерывное образование представлено
такими формами образования, как непрерывное, пожизненное, начальное, дополнительное, последипломное, профессиональное и др.
По данным исследований, в ряде регионов страны до 50 % выпускников вузов и до 64 %
выпускников среднеспециальных учебных заведений меняют свою профессию сразу же после
окончания учебного заведения. Огромное количество молодых людей вынуждены заново решать проблему организации своей профессиональной карьеры. В силу этих причин необходимо продвигать концепцию образования на протяжении всей жизни человека со всеми ее преимуществами – гибкостью, разнообразием и доступностью во времени и пространстве. Такое
образование, помимо адаптации к изменениям в профессиональной деятельности, непрерывного развития человеческой личности, знаний и навыков, способности выносить суждения и
предпринимать различные действия, должно позволить человеку понять самого себя и окружающую среду, содействовать выполнению его социальной роли в процессе труда и жизни в
обществе [4].
Непрерывное образование надо отличать от непрерывного обучения. Первое относится к
социализации, второе – к воспитанию и обучению. Первое предполагает, что взрослый человек может много раз на протяжении своей жизни проходить переподготовку по любой профессии. Второе касается детей и продолжительности их пребывания в учебных заведениях
разного типа.
Непрерывное образование – это процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный системой государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям личности и общества. В
него вовлечено множество образовательных структур – основных и параллельных, базовых и дополнительных, государственных и общественных, формальных и неформальных.
Для государства непрерывное образование является ведущей сферой социальной политики
по обеспечению благоприятных условий общего и профессионального развития личности каждого человека. Для общества это механизм расширенного воспроизводства его профессионального и
культурного потенциала, предпосылка ускорения социально-экономического прогресса страны.
Современный вуз превращается в конструктора образа жизни, в структуру, которая дает индивидууму навыки для непрерывной адаптации [5].
Современное общество, основанное на знаниях, предъявляет к индивиду все более жесткие
требования для того, чтобы быть успешным и найти свое место в сложной системе социальноэкономических взаимоотношений. Все большую актуальность приобретает образование как неотъемлемая часть жизни успешного и целеустремленного человека [3]. Увеличивается внимание
со стороны государства на развитие системы образования, повышаются объемы финансирования
сферы образовательных услуг и все большее значение приобретает понимание того, что не должно быть больших перерывов между уровнями образования на протяжении жизни человека. Осознается необходимость создания системы непрерывного образования.
Непрерывное образование является отражением объективной потребности общества, достигшего определенного уровня экономического и социального развития. Принцип непрерывности
рассматривается как согласование и преемственность знаний на всех этапах образовательного
процесса.
С другой стороны, непрерывное образование предполагает обновление уровня базовых знаний и специальных навыков, необходимых для функционирования в новой экономике (цель – гарантировать всеобщий непрерывный доступ к образованию для получения и обновления навыков,
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необходимых для включенности в информационное общество). В то же время непрерывное образование представляет собой учение о пожизненном совершенствовании человека, развитии его
способностей и склонностей во все периоды его жизни.
Концепция непрерывного образования представляет собой современную систему взглядов на
образовательную практику, которая провозглашает учебную деятельность человека как неотъемлемую и естественную составляющую часть его образа жизни во всяком возрасте. Она предусматривает необходимость достройки образовательной лестницы новыми ступенями, рассчитанными на все периоды жизни человека. В качестве основной цели управления системой непрерывного образования рассматривается пожизненное обогащение творческого потенциала личности. В
центре внимания управления системой непрерывного образования находится сам человек, его
личность, желания и развитие его способностей на протяжении жизни.
Важнейшим принципом современной образовательной системы должно стать понимание новым поколением того, что образование – это непрерывный процесс, который должен сопутствовать человеческому развитию на протяжении всей его жизни [2].
Таким образом, основополагающим принципом системы непрерывного образования является
ее опережающий характер. Благодаря растянутости образовательного процесса на многие годы
появляется возможность прогнозирования и корректировки профессиональной квалификации для
непосредственного использования на практике.
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РОЛЬ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Л.В. Кучеренко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Приведены результаты анализа использования балльно-рейтинговой системы контроля
знаний при изучении дисциплины «Физика» студентами института «Рыболовство и аквакультура».
Система балльно-рейтинговой оценки знаний является основным инструментом контроля
работы студентов в учебном процессе [1]. Она позволяет реализовать механизмы активизации
учебной работы в течение всего периода обучения и активно оценить результаты освоения дисциплины, так как для набора окончательного рейтинга необходимо пройти определённые этапы
текущего, рубежного и итогового контроля.
Внедрение системы балльно-рейтинговой оценки знаний позволяет студентам понимать процесс формирования оценок, осознавать необходимость систематических занятий, оценивать состояние своего уровня освоения дисциплины, корректировать организацию своей учебной аудиторной и самостоятельной работы.
В период 2006-2007 гг. на кафедре физики была проведена экспериментальная работа по
внедрению модульно-рейтинговой системы обучения студентов [2, 3]. Был отмечен положительный результат, который проявился в повышении успеваемости, росте коэффициента полноты усвоения материала дисциплины, а также увеличении степени мотивации к обучению.
В настоящей работе подводится итог использованию балльно-рейтинговой системы оценки
знаний студентов двух специальностей: «Прикладная математика и информатика» и «Промышленное рыболовство» в 2008-2010 гг.
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Студенты специальности «Промышленное рыболовство» изучают физику на втором курсе на
протяжении двух семестров. В первом семестре результатом оценки учебной деятельности является зачёт, а во втором – экзамен. В потоке две группы с количеством студентов 26 и 15 соответственно. На рис. 1 представлены результаты экзаменационной сессии в двух группах.

Рис. 1. Результаты успеваемости У, %, в группах
Основная часть студентов аттестована на положительные оценки, причём оценки «хорошо»
и «отлично» составляют более 30 %.
Вызывает тревогу большой процент неаттестованных студентов во время сессии (почти 30 %),
основной причиной таких негативных результатов является отсутствие мотивации к обучению.
Основную часть этих студентов составляют оставшиеся на повторное обучение или переведённые
с других специальностей.
Другим примером служит успеваемость студентов специальности «Прикладная математика и
информатика». Изучение физики проходит в течение трёх курсов: втором (4 семестр), третьем
(5 и 6 семестры) и четвёртом (7 семестр). Количество студентов – 9 человек.
Анализ результатов показал, что не освоили дисциплину 25 % студентов из-за пропусков занятий. Основная часть студентов с каждым годом улучшали свои показатели и закончили обучение с отличными оценками, воспользовавшись правом иметь премиальные баллы.
На рис. 2 представлен результат успеваемости группы в трёх семестрах.
Динамика роста отличных оценок на экзаменах представлена на рис. 3.
Таким образом, анализируя результаты оценки знаний в трёх семестрах, можно сделать вывод о том, что увеличилось число отличных оценок с 11,1 % до 75 %. Это можно объяснить более
ответственным отношением к учёбе и повышением мотивации к обучению.

Рис. 2. Результат успеваемости У, %, группы в течение трёх семестров
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Рис. 3. Динамика роста отличных оценок У, %, в трёх семестрах
В целом давая оценку использованию балльно-рейтинговой системы контроля знаний, необходимо отметить следующее: применяемая система способствует развитию таких компетенций,
как системный подход к изучению дисциплины, навыки самоконтроля, умение ориентироваться в
информационной среде, выполнять самостоятельно творческие задания [4]. С другой стороны,
балльно-рейтинговая система контроля знаний студентов обеспечивает непрерывный мониторинг
успешности обучения в течение всего образовательного периода.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Н.А. Малышенко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматриваются проблемы, возникающие при подготовке специалистов в высших учебных
заведениях. Для повышения качества подготовки кадров предлагается использовать тестирование, с помощью которого можно определять профессиональные склонности абитуриентов, выявлять сильные и слабые стороны личности, а также разрабатывать программы для развития
необходимых способностей.
Многие предприятия испытывают затруднения из-за неумения их руководителей работать в
условиях рыночной экономики. Их мышление, стиль и методы управления, как правило, остались
прежними – административными и экономически неэффективными.
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Чтобы переломить подобную ситуацию, необходимо готовить молодые кадры на высоком
профессиональном уровне, именно такая задача стоит перед высшими учебными заведениями.
Кадровая политика в условиях рынка ставит на первое место личность, ее способности, индивидуальную неповторимость и профессиональное мастерство. К сожалению, в России в настоящее время только формируются традиции в области управления персоналом, поэтому эффективное управление кадрами является сегодня, скорее, исключением, чем правилом. Однако у современных руководителей нет выбора – или их организации готовы к переменам, или будут раздавлены конкуренцией. Управляющим нужно понять, что персонал – главное богатство любой
организации, а основа концепции управления персоналом заключается во все возрастающей роли
личности работника, в знании его мотивационных установок, умении их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией.
За рубежом накоплен большой опыт в области изучения основ поведения человека, индивидуальных особенностей личности, мотивационных основ поведения. Огромную роль в изучении
этих процессов играет наука психология, в рамках которой используются различные методы, позволяющие исследовать поведение человека. Одним из важнейших является психодиагностика. С
ее помощью можно выявить индивидуальные особенности и перспективы развития личности. Основной метод психодиагностики – тестирование.
Тест (от англ. test – опыт, проба) – метод психодиагностики, использующий стандартизованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений. К сожалению, многие
относятся к тестам как к игре, придуманной для развлечения взрослых. В современном научном
мире относительно тестов существуют различные мнения. С одной стороны, они давно признаны
оригинальным способом исследования широкого спектра проблем в социологии, психологии, педагогике, медицине, управлении. С другой стороны, наблюдается сдержанность в отношении к
тестам, недостаток научных публикаций и проистекающее отсюда частое непонимание сущности
и возможностей их практического использования. Однако интерес к тестам растет, потому что во
многих странах их использование в работе с кадрами возведено в ранг обязательной практики, а
над составлением тестов трудятся десятки квалифицированных специалистов. В России тесты и
по сей день остаются экзотической зарубежной новинкой. Между тем давно пора активно внедрять тестирование не только в рамках социологических исследований, но и в повседневной деятельности организаций.
Высшие учебные заведения – это организации, где тесты могут найти самое широкое применение. В системе подготовки специалистов с помощью тестов можно:
- определять профессиональные склонности студентов;
- планировать карьеру;
- определять профессиональную пригодность;
- диагностировать различные характеристики и потенциал личности;
- осуществлять самомаркетинг;
- проводить психологические научно-практические исследования.
Для учебных заведений важным направлением может стать определение профессиональных склонностей абитуриентов с помощью тестов. Как правило, выпускники школ не всегда
имеют реальное представление о своей будущей специальности. Многие поступают в то или
иное учебное заведение по совету родственников, знакомых, по желанию родителей, а то и просто «за компанию» с друзьями. И только в процессе обучения выясняется, что специальность
поступившему не нравится. Следствием этого будет потеря интереса, низкие успеваемость и
посещаемость. В дальнейшем такой выпускник не станет хорошим специалистом, вряд ли он
сумеет построить успешную карьеру в выбранной профессии. В лучшем случае можно попытаться поменять сферу деятельности, но пять лет обучения будут потеряны, а у студентов, обучающихся на платной основе, это еще и финансовые потери. Кроме того, ряд профессий требует
наличия определенных личностных качеств. Например, предполагается, что абитуриент, поступающий на специальность «Судовождение» и работающий в дальнейшем по специальности,
может стать капитаном судна. А капитан – это руководитель, который должен обладать такими
личностными характеристиками, как самостоятельность, самообладание, самоконтроль, способность к лидерству, умение анализировать ситуацию и быстро принимать решения и т.д. Молодой человек, не обладающий такими чертами характера, не сможет сделать карьеру по выбранной специальности. Различают качества, необходимые работникам социальной сферы, специалистам финансово-экономических служб и др.
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Человеку самому трудно оценить свои способности. Людям свойственно либо завышать их,
либо занижать. Кроме того, способности не остаются неизменными, их можно развить, но можно
и утратить. Помочь выявить свои склонности, определить сильные и слабые стороны – такая задача может быть решена в учебном заведении на этапе поступления. В этом случае вуз может выполнить следующее:
1. Необходимо определить, какие способности потребуются для успешной работы по выбранной специальности. В качестве примера можно использовать набор профессиограмм, приведенный В.А. Поляковым в книге «Технология карьеры». В таблице желательность указанных
свойств личности для каждой профессии оценивается по трехбалльной шкале:
++ – требуется в ярко выраженной форме;
+ – требуется;
0 – не требуется.
Желательность свойств личности для некоторых должностей
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Такие профессиограммы нужно разработать для всех специальностей учебного заведения.
Также необходимо подобрать соответствующие тесты, выявляющие те или иные свойства
личности.
2. Следует определить, в какой мере абитуриент обладает необходимыми качествами. Как
указывалось выше, данная работа может проводиться на этапе поступления в учебное заведение.
При этом нужно соблюдать следующие рекомендации. Во-первых, тестирование должен проводить специалист-психолог. Во-вторых, вопросы должны быть тщательно подобраны, не следует
ограничиваться только одним тестом. В-третьих, абитуриенту необходимо объяснить, что цель
тестирования – оказание помощи в выборе профессии и консультирование, выявление склонностей и способностей тестируемого, а не поиск недостатков.
3. Следующим этапом может стать (если это потребуется) разработка системы развития необходимых способностей студента. Результаты тестирования нужно использовать в процессе
обучения для выбора направлений коррекции поведения, самоконтроля, самосовершенствования, повышения эффективности использования творческого потенциала в течение всего времени обучения.
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Такой подход, безусловно, повысит качество подготовки будущих специалистов, позволит
использовать личностный потенциал каждого человека, сделает его конкурентоспособным на
рынке труда, расширит его возможности, поможет сделать деловую карьеру.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКОВ ДАЛЬРЫБВТУЗА
О.В. Митькина
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Совершенствование качества подготовки выпускников отраслевого вуза – одно из условий
реализации стратегии развития рыбохозяйственного комплекса. Анализируются результаты
исследования качества подготовки выпускников Дальрыбвтуза.
Успешное решение задачи развития рыбохозяйственного комплекса России во многом будет
зависеть от формирования кадрового потенциала на основе совершенствования высшего и среднего специального образования и создания условий для закрепления квалифицированных кадров
в рыбной отрасли. Одним из направлений совершенствования отраслевого образования является
повышение качества подготовки специалистов в отраслевом вузе.
Рыбная отрасль – это высокотехнологичное, капиталоемкое, интегрированное производство с
большими производственными издержками, ориентированное на обеспечение населения страны
ценными продуктами питания. Согласно одному из современных определений, рыбохозяйственный комплекс – это совокупность предприятий, организаций, фирм, компаний, занимающихся
проблемами исследований комплексного, рационального и эффективного использования водных
биоресурсов Мирового океана, и хозяйственных структурных единиц, обслуживающих эти предприятия. Переход к рыночным отношениям привел к резкому сокращению отечественного рыболовства. С 1991 по 2007 гг. общий объем добычи водных биоресурсов снизился с 6,93 млн т до
3,42 млн т (на 50,7 %). Объем добычи (вылова) сократился в ИЭЗ иностранных государств на 65 %
и открытых районах Мирового океана на 75 %. С 1991 по 2007 гг. уловы водных биоресурсов во
внутренних водных объектах страны уменьшились более чем в 2 раза. При этом общий объем допустимых уловов осваивается только наполовину. За последние 15 лет численность работающих в
рыбохозяйственном комплексе сократилась на 36 % и составляет сейчас порядка 360 тыс. человек, включая торговлю рыбными товарами [2].
Вместе с тем Россия обладает значительным природным, ресурсным, рыночным и социальным потенциалом развития рыбохозяйственного комплекса. Основными социальными
предпосылками развития рыбного хозяйства являются наличие в отрасли сформировавшегося
квалифицированного трудового состава и развитая структура образовательных отраслевых учреждений. Решения задач по реализации Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на
период до 2020 г. предполагает повышение качества подготовки выпускников образовательных
учреждений.
В связи с этим качество образования находится в центре внимания общества, главная содержательная задача которого состоит в сохранении и обеспечении требуемого качества профессиональной подготовки специалиста и поиске механизмов его повышения. Особую актуальность приобретают вопросы формирования системы оценки качества профессиональной
подготовки.
Качество профессиональной подготовки специалиста в условиях вуза необходимо рассматривать как способность образовательной системы удовлетворять, с одной стороны, потребности
рынка труда в специалистах соответствующей квалификации, с другой – потребности личности в
получении конкурентоспособных знаний.
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Однозначного определения понятия «качество» профессионального образования не существует, так как для студента образование – качественное, если оно содействует развитию его
личности и профессиональной карьере. Для работодателя образование – качественное, если оно
подготавливает компетентного работника. Для общества в целом качественным является такое
образование, которое обеспечивает формирование высококвалифицированного кадрового потенциала.
Образование как социальный институт характеризуется качеством всей образовательной системы в целом. Исходя из того что качество есть соответствие назначению, а в высшем образовании им является развитие подготовленности выпускников – общей и профессиональной культуры, образованности и профессионализма, правомерно рассматривать качество высшего образования как качество выпускников и образовательного процесса.
В настоящее время для оценки качества широко используется модель «по выходу», суть которой заключается в проверке выходных параметров. Параметры модели «по выходу»: конкурентоспособность выпускника на рынке труда, сокращенные сроки профессиональной адаптации,
достижения в производственной сфере в соответствии с выбранной специальностей. Модель «по
выходу» является динамичной и рассматривает качество обучения в вузе на определенный период
времени как отражение ее прошлого, настоящего и, вероятно, будущего.
В статье «Модернизация отрасли предъявляет новые требования к образованию» начальник
управления науки и образования Росрыболовства В. Беляев отметил: «Роль бизнес-сообщества
возрастает при переходе образовательных учреждений отрасли от сметного принципа финансирования к финансированию государственного заказа на подготовку специалистов. Работодатели
должны принимать непосредственное участие в формировании такого госзаказа. Работа в данном
направлении должна основываться на современной системе мониторинга рынка труда. При этом
образовательные учреждения должны проводить эту работу с участием объединений работодателей на основе региональных или межрегиональных программ развития профессионального рыбохозяйственного образования» [1].
Дальрыбвтуз традиционно осуществляет сотрудничество с предприятиями рыбной отрасли,
формируя базы учебной и производственной практики и рабочие места для выпускников. В Дальрыбвтузе ежегодно проходят Дни карьеры, позволяющие студентам и работодателям осуществить
непосредственное взаимодействие. В ноябре 2010 г. на этом мероприятии был проведен опрос
работодателей, в ходе которого представители рыбохозяйственных предприятий дали оценку качеству подготовки выпускников. Опрос показал, что руководители рыбохозяйственных предприятий в целом удовлетворены объемом базовых знаний, компьютерной и языковой подготовкой
выпускников. Нарекания вызывают уровень специальных знаний и представлений о будущих
должностных обязанностях, профессиональные навыки и личностные качества молодых специалистов, их неумение применять на практике полученные знания, недостаточная нацеленность на
профессиональный рост, отсутствие навыков командной работы. По мнению работодателей, развивать у молодежи эти навыки должны именно вузы. Директор Преображенской базы тралового
флота отметил проблемы взаимодействия на уровне «вуз – предприятие» и то, что производственная практика осуществляется формально, так как время учебы и путины совпадает, и время
отведенное на практику студентов не может быть использовано.
Кадровики говорят о том, что найти опытного специалиста механика, технолога, инженера –
по-прежнему большая проблема. Вместе с тем существует переизбыток экологов, они просто не
востребованы, проблематично трудоустройство социологов в рыбохозяйственной отрасли.
Однако, анализируя рынок труда рыбохозяйственной отрасли, невозможно утверждать, что
существует переизбыток специалистов. Правильно говорить о достатке специалистов в области
бухгалтерии, финансов, кадрового учета и продаж, что в свою очередь, не вызывает сложности
при подборе.
В идеале система образования должна идти в ногу со временем, а где-то даже опережать его.
Создание различных совместных проектов с предприятиями рыбохозяйственной отрасли, связанных с будущей профессией, новые идеи и попытки их реализации – верные гарантии завтрашнего
успеха.
Следующий параметр оценки качества подготовки специалистов в вузе – мнения потребителя в лице студентов. Анализ мнений студентов отражает в целом удовлетворенность студентами
качеством предоставляемых образовательных услуг. Опрос проводился среди студентов 4-5 курсов. В опросе приняло участие 60 студентов. Им было предложено заполнить анкету, где нужно
было дать оценку различным сторонам образовательного процесса. Студенты отмечают хорошее
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качество проводимых занятий, наличие высокого уровня профессионализма преподавателей,
складывающиеся сотрудничество, доброжелательные отношения с преподавателями. Высокую
оценку студенты дали организации научно-исследовательской работы и работе библиотеки. В качестве недостатков студенты отмечают низкий уровень использования компьютерных технологий, недостатки в материально-техническом оснащении вуза, проблемы в организации и проведении практики.
В качестве стратегических направлений повышения качества подготовки специалистов для
рыбохозяйственной отрасли необходимо реализовать следующие задачи: обеспечить взаимовыгодное сотрудничество с рыбохозяйственными предприятиями, задействовать имеющиеся ресурсы в материально-техническом обеспечении учебного процесса, в образовательной программе
особое внимание уделить формированию общекультурных компетенций, проводить мониторинговые исследования подготовки специалистов рыбохозяйственной отрасли, используя современные методы оценки качества.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕНАУЧНЫХ
И ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
О.Ш. Надибаидзе
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Теорию обучения на неродном для студента языке в современной педагогике рассматривают
как отдельную отрасль дидактики, не сводящуюся к методике обучения иностранным языкам.
В качестве объекта выделяют систему обучения на неродном языке в неродной социокультурной среде, а в качестве предмета – общие закономерности преподавания и учения на неродном
языке в неродной социокультурной среде [1, c. 30].
Особенностью начального этапа системы подготовки является учение на неродном языке
студентов, одновременно овладевающих языком обучения, ориентированных на определённую
профессиональную область. Цель этого этапа подготовки иностранных студентов – способность
осуществлять познавательную деятельность средствами неродного языка в неродной материальной и социокультурной среде. Она имеет три компонента:
1) языковой (коммуникативная компетентность);
2) общенаучный / общепрофессиональный (общепрофессиональная компетентность);
3) адаптационный.
При этом должны учитываться следующие принципы:
1) взаимосвязи языкового, предметного и адаптационного компонентов;
2) профессиональной направленности обучения;
3) коммуникативности;
4) учёта уровня владения языком;
5) учёта национально-культурных особенностей;
6) лингвометодической и межкультурной компетентности преподавателя.
На начальном этапе в качестве основной функции выступает формирование коммуникативной компетентности, а на последующих этапах – общепрофессиональной.
Задача преподавателя общенаучных и общепрофессиональных дисциплин – создать на своих
занятиях оптимальные условия для формирования у студентов именно коммуникативной компетентности в изучаемой профессиональной области (обучение же видам речевой деятельности –
задача преподавателей русского языка).
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Учебники по общенаучным и общепрофессиональным дисциплинам должны помогать в этом
и предоставлять в распоряжение преподавателя необходимые методические средства.
Языковой аспект учебных текстов напрямую связан с принципом учёта уровня владения
языком и коммуникативности. Применительно к теории учебника на неродном языке это означает, во-первых, что языковые средства, используемые в учебном тексте, должны быть оптимизированы по критерию минимальной достаточности и адекватны уровню владения студентами языка
на данном этапе обучения; во-вторых, объём учебного текста должен соответствовать языковым
возможностям студентов на данном этапе обучения.
Принцип коммуникативности означает, что для текста учебника (и лекции в том числе)
нужно отбирать тот языковой материал, который необходим студенту для коммуникации в
учебно-профессиональной сфере. Коммуникативный характер учебного текста состоит в том,
что, во-первых, учитываются коммуникативные потребности студента, во-вторых, в наличии
методических средств формирования коммуникативных и речевых умений (монологических и
диалогических форм речи) в изучаемой учебно-профессиональной области, а также подробном
вербальном оформлении, в предъявлении студентам алгоритмизованных образцов типичных
речевых действий.
Так, в практике преподавания широко используются каталоги (тезаурусы) типичных речевых
действий, необходимых студенту для общения с преподавателем в аудитории. Например, на занятиях по математике они должны понимать различные команды, связанные с выполнением операций над числами и векторами: сложите, вычтите, умножьте, разделите, возведите в степень, сравните, сократите дробь и т.д.
Таким образом, важность языкового аспекта учебных текстов на неродном для студентов
языке требует использования специальных методических средств, способствующих формированию коммуникативной компетентности студентов в профессиональной области, а также в специальной лингвометодической обработке текста.
Необходимость особого начального этапа в изучении общенаучных и общепрофессиональных дисциплин на неродном языке понятна. Этот этап необходимо поддержать соответствующим
методическим обеспечением
А.И. Сурыгин использует понятие «лингвометодический аппарат», под которым понимает
систему методических средств в учебниках по общенаучным и профессиональным дисциплинам
на неродном языке, создающую условия для формирования коммуникативных речевых умений и
языковых знаний на материале дисциплины [2, с. 61].
Предполагается, что преподаватель способен адекватно учесть и использовать те специфические особенности и средства, которые отличают учебник на неродном для студентов языке от
учебника на родном языке.
Понятно, что эти учебные пособия обеспечивают методическую поддержку первых шагов
студентов в изучении общенаучных и общепрофессиональных дисциплин на неродном языке и
должны поэтому иметь одну основную функцию. Основная функция дисциплин на начальном
этапе изучения – первоначальное формирование «канала обмена учебной информации» в изучаемой области.
При подходе, когда одновременно ставятся задачи и сообщения предметных знаний, и формирование предметных умений, и формирование предметно-речевых умений и навыков, ни одна
из них не будет решена успешно.
Основная функция в общенаучной или общепрофессиональной дисциплине на начальном
этапе имеет две составляющие: предметную и языковую (владение языком специальности). Обе
эти составляющие присутствуют и при обучении носителей языка. Однако их языковой опыт позволяет преподавателям и авторам учебников обучить студентов – носителей языка – языку специальности без особого напряжения.
Такие начальные курсы должны характеризоваться:
1) небольшим объёмом (пособие рассчитано на 15 занятий);
2) предельно адаптированным языком;
3) высокой степенью лингвометодической проработки текста;
4) соответствием одной темы одному занятию;
5) наполнением тематического текста предметным содержанием;
6) словником новых слов и словосочетаний.
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А.И. Сурыгин выделяет следующие элементы лингвометодического аппарата:
1) ясный язык учебных тестов, адаптированный в соответствии с уровнем владения языком
обучения;
2) различная лингвометодическая организация текста и различные системы упражнений в зависимости от этапов изучения языка обучения и дисциплины;
3) информация о чтении символов, формул и других иллюстративных материалов в виде
комментариев в тексте, сносок, вставок в основной текст, отдельных разделов, посвященных, например, чтению математических, химических выражений и формул;
4) упражнения языковой и речевой направленности на материале дисциплины;
5) списки новых слов и словосочетаний;
6) выделение новых языковых конструкций, характерных для научного стиля речи изучаемой
дисциплины, с примерами;
7) использование различных способов в семантизации новой терминологической лексики, в
частности переводной семантизации и семантизации через наглядность;
8) продуманная, чёткая, последовательная и единая система типографских выделений;
9) вопросы по разделам, по темам;
10) мини-тексты, дополняющие основной текст;
11) словари;
12) толковые словари;
13) образцы речевых действий типичных коммуникативных ситуаций (например, тщательно
и подробно оформленные образцы решения задач, доказательств теорем, выводов, формул).
В каждой теме выделяется несколько модулей. В состав предтекстового модуля целесообразно включать: образцы чтения (например, чтения чисел), список новых лексических единиц с переводом на основные языки-посредники, схемы новых языковых конструкций с примерами; упражнения и задания речевого характера. Размещение этих элементов лингвометодического аппарата до основного текста предметного содержания целесообразнее, чем после
текста.
Важное значение в формировании у студентов необходимых коммуникативных и речевых
умений на материале изучаемой дисциплины имеют упражнения и задания речевой направленности. Существует большой каталог различных видов речевых упражнений, классифицированных по типам монологических высказываний и диалогических взаимодействий [3]. Полезные
типы упражнений, широко используемые во введениях дисциплины, подробно описаны (Теория
и практика создания учебников и учебных пособий по общеобразовательным дисциплинам на
неродном для студентов языке, 1998). Это, например, имитационные упражнения, различные
виды подстановочных упражнений, вопросно-ответные упражнения, трансформационные, ситуативные.
Нельзя ожидать от иностранных студентов на начальном этапе обучения способности порождать монологические высказывания. На этом этапе студентам могут быть предложены речевые
задания, способствующие развитию навыков работы с учебным текстом и закладывающие основы
формирования коммуникативной компетентности в изучаемой профессиональной области. Это
могут быть, например такие задания: поставить предложения в порядке их появления в тексте
(прообраз плана текста), подготовить ответы на вопросы (и записать их в тетрадь), задать вопросы
к данным предложениям.
При невысоком языковом качестве учебных текстов не может быть речи о качественной подготовке иностранных студентов по конкретной дисциплине. Успешность продвижения студентов
по курсу во многом зависит от того, насколько удаётся решить задачи начального этапа.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
М.А. Сорокин
ГОУ ВПО «ВГУЭС», Владивосток
Рассмотрены некоторые проблемные вопросы, возникающие при попытках построения основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры на базе федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.
В новейшей истории России высшее образование пережило внедрение трех (по счету) государственных образовательных стандартов (ГОС ВПО) подготовки выпускника. Следует отметить,
что разница между ГОС ВПО первого и второго поколения была не слишком значимой, преобразования носили скорее эволюционный характер. Создавалось впечатление, что государство слегка
подкорректировало свои требования. Переход на ФГОС ВПО третьего поколения с 2011 года,
совпавший с трансформацией номенклатуры направлений подготовки ВПО, без сомнения можно
назвать широкомасштабной революцией системы высшего образования в России. Это событие
можно смело поставить в один ряд с ваучерной приватизацией или реформой ЖКХ. Сейчас нет
необходимости говорить о плюсах или минусах перехода на уровневую систему подготовки, приводя аргументы «за» и «против» – история все расставит на свои места. Сейчас главная задача
вузов – научиться работать, и главное, эффективно учить студентов в новой системе координат
(требований). И основным, опорным, элементом здесь, безусловно, являются новые федеральные
образовательные стандарты высшего профессионального образования.
Не будем повторять основных принципов Болонской системы, которые в них (стандартах)
заложены. Сосредоточимся на тех проблемах, с которыми сталкиваются вузы при попытках построения собственных основных образовательных программ. За кадром оставим чисто технические ошибки, типа несоответствий наборов компетенций, содержащихся в общих перечнях и их
кодов в структурах ООП.
Итак, начнем с первого и основного – это профили направлений бакалавриата. В промежуточных вариантах стандартов в них существовал раздел 9, содержащий перечни профилей для
соответствующего направления подготовки. В утвержденных стандартах этого раздела не оказалось. Перечень профилей теперь все желающие могут посмотреть в соответствующей примерной основной образовательной программе (ПрООП), которую должен разработать ведущий
вуз Учебно-методического объединения (УМО) по данному направлению подготовки. Однако,
во-первых, по некоторым направлениям ведущими вузами УМО объявили себя сразу несколько
вузов (и разработали свои ПрООП). Во-вторых, некоторые вузы разработали по одному направлению насколько ПрООП – отдельно на каждый профиль. В-третьих, некоторые вузы в ПрООП
указали профили только в учебных планах (в вариативной части профессионального блока). Вчетвертых, некоторые вузы просто разослали письма, где указали список профилей. В-пятых, наряду со специализациями (по ГОС ВПО второго поколения, например, для набора 2010 года) вузы
УМО прописали профили по ФГОС ВПО третьего поколения, что породило определенную путаницу. Таким образом, на данный момент мы имеем некие наборы профилей для направлений бакалавриата (прописанные в документах различного уровня и типа), не согласованные на уровне
министерства.
Второй вопрос касается самой ООП вуза. Насколько она должна соответствовать ПрООП?
Насколько учебный план вуза в части базового набора дисциплин должен соответствовать учебному плану из ПрООП?
Третий вопрос – это образовательные технологии. ФГОС ВПО третьего поколения бакалаврского уровня содержат требования о доле занятий, проводимых в активных и интерактивных формах. Например, п. 7.3 ФГОС ВПО по направлению «Экономика» устанавливает, что
«реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги)
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяет56

ся главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных
дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий». В свою очередь, п. 7.3. ФГОС ВПО по направлению «Менеджмент» устанавливает, что «реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30 процентов аудиторных занятий».
Ситуация осложняется четырьмя обстоятельствами:
1) указанные разделы ФГОС ВПО не содержат четкого деления, какие образовательные технологии из указанных в скобках являются активными, а какие – интерактивными;
2) несомненно, существует более широкий перечень образовательных технологий, которые
также можно назвать активными или интерактивными (выездные практические занятия, Интернет-конференции и т.д.);
3) необходимо ли применять именно все из указанных в скобках технологий, или же можно
ограничиться, например, только деловыми играми;
4) указанные технологии применяются с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся, но ФГОС ВПО бакалавра не содержит понятия «профессиональные навыки», а содержит понятие «профессиональные компетенции». В таком случае становится непонятным, как соотнести «профессиональные навыки» и «профессиональные компетенции» применительно к образовательным технологиям.
Четвертый вопрос связан с характером профессиональной деятельности бакалавров.
Пункт 4.3 ФГОС ВПО третьего поколения устанавливает, что конкретные виды профессиональной деятельности (кроме уже перечисленных в данном разделе или на выбор только из них?) определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими
работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. Остается выяснить,
каким образом должны договариваться между собой студенты вуза и научно-педагогические работники (они ведь хотя бы географически находятся в одном месте). Обратимся к объединениям
работодателей. Это должны быть объединения работодателей по региональному или отраслевому
признаку? Если по региональному, то в нем может не оказаться представителей направлений,
реализуемых местными вузами. Если по профессиональному, то может не оказаться объединения
работодателей – представителей данной профессии. Например, не существует объединения работодателей в области товароведения, хотя направление подготовки существует. Может ли вуз в
этом случае обойтись без объединения работодателей? Но даже если объединение работодателей
для данного направления подготовки существует, то каким образом, хотя бы с формальной стороны, это объединение должно высказать вузу свое представление о видах профессиональной
деятельности.
Все перечисленные ранее проблемы, безусловно, со временем найдут свое разрешение. Однако в стандартах бакалавра есть еще один очень важный момент – это содержание итоговой государственной аттестации – включение или не включение в нее государственного экзамена по
специальности. То есть в одном вузе по направлению подготовки Х может быть предусмотрен
государственный экзамен (помимо защиты выпускной квалификационной работы), а в другом,
находящемся в этом же городе и на этой же улице, по тому же направлению подготовки Х – нет.
Положительным моментом (хотя и временным) здесь является то обстоятельство, что о подобной
«вариативности» пока не знают абитуриенты-2011. И не задают пока на днях открытых дверей
вопроса – а будет ли государственный экзамен по окончании вуза? Но очень скоро такой вопрос
будет одним из основных. И какое решение примет абитуриент (и/или его родители), услышав
«да» или «нет»?
Конференции в области педагогики проводятся как для обмена опытом, так и для решения
вопросов, возникающих у заинтересованных сторон. И если есть возможность в ходе данной конференции найти хоть часть ответов на вопросы, поставленные в данной статье, то можно будет
смело утверждать, что цель конференции достигнута.
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АНАЛИЗ РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
151000.62 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»
Т.И. Ткаченко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Проведен анализ рабочего учебного плана по направлению бакалавриата 151000.62 «Технологические машины и оборудование» как неотъемлемой части качественных ресурсов при получении качественного высшего профессионального образования и сделан вывод, что план полностью отвечает требованиям государственного стандарта и составлен таким образом, чтобы
обеспечить качественную подготовку выпускников для пищевой промышленности.
После подписания Россией Болонской декларации российские вузы в обязательном порядке
переходят на принятую в Европе двухуровневую систему высшего профессионального образования, состоящую из бакалавриата и магистратуры. У этой системы есть основные отличия от классического российского высшего образования. Специалитет – это традиционная для России форма
высшего образования, в рамках которого студенты обучаются в вузе на протяжении пяти лет и
получают полное высшее образование. При переходе на двухуровневую систему высшего образования выпускник должен защитить дипломную работу после четырех лет обучения по программе
бакалавриата, получить диплом бакалавра и для полного завершения обучения поступить в магистратуру еще на 2 года.
Одной из главных целей реформирования российской системы высшего образования является необходимость обеспечения высокого качества образования. В Концепции модернизации российского образования обозначены основные цели модернизации – доступность, эффективность и
качество. В Концепции отмечается, что повышение качества образования необходимо для подготовки «квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных отраслях
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту» [3].
На сегодняшний день в российских вузах складываются внутренняя и внешняя системы
оценки качества образования. Внутренняя система оценки качества образования производится в
формах итоговой и поэтапной аттестации обучаемых, оценки абитуриентов, а также самоаттестации учебных заведений и их подразделений. Внешняя система оценки качества образования представлена государственными институтами лицензирования, аттестации и аккредитации учебных
заведений и сертификации определенных компонентов профессионального образования.
Для получения качественного образования должны быть обеспечены качество требований
(целей, стандартов и норм) и необходимые качественные ресурсы (образовательные программы,
кадровый потенциал, контингент абитуриентов, материально-техническое обеспечение, финансы и т.д.). При соблюдении этих двух аспектов качества важную роль играет качество образовательных процессов (научная и учебная деятельность, управление, образовательные технологии и т.д.), непосредственно обеспечивающих подготовку специалистов [1, 2].
В настоящее время в процессе перехода на двухуровневую систему высшего образования
уже завершен этап формирования рабочих учебных планов направлений бакалавриата, которые
являются неотъемлемой частью основных образовательных программ, а, следовательно, качественных ресурсов при получении качественного высшего профессионального образования.
Учебный план по направлению 151000.62 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и аппараты пищевых производств» составлен в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) № 556, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
09.11.09 г. Общая трудоемкость учебного плана составляет 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента. Максимальный объем аудиторных учебных
занятий в неделю составил 22 академических часа, при требованиях стандарта не более 27 часов.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составил 8-10 недель, что отвечает рекомендациям ФГОС ВПО. В учебном плане предусмотрены 3 основных учебных цикла: гуманитарный, социальный и экономический цикл; математический и естественно-научный цикл; профессиональный цикл общей трудоемкостью 213 зачетных единиц, в состав которых входит 52 дисциплины. Каждый цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) часть,
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устанавливаемую вузом. Соотношение базовой и вариативной частей составляет соответственно
54 % и 46 %, что несколько превышает норматив, но при этом количество зачетных единиц базовой части всех циклов представляет собой минимум из диапазона, рекомендуемого ФГОС ВПО,
т.е. все требования стандарта соблюдены.
Вариативная часть всех циклов учебного плана составила 97 зачетных единиц – 32 дисциплины (модулей), в том числе дисциплины по выбору составляют 33 зачетные единицы (34 %) –
11 дисциплин, что полностью отвечает требованиям стандарта (не менее 30 %).
Профессиональный цикл включает в себя 10 дисциплин базовой части, 23 дисциплины вариативной части, в том числе 12 дисциплин по выбору студента.
Дисциплины, входящие в состав вариативной части, позволяют сформировать компетенции, включающие в себя основные требования к профессиональной подготовленности выпускника: обладание способностью к систематическому изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты
по заданным методикам с обработкой и анализом результатов; обладание способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых
изделий.
Такие дисциплины, как «Технологические процессы пищевых производств» и «Введение в
специальность», позволяют сформировать мировоззрение будущих выпускников, привить им интерес к своей профессии, знакомят их с аспектами профессиональной деятельности, с развитием
пищевых производств и их классификацией, пищевым машиностроением, машинно-аппаратурными схемами современных пищевых производств, а также с инженерными задачами, решаемыми при помощи технологического оборудования отрасли.
Другие дисциплины вариативной части: «Управление техническими системами»; «Расчет
и конструирование машин и аппаратов»; «Основы инженерного строительства»; «Диагностика, монтаж, сервисное обслуживание технологического оборудования»; «Технологическое
оборудование»; «Технологическое оборудование малых и традиционных предприятий»;
«Транспортирующие устройства пищевой промышленности»; «Оборудование для перемещения
сырья и готовой продукции»; «Машины, автоматы, поточные линии и их проектирование»;
«Системы автоматизированного проектирования»; «Автоматизация графических систем» являются основополагающими при формировании компетенций будущего выпускника. Эти дисциплины позволяют подготовить обучающегося к завершающему этапу обучения в вузе – выпускной квалификационной работе (ВКР), целью которой является закрепление и систематизация
теоретических знаний по всему циклу профессиональных дисциплин для дальнейшего применения этих знаний при решении конкретных научных, технических, экономических и производственных задач.
Учебный план по направлению 151000.62 «Технологические машины и оборудование» предусматривает 3 вида практик (учебную и 2 производственные) общей трудоемкостью 15 зачетных
единиц и итоговую государственную аттестацию – 12 зачетных единиц. Учебная практика сроком
2 недели, производственные практики по 4 недели каждая. Практики позволяют закрепить знания
и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся.
Для реализации компетентностного подхода в учебном плане предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (творческие задания, работа в малых группах, использование общественных ресурсов, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем), процент которых от общего числа аудиторной нагрузки составил 23,4 % (согласно ВГОС ВПО – не менее 20 %).
Проанализировав рабочий учебный план по направлению 151000.62 «Технологические машины и оборудование» можно сделать вывод, что он полностью отвечает требованиям государственного стандарта и составлен таким образом, чтобы обеспечить качественную подготовку выпускников для пищевой промышленности.
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Следовательно, при соответствии остальных факторов (достаточное количество высококвалифицированных преподавателей; обеспеченность студентов современной литературой и доступом к информационным ресурсам; обеспеченность современной материально-технической базой;
возможность создать благоприятные условия для активной научной, практической, общественной, культурной и спортивной деятельности; соответствие учебно-методического обеспечения
образовательного процесса современным требованиям) в вузе есть все предпосылки для получения качественного результата подготовки будущих бакалавров.
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КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
КРЕАТИВНО-КВАЛИТАТИВНОГО ПОДХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ
Е.П. Ускова
ФГОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права», Хабаровск
Проблема качества поднимается на всем протяжении интеллектуального развития человечества. Участвуя в деятельности природных сил, человек и его деяния приобретают все качества мощной преобразующей силы, а осмысленность и свободу его действиям придает знание цели,
предполагающей в результате этого рождение или познание нового знания и качества.
Качество – фундаментальная философская категория. Человечество пользуется им, рассматривая все стороны мироздания, факторы социального устройства и творческой деятельности людей, позволяющей проникнуть в тайны природы. Р. Штайнер, основоположник философии иррационально-эзотерического направления, предполагает, что в данном случае это не заданность качества, а существование качества в самой природе. Природа эзотерична, она непознаваема.
Встраиваясь в цикл природы, подчиняясь ее законам, ее биоритмам, человек в результате переходит на совершенно новый тип мышления. «Надо стать господином своего мыслительного мира.
Надо совершенно свободной волей очистить место в душе от обыденного, повседневного течения
мыслей и по собственной инициативе поставить себе какую-либо мысль в средоточие души», –
писал Р. Штайнер [1, с. 15]. Человек постепенно вырабатывает совершенно новое качество – качество не в человеке, а качество в природе и в человеке. Эта общая природная закономерность
дает основу «всезнайства» самой природы.
Древний человек был «всезнаем», потому что он включался в само качество природы, и это
качество передавалось самому человеку, помогая ему таким образом в попытке проникнуть в
«тайны мироздания». Ф. Бэкон писал: «Чтобы лучше проникнуть в тайны природы … нужно без
колебания вступать и проникать во все такого рода тайники и пещеры, если только перед нами
стоит одна цель – исследование истины» [2, с. 153].
В потреблении созданных человеком вещей развивается сам человек, изменяется его духовный облик, отличающийся активным отношением к внешнему миру, к самому себе, к деятельности, направленной на достижение поставленных целей через творческий, качественный труд, целью которого является изобретение, открытие нового, ведущее к качественным изменениям бытия, личности как самостоятельной, ответственной, направленной на обогащение своего внутреннего потенциала. Важным изменением в окружающей действительности следует считать актуализацию качества жизни и труда, ведущую к квалитативным изменениям нашей жизни.
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Сегодня под квалитативностью понимается качество, но оно осталось иррациональным. Даже выпуская стандарты самых разных уровней – стандарты качества продукции, образовательные
стандарты – можно утверждать, что они несут элемент неопределенности. Можно ли зафиксировать качества, которыми должен обладать специалист, от начала до конца? Это сделать очень
сложно. Да, он должен уметь вести диалог. А можно ли измерить это качество до конца? Нет. Он
должен знать механизмы менеджмента. Можно ли выделить у менеджмента определенные критерии? Можно, но это сделать очень трудно, поскольку они весьма размыты – их очень много. То
есть качество осталось эзотеричным, непознанным, и формирование целостного образа качества
является актуальным в настоящее время.
Актуализация качества жизни и труда ведет к квалитативной революции во всех сферах жизни и бытия. А.И. Субетто считает: «Квалитативная революция – сдвиги в механизмах экологического и социального развития в сторону качества; сдвиги конкуренции экономик стран на мировом рынке от ценового фактора к качеству товара, от качества товара – к качеству технологии, от
качества технологии – к качеству жизни человека, качеству образования, качеству общественного
интеллекта [3, с. 27].
Категория качества как состояние объекта, отвечающее определенным требованиям, вносит
осмысленность в жизнь человека, побуждает к творчеству. Между вузом и производством возрастает «пространство» зарождающегося рынка труда. Молодежь уже учитывает, сможет ли она получить образование, позволяющее быть конкурентоспособным. Уже сегодня потребители системы образования желают видеть прозрачные методы контроля качества (доказательства качества)
образовательных услуг. Поэтому наличие в вузе системы менеджмента качества, сертифицированной на соответствие требованиям международных стандартов качества, может стать той обоснованной, привлекательной характеристикой, которая будет говорить интересующимся, что
именно в этом вузе существуют механизмы, гарантирующие получение именно той образовательной услуги, которая нужна заказчику. А это сегодня особенно важно, поскольку рынок заставляет наше общество переходить от жизни в условиях «диктата продавца» к условиям, в которых все определяется «требованиями потребителя» (основной пункт в стандартах ИСО), поскольку в условиях рынка правила игры задает потребитель.
Внедрение стандартов ИСО приводит к формированию у будущего специалиста внутрифирменной корпоративной культуры ведения коммерческой деятельности, грамотного владения информацией о насыщении рынка конкурентоспособным товаром, реализация которого приводит
компанию к финансовому успеху. А для этого необходимы обширные знания в разных областях
деятельности. В связи с этим мы предлагаем новый подход к образованию – креативноквалитативный. Мы рассматриваем креативно-квалитативный подход через дефис, поскольку, с
одной стороны, можно выделить неопределенные качества, выдвинутые социумом. Эти качества
есть, они реально существуют, но они еще не опредмечены. Эти качества можно опредметить
лишь в том случае, если будет осуществляться целенаправленная деятельность. То есть студент
будет осознавать, на что ему ориентироваться – или преподаватель ставит цели относительно него, имея в виду то, что студент должен быть иного, более качественного уровня, или молодой человек сам для себя ориентируется на то рабочее место, которое есть или которое он хотел бы занять в социокультурном пространстве в результате преобразования самого себя. Креативноквалитативный подход помогает студенту «производить знания», умело обращаться с нужной
информацией, творчески подходить к решению проблемных вопросов, позволяющих в итоге занять «свою нишу» в сфере бизнеса. Данный подход делает будущего специалиста конкурентоспособным, востребованным, выводящим его на путь успеха и созидания.
Такова современная философия качества. Изменение отношения к качеству с проблемного на
позитивное сделает его (качество) главной целью образования и бизнеса, притягивающего людей,
стремящихся к улучшению качества и однородности продукции; ощущающих ответственность за ее
качество, способных идти дальше, – в технологиях, выше – в достижениях, сильнее – в конкуренции.
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.А. Холоша
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Содержание и структура современной модели высшего профессионального образования соответствуют потребностям рынка труда и обеспечивают качественное образование, соотносимые с требованиями инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.
Модернизация системы образования в России направлена на решение наиболее актуальных
проблем, в том числе непрерывности, многоуровневости, стандартизации, информатизации образовательного процесса и др.
Принятые нормативные и правовые акты в сфере образования, мероприятия по их реализации привели к тому, что в настоящее время организация учебного процесса в вузе практически
целиком ориентирована на двухуровневую модель обучения.
В таблице представлена динамика развития уровневого образования.
Двухуровневая модель образования фактически реализуется в Российской Федерации с 1996 г.
Заметной динамики развития уровневого образования в 90-е гг. ХХ столетия не наблюдалось.
Присоединение России к Болонской декларации (2003 г.), принятие приоритетных направлений
развития образовательной системы российской Федерации (2004 г.) и другие проводимые мероприятия, активизировали этот процесс. Развитие уровневого высшего профессионального образования Минобрнауки России зафиксировало как важнейший показатель инновационного потенциала вуза при оценке инновационных образовательных программ, реализуемых в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Период
1
1996 г.

2007 г.

2008 г.

Законы и иные нормативные
и правовые акты РФ в области образования
2
№ 125-ФЗ «О высшем
и послевузовском
профессиональном
образовании» 1
№ 232-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
(в части установления
уровней высшего
профессионального
образования)» 2

Концепция долгосрочного
социально-экономического
развития Российской
Федерации на период
до 2020 года 3

Направления развития
3
Образовательные ступени бакалавра и магистра
получили нормативно-правовой статус, на основании которого выпускники вузов получают соответствующие дипломы
В Российской Федерации вводятся уровни высшего
профессионального образования:
- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему
итоговую аттестацию» квалификации (степени)
«бакалавр» – «бакалавриат»;
- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему
итоговую аттестацию квалификации (степени)
«специалист» или квалификации (степени) «магистр» – подготовка специалиста или магистратура
Обозначены целевые ориентиры развития системы
образования (по периодам):
- переход на уровневые программы подготовки специалистов с учетом кредитно-модульных принципов
построения образовательных программ (к 2012 г.);
- широкое распространение бакалаврских и магистерских программ подготовки специалистов во
всех областях (к 2016 г.);
- осуществление перехода на модульный принцип
организации программ и обеспечение возможности
выстраивания студентами и учащимися индивидуальных образовательных траекторий (к 2020 г.)
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Окончание таблицы
1
2009-2010 гг.

2
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего
профессионального
образования
(ФГОС ВПО)
нового поколения

2011 г.

Концепция Федеральной
целевой программы
развития образования
на 2011-2015 годы 4

2011 г.

Законопроект
«Об образовании
в Российской Федерации»

3
В требованиях ФГОС ВПО впервые заданы требования:
- не к обязательному минимуму содержания образования (дидактические единицы), а к результатам
освоения основной образовательной программы
(ООП), выраженных в форме компетенций);
- не только профессиональные, но и общекультурные качества выпускников, гарантия сформированности которых обеспечивается вузами, реализующими соответствующую ООП;
- другие
Реализация программы планируется в два этапа:
- в рамках первого этапа (2011-2013 гг.) будут разработаны модели образовательного процесса для
различных типов образовательных учреждений,
регионов, социально-экономических условий;
- на втором этапе (2014-2015 гг.) будут реализованы
мероприятия по внедрению наиболее успешных
моделей и механизмов в образовательную среду
Сохраняются гарантии бесплатности и доступности
качественного образования

Широкое распространение уровневого образования – это современный ответ высшей школы
на быстро меняющиеся запросы рынка труда и соответствующие потребности общества в части
приведения содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда.
Институт прикладной биотехнологии (ИПБ) ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз» готовит технологов
и стандартизаторов, которые обеспечивают выпуск качественной и безопасной пищевой продукции и стабильную работу предприятий пищевой отрасли Дальневосточного региона.
Согласно Лицензии 2010 г., ИПБ реализует образовательные программы, соответствующие
требованиям государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) 2-го поколения. Структура образовательных программ – трехуровневая и
включает: бакалавриат (3 направления); специалитет (8 направлений); магистратуру (2 направления). Таким образом, многоуровневая система подготовки для нас не нова.
Стандарты 3-го поколения (ФГОС ВПО), принятые в 2009-2010 гг., содержат новые направления двухуровневой подготовки кадров, по которым специализируется ИПБ.
1-й уровень – бакалавриат – срок обучения 4 года по направлениям:
- Продукты питания животного происхождения. Профили подготовки: технология мяса и
мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, молока и молочных продуктов.
- Продукты питания из растительного сырья. Профиль подготовки: технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
- Биотехнология (профильной подготовки нет).
- Стандартизация и метрология. Профиль подготовки: стандартизация и сертификация в
пищевой промышленности.
Квалификация, присваиваемая выпускнику после завершения образования – бакалавр техники и технологии. Бакалавр владеет знаниями, необходимыми для организации и управления процессами пищевого производства.
Компетентностная модель подготовки бакалавра включает фундаментальную общепрофессиональную подготовку и специальную подготовку по профильным дисциплинам по всем видам
деятельности.
2-й уровень (обучение после бакалавриата) – магистратура – срок обучения 2 года по направлениям:
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- Продукты питания животного происхождения.
- Продукты питания из растительного сырья.
- Стандартизация и метрология.
Квалификация, присваиваемая выпускнику, после завершения образования – магистр техники и технологии. Магистр ориентирован на научно-исследовательскую деятельность и производственную деятельность в качестве руководителя.
Компетентностная модель магистра предусматривает приобретение универсальных компетенций и углубленную подготовку по одному из видов деятельности по магистерской программе.
Практическая реализация современной двухуровневой модели подготовки кадров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО нового поколения в ИПБ планируется с 1 сентября 2011 г. Реализация ООП будет осуществляться по четырем направлениям бакалавриата и трем направлениям
магистратуры.
По трем направлениям бакалавриата определены профили подготовки (всего 6 профилей),
соответствующие отраслевой направленности ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», наиболее востребованные на рынке труда. По перечисленным направлениям бакалавриата (за исключением направления «Биотехнология») открыты соответствующие направления магистратуры. Направление магистратуры 240700 «Биотехнология» стоит в плане открытия.
Изменения, которые будут происходить в организации двухуровневого образовательного
процесса при реализации современной образовательной модели в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО третьего поколения, относятся:
- к структуре основных образовательных программ, в том числе требованиям к соотношению
частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;
- условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
- результатам освоения основных образовательных программ 5.
Библиографический список
1. Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
2. Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)».
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№1662-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 № 1121-р).
4. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденная Председателем Правительства Российской Федерации В. Путиным 28.02.2011 г.
5. Федеральный закон от 13.01.1996 № 12-ФЗ «Об образовании».
ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
В.В. Черемисин
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматриваются место маркетинга в образовательной сфере, маркетинговые задачи вуза
на образовательном рынке и рынке труда, анализ динамики учащихся общеобразовательных учреждений и студентов высших учебных заведений.
В современном обществе образование играет исключительно важную роль, связанную с формированием и становлением человека не только как профессионального работника, но и как личности. Функции, выполняемые образованием, предполагают использование концепции социальноответственного маркетинга, направленного на достижение социального эффекта – повышения образовательного уровня граждан страны, приумножения интеллектуального потенциала общества.
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Несмотря на то что высшие учебные заведения (вузы) продолжают относиться к некоммерческим организациям, они также являются субъектами рыночных отношений. Становление рыночной экономики привело к расширению прав и возможностей учебных заведений, но вместе с
тем и повысило ответственность и требования к организации своей работы. Можно выделить
как положительные, так и отрицательные последствия перехода образовательной системы страны к рынку.
К положительным можно отнести приобретение организационно-экономической самостоятельности вузов, оказание вузами дополнительных платных образовательных и других услуг,
предоставление обучающимся свободы поведения в получении и потреблении образовательных
услуг, применение современных компьютерных и телекоммуникационных образовательных технологий, развитие конкуренции между вузами и др.
К отрицательным последствиям можно отнести сокращение бюджетного финансирования и
поддержки вузов со стороны государства, снижение социально-экономического положения преподавателей и сотрудников вузов в обществе, нерегулируемый спрос на образовательные услуги,
снижение качества образования в общей массе студентов, утилитаризация образования, утрата
российского лица системы образования и др. [1].
Маркетинг в сфере образования связан с управлением взаимоотношениями и процессом
коммуникаций между учебными заведениями и их клиентами. Высшее учебное заведение предоставляет обществу услуги определенных видов, потребителями которых являются учащиеся и студенты (рынок образовательных услуг), и результаты своей деятельности на рынке труда, потребителями которых выступают предприятия и организации всех форм собственности [2].
Таким образом, учебное заведение одновременно выступает на рынке труда и рынке образовательных услуг, каждый из которых требует применения таких маркетинговых инструментов,
как маркетинговые исследования, сегментирование, комплекс маркетинга и др.
При реализации концепции маркетинга на рынке труда необходимы анализ тенденций его
развития, разбивка на сегменты, изучение предъявляемых работодателями требований к выпускникам вуза, создание и продвижение конкурентоспособного «товара» – специалиста, обладающего определенным набором знаний, умений и навыков. Вуз должен знать востребованность своих
выпускников не только на местном или региональном, но и в условиях глобализации на международном рынке труда.
При применении маркетинга на рынке образовательных услуг одно из основных направлений
должно быть связано с изучением конкуренции, включая измерение уровня спроса на образовательные услуги со стороны абитуриентов и их родителей, а также исследование структуры и цен
предложения других образовательных учреждений, выявление своих конкурентных преимуществ.
Благодаря влиянию рынка труда на рынок образовательных услуг возникают волновые процессы изменения спроса. Спрос на образовательные услуги формируется под воздействием изменений на рынке труда и последующего изменения общественного мнения о престижности и выгодности профессий. Этим объясняется инерционность спроса на образовательные услуги, т.е.
задержка реакции потребителей образовательных услуг по отношению к изменениям на рынке
труда, цикл изменения которого может составлять величину порядка 10 лет [3]. Несоответствие
спроса на образовательном рынке и рынке труда является серьезной проблемой российского общества, так как по ряду специальностей наблюдается переизбыток выпускников и, наоборот, имеется нехватка специалистов в некоторых отраслях экономики.
Ситуация осложняется негативными демографическими тенденциями. Так, по данным Госкомстата РФ, продолжает сокращаться численность общеобразовательных учреждений и обучающихся в них школьников. За последние пять лет число общеобразовательных учреждений
снизилось на 15,9 % в среднем по РФ и на 8 % в Приморском крае, а количество обучающихся –
на 12,4 % и 15,9 % соответственно [4].
Однако число высших учебных заведений, как и их студентов, неуклонно повышалось, достигнув своего максимума в 2008/2009 учебном году. По Приморскому краю ситуация несколько
иная: если количество высших учебных заведений стабилизировалось, то численность студентов
уже с 2005 года начала снижаться (таблица).
Очевидно, что в результате демографического кризиса и прочих неблагоприятных факторов
конкуренция в образовательной сфере будет усиливаться, приводя к ужесточению борьбы за потенциальных учащихся и студентов. Вузы, не включившиеся активно в маркетинговую деятельность, окажутся в невыгодном положении и не смогут сохранить свои позиции на рынке труда и
рынке образовательных услуг.
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Показатели деятельности учреждений общего и высшего образования
в РФ и Приморском крае
Показатель
Число общеобразовательных
учреждений, ед.:
РФ
Приморский край
Численность обучающихся,
тыс. чел.:
РФ
Приморский край
Число высших учебных заведений, ед.:
РФ
Приморский край
Численность студентов, тыс.
чел.:
РФ
Приморский край

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

63174
688

61028
669

57992
664

55792
649

53102
632

15631
221,2

14787
206,3

14174
195,7

13825
191,2

13689
186,0

1068
12

1090
11

1108
11

1134
11

1114
12

7064,6
102,0

7309,9
101,9

7461,3
97,4

7513,1
99,1

7418,9
98,5

Библиографический список
1. Черемисин В.В. Маркетинговое исследование отношения внутренней аудитории вуза на
основе позиционирования // Науч. тр. Дальрыбвтуза. Вып. 20. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. С.
360-372.
2. Кузьмина Е.Е. Экономические методы управления в сфере образовательных услуг: моногр.
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000.
3. Голощапова Т.В. Особенности маркетинговой деятельности вузов в условиях рынка //
www.marketing.spb.ru.
4. http://www.gks.ru.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА
НАПРАВЛЕНИЯ 040100.62 «СОЦИОЛОГИЯ»
М.В. Ярыгина
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Проанализирован методический подход к разработке учебного плана по направлению
040100.62 «Социология», профиль «Экономическая социология» кафедры «Социология и социальная психология» Дальрыбвтуза с позиций поиска оптимального решения задач образовательного
процесса.
Формирование учебного плана занимает существенную позицию в работе заведующего кафедрой. Здесь требуется компетентностный и системный подход, обусловленный взаимозависимостью
и преемственностью получаемых знаний в высшей школе. Неоспоримый крен в сторону «экономизации» социальных отношений отразился и на учебном процессе. Одним из приоритетных
профилей подготовки бакалавров-социологов является «Экономическая социология». Направление экономики является доминирующим в Институте экономики и управления Дальрыбвтуза.
Учебный план экономического профиля бакалавриата кафедры «Социология и социальная
психология» Дальрыбвтуза структурирован в общепринятом формате, выставлены компетенции,
соответствующие, по нашему мнению, предполагаемым результатам обучения. Процесс формулирования дополнительных компетенций показал необходимость более глубокого изучения и детальной проработки всех дисциплин, впервые включенных в перечень модулей кафедры и предназначенных для подготовки бакалавров-социологов. Сотрудники кафедры при знакомстве с дис66

циплинами нового для кафедры профиля «Экономическая социология» для подготовки бакалавров отметили необходимость профессионального роста и получения дополнительных знаний для
качественного ведения учебного процесса. Дополнительно сформулирована одна общекультурная
компетенция, соответствующая формированию ценностно-культурных ориентаций учащихся и
студентов, мировоззрения, использования историко-культурного подхода. Также прописаны и 30
дополнительных профессиональных компетенций (при том, что в ФГОС ВПО их 12), которыми
должны обладать выпускники бакалавры-социологи после изучении демографических проблем
народонаселения, участии в обосновании и решении социальных проблем антропотехногенного
загрязнения окружающей среды, а также изучения социальных проблем формирования популяционного здоровья и участия в санитарно-просветительной деятельности в рамках «Социологии
здоровья». Все определенные компетенции соответствуют предлагаемым требованиям знаний,
умений выпускников. Каждая последующая дисциплина усиливает фактор глубины изучения социальных проблем, методов сбора и анализа информации, поиска путей их решения.
Определены интерактивные методы обучения и их доля в рамках каждой дисциплины на основе уже имеющегося опыта: обучающие тренинги, методы написания эссе и изучения консультационной практики социального направления; проблемные лекции в диалоговом формате, метод
групповых решений, тестовые формы контроля знаний (текущий, промежуточный). Определены
часы интерактивных форм обучения на основании значения дисциплины в формировании профессиональной компетенции и часовой нагрузки.
Вариативная часть формировалась по принципу комплексного подхода на основе анализа
учебных планов ВШЭ, кафедр социолого-экономического профиля других вузов, в частности
ТГЭУ, учебных планов кафедр нашего университета с целью извлечения максимальной информации по вопросу качества знаний и преемственности изучаемых дисциплин, логического построения учебного процесса и желания избежать некоторых несоответствий, порождаемых преждевременным изучением ряда дисциплин, например, «Социальной психологии». Включен ряд экономических дисциплин на основе модульного подхода: «Социология труда» – «Психология труда»,
«Социология управления» – «Психология управления», «Социология организации» – «Экономика
фирмы». В связи с разбивкой профессиональных компетенций во ФГОС направления «Социология» (степень – бакалавр) на 5 групп, в том числе, «организационно-управленческая деятельность», включен модуль «Государственное и муниципальное управление, а также – «Социология
здоровья» на основе формулировки в ФГОС возможности работы выпускников в органах образования, культуры и здравоохранения.
Предложения пополнить перечень изучаемых дисциплин поступили от кафедры «Химия»,
«Менеджмент и маркетинг», «Бухучет и аудит». В учебный план кафедры включено изучение
дисциплин «Естествознание» в объеме 108 ч, «Менеджмент», «Основы бухгалтерского учета»,
«Анализ хозяйственной деятельности» соответственно. По вопросам экономики фирмы будут задействованы преподаватели кафедры «Экономика предприятия». Для формирования представлений о региональных особенностях социально-экономического развития общества включено изучение дисциплины «История стран АТР».
Основная часть разработки плана входила в обязанности заведующего кафедрой. В процессе
работы при необходимости получить консультацию не было получено ни одного отказа ни от сотрудников кафедры, ни от дирекции Института, ни от руководства учебного управления университета.
Хочется отметить, что столь сложный и многоплановый подход к подготовке новых направлений современного образовательного стандарта дает возможность не только профессионального
и личностного роста преподавателей, но и преобразования работы кафедры.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
О.М. Батраева
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Анализируется использование в современной методике преподавания русского языка как иностранного интенсивных методов и технологий обучения, повышающих эффективность обучения. Рассматриваются вопросы внедрения в образовательный процесс современных технологий
обучения, направленных на повышение эффективности обучения.
Важной задачей современной методики обучения РКИ (русский язык как иностранный) является оптимизация процесса обучения. Изучение русского языка предполагает овладение навыками и умениями практической коммуникативной деятельности. Характерной особенностью активных технологий обучения является то, что они побуждают обучаемых к совместной деятельности.
Методическая составляющая интенсивных технологий обучения лежит в образовательной плоскости: «цель-программа-технология» [7, с. 4].
Содержание образования – это внутренне состояние, совокупность процессов, которые характеризуют взаимодействие образующих субстрат элементов между собой и со средой. Необходимо
четко определить объекты владения не только в учебном аспекте, но и в познавательном, развивающем, воспитательном. Распределить их в системе образования и снабдить средствами овладения (упражнениями). Вопросы оптимизации и интенсификации обучения остаются одними из
приоритетных направлений развития методики преподавания РКИ. Активизация – это процесс,
направленный на достижение состояния активности студентов и сохранения этой активности на
протяжении всего урока [6, с. 8].
Все интенсивные методы можно разделить на группы: прямые (интуитивные), сознательные,
комбинированные, интенсивные [6, с. 123]. Они обеспечивают систематическую работу со средствами наглядности, благодаря которым обеспечиваются большой объем прорабатываемого на
занятиях материала и прочность его усвоения за единицу времени. Для повышения эффективности обучения РКИ можно использовать современные приемы и методики.
1. Презентация – это комплексное представление всей полноты теоретического, фактического и визуального материала. Для подготовки презентационных материалов к практическим занятиям используется программа «PowerPoint» – удобный и простой инструмент создания презентаций (рисунок).

2. Визуальная учебная среда как условие развития речевой компетентности иностранных
студентов, изучающих РКИ. В структуре практических занятий может быть предусмотрено объединение нескольких аспектов: аудирование, говорение, письмо, связанных одной темой. Напри71

мер, тема занятия: «Добро пожаловать в Приморье!» (представлен фрагмент фильма «Приморский край»; студентам предлагается выбор правильного варианта ответа на полное понимание
видеосюжета; составление монолога (описание и повествование с элементами рассуждения после
просмотра); коммуникативное намерения – написание письма рекомендательного характера «Я
советую (рекомендую) тебе посмотреть этот фильм, потому что…».
3. Терминологический словарь можно рассматривать как опору для извлечения информации из текстов научного стиля для языка специальности. Основная лингвометодическая проблема, которая остро стоит перед преподавателем РКИ – это проблема представления лексики для
профессионального общения студентов продвинутого уровня. Ввод лексики естественнонаучного цикла на РКИ осуществляется по принципу возрастающей трудности. Актуальность
этого вопроса связана, в частности, и с тем, что проблема овладения специальностью предполагает достижение определенного уровня языковой компетенции в рамках отдельных функциональностилистических подсистем. Для начального этапа можно использовать терминологический словарь, позволяющий работать над текстами, лексико-грамматическими заданиями.
Основной целью обучения РКИ на этом этапе является достижение заданного уровня коммуникативной компетенции студентами, целенаправленное формирование таких ее компонентов,
как речевая, языковая и предметная компетенции. При этом соблюдается методический принцип предъявления языкового и речевого материала с учетом возрастания трудностей. Лексикограмматическое наполнение осуществляется с учетом требований к уровню владения видами речевой деятельности. Введение лексического минимума и грамматических конструкций на русском языке вводится поэтапно (до 13-15 слов – терминов или фразеологических оборотов за одно
занятие). Грамматические конструкции помогают употреблять в лексике определения научных
понятий. Рассмотрим пример:
1. Гребешок – это двустворчатая раковина. (Что – это Что).
2. Гребешок представляет собой двустворчатую раковину. (Что представляет собой Что).
3. Гребешком называется двустворчатая раковина. (Чем называется Что).
4. Гребешком принято называть двустворчатую раковину. (Чем принято назвать Что).
5. Промысловое судно – это судно для добычи и обработки рыбы, а также китов, морского
зверя и других нерыбных объектов. (Что – это Что).
6. Промысловое судно представляет собой судно для добычи и обработки рыбы, а также китов, морского зверя и других нерыбных объектов. (Что представляет собой Что).
7. Промысловым судном называется судно для добычи и обработки рыбы, а также китов,
морского зверя и других нерыбных объектов. (Чем называется Что).
4. Развитие коммуникативной компетентности студентов РКИ в профессиональной
сфере общения. Одним из эффективных путей формирования коммуникативной компетенции
посредством активизации обучения является технология ролевых и деловых игр, позволяющая
непосредственно включить процесс обучения иностранному языку в модель будущей трудовой
деятельности студентов [5, с. 28]. Поиск оптимального пути решения этой задачи приводит к идее
о целесообразности и эффективности ролевых и деловых игр для профессионально ориентированной лексики в учебно-научной сфере деятельности: для чтения литературы по специальности,
конспектирования, слушания лекций, для построения собственных монологических высказываний, а также для участия в диалогах и полилогах. Основные интересы обучаемых лежат именно в
сфере их специальности, и они чаще всего рассматривают русский язык как средство расширения
своих деловых контактов, профессиональных умений в деловой сфере. Деловая игра отличается
от других методов четкой постановкой учебной задачи, нацеленностью на результат, который
можно оценить [4, с. 76]. В ней последовательно формируются коммуникативные умения, т.е.
умения решать коммуникативные задачи, связанные с характером профессиональной деятельности (например, игра «Торговая компания «Морской прибой»). В деловой игре знания усваиваются не про запас, не для будущего применения, не абстрактно, а в реальном для участника процессе информационного обеспечения его игровых действий, в динамике развития сюжета деловой
игры, в формировании целостного образа профессиональной ситуации.
Важнейшими признаками современных интенсивных методик и технологий обучения является результативность (высокий уровень достижения целей каждым участником образовательного
процесса), экономичность (за единицу времени усваивается больший объем учебного материала
при наименьшей затрате усилий на овладение им), эргономичность (обучение происходит в обстановке сотрудничества), высокая мотивация учащихся в изучении предмета.
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
И.В. Бимурзина
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Анализ и роль игровых технологий, используемых на практических занятиях по РКИ, для
формирования и развития речевых и социокультурных компетенций у иностранных студентов.
Игра – это деятельность, свойственная людям с рождения до старости, деятельность, через
которую человек познаёт мир. Игра – необходимая часть культуры [1, с.15]. Любая игра – одно из
средств воспитания умственной активности учащихся. Выбор игры определяется учебновоспитательными целями урока. Кроме того, игра должна быть доступна для учащихся, соответствовать их потребностям и интересам. Этот вид деятельности весьма актуален и в обучении иностранных студентов русскому языку как иностранному [2, с. 57]. Невозможно научить и научиться говорить в иноязычной среде без практики. Студенты, изучающие русский язык как иностранный, испытывают определенный страх «не заговорить» на чужом для них языке. Каждый преподаватель РКИ сталкивается с такой ситуацией: какое-то событие (ситуация) волнует одного человека, толкает его на речевые коммуникации, побуждает высказать свое мнение, но оставляет другого равнодушным. Одна из главных проблем обучения РКИ – это поиск каналов активизации
речевого общения. Действительно, какой должна быть языковая практика? Какие технологии помогут студентам ненавязчиво, доступно, понятно успешно решать задачи речевой коммуникации?
Попытаемся проанализировать значение ролевой игры как приема активизации обучения
РКИ, как метода формирования и развития речевых и социокультурных компетенций у иностранных студентов. В чем заключается суть ролевой игры? Наверное, в том, что такая деятельность
предлагает студентам осмыслить реальную жизненную ситуацию через игровую деятельность.
Эффективность использования образовательных технологий зависит от многих объективных и
субъективных факторов. Любая технология в той или иной мере направлена на реализацию научных идей, положений, теорий в практике, поэтому педагогическая технология занимает промежуточное положение между наукой и практикой.
В современных методиках обучения иностранным языкам наметились два основных пути интенсификации процесса обучения: один – за счет использования технических средств, другой – за
счет активизации резервов каждого студента.
Игровое обучение имеет глубокие исторические корни. Известно, насколько игра многогранна, она обучает, развивает, воспитывает, социализирует, развлекает и помогает отдыхать. Но исторически одна из первых её задач – обучение [3, с. 28]. Не вызывает сомнения, что игра практически с первых моментов своего возникновения выступает как форма обучения, как первичная
школа воспроизводства реальных практических ситуаций с целью их освоения. Высокая активность, эмоциональная окрашенность игры порождает и высокую степень открытости участников.
Человек приоткрывается, отбрасывает в игре психологическую защиту, теряет настороженность,
становится самим собой. Это может объясняться тем, что участник игры решает игровые задачи,
увлечен ими и поэтому не готов к противодействию с другой стороны.
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Выбор игровых технологий преподаватель РКИ делает в зависимости от того, какие цели поставлены перед ним. Цель современного занятия – формирование таких компетенций, которые
продвинут студентов в овладении русским языком, помогут им совершенствовать разговорную
речь в различных ситуациях общения. Одной из наиболее часто используемых технологий обучения является игровая, представляющая обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.
Игровые технологии позволяют освоить практические приемы и стратегии речевого общения.
В основе игровых технологий лежат диалогические и полилогические формы. В зависимости от
методических задач, стоящих перед преподавателем РКИ, которые он решает в процессе игры,
выделяют различные типы игровых заданий: игровые некоммуникативные задания; игровые
предкоммуникативные задания, игровые коммуникативные задания [3, с. 42, 53; 4, с. 108-110].
Эти три типа заданий, последовательно и взаимосвязано применяемые в учебном процессе, служат решению основной образовательной задачи: помогают студентам овладеть речевым и языковым материалом, необходимым для общения на конкретную тему. Часто в методике РКИ используются речевые игры, направленные на развитие навыков устной, ситуативно обусловленной речи. Целесообразность внедрения в образовательный процесс моделей обучения речевому коммуникативному поведению на основе ролевых игр диктуется тем, что современная лингводидактика
ориентирована на активное использование в обучении РКИ теории речевых актов и концепции
речеповеденческих тактик.
На практических занятиях РКИ в традиционных методиках студенты испытывают недостаток
речевого общения. Каково влияние ролевой игры на активизацию речевой деятельности? Ролевая
игра в лингвометодике является фактором социализации, что послужило ее широкому использованию при разработке приемов кросс-культурной адаптации. С помощью ролевых игр моделируется все многообразие ситуаций и социальных контактов культуры изучаемого языка с варьирующимися социолингвистическими переменными.
Ролевые игры лучше всего проводить в конце изучаемой темы как контрольный итог аспекта
«Говорение». Для групп, которые впервые сталкиваются с такой формой работы, необходимо
провести мини-игру для формирования общего представления о таком виде деятельности. Это
дает возможность студентам к финальной ролевой игре, во-первых, апробировать, что такое игра
вообще, а во-вторых, совершать ошибки в процессе коммуникаций и разбирать их при обсуждении итогов игры.
Психологическая коррекция в игре происходит естественно, если все участники усвоили правила и сюжет игры, если каждый участник хорошо знает не только свою роль, но и понимает роли
своих партнеров, если процесс и цель игры их объединяют. Анализ высказываний показывает, что
студенты положительно относятся к использованию ролевых игр; им нравится принимать роли и
действовать в заданных ситуациях самостоятельно, а не на основе текста; при этом большинство
из них чувствует себя естественно.
Следует помнить, что игра как средство общения, обучения и накопления жизненного опыта
является сложным социокультурным феноменом. Социокультурная природа игры очевидна, и это
делает ее незаменимым элементом обучения. Что дает участникам такая игровая деятельность?
Ролевая игра обладает существенным признаком – в ней четко поставлены цели, которые дадут
ожидаемые результаты, а именно: 1) осваиваются правила поведения и социальные роли, которые
переносятся затем в реальные коммуникации; 2) приобретаются речевые навыки совместной коллективной деятельности, отрабатываются индивидуальные характеристики студентов, необходимые
для достижения поставленных игровых целей; 3) накапливаются культурные традиции изучаемого
языка, внесенные в игру участниками, привлеченные дополнительными средствами – наглядными
пособиями, учебниками, компьютерными технологиями [5, с. 57]. Значение ролевой игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, она способна перерасти в обучение, творчество, модель типа человеческих отношений и развивать коммуникативные способности участников игры. Ролевая игра – сильнейшее средство социализации студентов в иноязычной среде. В процессе игры преподаватель может усложнять условно-коммуникативную составляющую игры, например, включать
в нее дополнительные телефонные звонки, создать различные помехи. Такие сложности и помехи
сначала вызывают удивление, возможно, даже первые трудности, но потом студенты с упорством
пытаются их преодолевать. Ролевые игры как элемент игровой технологии обучают иностранных
студентов, изучающих РКИ, общению в социально-бытовой сфере: на улице, в транспорте, в магазине, на отдыхе, на вокзале, в аэропорту и т.д. Уверены, что ролевая игра – эта та активная
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форма обучения РКИ, которая может создать необходимую атмосферу для реализации речевых
коммуникаций всеми участниками игры. Такие игры позволяют иностранным студентам в безопасной среде практического занятия принимать коммуникативные решения на русском языке.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Т.В. Бубновская
ФГОУ ВПО Дальрыбвтуз, Владивосток
Рассмотрены инновационные методы и технологии, применяемые кафедрой «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» Дальрыбвтуза по дисциплинам учебного плана в соответствии с ФГОС
ВПО третьего поколения.
В настоящее время в России проходит реформа системы образования и одним из факторов,
обусловивших процессы реорганизации вузовской модели образования, являются процессы глобализации, затронувшие практически все аспекты нашей жизни, и информатизации образовательного процесса, связанных с современными компьютерными технологиями.
Процесс подготовки кадров базируется на методиках обучения, от степени эффективности
которых зависит уровень квалификации будущего выпускника. Современные формы высшего
профессионального образования требуют активизации учебного процесса, гармонизации с уровнем развития экономических процессов, внедрения инновационных технологий в практику преподавания дисциплин, более тесную связь с практикой, а также создание новых знаний за счет
интеграции полученных фундаментальных основ учебных программ. Инновационные образовательные технологии вырабатывают у студента умение ориентироваться в нестандартных условиях, анализировать возникающие проблемы, самостоятельно разрабатывать и реализовывать
управленческие решения.
Инновационные методы обучения разнообразны и включают деловые игры; ситуационные
задачи; мастер-классы; творческие задания; научные дискуссии; занятия по кейсам; дискуссии;
круглые столы и др.
Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных
методов обучения. Хотелось бы уточнить само понятие. Слово «интерактив» пришло из английского от слова «interact». «Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение –
это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и студента. Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности и она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких
целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых студент чувствует
свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
Суть интерактивного обучения состоит в том, чтобы организовать учебный процесс таким
образом, что практически все студенты учебной группы оказываются вовлеченными в процесс
познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и
думают. Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного материала
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означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности.
Интерактивная деятельность на практических занятиях предполагает организацию и развитие
диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. В ходе диалогового обучения студенты
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.
Используемые инновационные методы при подготовке студентов по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» основаны на современных достижениях науки и информационных
технологий. Они направлены на повышение качества подготовки специалиста в области бухгалтерского и налогового учета хозяйственной деятельности организаций, развитие у студентов
творческих способностей, умение самостоятельно принимать решения. Внедрение инновационных методов и технологий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Дальрыбвтуза осуществляется практически по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с пунктом 7.3 ФГОС
ВПО [1], например:
1. Автоматизированные специализированные программы, компьютерные технологии – инновационные технологии, внедренные в образовательный процесс дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». Автоматизированные специализированные программы («1С: Предприятие», «1С: Зарплата+Кадры», «1С: Торговля+Склад» и т.д.) содержат учебный материал по
изучаемой дисциплине, который предъявляется студенту на экране компьютера в интерактивном
режиме: автоматизация движения денежных средств в кассе и на расчетном счете, расчетов по оплате труда, учету внеоборотных активов, материально-производственных запасов и т.п. В зависимости от количества и характера допущенных студентом ошибок осуществляется поэтапное выполнение хозяйственных операций в автоматизированном режиме программы. При выполнении
неправильных действий в программах предусматривается предъявление студенту дополнительных вопросов, помогающих раскрыть и уточнить смысл поставленного вопроса.
2. Деловая игра – инновационная технология, внедренная в образовательный процесс дисциплины «Бухгалтерский учет» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика».
Деловая игра характеризуется как метод экспериментального обучения соревновательного характера, создающий необходимую мотивацию для изучения важнейших разделов дисциплины.
Цель деловой игры – освоить методику формирования информации о фактах хозяйственной
деятельности организации в бухгалтерской отчетности.
Задачи выполнения деловой игры: научиться заполнять первичные документы и регистры
бухгалтерского учета; изучить контрольное и информационное значение регистров бухгалтерского учета, их взаимосвязь; рассмотреть взаимосвязь счетов бухгалтерского учета и бухгалтерского
баланса.
В результате выполнения сквозной задачи студенты должны уметь:
- классифицировать имущество предприятия и источники его образования;
- отражать факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета способом
двойной записи;
- формировать информацию об изменении активов и обязательств в главной книге (сводном
регистре бухгалтерского учета);
- на основе данных учетных регистров заполнять бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках;
- делать общие выводы об имущественном положении и финансовом состоянии организации.
3. Обучение контекстное – инновационная технология, внедренная в образовательный процесс дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Цель контекстного обучения – постепенное насыщение учебного процесса элементами профессиональной деятельности. Контекстное обучение реализуется посредством поэтапного перехода от собственно учебной деятельности
через учебно-профессиональную к собственно профессиональной деятельности. В учебном процессе дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» используются следующие инновационные технологии: групповая совместная работа студентов, дискуссия групповая, проектное
обучение, метод «мозгового штурма», блиц-опрос и др.
4. Ролевая игра – инновационные технологии, внедренные в образовательный процесс дисциплины «Бухгалтерское дело». Ролевая игра используется в рамках игрового обучения. Игровое
обучение – форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на воссоздание и ус76

воение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоциональнооценочной деятельности. Игра ролевая характеризуется как метод экспериментального обучения,
при котором моделируется деятельность какой-либо организации. В ролевой игре моделируются
события, а также обстановка, условия, в которых происходит события или осуществляется деятельность. Ролевая игра способствует закреплению теоретических знаний студентов в области
постановки и организации бухгалтерского дела на предприятии, формирует умение разрабатывать
внутренние документы организации.
Таким образом, интерактивные модели обучения ориентированы на необходимость достижения понимания передаваемой информации. Причем сам процесс передачи информации построен
на принципе взаимодействия преподавателя и студента. Он предполагает большую активность
обучаемого, его творческое переосмысление полученных сведений. Внедрение инновационных
методов обучения связано с разработкой методического обеспечения и представляет собой сложную научно-техническую задачу, которую необходимо решать в ближайшее время.
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НОВОВВЕДЕНИЯ В ВУЗЕ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С.Б. Бурханов
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассмотрены классификационные критерии оценки нововведений в высшем учебном заведении, определены типы инноваций и виды изменений.
Одной из важных задач современной инноватики в сфере образования является классификация нововведений, знание которой совершенно необходимо, прежде всего, для того чтобы разобраться в объекте развития вуза, выявить всестороннюю характеристику осваиваемого новшества,
понять то общее, что объединяет его с другими, и то особенное, что отличает его от других новшеств.
В системе отечественного высшего образования выделяют разные классификационные критерии оценки нововведений, а именно:
Первая классификация нововведений основана на соотнесенности нового к педагогическому процессу, протекающему в вузе.
Опираясь на понимание данного процесса, выделяют следующие типы нововведений:
- в целях и содержании образования;
- в методиках, средствах, приемах, технологиях педагогического процесса;
- в формах и способах организации обучения и воспитания;
- в деятельности администрации, педагогов и обучающихся.
Вторая классификация нововведений в системе образования основана на применении признака масштабности (объема). Нововведения могут вводиться в рамках только одного факультета
или института и связаны, например, с изменением учебного плана и образовательных программ.
Более масштабные преобразования могут охватывать учебную структуру управления, формы организации учебно-профессиональной и научно-исследовательской деятельности студентов, образовательные технологии, сферу международного сотрудничества и др. Если же весь вуз реализует
идею перспективного развития, то введение разного вида инноваций приобретает полномасштабный характер и охватывает, как правило, все звенья и элементы системы.
Здесь выделяют следующие преобразования:
- локальные и единичные, не связанные между собой;
- комплексные, связанные между собой;
- системные, охватывающие весь вуз.
Третья классификация осуществляется по признаку инновационного потенциала или по
степени глубины осуществляемого преобразования. В рамках данного критерия возможно обновление по аналогии или прототипу, уже известному в мировой практике. Это касается всех элемен77

тов и звеньев высшего учебного заведения – учебной дисциплины, деятельности преподавателя и
студента, организации отбора абитуриентов. В данном случае выделяют:
- модификации известного и принятого, связанные с усовершенствованием, рационализацией,
видоизменением (образовательной программы, учебного плана, структуры). Акцентируем внимание на тот факт, что модернизация может быть направлена как на технологическую, так и на личностную сторону обновляемого средства. Можно видоизменить известную методику, можно применить ее к новому предмету, а можно, проявив свои личностные качества, иначе ее исполнить,
обогатить и тем самым существенно повысить ее эффективность;
- комбинаторные нововведения. Речь идет не об эклектическом соединении фрагментов каких-то технологий, программ, а именно о конструктивном соединении, т.е. таком, при котором
появляются новые, ранее не существовавшие системные свойства, порождающие новый интеграционный эффект. Комбинаторное нововведение предполагает структурное, а не содержательное
обновление. Например, включение в структуру университета академической гимназии как школы.
Другим примером может быть создание комплекса «гимназия – колледж – университет». Радикальное изменение в системе высшего образования связано, например, с открытием частного
вуза, переходом высшего учебного заведения на разные источники финансирования, с переходом
всего вуза на дистанционное обучение студентов по определённым специальностям или дисциплинам. Этот процесс иногда еще называют агглютинацией и в качестве примера приводят создание некогда нового транспортного средства – троллейбуса, конструктивно вобравшего в себя
идеи (элементы) других транспортных средств – трамвая и автобуса;
- радикальные преобразования. Примером радикального нововведения является, например,
освоение основ наук не путем изучения традиционных предметов (литература, физика, биология,
история и т.д.), а через так называемые метапредметы («надпредметы») – «Знак», «Знание», «Задача», «Проблема».
Предмет «Знак» призван обеспечить освоение средств, позволяющих сознательно и целенаправленно осуществлять процессы мышления и применять культурные способы мыслительной
работы. Такими средствами (и одновременно материалом для развертывания различных способов
мышления, приводящих к порождению нового знания) являются знаковые системы, позволяющие
фиксировать человеческую деятельность и представлять ее в объективированной форме. Поэтому
осваиваемым содержанием в учебном предмете «Знак» выступают способы работы с идеальными
объектами (их конструирование, воспроизведение и употребление).
Предмет «Знание» направлен на передачу конкретных мыслительных способов порождения
новых знаний разного типа и способов их практического применения.
Через освоение предмета «Задача» предполагается вырастить у студентов способность к
управлению собственным развитием. В его рамках ученики овладевают способами и приемами
решения задач, постигают принципы их конструирования и роль в образовательном процессе.
Предмет «Проблема» направлен на выращивание способности понимать ограниченность
имеющихся способов мышления и деятельности и выходить на разработку новых способов.
Четвертая классификация нововведений основана на группировке признаков по отношению к своему предшественнику. При таком подходе нововведения относят к замещающим, отменяющим, открывающим или к ретровведениям.
Замещающее новшество вводится вместо какого-то конкретного устаревшего средства. Примером таких инноваций служат многочисленные театральные и художественные студии, спортивные секции, кружки, ансамбли, школы балета и танцев, хоры, клубы и тому подобные формы
воспитательной работы.
Суть отменяющего нововведения является, к примеру, прекращение деятельности какого-то
органа, формы работы, объединения, отмена программы без замены их другими, если они неперспективны с точки зрения развития вуза или тормозят ее развитие. Собственно, в отмене, снятии,
прекращении и состоит новизна.
Открывающее нововведение предполагает освоение новой программы, нового вида образовательных услуг, новой технологии и т.п., если вообще у них не было предшественников, то есть
если нововведение несопоставимо с функциональными предшественниками ни по назначению, ни
по цели, ни по способу использования, ни по имеющейся педагогической ситуации. Примером
открывающего нововведения является компьютеризация образовательного процесса, переход к
новым информационным технологиям. Обычно каждое открывающее нововведение сопровождается более мелкими частными, которые поддерживают, закрепляют его положительный эффект.
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Ретровведения – освоение университетом нового для него в данный момент, но когда-то уже
использовавшегося в образовательной практике. Это ныне новое (забытое старое) долгое время не
использовалось, либо когда-то было упразднено по ошибке, либо утратило свою актуальность, но
в настоящее время стало злободневным. К таким нововведениям можно отнести изучение истории различных религий, вероучений, введение курсов логики, психологии, риторики, древних
языков и т.д.
В качестве источников идей обновления вуза могут выступать потребности страны, региона,
города, района как социальный заказ; воплощение социального заказа в законах, директивных и
нормативных документах федерального, регионального или муниципального значения; достижения комплекса наук о человеке; передовой педагогический опыт; интуиция и творчество руководителей и педагогов как путь проб и ошибок; опытно-экспериментальная работа; зарубежный
опыт. Типы инноваций разделяют по объёму и значимости, в частности:
1. Фундаментальная инновация – принципиально новая продукция или технология (направлена
на коренное изменение существующего порядка вещей в университете (любого вида изменений)).
2. Модернизационная инновация – продукция или технология с улучшенными параметрами
(любого вида инновации, направленные на видоизменение существующего порядка вещей в университете, не меняют в корне устройство университета).
Находят место такие виды изменений в университете:
1. Технологические инновации – изменение и внедрение образовательных технологий.
2. Экономические инновации – изменение и внедрение экономических механизмов, финансовых схем.
3. Педагогические инновации – изменение и внедрение содержания и форм организации обучения.
4. Организационные инновации – изменение организационных структур и институциональных форм в университете.
5. Управленческие инновации – изменения системы управления университетом.
6. Досуговые инновации – изменения внеучебной деятельности университета, а также связанные с оптимизацией корпоративной культуры университета.
7. Изменения, направленные на трансформирование представлений о деятельности университета.
8. Системные инновации – изменения нескольких сфер жизнедеятельности университета одновременно или всей системы деятельности университета.
9. Научные инновации – новые достижения и открытия в научной деятельности.
Мы рассмотрели основные, наиболее важные типы нововведений, остальные только назовем:
оперативные и стратегические, ожидаемые (планируемые) и случайные (незапланированные),
своевременные и несвоевременные (например, запоздавшие), актуальные и «опрокинутые» в будущее, абсолютно новые и относительно новые (по отношению к конкретному субъекту), легко
внедряемые (осваиваемые) и трудно осваиваемые, завершенные и незавершенные, единичные и
массовые и др.
Понимание сущности нововведений необходимо для того чтобы, пользуясь этим знанием,
наиболее точно выбирать необходимое новое для освоения и наилучшим образом разрабатывать
технологию его освоения – технологию, учитывающую специфику нововведения в обеспечении
образовательных инновационных технологий.
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛОСТНОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА:
СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ
С.Б. Бурханов, Н.Г. Лебедева
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Раскрывается содержание инновационной деятельности в вузе, определяется сущность
проектного подхода к управлению деятельностью субъектов образовательного процесса, систематизированы и подвергнуты анализу функции, характерные организационным структурам инновационного процесса в образовательной деятельности вуза.
Учебные заведения, изменяющиеся в процессе инновационного поиска, относят к категории
саморазвивающихся образовательных систем. Инновационная деятельность требует раскрытия её
содержания с учётом отраслевой специфики вуза. Основой инновационных изменений в образо79

вательном процессе, по нашему мнению, являются собственные проекты, сформированные в виде
технических заданий по результатам анализа деятельности в пространстве внешней среды. Проектом мы называем одну из форм преобразовательной деятельности, включающую в себя какуюлибо инновационную идею, направленную:
- на повышение качества деятельности или жизни социального сообщества;
- оценку последствий реализации этой идеи и постижение на этой основе смысла ее разработки и реализации; конструктивно-технологическую проработку этой идеи, включающую мысленное построение системы действий по реализации задумок и расчет необходимых ресурсов;
- создание материально-технических, организационных, информационных, кадровых, финансовых и других условий для их реализации;
- реализацию инновационных идей и апробацию новшества;
- расчёт эффективности нововведений;
- доводку программы с учетом коррекции отдельных действий и локальных результатов в соответствии с запланированными требованиями к качеству;
- публичную защиту новшества и ознакомления с ним других участников инновационного
процесса.
Проектный подход к управлению деятельностью субъектов образовательного процесса предполагает:
- организацию образовательного процесса в вузе в режиме развития, при этом перевод образовательной системы из одного уровня функционирования на другой, более высокий уровень
осуществляется за счет реализации некоторой совокупности проектов;
- использование проектов разного уровня сложности, от элементарных до очень сложных, комплексных, междисциплинарных; высший уровень образуют так называемые генеральные проекты.
Генеральные проекты в свою очередь предполагают разработку и реализацию частных проектов исходя из заявленной миссии и занимаемой университетом позиции, модернизацию образовательного процесса в вузе на основе использования проектов разного вида: образовательных, воспитательных, социально-культурных, методических, издательских, архитектурно-строительных,
дизайнерско-оформительских, технических, коммерческих и др.
Построение образовательных технологий для студентов на основе систематического выполнения ими усложняющейся системы образовательных частных проектов направлено на обучение
будущих специалистов решению комплексных нетрадиционных профессиональных проблем, на
основе интеграции знаний по всем изученным дисциплинам и максимального задействования накопленного опыта и творческого потенциала на практике (так называемые компетенции).
Предусматривается разработка проектов и их реализация в индивидуальной и коллективных
формах с функциональным разделением труда, постоянного мониторинга и администрирования
хода и результатов реализации проектов.
Оказание своевременной оперативной помощи руководителям инновационных образовательных проектов, с целью обеспечения успеха проектных инициатив, является важнейшим условием
внедрения инновационных образовательных технологий наравне с введением специальной системы стимулирования проектной деятельности преподавателей и студентов.
Организация инновационной деятельности в университете также требует построения определённых структур разработки и реализации инноваций и выстраивания соответствующей инфраструктуры управления инновационной деятельностью.
Сделаем попытку систематизировать и характеризовать структуры, участвующие в инновационном процессе образовательного учреждения.
Содержательная структура инновационного процесса предполагает рождение, разработку
и освоение новшеств в обучении, воспитательной деятельности, организации учебно-воспитательного процесса, в управлении структурой и т.д. В свою очередь каждый компонент этой (как и любой другой) структуры имеет свое сложное строение. Так, инновационный процесс в обучении
может предполагать нововведения в методах, формах, приемах, средствах (т.е. в технологии), в
содержании образования или в его целях, условиях и пр.
Уровневая структура отражает взаимосвязанную инновационную деятельность субъектов
на международном, федеральном, региональном, районном (городском) и вузовском уровнях.
Очевидно, что инновационный процесс в вузе испытывает на себе влияние (как позитивное, так и
негативное) инновационной деятельности более высоких уровней. Чтобы это влияние было только позитивным, нужна специальная деятельность руководства по согласованию содержания инноваций, инновационной политики на каждом уровне. Кроме того, управление процессом разви80

тия конкретного учебного института требует рассмотрения его как минимум на пяти уровнях: индивидуальном, уровне кафедры, уровне вуза, региональном и федеральном уровнях.
Управленческая структура предполагает взаимодействие четырех видов управленческих
действий: планирование – организация – руководство – контроль. Как правило, инновационный
процесс в вузе планируется в виде концепции или наиболее полно – в виде программы развития,
затем организуются деятельность коллектива по реализации этой программы и контроль над её
результатами. Обратим внимание на то, что инновационный процесс в какой-то момент может
быть стихийным (неуправляемым) и существовать за счет внутренней саморегуляции. Однако
отсутствие управления такой сложной системой, как инновационный процесс, быстро приведет к
его затуханию. Поэтому наличие управленческой структуры является стабилизирующим и поддерживающим этот процесс фактором, что, разумеется, не исключает элементов самоуправления,
саморегуляции в нем. Каждый компонент этой структуры имеет свое строение. Так, планирование
(сводящееся фактически к подготовке программы развития вуза) включает проблемно ориентированный анализ деятельности вуза, формирование новой концепции развития и стратегии ее реализации, целеполагание и разработку плана действий по каждой операции.
Деятельностная структура представляет собой совокупность следующих компонентов:
мотивы – цель – задачи – содержание – формы – методы – результаты. Действительно, все начинается с мотивов (побудительных причин) субъектов инновационного процесса (ректора, проректоров, директора учебного института, заведующего кафедрой, педагогов, учащихся и др.), определения целей нововведения, декомпозиции цели в «веер» задач, разработки содержания инновации и т.д. Не нужно забывать, что все названные компоненты деятельности реализуются в определенных условиях (материальных, финансовых, гигиенических, морально-психологических,
временных и др.), которые в саму структуру деятельности, как правило, не входят, но при игнорировании которых инновационный процесс был бы парализован или протекал бы неэффективно.
Субъектная структура включает инновационную деятельность всех субъектов развития вуза – участников инновационного процесса: ректора, проректоров, директоров учебных институтов, их заместителей, заведующих кафедр, педагогов, обучающихся, родителей, спонсоров, методистов, консультантов, экспертов, работников органов образования, аттестационной службы и др.
Субъектная структура учитывает функциональное и ролевое соотношение всех участников каждого из этапов инновационного процесса. В ней также отражаются отношения участников планируемых частных нововведений.
Структура жизненного цикла. Особенностью инновационного процесса является его циклический характер, выражающийся в следующей структуре этапов, которые проходит каждое нововведение: возникновение (старт) – быстрый рост (в борьбе с оппонентами, рутинерами, консерваторами, скептиками) – зрелость – освоение – диффузия (проникновение, распространение) –
насыщение (освоенность многими людьми, проникновение во все звенья, участки, части учебновоспитательного и управленческого процессов) – рутинизация (имеется в виду достаточно длительное использование новшества – в результате для многих людей оно становится обычным явлением, нормой) – кризис (имеется в виду исчерпанность возможностей применить его в новых
областях) – финиш (нововведение перестает быть таковым или заменяется другим, более эффективным, или же поглощается более общей эффективной системой).
Некоторые нововведения проходят еще одну стадию, называемую иррадиацией, когда с рутинизацией новшество не исчезает как таковое, а модернизируется и воспроизводится, нередко оказывая еще более мощное влияние на процесс развития вуза. Вспомним историю возникновения и
развития классно-урочной системы Я.А. Коменского, теорию и методику оптимизации Ю.К. Бабанского, технологию программированного обучения до и после широкого распространения компьютеров в обучении и др.
Специалист в области педагогической инноватики академик РАО В.И. Загвязинский, исследовавший, в частности, жизненные циклы разных инновационных процессов, отмечает, что очень
часто, получив положительные результаты от освоения новшества, педагоги необоснованно стремятся его универсализировать, распространить на все сферы педагогической практики, что нередко кончается неудачей и приводит к разочарованию, охлаждению к инновационной деятельности.
Можно обозначить и еще одну структуру (очень близкую к только что описанной). Это
структура генезиса инноваций, взятая из теории нововведений в сфере материального производства. Но вполне поддающаяся перенесению на инновационные процессы в образовательный
процесс: возникновение – разработка идеи – проектирование (то, что на бумаге) – изготовление
(т.е. освоение в практической работе) – использование другими людьми.
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Кроме названных, во всяком инновационном процессе нетрудно увидеть и такие структуры, как
создание новшеств и использование (освоение) новшеств – комплексный инновационный процесс,
лежащий в основе развития, состоящий из взаимосвязанных микроинновационных процессов.
Таким образом, анализ показывает: чем чаще будет обращение в своей аналитической и в целом – управленческой деятельности к этим структурам, тем скорее они запомнятся и станут само
собой разумеющимися. Во всяком случае, если фиксируется ситуация, когда инновационный
процессе не идет (или идет неэффективно), причину нужно поискать в неразвитости каких-то
компонентов той или иной структуры.
Знание всех структур необходимо еще и потому, что именно инновационный процесс и является объектом управления в образовательном учреждении, необходимо досконально знать объект,
которым нужно управлять. Целесообразно обратить внимание на то, что все приведенные структуры состоят из частей или этапов, причем каждую часть можно рассматривать как этап, а каждый этап как часть, ведь процесс – это смена состояний, этапов. Необходимо одновременно видеть и все части, и все этапы, и их взаимные переходы и учесть, что все приведенные структуры
органично скреплены между собой не только горизонтальными, но и вертикальными связями, и
более того, каждый компонент любой структуры инновационного процесса реализуется в компонентах других структур, т.е. этот процесс систематизирован.
Развитие вуза, т.е. переход его в новое качественное состояние, не может быть осуществлен
иначе, чем через освоение нововведений, через целостный инновационный процесс. Для эффективного управления этим процессом, необходимо его понимать, а потому и познать, для правильной его организации.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ
В.А. Бурый, В.М. Малеваный
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз»,
С.Н. Шерстова
ДВГТУ (ДВПИ им. В.В. Куйбышева), Владивосток
Рассмотрена возможность применения методов дистанционных образовательных технологий в инженерно-технических специальностях с учетом современных возможностей в области
коммуникаций и информатизации.
В настоящее время дистанционные образовательные технологии (ДОТ), под которыми понимают методы обучения, использующие динамично совершенствующиеся средства информатизации и телекоммуникации, получают мировое признание и все более широкое распространение.
Такие технологии позволяют переносить образовательный процесс в отдаленные географические
пункты, при этом не только не теряя качества обучения, но, наоборот, повышая его за счет индивидуализации учебных программ и способов обучения [1].
Расширение применения дистанционных образовательных технологий особенно актуально
для России – страны, население которой распределено на обширной территории и в которой существует проблема качества образовательного процесса в отдаленных населенных пунктах.
Все дистанционные образовательные технологии базируются на одном основополагающем
принципе, суть которого заключается в возможности получения образования без необходимости
посещения учебного заведения. Конечно, есть и другие очень важные особенности дистанционного обучения – это регулируемый самим студентом темп усвоения материала, свободное распределение времени и выбор учебного учреждения вне зависимости от его месторасположения. Естественно, все это становится реальным только при наличии у студента достаточно устойчивой мотивации необходимости получения образования и его способности к самостоятельной длительной
работе. В результате такого подхода получается, что любой желающий, имея компьютер и доступ
в Интернет, может получить высшее образование. Однако это не совсем так.
Для классических гуманитарных специальностей и относящихся к ним условно (экономистов,
менеджеров и т.д.), достаточно, как правило, оформленный в электронном виде учебный материал
дополнить перечнем тем и требований к курсовым работам, и курс дистанционного обучения
практически готов. Конечно, хороший электронный учебник создать непросто, поскольку необхо82

димо найти решение большого круга проблем, специфичных именно для этой формы представления информации. Есть и много разного рода других вопросов, в том числе организационных, психологических и прочих. Но все они, в той или иной мере, могут быть решены.
Для инженерно-технических специальностей, где необходимо уметь работать на технике и оборудовании, встроить в учебный процесс дистанционное образование полностью вряд ли возможно.
Наработанный опыт подготовки специалистов инженерно-технического профиля по заочной
форме обучения с применением элементов дистанционного обучения также может быть применен
при подготовке студентов инженерно-технического профиля по очной форме обучения. Для этого
необходимо пересмотреть учебные программы дисциплин: дисциплины, освоение которых возможно с применением ДОТ, изучаются по индивидуальным графикам обучения, специальные
дисциплины, требующие проведения занятий непосредственно на учебно-лабораторной базе,
группируются в циклы проведения практических занятий и лабораторных работ.
Вероятно, что в будущем, когда управление большинством технологических процессов будет
реализовано исключительно с помощью компьютерной техники, дистанционная практика подготовки специалистов будет не просто возможна, но и необходима.
Для ускорения этого процесса необходимо активно развивать инновационные методы проведения занятий с использованием компьютерных тренажеров, демонстрацией учебных видеофильмов, мультимедийных систем, электронных учебно-методических материалов и т.д. Использовать
технологию инновационного обучения с применение ДОТ возможно при свободном доступе к
информационным ресурсам.
Внедрение дистанционных технологий в процесс обучения предполагает отведение большего
количества времени на самостоятельную работу студентов и увеличение времени преподавателей
для разработки электронных лекций, тестовых материалов, ведения научно-исследовательской
работы. При этом освоение материала посредством электронной лекции отличается от простого
прочтения, поскольку электронные лекции насыщены различными элементами интерактива, что
помогает студентам более эффективно закрепить пройденный материал [2].
В настоящее время в учебном процессе Дальрыбвтуза используется свыше 700 компьютеров,
свыше 400 терминалов имеют доступ к сети Интернет, обеспечивается функционирование 5 локальных сетей университетского уровня. Университетская сеть постоянно развивается, повышается ее пропускная способность. Локальные компьютерные сети, расположенные во всех учебных
корпусах, объединены по оптоволоконному каналу в единую университетскую сеть, обеспечивая
передачу данных со скоростью до 100 Мбит/с. Университет подключен к общегородской оптоволоконной компьютерной сети «Владивосток-Телеком», которая охватывает свыше 70 % территории г. Владивостока и обеспечивает быстрый обмен информацией преподавателей и студентов с
домашних компьютеров. Ведется разработка подсистемы автоматизированной информационной
системы «Электронный ректорат», которая позволит оперативно решать вопросы управления и
организации учебного и воспитательного процесса.
При использовании дистанционных технологий важное место занимает вопрос создания
электронных учебников, отличие которых от обычных заключается в том, что в них используются
специальные методы глоссарного обучения и упражнения для алгоритмического обучения. Для
учета результатов тестирования и для сопровождения учебного процесса необходима общеуниверситетская информационная система, в которую вносятся все оценки студента, полученные результаты тестирования и посещения занятий.
При создании и внедрении автоматизированной информационной системы для обеспечения и
управления учебным процессом необходимо предусмотреть создание специальных интерфейсов,
обеспечивающих в максимально возможном объеме ввод первичной информации преподавателем
непосредственно с учебной аудитории, а не только с кафедральных компьютеров. Это позволит
значительно сократить время между свершением соответствующего события (получение оценки,
пропуск занятия и т.д.), а следовательно, и сократит время реакции на соответствующее событие
администрацией института, университета и в необходимой степени родителей студента. Предполагаем, что такие аудиторные интерфейсы могут строиться на базе ноутбуков или компьютеров с
обменом информацией по WiFi.
При развертывании дистанционных форм обучения на первом этапе необходимо решить вопросы создания электронной библиотеки лекций, методических пособий, обеспечить доступ всех
студентов к данным ресурсам с локальной сети университета, а также с городских и глобальной
сети Интернет. Последнее особо актуально для студентов-заочников. Затем можно сосредоточить
внимание на внедрении тестовых модулей.
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Сегодня при внедрении дистанционных форм, особенно для студентов-заочников, следует
уделить внимание организации проведения удаленных индивидуальных консультаций для отдельных студентов или групп. Это довольно сложный модуль, но внедрение его позволит студентам более активно осваивать учебный материал и оперативно получать ответы на возникшие
вопросы. Имеющиеся сегодня информационные технологии позволяют с использованием стандартного компьютерного оборудования развернуть в университете систему консультаций,
включающую видео-, аудио-конференции как с одним студентом, так и с группами численностью 3-5 человек.
Таким образом, развитие компьютерных технологий и современных средств коммуникаций
открывают огромные перспективы в области образования. Чтобы реализовать новую технологию
обучения, в первую очередь, его дистанционных форм по инженерно-техническим специальностям, необходимо развивать информационную культуру, формировать потребность обучаемых в
непрерывном самостоятельном овладении новыми знаниями в течение всей активной жизни человека, нацеливать профессорско-преподавательский состав на использование современных технических средств обучения в учебном процессе.
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ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА – СРЕДСТВО ПРИВИТИЯ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭУ
Д.К. Глазюк, А.Н. Соболенко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Проанализированы функции судового механика при эксплуатации СЭУ и возможности обучения этим функциям на тренажёрах СЭУ.
Как показывает статистика 65-90 % аварий и катастроф на судах случаются по причине ошибок человека [1]. В связи с этим подготовка судовых механиков должна начинаться с процесса их
образования путём привития культуры безопасности эксплуатации судовых энергетических установок (СЭУ) на ранней стадии формирования специалиста.
Важным аспектом подготовки является обеспечение высокого уровня самооценки на индивидуальном уровне. Подготовленный таким образом оператор судовой энергетический установки
может независимо реагировать на все помехи и возмущающие воздействия, особенно когда нет
времени изучать правила и руководства. Если судовой механик подготовлен в области культуры
безопасности эксплуатации и верит в её принципы, то он в состоянии принять верное и быстрое
решение, избежать воздействия помехи на объект управления (в нашем случае на СЭУ).
В основной производственной деятельности, требующей профессиональных знаний и навыков, судовой механик выполняет следующие функции:
- управляющие воздействия, реализующие функциональное назначение элементов энергетической установки и стабилизирующие выработку их ресурса, минимизирующие энергетические и
материальные расходы;
- прогноз увеличения выработки ресурса, энергетических и материальных расходов с целью
определения сроков восстановительных ремонтов;
- обнаружение и локализация неисправностей, внезапных отказов с целью предотвращения
аварий или прекращения функционирования энергетической установки.
Всю информацию, необходимую для решения перечисленных задач судовой механик получает от измерительной техники и собственных органов чувств. Другими словами, он имеет важные
для своей деятельности экспериментальные данные. От степени связи в его техническом мышле84

нии этих данных со знаниями, полученными при обучении специальности, от скорости принятия
и реализации решений зависит качество производственной деятельности.
На современных судах большинство систем управления, измерения, сигнализации и защиты
автоматизировано с помощью микропроцессорной техники. Изменилась технология ввода, вывода и предоставления информации. Новая технология требует определённых навыков общения с
цифровыми вычислительными машинами. Изоляция центральных постов управления ЦПУ от
машинного отделения переводит объёмное восприятие информации в плоскость. Указанные причины порождают некий психологический барьер при переходе на работу с автоматизированными
энергетическими установками.
Реализации возможности обучения практическим навыкам, подготовки либо повышения квалификации судового механика и имитации эксплуатационных ситуаций за всю трудовую деятельность без риска значительных материальных расходов, тяжёлых аварий в реальном времени
стало возможным с появлением тренажёров на базе вычислительной техники, в которых основное
оборудование энергетической установки заменено его математическими моделями.
Имитационная модель тренажёра создаётся по реально существующему судовому пропульсивному комплексу путём моделирования в действительном масштабе времени всех основных
его процессов на ЭВМ с высоким быстродействием. Предусмотрены возможности создания реальных условий работы судна и главного двигателя при изменении состояния моря, температуры забортной воды, осадки судна, при перекладке руля, включение авторулевого, работе подруливающего устройства, движении судна в ледовых условиях, постановки судна, подачи пара и
воздуха на палубу и других условий. А также заранее подготовленных ошибок (разработка достоверных математических моделей отказов систем СЭУ на основании теоретических исследований
и анализа информации о надёжности их элементов) для внедрения в данную запущенную программу имитации.
На тренажёре можно отрабатывать широкий круг эксплуатационных задач, создавая всевозможные ситуации вплоть до обесточивания, отказов и аварий.
Возможности тренажёров оцениваются степенью приближения математического и логического описания реальных рабочих процессов, объёмом и достоверностью воспринимаемой информации, способами введения управляющих воздействий, воспроизведения окружающей обстановки и др. В любых тренажёрах они ограничены.
Функциональные возможности тренажёра определяются следующими основными видами
работ:
- подготовка дизельной установки и всех обеспечивающих механизмов к действию;
- обслуживание энергетической установки на стояночном режиме;
- управление главным двигателем и вспомогательными механизмами на маневровых и ходовых режимах;
- автоматическое регулирование параметров;
- автоматизированный контроль и работа с ЭВМ;
- диагностика технического состояния оборудования, механизмов и двигателей.
Для проведения работ/занятий на тренажёрах составляется методика (сборник упражнений)
при помощи чего обучаемый может в полной мере осваивать методы анализа работы автоматизированного оборудования, изучать параметры и их закономерности, а также анализировать все
протекающие процессы рабочих механизмов, прилагая ко всему максимум полученных знаний
и опыта.
В этой связи весьма важно, чтобы особое внимание было обращено на подготовку к правильным действиям при возникновении аварийной ситуации в машинном отделении.
Однако здесь встаёт другая важная задача. А насколько существующие тренажёры и методики подготовки на них отвечают требованию подготовки судомехаников к правильным действиям
в аварийных ситуациях?
Поэтому стоит задача создания автоматизирующих обучающих систем (АОС) [2], которые бы
аккумулировали максимально возможное число аварийных случаев по типам дизелей, имевших
место в эксплуатации и обучающие правильным действиям при возникновении их, а также дающих рекомендации по их предупреждению.
В виду всего вышесказанного можно отметить, что подготовка потенциальных специалистов в вузах и повышение квалификации уже состоявшихся инженеров не стоит на месте, а
прогрессирует с течением времени. Создают всё более новые и доступные методы апробации
85

и вывода информации по последнему слову техники, тем самым повышая возможность получить всё более качественную подготовку специалиста с минимумом риска впоследствии. Об
этом же нам говорит и состояние на сегодняшний день степени аварийности на флоте, а
именно её сокращение.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ КОНСЕРВОВ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ»
А.С. Гришин
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассмотрен опыт организации и проведения интерактивных занятий по курсу «Технология
консервов из гидробионтов» при подготовке студентов во ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз».
Использование интерактивных форм обучения при подготовке студентов позволяет значительно повысить заинтересованность к предмету, уровень ориентирования по теме и степень знаний.
При подготовке специалистов-технологов для рыбной отрасли по курсу «Технология консервов из гидробионтов» после завершения цикла лекционных занятий, мною проводятся практические занятия в виде игры «Данетки».
Данетка (англ. lateral thinking puzzle) – «головоломка для людей с нестандартным мышлением», или «головоломка для мыслящих иначе» – это головоломка особого вида, в которой описывается какая-то необычная ситуация. Обычно в данетках конкретный вопрос не задается, нужно
просто узнать детали происшествия или каким-то образом убрать странность, необычность данной ситуации, таким образом, чем больше в ней странностей, нелепых предположений, тем лучше
данетка.
Суть игры состоит в следующем: преподавателем задается ситуация и ему на правах ведущего студенты группы (разгадывающие игроки) задают наводящие вопросы, на которые получают
однозначный ответ «Да» или «Нет», иногда «Не имеет значения». Вопросы при этом формулируют игроки исходя из принципов ответа, ведущий при этом отвечает правдиво, исключая подачу
заведомо ложной информации. Игра заканчивается при достижении требуемого результата, ответа на поставленный вопрос.
Так как технология производства пищевых продуктов, в том числе рыбных консервов предполагает строгое соблюдение действующих нормативов и правил, группа вопросов представляет
ограниченную область, выбранную преподавателем, – качество готового продукта. Таким образом, вопрос может быть один, но с большой вариабельностью.
В качестве примера предлагается данетка с ограничением по вариативной части, со следующей ситуацией «Он съел консервы «Скумбрия в масле» и отравился» (рисунок).
Как показано на рисунке, качество и количество задаваемых вопросов не ограничивается
только специальными профильно-ориентированными, вполне приемлемо использование «бытовой» формулировки.
Конечное решение данетки, например, связанное с не соответствием консервов СанПиН
2.3.2.1078-01 по показателям промышленной стерильности для консервов группы А, может иметь
свое продолжение в виде дальнейшего решения головоломки или отдельной данетки, так как причин данного дефекта множество и они могут усугублять друг друга.
Таким образом, использование в качестве интерактивного метода обучения головоломки по
типу «Данетка», при подготовке студентов по курсу «Технология консервов из гидробионтов»,
позволяет значительно повысить эффективность учебного процесса, развивая тем самым логическое мышление и быструю реакцию при принятии стратегических решений в области управления
процессом производства.
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Он съел
консервы
«Скумбрия
в масле»
и отравился

Вопрос N2
Вопрос N1

Вопрос N3
Вопрос Nn

ДА/ НЕТ/ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
Ассортимент имеет значение?

Консервы хранились открытыми?

Это микробиология?

Сырье безопасное?

Срок хранения нормальный?

Он умер?

Это подделка?

Ему промывали желудок?

Это было летом?

Упаковка жестяная?

Истина R1
Превышено содержание гистамина в консервах, нет
входного контроля сырья на
предприятии, сырье не имеет
ТСД «сомнительная поставка» и т.д.

Истина R2

Превышено содержание олова в консервах, использовалась ж/б с нарушенным
внутренним лаковым слоем,
проблема выбивки маркировки на крышке и т.д.

Консервы не отвечают показателям промстерильности гр. А, негерметичный
шов, нарушен режим стерилизации, перепад давления
при охлаждении т.д.

Пример данетки

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Ю.Ю. Денисович, О.В. Литвиненко
ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет», Благовещенск
Разработана технология деловой игры «Составление меню и прейскуранта для различных видов банкетов» по дисциплине «Организация обслуживания на предприятиях общественного питания». Установлено, что применение технологии деловой игры в процессе обучения студентов специальности 260501 «Технология продуктов общественного питания» способствует увеличению
познавательной активности студента и повышению эффективности процесса обучения.
В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных ценностей. Поэтому современная ситуация в подготовке
специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучении в вузе (Денисович Ю.Ю.,
Литвиненко О.В., 2010). Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения является его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого студента.
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Анализируя опыт отечественных и зарубежных исследований в области современной педагогики, можно сделать вывод, что к настоящему времени разработано немало новых дидактических
методов и педагогических технологий, обеспечивающих формирование у студентов способности
к инновационной деятельности. В основе всех этих методов лежит развитие творческого потенциала обучающихся (Боков М.В., 2005).
В данной работе эти исследования обобщены в виде интегрированной технологии деловой
игры на примере дисциплины «Организация обслуживания на предприятиях общественного питания» для инженеров-технологов, обучающихся по специальности 260501 «Технология продуктов общественного питания» (Денисович Ю.Ю., Литвиненко О.В., Зарицкая В.В., 2010).
Апробация и внедрение технологии деловой игры осуществлялась в ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет» на кафедре технологии продовольственных
продуктов специального назначения и общественного питания технологического института в виде
лабораторно-практических занятий.
Целью деловой игры являлось закрепление теоретических знаний по темам: «Информационное обеспечение процесса обслуживания», «Назначение и принципы составления меню», «Меню
и прейскуранты на предприятиях общественного питания», «Виды меню. Прейскурант винноводочных изделий» и приобретение практических навыков по составлению меню и прейскуранта
покупной продукции.
Задачи деловой игры «Составление меню и прейскуранта для различных видов банкетов»:
1. Изучить специальную литературу по следующим темам: «Особенности обслуживания на
предприятиях общественного питания различных типов», «Информационное обеспечение процесса обслуживания», «Назначение и принципы составления меню», «Меню и прейскуранты на
предприятиях общественного питания», «Виды меню. Прейскурант винно-водочных изделий».
2. Изучить нормативную литературу по вопросам оперативного планирования производства
на предприятиях общественного питания, порядок и правила проведения различных видов банкетов в ресторанах.
3. Составить заявку на производство для бара.
4. Подобрать и рассчитать необходимый ассортимент и количество покупных товаров и алкогольных напитков, закусок и блюд.
На этапе введения в деловую игру участников и экспертов ознакомили с исходной информацией; сформировали мини-группы (по 4-5 человек), создали арбитраж (преподаватель); проинформировали участников об условиях игры, озвучили правила; совместно определили задачи игры и учебные задачи; обсудили режим работы, распределили роли. При необходимости участники
обращались к преподавателю за консультацией.
Для этого на этапе введения академическая группа была разделена на 4 бригады. За неделю
до проведения занятия бригадам было выдано задание по составлению меню и прейскуранта для
различных видов банкетов определенного типа предприятия общественного питания: для первой
бригады – составить меню и прейскурант покупной продукции для проведения банкета с частичным обслуживанием официантами на 50 человек по случаю празднования юбилея; для второй –
составить меню и прейскурант покупной продукции для проведения дневного дипломатического
приема с полным обслуживанием официантами на 30 человек; для третьей бригады – меню и
прейскурант покупной продукции для проведения банкета – чая с частичным обслуживанием
официантами на 15 человек; для четвертой бригады – меню и прейскурант покупной продукции
для проведения приема-фуршета с полным обслуживанием официантами на 75 человек.
На этапе подготовки к деловой игре «Составление меню и прейскуранта для различных видов
банкетов» участникам было предложено ознакомиться с общими принципами составления меню
и прейскурантов винно-водочных изделий. Деловая игра предусматривала составление меню для
банкета определенного вида, для чего необходимо было составление плана – меню, в котором
указывались вид банкета, время его проведения, количество участников, перечень блюд и закусок, согласованных с заказчиком, а также их количество и выход в граммах.
Затем участников игры ознакомили с ходом игры и продолжительностью игровых моментов.
Деловая игра «Составление меню и прейскуранта для различных видов банкетов» проводилась в
течение 1 академического часа: 15 минут – ввод студентов в игровой момент; 60 минут – презентация участниками игры меню и прейскуранта винно-водочных изделий для различных видов
банкетов; 15 минут – подведение итогов деловой игры.
На этапе проведения игры каждая бригада представляла разработанные меню и прейскурант
винно-водочных изделий согласно заданию, выданному преподавателем на этапе подготовки к
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деловой игре. Бригадир координировал действия членов группы. Каждый член бригады представлял свою часть проекта, обосновывал выбор блюд в меню, доказывал правильность расчетов. По
завершении презентации бригадир делал заключение в целом по предложенному проекту. Далее
слово предоставлялось следующим бригадам.
На этапе проведения деловой игры преподавателем оценивалась бригада в целом, а также отдельные ее представители. Наравне с преподавателем, право на оценку участников имели также и
другие бригады.
По завершении основной части деловой игры преподавателем было предложено перейти к завершающему этапу анализа результатов игры участниками. Было отмечено, что при составлении
меню были учтены основные принципы: совместимость, взаимозаменяемость, экономичность,
безопасность, последовательность расположения блюд. В разработанное меню были включены
все основные группы блюд. Для придания меню эстетичного вида и повышения его эффективности особое внимание было уделено подбору цвета и качества бумаги, выбирался оптимальный
шрифт, что способствовало развитию творчества и фантазии студентов.
Далее следовало совместное обсуждение результатов игры. Всем командам предоставлялась
возможность оценить свою деятельность, проанализировать ход игры. Студентами было отмечено, что проведение занятия с применением технологии деловой игры позволило им более детально разобраться в учебном материале по теме «Меню и прейскуранты на предприятиях общественного питания».
При оценке деятельности и качества работы команд бригадирами были даны объективные
оценки командам-конкурентам, несмотря на дух соперничества и конкуренцию.
По результатам проведения деловой игры, с учетом мнения всех участников наибольшее количество баллов набрала команда, составившая меню и прейскурант покупной продукции для
проведения банкета с частичным обслуживанием официантами на 50 человек по случаю празднования юбилея.
Таким образом, установлено, что применение технологии деловой игры в процессе обучения
студентов специальности 260501 «Технология продуктов общественного питания» способствует
увеличению познавательной активности студентов и повышению эффективности процесса обучения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ю.В. Иванов
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Обобщаются возможности использования современных средств и новых методических
приемов для создания информационно-образовательной среды при обучении студентов в техническом вузе. Проведена систематизация основных инновационных средств вуза.
Произошедшие за последние десятилетия изменения ставят перед образованием новые цели.
На смену жестко унифицированному образованию, дававшему высокий уровень общих знаний,
приходит образование, направлениями развития которого становятся ориентация на учет индивидуальных особенностей в обучении, создание возможности для творчества, открытость и практическая применимость знаний, а также использование современных информационных и коммуникационных технологий [1].
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Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений
и навыков в предметной области, всё больше отстаёт от современных требований. Сегодня необходимо не только выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям конкретной производственной среды и сделать его способным к принятию новых решений, успешно
выполняющим функции менеджера.
Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические инновации. Термин
«инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество». Инновации в образовательной деятельности – это использование новых знаний, приёмов, подходов, технологий
для получения результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной
востребованностью.
Исследователи, занимающиеся проблемами высшей школы, отмечают ряд перспективных
направлений в развитии сферы высшего образования. Так, подчеркивается переход от информативных к активным методам и формам обучения – через включение в учебную деятельность
элементов проблематизации, научного поиска, разнообразных форм самостоятельной работы
студентов [2]. Таким образом, инновационные модели обучения основаны на концепции развивающего обучения.
Примерная обобщенная модель инновационного обучения предусматривает активное участие
студентов в процессе обучения; возможности прикладного использования знаний в реальных условиях; подход к обучению как к коллективной, а не индивидуальной деятельности; акцент на
процесс обучения, а не на запоминание информации.
Наиболее эффективными являются следующие инновационные технологии обучения: контекстное, имитационное, проблемное, модульное, полное усвоение знаний, дистанционное.
Контекстное обучение основывается на интеграции различных видов деятельности студентов:
учебной, научной, практической. Основой обучения является использование сочетаний различных форм организации деятельности студентов: учебная деятельность академического типа,
учебно-профессиональная деятельность и др.
Основой имитационного обучения является имитационно-игровое моделирование в условиях
обучения процессов, происходящих в реальной системе. Данное обучение позволяет отразить в
учебном процессе различные виды профессионального контекста и формировать профессиональный опыт в условиях квазипрофессиональной деятельности
Проблемное обучение осуществляется на основе инициирования самостоятельного поиска
студентом знаний через проблематизацию (преподавателем) учебного материала. Требует особой
организации и мастерства преподавателя в постановке проблемной задачи.
Модульное обучение представляет собой разновидность программированного обучения,
сущность которого заключается в том, что содержание учебного материала жестко структурируется в целях его максимально полного усвоения, сопровождаясь обязательными блоками упражнений и контроля по каждому фрагменту [3]. Ключевой момент – организация учебного материала в наиболее сжатом и понятном для студента виде. Данное обучение обеспечивает обязательную проработку каждого компонента дидактической системы; четкую последовательность изложения учебного материала и систему оценки и контроля усвоенных знаний; адаптацию учебного
процесса к индивидуальным возможностям и запросам обучающихся.
Полное усвоение знаний разрабатывается на основе идей Дж. Кэрролла и Б.С. Блума – о необходимости сделать фиксированными результаты обучения, оптимально изменяя при этом параметры условий обучения в зависимости от способностей учеников. Преподаватель, исходя из необходимости достичь полного усвоения знаний каждым обучающимся, составляет перечень конкретных результатов обучения, тесты для проверки достижений, разрабатывает различные способы проработки учебного материала для учащихся с разными способностями [4].
Дистанционное обучение – это универсальная гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных, новых информационных и телекоммуникационных технологий, и технических средств, которые создают условия для обучаемого свободного выбора образовательных дисциплин, соответствующих стандартам, диалогового обмена
с преподавателем, при этом процесс обучения не зависит от расположения обучаемого в пространстве и во времени. С технологической точки зрения образовательный процесс в системе
дистанционного обучения является результатом оптимального сочетания информационных, педагогических и управленческих технологий. Подобное сочетание позволяет воплотить идею оптимального соотношения возможностей преподавателя, обучаемого и средств обучения.
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Активизация образовательного процесса заключается в поиске, разработке и апробации активных методов и форм обучения. В рамках этого направления преподавателям кафедр необходимо разработать и решать следующие проблемы образовательного процесса:
- формирование исследовательских умений студентов в процессе самостоятельной работы
(организация различных форм самостоятельной работы, способствующих вовлечению студентов
в НИР; разработка разнообразных средств обучения, повышающих эффективность самостоятельной работы: методические указания для студентов по организации самостоятельной работы, выделяющие общие приемы рациональной самостоятельной работы, проводимой как учебное исследование; контрольные вопросы по теории исследовательской деятельности; система задач и
исследовательских заданий для самостоятельной работы студентов; создание информационной
обучающей среды);
- адаптация студентов младших курсов к профессиональному образованию в техническом вузе;
- разработка разнообразных средств обучения, повышающих эффективность образовательного процесса и создание учебных модулей для лабораторного практикума и домашних заданий;
- использование проблемных методов изложения материала (эвристическая беседа, создание
проблемных ситуаций, мозговой штурм).
Использование эффективных технологий обучения связано с информатизацией обучения. В
связи с чем преподавателям кафедр в образовательном процессе целесообразно апробировать
возможности использования ИКТ, такие как:
- создание программных оболочек или авторских систем, которые предоставляют пользователю программно-инструментальные средства для создания различных тренировочных и контролирующих программ без особых навыков программирования и без самого процесса традиционного
составления программ;
- создание предметных тестов, тренинговых программ и электронных учебников;
- программное обеспечение рейтинговой системы, которая должна представлять собой взаимосвязь блока: преподаватель → кафедра → деканат → ректорат (в настоящее время работает
только блок: преподаватель → кафедра);
- разработка и проведение учебных занятий с использованием электронных учебников и тренинговых программ;
- создание образовательных мультимедиа-технологий для наглядного представления информации о различных производственных процессах, не представленных на предприятиях, являющихся базами практик, что позволит повысить эффективность учебного процесса.
Таким образом, новые горизонты развития высшего образования связаны с инновационными
технологиями, применение которых способствует повышению качества профессиональной подготовки будущих специалистов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕКЦИЯМ
Г.Г. Калинина, В.Н. Казаченко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассмотрены основные положения подготовки и изложения лекционного материала. Излагаются проблемы изучаемой дисциплины, новые данные, полученные в последнее время, проблемы, связанные с решением тех или иных задач, стимуляция и активация обучения студентов,
методологические проблемы, связанные с усвоением нового материала, историзм развития изучаемой дисциплины. Показано значение проблемных лекций.
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Подготовка к лекции определяются ее ролью и местом в системе обучения, целями и задачами, а также особенностями передачи учебной информации. Являясь важным элементом системы
средств обучения, лекция служит для ознакомления студентов с содержанием изучаемой дисциплины с состоянием и перспективами развития данной области науки.
В качестве основного источника знаний по учебной дисциплине лекция предназначена для
получения дополнительных знаний, отсутствующих в учебниках. С помощью лекций студент
ориентирован на основные задачи, решаемые дисциплиной, стимуляцию активного обучения (самостоятельного поиска новых данных), закрепления полученных знаний и развития навыков их
применения, умения решать конкретные задачи и т.п.
Лекциям принадлежит ведущая роль среди других средств, используемых студентами при
самостоятельной работе. В них должна быть изложена система знаний, а не их сумма. Материал
лекции необходимо давать в форме, удобной для изучения, позволяющей вскрыть методологические основы знаний, осветить проблемы излагаемой дисциплины.
Важно, чтобы лекция способствовала усвоению материала. Поэтому изложение материала
необходимо строить с особенностью подготовки студентов. Можно использовать разные приемы,
стимулирующие учебу студента, концентрацию его внимания на проблемных и перспективах развития изучаемого предмета.
Для успешного усвоения нового материала необходимо поддерживать желание и стремление
студента к самостоятельной работе. В первую очередь имеет значение удовлетворения личных
потребностей студента, т.е. желание учиться, приобретать знания, познавать биологические закономерности, осознание практической и теоретической значимости изучаемой дисциплины, перспективности самостоятельной деятельности. Эти положения очень важны для успешной учебы
студента. Материал лекции должен быть доступным, понятным, изложение его интересным для
студента. При изложении материала лекции нельзя забывать о таком приеме как «проблемные
вопросы». При этом ставится проблема (вопрос), на которую студент, основываясь на собственных знаниях, должен предложить свое решение; возможно небольшое обсуждение разных точек
зрения студентов. В это время у студентов возникает повышение их познавательной активности,
творческое мышление, потребность в овладении знаниями. На занятиях желательно говорить о
малоизвестных фактах из истории биологии, например, встреча А. Левенгука с Петром I, дружба
между великими зоологами и пр. Это помогает лучше запомнить материал.
Лектор должен раскрыть перспективы развития излагаемой науки, это способствует формированию умений применять знания при решении конкретных задач в практической работе.
Материал лекции должен иметь факты, отсутствующие в учебниках. Это не должен быть набором фактов, они должны характеризовать наиболее характерные, важные явления. Важно подчеркнуть главное, общее. Таким образом, показывается основное, что наиболее полно раскрывает
суть предмета изучения. Лекции должны формировать непрерывность, связанность отдельных
моментов при подготовке специалиста.
Материал дисциплины должен быть изложен с учетом истории развития знаний изучаемой
дисциплины. Необходимо показать связь изучаемой дисциплины с другими науками. Это дает
возможность студентам увидеть внутренние связи, логику изучаемого предмета, его становление.
Ведь историю изучают и для того чтобы избежать бывших ошибок, не повторять их, так как они
тормозят развитие науки. В этой связи достаточно вспомнить сессию ВАСХНИЛ 1948 г., запретившей изучение генетики в нашей стране. Материалы лекций должны формировать создание
научной системы взглядов на развитие природы и мышления.
Нельзя забывать об иллюстративном материале как важном средстве познания. Иллюстрации
должны характеризовать основные положения лекции. Очень полезно использовать мультимедийную аппаратуру. Схемы, таблицы, диаграммы должны быть легко читаемыми. Иллюстрации
повышать интерес к предмету изучения, но и способствовать эстетическому воспитанию.
Необходимо использовать разные методы организации самостоятельной работы студентов,
создавать электронные базы данных для обучения, в том числе и дистанционного. Преподаватель
должен рекомендовать литературу не только на бумажных носителях, но и на электронных. Конечно, объем материала по каждой дисциплине постоянно пополняется, но в лекции должен быть
представлен новый материал.
Материалы, изложенные в лекциях, должны быть закреплены на лабораторных или семинарских занятиях, на коллоквиумах.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН НА КАФЕДРЕ СУДОВОЖДЕНИЯ
В.В. Карасев, Р.Н. Алифанов
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассмотрены проблемы методического и организационного плана, возникающие при преподавании спецдисциплин. На примере создания функциональных схем в электронных интерактивных учебных пособиях рассмотрены необходимые свойства таких схем и требования, которым
они должны удовлетворять.
Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических
технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из существенных компонентов образовательной
деятельности любого учебного заведения. И это неслучайно. Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания конкурентоспособности того или иного учреждения
на рынке образовательных услуг, но и определяет направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному росту выпускников вуза. Поэтому
инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской – студентов.
Ведущая роль в научно-методическом обеспечении данной деятельности и в отслеживании
процесса внедрения инноваций в образовательные программы должна принадлежать методическому Совету вуза.
Увеличение объема информации, сообщаемой студенту при сохранении и даже уменьшении
срока обучения, требует перехода на более высокую ступень организации образовательного процесса, увеличение инновационной составляющей в нем.
Некоторые из факторов, замедляющих внедрение инноваций в образовательный процесс, на
наш взгляд, следующие:
1. Неподготовленность к инновационной деятельности педагогических кадров:
а) у многих педагогов отсутствует педагогическое образование, чаще всего преобладает специальное – профильное;
б) возрастной состав педагогов – пенсионного и предпенсионного возраста, нежелание с их
стороны перестраивать процесс обучения.
2. Слабая технически-информационная база.
Преодоление этого возможно при следующих условиях:
а) каждая кафедра должна стать центром методической деятельности, где на протяжении всего учебного года должна вестись систематическая работа по повышению профессионального
уровня педагогического мастерства педагога;
б) обобщение и распространения опыта педагогов, которые активно внедряют в практику инновации – задача методического совета;
в) создание методическо-информационной базы на уровне вуза;
г) доступность и возможность выхода в информационную сеть каждому педагогу вуза;
д) компьютеризация рабочего места педагога.
Основные направления инновационного процесса в вузе следующие [6]:
Внутрипредметные инновации, т.е. инновации, реализуемые внутри предмета, что обусловлено спецификой его преподавания. Примером может служить переход на новые учебнометодические комплексы и освоение авторских методических технологий.
Общеметодические инновации: к ним относится внедрение в педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, универсальных по своей природе, так как их использование возможно в любой предметной области. Например, разработка творческих заданий для
студентов, проектная деятельность и т.д.
Административные инновации: это решения, принимаемые руководителями различных уровней, которые, в конечном счете, способствуют эффективному функционированию всех субъектов
образовательной деятельности.
Идеологические инновации: эти инновации вызваны обновлением сознания, веяниями времени, являются первоосновой всех остальных инноваций, так как без осознаний необходимости и
важности первоочередных обновлений невозможно приступить непосредственно к обновлению.
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Автоматизированные системы находят все более широкое применение в технических средствах судовождения. Большое разнообразие образцов схем затрудняет изучение всех их в короткое
время. На помощь могут прийти новые технологии подачи функциональных схем.
Уверенность и умение освоить новые технические средства судовождения базируются, прежде всего, на понимании принципа работы приборов, основ физики колебательных процессов механики, акустики, электро- и радиотехники, информатики, распространения электромагнитных
волн, волновой оптику, волновой квантовой механики и т.д. [2].
Согласно стандарту третьего поколения выпускник должен быть компетентен, т.е. уметь
применить полученные знания и навыки.
В современных условиях наметились следующие тенденции в организации учебного процесса [1]:
- сокращение аудиторных часов занятий и увеличение времени на самостоятельную работу
студентов;
- совершенствование техники и технологий приводит к увеличению разновидностей приборов, подлежащих изучению. Принципы функционирования их становятся проще, а интерфейс
управления ими все сложнее, что превращает для пользователя эти приборы в структуру «черного
ящика». Обучение эксплуатации таких приборов требует разработки специальных пособий. Обновление базы реальных приборов экономически нецелесообразно ввиду ограниченности их возможностей в стационарных условиях.
Выходом из этой ситуации является внедрение новых методов и форм подачи материала. Это
позволит ускорить выполнение Концепции модернизации российского образования на период до
2010 года (пока так и не выполненной), а также завершить процесс присоединения России к Лиссабонской конвенции и Болонской декларации.
Новая организация учебного процесса предполагает [3]:
- использование в учебном процессе сетевых технологий;
- необходимость и возможность расширения форм и средств дистанционного доступа к учебной информации.
Данные направления требуют подбора специфических инструментов для их решения. Этим,
по мнению авторов, являются методические системы, позволяющие регулировать последовательность и способ подачи информации, а также использование разнообразных форм представления
этой информации.
Наличие большого числа интерактивных технологий позволяет сформировать единый программный комплекс, который объединяет фрагменты различных программных средств и может
рассматриваться как индивидуальная разработка преподавателя, адаптированная к конкретным
задачам и условиям обучения [4].
Такой инновационный подход на основе сетевого комплекса предоставляет возможность качественно улучшить процесс обучения судоводителей, так как позволяет осуществить обоснованный выбор наилучшего варианта обучения, обеспечивая при этом гибкость управления учебным
процессом.
Разрабатываемые схемы должны использовать разнообразные формы, тем самым повышая
эффективность учебного процесса и качество подготовки специалистов.
Одной из целей, при изучении технических и радиотехнических средств судовождения, является понимание принципа функционирования системы. А это достигается в процессе построения
функциональной схемы прибора.
Подготовка материала для создания таких схем проходит в несколько этапов. Первоначально
составляется простая блок схема из нескольких фигур (блоков) с надписями, поясняющими их
назначение. В дальнейшем отдельные блоки принимают внешний вид панелей отдельных приборов с указанием назначения органов управления. Эта информация может выводиться в виде текстовых ссылок или же отдельных Flash объектов, поясняющих процессы или действия, происходящие при использовании этих органов. При этом может добавляться анимация, демонстрирующая процесс или картину изменения информации. В функциональных схемах современных приборов, как правило, существует связка приборов, входящих в состав более крупной системы. Задача преподавателя умело и грамотно связать то и другое. При этом может добавляться дополнительные функциональные линии, передающие определенную информацию. Такой род информации можно обыгрывать с помощью анимации, например бегущая стрелка, распространение радиоволн, передача пакета данных и т.п.
Приведенный на рисунке пример показывает один из возможных результатов такой разработки функциональной схемы.
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Рассмотрим более подробно каждый этап создания такой схемы, акцентировав внимание на
подбор необходимой информации и программных средств.
На первом этапе осуществляется сбор информации. При этом необходимо определиться с
приборным составом изучаемого комплекса (системы), для чего из технических описаний подбирается схема взаимосвязи приборов и дополняется внешними видами приборов в форме фотографий, желательно в электронном виде. Приборы фотографируются в закрытом виде и, если внутри
имеются информативные органы или шкалы, то и при открытых крышках. Для обработки информации на этом этапе, как правило, достаточно графического редактора, например, Photoshop и
текстового редактора Microsoft Word.
На втором этапе для показа принципа функционирования прибора необходимо определиться
в последовательности демонстрации его возможностей. При этом выделяются наиболее важные
элементы, без которых невозможно пояснить принцип работы прибора. Второстепенные элементы могут поясняться текстовыми выносками, чтобы не затенять основные. Из принципа функционирования в дальнейшем будут вырисовываться функциональные линии, несущие единый вид
информации. Используемое на данном этапе программное обеспечение прежнее.
Для составления непосредственно функциональной схемы необходимо расположить «основной
элемент, определяющий принцип работы» приборного комплекса по центру листа и дополнить вокруг него комплекты приборов и узлов, обеспечивающих техническую реализацию данного комплекса. Основная задача на этом этапе – рациональное размещение приборов и узлов, чтобы избежать в дальнейшем многочисленных пересечений линий. На этом этапе уже не обойтись без добавления к существующим программам редакторов векторной графики: AutoCAd, Illustrator и т.п.
Дальнейшая доработка существующей функциональной схемы информацией по линиям передачи связи заключается в замене квадратов реальными внешними фотографиями приборов. Линии, связывающие приборы, дополняются всплывающими подложками, поясняющими более
подробно работу каждого узла. Готовятся переходы к мини-схемам, которые невозможно отобразить на главной схеме. Программный комплекс используется прежний.
Для представления всего подготовленного материала в виде единого модуля, предназначенного для размещения в сети Интернет, необходима доработка уже подготовленных схем, размещение подготовленных всплывающих подсказок. На этом этапе можно включить функциональные кнопки, которые могут переключать режимы и позволяют осуществлять переход между сце95

нами. Для этого к вышеперечисленным программам добавляется Adobe Flash. Именно на данном
этапе реализуется анимация и интерактивность.
Наилучший инструмент создания интерактивных функциональных схем – Flash-технологии,
позволяющие создавать более сложные объекты, с программированием их поведения в зависимости от действий обучаемого. Несомненным достоинством такого подхода является возможность
экспорта продукта в исполняемый файл с возможностью последующего исполнения на любом
персональном компьютере, независимо от установленного программного обеспечения. Кроме того, Flash модули легко интегрируются в html-документы, что повышает их эффективность при
использовании в сетевых учебных проектах [5].
Комплекс задач, стоящих перед современным судоводителем, их взаимосвязь, требуют при
подготовке такого специалиста использовать современные развивающиеся интерактивные системы подачи материала, позволяющие регулировать последовательность и способ представления
информации, а также применять разнообразные формы представления этой информации. Использование современных информационных мультимедийных технологий и особенно способность
адаптироваться под запросы обучаемых, должны стать неотъемлемыми качествами современного
учебного процесса.
А что же инновации? Это некоторые элементы парадоксальности, деструктивности, когда делаешь «что-то не так», не по схеме, не как тебя учили и не как делают коллеги. В моей деятельности
традициям отводятся 30 % (времени, усилий, учебного плана и т.п.), инновациям – 70 %. А у вас?
Привить инновационное мышление консервативным педагогам – задача по-нашему неподъёмная. Эффективнее просто набирать в коллективы педагогов определённую необходимую пропорцию инициативных талантливых инноваторов.
В заключение необходимо сделать следующие выводы.
В настоящее время информационные технологии занимают важное место в профессиональной деятельности педагога. Необходимость применения средств ИТ в работе преподавателя дисциплины «Технические средства судовождения» диктуется особенностями данной дисциплины, а
именно потребностью в демонстрации процессов работы систем и необходимостью моделирования процедур управления их работой.
Основными направлениями использования инновационных технологий (ИТ) преподавателями кафедры являются:
a) мультимедийные уроки, которые проводятся на основе компьютерных программ;
б) тестирование на компьютерах. Начиная с 2000 года на сервере кафедры судовождения появились специализированные тест-программы, содержащие информацию по ряду учебных дисциплин, изучаемых судоводителями, в том числе по астрономии, техническим и радиотехническим
средствам судовождения, навигации;
в) уроки на основе авторских компьютерных презентаций в форме лекций, семинаров, лабораторных работ, докладов студентов. С помощью компьютерной программы «PowerPoint» преподаватели кафедры уже создали и продолжают работать над созданием серий мультимедийных
уроков, учебных модулей, электронных учебных пособий. Мультимедийные уроки позволяют
интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме (видеофильм,
текст, графика, анимация, слайды, музыка), стимулируют непроизвольное внимание благодаря
возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. Для создания уроков привлекаются
курсанты 3-5 курсов. Для курсантов пятых курсов выполнение этих заданий является частью дипломного проектирования;
г) на кафедре есть свой сайт, где размещена различная информация для педагогов и студентов
института. Он расположен на портале мореходного института – http://morfish.ru.
Практика использования ИТ преподавателями нашей кафедры позволяет сделать следующий
вывод – использование ИТ на занятиях специального цикла имеет следующие преимущества по
сравнению с традиционным обучением:
1. Оперативное поддержание современности и актуальности учебного материала.
2. Наличие доступа к дополнительному и сопутствующему материалу.
3. Эстетичность и наглядность.
4. Возможность распечатки и копирования на носителях материала для последующей индивидуальной работы.
5. Возможность блочного обозрения темы, систематизация знаний и навыков.
6. Повышение интереса студентов к учёбе.
7. Более чёткая организация деятельности педагога, облегчение его труда.
В целом, использование ИТ способствует повышению качества знаний и умений студентов.
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АДАПТИРОВАННЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ В МОДУЛЬНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ
К.В. Косилов
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассмотрен вопрос эффективности применения адаптированного тестового контроля в
модульной форме обучения курса морской медицины, сделан предварительный вывод о целесообразности более широкого использования данной образовательной технологии.
Целью технологии модульного обучения является создание технологических условий для
полного усвоения требуемого учебного материала каждым курсантом. Стандартный алгоритм
учебного модуля выглядит следующим образом: цель, название, краткое резюме содержание модуля, общий план модуля. Далее: изложение учебного материала (по небольшим порциям, частям). Примерный объем каждого локуса: 1-2 страницы. Материал излагается простым, понятным
языком так, чтобы для понимания текста не требовалась помощь преподавателя. Все понятия точно определены, приведены в систему. Далее – задания в тестовой форме к каждой порции модуля
и, наконец, тестовый контроль по всему материалу модуля. В качестве критерия полного усвоения модуля и перехода к изучению другого принимается граница 80 % или 90 % усвоения, в зависимости от педагогических установок [1, 2, 4].
В качестве рабочего эксперимента, в процессе внедрения и развития модульной формы обучения нами была предпринято так называемое адаптивное тестирование – контроль, который позволяет регулировать трудность и число предъявляемых заданий каждому курсанту в зависимости
от его ответа на текущее задание: в случае правильного ответа следующее задание он получит
труднее, в случае неправильного – легче текущего. Это потребовало предварительной эмпирической апробации уровня всех заданий, определения их меры сложности, а также создания массива
разноуровневых заданий. В целом, адаптивный тест представляет собой вариант автоматизированной системы тестирования, в которой заранее известны параметрами трудности и дифференцирующей способности каждого задания [1, 3, 5]. Эта система создана в виде условного банка заданий, упорядоченных в соответствии с интересующими характеристиками заданий по дисциплине «Морская медицина».
В процессе апробации тестов было установлено, что подобная форма контроля материала повышает общую эффективность обучения, «выживаемость знаний», позитивно воспринимается обучающимися, что в конечном итоге влияло на их активность и заинтересованность в процессе обучения.
На основании первичной обработки материала были сделаны предварительные выводы о целесообразности более широкого внедрения и усовершенствования адаптированного тестового
контроля при реализации модульной формы обучения курса морской медицины.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ»
О.В. Литвиненко, Ю.Ю. Денисович
ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет», Благовещенск
Переход от традиционной формы организации учебного процесса в вузе к программе модульного обучения позволит повысить эффективность и качество процесса обучения, активизировать познавательную деятельность студентов.
В настоящее время во многих образовательных учреждениях России разработка модульных
программ обучения является одной из важных задач совершенствования учебного процесса.
Модульное обучение является личностно-ориентированным, позволяющим одновременно оптимизировать учебный процесс, обеспечивая его целостность в реализации целей обучения, развития познавательной и личностной сферы учащихся; совместить управление познавательной
деятельностью студента с широкими возможностями для самоуправления. Это прогрессивная
развивающаяся самоуправляемая система, основным средством которой является модуль – логически завершенный, самостоятельный, информационно и методически обеспеченный блок учебной программы В.П. Беспалько [1], Г.К. Селевко [2].
С целью повышения эффективности и качества процесса обучения, активизации познавательной деятельности студентов нами разработана модульная программа (МП) учебного курса по
дисциплине «Физиология питания» для студентов специальностей «Технология продуктов общественного питания» и «Технология консервов и пищеконцентратов».
Учебный курс дисциплины строится с расчетом на то, что студенты имеют базу знаний, полученных в среднеобразовательных учебных заведениях по дисциплине «Анатомия и физиология
человека», а также на знаниях по неорганической, органической, биологической химии и имеют
представление об основах гигиены питания. Курс связан с такими дисциплинами, как микробиология, санитарная гигиена, технологии производства продуктов питания, консервов и пищеконцентратов, товароведение продовольственных товаров и др.
При составлении модульной программы (МП) по дисциплине, учебный курс представили как
систему, то есть как первичное структурирование содержания, с выделением основных научных
идей курса. Например, были выделены следующие идеи: физиологические системы организма, связанные с процессами питания, алиментарные и неалиментарные факторы питания, теории питания,
физиологические основы питания отдельных групп населения. Вокруг этих идей провели структурирование содержания учебного материала, в виде логически завершенного блока и сформулировали комплексную дидактическую цель (КДЦ) (на трех уровнях: значение знаний для духовного развития личности, для жизненной практики и профессионального самоопределения; знания; умения),
а всю модульную программу по данному учебному курсу представили в виде четырех крупных модулей. Структура модульной программы состоящей из четырех модулей представлена на рисунке.
При формировании модулей для каждого из них, также на трех уровнях сформулировали интегрирующую дидактическую цель (ИДЦ), совокупность их решений позволит обеспечить достижение КДЦ. Далее для каждого модуля, подбирали его содержание – законченный блок информации, состоящий из нескольких учебных элементов (УЭ-0, УЭ-1, УЭ-2 … УЭ-n), соответствующих этапам занятия, а затем были определены частные дидактические цели (ЧДЦ) для каждого
учебного элемента, т.е. каждой ЧДЦ соответствовал один УЭ. Структура модульной программы
на примере модуля-1 «Основы физиологии человека. Связь физиологических систем человека с
питанием» представлена в таблице.
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ИДЦ
МОДУЛЯ - 1

ИДЦ
МОДУЛЯ - 4

ЧДЦ
Для каждого
учебного элемента
(УЭ-0 … УЭ-n)

Схема построения структуры модульной программы

Структура модульной программы на примере модуля-1 «Основы физиологии человека.
Связь физиологических систем человека с питанием»
КДЦ – комплексная дидактическая цель:
Ознакомить студентов с современными достижениями в области науки о питании, на основе которых базируется и развивается прогрессивная технология производства продуктов питания и организация питания.
Изучить социальные, экономические, технологические аспекты фактора питания, влияние характера питания на здоровье человека, потребность человека в пищевых веществах в соответствии с
состоянием организма при конкретных условиях существования, а также научно обосновывать
оптимальную технологию приготовления пищи, в особенности продуктов массового спроса и
диетического питания.
Номер
Руководство
учебного
Учебный материал с указанием заданий
по изучению
элемента (УЭ)
учебного материала
УЭ-0
Интегрирующая дидактическая цель:
Внимательно
В процессе работы над учебными элементами:
изучите цель
- должны иметь представление об основах анатомии и фи- занятий
зиологии человека; о физиологических системах связанных
с питанием; о строении органов желудочно-кишечного тракта; о составе пищеварительных соков; о типах пищеварения;
- должны знать особенности процессов пищеварения; процессы, происходящие с химическими веществами пищи в
отделах желудочно-кишечного тракта; особенности функций печени и поджелудочной железы; процессы всасывания
и усвоения пищи; влияние, оказывающее факторами питания на функциональное состояние органов и систем
Таким образом, модульная форма организации учебного процесса в условиях образовательного
процесса вуза позволит:
1. Представить содержание всего учебного курса в виде законченных самостоятельных
комплексов, систематизировать и несколько урезать объем учебного материла за счет исключения
из программы отдельных предметов дублирования, устаревшей или несущественной учебной
информации с сохранением межпредметных связей.
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2. Уменьшить длительность обучения, так как учебный материал, представленный в виде
самостоятельных модулей, будет являться законченным блоком информации.
3. Студентам предварительно ознакомиться с ее поэтапно выстроенным содержанием, целями
и задачами, усваивать учебную информацию, разбитую на отдельные, но взаимосвязанные блоки
намного легче и быстрей, благодаря логической связи между ними и тесной взаимосвязи
теоретических знаний и практических навыков.
4. Поэтапно формировать умственные действия благодаря логически выстроенному учебному материалу, в виде завершенных учебных элементов и подкрепленных проверкой текущих знаний.
5. Индивидуализировать работу студентов, так как алгоритмы познавательной деятельности
позволят повысить их мотивацию к изучаемому материалу, а самостоятельная его проработка
даст возможность студентам реализовать себя в творческой деятельности.
6. Каждому студенту выбирать уровень усвоения, форму, место и темп изучения материала,
осуществлять самоконтроль и взаимопомощь в процессе работы на занятиях и улучшить свои
итоговые результаты благодаря повторному изучению необходимого материала.
7. Перейти к рейтинговой системе оценки знаний студентов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КОМПЬЮТЕРНЫХ СИМУЛЯЦИЙ
С.Н. Максимова, Д.В. Полещук
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Предложена методика по реализации компетентностного подхода, предусмотренного
ФГОС ВПО по направлению подготовки 260200 «Продукты питания животного происхождения» путем использования в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий (тренажерных комплексов).
В 1999 г. в городе Болонья министры образования 29 стран приняли совместное заявление –
Болонскую декларацию «Пространство европейского высшего образования». Сущность Болонского процесса – координация систем высшего образования в условиях политического и экономического формирования единой Европы.
Интеграция России в мировое образовательное пространство – это не унификация образовательных систем, а систематизация формирования российского образования, координация усилий
и ресурсов для нормального функционирования образовательной системы, которая обеспечит
конкурентоспособность России на мировых рынках.
В связи с этим учебно-методическим объединением по образованию в области технологии
сырья и продуктов животного происхождения (базовый вуз Московский государственный университет прикладной биотехнологии) по заданию Минобрнауки РФ разработаны Федеральные
государственный стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Продукты питания животного происхождения». Данное направление предполагает подготовку бакалавров и магистров по трем профилям:
- технология рыбы и рыбных продуктов;
- технология молока и молочных продуктов;
- технология мяса и мясных продуктов;
Концепция модернизации российского образования до 2010 г. предписывала внедрение компетентностного подхода при разработке ГОС ВПО третьего поколения.
Компетентность – интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки
выпускника вуза для выполнения деятельности в определенных областях (компетенциях).
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Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, в том числе тренажерных комплексов) [1].
Внедрение тренажерных комплексов в учебный процесс позволит студентам получить более
глубокие знания и приобрести навыки, необходимые выпускнику в соответствии с квалификационными требованиями ФГОС ВПО.
При организации учебного процесса по технологическим дисциплинам тренажерные комплексы могут использоваться в учебном процессе при проведении аудиторных занятий, при осуществлении теоретического допуска к ним, а также для самостоятельной работы студентов.
Современные тренажерные комплексы представляют компьютерные модели с широким применением медийных элементов для решения технологических задач при различных задаваемых
ситуациях.
Актуальность внедрения тренажерных комплексов заключается в возможности создания полной технологической цепочки, независимо от стоимости оборудования и его возможного территориального распределения, а также создания системы, на данный момент не доступной или не
существующей в реальности.
При разработке тренажерного комплекса необходимо создать удобный для студента интерфейс взаимодействия с программными средствами, позволяющий сосредоточить внимание на
предлагаемом им учебном материале, а не только на управлении тренажером.
В рамках развития уровневого профессионального образования на кафедре «Технология продуктов питания» Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета осуществлена разработка программного обеспечения информационно-расчётной среды
тренажёрных комплексов «Технология обработки гидробионтов – холодильная технология» и
«Технология пресервов и соленой продукции», которая позволяет создавать тренажёры для обучения и контроля знаний студентов направления 260200 «Продукты питания животного происхождения».
Тип тренажера обосновывается задачами изучения основных профессиональных дисциплин
ФГОС ВПО.
Программная реализация тренажера, как правило, выполняется с учетом необходимости обеспечения возможностей:
- работы многих пользователей одновременно;
- доступа из любого компьютерного класса вуза и его филиалов;
- доступа из домашнего компьютера студента;
- модернизации отдельных тренажеров;
- развития по содержанию и тематике всей системы.
Для этого наиболее целесообразной признана сетевая реализация тренажерного комплекса с
применением Интернет-технологий, а именно размещение программных средств на web-сервере.
Программная оболочка должна быть универсальной для операционных систем Windows и
Linux.
Такой вариант по сравнению с локальным обеспечит:
- более гибкую модернизацию тренажерного комплекса;
- отсутствие необходимости отслеживать корректность версий тренажера на разных компьютерах;
- актуальность баз данных для всех компьютеров;
- контроль (при необходимости) этапов работы студентов с тренажерным комплексом.
Информационная среда составляется на основе действующей нормативной и технической документации, сборников технологических инструкций, каталогов оборудования.
Модели тренажерных комплексов для студентов технологических профилей могут включать 3 уровня. Основная решаемая задача – составление технологической схемы путем выбора
операции выполняется на первом уровне тренажера. При выборе наименования технологической операции отображается цель операции и предлагается определить способ и параметры ее
проведения из предложенных вариантов, при этом переход на второй уровень позволяет изучить теорию процесса и осуществить окончательный выбор операции. Использование третьего
уровня тренажера позволяет ознакомиться с марками и техническими характеристиками предлагаемого технологического оборудования и осуществить его подбор для составления аппаратно-технологической схемы.
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Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков при работе на
тренажере рекомендуется использовать учебную литературу, соответствующие нормативные,
технические документы.
Работа на тренажерах заключается в решении подбора рациональных технологических операций, способов и параметров их реализации, комплексов оборудования в режиме детерминированного (по заданному сценарию) учебного исследования. Данная работа позволяет студентам не
только более глубоко и осмысленно изучить методы составления технологических схем и подбора
оборудования, развить практические умения по их использованию, но и стимулировать работу с
учебной литературой, нормативной и технической документацией. Тренажеры также помогают
преподавателю эффективно организовать учебную деятельность студентов, осуществлять пооперационный контроль, позволяющий регулировать процесс освоения дисциплин. С помощью тренажеров осуществляется регулярная обратная связь «преподаватель-студент», несущая информацию об уровне усвоенного материала, проводится оперативная обработка этой информации и
принимаются соответствующие решения по коррекции знаний.
Таким образом, тренажеры позволяют реализовать компетентностный подход при реализации
основных образовательных программ.
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.П. Матафонова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Предлагается методика организации и построения деловой игры при проведении лабораторных и практических занятий по техническим и специальным дисциплинам профессионального
цикла.
Реализация образовательных программ по подготовке бакалавров и специалистов в соответствии со стандартами третьего поколения должна строиться на основе компетентностного подхода с использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий.
Актуальной задачей становится формирование у будущих инженеров специфических профессиональных навыков, ориентированных на их успешную самореализацию в современной инновационной среде. Решением этой задачи может быть организация самостоятельной работы студента
по конкретной дисциплине в виде деловой игры, которая является одним из инновационных методов обучения.
Ролевые (деловые) игры способствуют привлечению дополнительных источников в процессе
подготовки к игре-занятию, вырабатывают интеллектуальные способности студента к написанию
самостоятельного сценария и способствуют развитию его коммуникативных качеств, формируют
навыки подготовки и проведения деловой беседы, умение принимать единственно правильное
решение в конкретной ситуации, т.е. помогают студенту освоить профессиональную компетенцию, увязать теорию с практикой и более смело решать сложные производственные задачи.
Игровые занятия всегда пользовались популярностью у студентов. Дискуссии, моделирование производственных практических ситуаций делают процесс обучения более творческим и увлекательным.
Внедрение занятий в учебный процесс требует проведения тщательной подготовки, которую
следует начинать с составления методических рекомендаций по проведению деловых игр по каждому разделу изучаемой дисциплины, предварительного проигрывания занятия с преподавателями кафедры, что позволяет быстрее освоить методику проведения занятия, четко уяснить ход занятий, уточнить предлагаемые студентам ситуационные задачи и время на их решение.
Деловая игра проводится в форме игрового занятия и включает в себя одну или несколько самостоятельных задач.
Занятие может быть построено на использовании различных имитационных методов активного обучения и состоять из этапов: подготовительного (вводного), основного (игрового) и заключительного (итогового).
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Предлагаемая методика организации и построения игрового занятия является одной из форм
использования деловых игр при проведении лабораторных и практических занятий со студентами, изучающими технические и специальные дисциплины профессионального цикла.
Цели и задачи игры: углубить, закрепить и систематизировать у студентов теоретические
знания по изучаемым дисциплинам, оценить степень усвоения лекционного материала; использовать полученные знания в практической деятельности, привить навыки нахождения и выбора правильного решения в конкретной «производственной» ситуации.
Состав и функции участников игры: в деловой игре, проводимой руководителем игры (ведущим преподавателем), участвует одна учебная группа, при этом количество участников не ограничено и может быть поделено на отдельные игровые группы в составе двух-трёх человек.
Для оказания помощи руководителю игры в её проведении избирается арбитраж из числа успевающих студентов в количестве до трёх человек, в функции которого входит контроль дисциплины в период проведения игры, участие в подведении итогов игры и в определении победителей.
Порядок проведения занятия: общая продолжительность игры не более одного академического часа. Игра состоит из 5 этапов. Продолжительность каждого этапа 3-7 минут, ориентировочное
время решения всех предлагаемых задач на втором этапе – 20 минут.
На первом этапе руководитель (преподаватель) знакомит студентов с правилами проведения
игры. Ставятся цели и задачи занятия. Избирается арбитраж. Исходными данными для решения
задач деловой игры являются материалы лекционного курса, практических и лабораторных занятий по основным разделам дисциплины, также разрешены любые справочные и учебные пособия.
Большое значение имеет предварительная самостоятельная подготовка студентов к игровому занятию по озвученной ранее теме.
На втором этапе игры все участники получают от преподавателя или членов арбитража карточки с заранее подготовленными таблицами.
В строках карточек-таблиц могут быть указаны в произвольной последовательности этапы
решения производственной задачи, соответствующей определённому разделу дисциплины. Напротив каждого этапа участник должен обозначить арабской цифрой, какое из указанных в таблице действий и в какой последовательности он будет выполнять в процессе решения данной задачи. Далее каждый участник дискутирует с руководителем, т.е. аргументировано защищает результаты своей работы.
Третий этап игры: после решения всех задач студентами руководитель игры (или члены арбитража) зачитывает, а каждый игрок проставляет в следующем столбце таблицы правильную
последовательность действий при решении предлагаемой задачи. После чего каждый участник
игры в последний столбец таблиц вносит значение ошибки, которая берется по абсолютной величине как разность значений в предыдущих столбцах. В нижней части этого столбца подсчитывается суммарная индивидуальная ошибка.
По завершении работы все листы с заполненными таблицами собираются членами арбитража
и передаются руководителю игры.
На четвертом этапе производится анализ хода и результатов игры: члены арбитража высказывают свое мнение о работе участников игры, отмечают их положительные и отрицательные действия. Вносят на усмотрение преподавателя поощрительные и отрицательные баллы отдельным
участникам игры. При этом показателями качества игрового результата являются правильность
принимаемых решений, минимум ошибок, быстрота выполнения заданий. При оценке деловой
игры необходимо учитывать умение игроков самостоятельно работать со справочной литературой
и нормативно-технической документацией, искусство вести диалог, находить оптимальные решения по реализации компетентностных задач.
Преподаватель даёт оценку проведению игры, действиям арбитража и участников игры, подводит итоги деловой игры, отмечает положительные и отрицательные моменты.
Подведение итогов игры и определение победителей: на последнем, пятом этапе руководитель подсчитывает результаты игры с учётом мнения членов арбитража, по рекомендации которых каждому игроку может быть добавлено от 1 до 3 баллов.
Победителем считается тот участник, который с учётом поощрительных баллов имеет меньшую суммарную индивидуальную ошибку. По решению администрации вуза победитель может
быть поощрён.
Данная методика деловой игры носит универсальный характер и может быть легко адаптирована при проведении занятий по различным дисциплинам.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
КАФЕДРОЙ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Л.А. Сахарова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Сущностная особенность интерактивных методов обучения, имеющих характеристику инноваций, – это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия с
полноправным участием обучающей и обучающейся сторон.
Под инновацией (англ. «innovation» – нововведение, новшество, новаторство) понимается использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации производства и труда, обслуживания и управления. Понятия «новшество», «нововведение»,
«инновация» нередко отождествляются, хотя между ними есть и различия. Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, изобретение, новое явление. Словосочетание «нововведение» в буквальном смысле означает процесс использования новшества. С момента принятия к
распространению новшество приобретает новое качество и становится нововведением (инновацией). Период времени между появлением новшества и воплощением его в нововведение (инновацию) называется инновационным лагом. Инновационный подход в образовании ориентирует на
внесение в процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни
и деятельности, спецификой конкретной дисциплины, потребностями личности, в выработке у
обучаемых социально полезных знаний, убеждений и даже черт и качеств характера, отношений и
опыта поведения. Инновационность учебной работы заключается в целенаправленном внедрении
в образовательный процесс новых технологий, способствующих эффективному обучению.
Методы обучения – это совокупность приемов и подходов, отражающих форму взаимодействия студентов и преподавателя в процессе обучения. Методы обучения имеют свои формы подачи
материала, которые характеризуют градацию на определенные группы, будь то лекция или практическое занятие. Во многочисленных источниках информации, появившихся в последнее время,
самое распространенное обобщение производится по трем группам методов обучения: пассивные,
активные, интерактивные. Данные определения говорят сами за себя. Самый распространенный и
имеющий длинную историю метод – пассивный. С точки зрения современных педагогических
технологий по эффективности усвоения обучающимися учебного материала, пассивный метод
считается самым неэффективным. В его защиту можно лишь привести факты, которые свидетельствуют о том, что представители разных поколений, которые сейчас на пороге пенсионного возраста, имеют разную область применения своих профессиональных знаний и навыков, но сходятся в одном, что они в свое время получили хорошее образование, а традиционным тогда, если
применять данную терминологию обобщения методов обучения, считался пассивный метод. Еще
одним хорошим примером реализации данного метода можно назвать его массовое использование в телевидении и на больших сценах. Целое направление в актерской школе – артист разговорного жанра. Данным методом пользовались и доктор филологических наук Ираклий Луарсабович Андроников и юморист Михаил Жванецкий, преследуя одну цель – нести в «массы» доброе, светлое, познавательное.
В настоящее время формы и методы получения знаний приобретают другие черты. Авторы
новых предложений стремятся придать используемым методам подачи информации другие характеристики, конкурируя между собой не только в сфере образовательных услуг. Основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения. Этот
термин стремительно вошел в нашу жизнь. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от
слова «interact». «Inter» – это «взаимный», «act» действовать. Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или
чем-либо (например, компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего,
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучаемого, разными способами и посредством применения множества разнообразных инструментов.
Суть интерактивного обучения в организации учебного процесса таким образом, что практически
все оказываются вовлеченными в процесс познания и имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность в процессе познания,
освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад,
идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности как со стороны студентов, так и со стороны преподавателя. Эти методы могут характеризоваться как инновационные.
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К инновационным методам, используемым в образовательном процессе кафедрой «Финансовый менеджмент», можно отнести дополнительно организованное виртуальное взаимодействие с
обратной связью студентов с преподавателями кафедры. На каждую группу студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит» преподаватели кафедры на инициативных началах самих
студентов завели почтовые ящики с «логинами» и паролями, имеющимися как у преподавателей,
так и у студентов. Преподаватели отправляют свои задания на почтовый ящик группы, студенты в
свою очередь размещают там выполнение данных заданий. Эффективность такого метода была
подтверждена в процессе освоения дисциплин специальности 080105.65 «Финансы и кредит», таких как «Финансовый менеджмент», «Экономика региона», «Инвестиции», «Мировые финансовые рынки».
Одним из направлений совершенствования организации учебного процесса является проведение лекционных и практических занятий с использованием мультимедийных технологий и оборудования по всем блокам дисциплин образовательной программы специальности 080105.65
«Финансы и кредит».
Преподаватели кафедры «Финансовый менеджмент» используют презентации как форму подачи материала на лекционных и на практических занятиях, данная форма используется и студентами. Интерактивное обучение с демонстрацией работы финансовых рынков в реальном времени
с применением беспроводного Интернета посредством 3G модема и платформы КВИК у студентов института заочного обучения по дисциплине «Мировые финансовые рынки» дает хорошие
результаты по усвоению сложного материала и формирует интерес к приобретаемой специальности. Квалификация работы преподавателей с данными инструментами финансового рынка подтверждается сертификатами компании «ФИНАМ». Активно используется метод кейс-технологий
при изучении дисциплин «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит», «Финансы предприятия» для всех форм обучения, в том числе и для иностранных студентов Международного института. Преподаватели кафедры «Финансовый менеджмент» прошли обучение и имеют сертификаты по применению этого метода. Кафедра располагает электронными учебниками по дисциплинам «Экономика региона» и «Финансы и кредит».
В учебном процессе используются результаты, полученные в научных исследованиях студентов. В 2010 г. в конкурсе студенческих научно-исследовательских работ Дальрыбвтуза 1-е место
занял студент группы ФК-1 специальности «Финансы и кредит» Руденко Александр (тема работы
«Методические подходы к разработке стратегии поведения на валютном рынке»). Научные результаты работы используются в учебном процессе в рамках дисциплины «Мировые финансовые
рынки». В конкурсе научно-исследовательских работ Дальрыбвтуза 2-е место заняла студентка
группы ФК-51 Тупушева Евгения (тема работы «Методические подходы к управлению ликвидностью банка в условиях экономического кризиса»). Результаты, полученные в рамках исследования, применяются в учебном процессе в рамках проведения занятий по дисциплинам «Финансовый менеджмент» и «Теоретические основы финансового менеджмента».
Перечень используемых инновационных методов в образовательном процессе кафедрой
«Финансовый менеджмент» может быть представлен следующим образом:
1. Использование информационных ресурсов и баз знаний: В рамках проведения лабораторных занятий по дисциплине «Финансовый менеджмент» используется компьютерный практикум, при самостоятельной подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине «Налоги и налогообложение» используются ресурсы СПС «Консультант плюс».
2. Применение предпринимательских идей в содержании курсов: «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Управление финансами в рыбной промышленности».
3. Использование проблемно ориентированного междисциплинарного подхода к изучению наук. Междисциплинарный подход отражается в том, что наработанная на кафедре «Финансовый менеджмент» практика написания курсовых работ по дисциплинам «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» по одному предприятию предполагает рассмотрение различных аспектов его
деятельности с точки зрения данных дисциплин.
4. Использование проектно-организованных технологий обучения работе в команде над
комплексным решением практических задач в рамках изучения дисциплин «Инвестиционная стратегия», «Экономика региона», «Финансовый менеджмент» позволило трем студентам
специальности «Финансы и кредит» занять призовые места в деловой игре «Идеи без границ» в
рамках реализации муниципальной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего
бизнеса в г. Владивостоке», проводимой на базе ТГЭУ управлением экономики и развития пред105

принимательства администрации г. Владивостока и департаментом образования и науки администрации Приморского края.
Подводя итог, хочется отметить, что потенциал современной молодежи огромен, и когда я
вижу у студента электронную книгу, в которой гигабайты художественной, познавательной и научной литературы, и студент ее читает, то мне верится, что это поколение будет умнее, образованнее и интеллектуально более развито в гораздо более сжатые сроки времени, чем предыдущие
поколения.
О ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
С.Г. Суханова
Хабаровский институт инфокоммуникаций ГОУ ВПО «Сиб ГУТИ», Хабаровск
Образование представлено как система, определены его системообразующие факторы, обозначена технология управления становлением студентов как субъектов самовоспитания духовно-нравственной культуры, особое внимание уделено целеполаганию.
Россия в нынешнем столетии выбрала инновационный путь развития, в основе которого лежит понимание закономерностей цикличности смены поколений и совершенствование техники и
технологий, обусловливающих подготовку граждан к жизни в условиях инновационных перемен.
Формирование инновационного общества предъявляет качественно новые требования к образованию как базовому институту, ответственному за производство знаний. Одной из главных задач
высшего профессионального образования является подготовка специалистов, способных к инновационной деятельности.
Современные исследования показывают, что осуществить такую подготовку возможно на методологической основе системного подхода. Специалисты в области теории систем и управления
определяют существенные признаки системы: состав, структуру и особенности функционирования [3]. В этом аспекте образовательная система представляет собой гуманитарное пространство,
включающее три целостности: обучение, воспитание, профессионально-кадровую систему. При
взаимодействии системы попадают в переменные субъектно-объектные отношения, свидетельствующие о появлении еще одной системы – управления. Учитывая, что элементы системы действуют и взаимодействуют во имя цели, можно утверждать, что структурой гуманитарных систем
является цель.
Для работы с молодежью в нормативных документах определены стратегические цели системы образования: развитие интеллектуального, нравственно-духовного и профессионального потенциала личности. Так как стратегический результат возможен только для прогнозирования, то
возникает необходимость декомпозиции цели на оперативный и тактический уровни. Оперативные цели обучения в вузе обозначены как содержательно-образовательные, мировоззренческие и
профессионально-управленческие. Заметим, что студенты, устанавливая конвергентность целей
системы учения и предметной области знаний, принимают их для управления саморазвитием интеллекта, духовно-нравственных качеств.
Обозначим тактический уровень цели нравственного воспитания – это часть цели оперативного уровня, отобранная для непосредственного исполнения на любых организационных формах
обучения, воспитания и в условиях свободной жизнедеятельности субъектов систем. Реализуя
цели духовно-нравственного воспитания на тактическом уровне, субъекты систем воспитания и
самовоспитания «набирают» оперативный уровень, который приближается и образует стратегическую цель с полными характеристиками целевых полей и философско-этического смысла нравственного воспитания личности в образовательном пространстве учебного заведения.
Студенты, приобретая на занятиях опыт субъектов учения как носителей целей и технологий
их реализации в саморазвитии своего интеллектуального и духовно-нравственного потенциала,
одновременно готовят себя к профессиональной деятельности, так как это предполагает освоение
опыта применения операций при моделировании систем субъектами жизни:
1) постановка целей интеллектуального и духовного саморазвития;
2) овладение технологиями реализации рабочих целей обучения и воспитания и экстраполяция этого опыта в предстоящую профессиональную деятельность;
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3) моделирование системы обучения и управления синхронным взаимодействием систем преподавания и обучения, воспитания и самовоспитания;
4) осмысление и развитие субъектно-субъектных отношений в системе образования;
5) определение результата по степени реализации целей духовно-нравственного саморазвития.
Названные операции являются операциями технологии управления и лежат в основе достижения управленческих целей и развития профессионализма, так как будущему специалисту предстоит быть субъектом любой производственной ситуации. Для понимания обозначенного представим систему управления.
Управление отражает ту область деятельности человека, которая присуща всем управляемым
системам и требует специальных знаний и механизмов, основанных на базе теории социального
управления. Не менее трудно устанавливать синхронное взаимодействие управления с конкретной системой труда, где управление выражает не сферу деятельности административного аппарата отрасли, а состояние системы в целом.
Обратившись к теории социального управления, за исходное принимаем следующее определение: «Теперь признано, что управление – это особый вид деятельности, включающий постановку задач, подготовку решений, планирование, организацию, мотивацию, контроль и внедрение
нового» [2, с. 32]. Управление представляет собой систему, в которой более слабо обозначен состав, так как возникновение системы управления констатирует факт взаимодействия управления с
конкретной жизнедеятельностью людей, которая и вносит спецификацию состава и технологий
управления синхронным взаимодействием больших систем. Рассматривая профессиональную
деятельность как систему, П.К. Анохин исходным положением считает следующее: «Осваивая
профессию, человек решает творческую задачу об эффективности достижения цели» [1, с. 87].
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы, которые необходимо рассмотреть в
управлении системой обучения и системой духовно-нравственного воспитания: 1) при взаимодействии систем возникают переменные субъектно-объектные отношения, а это означает факт
появления третьей целостности – системы управления, наличие которой определяется по возникновению указанных отношений; 2) на основе изложенной теории выделяется пять этапов цикла
управления: осмысление, разработка и постановка стратегической цели; 3) декомпозиция цели на
оперативный и тактический уровни; 4) построение идеальной модели системы; 5) построение реальной модели (организация деятельности по реализации тактических целей); 6) анализ результата по степени реализации целей.
Если говорить о структуре системы управления, то она как цель реализуется на каждом этапе
цикла управления, согласуется с целями систем, синхронное взаимодействие которых обеспечивает технология управления.
В результате проведенного анализа мы можем предположить, что повышение результатов духовно-нравственного воспитания студентов при изучении основ наук состоит в упорядочении
управления системой обучения, для чего необходимо учитывать следующее: 1) на каждом занятии преподаватель реализует мировоззренческую цель, которая определяется предметной областью темы и выражается нравственной категорией; 2) каждому преподавателю необходимо владеть технологией целеполагания: определения стратегического, оперативного и тактического
уровней цели. Операции целеполагания в системе воспитания при изучении основ наук: 2.1) обозначив личностный аспект стратегической цели конкретной нравственной категорией, считать
заключительной операцией по ее разработке конструирование «дерева цели», включающее информационные поля целей добра и зла (антиподы морали). Названная операция позволяет создать
информационное поле для реализации субъектом свободы выбора целей как в системе обучения,
так и в социокультурном мире свободной жизнедеятельности; 2.2) оперативная цель представляет
собой такую декомпозицию стратегической, которая обеспечивает ее применимость. В личностном аспекте целеполагания декомпозиция предполагает выделение в каждой положительной составляющей и в антиподе «дерева цели» информационного, мотивационного и операционного
аспектов.
Таким образом, содержательно-образовательные и мировоззренческие цели обеспечивают
следующие результаты педагогической деятельности: 1) на занятиях происходит развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала студентов через усвоение информации из
предметной области знаний. Соответственно, субъекты системы обучения осуществляют моделирование систем познания и поведения, используя способы реализации целей; 2) целевой подход к
саморазвитию субъектов системы приводит их к сотрудничеству в образовательном пространстве.
Причем сотрудничество субъектов происходит не за счет механистического суммирования ло107

кальных действий обучающихся, а за счет совместного целевого моделирования системы обучения на базе когерентного поведения; 3) синхронизация образовательной целостности происходит
на основе целевой упорядоченности поведения субъектов, осуществляющих саморазвитие своего
интеллекта и духовно-нравственных качеств, а поэтому проявляется тенденция к гармоничному
развитию всей системы и ее субъектов.
Профессионально-управленческие цели при подготовке будущих инженеров формируются и
развиваются имманентно развитию качеств субъекта саморазвития, которые согласуются с этапами цикла управления. Мы рассматриваем профессионала как субъекта – творца, управленца развитием себя и системы будущего профессионального труда.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В КОНТЕКСТЕ ФГОС И ОСОКО ВО ФГОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»
Г.М. Суходолова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Образование в новом тысячелетии вступило в новую эпоху развития инноваций (инновации –
нововведения, новшества) на основе Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) и Общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО).
Основные понятия в теории системы образования – инновационные процессы, т.е. продвижение к акмедостижениям (акме – вершина). Инноватика в образовании подразделяется на педагогическую инноватику и инновационное обучение; отражает, объясняет и обосновывает изменения, вносимые в образовательную систему как на уровне образовательных теорий и концепций,
целей и результатов, содержания и технологии, структуры, нормативно-правовой базы, так и в
процессе использования новых способов овладения знаниями.
Инновационная деятельность в образовании – форма профессиональной деятельности
субъектов образования по переосмыслению целей, средств, результатов образования и процесса
их достижения в связи с переходом общества на новую ступень развития, рассчитанную не только
и не столько на «человека познающего», сколько на «человека действующего».
Инновационный процесс в образовании – совокупность последовательных действий, направленных на разработку и освоение инновационных изменений в образовании. Данный процесс есть
целенаправленное изменение элементов образовательной системы с целью ее качественной
трансформации; имеет в основании осмысление и применение новых идей, теорий, концепций,
подходов, принципов организации образования, направленных на высокий результат.
В нашем опыте образовательного комплекса «Дальрыбвтуз» инновационный процесс и инновационная деятельность направлены на развитие современных педагогических технологий в
системе многоуровневого образования: дошкольного, в школе (лицее), колледже, бакалавриата,
специалитета, магистратуры, постдипломного образования и повышения квалификации педагогических кадров – реализации преемственной гуманистической личностно-ориентированной
педагогики.
Рефлексию мы рассматриваем как составляющую самореализации личности обучающихся.
Личность каждого человека представляет собой сочетание различных черт (качеств, свойств и
особенностей). Личность формируется как единое целое, т.е. развитие человека представляет сочетание различных черт, которые бы образовывали нравственную социально ответственную личность. Хотя черты личности в процессе жизнедеятельности как-то меняются, трансформируются
на отдельных отрезках жизни, совокупность их представляет устойчивость личности, по которой
можно предвидеть поведение личности в различных ситуациях и обстоятельствах. Личность все108

гда активна, активность личности проявляется в многообразной деятельности. Личность живет и
существует лишь в общении с другими людьми и не может развиваться и самореализоваться без
общения. Самым большим пространством общения в период юношества является образовательное пространство. Поэтому главной фигурой образовательного учреждения является обучающийся (ученик – студент). На этой ступени обучения педагог является исследователем организации
учебно-воспитательного процесса. Социализацию личности обучающихся в этой среде мы рассматриваем в таких конструктах: 1) отношение личности к окружающему миру, к социуму; 2)
возможности личности обучающихся; 3) поведение; 4) самосознание личности; 5) психические
процессы и состояния.
В контексте психологии под поведением подразумевают организованную деятельность, осуществляющую связь организма с окружающей средой, и три типа поведения: инстинктивное поведение, навыки и разумное поведение. В педагогике мы рассматриваем поведение как систему
действий человека по отношению к обществу, другим людям и окружающим предметам с точки
зрения ее соответствия нормам нравственности и права, т.е. высоконравственным и безнравственным (девиантное, делинквентое поведение). Толковый словарь определяет поведение как «образ жизни и действий человека везде и всюду».
Самосознание личности рассматриваем как совокупность психических процессов, посредством которых человек осознает себя в качестве субъекта деятельности. В основе самосознания лежит способность человека отличать себя от своей жизнедеятельности. Самосознание является
высшей формой сознания, его результатом и предпосылкой, ибо сознание невозможно без самосознания, т.е. осознания человеком себя.
Самоактуализация – одно из основных понятий гуманистической теории личности. Самоактуализация по А. Маслоу – это «врожденное стремление человека к самосовершенствованию, которое представляет высшую человеческую потребность». Потребность в достижении успехов выражается в стремлении к достижению максимально возможных результатов в любом виде деятельности. В отечественной психологии психическое развитие и развитие личности рассматривается как две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны единого процесса человека.
Проблемы продвижения к акмедостижениям мы рассматриваем в контексте профилизации,
профессионализации на основе учения Кузьминой Н.В. По ее мнению, акмеология – наука о факторах достижения вершин профессионализма в деятельности (продуктивность деятельности, технологии обучения профессионализму и т.д.). В ранней юности акмеология помогает достичь вершин через раскрытие личностного потенциала, познать себя, раскрыть свои возможности на всем
педагогическом маршруте из детства в профессию.
Зная, что педагогическая технология – это совокупность педагогических процессов и научное описание этих процессов от диагностики до конечного результата в каждой возрастной группе обучающихся, мы рассматриваем параллельно с развитием личности и качество образования:
обучающийся – педагог. Педагоги всех уровней образования включились в реализацию Концепции общероссийской системы оценки качества образования. В обязательных требованиях, предъявляемых ГОС к выпускникам образовательных учреждений, сказано, что «лица, получающие
государственные документы, должны обладать знаниями, навыками, умениями в объёме, установленном государственным образовательным стандартом». Контроль достижений обучающимися требований Госстандарта осуществляется по итогам освоения образовательных программ соответствующего уровня и является обязательной частью государственной итоговой аттестации выпускников. Система контрольных заданий, независимо от их формы, представляет критериально
ориентированные тесты (зачёт – незачёт), а измерители ГОС выполняют аттестационную, информационную и диагностическую функции.
Главным показателем обучения является обученность, т.е. отношение фактического объёма
знаний отдельного обучающегося к полному объёму знаний по требованиям госпрограммы. Для
этого необходимо было обучить самоизмерению и измерению обученности каждого обучающегося и каждого педагога целостной педагогической структуры в образовании начальном, полном
среднем, профессиональном и постдипломном. Сейчас педагоги и обучающиеся включились в
реализацию «Концепции общероссийской системы оценки качества образования», где «под общероссийской системой оценки качества образования понимается совокупность организационных
и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на единой концептуально-методической базе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективность деятельности образовательных учреждений и их, систем, качества образовательных программ с учётом запросов основных потребителей образовательных услуг».
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В экспериментальном опыте безотметочное обучение мы рассматриваем как составляющую
системы оценки качества образования и реализуем в профильном образовании школа (лицей) –
вуз (1,2 курсы). Разработка критериально и контрольно-измерительных материалов (КИМ) осуществляется в трёх аспектах: 1) для обучающихся; 2) для педагогов; 3) научно-методическое сопровождение и поддержка профильного и профессионального образования.
В основу опытной и научно-исследовательской деятельности положены измерительнозачетные единицы (ИЗЕ) оценки качества образования (воспитания и обучения). Представим некоторые ИЗЕ: 1) сохранение здоровья; 2) воспитанность; 3) обученность; 4) рефлексивная деятельность в позитивной динамике в следующем виде: 1 блок – обучающиеся; 2 блок – учителя,
педагоги; 3 блок – научно-методическое сопровождение и поддержка (самоаттестация и внешняя
оценка) (таблица).
Пути продвижения к акмедостижениям
I блок (учащиеся, студенты)
Показатели
Измерители
- КМУ (коэффициент
1. Отношение к себе и
здоровому образу жиз- мотивационной установки) на ЗОЖ
ни (ЗОЖ)
2. Поведение обучающихся, воспитанность,
т.е. сформированность
определенных качеств
личности

- психограмма (от
низкого уровня сформированности качеств
личности к высокому)
в сфере «Человекчеловек»

3. Отношение к учению
в профильном и профессиональном обучении

КМУ отношения к
учению (предметы
БУП и элективные
курсы)

II блок (педагоги)
Показатели
Измерители
- КМУ на ЗОЖ;
1. Психофизическое,
духовно-нравственное, - диспансеризация;
- профилактика здоросоциальное здоровье
вья педагога
педагога
- психограмма педаго2. Сформированность
га на сферу «Человекличностно и професчеловек»;
сионально значимых
- профессиональная
качеств, психологокарта умений реализопедагогического провывать себя во взаимофессионализма
действии «обучающийся – педагог»
- профессиональная
3. Знания, умение составления и модифика- карта педагогов;
ции программ для кон- - профессиональная
карта классного рукокретного профильного
класса (группы) и их ре- водителя, куратора
зультативная реализация академической группы
4. Мониторинг педагога: Результативность обу- профессионализм
ченности по полугодиоценки качества обуям учебного года в диченности обучающихся намике
по конкретной программе предметов БУП
и элективных курсов
5. Технология изучения Технология и педагопознавательной, ингическая техника поформационнолучения результатов
коммуникативной и
среды обучающихся
рефлексивной деятельности обучающихся

4. Индивидуальная обу- О = Ф : П
Обученность – это
ченность каждого при
есть отношение факбезотметочном обучении при оценке «зачет – тического объема знанезачет» фактического ний к полному объему
объема знаний по про- знаний (по программам)
грамме
5. Деятельность (по ГОС): Показатели движения
обучающихся к акмепознавательная;
достижениям от уровинформационноня представлений до
коммуникативная;
рефлексивная в учени- уровня владения в соческом и студенческом вершенстве
самоуправлении
III блок – научно-методическое сопровождение и поддержка
Научно-методическая помощь
Материалы для
Курсы повышения
самоаттестации
квалификации
- целевые курсы всех педагогов
1. Состояние программ разви- - техника самооценки КМУ;
(раз в 5 лет);
тия профессионального образо- ЗОЖ;
- подготовка социальных педа- внешняя оценка
вания.
гогов, педагогов психологов,
1.а. Профилактика наркомании
педагогов для ссузов, вузов
в образовательной среде
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Окончание таблицы
2. Программы:
1) развитие воспитания в системе образования в конкретном
образовательном учреждении;
2) патриотическое воспитание
детей и молодежи;
3) проекты «ПНП образования»

3. Обучение педагогической
технике применения КИМов в
контексте ОСОКО

Психограммы (сфера «человек –
человек»);
критерии оценки деятельности классных руководителей,
кураторов академических
групп;
критерии оценки патриотического воспитания обучающихся
КИМы – критериально и контрольно-измерительные материалы деятельности педагога,
классного руководителя, куратора (профессиональные карты)

4. Обучение технике измерения Измерители. Измерение обуобученности (индивидуально
ченности при безотметочном
каждого обучающегося).
обучении.
5. Внедрение требований ГОС к
выпускнику в педпрактику: познавательная, информационнокоммуникативная, рефлексивная деятельность

Измерители. Измерение достижений по допрофессиональной
карте (маршруты продвижений
к акмедостижениям)

- целевые курсы (108 ч);
- научно-патриотические
семинары (годичные на местах
72 ч);
- стажировка (по заявке)

Практическое обучение мониторингу, сбору информации
диагностико-аналитической
деятельности педагога с четкой
периодичностью этой деятельности
Практическое обучение измерению обученности обучающихся и измерению диагностики развития
Практическое обучение реализации требований Госстандарта
в деятельности обучающихся и
педагогов

Экспериментальная деятельность педагогов на основе ИЗЕ в развитии безотметочного обучения показала преимущества в формировании и развитии индивидуальности личности, её самостоятельности, самоактуализации, самореализации в продвижении к личностным акмедостижениям, динамически верное развитие отношения к себе, умение правильно относиться к победам и
поражениям, исправлять ошибки, заниматься самовоспитанием, самопознаванием, самотворчеством, а в образовательной среде – позволяет создавать комфортные психологические отношения со
сверстниками, педагогами и родителями. Поэтому необходимо переходить на критериально и
контрольно-измерительные материалы на основе государственных измерителей в контексте
ОСОКО.
В повышении качества образования нам предстоит освоение новой педагогической терминологии в управлении учебно-воспитательным процессом.
Инновационный образовательный проект – замысел инновационных изменений с обоснованием их целесообразности для обучающихся, образовательного учреждения и его работников,
т.е. комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих в течение заданного периода времени создание и распространение нового вида продукции или технологии с целью получения новых образовательных эффектов.
Инновационная программа в образовании (программа деятельности или развития) – комплекс инновационных проектов, ориентированных на обоснование эффективности новых способов достижения образовательным учреждением актуальных для них целей, совокупность мероприятий, предусмотренных общим для всех проектов механизмом достижения образовательным
учреждением нового качественного уровня на основе созданной или создаваемой целевым назначением ресурсной базы университетом в установленные сроки.
Нам необходимо наращивать инновационный потенциал, т.е. совокупность разноуровневых
ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности в дошкольном учреждении, школе (лицее), ссузе, бакалавриате, специалитете, магистратуре, при постдипломном непрерывном образовании в рамках образовательного комплекса ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз».
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
И.Л. Таланова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Представлен опыт использования дидактических материалов для формирования коммуникативной деятельности иностранных студентов, изучающих лексику языка специальности по
направлению 260100.62 «Технология продуктов питания», раздел «Молоко».
Каким способом можно быстрее включить студента в реальный процесс коммуникации, ускорив его адаптацию к новой языковой среде, повысить эффективность обучения? Каким образом
можно овладеть стандартным объёмом материала в максимально сжатые сроки? На эти и многие
другие вопросы современной методики русского языка как иностранного (далее – РКИ) отвечают
интенсивные технологии обучения.
Анализ методической литературы показал, что для формирования коммуникативных умений
в учебно-профессиональной сфере общения особое значение имеет координация целей обучения
русскому языку с коммуникативными потребностями учащихся.
Коммуникативные цели предполагают реальность ситуаций при обучении русскому языку и
соотнесенность учебных социальных ролей учащихся с их речевой деятельностью и поведением в
жизненной естественной коммуникации. В решении этой проблемы необходимо исходить из положения о том, что обучение языку специальности необходимо проводить с учетом учебного материала и видов речевой деятельности, актуальных для занятий по специальным предметам. Одним из путей решения этой задачи может стать внедрение в учебный процесс дидактических игр
на занятиях по русскому языку как иностранному, созданных на материале языка специальности.
Прежде всего, за счет оптимизации образовательного процесса.
Оптимизировать учебный процесс можно с учётом следующих факторов: контингента учащихся, их потребностей и возможностей, выбора метода и приёмов обучения, организации обучения и управления им, сроков обучения, ритма и темпа обучения, психологического настроя учащихся. В соответствии с изменившимися условиями включённого обучения, можно наметить
следующие пути его оптимизации.
1. Интенсивность обучения за счет введения лексического материла темы через презентации.
2. Соблюдение принципов преемственности курсов и согласованности программ.
3. Во время предъявления нового материала необходимо опираться на все анализаторы (зрительный, слуховой, двигательный и проч.).
4. Преподаватель должен уметь на занятии «уходить в тень», чтобы дать возможность студентам получить собственный опыт, сформировать в группе чувство ответственности и самостоятельности, т.е. не давать ответа на все вопросы, но всегда быть рядом с учениками и активно помогать находить выход из проблемной ситуации.
5. Необходимо создать в группе атмосферу доверия.
Проблемное обучение требует особой организации учебного процесса, выбора развивающих
и активизирующих, игровых форм и методов обучения (А.А. Вербицкий). Все это обусловливает
поиски путей совершенствования технологии обучения, дисциплины, интегрирующей теоретические и эмпирические усилия по определению целей обучения, содержания обучения, организации
дидактического процесса, методов и средств, квалификации преподавателей и измерения эффективности обучения.
Учитывая то, что усвоить язык без выучивания наизусть его структурных и системных единиц невозможно, мы не подвергаем сомнению необходимость традиционных методов обучения
иностранному языку. Но научить применять свои знания в практической деятельности, использовать языковые и речевые навыки в условиях «живой» коммуникации невозможно без применения
методов, активизирующих как деятельность обучающихся, так и сам процесс обучения.
В пользу применения дидактических игр в подготовке будущих иностранных специалистов
говорит и утвердившееся в психологии и педагогике положение о том, что способности человека
формируются и развиваются лишь в деятельности. А дидактические игры дают возможность
учащимся действовать в смоделированных учебно-профессиональных ситуациях.
Тщательная теоретическая и практическая проработка дидактического материала языка специальности позволит обеспечить быстрое усвоение студентами профессионально ориентирован112

ной лексики. Актуальность этой проблемы также обусловливается и некоторыми более общими
тенденциями в системе иноязычного обучения: переходом от информативных форм к активным
методам и формам обучения с включением элементов проблемности, научного поиска; поиском
психолого-дидактических условий перехода к развивающим, интенсифицирующим, активизирующим, игровым способам организации учебного процесса, решением задач моделирования
профессиональных ситуаций в учебной деятельности студентов. Эти основные тенденции определяют и весь процесс обучения и воспитания студентов и обусловливают необходимость обращения к такому активному средству обучения, как дидактическая игра, в основе которой лежит именно моделирование учебно-профессиональных ситуаций и решение проблемных задач в
процессе коллективной деятельности. Текстовыми материалами, содержащими термины, относящиеся к интересующей нас лексической группе (к языку специальности – для иностранных
студентов, обучающихся по направлению «Технология продуктов питания»), являются тексты
учебников, использующихся непосредственно на занятиях по изучаемой дисциплине, а также
толковые словари русского языка, энциклопедии, книги по кулинарии. Полезную информацию
(например, материалы для чтения, презентаций) можно найти на многих сайтах, в том числе на
сайтах государственных организаций, издательств учебной литературы и производителей программных продуктов.
Чтение в последнее время рассматривается как один из важнейших видов речевой деятельности: чтение дает реальные возможности использования изучаемого языка вне языковой среды;
научиться читать вполне возможно в условиях курсового обучения; чтение обладает большой
общеобразовательной и социокультурной значимостью, важно для интеллектуального развития
студентов, расширения их знаний и поддержки межкультурной коммуникации.
На практических занятиях студентам предлагается дидактический материал, в котором выделяются следующие виды текстов: газетно-публицистические – для знакомства с языком средств
массовой информации с целью получения информации страноведческого характера; деловые –
для обучения составлению и пониманию различного рода деловых документов (заявление, анкета) для ведения деловых переговоров, деловой переписки; научные – для знакомства с научным
стилем речи, чтения научной и научно-технической литературы. Выделяются две группы коммуникативных потребностей студентов в учебно-профессиональной сфере общения:
Лексический материал для учебно-профессиональной сферы общения:
1. Питательная жидкость
2. Молочные железы
3. Млекопитающие
4. Самка
5. Детеныш
Научные термины:
Макроэлементы
Микроэлементы
Казеин
Легкоусваиваемый / легкоусваиваемая форма
Иммунитет
Основными минеральными веществами молока являются кальций, магний, калий, натрий,
фосфор, хлор и сера, а также соли – фосфаты, цитраты и хлориды.
1. Потребности в рецептивной переработке информации: а) при чтении и слушании учебных текстов с разными целевыми установками; б) при восприятии и понимании на слух учебных лекций по языку специальности, при непосредственном общении друг с другом; в) при
восприятии и понимании основной информации, извлекаемой из учебной и научной литературы
по специальности.
2. Потребности в формировании и развитии репродуктивно-продуктивной и собственно продуктивной речи. Так, например, сюда относятся потребности в монологическом высказывании:
передать в устной форме содержание прочитанного, построить собственное высказывание на основе прочитанного или прослушанного и др.
Прочитайте текст. Определите его стиль. Подчеркните в тесте научные термины.
Кальций является наиболее важным макроэлементом молока. Он содержится в легкоусвояемой форме и хорошо сбалансирован с фосфором. Содержание кальция в коровьем молоке колеблется от 100 до 140 г/ %. Летом содержание Са ниже, чем зимой.
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Са присутствует в молоке в трех формах:
- в виде свободного или ионизированного кальция – 10 % от всего кальция (8,5 ÷ 11,5 мг %);
- в виде фосфатов и цитратов кальция – около 68 %;
- кальция, прочно связанного с казеином – около 22 %
Фосфор. Содержание Р колеблется от 74 до 130 мг %. Оно мало меняется в течение года,
лишь незначительно снижается весной, а больше зависит от рационов кормления, породы животного и стадии лактации. Р содержится в молоке в минеральной и органической формах. Неорганические соединения представлены фосфатами кальция и других металлов, их содержание составляет около 45 ÷ 100 мг %.
Магний. Количество магния в молоке незначительно и составляет 12 ÷ 14 мг %. Mg является
необходимым компонентом для животного организма: он играет важную роль в развитии иммунитета новорожденного, увеличивает его устойчивость к кишечным заболеваниям, улучшает их
рост и развитие, нормализует жизнедеятельность микрофлоры, положительно влияет на продуктивность взрослых животных.
Калий и натрий. Содержание К в молоке колеблется от 135 до 170 мг %, Na – от 30 до 77 мг %.
Их количество зависит от физиологического состава животных и незначительно меняется в течение года – к концу года повышается содержание натрия и понижается – калия.
Нормы потребления
Для поддержания нормального функционирования организма в рацион взрослого человека
должно входить 25 % молока и молочных продуктов; для детского и подросткового – 50 %; для
детей до 6 месяцев − 100 % (материнского, а не коровьего молока).
Институтом питания РАМН были разработаны рекомендуемые нормы потребления молочных продуктов на 1 человека в год – 390 кг (в пересчёте на молоко):
- цельное молоко – 116 кг
- масло сливочное – 6,1 кг
- сметана – 6,5 кг
- творог – 8,8 кг
- сыр – 6,1 кг
- мороженое – 8 кг
- молочные консервы – 3 кг
- обезжиренное молоко – 12,3 кг
Фактическое потребление в России – 270 кг.
На следующем этапе обучения с помощью чтения студенты должны решать следующие
коммуникативные задачи: понимать основное содержание и некоторые детали связного текста
повествовательного или описательного характера; извлекать нужную информацию из оригинальных текстов – объявлений, расписаний, меню; понимать основное содержание публицистических текстов из газет и журналов (книг по кулинарии, пособий по хранению продуктов
питания), например:
Научный термин
Молоко́ – питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих. Естественное предназначение молока – вскармливание детёнышей, которые ещё не способны переваривать другую пищу. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности.
Молоко – многокомпонентная полидисперсная система, в которой все составные вещества
находятся в тонкодисперсном состоянии, что обеспечивает молоку жидкую консистенцию.
Молоко – продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту.
Справедливо считается, что развитие лингвистической компетенции должно проверяться естественным использованием в речи, в межличностном общении. Это должно реализоваться в
учебных материалах коммуникативного типа, в которых на первый план выводится активная речевая практика, реализация потребностей в общении, изучение иноязычной культуры, межличностное общение. В связи с этим особое значение придается социокультурному аспекту формирования коммуникативной компетенции, в том числе в языке специальности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ
М.В. Терский, Л.А. Сахарова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Методология разработки и продвижения инновационных технологий в управлении учебным
процессом задачей любого вида лекции ставит демонстрацию отношений лекторов к объекту
высказываний, показывая личностные качества лектора как профессионала в своей предметной
области.
Процессы глобализации мирового хозяйства обусловили необходимость перехода к единым
международным стандартам подготовки специалистов, обеспечивающим конвертацию национальных дипломов. Данный процесс начался в 90-х гг. ХХ в. В настоящее время мировая система
профессиональной подготовки находится на первом этапе образовательной интеграции – введения в национальные образовательные системы общих базовых принципов. Среди них можно выделить следующие:
- дифференциация учебных программ, позволяющая студентам самостоятельно выбирать
уровень сложности и длительность освоения учебных курсов;
- установление единых базовых стандартов по профессиональным квалификациям, обеспечивающих международную конвертацию дипломов и конкурентное равенство выпускников на мировом рынке трудовых ресурсов;
- дифференциация методов обучения, позволяющая осваивать учебные курсы с использованием различных образовательных технологий и методов;
- международная информационная открытость учебных программ и учебных технологий;
- самоконтроль за уровнем профессиональной подготовки;
- предметная комплексность, позволяющая студентам не только самостоятельно формировать
свои индивидуальные образовательные программы, но и выбирать последовательность изучения
дисциплин.
Принцип дифференциации учебных программ в мировых университетах реализуется через
разные модели [1]. Для гуманитарных общественных профилей (экономика, менеджмент, финансы, философия, социология, регионоведение, др.) чаще всего используется модель дифференциации учебников. Вся учебная литература, включенная методическими советами в учебные программы, разделяется на пять уровней сложности.
1-й уровень сложности. Базовые учебники. Они вводят студента в предметную область,
раскрывают содержание и смысл основных понятий, процессов, закономерностей.
Форма самоконтроля – система различных тестов.
Базовая оценка – не выше «удовлетворительно» (минимальный уровень образовательных
кредитов).
2-й уровень сложности. Интегрированные учебники. Это учебники, в которых процессы
представлены в виде количественных и качественных взаимосвязей.
Форма самоконтроля – система тестов плюс типовые задачи с заданными условиями, для решения которых требуются математические знания.
Базовая оценка – не выше «хорошо» (количество образовательных кредитов выше минимального на 20-30 %).
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3-й уровень сложности. Продвинутые учебники. Это учебники, в которых предметная область описывается с использованием методологии системного, факторного, кластерного анализа,
а управленческие решения даются в виде алгоритма выбора из нескольких альтернатив на основе
информационных технологий и методов моделирования.
Форма самоконтроля – тесты, типовые задачи с заданными условиями, компьютерные игровые стимуляторы.
Базовая оценка – «отлично» (количество образовательных кредитов выше минимального на
50-60 %).
Учебники первого, второго и третьего уровня сложности используются в программах бакалавриата. Учебник первого уровня используется для обучения студентов непрофильных направлений. Второго и третьего – для профильной подготовки.
Учебники четвертого и пятого уровней сложности используются для подготовки магистров
и аспирантов.
4-й уровень сложности. Аналитические учебники. Это учебники, в которых излагаются
методы прогнозирования и моделирования будущих ситуаций, а также технологии и инструменты
выбора оптимальных решений в условиях неопределенности.
Форма самоконтроля – кейсы, проектные решения.
Оценки за знания не ставятся, поскольку кейсовые и проектные решения не могут быть неправильными, они различаются по критериям эффективности и оптимальности. Переход на рейтинговую систему оценок.
5-й уровень сложности. Исследовательские учебники. Это учебники-энциклопедии, составленные по первоисточникам, для понимания процессов создания нового знания.
Форма самоконтроля – критический анализ, нахождение путей дальнейшего движения в сферу нового знания.
Принцип дифференциации методов обучения реализуется через внедрение в учебный процесс различных типов лекций и практических занятий.
Виды лекций:
1) вводная лекция (не означает, что первая) – это ориентирующее изложение предметного
материала. Вводит в особую предметную сферу, специальную профессиональную среду. Профессиональный язык;
2) установочные лекции – системное изложение предметной области. Описывается профессиональное пространство целиком, дается общая картинка необходимых профессиональных знаний и навыков;
3) академическая лекция:
- традиционная – способ донесения до слушателей профессиональной информации в виде
известного, подлежащего лишь запоминанию материала как инструмент активизации познавательной активности;
- проблемная – формулирование и описание тупиковой ситуации, которую в ходе изложения
материала необходимо преодолеть. Проблемные лекции отличаются от непроблемных тем, что
скрытая в них тупиковая ситуация может быть решена разными способами, т.е. готовой схемы
решения в прошлом опыте нет. Цель лекции – создать у студента эффект «открытия». Проблемная лекция строится таким образом, что познания студента приближаются к поисковой, исследовательской деятельности;
4) лекция-спецкурс строится на аналитическом понимании. Лекции о специфическом, глубоком изучении предметной области. Глубокое, научное, аналитическое понимание какого-то
предмета/области;
5) лекция вдвоем – учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом
диалогическом общении двух лекторов между собой. В ходе лекции моделируются реальные
профессиональные ситуации обсуждения двумя специалистами теоретических вопросов с разных
позиций, например теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной точки
зрения и т.п.
Специальной задачей этого вида лекции является демонстрация отношений лекторов к объекту высказываний. Показывает личностные качества лектора как профессионала в своей предметной области. Одной из трудностей проведения лекции вдвоем является непривычная для студентов ситуация. Две позиции, предлагаемые лекторами, иногда вызывают неприятие самой формы
обучения, так как требуют от студентов самостоятельного решения, какой точки зрения придерживаться и как обосновать свою позицию.
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Применение лекции вдвоем эффективно для формирования теоретического мышления, воспитания убеждений студентов, во время такой лекции так же, как и в проблемной, лекции развивается умение вести диалог, и, как уже отмечалось, студенты учатся культуре ведения дискуссии;
6) лекция с заранее запланированными ошибками.
В содержание лекции закладывается определенное количество ошибок содержательного, методического или управленческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на
занятие, но знакомит с ними студентов только в конце лекции. Преподаватель излагает лекцию
таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить.
Это требует специальной работы преподавателя над содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и лекторского мастерства.
Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные
ошибки и называть их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого
разбора даются правильные ответы на вопросы – преподавателем, студентами или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, дидактических и
воспитательных целей лекции, уровня подготовленности студентов.
Лекция с запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую функцию, но и
контрольную. Преподаватель может оценить уровень подготовки студентов по предмету, а тот в
свою очередь – проверить степень своей ориентации в материале. С помощью системы ошибок
преподаватель может определить недочеты, анализируя которые в ходе обсуждения со студентами получает представление о структуре учебного материала и трудностях овладения им.
Выявленные студентами или самим преподавателем ошибки могут послужить для создания
проблемных ситуаций, которые есть повод разрешить на последующих занятиях. Данный вид
лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела учебной дисциплины, когда у студентов сформированы основные понятия и представления;
7) лекция «пресс-конференция».
Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы по
данной теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде
связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции проводится итоговая оценка вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.
Активизация деятельности студентов на лекции «пресс-конференции» достигается за счет адресованного информирования каждого студента лично. В этом отличительная черта этой формы
лекции [2]. Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать активизирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос концентрирует внимание студента. Вопросы студентов в большинстве случаев носят проблемный характер и являются началом творческих процессов мышления. Личностное, профессиональное и социальное отношение преподавателя к поставленным вопросам и ответам на них оказывает воспитательное влияние на студентов.
Опыт участия в лекции «пресс-конференция» позволяет преподавателю и студентам отрабатывать
умения задавать вопросы и отвечать на них, выходить из трудных коммуникативных ситуаций,
формировать навыки доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос;
8) лекция-беседа.
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее сложной формой активного
вовлечения студентов в учебный процесс. Особый вид, доступный немногим. Изложение материала строится с учетом личного профессионально опыта. Преимущество лекции-беседы состоит
в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей и глубины
вопросов;
9) лекция-дискуссия.
В отличие от лекции-беседы преподаватель при изложении лекционного материала не только
использует вопросы слушателей для формирования тематического тела лекции, но и организует
свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по рассматриваемому вопросу;
10) лекция с разбором конкретных ситуаций.
Обсуждаются не вопросы, а конкретные ситуации. Обычно такая ситуация представляется
устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень
кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и обсужде117

ния. Чтобы активизировать работу, ситуация подбирается достаточно характерная и острая. Однако это может потребовать слишком много учебного времени на ее обсуждение. Подбор и изложение таких ситуаций должны осуществляться с учетом конкретных рассматриваемых вопросов.
Кроме того, у преподавателя должна остаться возможность перенести дискуссию на специально
планируемое занятие, считая свою задачу – заинтересовать студентов – выполненной;
11) лекция – визуализация.
Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки,
форм и методов активного обучения. Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное
мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения. Процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний,
включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может быть
развернут и служить опорой для мыслительных и практических действий.
Виды семинарских и практических занятий:
1. Просеминар – ознакомление студентов со спецификой самостоятельной работы, литературой, и методикой работы над ними.
2. Учебные семинары:
- междисциплинарные. На занятия выносится тема, которую необходимо рассмотреть в различных аспектах: политическом, экономическом, научно-техническом, юридическом, нравственном и психологическом. На него также могут быть приглашены специалисты соответствующих
профессий и педагоги данных дисциплин. Метод междисциплинарного семинара позволяет расширить кругозор студентов, приучает к комплексной оценке проблем, умению видеть межпредметные связи;
- проблемный семинар. Перед изучением раздела курса преподаватель предлагает обсудить
проблемы, связанные с содержанием данного раздела, темы. Во время семинара в условиях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем. Метод проблемного семинара позволяет выявить уровень знаний студентов в данной области и сформировать стойкий интерес к изучаемому
разделу учебного курса;
- тематические. Этот вид семинара готовится и проводится с целью акцентирования внимания
студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и существенных ее аспектах.
Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и
способов решения затрагиваемой проблемы;
- ориентационные. Предметом этих семинаров становятся новые аспекты известных тем или
способов решения уже поставленных и изученных проблем, опубликованные официально материалы, указы, директивы и т.п. Метод ориентированных семинаров помогает подготовить к активному и продуктивному изучению нового материала, аспекта или проблемы;
- системные. Проводятся для более глубокого знакомства с разными проблемами, к которым
имеет прямое или косвенное отношение изучаемой темы. Метод системных семинаров раздвигает
границы знаний студентов, не позволяет замкнуться в узком кругу темы или учебного курса, помогает обнаружить причинно-следственные связи явлений, вызывает интерес к изучению различных сторон общественно-экономической жизни;
3. Спецсеминары и спецпрактикумы проводятся обычно на старших курсах в рамках более
узкой специализации и предполагают овладение специальными средствами профессиональной
деятельности в выбранной для специализации области науки или практики.
4. Практические и лабораторные занятия интегрируют теоретико-методологические знания и практические умения и навыки студентов в едином процессе деятельности учебноисследовательского характера. Практическое и экспериментальное повторение теоретического
материала. «Лаборатория» происходит от латинского слова «labor» – труд, работа, трудность [3].
Его смысл с далеких времен связан с применением умственных и физических усилий для разрешения возникших научных и жизненных задач.
В практических и лабораторных работах осуществляется интеграция теоретико-методологических знаний с практическими умениями и навыками студентов в условиях той или иной степени близости к реальной профессиональной деятельности. Особую роль здесь играет совместная
групповая работа. Максимальная степень приближения к будущей профессиональной деятельности достигается при прохождении производственной практики на конкретных рабочих постах.
118

Библиографический список
1. http://elibrary.rsl.ru.
2. Абдулгалимов Г.Л. Информационные технологии для учителя-предметника: учеб. пособие.
М.: РИЦ МГТУ им. М.А. Шолохова, 2008. 244 с.
3. www.inventech.ru.
ИННОВАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.Д. Угрюмова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Внедрение проблемно-ориентированной системы в учебный процесс подготовки магистра
позволяет обосновать содержание компетентностей по отдельным курсам учебного плана.
Инновационно-исследовательский характер концепции и модели многоуровневой подготовки
определяется необходимостью продолжения обновления высшего технического образования на
основе создания новых структурных соотношений между вузом и НИИ, вузом и бизнес-средой, а
также подготовкой специалистов, способных внедрять наукоёмкие технологии в области создания
и модернизации технологического оборудования.
Усвоение теоретических знаний и конкретное применение этих знаний возможно при полном
соответствии в познавательном процессе теории практике. Перспективным считается обучение на
основе опыта, когда благодаря специальным методическим подходам магистрант получает возможность использовать собственный проектный опыт, накопленный на первом уровне образования, в бакалавриате, в магистратуре и конкретно применить знания в дальнейшей исследовательской работе на основе новейших научных и информационных технологий. Фундаментальное образование в области физики, математики, химии, инженерной графики, теоретической и прикладной механики, как правило, должно остаться неизменным при любой реорганизации образования.
Однако методики конкретного обучения при подготовке магистра по отдельно взятым дисциплинам учебного плана могут и обязаны изменяться. Особая роль в учебном процессе на втором
уровне подготовки должна быть отведена кафедре, которая осуществляет научное руководство
магистрантом, и строиться системно по схемам инновационной подготовки.
К принципиальным свойствам инновационности относятся, прежде всего, компетентность,
вариативность, нелинейность, личностно и проблемно-ориентированные способы освоения в современном обществе рыночных запросов на основе физико-технических знаний. Результатом освоения современных методов обучения по дальнейшему развитию технологических процессов,
машин и аппаратов пищевой отрасли, основанных на проблемно-ориентированном подходе, является способность магистранта систематизировать материал, обладание аналитическими навыками
по обобщению больших объёмов различного вида информации в области научного исследования,
умение находить нестандартные решения проблемных задач, действовать на границе разных профессиональных естественно-научных направлений [1, 2].
Компетентности связаны со способностью будущего магистра системно мыслить, формулировать научные идеи на уровне проектов, находить нестандартные решения проблемных ситуаций, развивать творческое мышление, что высоко оценивается работодателями в современном
обществе.
Внедрение проблемно-ориентированной системы в учебный процесс позволяет обосновывать
содержание компетентностей по таким курсам, как «Основы научных исследований», «Планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных», «Экотехника и инженерная экология», «Пути усовершенствования технологического оборудования» и др. [3].
Вариативный способ образования позволяет освоить дополнительную образовательную программу, которая базируется на профильно-ориентированный модуль в зависимости от осваиваемой будущей специализации в направлении научных исследований или углубленных знаний в
области эксплуатации технологического оборудования в пищевой отрасли, а также возможность
конструирования индивидуального вектора системы обучения и формирования компетентностей
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за счёт выбора курсов из разных модулей. Построение модулей опирается на межпредметные связи и носит методолого-практический характер, так как способствует формированию у будущего
магистра многофакторного мышления (рисунок) [3]. Выбор модулей обеспечивает индивидуальное развитие в системе проблемно-ориентированного обучения и предполагает создание учебных
пособий нового типа, видеообучающей интерактивной системы, в среде которой магистранты
обеспечиваются алгоритмом вхождения в самостоятельную поисково-исследовательскую работу
над учебной научной диссертацией [4].
Основными критериями, позволяющими оценить качество выпусника-магистра, являются:
способность к самостоятельной диагностике проблем, умение прорабатывать варианты решений
технических задач, формулировать физические и технические условия исследований, а также
прогнозировать результаты своего воздействия на предмет исследования и методы устранения
возможных рисков, возникающих при технологических процессах.
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решения проблемы

Поиски решения
проблемы.
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Математическая
модель

Физический
эксперимент

Видеообучающая
интерактивная
система

Практическая научная
работа магистранта

Педагогическая
и научная практики

Презентация и защита
диссертации
Инновационная схема проблемно-ориентированного многоуровневого обучения
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ
И.А. Холоша, Н.П. Коско, Т.А. Косова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Разнообразие отклонений в состоянии здоровья, различный уровень физической подготовленности предъявляют особые требования к проведению занятий со студентами специальных медицинских групп, предполагают индивидуальный подход к занятиям физическими
упражнениями.
В современных условиях моральные и профессиональные требования к специалисту возрастают в связи с изменениями, происходящими в обществе, экономике, во всем жизненном укладе.
Физическая культура способствует воспитанию гармоничной личности, заботящейся о своем
здоровье, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, открытой для творческой деятельности.
Особое место в системе средств укрепления здоровья принадлежит физической подготовке.
Поэтому весь процесс обучения и воспитания в вузе должен быть направлен на формирование у
студентов понимания, что к здоровью следует относиться как к главной человеческой ценности, а
для этого необходимо овладевать знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья.
Среди общих и специальных задач, решаемых в сфере физической культуры, выделяются
следующие:
- укрепление здоровья;
- повышение уровня общей работоспособности;
- развитие основных физических качеств;
Решение этих задач в стенах высших учебных заведений является значимым по своему содержанию, поскольку только в вузе существует обязательная для всех студентов государственная
программа по физическому воспитанию и именно в вузе создается фундаментальная база здоровья на много лет вперед, поскольку после окончания учебного заведения обязательных занятий по
физическому воспитанию нет.
Недостаточная, ограниченная двигательная активность способствует возникновению и острому течению таких заболеваний, как атеросклероз, вегетососудистая дистония, гипертоническая
болезнь, инфаркт миокарда, ожирение и целый ряд других заболеваний.
Таким образом, можно констатировать, что у молодых людей вследствие гиподинамии возникает и развивается преждевременная функциональная слабость внутренних органов, дистрофические явления опорно-двигательного аппарата и в раннем возрасте формируется «старческий»
механизм регуляции функционального состояния органов и систем.
Наряду с гиподинамией достаточно выраженное негативное влияние на состоянии здоровья
человека оказывают стрессы (высокий вынужденный темп в учебе, профессиональной деятельности, постоянный дефицит времени для отдыха, неустроенность в быту и т.д.).
Высокие требования современной жизни к состоянию здоровья усиливают значение физической культуры как оздоровительного фактора, в особенности для тех молодых людей, которые в
связи с перенесенными заболеваниями не могут в полной мере использовать возможности общепринятой системы физического воспитания. Большое количество исследований, посвященных
проблемам физического воспитания в специальном медицинском отделении вузов, указывают на
неудовлетворительность существующей системы физического воспитания.
Сложившаяся к настоящему времени методика занятий оздоровительной направленности эффективна далеко не для всех, поскольку в специальных медицинских группах объединены лица с
различными заболеваниями, уровнем физической подготовленности и работоспособностью.
В связи с этим выдвигается задача разработки и обоснования дифференцированного подхода
к выбору оптимальной нагрузок и направленности упражнений в занятиях с учетом мотивационных установок к физическому совершенствованию во взаимосвязи с психоэмоциональными особенностями организма студентов.
Анализ литературы позволил установить, что использование в занятиях тренажеров способствует повышению интереса к занятиям физическими упражнениями, поднимает эмоциональный
фон, облегчает овладение техникой выполнения упражнений, способствует интенсификации
учебного процесса, обеспечивает улучшение физической подготовленности.
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Индивидуальный подход к студентам специальной медицинской группы выражается в необходимости индивидуального подбора упражнений и их дозировки для развития двигательных качеств, индивидуальной дозе нагрузки на занятии в зависимости от физических возможностей студентов, в индивидуальном подборе упражнений лечебно-профилактической направленности в
зависимости от диагноза, что способствует подъему эмоционального фона и заинтересованности
в занятиях физкультурой.
Поскольку комплексное решение этих задач при групповом методе обучения не представляется возможным, можно найти решение этого вопроса в использовании программированного обучения с индивидуальным подходом к обучающимся на каждом занятии.
Можно также подчеркнуть, что использование на занятиях со студентами специальных медицинских групп упражнений, выполняемых с помощью тренажерных устройств для решения задач
оздоровительно-прикладной подготовки является целесообразным.
Качественные изменения физической подготовленности студентов специальных медицинских
групп можно получить при соблюдении таких условий, как:
- объективная самооценка состояния и улучшения здоровья средствами физической культуры;
- определение у студентов мотивации к приоритетным физическим нагрузкам на основе постоянного информирования об эффективности влияния занятий на состояние организма в целом и
конкретные функциональные органы и системы в частности;
- ориентация на качественные изменения физического состояния и использование для этого
методического инструментария и оценочной градации;
- стимулирование и поощрение за достижения определенных результатов соответствующей
индексацией;
- использование методики физических упражнений на тренажерах направленного действия на
развитие двигательных качеств.
В результате многочисленных наблюдений и проведенных учебных занятий подтверждается
эффективность комплексного подхода такого программированного обучения с использованием
тренажерных устройств. Индивидуальные программы занятий увеличивают эффективность занятий по физическому воспитанию, расширяют диапазон движений, поднимают уровень знаний и
умений студентов, повышают интерес к занятиям физическими упражнениями, улучшают физкультурное образование, содействуют оздоровительно-прикладной готовности к будущей профессиональной деятельности.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Е.В. Ширяева
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
В условиях внедрения в учебный процесс инновационных технологий следует помнить о безопасности образовательного процесса и необходимости применения технологий, сберегающих
здоровье.
Для закрепления и совершенствования знаний учащихся, а также для формирования практических умений и навыков в системе профессионального образования используется такой метод
обучения, как лабораторно-практические работы.
Исходя из содержания, различают следующие виды лабораторных и практических работ [1]:
- наблюдение за различными техническими явлениями, процессами, предметами труда (свойствами материалов, сырья, конечных продуктов) и их анализ (описание);
- наблюдение и анализ (описание) устройства и работы орудий и средств труда (машин, механизмов, приборов, аппаратов, инструментов);
- исследование количественных и качественных зависимостей между технологическими явлениями, величинами, параметрами, характеристиками; определение оптимальных значений этих
зависимостей;
- изучение устройства и способов использования контрольно-измерительных приборов;
- диагностика неисправностей, регулировка, наладка, настройка различных технических объектов; изучение способов их обслуживания.
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Для проведения лабораторных и практических работ используются не только специализированные лаборатории, оснащенные различными устройствами и приборами, но и компьютерные
классы с электронными тренажерами. Данные помещения являются не только неотъемлемым
элементом в процессе подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, но и местом повышенной опасности для здоровья студентов. В лабораториях студенты могут получить механические, термические и электрические травмы от работающего оборудования,
в компьютерных классах они подвергаются дополнительной нагрузке на зрение.
Таким образом, существует проблема сбережения здоровья студентов в условиях интенсивного внедрения инновационных технологий в образовательный процесс [2].
Для того чтобы студенты сохраняли свое здоровье во время учебы, в высшем учебном заведении необходимо применять следующие меры безопасности:
- в лабораториях и компьютерных классах надо создавать оптимальный микроклимат (применять системы кондиционирования воздуха, проветривать помещения, разводить растения);
- следовать нормам освещенности помещений;
- рабочие места студентов должны проходить аттестацию;
- при допуске к работе необходимо провести инструктаж;
- каждый прибор (механизм, аппарат) должен быть оснащен инструкцией по технике безопасности;
- вращающиеся детали должны быть закрыты защитными кожухами;
- электропроводка должна поддерживаться в надлежащем состоянии;
- токоведущие части оборудования должны быть изолированы;
- лабораторные стенды должны быть заземлены;
- в компьютерных классах следует установить современную мебель (компьютерные столы,
вращающиеся и регулирующиеся по высоте стулья).
Использование вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий возможно при наличии квалифицированного административного, учебно-вспомогательного и профессорскопреподавательского состава образовательного учреждения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ НАУКАМ
Л.Н. Яшенкова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматриваются современные методы контроля знаний студентов в условиях модульнорейтинговой системы обучения. Рейтинговая оценка знаний организована как непрерывный процесс анализа результатов от входного контроля до семестровых и итоговых экзаменов.
Одним из основных направлений развития системы высшего профессионального образования является практическая реализация положений Болонской декларации [1], в которой предлагается внедрение в учебный процесс системы зачетных единиц и перестройки учебного процесса по модульному принципу. В связи с этим необходимо изменение системы контроля знаний
студентов, так как традиционная оценка знаний имеет ряд существенных недостатков, к которым относятся, во-первых, ориентирование главным образом на итоговый контроль знаний –
экзамен или зачет, во-вторых, практически неконтролируемое усвоение теоретического материала в течение семестра.
Указанных недостатков лишена модульно-рейтинговая система и тестовый контроль знаний в
процессе обучения. Прежде всего, достигается цель поставить студента перед необходимостью
регулярной учебной работы в течение всего семестра
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Тестовые формы диагностики и контроля знаний студентов являются одним из наиболее перспективных средств повышения эффективности процесса интегрированной непрерывной подготовки. К безусловным достоинствам тестовых технологий относятся объективность и независимость контроля, оперативность контроля большого количества студентов и наиболее полный охват тестовыми заданиями изученного курса.
Планомерное осуществление тестового контроля позволяет преподавателю оценить степень
усвоения учебного материала студентами за определенный период, выявить успехи в учении,
пробелы и недостатки в знаниях, умениях и навыках, определить качество усвоения пройденного
материала.
Объективный тестовый контроль в процессе обучения характеризуется также большим воспитательным значением, так как он повышает ответственность за выполняемую работу не только
студентов, но и преподавателя, приучает студентов к систематическому труду и аккуратности в
выполнении учебных заданий, формирует у них положительные нравственные качества и создает
здоровое общественное мнение.
Комплексное использование тестовых и нетестовых форм контроля учебной деятельности
студентов, в конечном счете, направлено на повышение качества обучения.
Разработка контрольно-измерительных материалов имеют большое значение как для студентов, так и для преподавателей.
На кафедре «Физика» Дальрыбвтуза проводятся входной, текущий, периодический (рубежный, поэтапный, промежуточный) и итоговый контроль.
В настоящее время при зачислении абитуриентов по результатам ЕГЭ большое значение приобретает оценка минимальных пороговых знаний студентов, определяющая уровень «образовательной безопасности». С этой целью кафедрой проводился входной контроль, включающий в
себя задания, выявляющие уровень усвоения основных базовых элементов того или иного раздела
физики. Были разработаны тесты [2] по всей программе физики в количестве сорока вопросов, по
десять вопросов на каждый из четырех разделов: механика, молекулярная физика, электромагнетизм, оптика и строение атома. В этом блоке («А») каждый правильный ответ оценивался одним
баллом. Второй блок («Б») содержал восемь задач, по две задачи на каждый раздел, оценивалась
правильность решения и оформление задачи двумя баллами. База данных содержала 400 теоретических вопросов и 80 задач. Для проведения контроля было составлено 20 вариантов.
Был разработан критерий перевода количества верных ответов в пятибалльную шкалу оценок:
Оценка
Количество верных ответов

2
0-20

3
21-39

4
40-50

5
51-56

Входной контроль позволяет определить образовательный уровень и объем начальных знаний студентов в количественном и качественном отношениях по дисциплине, а также пробелы в
знаниях. Анализ результатов предварительного тестирования студентов позволил установить необходимость разработки и внедрения текущего модульного контроля как особого структурного
элемента организационной формы обучения, позволяющего получать непрерывную информацию
о ходе и качестве усвоения студентами материала и на основе этого оперативно вносить изменения в учебный процесс.
Каждый раздел физики делится на модули так, чтобы в них содержались завершенные темы,
после чего следовал тематический (текущий) контроль знаний студентов на данном этапе. Тематическое тестирование используется как в режиме контроля освоения студентами модуля, так и в
качестве стимула регулярной учебной работы студентов в течение семестра.
Тематические тесты представляют собой задания в трех-пяти вариантах по теоретическому
материалу, рассматриваемому в каждом модуле. В тесты включено по 10-20 вопросов, для каждого из которых необходимо выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. Задания с
выбором ответа ценны тем, что каждому студенту дается возможность четко представить себе
объем обязательных требований к овладению знаниями данного этапа, объективно оценить свои
успехи, получить конкретные указания для дополнительной индивидуальной работы. Тематические тесты удобно использовать при организации самостоятельной работы студентов в режиме
самоконтроля.
В конце изучения раздела физики предлагается итоговый тест 3, 4, 5], по результатам которого выставляется балл за данный раздел. В конце семестра баллы по всем изучаемым разделам
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суммируются. Максимальный балл за изучение теоретического материала в течение семестра – 40
баллов, 30 баллов студент набирает за выполнения практических, лабораторных, самостоятельных работ и с максимальной суммой баллов 70 выходит на экзаменационную сессию. Баллы, полученные на экзаменах, суммируются с баллами, полученными в течение семестра, и выставляется итоговая оценка согласно следующему критерию:
Оценка
Количество баллов

2
60

3
61-70

4
71-84

5
85-100

При числе баллов меньше 40 студент не допускается на экзамен.
В учебный комплекс кафедры «Физика» входят также итоговые тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов разных курсов, закончивших изучение курса общей физики [6,
7].Тестирование остаточных знаний позволяет выявить объем уровня знаний, закрепившийся в
долговременной памяти по истечении определенного срока после завершения изучения дисциплины. Задания предлагаются в компьютеризированной и бланковой форме. Тесты состоят из 3036 вопросов и включают в себя основные фундаментальные законы и понятия физики, знание которых необходимо для изучения последующих предметов. Тестовые задания утверждены Дальневосточным региональным учебно-методическим центром и изданы в Дальрыбвтузе 6.
Тесты в компьютеризированной форме можно использовать также для самоконтроля.
Анализ результатов итогового тестирования показал, что лучшие результаты оказались у студентов, проходивших проверку остаточных знаний последние три года, в течение которых нами
осуществлялся непрерывный мониторинг качества воспринимаемого материала на всех этапах
изучения курса физики.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ,
НАУЧНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.И. Алексеев, И.В. Бут
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
В связи с особенностями ФГОС ВПО рассмотрены сущности педагогики постиндустриального общества, инновационного обучения, базовых законов педагогики. Показаны методики организации интерактивного обучения, организации НИРС как элементов образовательновоспитательного процесса.
Направления развития образовательной среды высшего профессионального образования определены системой Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего
поколения, важнейшим отличием которых является их нацеленность на формирование компетентности специалиста. В этой связи ФГОС сегодня являют собой именно профессиональные
стандарты, представляющие собой качественный запрос работодателей на подготовку кадров и
содействие в обеспечении их специалистами. Этим обусловлен их компетентностный формат как
сформированная совокупность необходимых компетенций для выполнения определенной профессиональной деятельности.
ФГОС ВПО в компетентностном формате предъявляет требования к результатам освоения
(общекультурные и профессиональные компетенции) и содержанию основных образовательных
программ бакалавриата и магистратуры.
Новые требования абсолютно логично требуют обращения к накопленной системе знаний в
данном направлении, т.е. к педагогическим аспектам формирования компетентностей выпускников университетов.
Необходимость перехода от педагогики индустриального общества к педагогике постиндустриального общества обусловлена тем, что человечество резко перешло в совершенно новую
эпоху своего развития. Все резко изменилось: политика и экономика, культура и социальная сфера, индивидуальные и общественные отношения, весь образ жизни людей; сформировали новые
стандарты. Теперь все больше осознается, что основой прогрессивного развития каждой страны и
всего человечества в целом является сам Человек, его нравственная позиция, многоплановая деятельность, его культура, образованность, профессиональная компетентность.
В последние десятилетия произошла стремительная переоценка роли науки в развитии
общества.
С XVIII в. до середины прошлого XX в. открытия в науке следовали за открытиями, а практика – за наукой, «подхватывая» эти открытия и реализуя их в общественном производстве – как
материальном, так и духовном. Но затем этот этап резко оборвался – последним крупным научным открытием было создание лазера (СССР, 1956 г.). Постепенно, начиная с этого момента, наука стала все больше «переключаться» на технологическое совершенствование практики: понятие
«научно-техническая революция» сменилось понятием «технологическая революция», а также
вслед за этим появилось понятие «технологическая эпоха».
В связи с переходом человечества в новую эпоху своего существования, в течение нескольких следующих десятилетий образовательная система, очевидно, изменится больше, чем за все
триста с лишним лет, прошедших с момента ее возникновения – изобретения книгопечатания – до
школы современного типа. Общество, в котором образование становится подлинным капиталом и
главным ресурсом, предъявляет новые, притом жесткие требования к образовательным учреждениям в смысле их образовательной деятельности и ответственности за нее. Необходимо заново
осмыслить, что такое обучение, воспитание, и что такое обученный и воспитанный человек.
Сегодня много говорят об инновационном обучении – в отличие от традиционного (хотя, по
нашему мнению, это разделение весьма условно и далеко не всегда отражает суть, ведь инновации вырастают из традиций и в значительной мере «вбирают» их в себя). Сами термины «инновационное» и «традиционное» обучение и идея их альтернативности были предложены в 1978 г. в
докладе Римскому клубу группой ученых, обративших внимание мировой общественности на
факт неадекватности принципов традиционного обучения требованиям современного общества к
личности и развитию ее творческих возможностей.
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Инновационное обучение в этом докладе трактовалось как ориентированное на создание готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе, готовности к неопределенному
будущему за счет развития способностей к творчеству, к разнообразным формам мышления, а
также к сотрудничеству с другими людьми. Обобщая специфику инновационного обучения, следует выделить его черты: открытость будущему, способность к предвосхищению на основе постоянной переоценки ценностей, готовность к совместным действиям в новых ситуациях.
Переход от образовательной парадигмы индустриального общества к образовательной парадигме постиндустриального общества означает, в первую очередь, отказ от понимания образования как получения готового знания и представления о педагоге как носителе готового знания. На
смену приходит понимание образования как достояния личности, как средства ее самореализации
в жизни, как средство построения личной карьеры.
Смена парадигм образования
Компонент
парадигм
Ценности
Мотивы

Нормы

Цели

Позиции
участников
учебного
процесса
Формы
и методы

Средства
Контроль
и оценка

Индустриальное общество
- образование для общественного
производства
- образование как обязанность обучающихся;
- деятельность педагога как исполнение профессионального долга

Постиндустриальное общество

- образование для самореализации человека в жизни, для личной карьеры
- заинтересованность обучающихся в образовании, удовольствие от достижения
результатов;
- заинтересованность педагога в развитии обучающихся, удовольствие от общения с ними
- ответственность за образование обу- - обучающиеся принимают на себя отчающихся несет педагог;
ветственность за свое учение;
- авторитет педагога держится за счет - авторитет педагога создается за счет его
соблюдения дистанции, от обучаюличностных качеств
щихся требуются дисциплина
и усердие
- направленность образования на при- - направленность образования на овладеобретение научных знаний;
ние основами человеческой культуры, в
- образование в молодости как «запас том числе и методологией научного исна всю жизнь»
следования;
- образование в течение всей жизни
- педагог передает знания;
- педагог создает условия для самостоя- педагог над обучающимися
тельного учения и проведения научных
исследований;
- педагог вместе с обучающимися, взаимное партнерство
- иерархический и авторитарный
- демократический и эгалитарный (пометоды;
строенный на равенстве) методы;
- стабильная структура учебных дис- - динамичная структура учебных
циплин;
дисциплин;
- стабильные формы организации об- - динамичные формы организации обраразовательного процесса;
зовательного процесса;
- акцент на аудиторные занятия под
- акцент на самостоятельную работу обуруководством педагога
чающихся в библиотеке и научной лаборатории
- основным средством является учеб- - учебная книга дополняется мощнейшиная книга;
ми ресурсами информационнотелекоммуникационных систем и СМИ
- контроль и оценка производятся
- смещение акцента на самоконтроль и
преимущественно педагогом
самооценку обучающихся
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Как видим, весь образовательный процесс существенно изменяется в новых социальноэкономических условиях. В связи с этим должно произойти переосмысление всей образовательной среды. То есть необходимо заново определить, чем в современных условиях являются обучение, воспитание, развитие. Эта триада очевидна и привычна любому педагогу средней школы, но
не все педагоги университетов берут на себя ответственность за воспитание и развитие. Законы
педагогики учитываются и при составлении учебных планов. Хотя при разработке основных образовательных программ необходимо твердо ориентироваться на то, что результатом образовательной деятельности обучающегося в каждый момент является в общем виде приобретаемый им
новый жизненный опыт.
Рассмотрим теперь в качестве основания классификации законов педагогики объекты/субъекты – источники этого нового жизненного опыта обучающегося. Их четыре: объективная
реальность; педагог (педагоги); предшествующий опыт обучающегося и, наконец, сам обучающийся. Возникает система отношений:
- новый опыт – объективная реальность;
- новый опыт – педагог;
- новый опыт – предшествующий опыт обучающегося;
- новый опыт – сам обучающийся.
Таким, образом, выстраиваются четыре закона педагогики (рисунок).

Логика выделения законов педагогики

Таким образом, педагогическим основанием формирования компетенций должно стать то, что
центральной фигурой, ее ядром, должен стать обучающейся: ученик, студент, слушатель и т.д.,
его образовательная деятельность. Причем, обучающийся, понимаемый не абстрактно, не как
класс, группа или весь контингент обучающихся в учебном заведении, а рассматриваемый на
уровне каждого отдельного человека, во всем богатстве и многообразии его личностных интересов, потребностей и устремлений.
Для реализации компетентностного подхода во ФГОС ВПО предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги). Фактически определенные стандартом формы занятий являют собой занятия как минимум
с группой, а требования к результатам обучения носят индивидуально-личностный характер. В то
же время компетентность представляет собой набор индивидуально-личностных качеств специалиста, формирование которых не вполне обеспечивается групповыми формами занятий.
Данная проблема обусловливает необходимость ориентации организации процесса обучения
на индивидуально-личностный подход.
Рассматривая особенности личностно-ориентированного обучения, можно выделить следующее:
- более высокий уровень самостоятельности слушателя, это предполагает, что ему принадлежит активная роль на всех этапах обучения, в том числе ведущая – в формировании мотивации
и определении целей обучения;
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- практико-ориентированные цели образования, акцентированные на практическое решение
«жизненно-важной проблемы» (С.М. Змеев), заставившей слушателя обратиться к обучению;
- переориентацию преподавателя с функций обучения на функции фасилитации, на создание
условий для самостоятельного, личностно-ориентированного обучения слушателя и оказания
гибкой педагогической поддержки (гибкость предполагает использование разнообразных тактик
педагогической поддержки, адекватных ситуации и индивидуальной природе обучающегося).
Главным условием такого учебного процесса является усиление роли самоорганизации, саморефлексии своих достижений и, конечно же, самостоятельной учебной работы.
В связи с этим существенно возрастает нагрузка, а также изменяется уровень работы кураторов академических групп. Необходима организация учебного процесса не на уровне академической группы, а на уровне микрогрупп (порядка семи студентов). С точки зрения психологии это
оптимальное число параметров для удержания в памяти и эффективного управления (точнее 72).
Задачей руководителей таких групп является оказание педагогической поддержки, прежде всего,
для мягкого перехода от школьной системы образования к вузовской, в налаживании самостоятельной учебной деятельности.
Одновременно на первый план выступает усиление мотивации к обучению. С первых своих
шагов в университете студент должен быть уверен в значимости избранной специальности и
иметь возможность прогнозировать, каковы могут быть индивидуальные траектории ее получения. Это требование отражено в ФГОС ВПО: «...Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную
возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ».
Для этого необходимо организовать ознакомление студентов с содержанием стандарта по
избранному направлению подготовки или специальности, с особенностями реализации основной
образовательной программы, с перечнем дисциплин, изучаемых по выбору обучающихся. Содержание учебных дисциплин должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. Последнее является обязательным требованием федеральных государственных образовательных стандартов.
Одним из наиболее эффективных средств повышения качества подготовки специалистов с
высшим образованием является научно-исследовательская работа студентов (НИРС), направленная на развитие компетентности, то есть творческой инициативы и профессиональных навыков
исследования, начиная уже с первого курса обучения в вузе. НИРС представляет собой наиболее
эффективный метод подготовки качественно новых специалистов в высшей школе. Она максимально развивает творческое мышление, индивидуальные способности, исследовательские навыки студентов, позволяет осуществлять подготовку инициативных специалистов, развивать научную интуицию, глубину мышления, творческий подход к восприятию знаний и практическому их
применению для решения организационных, технических, прикладных задач и научных проблем;
а также способствует развитию инструментальных возможностей самосовершенствования и саморазвития личности.
Именно НИРС позволяет создать в вузе такую среду, в которой становится возможным актуализация учащимися полученных знаний, опыта поведенческих отношений в конкретных ситуациях при решении сложных практических задач, формирование мотивации психологической и
практической готовности к достижению качественных результатов в профессиональной деятельности, осознание в ходе исследовательской деятельности междисциплинарных знаний, мобилизация усилий на саморазвитие и самосовершенствование.
На уровне бакалавриата в основном формируются универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускника. Поэтому НИРС, знакомя студента с реальными научными и
производственными проблемами, играет важную роль в его профориентации, пробуждая мотивацию к дальнейшей специализации, позволяет ему определить перспективность дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре. На кафедре «Химия» Дальрыбвтуза сложилась
определенная система организационных форм научно-исследовательской работы студентов,
которая объединяет НИР, выполняемые во внеучебное время, и НИР, включаемые в учебный
процесс. Введение в естественно-научный курс начинается с рассмотрения методологии научной деятельности, а именно – системы принципов и способов организации, методов построения теоретической и практической деятельности. В программе естественно-научного
практикума широко используются лабораторные работы, имеющие характер научного иссле132

дования и оформленные в соответствии с требованиями стандарта к отчету по оформлению
научной работы. То есть от студента требуется не только получить и обработать результаты
эксперимента, но и показать их значимость в системе научных знаний, причем осуществить
это в интерактивной форме.
Процесс формирования компетенций выпускника, его способности решать творческие задачи органически связан с участием студентов в системе конкурсов научно-исследовательских работ на различных уровнях (олимпиады, выставки, студенческие семинары и научные конференции). Подготовка научной работы и представление доклада позволяет повысить уровень самостоятельности студента, его способности к саморефлексии и, соответственно, позволяет решать
проблемы воспитания.
Таким образом, рассматриваемый подход перехода на федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования представляется как личностноориентированное компетентностное многоуровневое профессиональное образование с систематическим целенаправленным участием студентов в научно-исследовательской работе, способствующей ориентации обучающихся на будущую профессиональную деятельность, формированию
личности выпускника и воспитанию культуры научного мышления.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Н.В. Берлова
Владивостокский филиал Российской таможенной академии, Владивосток
Рассмотрена роль производственной практики в формировании профессиональных компетенций студентов факультета таможенного дела, обучающихся по специализации «Товароведение и таможенная экспертиза».
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВПО, выпускник по направлению подготовки «Таможенное дело» должен обладать определенными общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Одной из основных частей образовательной программы, позволяющей сформировать ключевые компетенции студентов, является производственная практика, планирование и организация
которой предусматривают связь теоретического и практического обучения, последовательное
расширение круга профессиональных компетенций, самостоятельное выполнение должностных
обязанностей.
Программа практики разработана в соответствии с компетентностной моделью специалиста
таможенного дела, оценочными диагностическими средствами итоговой аттестации, с учетом содержания общепрофессиональной программы специальности 080115.65 «Таможенное дело», специализации «Товароведение и таможенная экспертиза».
В своей основе любая производственная практика позволяет развить компетенции, придать
смысл и реальность изученным видам профессиональных действий, развить умение работать в
группе, подчиняться руководителю, принимать роль исполнителя.
Практика студентов организуется в соответствии с действующим учебным планом, программой практики и индивидуальным заданием и призвана способствовать закреплению и углублению
студентами полученных в процессе обучения знаний, приобретению навыков и умений работы по
избранной специальности.
Особенностью производственной практики студентов факультета таможенного дела, обучающихся на специализации «Товароведение и таможенная экспертиза», является закрепление,
расширение и систематизация знаний по основным учебным дисциплинам, направленным на изучение товароведческих экспертиз наиболее актуальных и проблемных для таможенных органов
объектов таможенного оформления и таможенного контроля (лесо- и пиломатериалы, нефтепродукты, рыба и гидробионты, оборудование и транспортные средства и др.).
Важнейшими задачами производственной практики являются сбор, обработка и анализ материалов, необходимых для выполнения индивидуального задания по практике, систематизация
практических материалов для написания курсовых работ по дисциплинам специализации, подго133

товка материалов для докладов и сообщений на научных студенческих конференциях и предварительное определение темы выпускной квалификационной работы.
Производственная практика студентов проходит в тех функциональных отделах таможен
Дальнего Востока, в которых решаются вопросы, связанные с таможенным контролем товара, направлением его на экспертизу и определением таможенной стоимости: отделе таможенного
оформления и таможенного контроля, товарной номенклатуры и происхождения товаров, тарифного и нетарифного регулирования, контроля таможенной стоимости, таможенной статистики, а
также на лесном терминале, автомобильном посту, в нефтепорту, Экспертно-криминалистической
службе – филиале ЦЭКТУ.
Согласно требованиям ФГОС по специальности «Таможенное дело», студенты должны обладать и такими компетенциями, как владение навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД и умение осуществлять контроль достоверности классификации товара в соответствии с ТН ВЭД России (ПК-4), а также применять методы определения таможенной стоимости и
навыки контроля заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу
РФ товаров (ПК-6), выявлять фальсифицированный и контрафактный товар и назначать экспертизу (ПК-13).
Для формирования вышеуказанных компетенций студентам в ходе прохождения производственной практики предложено:
- ознакомиться с порядком принятия решения по товарам;
- провести анализ классификационных решений, принятых на основании заключений эксперта по таможенной экспертизе в разрезе группы однородной продукции с определением групп товаров, на долю которых приходится максимальное количество принятых решений;
- изучить технологию сбора, обработки и формирования таможенной статистики внешней
торговли;
- проанализировать статистические данные по импорту и экспорту товаров, представить
структуру внешнеторгового оборота по кодам ТН ВЭД РФ и по странам-контрагентам за текущий
период, а также динамику экспорта и импорта внешнеторгового оборота в целом за 3-5 лет в виде
таблиц, диаграмм;
- овладеть методикой оценки таможенной стоимости товаров, ввозимых в РФ и вывозимых с
таможенной территории РФ;
- изучить систему контроля таможенной стоимости товаров;
- приобрести навыки анализа контрактных цен, цен мировых рынков, внутренних цен на ввозимые и вывозимые товары, а также другой информации, используемой для контроля таможенной
стоимости товаров;
- провести анализ таможенных экспертиз, на основании которых была определена таможенная стоимость товара и экспертиз, использованных для контроля таможенной стоимости, изучить
систему контроля таможенной стоимости с использованием таможенной экспертизы.
В Экспертно-криминалистической службе – филиале ЦЭКТУ – практиканты изучают нормативные документы, регламентирующие порядок проведения экспертиз в таможенных целях; проводят анализ номенклатуры товаров и составляют статистику выполненных экспертиз за период
3-5 лет, направляемых на экспертизу, и перечень решаемых вопросов; дают характеристику методов исследования товаров в таможенных целях.
К моменту завершения практики студент обязан знать конкретный объем теоретического материала, уметь выполнять установленный набор действий, демонстрировать владение определенными методами и методиками.
Личные беседы с руководителями практики от таможен и их письменные отзывы о практикантах позволяют сделать вывод о достаточно хорошем владении теоретическим материалом
дисциплин специализации «Товароведение и таможенная экспертиза» и способности студентов
применять эти знания и умения при решении профессиональных задач.
В итоге прохождения производственной практики студенты, обучающиеся на специализации
«Товароведение и таможенная экспертиза», не только адаптируются к последующей производственной деятельности, но и приобретают необходимые практические навыки компетентного принятия решений в отношении товаров, направляемых на экспертизу, что позволяет более эффективно проводить таможенный контроль.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Г.Ю. Бочарникова, Ю.А. Козлов
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Человечество входит в эпоху новых технологических решений, кардинально меняющих подходы ко многим видам деятельности. Быстрое развитие технологий, масштабные экологические
проблемы, вызванные техногенной деятельностью человека, требуют от каждого из нас значительных усилий для получения новых знаний и адаптации к новым условиям. Поэтому на рубеже
веков особую актуальность приобретают инновационные технологии, научные исследования,
образование и безопасность жизнедеятельности человека, в том числе экологическая.
Развитие морского транспортного комплекса России, изменение технического состояния,
принципов и характера его эксплуатации, развитие рыночных отношений, возрастающие требования к обеспечению безопасности морского судоходства и защите экологии определили содержание и направления морского образования.
Но есть такие направления, где образование, наука и высокие технологии обязаны объединиться для решения важнейших проблем современного человечества. Это проблемы безопасности
человеческой жизнедеятельности, в том числе экологической. Человек как таковой является основным фактором риска в современных человеко-машинных системах. Ясно, что есть области
производства, где еще далеко до полной автоматизации. К ним относится транспорт (в том числе
транспортировка опасных грузов), ядерное, химическое производство и так далее.
Морской транспорт является одним из источников хронического загрязнения морской среды
и повышенной угрозой разливов нефти, которые могут нанести непоправимый вред легкоуязвимой природе.
Экологическая опасность морского транспорта складывается из двух составляющих – эксплуатационной и аварийной. Очень трудно сказать, какие из них наиболее опасны для окружающей среды. Загрязнения, возникающие в процессе эксплуатации судов, портов и судоремонтных
предприятий, происходят постоянно, хотя и в относительно небольших количествах. При аварийных разливах случаются залповые сбросы большого количества загрязнителей, но они ограничены районом аварии и прилегающими территориями [1].
При аварийном сбросе наблюдается массовая гибель обитателей моря, а в процессе эксплуатации происходит загрязнение вредными веществами всей морской среды.
Все суда, построенные после вступления в силу международной Конвенции МАРПОЛ 73/78,
должны удовлетворять ее требованиям в части охраны окружающей среды; суда, построенные до
этой даты, должны быть подвергнуты модернизации с целью приведения их в соответствие с приложениями Конвенции МАРПОЛ 73/78 и национальных правил по охране окружающей среды. К
основным источникам загрязнения с судов могут быть отнесены нефтесодержащие и сточные воды, мусор и выбросы в атмосферу.
МАРПОЛ 73/78 и правила по охране прибрежных вод морей от загрязнения включает организационные и технические мероприятия, которые должны быть проведены на судне с тем чтобы
выполнить установленные требования по сбросам. Предотвращение загрязнения моря невозможно обеспечить полностью, несмотря на принимаемые меры, только за счет внедрения на судах
различных природоохранных технологий и техники. Экологически чистое, полностью безопасное
судно будет слишком дорогим, как при строительстве, так и при эксплуатации [5].
Важнейшим фактором выполнения мер по предотвращению загрязнений, возникающих в
процессе эксплуатации судов, является безопасность мореплавания. Эта важнейшая составляющая безаварийной эксплуатации флота основывается на комплексе организационных и технических мероприятий, направленных на реализацию национальных и международных требований в
области безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения окружающей среды.
В качестве организационных и технических мер следует рассматривать повышение профессионального уровня плавсостава морских судов в системе курсового обучения по повышению
квалификации с последующей тренажерной подготовкой [3].
В этих областях невозможно обойтись без современных компьютеризированных тренажерных систем. Такие системы не только позволяют вывести на новый уровень образовательный
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процесс, но являются полигоном для проведения разноплановых исследований, а информация в
их геоинформационных базах данных имеет чрезвычайно важное значение для многих организаций и ведомств. Развитие морского образования в настоящее время связано с глубокими преобразованиями в области профессиональной компетентности, которые вызваны принятием большинством стран мира в 1995 г. новой редакции Кодекса Международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты (Конвенция ПДМНВ 78/95).
Структура и содержание материалов Конвенции ПДМНВ 78/95 по сравнению с ранее
действовавшей существенно изменены в части требований к уровню компетентности специалистов морского флота и к системе контроля над обеспечением и поддержанием необходимого уровня компетентности. Россия является участницей Конвенции ПДМНВ 78/95 и поэтому
для отечественной системы подготовки кадров морского флота этот документ является основополагающим [6].
Переработанная и дополненная Конвенция значительно повышает уровень контроля за подготовкой моряков и требует неукоснительного соблюдения международных стандартов профессионального обучения и дипломирования лиц, несущих навигационную вахту на ходовом мостике и в машинном отделении судна. К достоинствам тренажерной подготовки следует отнести возможность имитации навигационной обстановки, ее усложнения или упрощения, изменения параметров самого процесса и масштаба времени, создания аварийных ситуаций, многократного повторения нужного упражнения и полного контроля процесса обучения. Вся информация в процессе тренинга идет только на английском языке, что является дополнительным фактором улучшения языковой подготовки. К этому следует добавить, что обучение на тренажерах наиболее
полно отвечает организационно-методическим, педагогическим и инженерно-психологическим
требованиям.
Подготовка курсантов Мореходного института специальности «Судовождение» по принципу
профессиональной готовности определяет роль личного фактора в обеспечении безопасности мореплавания.
Профессиональная компетентность – это соответствие уровня знаний по специальности,
профессионального опыта, личностных качеств курсанта требованиям, предъявляемым к ним
данной профессии. Специальные знания, умения, практические навыки, которые приобретаются в
процессе обучения, совершенствуются и закрепляются в процессе работы и определяют профессиональную подготовленность (компетентность) специалиста. Требования к профессиональному
опыту закреплены в условиях по стажу работы (плавательный ценз), который необходим для получения диплома на то или иное морское звание. Действующие международные и национальные
нормы предусматривают последовательное прохождение должностей судоводителей – от низших
к высшим, что должно обеспечивать приобретение соответствующего опыта работы.
В соответствии со стандартом подготовки дипломированного специалиста по специальности 180402.65 «Судовождение», установлены три вида практик: учебная, производственная и
преддипломная практика. Продолжительность практики курсантов устанавливается приказом
ректора учебного заведения. Нормами, установленными в инструкциях по дипломированию моряков, практика является неотъемлемой частью учебного процесса при подготовке специалиста
в вузе.
Составной частью профессиональной компетентности является психологическая готовность,
включающая в себя способность к максимальным волевым напряжениям, умение сохранять самообладание и выдержку при внезапном усложнении обстановки или длительном воздействии негативных факторов. От этого в значительной степени зависит правильность принятия решений в
конкретных ситуациях.
Знание и понимание принципов безопасности мореплавания будет способствовать целенаправленному их применению на практике курсантами Мореходного института для обеспечения
безопасности, что позволит использовать их при оценке ситуаций, возникающих в море, концепций, методов и мер, связанных с использованием морских судов. Следует твердо помнить о том,
что строгое выполнение требований всех нормативных актов, регламентирующих эксплуатацию
судна как в порту, так и в море, полную и добросовестную подготовку судна к рейсу, полное
укомплектование судна экипажем, обеспечение всеми видами снабжения, надлежащее состояние
судовых технических средств, их профессиональное использование, соблюдение режима плавания на всех акваториях, за весь период рейса, необходимых для обеспечения безопасности плавания, предотвращения загрязнения моря и недопущения нанесения ущерба окружающей природной среде – это и есть хорошая морская практика.
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Специфика мореплавания состоит в том, что специалисты вынуждены работать в таких экстремальных условиях, когда от их опыта и знаний в значительной степени зависит и жизнь других
людей, и сохранность поручаемых им грузов. И система морского образования должна подготовить их к этому. Отсюда возрастает значение не только постоянно изменяющихся теоретических
познаний, но и более стабильных практических навыков, а также освоения местных условий и
особенностей мореплавания в них [2].
Для этого необходимо непосредственное наблюдение за курсантами, за рабочей деятельностью на судне с целью:
- проверки умения и наличия профессиональных навыков, в том числе экологической безопасности, а также компетентности при выполнении поручений;
- квалифицированного выполнения ими работ на судне в самых различных обстоятельствах;
- умения предвидеть чрезвычайные ситуации, быть готовыми к ним и предпринимать необходимые действия по их устранению.
Безопасная и комфортная в экологическом контексте среда обитания – важнейший и во многом определяющий инфраструктурный компонент в социально-экономическом развитии России и
Дальнего Востока.
Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровье населения,
а также национальная безопасность могут быть достигнуты только при условии обеспечения экологической безопасности морской деятельности, сохранения природных систем и, в частности,
поддержания качества морской среды.
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ФРЕЙМОВЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
Т.В. Васягина
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматривается теория фреймов в обучении иностранных граждан русскому языку. Содержится теоретический материал, описывающий взгляды некоторых исследователей на эту
теорию, проиллюстрированный примерами из практики использования фреймовых структур в
обучении русскому языку как иностранному.
Изучение иностранного языка требует приложения определенных усилий. Боязнь сказать не
то и не так порождает коммуникативный барьер, который очень сложно преодолеть. Но если в
обучении использовать уже имеющийся у человека опыт общения на родном языке (сформированное понимание принципов построения диалога и т.п.), то можно упростить процесс обучения и
самостоятельной работы обучающихся. Одним из способов использования уже сформированных
и облегчения введения новых понятий является фреймовый подход.
Фреймовый подход является общим названием для описания деятельности человека в определенной ситуации [1]. В современной лингвистике используется множество вариантов термина
«фрейм»: «схема», «когнитивная модель», «модель ситуации» и др. Фреймовый подход используется для обучения там, где необходим формализованный подход, т.е. возможно наличие некой
формулы или схемы, а именно при изучении грамматики, обучении говорению и письму.
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М. Минский определял фрейм как «структуру данных для представления стереотипной ситуации» [2]. По его мнению, «с каждым фреймом ассоциирована информация разных видов. Одна
ее часть указывает, каким образом следует использовать данный фрейм, другая – что предположительно может повлечь за собой его выполнение, третья – что следует предпринять, если эти
ожидания не подтвердятся» [2].
Рассмотрим понимание и использование фрейма в лексикологии.
Определение фрейма в лексикологии часто связывают с определением языковой ситуации.
Фрейм может объединять множество типовых ситуаций (событий), относящихся к одной и той же
сфере действительности. В типовой ситуации мы идем от предиката к действующим лицам, а во
фрейме – от участников к их действиям.
Также определение фрейма связывается с определением семантического поля. С этой точки
зрения фрейм – это «набор слов, каждое из которых обозначает определенную часть или аспект
некоторого… целого. Фреймы объединяются определенной «тематической ситуацией», фрагментом действительности. Например, ситуация «купля-продажа»: фрейм связывает единицы языка,
которые возникают из опыта поведения человека в мире. Структура деятельностной ситуации и
является базой для организации лексического материала» [6].
Существует несколько взглядов на структуру фрейма.
1. «Идея организующего начала». Фрейм имеет «горизонтальную структуру», которая
особенно проявляется во фреймах, описывающих знания с динамическим компонентом
(фреймы «Путешествие на поезде», «Посещение буфета»). Элементы фрейма не могут быть
перечислены в произвольном порядке, а должны описывать последовательность событий. Так,
например, во фрейме «Посещение буфета» должны быть названы сначала участники ситуации
(буфетчица, посетители), после – их типичные действия, далее – предметы, задействованные в
ситуации и т.п.
2. «Идея иерархии». Наряду с «горизонтальной» во фрейме выделяется «вертикальная»
структура: его ячейки могут заполняться другими фреймами, а сам он может заполнять ячейки
более высокого в иерархии фрейма. Так, например, фрейм «в деканате» входит в более общий
фрейм «в университете», который является частью огромного фрейма «образование».
3. «Идея стереотипа и ситуативной связи». Фрейм описывает некоторую стандартную, стереотипную конфигурацию знаний, с которой человеку чаще приходится иметь дело в повседневной практике. Идея стереотипа предполагает культурную обусловленность фрейма. Он указывает,
что в данной культуре характерно и типично, а что – нет. Например, фреймы «ресторан» и «визит
к врачу» у жителя Владивостока и жителя Пекина различны, но не полярны. Некоторые общие
слоты остаются неизменными.
4. «Идея знаний по умолчанию». Согласно этой идее, часть знаний, ассоциированных с
фреймом, предполагается истинной по умолчанию. За отдельным словом-понятием скрывается
фрейм [6].
Работы в области теории фреймов представляют весомые аргументы в пользу того, что за
традиционным тематическим принципом лежит некоторая когнитивная (языковая) реальность.
Фрейм связывает когнитивные (языковые) единицы, которые присутствуют в одной и той же ситуации. Так, чтобы хоть немного понять внешнеполитические новости, надо обладать определенным набором сведений о том, какие страны есть в мире, где они находятся, каковы их отношения
на сегодняшний день и т.д.
При обучении различным жанрам монологических высказываний используются различные виды фреймов. Так, тексты естественно-научного профиля, разработанные на материале
химии, физики, биологии – это в основном тексты-описания, обучение которым строится на
основе структурно-смысловых схем. А тексты гуманитарного профиля структурно представляют собой тексты-повествования. Обучать такому типу текстов лучше на основе фреймовсценариев.
Главной целью обучения в данном случае является развитие профессионально ориентированных коммуникативных умений и навыков. Например, для учащихся экономического профиля
актуальными являются такие ситуации: совместные предприятия, выставки, цены, банки, налоги
и т.п. Эти ситуации возникают у учащихся в процессе их участия в семинарских и практических
занятиях по специальности.
Представление содержания текстов в виде фреймов позволяет сжимать информацию текста,
а при необходимости – разворачивать её. При этом процесс развития коммуникативных умений
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интенсифицируется. Также успехи в обучении, которые неизбежны при условии привлечения
фреймовых структур как серьезной помощи в классификации материала, повышают мотивацию
обучающихся.
Что же касается изучения грамматики русского языка (и любого другого иностранного языка), то этот процесс в основном можно сравнить с изучением математики. Грамматика сводится к
набору определенных формул, коротких и запоминаемых фреймов, в которые просто подставляются различные значения.
Таким образом, используя фреймовые структуры, сформированные человеком в процессе
жизнедеятельности, можно существенно ускорить и облегчить понимание принципов общения на
иностранном языке и, как следствие, быстрее преодолеть коммуникативный барьер.
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СУЩНОСТЬ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Е.В. Григорьева
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматривается бинарная деятельность в процессе обучения.
Важнейшей составляющей целостного педагогического процесса, обеспечивающего профессиональное образование студентов, выступает процесс обучения. Процесс – закономерная, последовательная, непрерывная смена следующих друг за другом моментов развития.
Следовательно, обучение имеет свою логику развития, определенную последовательность
действий учеников данного процесса, свою структуру и подчиняется определенным принципам
взаимодействия всех своих элементов. Обучение является достаточно сложным, многоаспектным
и многокомпонентным процессом, что значительно затрудняет какое-либо однозначное определение его сущности. С коммуникативной точки зрения обучение можно определить как общение
между теми, кто обладает знаниями и опытом, и теми, кто их приобретает. Согласно деятельному
подходу, обучение – это взаимосвязанная деятельность преподавателей и студентов, направленная на реализацию ведущих функций образования. С точки зрения теории управления, обучение –
это организация преподавателем познавательной деятельности студентов.
В каждом из данных определений присутствует то, что является главной сущностной характеристикой процесса обучения – в основе его лежит бинарная деятельность: обучающая деятельность преподавателя (преподавания) и учебная деятельность студента (учение). При этом не достаточно рассматривать преподавание и учение лишь как две взаимосвязанные деятельности. Вопрос о сущности процесса обучения не может быть решен только на основе их соотнесения. Они
выступают как две необходимые составляющие совместной деятельности обучающего и обучающегося, определяющей сущность и специфику процесса обучения.
Попытка сосредоточить внимание при определении обучения лишь на одной из них ведет к
искажению сущности данного процесса. Вместе с тем совместная деятельность преподавателя и
студента может изменить двойственный характер, в зависимости от того, какая из них является
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ведущей. Признание преподавания в качестве ведущей деятельности создает тот тип совместной
деятельности, который не обеспечивает переход студента к новому уровню развития, необходимому для подготовки к профессиональной деятельности.
Обучающий – не центральная фигура, а поддерживающий развитие студента помощник. Ведущей, смыслообразующей деятельностью выступает учение, так как при его отсутствии или недостаточной результативности процесс обучения состояться не может, а деятельность преподавателя не имеет смысла. Преподавателям полезно вспомнить о вспомогательном, обслуживающем
характере их собственной деятельности, о зависимости ее роли и значения от способности преподавателя организовать деятельность студентов, помочь им в учении. В теории и практике современного образования осуществляется перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя
на подсознательную деятельность студентов (рисунок).
Обучение
(совместная деятельность)

Вид – преподавание
Субъект – преподаватель
Роль – вспомогательная
Характер – организаторский,
управленческий

Вид – учение
Субъект – студент
Роль – смыслообразующая
Характер – познавательный,
исследовательский

Сравнительная характеристика учения и преподавания

Таким образом, учение можно определить как организацию педагогом активной познавательной деятельности студентов, направленной на решение ими все новых и новых познавательных задач.
При этом необходимо помнить, что решение данных задач не является самоцелью обучения,
а выступает средством реализации его основных образовательных функций. Определение понятия
«обучение» должно отражать две его взаимосвязанные стороны: собственно процессуальную (каковы цели и основные механизмы данной деятельности) и содержательную (что усваивает и присваивает обучающийся в процессе данной деятельности).
Обучение – совместная деятельность обучающего и обучающихся, направленная на образование личности студентов посредством организации усвоения ими системы знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к миру.
При этом на первый план выступает не столько проблема «чему учить», сколько проблема
«как учить», т.е. проблема организации эффективных способов взаимодействия участников процесса обучения.
В зависимости от вида и характера совместной деятельности выделяют различные типы
обучения.
Традиционный (репродуктивный) тип обучения построен на трансляции и воспроизведении студентами необходимых для решения новых задач знаний и способов деятельности. В результате недостаточно решаются развивающие и воспитательные задачи обучения, невысока мотивация и личностный смысл приобретаемых знаний.
Современный (продуктивный) тип обучения основан на организации педагогом интенсивной, самостоятельной и творческой деятельности обучающихся, направленной на решение ими
конкретных познавательных, жизненно и профессионально важных проблем, побуждающих к самостоятельному поиску и открытию новых знаний, способов творческой деятельности, ценностей
и смыслов. Одной из основных закономерностей процесса профессионального обучения выступает его зависимость от включения студентов в активную, продуктивную, значимую для них и профессионально направленную познавательную деятельность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ»
А.С. Гришин
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассмотрен опыт организации и проведения занятий по НИРС в рамках курса «Технология
мяса и мясных продуктов» при подготовке студентов во ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз».
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является практическим занятием, цель
которого заключается в закреплении теоретического материала по дисциплинам специального
цикла и развитии у обучающихся умений и навыков решения научно-практических задач.
Студенты работают группами по 2-3 человека. Каждой группе предлагается широкая тематика для проработки, которая на первом этапе включает разработку «концепт-идеи» работы. Например, «мясные продукты повышенной пищевой ценности с добавлением растительного сырья»
или «вторые замороженные обеденные блюда на/с мясной основе(ой)».
Этап разработки концепции продукта включает: 1) выбор основного и вспомогательного
сырья, доступного на потребительском рынке; 2) выбор предварительной подготовки полуфабриката и конечной технологии изготовления; 3) проведение маркетингового исследования того
сегмента рынка, на удовлетворение потребностей которого направлена работа; 4) проведение
обзора действующих нормативно-технических документов по тематике задания (ГОСТ, ГОСТ Р,
ТУ, ТИ, САНПиН, Директивы, Технический регламент, Инструкции и другое); 5) обзор доступной научной литературы (монографии, высокорейтинговые тематические издания, РЖ ВИНИТИ,
каталоги и другие); 6) патентный поиск (http://www1.fips.ru, сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам); 7) обзор информационных ресурсов
профильных направлений сети Интернет и электронных баз данных (http://www.fao.org, сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объеденных Наций, ИС «Кодекс», ИС «Гарант» и др.).
По завершении данного этапа группа, анализируя полученные знания, самостоятельно определяет рабочее название проекта (например, «Разработка технологии формованных мясных изделий (котлет) с добавлением шпината» или «Плов с мясом кролика и салатом (брокколи, перец,
грибы) замороженный») и подход к проведению исследований, которые в дальнейшем, в ходе защиты тематики для проведения исследований корректируются преподавателем.
Следующим этапом является подбор материалов для написания обзора литературы, который
разбивается на несколько отдельных пунктов главы и позволяет в полной мере раскрыть уровень
и состояние проблемы, на решение которой направлены научные исследования. Исходя из этого,
формируется окончательная цель и происходит постановка задач.
Самым важным и наиболее ответственным моментом является этап разработки схемы (методологии) проведения исследований и подбор методов исследования. Определить необходимость
того или иного анализа, с учетом его весомости, наличия необходимого аппаратурного обеспечения, реактивов и других факторов. Разрабатываемая схема должна быть понятной и легкой в виртуализации организации всего процесса работы над проектом (рисунок).
Временные рамки для проведения экспериментальных работ НИР группа студентов определяет самостоятельно, исходя из специфики пробоподготовки, методов исследований, срока хранения образцов, загруженности лабораторного фонда, занятости преподавателя, учебновспомогательного персонала, собственной и других, но с учетом срока окончательной сдачи отчета о НИРС.
Проведение экспериментальных исследований начинается с прогнозирования ожидаемых
положительных и/или отрицательных результатов, следовательно, критической оценки необходимости проведения серии данного опыта.
По итогам эксперимента, студенты самостоятельно оформляют результаты полученных данных в различной интерпретации (график, динамика, гистограмма, таблица, профиль и т.д.), выбирая при этом наиболее показательные, и анализируют результат. Предварительные выводы при
этом подвергаются критики исходя из собственного интуитивного «чутья», знаний, документальных подтверждений описываемых явлений. Контроль со стороны преподавателя в данном процессе является наиболее жестким и решающим.
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Исследование качества мяса кролика, реализуемого
в оптово-розничной сети г. Владивостока

Разработка требований к качеству полуфабриката
замороженного

Обоснование и разработка
технологии подготовки салата

Разработка технологии плова

Исследование влияния замораживания/размораживания
на качества полуфабриката

Корректировка

Установление срока и условий хранения
Пример схемы проведения исследований по теме «Плов с мясом кролика и салатом
(брокколи, перец, грибы) замороженный»

Заключительным этапом является написание и оформление отчета о проделанной работе.
Защиту результатов исследования проводить нецелесообразно, так как общение преподавателя со студентами происходит на постоянной основе и позволяет выявить особенности каждого
студента.
Таким образом, организация НИРС по данной программе помогает наладить контакт преподавателя со студентами, мотивировать их на дальнейшую научно-исследовательскую деятельность, не только в рамках вуза, организовать их на большую самостоятельность и принятие стратегических решений.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ИХ ЭКОСИСТЕМ
М.А. Дорошенко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Представлены аспекты формирования экологического мышления у студентов – будущих
квалифицированных специалистов в процессе изучения уникальной группы морских млекопитающих (китообразные, ластоногие, сирены и калан). Рекомендуется необходимость охранных мероприятий в связи с ухудшением состояния отдельных популяций, антропогенным воздействием,
освоением нефтегазовых месторождений, оказывающих негативное влияние на состояние морских млекопитающих и их экосистем.
Проблема сохранения биоразнообразия и биоресурсов имеет не только научный и прикладной, но и образовательный аспект. Именно поэтому во всех реализуемых проектах государственной программы «Биологическое разнообразие» Министерство науки и технологий РФ и Федеральной целевой программы Государственной поддержки интеграции высшего образования и
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фундаментальной науки (ФЦП «Интеграция») в области биологии и экологии предусматривается
участие в проектах студентов, аспирантов и молодых специалистов, а также внедрение результатов научных исследований, выполненных по этим проектам, в учебный процесс.
Экологическое образование как непрерывный процесс воспитания и формирования экологического сознания в настоящее время считается приоритетным направлением системы обучения в
связи с его важным значением реализации стратегии выживания и устойчивого развития человечества в эпоху смещения акцентов от антропоцентризма к биосфероцентризму.
Формирование экологического мышления у студентов – будущих квалифицированных специалистов имеет важное значение в процессе изучения дисциплины «Морские млекопитающие и
их охрана».
Морские млекопитающие распространены по всем морским водоемам Земли и занимают вершины трофических пирамид в экосистемах морей и океанов. Уникальные морфофизиологические
особенности этих животных, их биология и поведение обусловили пристальный интерес исследователей многих специальностей: биологов и инженеров, специалистов в области гидродинамики,
акустики, гидробионики и ряда других. В то же время научно-технический прогресс и интенсификация промысла привели к резкому сокращению численности китообразных и ластоногих почти во всех районах Мирового океана. Морские млекопитающие представляют собой наиболее
уязвимую группу животных, нуждающихся в охране и защите [1, 2]. Многие из них внесены в
Красную книгу Российской Федерации и МСОП. С целью поддержки и развития исследований
этой уникальной группы при поддержке международных фондов защиты животных (IFAW,
Globall Security Network) в 1995 г. создан Совет по морским млекопитающим (СММ), главная
цель которого – содействие изучению и сохранению морских млекопитающих [3]. В основные
задачи включены следующие проблемы:
- разработка концептуальных основ и стратегической линии в области исследований, сохранения и восстановления популяционных запасов морских млекопитающих;
- участие в разработке мероприятий, направленных на сохранение морских млекопитающих,
занесенных в Красную книгу РФ;
- содействие организации пунктов реабилитации морских млекопитающих в местах обитания;
- развитие экотуризма, как альтернативы промыслу морских млекопитающих.
В условиях растущего антропогенного пресса и резкой активизации хозяйственной деятельности в дальневосточных морях отмечена необходимость принятия срочных мер по охране морских млекопитающих, в частности охотско-корейской популяции серых китов и интенсификации
их исследований [4].
Решение актуальных научно-производственных задач в области изучения охраны и рационального использования морских млекопитающих в Тихоокеанском регионе требует хорошо подготовленных высококвалифицированных специалистов. Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз») – высшее учебное заведение, готовящее квалифицированные кадры для всех направлений рыбохозяйственного комплекса. Дальрыбвтуз является единственным на Дальнем Востоке России рыбохозяйственным университетом, в программу учебного процесса которого по специализациям «Водные биоресурсы и аквакультура», «Биоэкология» и «Экология и природопользование» Института рыболовства и аквакультуры включена дисциплина «Экология морских млекопитающих»[5]. Задачами дисциплины
является систематический обзор отрядов морских млекопитающих (Marine mammals) – ластоногих (Pinnipedia), китообразных (Cetacea), сирен (Sirenia), представителя семейства куньих
(Mustelidae) отряда хищных (Carnivora) – калана (Enhydra lutris); изучение особенностей морфологии, динамики численности популяций, распределения и миграций, физиологии сенсорных систем и связи исследований в этой области с гидродинамикой, акустикой, гидробионикой.
Особое внимание уделяется формированию экологического мышления и активной жизненной
позиции у студентов – будущих специалистов. В программе учебного курса: мораторий на коммерческий промысел китов, научно-исследовательские и природоохранные задачи Международной
китобойной комиссии (МКК), мониторинг редких и исчезающих видов, занесенных в Красные
книги России и МСОП. Изучение различных проблем современного состояния морских млекопитающих входит в темы аспирантуры, курсовых и дипломных работ, учебно-исследовательской
(УИРС) и научно-исследовательской (НИРС) работы студентов.
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Институт рыболовства и аквакультуры ДВГТРУ поддерживает связь на договорных началах
с лабораторией по изучению морских млекопитающих ТИНРО-Центра и с Институтом биологии
моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, где студенты проходят учебно-производственную и преддипломную практику. В дельфинарии ТИНРО-Центра студенты изучают физиологические адаптации морских млекопитающих (дальневосточной белухи – Delphinapterus leucas, морских котиков – Callorhinus ursinus) к условиям содержания в неволе. Студенты принимают участие в научных экспедициях в Охотском, Беринговом морях, в полевых условиях исследуют распределение и
численность дальневосточной белухи и других представителей китообразных, демографические
параметры состояния популяций морского котика, моржа, актуальные проблемы трофических
связей настоящих тюленей методом учета травмирования лососевых рыб.
Большое значение в изучении морфологии морских млекопитающих имеют коллекции
учебного Морского музея Дальрыбвтуза, где представлены полные скелеты малого полосатика
(Balaenoptera acutorostrata) и короткоголового тусклого дельфина (Lagenorhynchus obscurus),
таксидермический экспонат ларги (Phoca largha), а также отдельные экспонаты различных видов морских млекопитающих (кашалота – Physeter macrocephalus, финвала – Balaenopterus physalus, косатки – Orcinus orca, горбатого кита – Megaptera novaeangliae, белухи – Delphinapterus
leucas), в подготовке которых студенты младших курсов принимают активное участие во время летней учебной практики по зоологии позвоночных. Изучение морфологии морских млекопитающих, таксидермии, подготовки ландшафтных экспозиций входит в программу лабораторных занятий, УИРС, курсовых и дипломных работ. Хорошо организованный учебный зоологический музей с ценными экспонатами морских млекопитающих представляет своеобразный
образовательный центр, что позволяет проводить учебные экскурсии, лектории, практические
занятия, обеспечивая помощь в освоении студентами дисциплины «Морские млекопитающие и
их охрана».
Задачи по повышению уровня подготовки специалистов требуют разработки и внедрения в
учебный процесс активных форм обучения, просмотра видеофильмов, прослушивание аудиокассет, экологические практикумы, участие в олимпиадах, межвузовских студенческих научнотехнических конференциях (СНТК), в экологических фестивалях и акциях, направленных на решение актуальных природоохранных мероприятий. Тихоокеанскому региону принадлежит первое
место по биоразнообразию морских млекопитающих. Антропогенный пресс, хищнический промысел сократили численность многих видов. На грань исчезновения поставлены гладкие
(Balaenidae) и серый (Eschrichtius gibbosus) киты Охотского моря. Ухудшающаяся ситуация среды
обитания серых китов на шельфе северо-восточного Сахалина требует безотлагательных действий
по созданию сети особо охраняемых акваторий в условиях антропогенного пресса.
Интеграция рыбохозяйственных учебных заведений и научных организаций, тесное сотрудничество ученых и педагогов будут способствовать формированию высококвалифицированных молодых специалистов – ихтиологов, биоэкологов, морских териологов, первостепенной задачей которых станет применение основных экологических принципов при решении различных антропогенных хозяйственных проблем, связанных с вмешательством в целостность
морских экосистем.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОФИЛЬНЫХ БАКАЛАВРОВ ЭКОНОМИКИ
Т.В. Ким
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассмотрены вопросы разработки дополнительных компетенций при реализации бакалавриата направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Основной целью высшего профессионального образования является подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке
труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному росту и социальной мобильности.
Переход высшего профессионального образования России на новую уровневую систему
предполагает формирование принципиально новой, обладающей конкурентными преимуществами образовательной среды, отвечающей требованиям инновационного развития экономики и общества. Комплексный подход к формированию такой среды тесно связан с реализацией инновационной модели финансово-экономического образования, ориентированной на развитие у студентов системного инновационного мышления, способности осуществления научных исследований,
аналитических компетенций. Модернизация российского образования требует дополнения к
обычным целям образования – развитие компетенций [1].
Компетентностный подход предполагает, что основной акцент делается не просто на получение обучающимися некоторой суммы знаний и умений, но и на формирование системного набора компетенций. Источником формирования такого подхода являются объективные требования
к современному набору знаний, которые позволяют успешно вести профессиональную деятельность, проявиться в умении решать жизненные и профессиональные проблемы, способности к
иноязычному общению, подготовке в области информационных технологий и др.
Под компетенцией понимается личная способность специалиста решать определенный класс
профессиональных задач и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области
деятельности. Понятие «компетенция» включает совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых
для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.
Компетентностный подход является важным связующим звеном между образовательным
процессом и интересами работодателей и в настоящее время служит базой для разработки основных образовательных программ, основанных на новых федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения.
При этом следует отметить, что компетентностный подход не отрицает привычных целей образования: формирования знаний, умений, навыков, а является их дополнением.
Знания представляют собой набор сведений и фактов, требуемых для организации практической деятельности. Умения – это результат накопленного опыта деятельности, выражающий ту
или иную степень мастерства в выполнении деятельности. Навыки – это упрочившиеся способы
выполнения действий [2].
После утверждения ФГОС ВПО третьего поколения стало понятно, что подготовка бакалавров по направлениям будет осуществляться в разрезе профилей.
ФГОС ВПО для реализации образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» для выпускников предусмотрено обладание общекультурными и профессиональными компетенциями.
Остановимся на профессиональных компетенциях, предусмотренных стандартом. Выпускник способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы собирать и
анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, а также
самостоятельно рассчитывать экономические и социально-экономические показатели; выбирать
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии, критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений,
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разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы; принимать
участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических
дисциплин.
Указанные компетенции являются общими для подготовки бакалавров по направлению и не
раскрывают особенностей, которыми должны обладать профилизированные бакалавры. Одним из
профилей при реализации бакалавриата экономики в ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз» предусмотрен
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Для раскрытия профиля «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» возникает необходимость разработки дополнительных компетенций, описывающих требования к специальным характеристикам, относящимся к знаниям и их применению, к
позициям, навыкам и ответственностям.
При подготовке профильной основной образовательной программы были разработаны следующие дополнительные профессиональные компетенции:
1. Расчетно-экономическая деятельность:
- способность выполнять расчеты, связанные с начислением амортизации, заработной платы
и связанных с ней начислений, калькулировать себестоимость продукции (работ, услуг), вести
расчеты с поставщиками и покупателями, прочими дебиторами и кредиторами, определять финансовые результаты хозяйственной деятельности и др.;
- способность проанализировать результаты сделанных расчетов и обосновать полученные
выводы;
- способность производить необходимые расчеты в ходе планирования аудиторской проверки, определять показатели существенности и аудиторских рисков.
2. Учетно-аналитическая деятельность:
- уметь оформлять первичные документы и сводные учетные регистры, контролировать
правильность их заполнения и соответствия существу отражаемых в них хозяйственных
операций;
- способность анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, статистическую, налоговую
информацию, полученную из любых форм отчетности хозяйствующих субъектов и использовать
данную информацию для принятия решений относительно оценки эффективности выбранной
учетной и налоговой политики;
- способность разрабатывать учетную политику, владеть основами налогового учета, формировать элементы налоговой политики, составлять регистры налогового учета;
- владеть основами стандартов финансовой отчетности, эквивалентными программе
DipIFR;
- знать нормативное регулирование аудиторской деятельности, федеральные стандарты
аудиторской деятельности, требования, предъявляемые к аудиторским организациям и аудиторам;
- владеть основами учета в торговых организациях, брокерских компаниях, инвестиционных
институтах, страховых организациях, товарных и фондовых биржах.
3. Организационно-управленческая деятельность:
- способность организовать деятельность учетно-финансовой группы (бухгалтерской службы, расчетного отдела, ревизионного отдела, финансового отдела и др.);
- уметь использовать для решения управленческих задач современных технических средств и
информационных технологий (умение пользоваться бухгалтерскими и аналитическими программными продуктами, справочно-консультационными системами и др.);
- способность обосновать и выбрать эффективную форму ведения бухгалтерского учета и
внутреннего контроля хозяйствующего субъекта.
Кроме всего вышесказанного, необходимо и уместно учитывать интересы работодателей при
разработке компетентностных требований.
Таким образом, можно отметить, что разрабатывая дополнительные компетенции, следует
руководствоваться прогрессивными процессами в инновационном развитии экономики России.
При этом принципиально важным остается сохранение преемственности и опыта, накопленного
высшей школой, в частности при реализации образовательной программы по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
К.В. Косилов
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Исследуются оптимальные конфигурации и последовательности приобретаемых навыков
при формировании научно-исследовательской компетенции курсантов Дальрыбвтуза при освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Представлен вывод о целесообразности
введения в учебный план факультативного курса, предполагающего прохождение этапов овладения навыками соответствующих компонентов научно-исследовательской компетенции.
Конфигурация исследовательской компетентности представляет собой системную и упорядоченную структуру составляющих её компонентов. Внутренние связи в структуре данной компетентности не являются статичными и направлены, как правило, на достижение определённой
цели – проведение замкнутого цикла исследовательской работы с конечным результатом в виде
курсовой, дипломной работы, научной статьи, диссертации [1, 2].
Направленность научно-исследовательской компетентности состоит в формировании
комплексной способности ведения научно-исследовательской деятельности в условиях единого профессионального пространства. Ценность формирования представленной способности
заключается в том, что названная способность предоставляет свободу в выражении внутреннего и внешнего опыта профессионального контекста, обеспечивая их мобильность и востребованность [1, 3, 4].
Таким образом, научно-исследовательская компетентность, являясь фактором профессионального совершенствования курсанта, понимается как комплексная система навыков и умений,
включающая широкий диапазон составляющих, представленных систематизированными знаниями, собственно научной, коммуникативной и учебной научно-ориентированной деятельностью.
Как правило, при изучении структурно-содержательного поля профессионально-исследовательской деятельности специалистов выделяют три наиболее принципиальные компетенции, составляющие в целом научно-исследовательскую компетентность. Это профессиональная научная
компетенция, компетенция в научном общении, образовательная компетенция.
Профессиональная научная компетенция (ПНК) дает представление о состоянии профессиональных научных знаний, уровне и характере профессиональных научных навыков и умений. ПНК отражает готовность курсанта к научно-исследовательской деятельности с точки зрения его профессионального образования и опыта в ведении названной деятельности. Содержательную и смысловую сторону данной компетенции составляют прогностический, когнитивный
и организационный компоненты. Свободное владение ПНК позволяет научным работникам
реализовать следующие значимые функции: коммуникативную, информационную, социальноинтеграционную, когнитивную, креативную, профессионально-деловую [1, 3, 6].
Компетенция в научном общении характеризуется ясным, последовательным и однозначным
выражением идеи. Характерными особенностями научного мышления являются суждения и умозаключения, следующие одно за другим в строгой логичной последовательности. В рамках компетенции научного общения принято выделять несколько основных структурных частей: собственно коммуникативный, интерактивный компоненты, а также генерацию адекватного самопознания и самооценки – так называемый рефлективный компонент. Владение компетенцией в научном общении позволяет курсанту реализовать когнитивную, коммуникативную, контактоустанавливающую, этическую и социокультурную функции [1, 5].
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Образовательная компетенция ПНК нацелена на формирование способностей у курсантов эффективно управлять своей учебной деятельностью, оптимально регулировать её качественное содержание и количественный объём. В условиях обучения на старших курсах специализированного
вуза, каковым является Дальрыбвтуз, эта компетенция формирует знания, навыки и умения творческого, креативного подхода к обучению и приобретению профессиональных навыков. Содержательное и смысловое наполнение образовательной компетенции составляют самоорганизующий,
рефлексивный (оценочная обратная связь) компоненты, а также корректировочно-регулирующий
компонент. Владение образовательной компетенцией в рамках научно-исследовательской компетентности позволяет реализовать самоуправление обучением, учебную и рефлексивную функции.
Опыт формирования нами ПНК в процессе освоения курсантами Дальрыбвтуза дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» позволяет предложить следующую структуру приобретаемых
навыков (таблица).
Уровень навыков ПНК
Компетенция
1
Работа
с литературой

Выявление
проблемы (задач)
и ее решение
Наблюдение
явлений и фактов

Анализ явлений
и фактов

Формулировка
гипотезы

Проведение
эксперимента,
обработка и
обобщение
результатов

Уровни
Содержание
компетенции
2
3
1
Библиографические навыки
Систематизация типов каталогов и умение работать
с ними
Навыки работы со справочной литературой
Умение вести записи прочитанного
2
Навыки ориентировки в профессиональной периодической печати
3
Умение видеть структуру изложенного материала
Умение систематизировать материал
1
Умение увидеть и сформулировать проблему
2
Умение проводить предварительный анализ проблемы
3
Умение находить способы решения проблемы
Умение проверить решение проблемы
1
Умение и навыки выбора объекта наблюдения
Умение и навык определения цели и задачи наблюдения
Умение точно и полно фиксировать наблюдаемые
явления
Умение и навыки проведения наблюдения
2
Умение анализировать данные наблюдения
3
Умение проводить коррекцию наблюдений
в соответствии с предварительными результатами
и калибровочным исследованием
1
Умение расчленять изучаемое явление на составные
элементы
2
Умение сравнивать, сопоставлять
3
Навыки синтеза фрагментов явлений и установления
их взаимосвязей
1
Умение отобрать и проверить данные, на которых
строится гипотеза
Умение провести поисковый эксперимент
2
Умение формулировать гипотезу
Умение уточнить гипотезу
1
Умение анализировать исходные данные
Умение разработать идею эксперимента
2
Умение разработать технологию и методику
эксперимента
Умение провести эксперимент
3
Умение подвести итоги эксперимента
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Окончание таблицы
1
Обобщение
результатов,
формулировка
выводов

2
1
2

3
Использование
достижения
смежных наук

2
3

3
Умение анализировать проделанную работу с целью
выявления наиболее существенных ее результатов
Умение формулировать обобщающие выводы
в соответствии с поставленными целями и задачами
и результатами их выполнения
Умение оценить результаты проведенного исследования
с точки зрения их достоверности и практической
значимости
Умение использовать методы исследования,
применяемые в смежной науке
Умение видоизменять и развивать основные идеи
смежной науки для осуществляемого исследования

Прикладной аспект реализации данной структуры при формировании ПНК в процессе освоения курсантами рыбохозяйственного вуза дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» включает самостоятельную подготовку письменного реферата и его защиту на семинаре в установленный срок. Содержание всех рефератов выносится для самостоятельного изучения курсантами
группы с последующей проверкой знания их содержания во время экзаменов (третий вопрос в
экзаменационном билете). Каждый курсант сам предлагает и защищает тему своего реферата, после утверждения темы самостоятельно ищет надлежащий материал, изучает его, обрабатывает и
пишет реферат в соответствии с требованиями. При защите реферата студент в течение 10-15 минут докладывает группе об основных положениях своей работы. Содержание материала должно
быть максимально адаптировано для восприятия и графически оформлено. Необходимым является использование раздаточного материала, иллюстрирующего основные положения реферата. После доклада реферат обсуждается в группе (в течение 5-15 минут). В конце защиты преподаватель
подводит итог и оценивает ее успешность.
Успешная защита реферата и активная работа на всех семинарах является основанием для
получения зачета. Каждый курсант, независимо от степени готовности его собственного реферата,
обязан присутствовать на защитах работ одногруппников.
В формировании исследовательской компетенции, по данным литературы, важная роль отводится специально организованным средствам подготовки курсантов к научно-исследовательской деятельности. Среди средств формирования исследовательской компетенции наиболее перспективным, на наш взгляд, мог бы стать специальный краткий факультативный курс, предполагающий последовательное прохождение этапов овладения навыками соответствующих компонентов ПНК. Примерный тематический план подобного курса должен содержать такие разделы, как
общее представление о научных методах в различных областях знаний, универсальные методологические основы исследования, технологии работы с информационными источниками, понятие о
категориальном аппарате и структуре исследования, организация исследовательской опытноэкспериментальной работы курсанта, нормативные требования к оформлению и защите курсовой
и выпускной квалификационной работы (ВКР) и ряд подобных аспектов.
Выводы:
1) для квалифицированного формирования научно-исследовательской компетенции курсантов необходимо его рациональное структурирование;
2) для более эффективного развития научно-исследовательского мышления курсантов, в целом научно-исследовательской компетенции, считаем рациональным введение в план обучения
соответствующего факультативного курса.
Библиографический список
1. Комарова Ю.А. Научно-исследовательская компетентность специалистов: функциональносодержательное описание // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Вып. 11(68). СПб., 2008. С. 69-77.
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2. Дзидзоева С.М. Методические модели развития исследовательских компетенций студентов вуза в процессе педагогической практики // Вестник АТУ. № 1. 2009.
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конф. Владикавказ, 2008.
4. Гильмеева Р.Х. Системно-технологическая модель формирования исследовательской компетентности студента среднего профессионального образования педагогического профиля // Казанский педагогический журнал. № 8. 2008. С. 101-110.
5. Лазарев В.С., Ставринова Н.Н. Подготовка будущих педагогов к исследовательской деятельности: монография. Сургут: РИО СурГПУ, 2007. 171 с.
6. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. 2003. № 10. С. 8-14.
ПРОБЛЕМА АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФИЗИКЕ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
О.Ф. Лапаник
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматривается проблема повышения учебной и творческой активности студентов в процессе обучения физике в техническом университете. Переход образования на стандарты нового
поколения требует поиска новых форм и методов в подготовке будущего специалиста.
Переход российской системы образования к ФГОС ВПО третьего поколения означает перестройку образовательной политики и практики работы учебных заведений профессионального
образования в соответствии с компетентностным подходом. Компетентностный подход означает
создание условий для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал, способность
выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях современного многофакторного пространства. Соответственно этому меняются задачи профессионального образования,
направленные на подготовку конкурентоспособного на рынке труда специалиста. Формируются
потребности реализации профессиональной компетентности выпускника технического вуза, которые детерминируют не только возможности решения сложнейших практических проблем с помощью науки, но и профессионально-личностные достижения субъектов деятельности. Кроме
того, востребованность дальнейшего изучения профессиональной компетентности на современном этапе развития психолого-педагогической науки определяется направленностью отечественной системы образования на компетентностный подход, что соответствует тенденции развития
мирового образовательного пространства, частью которого является Россия.
Для студентов технического вуза большую значимость приобретают дисциплины естественно-научного цикла, которые, с одной стороны, обеспечивают фундаментальность отечественного
образования, его связь с прикладными науками, с другой – закладывают основы общекультурных,
общепрофессиональных и научно-исследовательских компетенций.
Фундаментальная подготовка будущих специалистов обеспечивает освоение универсальных
способов деятельности, опирающихся на обобщенные знания законов природы и их использование в решении технических задач. Но без обретения практических навыков и умений обучение
техническим профессиям не может считаться качественным и успешным. Таким образом, нужен
новый подход, направленный на приобретение знаний, умений и навыков реальной, практической
деятельности.
Для построения модели обучения физике в техническом университете (Дальрыбвтуз) был
выбран компетентностный подход, который представляет собой ориентацию на такие целивекторы образования, как обучаемость, самоопределение, развитие индивидуальности.
Профессиональная компетентность является характеристикой качества подготовки студентов, основывается на развитии творческих и аналитических способностей личности и проявляется
только в деятельности – предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной, ценностно-ориентированной [1].
В качестве основных принципов обучения выступали единство фундаментальности и практической направленности обучения, а также учет индивидуальных особенностей студентов во
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всех формах и видах учебной деятельности (лекциях, лабораторных, практических и самостоятельных работах) [2].
Нами предложена модель обучения, содержательное поле которой формируется в двух измерениях: дисциплина и модули. Дисциплина играет роль методологической базы, фундамента. Содержание модуля соотносится с компетенцией. Таким образом, осуществляется переход к такому
типу обучения, когда акцент с содержания (что преподают) переносится на результат (какими
компетенциями овладеет студент, что он будет знать и готов делать).
На лекциях осуществляется теоретическая подготовка: рассматриваются фундаментальные
законы, дается обзор современной картины мира. В нашем случае имеется в виду естественнонаучная, физическая картина мира, представленная механической, электродинамической и квантово-полевой составляющими. Студенты знакомятся с информацией о последних достижениях
науки и техники, примерами их использования для конкретных специальностей. На практических
занятиях решаются задачи, связанные непосредственно с получаемой специальностью, задачи
расчетно-графического характера, выполняются задания с выводом расчетной формулы, проводятся деловые игры. При выполнении лабораторных работ при выводе рабочих формул, умений
работать с приборами, анализировать полученные результаты, рассчитывать погрешности измерений происходит закрепление навыков применения теоретических знаний. Самостоятельная работа предусматривает написание рефератов по актуальным практическим темам, проведение
учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы и подготовку докладов для студенческих научно-технических конференций.
Процесс обучения в общем виде можно представить как последовательное повышение уровня сформированности профессиональных компетенций, или готовности к профессиональной деятельности:
- первый уровень предполагает выполнение заданий, для которых достаточно пассивное знание понятий, определений, законов, формул;
- второй – требует умений решать простые («типовые») задачи на основе усвоенных знаний;
- третий – предусматривает навыки решения нестандартных задач.
Такая структура организации обучения позволяет постепенно снижать степень помощи преподавателя студентам по мере обретения ими опыта самостоятельной работы.
На всех видах занятий использовалась модульно-рейтинговая система обучения. Это позволило повысить активность и мотивацию студентов.
На рисунке показана динамика уровня сформированности профессиональных компетенций у
студентов специальности «Стандартизация и сертификация» Института прикладной биотехнологии на занятиях по физике при переходе от первого модуля к третьему.

Динамика уровня сформированности профессиональных компетенций в модулях

Оценка проводилась по видам компетенций:
1. Развитие навыков использования научной и справочной литературы.
2. Умение оценивать и анализировать полученные результаты экспериментальной работы.
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3. Способность к самообучению и самовоспитанию.
4. Склонность и интерес к технике.
Таким образом, процесс формирования профессиональной компетентности у студентов технических специальностей, основанный на предложенной модели обучения, способствует развитию творческого отношения к учебе, повышению качества усвоения знаний, развитию способностей использовать на практике теоретические знания и планировать физические исследования,
умению работать с научной литературой, применять новые информационные технологии.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА
НАПРАВЛЕНИЯ «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА»
С.Е. Лескова, И.Г. Рыбникова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматривается сущность компетентностного подхода, нацеленного на обеспечение учащихся полезными знаниями для уверенного и успешного решения проблем в реальных условиях.
Глобализация, происходящая в мире, не оставила в стороне и образование. Участие России в
Болонском процессе предопределило дальнейшее развитие российской системы высшего образования на несколько лет. Постоянно меняющиеся требования к специалисту со стороны общества
и рынка труда неминуемо привели к необходимости пересмотреть образовательный процесс и его
результаты. Основой образовательной программы на сегодняшний день во всех развитых странах
является компетентностный подход. Он является основополагающим и в современной модернизации высшего образования в России. По самому названию подхода ясно, что главными целями
образования являются компетентности и условия их формирования. Под компетентностным подходом понимается направленность образования на развитие личности обучающегося в результате
формирования у него таких личностных качеств, как компетентность, посредством решения профессиональных и социальных задач в образовательном процессе [1, 2, 3].
Сущность компетентностного подхода, нацеленного на обеспечение учащихся полезными
знаниями для уверенного и успешного решения проблем в реальных жизненных условиях, остается малоисследованной. Сегодня стандарт высшего образования существует в виде трафаретаконцепции, который требует конкретизации по специальностям и дальнейшей его апробации.
Идея компетентностно-ориентированного образования – один из ответов на вопрос о направлениях модернизации образования. Формирование компетенций студентов, т.е. способность применять знания в реальной жизненной ситуации, является одной из наиболее актуальных проблем
современного образования. Компетентностный подход является мощным фактором усиления студентоцентрированной направленности образовательного процесса, а компетенции выступают
структурирующим принципом современных систем высшего образования. Компетентностное образование – противоречивая тема, которая на сегодняшний день остается недостаточно исследованной. В настоящее время не существует общепринятого определения компетенции, хотя можно
говорить о складывающейся концепции компетенции.
Компетенции/компетентности интерпретируются как единый (согласованный) язык для описания академических и профессиональных профилей и уровней высшего образования. Ориентация стандартов, учебных планов (образовательных программ) на результаты обучения делают
квалификации сравнимыми и прозрачными, чего нельзя сказать о содержании образования, которое заметно отличается не только между странами, но и вузами, даже при подготовке по одной и
той же специальности (предметной области). Пока более современного методологического инст152

румента для «болонского» обновления в европейских вузах учебных планов и программ не найдено. Результаты образования, выраженные на языке компетенций, как считают западные эксперты, – это путь к расширению академического и профессионального признания и мобильности, к
увеличению сопоставимости и совместимости дипломов и квалификаций [4, 5, 6]. В условиях
России реализация компетентностного подхода профессиональной деятельности, определяется
требованиями должности, конкретной ситуации и бизнес-целями организации.
Следует различать два понятия: компетентность и компетенции. Компетентность рассматривается как личностная категория, а компетенции, изначально сводимые к простым практическим навыкам, сформированным в результате «автоматизации знаний», являются единицами учебной программы и образуют элементы компетентности. Компетенции сегодня используются для характеристики потенциальных возможностей специалиста, чтобы получить работу на рынке труда. В современном мире они включают «грамотный» уровень владения языком, компьютерную грамотность,
владение способами решения проблем, гибкое и инновационное мышление, склонность и способность к непрерывному образованию. Таким образом, общей для всех попыток дать определение
компетенции является понимание ее как способности индивида справляться с самыми различными
задачами, как совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимы для выполнения конкретной работы. При этом должны взаимодействовать когнитивные и аффективные навыки, наряду
с мотивацией, эмоциональными аспектами и соответствующими ценностными установками. Взаимодействие этого множества частных аспектов приводит нас к комплексному пониманию компетенции, которое проявляется в контексте условий и требований как внешних, так и внутренних.
Компетентность можно представить как комплекс компетенций, т.е. наблюдаемых проявлений успешной продуктивной деятельности. Компетентность – это комплексный личностный ресурс, обеспечивающий возможность взаимодействия с окружающим миром в той или иной области и зависящий от необходимых для этого компетенций.
Для подготовки будущих специалистов, готовых к выполнению многочисленных социальных и профессиональных задач, необходима новая образовательная программа, которая сможет
учитывать многочисленные изменения, происходящие в настоящее время, и которые произойдут
в будущем. Весь образовательный процесс должен быть направлен на формирование как социальных, так и профессиональных компетентностей – «целостного социально-профессионального
качества», которое позволит сегодняшнему студенту грамотно решать производственные задачи и
плодотворно взаимодействовать с другими людьми.
Компетентностный подход к образованию способствует не просто накоплению знаний по
предметам, а умению самостоятельно оперировать этими знаниями. Идеальным результатом современного образования должен стать компетентный специалист, а реальным – создание условий
для достижения поставленной цели в образовательном учреждении.
Модель выпускника по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура» квалификации
бакалавр, представляет собой описание того, каким набором компетенции должен обладать выпускник, к выполнению каких профессиональных функций он должен быть подготовлен и какова
должна быть степень его подготовленности к выполнению конкретных функций.
Характеристика профессиональной деятельности и требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата выпускником направления «Водные биоресурсы
и аквакультура» квалификации бакалавр рыбного хозяйства должны состоять из пяти слагаемых с
определенными задачами и компетенциями:
1) производственно-технологическая – участие в оценке экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных и искусственных водоемов; применение методов и технологий искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и
инвазионными заболеваниями гидробионтов; эксплуатация технологического оборудования в аквакультуре; обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управление качеством выращиваемых объектов (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9);
2) организационно-управленческая – участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам; управление технологическими процессами на предприятии; организация работы малых коллективов исполнителей; разработка оперативных планов
работы первичных производственных подразделений; экологический менеджмент предприятия
(ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13);
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3) научно-исследовательская – оценка рыбоводно-биологических показателей, физиологического и ихтиопатологического состояния объектов аквакультуры и условий их выращивания;
оценка основных биологических параметров популяций гидробионтов и водных экосистем, экологического состояния водоемов по отдельным разделам (этапам, процессам) научно-исследовательской работы в соответствии с утвержденными методиками; проведение мониторинга параметров среды, объектов промысла и аквакультуры (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18);
4) проектная – участие в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств; участие в проектноизыскательских работах для проектирования рыбоводных предприятий (ПК-19, ПК-20);
5) педагогическая – участие в образовательной деятельности учреждений системы среднего и
высшего профессионального образования (ПК-21).
Иными словами, компетенция – это проявляемая в профессиональной деятельности способность (качество, характеристика) личности. Важным условием формирования ООП выделенных
компетенций является моделирование в учебной деятельности студентов ключевых параметров
будущей профессиональной деятельности, т.е. профиль подготовки [7].
Таким образом, на сегодняшний день разработаны планы для дневного обучения по данному
направлению, которое включает в себя три профиля: ихтиология, аквакультура и управление водными биологическими ресурсами и рыбоохрана. По данным профилям определены все основные
и профильные дисциплины с учетом компетентностного подхода. Компетенции определялись с
учетом вида профессиональной деятельности и потребностей работодателей. Разработанные планы по данному направлению планируется ввести в действие с 2011-2012 учебного года.
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НОВЫЙ ПУТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: КОМПЕТЕНЦИИ
КАК КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНИКОВ
С.В. Лисиенко, В.Е. Вальков
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Одной из актуальных проблем современного профессионального образования является подготовка выпускников к многофункциональной профессиональной деятельности. Стандарты
третьего поколения являются тем инструментом, который позволяет высшим учебным заведениям выстроить учебный процесс таким образом, чтобы максимально подготовить выпускников к успешной профессиональной деятельности по направлению подготовки.
Новыми нормами в изменяющихся условиях становятся требования жизни к умению решать
постоянно возникающие нестандартные проблемы, в том числе в коммуникационном взаимодействии и сотрудничестве. Признаком времени является повышенная профессиональная мобильность. Современному человеку в течение жизни приходится неоднократно менять сферу занятости и осваивать новые профессии. Это привело к тому, что на смену ведущего при построении и
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развитии образовательных систем лозунга «Образование для жизни» пришел лозунг «Образование на протяжении всей жизни» [1].
Происходящие изменения в современном российском обществе требуют адекватной модернизации системы образования для удовлетворения потребности общества и государства в подготовке профессионалов нового поколения. Новая система образования характеризуется разнообразием научных школ, развитием инновационных педагогических проектов, многообразием новых
технологий воплощения педагогических идей.
На первый план вышла важнейшая социальная деятельность – обеспечение способности системы образования гибко реагировать на запросы личности, изменение потребностей экономики и
нового общественного устройства. Во главу угла образовательной системы поставлены открытые,
неформальные отношения между студентами и преподавателями, личная инициатива и творческое мышление. Обучение должно проводиться с использованием интерактивных методов, где
поощряются диалог и сотрудничество [2].
Одной из актуальных проблем современного профессионального образования является подготовка выпускников к многофункциональной профессиональной деятельности. Стандарты
третьего поколения являются тем инструментом, который позволяет высшим учебным заведениям выстроить учебный процесс таким образом, чтобы максимально подготовить выпускников к
успешной профессиональной деятельности по направлению подготовки, как правило, включающему в себя несколько профилей подготовки. В этой ситуации перед вузом стоит задача правильно выбрать профиль подготовки и обеспечить студентам приобретение необходимых для выбранной профессии компетенций.
В соответствии с ФГОС ВПО, нами разработаны учебные планы по двум направлениям подготовки, осуществляемым на кафедре «Эксплуатация и управление транспортом»: 190700.62
«Технология транспортных процессов» и 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов». Учебные планы соответствуют требованиям основной образовательной
программы бакалавриата по данным направлениям.
В федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения предусматривается в качестве основной образовательной цели формирование общих профессиональных компетенций будущего специалиста. Поэтому в новых учебных планах отражен компетентностный
подход к освоению дисциплин, при этом «компетенция» трактуется как «способность применять
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области».
Дисциплины учебного плана формируют соответствующие компетенции, которыми должен обладать выпускник, согласно рекомендациям стандарта для данного направления. При освоении основной образовательной программы по профилю «Организация перевозок и управление на водном транспорте» выпускник должен освоить 64 компетенции, из них 18 общекультурных компетенций (ОК), 36 профессиональных компетенций (ПК) и 10 дополнительных профессиональных
компетенций (ДПК). Дополнительные профессиональные компетенции разработаны в тесном сотрудничестве с производственными компаниями, заинтересованными в качественном образовании выпускников – своих будущих сотрудников. Этому способствуют тесные связи между академической средой и производством, установленные руководством университета. К моменту окончания учебного заведения студенты уже имеют большой практический опыт работы на предприятиях отрасли [3].
Что касается профиля «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (пищевая и перерабатывающая промышленность)», то выпускник будет обладать 58 компетенциями, из них 18 общекультурных компетенций (ОК) и 40 профессиональных компетенций
(ПК). В составе профессиональных компетенций присутствуют компетенции расчетно-проектной,
производственно-технологической, экспериментально-исследовательской, организационно-управленческой, монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности [3].
Учебные планы по данным направлениям, согласно стандарту, имеют базовую и вариативную (профильную) части, в соотношении 49,8 % – базовая часть и 50,2 % – вариативная часть. В
свою очередь вариативная часть в своем составе имеет 36 зачетных единиц дисциплин по выбору.
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, получаемых студентом при изучении базовых дисциплин, и позволяет студенту получить углубленные
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности или для продолжения профессионального образования в магистратуре.
Учебными планами предусмотрено 20,2 % от всех аудиторных занятий на занятия, проводимые в интерактивной форме. К этим занятиям относятся обучающие игры (деловая игра, образо155

вательная игра); использование общественных ресурсов (приглашение специалистов с предприятий отрасли, экскурсии); мастер-классы; мультимедийные лекции и практические занятия; защита рефератов; тестирование; научные дискуссии.
По направлению подготовки бакалавров 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» выбран профиль «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (пищевая и перерабатывающая промышленность)». По направлению 190700.62 выбран профиль «Организация перевозок и управление на водном транспорте».
Выбор профилей подготовки основывается на предыдущем опыте обучения по специалитету
и отраслевой направленности вуза. Принимая во внимание накопленный опыт подготовки специалистов для рыбохозяйственной отрасли и скоротечность момента разработки новых учебных
планов, нами было выбрано по одному профилю в каждом направлении подготовки.
Между тем встревоженная вузовская общественность уже обнаружила резкое сокращение
объема аудиторных часов, выделяемых на дисциплины социально гуманитарного цикла в планах на новый учебный год. А в ряде случаев и отказа от привычных дисциплин. При подготовке учебного плана по максимуму и возможности были учтены предложения и пожелания
других кафедр вуза по времени и объему проведения занятий. Эти предложения учтены и нашли отражение в учебном плане. Объем нагрузки выдержан по базовым дисциплинам в полном соответствии с требованиями ФГОС в соотношении базовой и вариативной части учебного плана бакалавра.
Независимость вуза в разработке основной образовательной программы позволяет университету быстро приспосабливаться к веяниям времени, разрабатывать и внедрять новые учебные
программы, наиболее соответствующие требованиям рынка. Это позволяет кафедре реализовывать 11 профилей подготовки по каждому направлению, предусмотренных федеральным стандартом. В недалеком будущем, после разработки соответствующих учебных планов, кафедра «Эксплуатация и управление транспортом» планирует производить подготовку бакалавров по профилям «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» и «Транспортноэкспедиторская деятельность».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-МЕХАНИКОВ
А.А. Недбайлов
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Доклад посвящён формированию навыков и умений студентов в обработке информации с
применением новой методики. В результате формируются базовые компетенции и создаётся
технологическая платформа для применения инновационных методов в учебном процессе, общая
для студентов и преподавателей.
Информационные технологии (ИТ) позволяют реализовать многие методы обучения и контроля на более высоком уровне, а именно:
- создают условия для проблемного обучения;
- усиливают мотивацию обучения;
- повышают активность студентов в процессе обучения;
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- улучшают условия для проведения учебно-исследовательских работ;
- решают вопросы дифференцированного подхода и индивидуализации обучения.
Вместе с тем исследования, проведённые в 2001-2008 гг., показали, что студенты первого
курса недостаточно владеют методами обработки информации в разных средах. Эти данные подтверждаются результатами анкетирования первокурсников. Поэтому решение ими задач творческого характера (например, по методу проектов) занимает довольно продолжительное время из-за
проблем с оформлением полученных результатов, содержащих текст, графику и анимацию, расчёты. Кроме этого, качество электронных документов недостаточно высоко.
В методическое обеспечение процесса изучения технологий обработки информации были
внесены изменения, связанные с формированием конструктов, содержащих:
- название технологии;
- графическую иллюстрацию как смысловую привязку процесса и его названия к известным
студентам объектам;
- описание технологии как последовательности действий в определённой программной среде;
- описание инструментария программной среды и приёмов работы инструментами;
- примеры реализации технологии, построенных с использованием ориентировочной основы
действий (ООД) по П.Я. Гальперину;
- задания репродуктивного и творческого характера для закрепления навыков и умений.
Проверка сформированных технологий показала, что они являются в значительной мере программно- и платформонезависимыми. Так, технологии обработки графики могут использоваться в
среде Windows (приложения Paint, Photoshop, Flash) и Linux (приложения GIMP и Inkscape).
Пример – технология «Метод конструктора». Графическая иллюстрация как смысловая
привязка:

Вместе с тем часто встречающиеся определения информационных технологий и их инструментария не содержат указаний на конкретные методы обработки информации в разных программных средах.
Описание технологии в общем виде: «подготовка рисунков сборкой их из отдельных примитивов (элементов) с использованием операций «перемещение», «дублирование» и «преобразование»».
ООД реализации «метода конструктора» (а также других технологий обработки графики) носит вариативный характер и представлена в учебных пособиях и на учебном сайте «Компьютерные информационные технологии» (КИТ). Задания приводятся в изданном сборнике.
В результате применения методики изучения технологий обработки графики получены следующие результаты.
1. Среднее время подготовки изображения в экспериментальной группе (нижний график)
меньше, чем в образцовой (верхний график), за 4 года эксперимента.
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2. Самооценка студентов 1-го курса – ответ на вопрос анкеты «Теперь я могу самостоятельно
подготовить любое изображение»: в экспериментальной группе (верхний график) самооценка
выше, чем в образцовой (нижний график) за 4 года эксперимента.

3. Самооценка студентов 5-го курса – ответ на вопрос анкеты «Влияние компьютерных технологии на мои успехи в учебном процессе»: в экспериментальной группе (верхний график) самооценка выше, чем в образцовой (нижний график) за 4 года эксперимента.

Следовательно, уверенное владение студентами информационными технологиями, использование существующей программной среды (в том числе и свободного программного обеспечения)
для решения возникающих в ходе учебного процесса задач позволяет сформировать компетенции
(например, по направлению подготовки 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов» (квалификация (степень) бакалавр):
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией
(ОК-12);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
- способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-17) и успешно применять их;
- готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-2);
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- умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения
и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения,
их агрегатов, систем и элементов (ПК-3);
- способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию инновационных
технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-18);
- владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений (ПК-20);
- способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки,
технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-29).
Обучение преподавателей технологиям обработки информации с применением подготовленных методик позволит шире использовать современные педагогические технологии, такие, как
метод проектов, продуктивное обучение, работа в микрогруппах.
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ПРЕПОДАВАНИЮ ИСТОРИИ В ВУЗЕ
Е.К. Прилуцкая
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Предлагается проблемный подход к преподаванию истории в вузе в связи с переходом на новую систему образования и сокращению аудиторных часов на предмет. Анализируются основные
методологические теории в исторической науке. Преподавание истории предлагается на основе
методологического плюрализма.
Цель преподавания истории в вузах России в соответствии с переходом к новой системе образования – наделение студентов способностью правильно определять место и своеобразие России в современных условиях, свободно ориентироваться в окружающем мире; воспитание у них
национальной гордости и гражданской ответственности.
Курс истории предусматривает изучение методологических и теоретических проблем исторической науки, классификацию исторических источников и историографию, характеристику истории России как части всемирной истории. Но анализ содержания государственного образовательного стандарта по истории и соотнесение его с выделяемым учебным временем позволяет
констатировать возникновение опасности потери и предмета истории, и результативности его
преподавания (на изучение более чем тысячелетнего периода истории России – от характеристики
проблемы этногенеза восточных славян до настоящего времени – выделяется 34 часа). На практике это может вылиться в поверхностное освещение всех проблем, что не отвечает требованиям
компетентностного образования.
Истории как науки не может быть вне времени и пространства, вне концепции развития государства и общества. На развитие исторической науки всегда влияет политика. История выражала и будет выражать интересы отдельных социальных групп или государства в целом. Поэтому,
стержнем исторического познания, формирования гражданской позиции молодого поколения,
специалистов в том числе – является общенациональная идея (общегосударственная доктрина).
Без общенациональной идеи невозможно сохранить национальную идентичность.
В Советской России в основе национальной идеи лежал марксизм-ленинизм. Отсутствие общенациональной идеи в современной России ведет к потере социальных ориентиров, деградации
общества, межнациональным конфликтам, коррупции, разрушению устоев семьи и т.д. Национальной идеи (общегосударственной доктрине) соответствуют методологические подходы к изучению истории.
В советский период истории России всемирно-исторический процесс в соответствии с марксисткой теорией представлялся как последовательная смена общественно-экономических формаций. Марксистско-ленинская методология за основу развития общества брала борьбу антагони159

стических классов, отсюда пренебрежение разнообразием и сложностью исторического развития
стран и народов, абсолютизация революционного и преуменьшение значения эволюционного развития. В основе учебного курса истории лежала марксистско-ленинская идеология. Однако укладывание исторического процесса в схему классовой борьбы тормозило развитие исторической
науки и систему исторического образования в стране. Формационный подход не позволял выйти
за рамки теории и практики построения социализма и соответствующей теории образования и
воспитания.
После распада СССР начался поиск новой методологии. В обучении истории был продекларирован приоритет общечеловеческих духовных ценностей, созданных за тысячелетия мировой
истории.
В 90-е гг. в исторической науке широко пропагандировался цивилизационный подход. Развитие человеческого общества, согласно этой теории, представляет собой совокупность циклов
развития отдельных социальных систем – цивилизаций. Но историки осознают, что циклическое
развитие практически невозможно, так как оно требует полной внутренней замкнутости, но ни
одна цивилизация не может существовать изолированно от остального мира. История пестрит
примерами огромного воздействия одних цивилизаций на другие [2].
Теория цивилизаций на рубеже XX-XXI вв. рассматривалась как механическая замена формационного подхода, так как она, как и прежняя, выполняла просветительские и воспитательные
функции, основана на изучении национальных традиций, утверждении национальной идеи, сохранении основных тенденций образования. Но теория цивилизаций не может претендовать на
универсальность. На сегодняшний день еще не доказано, что общества, называемые цивилизациями, именно цивилизации, а не просто разные ступени развития человечества. В связи с этим
отрицается понятие «цивилизованная страна» в привычном смысле слова – все страны считаются
цивилизованными [2,4].
Среди многообразия предложенных подходов к изучению истории внимания заслуживают
теория прогресса, теория локальных цивилизаций, синергетический подход и т.п.
Теория прогресса и поступательности мировой истории корнями уходит в эпоху Просвещения. Согласно этой теории общество идет по пути прогресса, от дикости к цивилизации.
Наиболее точную классификацию поступательного развития общества дает А.А. Ивин. Он выделяет первобытное общество (архаическое), древнее аграрное, средневековое аграрнопромышленное, современное индустриальное общество. Идея прогресса вошла в общепринятый
обиход мышления. Эта теория долгое время выдерживает накапливание новой информации о
развитии человечества [1, 3, 5].
Знание и понимание студентами различных подходов к изучению исторического процесса
помогают преодолеть догматизм сознания, развитию историзма мышления – одного из важнейших показателей культуры, который характеризует способность современного человека адекватно
оценивать события в бесконечной череде фактов. Отсутствие историзма мышления приводит к
оценке событий прошлого мерками сегодняшнего дня и к поиску решения современных проблем
в прошлом.
Для формирования историзма мышления в процессе преподавания истории важно акцентировать внимание на рассмотрение методологических основ этой науки и их значимости для понимания общественного развития, для достижения максимально приближенного к истине знания [6].
Разумеется, трудно преподавать историю на основе методологического плюрализма. Но
анализ одного и того же исторического события с точки зрения разных методологических
подходов дает альтернативную версию прошлого, учит студента думать и формировать свою
точку зрения.
Изложение курса истории должно строиться на основе проблемного обучения. Преподаватель сам выбирает проблему истории, которую он будет освещать на лекциях и практических занятиях по истории. Например, проблема модернизации, становление и развитие российской государственности, отношения власти и общества, аграрная история России и т.п.
Стремление охватить все проблемы истории обречено на провал из-за ограниченности времени, и приведет к традиционному изложению истории. Ориентация на знание исключительно
фактического материала не способствует подготовки самостоятельно мыслящего, конкурентоспособного специалиста [6].
В процессе проблемного обучения истории студенты приходят к пониманию неизбежности
столкновения мнений и необходимости уважения иной точки зрения.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ
Д.Б. Прокопьева
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Новая парадигма результата современного образования – это формирование ключевых
компетенций, т.е. умений, которые помогают человеку ориентироваться в новых ситуациях
своей профессиональной, личной и общественной жизни, достигая поставленных целей. Излагаются примеры применения современных педагогических технологий с учетом формирования ключевых компетенций при изучении математики в техническом вузе (на примере Дальрыбвтуза).
Качество выпускников вуза зависит не только от глубокого усвоения программного материала, но и от степени сформированности у них целостного мировоззрения, творческого мышления и
самостоятельной деятельности, которые помогут им адаптироваться в современных рыночных
условиях труда. Новая парадигма результата современного образования – это формирование ключевых компетенций, т.е. умений, которые помогают человеку ориентироваться в новых ситуациях
своей профессиональной, личной и общественной жизни, достигая поставленных целей.
Для формирования ключевых компетенций у студентов педагогу необходимо разрабатывать
и внедрять новые методы организации обучения и самостоятельной работы.
Математика способствует развитию логического мышления, способности абстрагирования,
анализа, обобщения. Математика учит моделировать и решать теоретические и практические задачи, выделять проблему, находить ее оптимальное решение, давать оценку. Перечисленные
формируемые знания, умения, навыки и способы деятельности являются важнейшими компонентами учебно-познавательных компетенций. Следовательно, проблема применения современных
педагогических технологий, с учетом образовательных компетенций, в системе математического
образования будущих специалистов и бакалавров в техническом вузе очень актуальна.
Среди разнообразных направлений современных педагогических технологий обучение в
сотрудничестве является наиболее актуальным. Это работа в малых группах, командно-игровая
деятельность, исследовательская деятельность, научно-исследовательская работа, предметные
олимпиады, метод проектов. Такие педагогические технологии немыслимы без широкого применения новых информационных технологий, которые позволяют в полной мере раскрыть педагогические, дидактические функции этих методов, реализовать заложенные в них потенциальные возможности [2].
В работе со студентами применяют метод обучения в малых группах. Студенты первого курса были разбиты на группы, которым было дано задание выделить основные определения и формулы, методы вычисления по каждой изучаемой теме. После изучения каждой темы происходило
обсуждение понятий, являющихся основными. При этом повторяется и обобщается изученный
материал. По окончании изучения математики был выпущен справочник по математике для студентов и курсантов.
Совместная групповая деятельность включает в себя индивидуальную работу в команде.
Студенты получают индивидуальное задание, обучаются в собственном темпе, выполняя свою
работу. Члены команды помогают друг другу при выполнении индивидуальных заданий. Итого161

вые тесты проводятся также индивидуально. Перед каждой аттестацией педагог отмечает количество проработанных каждой командой тем и заданий по программе и планам занятий, успешность
их выполнения в аудитории и домашнего задания. Использование балльно-рейтинговой системы
позволяет оценить знания каждого студента по каждому виду его деятельности. А студент может
сам оценить свои знания, умения, навыки применения по каждой изученной теме. Такая организация деятельности приносит успехи в математических знаниях студентов.
На каждом этапе изучения математики студенты заполняют карту требований по Г.М. Суходоловой к уровню освоения содержания дисциплины «Математика» (таблица).
Знать
Запас сведений, необходимых для изучения других дисциплин
Роль и место математики в современном образовании
и мировой культуре
Уметь
Логически мыслить
Оперировать с абстрактами объектами
Употреблять математические понятия и символы
для выражения отношений
Использовать в профессиональной деятельности стандарты
и методы исследования
Иметь практические навыки
Использование математических методов
Использование основ мат. моделирования

1
+

2
+

3
+

4
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

5

1 – представляю, 2 – знаю, 3 – умею, 4 – владею, 5 – владею в совершенстве

Заполнение карты требований позволяет студентам видеть, на каком уровне освоения математики они находятся (приведен пример заполнения студентом второго курса).
В нашем опыте одной из педагогических технологий обучения является исследовательская
деятельность студентов, которая реализуется на практических занятиях и в рамках учебной научно-исследовательской темы (УНИРС).
Целью УНИРС является развитие творческого потенциала студентов в познавательной и исследовательской деятельности, формированию способностей самоуправления диагностировать,
планировать и прогнозировать результаты своей работы, и как следствие развитие внутренней и
внешней самоорганизации будущего специалиста – выпускника и его дальнейшего профессионального роста [1].
Студентам были предложены темы: «Применение линейного программирования при решении задач промышленного рыболовства», «Математическая модель эпидемии», «Метод наименьших квадратов как метод выявления зависимостей между величинами». Темы УНИРС,
предлагаемые студентам, нацелены на овладение методологий научного поиска, умение аналитически мыслить и анализировать исследуемые процессы, применение математических методов
решения задач, составление математических моделей. Темы строго соответствуют получаемой
специальности.
Ежегодная публичная защита помогает студентам адаптироваться к большой аудитории
слушателей, вырабатывает навыки составления доклада, выбора графического материала, представленного на презентации, умение не только отвечать на заданные вопросы, но и самому их
формулировать.
Олимпиады по математике широко используются в Институте транспортного и технологического оборудования, Институте рыболовства и аквакультуры Дальрыбвтуза, что позволяет повысить качество профессиональной подготовки бакалавров и специалистов. Участие в олимпиадах
дает возможность студентам сформировывать такие необходимые качества конкурентоспособного специалиста, как творческий характер мышления, способность к анализу и синтезу информационных потоков, умение оптимально использовать имеющиеся ресурсы, психологическую готовность к коллективной деятельности в стрессовых условиях, умение адаптироваться в производственном коллективе.
При использовании метода проектов в своей работе педагог показывает студентам их собственную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в
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учебе и профессиональном труде. Мы стремились научить самостоятельно мыслить, находить и
решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать
причинно-следственные связи.
Студентам первого курса предложен проект «Геометрические и физические приложения определенного интеграла», так как многие задачи механики решаются с помощью определенных
интегралов. Поэтому целью изучения этой темы были хорошие, прочные знания и умения самостоятельно находить решения задач механики, использовать при решении ЭВМ.
Все студенты группы принимали участие в этом проекте. Им были предложены индивидуальные задания по теме. При решении задач каждый студент изучил самостоятельно теоретический материал не только по математике, но и по теоретической механике, физике. На лабораторных практикумах студенты, работая в группах, искали решения составленных задач. На практических занятиях все студенты защищали свою часть проекта.
Таким образом, используя современные педагогические технологии при изучении математики формируются учебно-познавательные, информационные, творческие компетенции, направленные на развитие личностных качеств. Такое преподавание математики позволяет достичь стандарта обязательной подготовки каждым студентом, ведения повышенного обучения для интересующихся. Но главное – воспитание такой личности, которая способна совершенствоваться, осознавать и уметь делать ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ ИНДИВИДА
Е.Ю. Селезнёва, Ю.В. Просёлков
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Подчёркивается актуальность проблемы формирования положительной Я-концепции личности. Раскрывается роль педагога-воспитателя в укреплении душевного здоровья молодого поколения.
В литературе советского периода и зарубежной литературе нет единой трактовки данного
понятия, ближе всего по смыслу – «самосознание». Всякий человек и прежде всего педагог при
положительной Я-концепции (в противовес отрицательной) старается в своих действиях сообразовываться со своими представлениями. Следовательно, дело заключается, по мнению Р. Бёрнса,
в том, чтобы эти представления развивались в правильном русле [1].
Для студента первоначальный аспект самосознания проходит через учебно-воспитательную
систему вуза и зависит от педагогического профессионализма преподавательского состава и индивидуального проектирования личностных общественных качеств преподавателя на студента в
течение всего учебного процесса.
Психологическая наука и психологи определяют Я-концепцию человека с высшим образованием как сформировавшуюся личность, а диплом как совокупность знаний, венцом Я-концепции
личности, способной к творческой деятельности, практическому совершенствованию навыков и
выполнению работ. В отличие от ситуативных Я-образов, какими индивид видит и ощущает себя
в каждый данный момент, Я-концепция создаёт у человека ощущение постоянной определённости, самотождественности. Так выглядит в общих чертах диалектика становления и проявления
противоречивых, всегда незавершённых представлений о собственном Я в Я-концепции с её интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой компонентами.
Я-концепция (как научное понятие) вошла в обиход специальной литературы сравнительно
недавно, хотя это, разумеется, не означает, что описываемая Р. Бёрнсом [1] реальность психиче163

ской жизни индивида ранее не изучалась. Труды У.Джемса говорят об этом с достаточной убедительностью. Но если взять западную психологию, то в 50-х гг. внимание западной научной
общественности к проблематике человеческого Я резко возросло. Основополагающими стали
работы А. Маслоу, К. Роджерса, А. Комбаса, некоторых других американских психологов и педагогов [2, 3, 4]. В понимании исследователей человеческое Я не является фатально приговорённым к антисоциальным побуждениям, как считают фрейдисты, приписывая бессознательным и
необузданным влечениям главенствующую роль в жизни человека.
Формирование личности в процессе социализации обусловлено именно человеческим общением, т.е. социально-психологическим фактором, поскольку, по утверждению психолога-педагога
Л.С. Выготского, личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она предъявляет для других. Это и есть процесс становления личности. За всеми высшими функциями, их
отношениями генетически стоят социальные отношения людей.
Применительно к развитию Я-концепции у человека интеракционистам удалось выявить существенную, но далеко не достаточную для понимания этого исключительно сложного процесса
долю истины. Их интересует лишь микросоциальная динамика, а макросоциальные факторы развития личности оказываются в их теории незамеченными. К тому же, как справедливо отмечает
И.С. Кон, они оставляют в тени биологические основы индивидуальности [5].
Таким образом, в становлении Я – Я-концепции, психологическим стимулом мы склонны
считать генетическое дерево личности. Не случайно обращение Р. Бёрнса к теории Э. Эриксона призвано восполнить очевидный недостаток интеракционизма, «застревающего» на сфере
лишь межличностных отношений, как если бы они давали исчерпывающее объяснение человеческого Я.
Философы, социологи, генетики, психологи, представители педагогической науки, деятели
литературы и искусства стремятся глубже исследовать и раскрыть сущность человека, понять закономерности жизненного проявления личности, яснее увидеть её перспективы в современной и
будущей эпохе. Каждый человек стремится к одобрению со стороны других людей. Всякая деятельность имеет определённую цель. Способность достичь её даёт чувство уверенности в своих
силах. Для учащихся – это овладение учебным материалом, для педагога – владение своим предметом и способность добиться от учащихся нужного уровня знаний. В частности, в вузе успех
обеспечивает и преподавателю, и студенту сознание собственной компетентности. Это очень
важный фактор положительной Я-концепции. Третий фактор концепции – чувство собственной
значимости – является производным от общей оценки, которую индивид интуитивно выносит себе, оценивая, насколько он импонирует другим и какова его компетентность. Эти основные характеристики приобретаются или усваиваются в процессе межличностного взаимодействия в опредёленной социокультурной среде.
Признание изначальной ценности каждого человека как личности способствует индивидуальному развитию, раскрепощает его и создаёт предпосылки для признания на деле неотъемлемых прав человека. Психологические условия формирования положительной Я-концепции оказываются необходимым дополнением в эпоху компьютеров и микроэлектроники. В работах
А.Г. Спиркина, И.И. Чесноковой, К.А. Абульхатовой-Славской, Е.И. Сотника диалектически проанализирован комплекс принципиально важных вопросов, связанных с рассмотрением самосознания и образа-Я в различных его аспектах, исходя из социальной обусловленности становления
человека как личности. Данные научные труды служат обогащению человекознания, помогают
осмыслить те или иные нерешенные проблемы в воспитательно-образовательной сфере, в частности, уяснить всю важность задачи психопрофилактики, практического укрепления душевного
здоровья молодого поколения и роли педагога-воспитателя в решении этой задачи.
Основной закон страны – Конституция РФ – провозглашает направленность воспитательнообразовательного процесса на личностное воспитание концепции гражданина социального государства [11]. В социальном государстве Я – Мы едино, даже в условиях рыночной экономики и
свободного развития человека. Педагог-воспитатель обязан правильно понимать роль социальных
ценностей государства и личности в мотивации общественных интересов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
УМЕНИЙ У ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
Е.Ю. Селезнёва, Ю.В. Просёлков
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Подчёркивается актуальность проблемы подготовки молодых специалистов в области
экономики к компетентному решению профессиональных задач. Рассматривается вопрос о
роли проблемного обучения в формировании профессиональной самостоятельности у выпускников вуза.
Повышение качества подготовки будущих специалистов в области экономики является одной из актуальных проблем высшего профессионального образования. Процесс обучения в вузе
предполагает овладение студентами профессиональной деятельностью, в том числе подготовку к
самостоятельному решению практических задач. При этом «задача» рассматривается как «отраженная в сознании проблемная ситуация и условия, которые необходимы и достаточны для её
разрешения наличными средствами, знаниями, опытом» [1].
В настоящее время кроме знаний, умений и навыков, вводятся новые образовательные конструкты – «компетентности» и «компетенции». Термин «компетентный» означает осведомлённый, авторитетный, обладающий основательными знаниями в какой либо области. Будущие специалисты должны не только иметь прочные базовые теоретические знания, в совершенстве владеть навыками и умениями, но и обладать потребностью в саморазвитии и способностью к самообразованию, т.е. познавательному отношению к действительности. Данный набор профессиональных качеств позволит им самостоятельно решать сложные практические задачи в условиях
неопределённости рыночной среды.
Мнение работодателей о том, что профессиональная самостоятельность является одним из
важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов, побуждает
усилить поиск способов совершенствования профессиональной подготовки студентов. Ощутимый
результат в этом направлении может дать только эффективное обучение, критерием которого является «профессионально-социальная компетентность» выпускника.
Познавательная потребность как основа профессионально-социальной компетенции должна
стать чисто человеческой потребностью для выпускника вуза, что возможно лишь при положительной мотивации. В процессе обучения студент может осуществлять свою познавательную потребность по собственной инициативе, направляемой познавательным интересом, но также выполнять её по «принуждению», из опасения получать плохую оценку или какие-либо другие «неприятности». И в том и в другом случае речь идет о вариантах мотивации познавательной деятельности. Часто первый вариант познавательной деятельности отождествляют с понятием «самостоятельность», тогда как можно говорить лишь об активности и инициативе.
Большое значение для выработки у обучаемых творческих черт характера, свободы мыслительной деятельности, стремления к знаниям, радости от умственной работы и преодоления трудностей имеет проблемное (развивающее) обучение. Взаимоотношения вузовского преподавателя
со студентом, отвечающие духу теории развивающего обучения, предполагают развитие его как
человека морали и общей культуры, компетентного в своей области и наряду с этим широко образованного, творчески мыслящего, умело действующего в нестандартных ситуациях.
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В настоящее время особого внимания заслуживают виды проблемного обучения, способствующие формированию у студентов инновационно-предпринимательских умений. К ним
относятся:
- «научное творчество», когда человек испытывает интеллектуальное затруднение при решении стоящих перед ним задач известным способом. Возникает потребность в новых знаниях и
умении оперировать ими для успешного выполнения действия;
- «практическое творчество» как осуществление поиска практического решения задач в процессе изобретательской деятельности, с применением умения оперировать известными знаниями
в новой ситуации;
- «инновационно-предпринимательское» творчество – вид интеллектуальной деятельности,
характеризующийся самостоятельностью в составлении и решении практических бизнес-задач с
пониманием функциональных зависимостей между явлениями.
В процессе формирования профессиональных умений опытный преподаватель создает игровые ситуации интуитивно, т.е. на уровне искусства. Педагог, как правило, не замечает их дидактической сути, непринужденно варьируя ситуации в бесконечном их разнообразии, и чувствует
правильный приём по положительному результату. Данный подход способствует формированию
предпринимательского мышления. Молодой специалист с помощью особых приёмов и средств,
на основе сформированных инновационно-предпринимательских умений самостоятельно достигает новых для него результатов в процессе творческого поиска.
Значительное влияние на развитие положительных мотивов учения и формирование профессиональной самостоятельности выпускников оказывает «методика успеха» [2]. Суть данной методики в том, что у студентов постоянно поддерживается вера в свои силы и возможности, и главное в актуальность и значимость будущей профессиональной деятельности. Доброжелательная
обстановка и создание игровых ситуаций, субъективно значимых для обучаемого «открытий»,
приводит к попытке студента развить успех самостоятельно. Для достижения положительных результатов в мотивации учения следует создать рабочий настрой атмосферы сотрудничества, учитывая следующие аспекты:
1. Придерживаться принципов учения, основанного на гуманности. Необходимо дать уверенность студенту в успехе, т.е. научить его учиться.
2. В процессе обучения использовать идеи самоанализа, когда студенты производят оценочные действия и суждения.
3. Для развития творческого мышления необходимо студентов ставить перед трудными мыслительными задачами. Уровень сложности следует повышать постепенно, побудив обучаемого
самостоятельно добиваться определённого частичного результата в процессе познания и формулировать этот результат в устной или письменной форме.
4. Необходимо учитывать действенность коллективного творческого воспитания путем концентрации усилий всей группы на достижении единой цели путем добросовестного и оперативного выполнения взаимопроникающих заданий малыми группами.
Процесс усвоения знаний невозможен без контроля. Оценкой как средством мотивации следует пользоваться, учитывая, что она является одним их важных побудителей студентов к учебной деятельности.
Эффективность обучения, прежде всего, зависит от мастерства конкретного преподавателя и
от уровня продуктивности его профессиональной деятельности. Если успех в учебной деятельности вызовет эмоциональный подъем и радость познания, студент выполнит любую, даже очень
сложную работу, решая конкретную задачу, преодолеет трудности с вдохновением и интересом.
Таким образом, применяя технологии проблемного обучения, разнообразные обучающие методы и средства с целью качественного изменения составляющих процесса обучения, можно добиться активизации мыслительной деятельности студентов, сделать процесс обучения эффективным, что будет способствовать формированию профессиональной самостоятельности выпускников вузов.
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
О.А. Устименко, В.А. Пенькова, С.А. Борщенко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
МОУ СОШ № 76, Владивосток
Современная социокультурная ситуация обусловливает отсутствие у студентов личной
ответственности за поддержание своего здоровья, недостаточные знания о ресурсах собственного организма. Будущего специалиста учат работать всё более интенсивно, но не учат эффективно использовать и восстанавливать ресурсы. В связи с этим вузовскому образованию необходимо взять на себя кроме функции подготовки специалистов, также функцию формирования
валеологической культуры здоровья.
Важнейшей задачей модернизации систем образования в России является значительное
улучшение подготовки будущих специалистов, которым должна быть присуща профессиональная
компетентность, психофизическая выносливость и способность к высокоинтенсивному труду.
Данные показатели зависят не только от условий жизни и наследственности, но и от собственного
отношения личности к здоровью, её ориентации на здоровьесберегающую деятельность [1, 3].
Здоровый стиль жизни является одновременно и условием, и предпосылкой социальной активности человека, его продуктивной производственной деятельности, что обусловливает необходимость формирования у него валеологической культуры. Показателями валеологической культуры
являются знания о способах сохранения и совершенствования индивидуального здоровья, о здоровом образе жизни, о методах психофизической регуляции, а также отношение к здоровью как
самоценности [1].
Учитывая тот факт, что многие «факторы риска» здоровья имеют поведенческую основу,
очевидной становится необходимость формирования культуры здоровья. Поэтому формирование
валеологической культуры связано с проблемой валеологического образования, воспитания и
обучения [2, 3].
Эффективность формирования валеологической культуры студентов обусловлена действием
ряда педагогических условий.
Важнейшим педагогическим условием является совершенствование содержания профессионального образования посредством включения в него системы валеологических знаний и
умений. Целесообразно включение отдельных валеологических вопросов в учебные программы
научных дисциплин, изучаемых в вузе, связанных с профессиональной деятельностью будущих
специалистов.
Особую роль в формировании валеологической культуры играет такое педагогическое
условие, как учёт личностного фактора, проявляющегося в отношении к здоровью и в индивидуальных условиях человека для сохранения и укрепления физического и нравственного
здоровья.
Необходимым педагогическим условием является конкретизация задач деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов по формированию валеологической культуры.
В число основных задач входят: осознание роли валеологической культуры в становлении личности будущего специалиста; овладение современными знаниями о здоровом образе жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к сохранению и укреплению здоровья; овладение
знаниями, умениями и навыками по использованию различных форм, методов и средств для укрепления здоровья и проведения профилактических мероприятий.
Различия в уровнях сформированности валеологической культуры определяются физическими, интеллектуальными, биосоциальными показателями.
Нами были обследованы студенты, изучающие дисциплину «Валеология» (n = 80)(ЭГ) и не
изучающие её (n = 75)(КГ). Оценили своё здоровье из группы, изучающих «Валеология», как хорошее 21 % студентов, удовлетворительную оценку дали 68 % наблюдаемых, 11 % обследуемых
оценили своё здоровье как плохое. Студенты, не изучающие дисциплину, оценили своё здоровье
как хорошее только в 13 % случаев, удовлетворительное – 53 %, плохое – 34 %. Студенты из данной группы не знают критериев здоровья. С помощью анкетирования нами был определён уровень информированности о факторах риска, приводящих к патологии основных систем организма.
167

52 % наблюдаемых студентов из ЭГ знали свой вес и 36 % знали свой рост. Наиболее информированы о своём физическом развитии были девушки (68 %), чем юноши (32 %). В КГ о своём физическом развитии были информированы 43 % студентов (p < 0,05).
Свой уровень артериального давления (АД) знали только 11 % студентов, причём 8 % – девушки. Информированность студентов о таких показателях, как уровень сахара и холестерина
крови, была низкой и составила 1 %, причём были осведомлены только те учащиеся, у которых
родители или родственники страдали той или иной эндокринной патологией. Студенты из КГ не
имели сведений о своих функциональных и биохимических показателях. Рекомендуемые нормы
веса, АД для юношеского возраста знали немногие из опрошенных: нормы веса – 16 %, АД – 5 %,
тогда как студенты из КГ были осведомлены только о нормах АД в 10 % случаев.
Таким образом, студенты, не изучающие дисциплину «Валеология», не знают критериев здоровья, не формируют «имиджа» здоровья.
При формировании валеологической культуры при работе с отдельными студентами и группами студентов не нарушается процесс обучения, но, вместе с тем, с наибольшей эффективностью реализуется личностно ориентированный подход к студентам, что проявляется в постепенном повышении уровня сформированности валеологической культуры.
Библиографический список
1. Загребова Л.В. Теория и технология обучения. М.: Венгана-Граф, 2009. 98 с.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред.
Е.С. Полат. М., 2008.
3. Советова Е.В. Эффективность образовательных технологий. Ростов н/Д.: Феникс, 2007.
285 с.
РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В ВЫСШЕМ
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
А.В. Чумаченко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Гуманитарное знание является важным компонентом высшего технического образования.
Гуманитарные аспекты профессиональной подготовки способствуют формированию интеллектуальной и социально-духовной культуры технических специалистов в обществе.
Современное высшее техническое образование характеризуется отходом от привычных моделей трансляции знаний и поиском новых концептуальных идей реализации стратегии жизнедеятельности в России. Постепенно формируется техническая действительность нового типа, характеризующаяся тесной связью между инженерной деятельностью и различными социальнокультурными процессами в обществе. В.Г. Сергеев отмечает, что «важную роль в формировании
и становлении современного технического специалиста играют полученные в вузе знания и навыки их применения, а высокий уровень подготовки подразумевает получение студентами базовых
знаний в различных областях науки при оптимальном сочетании естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в процессе их образования» [2, с. 160].
Прежде всего, необходимо сказать, что гуманитарные аспекты профессиональной подготовки способствуют адекватному определению основных путей и направлений формирования технического специалиста как созидательной творческой личности, объединяющей в себе высокий
профессионализм с социально-психологическими качествами, способной решать сложные научно-технические и социальные проблемы. При этом можно заметить, что молодые специалисты
должны обладать большой профессиональной мобильностью, требующей высокого уровня интеллектуальной деятельности.
Это обусловлено особенностями новых социально-экономических условий и интенсификацией научно-технического прогресса. В.А. Сластёнин считает, что «обучение в техническом вузе
призвано, прежде всего, оказывать существенное влияние на общее интеллектуальное развитие
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студентов» [3, с. 150]. Подготовка специалистов в вузе строится с учётом специфики инженерных
функций, т.е. рационального и эффективного использования существующих техники и технологий, разработки новых технологий, поэтому обучение в вузе учитывает основные изменения, происходящие в науке, технике, экономике и организации производства. Спецификой высшего образования в вузе является освоение фундаментальных научных знаний, общеинженерных и специальных дисциплин и формирование технического, инженерного типа мышления, присущего инженерной области деятельности в обществе. Однако гуманитарная подготовка имеет важнейшее
значение в формировании культуры человека в обществе.
Е.Н. Солнцева отмечает, что «гуманитаризация высшей технической школы, т.е. ориентация
технического образования на технические и гуманитарные науки, важна для развития и совершенствования мышления специалиста технического профиля, для осознания пользы технических
разработок для общества» [4, с. 97]. Необходимо сказать, что гуманитаризация высшего технического образования призвана обеспечивать развитие индивидуальности и личностных качеств, при
которых специалист в своей жизни и деятельности будет учитывать общественные потребности,
регулировать и соотносить свои интересы с запросами общества, проявлять терпимость к окружающим его людям.
В.Д. Шадриков считает, что «специалист-инженер должен быть субъектом культуры, носителем высокой нравственности и социальной активности, способным с позиции профессиональной культуры оценить общечеловеческие последствия различных изменений в сфере технике в
обществе» [6, с. 142]. При этом можно заметить, что знания, полученные в техническом вузе, устаревают достаточно быстро в силу интенсивного создания и развития новых и более совершенных технологий. Качественная подготовка специалистов должна ориентироваться на достижения
прошлого и на запросы будущего, помогать и учиться работать с постоянно меняющейся информацией, обучать их коммуникативным навыкам, основам корпоративной культуры, делового общения в коллективе.
Выпускники технических вузов обладают глубиной и широтой профессиональных знаний,
но в практической деятельности молодые специалисты не всегда проявляют гибкость, маневренность, вариативность решений. А.В. Мудрик отмечает, что «зачастую у них недостаточно развиты
творческое видение дальнейшей перспективы, адекватная реакция на изменение конкретной ситуации, социальная компетентность, проявляющаяся в понимании и оценивании последствий создаваемых ими технических устройств на общество и среду обитания, что способно нанести вред
обществу в социальных, экологических, культурных, экономических аспектах» [1, с. 135]. Становясь руководителями, они не умеют решать конфликты в своём коллективе и не способны подбирать профессиональные кадры, не имея достаточных коммуникативных навыков.
Ф.С. Шагеев считает, что «специфика обучения и воспитания в техническом вузе заключается: в формировании уважения у студентов к своей будущей профессиональной деятельности;
в ответственности за дальнейшее развитие научно-технического прогресса; в становлении личности специалиста-инженера с высокими нравственными и профессиональными качествами,
широкими коммуникативными и адаптационными возможностями за счёт повышения значимости гуманитарной подготовки; в постоянной корректировке поведенческих установок студенчества с учётом особенностей социально-экономического развития и национального менталитета
в обществе» [5, с. 130].
При этом можно заметить, что личностный и профессиональный успех, конкурентоспособность современного выпускника технического вуза во многом зависит от способности креативно мыслить и действовать, от мотивации к самообразованию, готовности к инновациям и умения находить новые решения. Вышеперечисленные качества становятся на данный момент основным ресурсом развития модели российского общества, важнейшими стратегическими целями образования.
Необходимо сказать, что решение этой задачи состоит в развитии дополнительных надпрофессиональных навыков и умений, формировании интеллектуальной культуры, гражданского
достоинства, социальной саморефлексии, постоянного духовного саморазвития, в развитии адаптационных качеств личности, навыков самостоятельной творческой работы, в использовании богатого потенциала гуманитарных наук. Без живого неформального участия гуманитарного знания
как креативного компонента профессионального образования подготовку технических специалистов нельзя считать личностной и полноценной в жизни общества.
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В РАМКАХ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.В. Ширяева
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Основной задачей изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в рамках высшего профессионального образования является приобретение знаний для обеспечения не только
личной, но и коллективной безопасности при выполнении профессиональной деятельности.
Стихийные бедствия, промышленные аварии и катастрофы, опасные ситуации социального
характера, низкий уровень профессиональной подготовки специалистов, отсутствие навыков правильного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
пагубно отражаются на состоянии здоровья и жизни людей. В этой связи возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку специалистов по вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности, и выработку у них привычек безопасного поведения и здорового образа жизни. Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы могут быть изучены в курсе «Безопасность жизнедеятельности».
«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с окружающей его техносферой [1]. Дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования всех направлений и специальностей.
По завершении школьного образования у учащихся уже должны быть сформированы основы
культуры личной и коллективной безопасности, нравственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной безопасности, безопасности окружающих людей, создание благоприятных для жизни и деятельности условий среды обитания. К этому периоду учащийся должен научиться рассматривать вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности в качестве
приоритетных.
Задачей профессионального образования является дальнейшее формирование у студентов
культуры безопасности с ориентацией, прежде всего, на профессиональную деятельность. Для
профессиональной деятельности характерен более широкий круг опасностей и более высокий
уровень и риск их проявления. Человек, имеющий профессиональное образование, должен знать
источники и комплекс опасностей современной среды обитания, уметь их идентифицировать и
быть знакомым с методами защиты от них.
На этом уровне образования студент должен овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми:
- для идентификации негативных воздействий техносферы естественного, антропогенного и
техногенного происхождения;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки их последствий;
- создания нормативно-допустимого состояния техносферы и комфортной для человека среды обитания;
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- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
- разработки и реализации мер защиты человека и техносферы от негативных воздействий;
- обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в
штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- оказания первой помощи пострадавшим.
Важнейшим аспектом формирования программ высшего профессионального образования
является определение компетенций выпускника, т.е. тех знаний, умений, навыков, которыми он
должен обладать для успешной профессиональной деятельности.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В рамках дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» это могут быть деловые и ролевые игры («Угроза террористического акта», «Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях»), разборы конкретных ситуаций («Анализ причин производственного травматизма», «Составление
акта формы Н-1», «Составление инструкций по безопасной эксплуатации оборудования»), различного рода тренинги.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, задается федеральным государственным образовательным стандартом, и для различных направлений подготовки бакалавров он может быть различным. Исходя из учебных планов, составленных выпускающими кафедрами Дальрыбвтуза, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, для дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет от 4 до 10 часов (если дисциплина читается в рамках одного семестра) либо от 12 до 14 часов (если дисциплина читается в течение
двух семестров).
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КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
О.А. Апанасенко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием
ее контроля, поэтому одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей школой, является
организация контроля самостоятельной работы студентов.
Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует признать, что
самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто важной формой образовательного
процесса, а должна стать его основой.
Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного обучения к индивидуализированному, с учетом потребностей и возможностей личности [1].
Весь учебный процесс от начала изучения учебных курсов и до экзамена должен быть рассчитан на самостоятельную работу студента под руководством и с помощью преподавателя, так
как при всей значимости различных формализованных видов учебного процесса конечный результат обучения все же в решающей степени определяется организацией его рациональной системы самостоятельной работы.
Организующим контрольным началом за самостоятельной работой является обеспечение
студентов на весь учебный год графиками индивидуальных собеседований, планами практических и лабораторных занятий, методическими разработками тем для самостоятельного изучения,
списками литературы. Существенным моментом в контроле самостоятельной работы является
оказание необходимой помощи студентам в овладении основами организации самостоятельной
работы, личного умственного труда, а также методикой рационального использования бюджета
времени [2].
Действенность контроля самостоятельной работы студента обеспечивается также регулярно
проводимыми модулями по изучаемым темам, что дает возможность конкретно определить уровень
их подготовленности, уточнить знание терминологии предмета, помочь методическим советом.
Повышению эффективности контроля самостоятельной работы студентов способствует применение календарно-тематических планов учебных занятий, которые должны включать как все
виды аудиторных занятий, так и самостоятельную работу студентов с четким определением объемов заданий, трудоемкости их выполнения, форм контроля. Планы, которые предполагается разрабатывать по каждой теме учебного курса, должны содержать основные вопросы лекций, практических и лабораторных занятий, необходимый перечень подлежащих изучению литературных
источников, набор наглядных пособий (схем, графиков, слайдов и др.).
Некоторый опыт организации контроля самостоятельной работы студентов дает основание
для утверждения необходимости соблюдения следующих требований:
- во-первых, нужно последовательно увеличивать объемы самостоятельной работы от семестра к семестру по мере овладения студентами навыками самообразования, расширять используемые формы самостоятельной работы, последовательно переходя от простых к более сложным
(выступление на практическом занятии, реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная
работа);
- во-вторых, постоянно повышать творческий характер выполняемых работ, активно включать в них элементы обобщения практического опыта, научного исследования, усиливать их самостоятельный характер;
- в-третьих, преподаватель должен постоянно управлять самостоятельной работой, преодолевать самотек в ее организации, осуществлять продуманную систему контроля и помощи студентам на всех этапах обучения [3].
Поскольку на разных кафедрах различны уровни использования метода контроля самостоятельной работы студентов, необходимо централизованное изучение и обобщение этого опыта.
Организация контроля самостоятельной работы студентов настоятельно требует, чтобы профилирующие кафедры вуза, методические комиссии чаще обсуждали этот метод на своих заседаниях, обобщали бы передовой опыт, делали его достоянием других, способствовали бы общему повышению качества учебного процесса, улучшению подготовки квалифицированных специалистов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ»
Т.Е. Буторина
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
На примере изучения зоологии беспозвоночных показано, с какими трудностями сталкиваются студенты первых лет обучения. Даны рекомендации по планированию самостоятельной
подготовки студентов и сдаче текущих зачетов и лабораторных работ.
В связи с повсеместным переходом на уровневое высшее профессиональное образование
возросла роль самостоятельной подготовки студентов, на которую отводится не менее 50 % всех
часов, рассчитанных на усвоение материала дисциплины. Однако вчерашние школьники в первые
годы обучения в университете по широкому направлению еще не умеют планировать и рационально распределять свое время и в результате подходят к зачетной неделе и экзаменационной
сессии со значительными проблемами. Рассмотрим общие для студентов 1-2-го курсов проблемы
на примере изучения таких трудных для усвоения, «объемных» дисциплин, как «зоология беспозвоночных».
Курс зоологии беспозвоночных для бакалавров экологического профиля включает сдачу в
течение одного семестра лабораторных работ и пяти текущих зачетов, обычно называемых «коллоквиумами», которые обобщают знания, полученные по определенным разделам дисциплины.
Число аудиторных часов, отведенное на изучение этой дисциплины бакалаврами, сократилось по
сравнению с таковым для специалистов-биоэкологов, однако объем информации, который необходимо осмыслить студенту, остался прежним.
Наиболее простое и логичное решение проблемы в этой ситуации – проявить осознанную ответственность в своем отношении к аудиторным занятиям. Очень важно понять, что именно лекции дают базовые знания по предмету. Из них студенты узнают самое главное о многих знакомых
с детства объектах наблюдений, их систематическом положении, строении, особенностях биологии, жизненном цикле, роли, которую они играют в природе, и многом другом. Лабораторные занятия и последующая учебная практика позволяют увидеть и изучить этих животных, понаблюдать за их поведением, научиться определять по характерной окраске, морфологическим признакам и т.д.
Следующая проблема заключается в том, что некоторые студенты пытаются заучивать информацию механически, не вникая в ее смысл, на том основании, что не представляют себе изучаемый объект. Это тупиковый путь, который, как правило, не дает положительного результата.
Гораздо лучше подробнее расспросить преподавателя, постараться увидеть животных, о которых
идет речь, в коллекциях кафедры, музеях, в научно-популярных фильмах, понаблюдать за ними в
океанариуме ТИНРО-Центра (мы ежегодно проводим там занятия, бесплатные для студентов),
побольше узнать о них из научно-популярной литературы, во время учебной практики, постоянно
пополняя таким образом свои знания в профессиональной области.
В процессе самостоятельной подготовки к занятиям для студентов младших курсов большую
трудность представляет научиться самостоятельно выделять главные моменты раздела. Для этого
полезно составлять конспект прочитанного, в котором целесообразно кратко изложить суть предмета в нескольких предложениях или в виде обобщающей компактной таблицы. Для многих студентов это единственный, но всегда надежный способ усвоить изученный материал.
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Одна из наиболее часто встречающихся проблем – неумение студентов последовательно и
грамотно излагать свои мысли, передавать смысл прочитанного. Между тем, подготовка докладов
к семинарам, ежегодным конференциям студентов, защите курсовых и дипломных работ требуют
от студента овладения навыками ораторского искусства, умения не только интересно представить
свой материал, но и ответить на вопросы слушателей.
Поэтому с первых дней учебы в вузе важно постоянно тренировать свою память, развивать
ораторские способности, повышать грамотность, расширять свой кругозор, а для этого необходимо больше читать и выступать публично, регулярно участвовать в студенческих конференциях по
всем направлениям подготовки. Для студентов биологического профиля, кроме всего вышесказанного, важно умение рисовать. Его также можно развить за годы учебы в университете, поскольку этого требует целый ряд изучаемых дисциплин: ботаника, зоология беспозвоночных,
зоология позвоночных, биогеография и др.
Таким образом, для правильной организации самостоятельной работы студентам младших
курсов необходимо руководствоваться некоторыми общими правилами:
1. Начинать планомерную, еженедельную самостоятельную работу по дисциплине с первых
дней ее изучения, обязательно прорабатывать дома прослушанную лекцию и/или соответствующую главу в учебнике.
2. Изучать и запоминать материал постепенно, по частям, тему за темой, а не в конце семестра и все сразу.
3. Стремиться к тому, чтобы защищать лабораторные работы регулярно и в положенный
срок сдавать текущие зачеты (коллоквиумы), не откладывая это на более поздние сроки или конец
семестра.
4. Научиться выделять главное в любой изученной теме и составлять краткий конспект при
подготовке к текущему зачету (коллоквиуму).
5. Не заучивать материал механически, а стараться вникнуть в смысл, увидеть связи предметов изучения, их развитие (например, между строением органов и их функциями, поведением животных и их взаимоотношениями с другими членами сообществ и т.д.).
6. Постоянно развивать свою память, ораторские, аналитические способности, грамотность,
больше читать специальную, научно-популярную и классическую литературу, расширять свой
кругозор и эрудицию. Не стесняться обращаться к преподавателю со всеми вопросами.
7. Каждый студент должен планировать самостоятельную работу с учетом своих индивидуальных особенностей, уделяя максимум времени самым трудным для него темам и моментам подготовки. Важно знать свои проблемы и в кратчайшие сроки решать их, если надо, обращаясь к
преподавателю за помощью.
Учитывая эти правила, студенты 1-2-го курсов уже в процессе изучения зоологии беспозвоночных приобретают навыки и умения, важные и полезные для каждого не только в течение всех
лет учебы, но и для будущей работы по специальности.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Е.В. Глебова, Е.Н. Серединцева
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Переход на образовательные стандарты третьего поколения требует четкой организации
самостоятельной работы студентов. Выявлены условия организации самостоятельной работы
студентов приведут к повышению ее эффективности.
Модернизация российского высшего образования предусматривает переход на образовательные стандарты третьего поколения. Рассмотрим те нововведения, которые неизбежны в связи с
переходом на ФГОС ВПО.
ФГОС ВПО законодательно вводит уровневое высшее профессиональное образование по направлениям подготовки: бакалавриат (4 года обучения) и магистратура (2 года обучения). Специальности остаются только для особых профессиональных областей: военных, медицинских, относящихся к государственной безопасности и творческих.
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Стандарты третьего поколения в соответствии с принципами Болонской декларации (1999 г.)
ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических
знаний, а на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на
рынке труда и успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей экономики и культуры.
Россия, как и другие европейские страны, присоединившиеся к Болонскому процессу, ориентируется на использование зачетных единиц, размерность и порядок применения которых определяется документом, для названия которого − European Credit Transfer System (ECTS) − на русском языке предпочтительным считается вариант «Европейская система перевода и накопления
кредитов» [1].
ФГОС ВПО так же, как и стандарты второго поколения содержат три вида учебной нагрузки,
которые и входят в понятие общей трудоемкости изучения дисциплины:
- аудиторная работа в виде традиционных форм: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия и т.п.;
- самостоятельная работа студентов;
- контактные часы, в рамках которых преподаватель проводит индивидуальные консультации по ходу выполнения заданий, осуществляет контроль этих заданий [2].
Очевидно, что аудиторная работа и контактные часы проводятся при непосредственном участии самого преподавателя, в то время как самостоятельная работа выполняется в соответствии с
полученным заданием лишь при методическом руководстве преподавателя, без его непосредственного участия. Во всем мире объем времени, отводимый на самостоятельную работу, превышает время, отводимое на аудиторную работу, в разном соотношении. Именно поэтому самостоятельная работа студентов становится главным резервом повышения эффективности подготовки
студентов и требует оптимизации.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия преподавателей. В
литературе также часто встречается следующее определение: «Это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, которая протекает без непосредственного руководства преподавателя,
хотя и направляется им» [3].
На основе анализа приведенных определений самостоятельной работы были выделены основные условия, при соблюдении которых выполнение студентами самостоятельной работы будет происходить наиболее эффективно:
1. Задачи, поставленные для самостоятельного решения перед студентом, должны быть четко
сформулированы.
2. Мотивация студентов должна быть достаточной, доступной, достоверной.
3. Формирование фонда оценочных знаний должно быть ориентировано на виды предполагаемой самостоятельной работы.
Выполнение первого условия, рассматриваемого как инструмент повышения эффективности
самостоятельной работы студентов, обеспечивается непосредственно самими преподавателями,
зависит от следующих факторов и не вызывает никаких затруднений:
- четкая формулировка тем самостоятельной работы;
- своевременная выдача заданий;
- четкое указание сроков выполнения и сдачи задания;
- рекомендации по поиску и использованию различных источников для выполнения полученного задания.
Большую сложность представляет выполнение второго условия, связанного с достаточностью и доступностью информации, обеспечивающей мотивацию студентов. В самом общем виде
мотивация человека к деятельности понимается как совокупность движущих сил, побуждающих
человека к осуществлению определенных действий.
Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – это подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности, но это фактор будущего. В период овладения знаниями и профессиональными навыками особое внимание следует уделить двум другим факторам,
которые также относятся к мотивации студентов:
- поощрение;
- заинтересованность.
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Поощрение должно обеспечиваться начислением баллов по всем видам выполняемой самостоятельной работы в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости студентов. При этом распределение баллов в рейтинг-плане дисциплины должно быть произведено в
соответствии с распределением часов между аудиторной и самостоятельной работой в учебном
плане дисциплины. Вся информация о возможных начисленных баллах, о сроках их получения
должна быть донесена до студента еще до начала выполнения задания.
Сформировать у студентов заинтересованность в выполнении различных видов самостоятельной работы возможно путем освоения и использования инновационных методов в обучении,
а именно:
- метода развивающейся кооперации, для которого характерна постановка задач, трудно выполнимых в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация;
- кейс-метода, где учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания
приобретаются в результате активной творческой работы;
- метода проектов, совокупности учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной
презентацией этих результатов [2].
Использование таких методов стимулирует развитие организаторских способностей у студентов, проявление лидерских качеств и умение высказать свое мнение. При этом учащиеся
должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки, способность формулировать и
решать задачи и т.п. Групповая работа усиливает фактор мотивации и взаимной интеллектуальной активности, повышает эффективность познавательной деятельности студентов благодаря взаимному контролю. Участие партнера существенно настраивает психологию студента на приобретение новых знаний.
Переход на образовательные стандарты третьего поколения предъявляет целый ряд требований к формам контроля, которые должны стать своеобразным продолжением методик обучения,
позволяя студенту более четко осознать его достижения и недостатки, скорректировать собственную активность, а преподавателю – направить деятельность обучающегося в необходимое русло.
Для формирования фонда оценочных знаний, ориентированного на виды предполагаемой самостоятельной работы, была составлена матрица и проведено соотнесение видов самостоятельной
работы с различными формами контроля, с последующим выбором наиболее универсальных
форм. В результате проделанной работы было выявлено, что наиболее универсальными формами
контроля, обеспечивающими оценку от 70 до 100 % разнообразия видов самостоятельной работы,
являются:
- устный опрос: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен;
- письменные работы: реферат, курсовая работа, научно-учебный отчет по практике, отчет по
научно-исследовательской работе студентов;
- технические средства контроля: компьютерное тестирование, учебные задачи, комплексные
ситуационные задания.
Использование вышеперечисленных форм контроля самостоятельной работы, развитие
системы поощрений, повышение заинтересованности студентов применением инновационных
методов обучения и четкая формулировка поставленных задач, предложенных для самостоятельного решения, приведут к повышению эффективности выполнения студентами самостоятельной работы.
Библиографический список
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
И.Г. Иванова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматриваются методические подходы к организации аудиторной и самостоятельной
работы китайских слушателей российско-китайской программы для формирования общекультурных и профессиональных компетенций в рамках дисциплины «Международные экономические
отношения».
Согласно положениям нового ФГОС-2009 для обучения бакалавров направления подготовки
080100 «Экономика», дисциплина «Международные экономические отношения» (МЭО) является
составной частью базовой дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения». Целью ее преподавания является формирование профессиональных компетенций в
сфере изучения и анализа структуры и основных закономерностей современных международных
экономических отношений, которые определяют международную среду внешнеэкономической
деятельности зарубежных и отечественных предприятий. Механизмы, регулирующие международную торговлю, валютно-кредитные отношения задают принципы регулирования внешнеэкономических отношений национальных хозяйств.
В условиях нестабильности мировой экономики дипломированный бакалавр направления
подготовки 080100 «Экономика» в своей профессиональной деятельности должен учитывать
изменения конъюнктуры мировых товарных рынков и рынков услуг, прогнозировать направления изменения внешнеэкономической политики как отечественного национального хозяйства, так и национального хозяйства своего возможного партнера по бизнесу. В этой связи
при изучении МЭО особое внимание следует уделить умению студентов использовать отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, подготавливать
информационный обзор или отчет (ПК 9), способности использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10) [1].
В целях изучения основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне, студентам предлагается задание рассчитать показатели участия стран в международном разделении труда (МРТ) с
использованием данных официальных сайтов Государственного комитета по статистике РФ, Всемирной торговой организации и Международного экономического форума. Часть задания студенты выполняют аудиторно. Сбор данных для анализа показателей участия стран в МРТ студенты
выполняют самостоятельно для КНР, США, Германии и других ведущих экономик мира. Использование официальных сайтов международных организаций предполагает овладение студентами
понятийно-категориальным аппаратом МЭО на английском языке. Китайские студенты, как и
российские, изучают в средней школе английский язык 7 лет, поэтому овладение профессиональной терминологией на английском языке для анализа макроэкономических процессов в сфере
МЭО, на наш взгляд, вполне по силам китайским студентам 3-го и 4-го курсов университета. Таким образом, в процессе изучения дисциплины «Международные экономические отношения» и
выполнения самостоятельной работы китайские студенты закрепляют языковые навыки по русскому и английскому языкам.
Большое значение в новом федеральном государственном образовательном стандарте придается формированию общекультурных компетенций выпускников, в частности, бакалавр направления подготовки 080100 «Экономика» должен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, события и процессы экономической истории, место и роль своей страны в
истории человечества и в современном мире (ОК-3) [1].
Обучение китайских студентов предполагает учет особой картины мира, сформированной
вековыми традициями, культурой китайского народа, нелинейным восприятием истории. Например, иероглифические названия стран в китайском языке содержат определенные пространственные или иные характеристики: Китай – это «Срединное государство», Таиланд – «Изобильное
государство», Индия – «Государство небесной веры», Вьетнам – «Страна крайнего Юга», Корея –
«Страна утренней свежести» [2, с. 40]. В этих названиях прочитывается определенный символи180

ческий смысл. Таким образом, придание названиям определенной характеристики формирует те
или иные ассоциации, упорядочивает картину мира.
Изучение предмета МЭО предполагает активное использование студентами высшей школы
целого ряда исторических, культурологических ассоциаций, современной геопространственной
картины мира. Опрос, проведенный автором среди китайских студентов 3-го курса, показал
практически полное отсутствие таких ассоциаций, связанных со странами европейского континента. Это затрудняет изучение практически всех разделов дисциплины, особенно таких, как
«Международное разделение труда и мировая торговля», «Интеграционные процессы в мировой
экономике», «Международное научно-техническое сотрудничество». Поэтому, на наш взгляд,
для качественного усвоения понятийно-категориального аппарата дисциплины «Международные экономические отношения» китайскими студентами первостепенной задачей является формирование современной геопространственной, геоэкономической картины мировой экономики в
рамках учебного плана. Это возможно, предварив чтение дисциплины «Международные экономические отношения» или «Мировая экономика и международные экономические отношения»
дисциплиной «География мирового хозяйства» с использованием современных интерактивных
методов обучения.
Для формирования культурологических ассоциаций и изучения культуры стран европейского континента китайскими студентами, на наш взгляд, необходимо разработать культурную программу, включающую посещение студентами концертов российской и зарубежной классической
музыки, оперного и балетного искусства с учетом репертуара основных учреждений культуры
г. Владивостока. Это можно сделать силами Международного департамента и Центра китайского
языка и культуры Дальрыбвтуза.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
С.А. Каткова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Предложены формы и методы контроля самостоятельной работы студентов, а также
средства повышения эффективности данного вида деятельности.
Согласно новой образовательной парадигме, независимо от специализации и характера работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности.
Две последние составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа способствует:
- углублению и расширению знаний;
- формированию интереса к познавательной деятельности;
- овладению приёмами процесса познания;
- развитию познавательных способностей.
Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффективности подготовки
специалистов [1].
Особенности реализации самостоятельной работы студентов (СРС), безусловно, связаны с
теми компетенциями, которые требуются для воспитания личности будущего специалиста, востребованного в современной рыночной экономике.
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Выбор форм СРС должен зависеть от их целей, например:
- закрепление материала, изученного на лекции;
- изучение дополнительного материала по пройденным темам;
- самостоятельное изучение отдельных тем;
- анализ полученной информации;
- развитие способности применять полученные знания для решения практических вопросов и задач.
Современный технический вуз с многоступенчатой системой обучения призван формировать
специалистов, сочетающих фундаментальную и техническую подготовку с высоким уровнем гуманитарной культуры.
Первые навыки вузовской самостоятельной работы студенты получают на младших курсах
при изучении фундаментальных дисциплин (химии, физики, математики и т.д.). В настоящее время особую значимость приобретает ведущая роль преподавателей в организации СРС.
Очевидно, что для организации своей самостоятельной работы каждый студент уже в начале
семестра должен иметь детально разработанные программы, отражающие полный объем лекционных, практических и лабораторных занятий, графики выполнения контрольных работ, отчетов
по лабораторным работам.
Одним из важных моментов СРС является текущий контроль полученных знаний. Возможности текущего контроля ограничиваются лекциями, практическими и лабораторными работами и
консультациями.
Регулярная, правильно организованная СРС, помогает студенту добиться усвоения необходимых знаний с минимальными затратами сил и времени.
Эффективность самостоятельной работы зависит от характера заданий. Больший эффект достигается в том случае, когда студенту интересно выполнять задание. Студент заинтересованно
выполняет самостоятельную работу, когда чувствует ее практическую ценность.
Одним из средств повышения эффективности преподавания курса химии является применение творческих заданий, имеющих своей целью придание теоретическому материалу новой, более
привлекательной формы.
В лабораторный химический практикум включены работы не только по общетеоретической
части курса химии, но и работы, которые непосредственно связаны со специальностью или направлением, например, «Химический анализ природной и котловой воды», «Коррозия металлов»
и тому подобное. Содержание задач связывалось с профилем подготовки.
Использование этих методов дает положительный результат, повышает интерес к изучению
курса химии.
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КАК ПОМОЧЬ СТУДЕНТАМ СБЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ
ПРИ РАБОТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ
В.И. Мартышко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассмотрены некоторые рекомендации, которые помогут студентам снизить нагрузку
на глаза во время занятий и выполнения самостоятельной работы на компьютере и сохранить
зрение.
Современные студенты много времени проводят за компьютером. Используя современные
информационные технологии при изучении различных дисциплин, они выполняют самостоятельную работу, готовя индивидуальные задания, рефераты, курсовые и дипломные работы. Кроме
этого, они смотрят видео, читают книги, слушают музыку, общаются друг с другом, блуждают по
«всемирной паутине» или просто играют. При этом глаза испытывают повышенную нагрузку и
страдают больше всего.
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В последнее время студенты, поработав час за компьютером, жалуются, например, на зрительное напряжение, усталость глаз, покраснение, ощущение тумана перед глазами. Специалисты
этот комплекс симптомов называют синдромом компьютерного зрения. Кроме жалоб непосредственно на проблемы зрения, отмечаются жалобы на головные боли, боли в спине и плечах. Всемирная организация здравоохранения отмечает резкий рост нарушений зрения (20 %) среди молодого населения в развитых странах.
Для защиты зрения от влияния вредных факторов и поддержки зрительного аппарата в трудных для него условиях специалисты в области офтальмологии рекомендуют системный подход.
Система укрепления зрения включает: правильно оборудованное рабочее место пользователя [1],
соблюдение правил гигиены зрения, защиту от неблагоприятных факторов среды, позитивную
эмоциональную обстановку, обязательное соблюдение временного режима при работе на компьютере, использование защитных очков, выполнение специальных упражнений для глаз, а также
правильное питание и прием витаминов.
Заботу о зрении надо начать с выбора подходящего монитора. Студентам можно посоветовать перед покупкой монитора провести небольшое маркетинговое исследование. Для снижения
риска заболевания специалисты рекомендуют использовать жидкокристаллические мониторы.
Они не имеют вредного излучения, не дают бликов и обладают лучшей контрастностью, т.е. ослабляют действие двух факторов, в значительной мере способствующих развитию заболевания.
Кроме того, они потребляют меньше энергии. При покупке монитор надо протестировать, например, популярной программой Nokia-Monitor Test. Устанавливая различные режимы, можно протестировать геометрию изображения, конфигурацию (схождение лучей), читаемость и другие параметры. Размер монитора должен быть не менее 15 дюймов, а экран – более плоский.
Далее, для успешной работы монитор нужно настроить «под себя». Сделать это можно в два
этапа: на аппаратном уровне (с помощью кнопок, находящихся чаще всего на передней панели) и
на программном уровне (с помощью параметров операционной системы). При настройке нужно
учитывать то, что чем меньше эффектов включено, тем меньше нагрузка на зрение пользователя.
Много полезной информации, например, о конкретной марке монитора, о программах тестирования монитора, о разных темах интерфейса используемой операционной системы, можно найти в
Интернете.
Снизить утомляемость глаз поможет грамотная установка монитора и рациональное освещение. Экран монитора должен находиться на расстоянии не менее 60 см от глаз (оптимальным является расстояние вытянутой руки). При этом верхняя граница экрана должна быть чуть ниже
уровня глаз пользователя, что позволит уменьшить нагрузку на глазные мышцы. Это требование
не случайно, так как с точки зрения физиологии наиболее естественным для сидящего человека
является небольшой наклон головы вперед. Каждый из углов экрана должен располагаться на
равном расстоянии от глаз. Яркость дисплея должна соответствовать яркости освещения в рабочем помещении.
Одна из основных задач, стоящих перед курсом информатики, заключается в формировании
у студентов умений и навыков применения информационных технологий. Студенты много работают с текстовой информацией. Для здоровья глаз особенно вредна работа с мелким шрифтом,
поэтому на занятиях информатики надо учить студентов правильно настраивать масштаб отображения документов, подготавливаемых в популярных приложениях, а также в используемых браузерах. Следует обратить внимание, на то, что читаемость документа или почтового сообщения и
его зрительное восприятие зависят не только от размера выбранного шрифта, но и от других настроек, например, от типа шрифта. Врачи-окулисты рекомендуют избегать темного фона (оптимальный вариант – черный текст на белом фоне), выбирать размер текста таким образом, чтобы
он легко читался с расстояния, в три раза большего чем то, с которого пользователь обычно смотрит на экран.
Для того чтобы научиться набирать текст, не глядя на клавиатуру, т.е. профессионально общаться с клавиатурой, нужно воспользоваться специальной литературой [2] и клавиатурным тренажером. Программ этого класса существует довольно много, например, «Соло на клавиатуре»
(пользуется большой популярностью, сайт программы http://www.ergosolo.ru), Typing Reflex,
Stamina, Speed'O'Meter и др. Они весьма разнообразны и ориентированы на различную аудиторию. Каждая программа предлагает свой, отличный от других, метод обучения «слепому» набору,
и у пользователя есть возможность выбрать тот клавиатурный тренажер и метод обучения, кото183

рый максимально соответствует его характеру. Процедура освоения «слепого» метода достаточно
сложна, требует большого терпения и настойчивости. Освоив этот метод, студенты смогут повысить во много раз скорость набора текста и уменьшить количество ошибок при вводе. За счет повышения скорости печати существенно снижается время, которое пользователь проводит за компьютером, поэтому глаза меньше подвергаются негативному воздействию.
Хорошо влияют на зрительные органы и нервную систему успокаивающие заставки. Они могут быть неподвижными, анимированными, мультипликационными, а также выполненными в виде мини-фильмов. Их рекомендуется использовать во время небольшого перерыва и перед выключением компьютера. Студентам можно предложить популярную заставку Aqua Real, программу которой можно скачать по адресу http://www.digifish.us.
Для профилактики глазных заболеваний существует специальная гимнастика, которую
можно рекомендовать студентам делать утром и вечером, а также во время минутных перерывов при работе за компьютером. Глаза от долгой работы за монитором устают и, по рекомендациям врачей, перерывы необходимо делать каждый час, чтобы они могли отдохнуть. Также упражнения помогут снабдить глаза кислородом, избежать эффекта «сухих глаз» и головной боли.
На занятиях информатики (после часа работы на компьютере) студентам предлагается выполнить несложные упражнения, например, посмотреть на ближние и дальние предметы, закрыть
глаза, поморгать, проделать несколько упражнений, вовлекающих в работу некоторые группы
мышц [3].
В Интернете можно найти различные комплексы упражнений для глаз, а также программы-тренажеры (платные и бесплатные), которые можно установить на своем компьютере.
Широкий набор параметров настроек программ-тренажеров позволяет пользователю подобрать наиболее подходящий для себя вариант. Например, популярная программа EyesKeeper
(http://www.gi.ru/files/eyeskeeper.zip) напоминает пользователю, что наступило время дать глазам отдохнуть и предлагает несколько упражнений от переутомления. Порядок каждого упражнения демонстрируется наглядно с помощью изображения. Платная программа Anti-EyeStrain
(http://www.optiergo.ru/aes/download.htm) позволяет определить интервал времени, по истечении
которого должен наступить перерыв в работе, и предлагает упражнения (текстовые и визуальные)
для выполнения.
Если за экраном монитора студенты проводят более двух часов в день, то им можно порекомендовать использовать для работы за компьютером специальные очки [4]. Компьютерные очки
позволяют устранить любые блики и отражения на экране монитора, увеличить четкость изображения и снизить до необходимой степени яркость экрана. Они также поглощают вредное для глаз
ультрафиолетовое излучение, которое негативно влияет на сетчатку и хрусталик глаза. Благодаря
очкам снижается зрительная нагрузка на глаза и уменьшается опасность возникновения некоторых глазных болезней. Подобрать очки с учетом индивидуальных особенностей (вид линз, материал, из которого они изготовлены, оправу, требуемый вариант покрытия) можно в специализированных салонах, предварительно получив консультацию офтальмолога.
В настоящее время хороший специалист должен уметь эффективно работать с необходимыми программами, а чтобы быть в курсе всех новинок в области своей профессии – быстро находить нужную и достоверную информацию в Интернете. Благодаря профессиональным навыкам
специалист быстрее выполняет работу на компьютере и меньше времени проводит за монитором,
уменьшая нагрузку на глаза.
Время от времени проблемы с глазами возникают практически у всех, кто подолгу работает с
компьютером. Предлагаемые рекомендации не заменяют классическое лечение в случае возникновения болезни глаз, но являются хорошим дополнением к комплексу мер их по защите. Ослабление зрения можно предупредить, если студентам не лениться правильно выполнять рекомендации и проверять зрение хотя бы раз в год.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ MOODLE
С.В. Старостина
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
При компетентностном подходе к обучению необходимо создать образовательную среду. В
условиях глобальной информатизации требуется активное использование информационных технологий в образовании. В Дальрыбвтузе электронная образовательная среда создана на основе
системы Moodle. Постоянное пополнение электронной среды Moodle позволяет поддерживать
динамичную образовательную среду, необходимую для качественной самостоятельной работы
студентов. Использование средств электронной среды Moodle для организации самостоятельной работы полностью удовлетворяет требованиям реализации самостоятельной работы и не
ограничивает мобильности обучаемого.
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся [1].
Принципиально важной при компетентностном подходе является необходимость создания
такой организации образовательного процесса (образовательной среды) в вузе, которая бы позволяла моделировать основные виды профессиональной деятельности выпускника и обеспечивала
бы формирование и оценивание профессионально важных качеств, определяющих уровень компетентности выпускника [2].
Глобальная информатизация общества – одна из основных тенденций развития цивилизации.
Неизбежным результатом информатизации общества становится усиливающаяся роль информационных технологий в образовании. В условиях глобальной информатизации перед высшей школой ставится задача – подготовить студентов к условиям жизни и профессиональной деятельности в информационном обществе, научить их действовать в этой среде. Для решения этой проблемы требуется целенаправленная ориентация системы высшего профессионального образования на информатизацию процесса обучения и активное использование информационных технологий [2].
В Дальрыбвтузе электронная образовательная среда создана на основе системы Moodle [3].
Она представляет собой электронные учебно-методические комплексы дисциплин (модулей)
учебного плана каждой специальности (направления). Система функционирует несколько лет и с
успехом используется рядом преподавателей для поддержки учебного процесса по отдельным
дисциплинам (модулям).
Эффективное использование электронных сред позволяет сократить число лекционных и
практических занятий путем перевода их в самостоятельную работу студента, организовать массовый, оперативный и объективный компьютерный контроль знаний [2].
Компетентностная модель специалиста, по своему определению, требует приоритетности и
активизации самостоятельной работы студента в образовательном процессе как основы для свободного владения выпускником своей специальностью, социальной и профессиональной мобильностью [4].
Учебный процесс подготовки выпускника включает аудиторную и самостоятельную работу
студента [1]. Под самостоятельной работой студента понимается его индивидуальное взаимодействие, прежде всего с учебно-методическими, библиотечными и информационными ресурсами,
лабораторным оборудованием и с преподавателем [5].
Важным отличием аудиторной и внеаудиторной работ является их сущность: при аудиторной работе главным процессом является передача знаний, а при самостоятельной работе акцент
смещается на обучение самостоятельной работе [6].
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов выполняется во внеаудиторное время по
заданию и при методическом руководстве и консультативной помощи преподавателя, но без его
непосредственного участия [7].
Одним из условий эффективной самостоятельной работы является обеспечение студента соответствующей учебно-методической литературой с целью превращения самостоятельной работы
в творческий процесс; использование электронных учебно-методических материалов и информационных ресурсов [7]. Это условие эффективно реализуется в электронной среде Moodle.
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Электронный учебно-методический комплекс дисциплины в составе электронной среды
Moodle содержит типовой набор функциональных средств, в том числе обеспечивающих реализацию самостоятельной работы студентов: методические указания по освоению дисциплины, курс
лекций или учебное пособие по дисциплине, а также средства контроля знаний – тесты, контрольные работы, контрольные вопросы, индивидуальные задания по основным разделам дисциплины (модуля). Учебно-методические комплексы дисциплин в течение нескольких лет постоянно пополняются ресурсами, такими как: электронные версии учебно-методических печатных изданий преподавателей, электронные учебники и учебные пособия, другие учебно-методические
разработки преподавателей.
Постоянное пополнение электронной среды Moodle позволяет поддерживать динамичную
образовательную среду, необходимую для качественной самостоятельной работы обучающихся.
В ходе выполнения самостоятельной работы с использованием системы Moodle обучаемый
имеет возможность освоить теоретический материал раздела изучаемой дисциплины (модуля) и
закрепить знание теоретического материала путем выполнения контрольных работ, индивидуальных заданий, тестирования и ответов на контрольные вопросы.
Важными составляющими электронного учебно-методического комплекса являются электронный практикум, тренажёры и виртуальные лабораторные работы. Электронный практикум
содержит набор заданий, которые необходимо выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы данных и закрепляется за конкретным студентом. В отличие от тестов, задание,
которое предъявляется студенту в рамках практикума, не требует мгновенного выполнения. При
помощи тренажёров студент самостоятельно отрабатывает профессиональные компетенции. Виртуализация лабораторных работ позволяет, в том числе, значительно повысить индивидуализированность работ, активизируя самостоятельную работу студентов, усилить контроль за результатами работы студентов [8].
Таким образом, не вызывает сомнения то, что использование средств электронной среды
Moodle для организации самостоятельной работы, при условии учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля), полностью удовлетворяет требования реализации самостоятельной
работы, а так же не ограничивает мобильность обучаемого.
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ОПТИМИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ
Л.А. Чижикова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Модернизация высшего образования требует использования как новых целей и методов обучения, так и выбора средств коммуникации, внедрения информационных технологий в процесс
обучения. Электронная коммуникация открывает реальные перспективы совершенствования
организации процесса обучения иностранному языку, в частности оптимизации самостоятельной работы.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебный процесс и оптимизация методов обучения, углубление интеграционных и междисциплинарных программ [5]
являются обязательными требованиями перехода высшего образования в России на многоуровневую систему. Владение иностранным языком (ИЯ) является неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов в вузе.
В условиях ограниченного количества обязательных часов, отводимых на обучение ИЯ в
техническом вузе, и высоких требований к практическому владению иностранным языком будущих специалистов преподавателям приходится пересматривать учебные планы и программы,
чтобы ориентировать учебный процесс на увеличение самостоятельной работы студентов [4].
Одним из самых доступных средств оптимизации самостоятельной работы студентов является обучение электронной коммуникации на иностранном языке.
Электронная коммуникация – это особый вид социальной коммуникации, опосредованной
компьютером (КОК). Компетенцию в сфере электронной коммуникации можно представить как
область пересечения коммуникативной компетенции и компетенции в сфере ИКТ [3].
Наибольшее влияние на эффективность электронной коммуникации оказывают следующие
компоненты коммуникативной компетенции, выделенные в рамках общеевропейских компетенций владения иностранным языком [6]: социокультурная и межкультурная компетенция (например,
знание основных социально-психологических особенностей электронной коммуникации и умение
учитывать их в процессе общения); бытийные компетенции (отношение к миру, ценности и убеждения, в частности, отношение к электронной коммуникации как к полноценной форме общения);
языковые и речевые компетенции (владение жанрами КОК); социолингвистические компетенции
(например, умение выбирать адекватные формы приветствия, обращения, прощания и подписи в
электронных письмах); прагматические компетенции (в частности, умение реализовать основные
намерения в рамках электронной коммуникации – запрос, сообщение информации и др.).
Компетенция в сфере ИКТ включает в себя знание технических особенностей КОК и владение навыками пользователя персонального компьютера.
Целенаправленное обучение иноязычной электронной коммуникации позволяет совершенствовать навыки чтения, пополнять словарный запас лексикой современного ИЯ, совершенствовать
навыки монологического (диалогического) высказывания, обсуждая материалы сети, формировать
устойчивую мотивацию иноязычной деятельности в процессе обсуждения актуальных для всех
проблем, формировать навыки самостоятельного поиска информации, умение работать с большими
её объемами, навыки анализа информации, способность видеть и решать возникающие проблемы.
Примером организации обучения электронной коммуникации может служить интеграция
КОК в курс развития навыков письменной речи в рамках обучения иностранному языку студентов 2-го курса специальности 190701 «Организация перевозок и управление на водном транспорте
(по видам)» в ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (2009-2010 уч. г.). В рамках курса для студентов с
уровнем владения языком выше среднего особое внимание уделялось созданию текстов следующих типов и жанров: текстов-описаний, текстов-инструкций, текстов-повествований, писем в
рамках повседневной и деловой переписки, эссе, рецензий на публицистику. Общение между студентами и преподавателем осуществлялось с помощью электронной почты и включало в себя пересылку домашних работ, комментариев к ним, а также полезной информации, касавшейся организации учебного процесса.
В качестве самостоятельной работы студентам дана была на проработку тема «International
Shipping Companies», нацеленная на самостоятельное изучение Интернет-сайтов трех всемирно
известных компаний, занимающихся морскими перевозками, со ссылкой на историю их создания.
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Студенты просматривали информацию, отвечая на заранее сформулированные вопросы. Затем на
занятии им была предложена работа в парах (малых группах), чтобы обсудить и сравнить портфолио предложенных компаний.
Организация самостоятельной работы обеспечила высокий уровень личной ответственности
студентов за результаты учебного процесса при одновременной возможности самостоятельного
выбора последовательности и глубины изучения материала, соблюдения сроков отчетности и т.д.
Современные компьютерные средства позволяют не только использовать доступные средства обучения, но и создавать новые компьютерные программы: обучающие, тренировочные и контролирующие [2]. Такие программы создаются в специальных учебных целях и широко используются в процессе самостоятельной и домашней работы при изучении иностранного языка. При
самостоятельной проработке материала использование компьютера обеспечивает [1]: свободный
режим работы, неограниченное время работы, исключение субъективных факторов, максимальную поддержку при овладении иностранным языком. Компьютерные средства контроля повышают эффективность самостоятельной работы, оперативность в получении результата, увеличивают
объективность оценки на 20-25 %.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что электронная коммуникация не нарушает
основные закономерности учебного процесса, а открывает реальные перспективы совершенствования организации процесса обучения. Все компьютерные средства обучения ориентированы на
реализацию эвристических методов обучения, которые стимулируют творческую активность студентов, побуждая их к самостоятельному выбору собственной стратегии решения задач.
Таким образом, электронная коммуникация развивает социальные и психологические качества студентов: их уверенность в себе и способность работать в коллективе, создает благоприятную для обучения атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода. При этом способствует оптимизации управления обучением, повышению эффективности учебного процесса, значительно экономит время преподавателя на работу с учебными материалами, упрощая их поиск,
анализ и отбор, создает оптимальные условия для творческого использования информации в самостоятельной познавательной деятельности студентов и обеспечивает возможность внедрения
новых организационных форм обучения.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Е.В. Ющик
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматривается возможность развития компетенций по профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию через самостоятельную работу студентов. Приводится пример
применения информационных технологий в самостоятельной работе студентов на кафедре
«Прикладная математика и информатика».
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В настоящее время происходит реформа высшего образования, которая в первую очередь делает необходимым переход к активной форме образования. В процессе получения высшего образования должна формироваться творческая личность специалиста, способного к саморазвитию,
самообразованию, инновационной деятельности.
Самостоятельная работа студента (СРС) является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой происходит формирование навыков, умений и знаний, и в дальнейшем обеспечивается усвоение студентом приемов познавательной деятельности, интерес к
творческой работе и, в конечном итоге, способность решать учебные и научные задачи [2].
Цели СРС – сформировать у студентов умение самостоятельно решать задачи по дисциплине, развитие такой черты личности, как самостоятельность, т.е. способности организовывать и
реализовывать свою деятельность без постороннего руководства и помощи [1].
В современных условиях, когда однажды приобретенные знания быстро устаревают, способность получать их самостоятельно приобретает огромное значение. Поэтому роль преподавателя
заключается не только в руководстве самостоятельной работой студентов, но и в активном вовлечении студентов в самостоятельную познавательную деятельность. Усиление роли самостоятельной
работы студентов неизбежно приводит к использованию средств информационных технологий.
Для реализации задачи организации самостоятельной работы студентов на кафедре «Прикладная математика и информатика» используются различные информационные технологии.
Особенно это касается тех дисциплин, по которым учебным планом не предусмотрены лекции,
например, «Информационные технологии компьютерных сетей».
Преподаватель имеет возможность использовать на занятии персональный компьютер, доступ в локальную сеть вуза, доступ к Интернет-ресурсам. Студент на практическом занятии имеет
возможность работать на персональном компьютере с выходом в локальную сеть университета, в
которой находится система дистанционной поддержки учебного процесса. Студенты могут работать на персональном компьютере во внеурочное время (в режиме самоподготовки) с доступом ко
всем открытым информационным ресурсам, созданным в университете. Например, в локальной
сети кафедры прикладной математики и информатики Дальрыбвтуза доступны основные методические указания, которыми можно воспользоваться в режиме реального времени.
Возможности информационных технологий в самостоятельной работе студентов резко возрастают и расширяются с использованием глобальной сети. Сегодня подавляющее большинство
студентов имеет в собственном владении компьютер, подключенный к сети Интернет. Студенты
могут использовать образовательные электронные ресурсы, размещенные в сети Интернет, что
создает условия для развития инновационных методов обучения. Для повышения эффективности
самостоятельной работы студентов, кроме возможностей локальной сети, в глобальной размещены ресурсы (http://www.yuschikev.narod.ru), в которых приводится перечень лабораторных работ
(рис. 1). На этом же сайте можно увидеть как текст с заданием на лабораторную работу (рис. 2),
что позволяет студенту заранее подготовиться к выполнению заданий, так и контрольные вопросы, направляющие студента при теоретической работе, а также справочные материалы.

Рис. 1. Фрагмент окна с планом лабораторных работ
для студентов специальности «Стандартизация и сертификация»
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Рис. 2. Фрагмент окна с текстом задания на лабораторную работу

Серьезным стимулом для активной самостоятельной работы является регулярное тестирование знаний студентов по пройденным темам. Знания студентов не являются конечной целью, а
лишь служат средством для их дальнейшего развития в профессиональной деятельности. Организация самостоятельной работы студентов – важный фактор повышения эффективности образовательного процесса.
Библиографический список
1. Гарунов М.Г. Самостоятельная работа студентов. М.: Знание, 1998.
2. Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-дидактический справочник
преподавателя высшей школы. М.: Педагогическое общество России, 1999. 354 с.
СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ В ВУЗЕ
Л.М. Яковенко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматривается структура самостоятельной работы для студентов Института транспорта и технологического оборудования
Дисциплина «Физика», входящая в федеральный компонент цикла общих математических и
естественно-научных дисциплин в государственных образовательных стандартах 3-го поколения,
предназначена для ознакомления студентов с современной физической картиной мира, приобретения навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов, изучения
теоретических методов анализа физических явлений, применения положений фундаментальной
физики к анализу ситуаций, изучения технологических процессов и аппаратуры и выработки естественно-научного мировоззрения [1-7]. Между тем современное высшее образование своими
основными функциями полагает личностное развитие студентов и контроль знаний по учебным
дисциплинам. Знания курса общей физики в высшем образовании определены ролью науки в
жизни современного общества. Эта наука позволяет познакомить студентов с научными методами
познания и исследования. Поэтому необходимо дать студентам представления об основных разделах физики, этапах её развития, познакомить их с наиболее важными экспериментальными и
научными результатами.
В связи с переходом на федеральный государственный образовательный стандарт третьего
поколения и многоуровневую систему подготовки специалистов целью дисциплины остается знание основных законов и закономерностей, принципов действия измерительной техники, оборудования, диагностической аппаратуры и т.д. Возникает необходимость установления соотношения
формируемых в процессе подготовки специалистов компетенций с необходимым набором изу190

чаемых дисциплин, связи между понятиями разных разделов дисциплины. Необходимо формирование логической структуры образовательного процесса учебной дисциплины и рациональной
методики преподавания [8-12].
Для физики как фундаментальной основы всего цикла математических и естественнонаучных дисциплин особенное значение имеет единство методологического подхода на протяжении всего курса.
В работе рассматриваются вопросы разработки рабочих программ для студентов Института
транспорта и технологического оборудования. Предлагается карта учебных часов для обучения
студентов различных направлений (таблица) [13].
Направление специальности и общая нагрузка учебного плана
№
Направление
п/п
1 141200.62
Холодильная,
криогенная
2 техника и
система жизнеобеспечения
3 151000.62
Технологические
машины и оборудование
4 190600.62
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов

Направление специальности, профиль
Климатехника и системы жизнеобеспечения
Холодильная
техника
Машины и аппараты
пищевых производств
Сервис транспортных и
транспортнотехнологических машин
и оборудования

семестр
I
II

Вид занятости
лк
пр
34
17
34
17

лр
17
17

I

17

17

34

II
I
II

34
17
34

17
17
17

17
34
17

I
II

17
17

17

17
-

ср
76
76
152
78
78
152
78
119
197
85

Трудоёмкость дисциплины: аудиторные занятия – 134 ч, самостоятельная работа 152-197 ч.
Как видно, основной вес дисциплины приходится на самостоятельную работу студентов (СРС),
но без участия преподавателя СРС бесполезна. В связи с тем что студенты пользуются иногда
Интернет-технологиями, не вникая в тонкости вопроса, идёт простое скачивание материала.
На кафедре разработана методологическая структура организации самостоятельной работы в
курсе общей физики [14, 15]. Схема структуры представлена на рисунке.
Самостоятельная работа

III лабораторные работы

I практические работы
II домашние задания

Структура самостоятельной работы

В каждую из структурных единиц входят следующие виды деятельности:
I. Практические работы:
1. Алгоритм решения задачи по каждому разделу дисциплины.
2. Методические пособия по решению задач.
3. Комплект задач.
4. Тестовый контроль.
II. Лабораторные работы:
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1. Комплект методических пособий к решению задач, включающий теоретическую часть
по заданной теме.
2. Ведение журнала эксперимента.
3. Отчёт по лабораторной работе.
III. Домашние задания:
1. Работа с конспектом.
2. Индивидуальные домашние задания по теме раздела дисциплины.
3. Работа с литературой, дополнительные вопросы темы.
Формирование основных понятий курса общей физики, расширение спектра понятий, пробуждение интереса и подготовка студентов к самостоятельной исследовательской деятельности –
основные цели самостоятельной работы, но это возможно лишь при взаимодействии студентпреподаватель.
Библиографический список
1. Савельев И.В. Курс физики. В 3 т. М.: Наука, 2008. 832 с.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш. шк., 2004. 558 с.
3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М.: Наука, 1978. Т. 1. 280 с.
4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Наука, 1987. 620 с.
5. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики М.: Наука, 1985. 395 с.
6. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М.: Наука, 1987. 400 с.
7. Чертов А.Г., Воробьёв А.А. Сборник задач по курсу физики. М.: Высш. шк., 1981. 250 с.
8. Шабанов Г.А. Педагогическое сопровождение дистанционного образования студентов вузов // Высшее образование сегодня. № 8. 2010. С. 6-13.
9. Данильчук В.И., Коврижных Д.В. О проблемах отбора содержания задач по физике как
средство гуманитаризации физического образования // Физическое образования в вузах. Т. 15.
№ 4. 2009. С. 39-43.
10. Кондратьев, Ларченкова Л.А., Лянцев А.В. Инновационные аспекты применения качественных методов при обучении физике // Физическое образование в вузах. Т. 15. № 4. 2009. С. 114-126.
11. Яшенкова Л.М. Контрольные работы по физике. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. 16 с.
12. Слабженникова И.М., Яковенко Л.М. Физика. В 3 ч. Владивосток: Дальрыбвтуз, 20062009. 128 с.
13. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 151000.62 Технологические машины и оборудование
(квалификация «бакалавр»).
14. Кучеренко Л.В., Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Организация самостоятельной работы
студентов и оценка её результативности / Науч. тр. Дальрыбвтуза. Владивосток: Дальрыбвтуз.
2008. Вып. 20. С. 416-420.
15. Мамыкин А.И., Шишкина М.Н. Методологическая концепция организации самостоятельной работы в курсе общей физики // Физическое образование в вузах. Т. 16. № 3. 2010. С. 31-39.
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ
Е.Н. Ященко, Т.А. Ткаченко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Приводится описание компьютерного тестирования, используемого при организации самостоятельной работы студентов технологических специальностей по дисциплине «Органическая
химия».
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия преподавателя.
Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний являются основными целями
самостоятельной работы. Для реализации самостоятельной работы студентов в числе прочих ви192

дов обеспечения предусматриваются и различные контролирующие материалы: экзаменационные
и зачетные билеты, вопросы к коллоквиуму, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.
Согласно Положению об организации самостоятельной работы студентов, тестирование
является одним из рекомендованных видов заданий, предназначенных для закрепления и систематизации знаний. Компьютерное тестирование, широко используемое при входящем контроле,
промежуточной и итоговой аттестациях, а также для отсроченного контроля знаний студентов,
столь же успешно может быть задействовано и при организации самостоятельной работы студентов.
В рамках госбюджетной работы кафедры прикладной математики и информатики были разработаны и внедрены в учебный процесс шесть модулей тестовых заданий для автоматизированной проверки знаний студентов по дисциплине «Органическая химия» на кафедре химии (что
подтверждено актами внедрения):
1. Классификация органических соединений.
2. Номенклатура органических соединений.
3. Химическая связь и взаимное влияние атомов в молекуле.
4. Изомерия органических соединений.
5. Химические свойства органических соединений.
6. Биоорганические соединения.
При разработке пакета компьютерных тестов за основу были приняты тестовые задания, которые уже использовались на кафедре химии в бумажной форме в течение нескольких учебных
лет и подтвердили свою состоятельность. Их содержание и форма при переложении в электронную форму были отредактированы.
Для переложения тестовых заданий на компьютер была использована визуальная образовательная среда Macromedia AuthorWare [1]. Назначение Macromedia AuthorWare – разработка
мультимедийных приложений для интерактивного обучения и контроля знаний. Пакет функционирует на платформе Win9x/Me/NT/2000/XP.
Пакет Authorware предусматривает совместное использование различных форм подачи материала: текста, рисунков, видео- и звукового сопровождения. Благодаря внешнему хранению мультимедийных материалов, среда разграничивает информационное наполнение приложения (текст,
рисунки и пр.) и его логику, что позволяет легко обновлять приложения.
В базу Authorware были положены тестовые задания:
- закрытой формы с одним и несколькими правильными ответами (в текстовом и графическом представлении, рисунки 1, 2);
- на установление соответствия (2 и 3 списка), рис. 3.
К работе над созданием базы тестовых заданий были привлечены и студенты-первокурсники
Института прикладной биотехнологии (специальности «Технология рыбных продуктов»).

Рис. 1. Тестовое задание закрытой формы с одним правильным ответом в графическом представлении
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Рис. 2. Тестовое задание закрытой формы
с несколькими правильными ответами в текстовом представлении

Рис. 3. Тестовое задание на установление соответствия (два списка)

Каждый тест в законченном виде представляет собой независимое приложение, не требующее установки среды Macromedia AuthorWare на компьютере. Пакет тестов хранится на сервере
локальной сети компьютерного класса. Каждый тест вызывается независимо от других с сервера
на локальный компьютер посредством соответствующего ярлыка. Таким образом, тестирование
по любому модулю может осуществляться индивидуально или группами студентов.
Кроме того, являясь независимым приложением, любой тест может быть записан на внешний
носитель или опубликован в локальной сети или Интернете. А это значит, что студенты могут использовать тесты при самостоятельной работе и дома.
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Результаты тестирования сохраняются на сервере в отдельном файле и доступны для последующей оценки преподавателем, например, в тех случаях, когда он сам не присутствует в компьютерном классе во время тестирования.
В настоящий момент база содержит более 200 тестовых заданий и продолжает пополняться.
Особенности содержания дисциплины «Органическая химия» позволяют наращивать базу тестовых заданий, как говорится, вширь. Расширение же тестового пространства, а именно увеличение
количества тестовых заданий одного класса эквивалентности обеспечивает студенту возможность
отработки своих знаний на большем количестве однотипных заданий, одновременно снижая вероятность механического заучивания ответов.
Пакеты тестов по органической химии эксплуатируются уже третий учебный год для проверки знаний студентов технологических специальностей института биотехнологии и Международного института. При обсуждении итогов работы сами студенты отмечают следующие положительные результаты:
- комфортность самостоятельной работы студента, отсутствие давления со стороны преподавателя;
- оперативность проверки результатов;
- возможность самостоятельной работы в компьютерном классе в удобное время после
занятий.
Переложение тестового материала на компьютер сделало процесс тестирования более наглядным, производительным, эффективным и просто увлекательным, и, как следствие, повысилась посещаемость занятий и появилась мотивация к самостоятельной работе в компьютерном
классе.
Библиографический список
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Н.И. Зямалова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Рассматривается понятие «информационная культура педагога» на основании общих понятий «культура», «информационная культура личности», «культура педагога». Определяются
компоненты структуры информационной культуры преподавателя, компоненты обучения педагогов в процессе повышения их квалификации с целью повышения их информационной культуры.
Приводится перечень категорий, позволяющих определить наличие информационной культуры
педагога.
Место образования в жизни современного общества во многом определяется возрастающей
ролью знаний, информации, что отразилось в концепциях информационного общества, становлении информационной цивилизации, информации образования. В контексте происходящих инновационных изменений в обществе, вызванных повсеместным внедрением компьютерных технологий, одной из актуальных задач развития современного образования в России и за рубежом является информатизация и реализация глобальных тенденций развития образования в условиях
информационного общества.
В понятии «информационная культура» ведущим словом является «культура», именно оно
заключает в себе наибольшую смысловую нагрузку. Исследования виднейших отечественных
культурологов позволяют определить культуру как сложное понятие, означающее результат, процесс, способ, отношение, норму, систему деятельности, единственным субъектом и преимущественным объектом которой является человек.
Информационная культура – это:
- новый тип общения, дающий возможность свободного выхода личности в информационное
бытие;
- свобода выхода и доступ к информационному бытию на всех уровнях – от глобального до
локального, поскольку внутринациональный, внутригосударственный тип информационного бытия так же несостоятелен, как и национальная наука;
- новый тип мышления, формирующийся в результате освобождения человека от рутинной
информационно-интеллектуальной работы, среди черт, определяющих его, уже сегодня ярко проявляется ориентация последнего на саморазвитие и самообучение [1, с. 56].
Добавление к совокупности целей профессиональной подготовки будущих педагогов новой
цели – формирования информационной культуры – заставляет пересматривать, адаптировать все
компоненты системы подготовки: формы, методы, содержание, дидактические процессы и т.д.,
так как цель является системообразующим компонентом.
Благодаря быстрому развитию компьютерных технологий педагоги имеют доступ к самой
разнообразной информации в любой точке планеты, обмениваются информацией, общаются в
режиме реального времени. Для свободной ориентации в информационных потоках современный
педагог любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с
помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств связи. Но для этого необходимо
знать правила навигации по огромному количеству доступной информации и обладать определенной информационной культурой. Впервые понятие «информационная грамотность» было введено 1977 г. в США и использовано в национальной программе реформы высшего образования.
Информационно грамотным человеком была названа личность, способная выявить, разместить,
оценить информацию и наиболее эффективно ее использовать [2, с. 59].
Культура является сложным общеметодологическим понятием. Собственно говоря, этим
словом обозначается целый ряд понятий. Встречаются разные виды и типы культуры, существуют различные подходы к пониманию культуры. Исследования виднейших отечественных культурологов позволяют определить культуру как сложное понятие, означающее результат, процесс,
способ, отношение, норму, систему деятельности, единственным субъектом и преимущественным
объектом которой является человек.
Культура выражает исторически определенный уровень развития общества. Так как человечество сейчас строит информационное общество, то, очевидно, можно говорить и об информационной культуре членов этого общества.
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В информационной культуре, как и в культуре в целом, можно выделить профессиональную
компоненту и общекультурную и соответственно рассматривать профессиональную информационную культуру и общую информационную культуру. Профессиональная культура педагога проявляется в специфике решения образовательных задач с помощью ЭВМ, умении планировать действия и предвидеть их последствия, понимании основных идей информатики, представлении о
роли информационных технологий в жизни общества, в педагогической деятельности, связанной
с использованием информационных и коммуникационных технологий. Общекультурная деятельность предполагает способность личности успешно жить в информационном пространстве, целенаправленно и эффективно пользоваться новыми информационными и коммуникационными технологиями, создавать собственные информационные ресурсы непрофессионального назначения.
Общеобразовательная школа с развитой информационной средой нуждается в педагогических кадрах всех уровней иерархии, обладающих информационной культурой.
Определения общей (базисной) информационной культуры в изложении различных научных
деятелей выглядят различным образом.
Информационная культура – качественная характеристика жизнедеятельности человека в
области получения, передачи, хранения и использования информации, где приоритетными являются общечеловеческие духовные ценности.
Информационная культура – умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, современные технические средства и методы.
Информационная культура в узком смысле – это уровень достигнутого в развитии информационного общества людей, а также характеристика информационной сферы жизнедеятельности
людей, в которой мы можем отметить степень достигнутого, количество и качество созданного,
тенденции развития, степень прогнозирования будущего.
Опираясь на анализ понятий «информационная культура личности» и «культура педагога»,
было дано интегративное определение информационной культуры педагога.
Информационная культура педагога – это интегративное качество личности, представляющее собой динамическую систему гуманистических идей, ценностно-смысловых ориентаций,
собственных позиций и свойств личности, реализуемое в способах взаимодействий, взаимоотношений, деятельности в информационной среде, в ее познании и преобразовании, определяющее
целостную готовность личности к творческому освоению образа жизни в информационном обществе и проявляющееся в специфике педагогической деятельности и системе профессиональных
качеств педагога.
Данное определение касается педагога любой специальности. Современный педагог должен сам принимать участие в разработке тех компьютерных программ, которые он планирует
использовать в своей педагогической деятельности. Тогда он легко сможет интегрировать свой
продукт в учебный процесс, который выстраивается им самим с целью повышения его эффективности. Педагогический вуз должен развивать те навыки программирования, которые сформировала школа, учитывать новые технологии в этой области, в частности, визуальное и объектно-ориентированное программирование. Структура информационной культуры преподавателя представлена с компонентами:
- мировоззренческий компонент предлагает осознание педагогом влияния информационных
технологий на развитие современного общества и системы образования; видение мира как открытой информационной системы; осознание социальных представлений информации общества и
образования; представление о структуре и содержании современных профессий в контексте глобальной информатизации;
- когнитивный компонент включает знания об информации, информационных процессах,
моделях и технологиях, о приемах работы на компьютере, его программном обеспечении;
- профессионально-деятельностный компонент предполагает накопление опыта использования информационных технологий в профессиональной педагогической деятельности.
Анализ существующей системы повышения квалификации педагогических кадров в контексте смены парадигмы информатики – от курса, обеспечивающего компьютерную грамотность, к
фундаментальному предмету, выражающему существенную компоненту нашего мировоззрения,
выявил необходимость в дополнительных исследованиях в области проектирования и организа200

ции процесса подготовки преподавателей к использованию инфокоммутационных технологий
(ИКТ) в профессиональной деятельности.
Современная социально-экономическая ситуация обусловливает необходимость выявления
условий осуществления информационной подготовки преподавателей в рамках того образовательного учреждения, в котором осуществляется профессиональная деятельность педагога. Это
обусловлено рядом факторов и, в частности, тем, что традиционные формы повышения квалификации часто оказываются для преподавателей не вполне доступными.
Поэтому структура организации учебного процесса по подготовке педагогов к использованию информационных и коммуникационных технологий представлена следующими компонентами обучения:
- организационными, включающими:
1) диагностический модуль, предполагающий выявление уровня исходной подготовки преподавателя; наличие практических навыков и умений: определение образовательных потребностей педагогов; объема и характера профессионального опыта; выявление физиологических и
психологических особенностей педагогов; определение когнитивного и учебного стилей преподавателей;
2) определение и соотнесение ресурсов занятости преподавателей и аудиторного фонда образовательного учреждения с целью наиболее оптимального выбора места и времени занятий; обеспечение комфортных условий для участников подготовки;
3) кадровое обеспечение процесса информационно-технической подготовки педагогов;
- содержательно-методическим, предполагающим осуществление процесса проектирования и
разработки учебно-методического обеспечения учебного процесса;
- технологическим, включающим процесс реализации программы информационно-технологической подготовки преподавателей, ориентированный на повышение уровня информационной
культуры педагогов. Данный компонент представлен тремя этапами:
1) информационный  включает формирование системы знаний об основных программных
продуктах;
2) конструктивный  предполагает связь полученных знаний с практикой применения
средств и методов обработки и анализа информации в различных видах деятельности и, в том
числе, в профессионально-педагогической;
3) рефлексивный  включает обобщение и оценку достигнутого реального уровня полученных знаний, навыков и умений; осознание преподавателями степени реализации своих образовательных потребностей и формирование новых, обеспечивающих непрерывность профессионального роста (рисунок).
В 1967 г. группой ученых во главе с профессором С. Пейпертом была создана первая версия
языка программирования Лого, который также называется образовательной средой. Отличительными особенностями его являются:
- наличие кибернетического существа – черепахи, которая является исполнителем команд и
служит объектом обучения её детям;
- функциональность и рекурсия, т.е. существует возможность пополнения словаря новыми
командами и функциями;
- поддержка такой структуры данных, как список, которая расширяет известную по Бейсику
структуру – массив, что позволяет, например, сравнительно просто представлять граф.
Кроме того, в геометрию черепахи заложены неформально такие важные понятия, как интегрированное и дифференциальное управление.
Кроме образовательной среды Лого в общеобразовательной школе давно преподается Бейсик, а в настоящее время, в связи с переходом всего программного обеспечения компьютера на
объективно-ориентированную систему Windows – его версия Visual Basic. Эта версия отличается наличием большого набора интерфейсных объектов – элементов управления Visual Basic и
Windows, с помощью которых можно в визуальном режиме конструировать пользовательский
интерфейс.
Очевидно, что для формирования информационной культуры в педагогическом вузе будущему преподавателю и, в частности, будущему педагогу необходимо дать современное определение его профессиональной информационной культуры. Оно должно основываться на приведенных выше концепциях, программах и определениях. Необходимо иметь в виду также тот
факт, что студент уже должен обладать компьютерной грамотностью, закончив общеобразовательную школу.
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Модель подготовки преподавателей к использованию ИКТ в учебном процессе

Исходя из современных условий развития информационного общества и социального заказа
к высшему образованию, охарактеризованных в перечисленных документах, можно констатировать, что педагог обладает информационной культурой, если он знает:
- технические и организационные принципы построения глобальной компьютерной сети и
умеет организовать поиск образовательной информации по предмету на автономном компьютере
и в сети Интернет;
- архитектуру ЭВМ и умеет работать в операционной системе (программной платформе персонального компьютера);
- что такое информация и умеет работать с отобранной для учебного процесса по предмету
информацией: структурировать, систематизировать, обобщать, представлять в виде, понятном
учащимся;
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- выпускаемые ведущими компаниями и рекомендованные МО РФ пакеты обучающих программ, электронные учебники и библиотеки электронных наглядных пособий по учебному предмету и имеет представление об эффективности применения их в учебном процессе;
- основные методы решения задач на ЭВМ и умеет выбирать наиболее оптимальную программную среду для решения предметных задач;
- основные алгоритмические конструкции и умеет программировать на объектноориентированном языке, способен составлять небольшие, но необходимые в учебном процессе
педагогические программные средства;
- общие вопросы, связанные с переходом общества к информационной эпохе, влиянием компьютеров на личность и общество, историей развития вычислительной техники, использованием
компьютеров и их сетей в обществе и т.п.;
- знает и умеет использовать базовую информационную технологию, ресурсы Интернета в
обучении предмета.
Информационная культура преподавателей и студентов является необходимым условием повышения профессионального уровня выпускников вуза. Рост уровня информационной культуры
определяется степенью использования информационных технологий в учебной деятельности, а
также уровнем навыков поиска и обработки необходимой информации. Компьютерные технологии должны стать для обучающихся инструментом решения многих учебных задач.
В настоящее время очевидно, что формирование информационной культуры будущего педагога носит фрагментарный характер и не удовлетворяет потребность технического вуза с развитой
информационной средой. Большинство преподавателей не могут целостно и эффективно использовать современную информационную и коммуникационную технологию в учебном процессе.
Для формирования профессиональной информационной культуры будущего педагога необходимо совершенствовать существующую информационную подготовку его в педагогическом
вузе. Система информационной подготовки должна включать в себя совокупность учебных курсов, направленных на формирование представлений об основах информатики как комплексной
научной дисциплины и основных умений и навыков по применению информационных и коммуникационных технологий на базе современной вычислительной техники в будущей профессиональной деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
И.С. Слободская, Е.Н. Бакланов
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
По итогам проведенного исследования в рамках госбюджетной тематики раскрываются
аспекты теории и практики электронного обучения в ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», возможности
интерактивных компьютерных технологий в рыбохозяйственном образовании.
Развитие цивилизации третьего тысячелетия определяется переходом от индустриального
общества к обществу информационному. Объем знаний, необходимых для современных специалистов, в настоящее время удваивается каждые три-четыре года, в то время как в первой половине
XX в. период обновления составлял десятки лет [1]. По этой причине во всем мире остро встает
вопрос модернизации образовательных систем и технологий обучения.
Процесс реформирования высшего профессионального образования, оптимизации программ
обучения актуализирует задачу повышения качества подготовки специалистов перед ФГОУ ВПО
«Дальрыбвтуз». Один из способов ее решения – использование информационных технологий,
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среди которых на первом плане по эффективности стоят интерактивные технологии, где возникает активный обмен информацией между пользователем и информационной системой в режиме
реального времени. По итогам проведенного исследования в рамках федеральной госбюджетной
темы № 458/2010 «Совершенствование подготовки специалистов в рыбохозяйственном вузе применением технологий интерактивного обучения» был сделан ряд выводов:
1. Научно-методологические аспекты формирования предметно-информационных систем.
Изменения в образовательной системе неизбежно приводят к изменению самого процесса обучения, а именно условий и структуры учебного информационного взаимодействия между его субъектами, а также структуры представления учебного материала и учебно-методического обеспечения. Эти изменения должны привести к доступному, эффективному и качественному образованию для каждого обучающегося. В настоящее время определенная часть средств учебного назначения состоит из электронных изданий, распределенных информационных ресурсов локальных и
глобальных сетей. Структура представления учебного материала приобретает нелинейный характер. Таким образом, применение учебно-методического обеспечения нового поколения, основанного на средствах информационно-коммуникационных технологий, создает предпосылки для изменения структуры представления учебного материала и для реализации новых дидактических
возможностей образовательного процесса [2].
Информационно-предметное обеспечение технологии обучения заключается в наполнении
содержанием (контентом) конкретной предметной области некоторого информационно-образовательного пространства. Электронное учебное пособие – это информационная модель педагогической системы, где моделируется не только конкретный опыт, которому обучают (предмет обучения), но и определенный педагогический опыт (процесс обучения). По мнению Бекетова Н.В., если рассматривать учебное пособие как некоторое информационно-образовательное пространство,
возникает понятие предметной информационной системы, которая включает в себя и предмет, и
процесс обучения [2]. Предметная информационная система является сложным наукоемким изделием. Ее проектирование необходимо осуществлять в соответствии с педагогическими правилами, к которым относятся: определение общих целей и места системы в образовательном процессе,
разработка описаний объектов данных информационной системы, отбор содержания образования,
определение объема учебного материала, правильная организация учебного материала (контента).
Для этого необходимо провести тщательный анализ понятийного аппарата учебной дисциплины,
построить семантическую сеть всего курса обучения с учетом исторического анализа и тенденций
развития, провести отбор содержания на основе новых технологий обработки текстовой информации, разместить на электронных носителях или в информационной сети образовательного учреждения [2].
Важнейшим условием формирования информационно-предметного обеспечения обучения
является соответствие качества электронного образовательного ресурса (ЭОР) международным
стандартам, к которым относятся: способность работать в web-среде, мультимедийность, интерактивность, соответствие стандарту SCORM, готовность к работе в составе LMS-систем управления обучением.
2. Образовательный контент и система управления учебным процессом. Принятие концепции
внедрения информационных технологий в образовательный процесс вуза приводит к проблеме
приобретения и разработки комплексной виртуальной образовательной среды – LMS (Learning
Management System) или системы дистанционного обучения * . Оказалось, сложно найти инструмент, который обеспечивал бы технологичность и эффективность взаимодействия «преподаватель –
студент». Проведенное исследование возможностей модульной объектно-ориентированной системы обучения Moodle и анализ откликов по ее использованию в других российских и зарубежных вузах позволяют сделать однозначный вывод, что в настоящее время по совокупности показателей она является одной из самых доступных и перспективных систем дистанционного обучения. Данная среда способна поддерживать доставку учебных материалов, контроль знаний и умений в форме тестирования и опроса, автоматизацию работы преподавателя, а также обеспечивать
виртуальное общение между обучаемыми и преподавателями. В настоящее время на базе вирту*

Дистанционное обучение в данном контексте определяется как обучение на расстоянии, с целью сопровождения традиционных форм обучения, при котором предоставление учащемуся существенной части учебного материала и большая часть взаимодействия с преподавателем осуществляются с использованием современных информационных технологий: спутниковой связи, компьютерных телекоммуникаций, телевидения, мультимедиа, обучающих систем, а не как отдельно лицензированная форма обучения.
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альной обучающей среды Moodle в Дальрыбвтузе сформированы 34 диагностических модуля
оценки знаний отсроченного и текущего контроля знаний, курсы профильного обучения, постоянно обновляется модуль цифровых публикаций университета за 2006-2010 гг. «Электронная
библиотека», общее число которых составляет свыше 1000 изданий формата .pdf и другие электронные образовательные ресурсы.
3. Информатизация учебного процесса. Сегодня, по мнению некоторых специалистов [3], в
стратегии информатизации образования в России сложилась парадоксальная ситуация: возник колоссальный разрыв между сформировавшейся технической инфраструктурой и наличием образовательного контента. По данным ранее проводившихся прикладных исследований (ГБТ 439/2009),
сегодня практически в каждом морском и рыбохозяйственном образовательном учреждении усилиями преподавателей создаются электронные курсы, которые не покрывают и десятой части перечня дисциплин учебных планов. Кроме того, все они разного качества, поскольку обычно в вузах нет единой политики в этой области. В 2010 году в рамках настоящей ГБТ была предпринята
попытка выправить ситуацию и разработать учебный контент, отвечающий всем современным
техническим и методическим требованиям, интегрировать его во внешнюю систему управления
процессом обучения, которая позволяет расширить рамки использования учебных средств.
4. Полученные результаты и новизна. В ходе работ ГБТ 458/2010 была впервые создана методика по созданию интерактивных электронных учебных пособий с элементами мультимедиа
для технических дисциплин вуза (на примере дисциплин кафедры «Судовождение»), где проводится систематизация задач, решаемых морскими специалистами при использовании технических
средств, обозначаются квалификационные требования, цели и задачи использования интерактивных обучающих средств в морском рыбохозяйственном образовании, технические и методические аспекты разработки и использования интерактивных обучающих средств по специализированным дисциплинам, способы и средства модулей контроля знаний.
Также подготовлена новая методика создания и использования виртуальных лабораторных
работ (на примере дисциплин по электронике и электрической технике), где рассматриваются научно-методологические аспекты выбора тематики работ, пригодных для реализации по Flashанимированной технологии, процесс подбора оборудования, значение и особенности подготовки
математического аппарата, вопросы разработки единого интерфейса и оцифровывания данных,
проблемы информационной поддержки виртуальных лабораторных работ и перспективные задачи в области разработки виртуальных лабораторных работ по различным специализированным
дисциплинам для инженерного рыбохозяйственного образования.
Темпы научного прогресса и быстрое развитие технических средств, оборудования рыбохозяйственной отрасли ставят морские учебные заведения в сложное положение: частое обновление
парка изучаемых приборов и систем – экономически непростая задача. Именно тут на помощь
приходят новые способы взаимодействия обучаемого с изучаемым прибором – путём виртуальной имитации разнообразных блоков, устройств, процессов и технологий. В рамках госбюджетной тематики, в соответствии с подготовленными методиками, были разработаны интерактивные
электронные учебные пособия (ИЭУП) нового поколения, включающие более тысячи мультимедийных элементов: видео-, аудиоресурсы, flash-модули, векторную графику (AutoCAD), позволяющие изучать виртуальные аналоги электронных приборов, морское спасательное и навигационное оборудование. Помимо этого, все ЭОР ГБТ содержат, встроенные в структуру учебных
средств, диагностирующие тест-модули, предназначенные для самоконтроля знаний и разработанные с использованием JavaScript и flash-технологии.
5. Результаты оценки эффективности внедрения. 87 % ЭОР прошли апробацию в учебном
процессе. В ходе педагогического эксперимента участвовало 303 человека, проходящих профессиональную подготовку и повышение квалификации по программам ИПК ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз». Результаты показали, что усвоение знаний с помощью новых технологий происходит на
40-60 % быстрее и качественнее, чем при использовании традиционных обучающих средств на
бумажных носителях.
Таким образом, развитие электронного обучения, неразрывно связанное с прогрессом информационных и коммуникационных технологий, является прямым следствием возникновения
новых образовательных потребностей общества. Сегодня в развитых странах мира огромные
средства затрачиваются на технологическое развитие образовательной среды в университетах, так
как электронные технологии улучшают усвоение знаний и прививают навыки самообучения. В то
же время интерактивное обучение призвано не подменять, а дополнять традиционное образование, создавая возможности следовать выбору индивидуальной траектории обучения и собственным ценностно-смысловым установкам [4].
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ В ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ
А.А. Недбайлов
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток
Представлен комплекс виртуальных лабораторных работ по полупроводниковым приборам
и устройствам как современный компонент вузовской образовательной среды, и приведены результаты, которые даёт их использование в учебном процессе.
Преподавание технических дисциплин в последние годы стало значительно разнообразнее
благодаря внедрению новых образовательных технологий. Достаточно сложно представить какой-либо вид учебных занятий без использования информационных технологий:
- лекции сопровождаются использованием мультимедийных возможностей современной
техники;
- на практических занятиях распространены обучающие и контролирующие комплексы;
- во время лабораторных работ применяются учебные виртуальные лабораторные работы и
компьютерные тренажеры;
- в рамках научной работы студенты применяют доступный им комплекс информационных
технологий.
Таким образом, возникает необходимость формирования вариативного учебного комплекса,
который в современном вузе позволит полноценно обеспечивать проведение любых видов (теоретических, практических, лабораторных) занятий и использование разнообразных форм обучения.
Кроме этого, требуется информационно-методическое обеспечение учебной, исследовательской и
самостоятельной работы студентов, касающееся технологий обработки текстовой, графической и
числовой информации.
Первыми виртуальными лабораторными работами, созданными в Дальрыбвтузе в период с
2001 по 2004 гг., были лабораторные работы по физике. Они охватывали такие темы, как электричество (закон Ома, последовательное и параллельное соединение сопротивлений, оптика,
механика). В дополнение к ним была начата подготовка интерактивного варианта теоретического материала.
По результатам педагогических экспериментов с созданными виртуальными лабораторными
работами по физике сделаны выводы о необходимости соблюдения ряда условий в ходе проектирования и использования виртуальных лабораторных работ.
1. Комплекс виртуальных лабораторных работ, применяемых в учебном процессе, может содержать группы работ, в которых одно физическое явление или процесс рассматривается с различных позиций. Разработка одной универсальной работы, охватывающей все аспекты данного
явления, оказалась неэффективной.
2. Данные, которые получают студенты в ходе экспериментов в виртуальной лабораторной
работе, должны иметь реальные физические размерности.
3. Каждая виртуальная лабораторная работа должна предлагать студенту несколько вариантов (комбинаций) исходных элементов и данных, что позволяет преподавателю повысить исследовательский аспект работы.
4. Обеспечение хорошей наглядности является одним из необходимых условий в разработке
виртуальных лабораторных работ.
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5. Интерфейс программы должен обеспечить адаптацию студента к программе за минимальное время. Внимание должно привлекаться к изучению физического явления или процесса, а не к
способам управления.
Эти принципы были использованы в ходе разработки виртуального лабораторного комплекса
«Полупроводниковые приборы и устройства». Они предназначены для использования при подготовке специалистов квалификаций инженер, бакалавр, магистр в высших профессиональных образовательных учреждениях. Их можно использовать и в учреждениях среднего профессионального образования, и на производстве.
Проведение лабораторного практикума с использованием комплекта виртуальных лабораторных работ даёт курсантам и студентам умения:
- определять параметры полупроводниковых приборов;
- определять параметры и характеристики электронных схем.
В комплекс виртуальных лабораторных работ входят исследования наиболее часто встречающихся в устройствах автоматики компонентов электронных приборов – диода, стабилитрона,
тиристора, варистора, фотосопротивления и фотодиода, светодиода, терморезистора, биполярного
транзистора, а также устройств – однополупериодного и мостового выпрямителей, параметрического стабилизатора напряжения. Эти работы представлены в двух вариантах:
- отдельный exe-файл;
- компонент web-страницы.
Курсанты, участвовавшие в эксперименте, выполняли одинаковые по содержанию задания. В
2009 г. перед выполнением задания курсантам давалось теоретическое объяснение. В 2010 г. выполнению задания предшествовало использование виртуальной лабораторной работы.
Результаты, полученные в результате моделирования электрических цепей курсантами 4-го
курса в 2010 г., использовавшими виртуальные лабораторные работы, в сравнении с результатами
такой же группы в 2009 г., не имевшей возможностей применять такие работы, показали, что время, которое необходимо для выполнения задания, уменьшилось в среднем на 20 %.
Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что применение виртуальных лабораторных
работ положительно влияет на динамику выполнения заданий, касающихся компьютерных экспериментов и обработки их результатов.
Кроме этого, формируется понимание того, как работают разные полупроводниковые приборы и устройства, что в них общего и в чём заключаются различия, как зависят их параметры от
прилагаемых напряжений.
Следует отметить и повышающуюся мотивацию курсантов, которая активизирует их исследовательскую деятельность в ходе моделирования устройств автоматики.
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