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Проектное обучение в последние годы все шире применяется в образова-

тельных учреждениях различных уровней. Этому, в частности, способствует со-

держание Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования и среднего профессионального образования (ФГОС ВО, ФГОС 

СПО). По методике и практике применения проектного обучения имеются много-

численные публикации, сведения о которых можно получить в сети Интернет. 

Вопросы применения проектного обучения неоднократно обсуждались и на науч-

но-методических конференциях СГУГиТ, например, в работах [1–3]. 

mailto:aceulov@mail.ru
mailto:ovi62@yandex.ru
mailto:ovi62@yandex.ru
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Проектное обучение предполагает несколько этапов: 

 выбор темы проекта; 

 формирование команды для реализации проекта, выбор руководителя 

группы (подгрупп), назначение куратора проекта; 

 материально-техническое обеспечение проекта; 

 реализация проекта; 

 подведение итогов реализации проекта. 

Известно несколько типов проектов, рекомендуемых для проектного обу-

чения: исследовательские, творческие, информационные и практико-ориенти-

рованные. Тип проекта зависит от профиля образовательной программы, со-

держания дисциплины или программы практики. Для направлений подготовки 

и специальностей, относящихся к УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия, на наш взгляд, наилучшим образом подхо-

дят практико-ориентированные проекты. 

Количество обучающихся, включаемых в состав команды проекта, зависит 

от цели проекта, сроков его выполнения, объемов работы. В качестве куратора 

проекта целесообразно назначать опытного преподавателя, но им может быть 

назначен и научный сотрудник, если проект носит ярко выраженный научно-

исследовательский характер. 

Целью проектного обучения является формирование компетенций в рам-

ках реализации соответствующего ФГОС, а главное – выработка навыков 

и умения работать в команде. Итогом реализации проекта является отчет с ука-

занием индивидуального вклада каждого участника проекта. По итогам реали-

зации проекта может быть подготовлен доклад для выступления на научном 

семинаре или на научно-практической конференции. 

Искусственное внедрение проектной формы обучения не вызывает интере-

са у участников проекта и не дает ожидаемого результата. Проектное обучение 

должно органично вписываться в образовательный процесс. Поэтому поиск 

тем, удовлетворяющих данному условию, является актуальной задачей. Под это 

условие, с нашей точки зрения, при подготовке бакалавров и специалистов 

среднего звена геодезической направленности почти идеально подходят учеб-

ные практики по геодезии. В ФГОС ВО такие практики именуются практиками 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Во ФГОС СПО учебная практика направлена на формирование у студентов 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности. 

Анализ содержания и формы организации и проведения учебных практик 

по геодезии показывает, что мы имеем все признаки проектного обучения, от-

меченные выше. 
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1. Целью практики является выполнение комплексных работ, закрепляю-

щих у студентов первичные профессиональные умения и навыки, приобретение 

первоначального практического опыта, закрепление знаний, полученных обу-

чающимися при изучении дисциплины «Геодезия» для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Назначение практики воспринимается обучающимися с пониманием и интере-

сом, что обеспечивает достижение прогнозируемого результата. 

2. Практика реализуется совместными усилиями обучающихся, объеди-

ненных в бригады под руководством бригадира из числа самих обучающихся. 

Методическое руководство практикой выполняет преподаватель. Бригадный 

метод выполнения практики является не самоцелью, а необходимостью, по-

скольку большинство видов работ, включенных в программу практики, может 

быть выполнено только объединением усилий нескольких человек: 

 исследования, поверки и юстировки геодезических инструментов (тео-

долитов, нивелиров) перед выполнением геодезических работ; 

 рекогносцировка пунктов съемочного геодезического обоснования; 

 прокладка теодолитного хода; 

 прокладка нивелирного хода; 

 выполнение топографической съемки. 

Во всех перечисленных выше видах работ требуется коллективный труд, 

как минимум, четырех человек (наблюдатель, записатор, реечник, мерщик рас-

стояний). 

3. Научно-исследовательский характер учебной практики вытекает из ее 

содержания, определяемым действующим ФГОС ВО [4]. На всех этапах прак-

тики осуществляется анализ результатов измерений на соответствие требовани-

ям инструкций. Даже на таком этапе практики, как рекогносцировка пунктов 

съемочного геодезического обоснования, требуется творческий подход к выбо-

ру расположения пунктов: обеспечение видимости между соседними пунктами, 

сохранение инструктивно допустимых длин линий в ходе, а также обеспечение 

требования равномерности распределения пунктов на территории съемки. 

Для полного обеспечения соответствия характера учебных практик осо-

бенностям проектного обучения на уровне высшего образования необходима 

лишь небольшая корректировка содержания рабочих программ учебных прак-

тик. Например, введение в рабочие программы и в соответствующий раздел 

учебного плана направления подготовки общекультурной компетенции ОК-6 

«Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия». 

ФГОС СПО по геодезическим и близкой к ним специальности 21.02.04 

Землеустройство, а также учебные планы и программы учебных практик по 

этим специальностям, уже содержат общие компетенции, соответствующие 

проектному методу реализации учебных практик: ОК-6 «Работать в коллективе 

и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителя-

ми»; ОК-7 «Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий».  
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Таким образом, налицо гармоничное сочетание требований ФГОС ВО и 

ФГОС СПО направлений и специальностей геодезического профиля и методи-

ки проведения учебных практик в форме проектного обучения. 

На этом фоне неоднозначным представляется возникшее в последнее вре-

мя требование к подведению итогов учебной практики (вне зависимости от 

формы их проведения и уровня образования)в виде индивидуальных отчетов 

о практике. При этом на уровне высшего образования имеются хотя бы фор-

мальные предпосылки для этого. Так в пункте 12 Положения [5] руководителю 

практики от организации предписано разрабатывать «индивидуальные задания 

для обучающихся, выполняемые в период практики» и составлять «рабочий 

график (план) проведения практики». Однако, в случае проведения учебной 

практики в форме проектного метода, такие индивидуальные задания могут 

быть для всех членов бригады одинаковыми. Что касается формы отчетности, 

то она, согласно Положению [5],определяется Программой практики.  

При реализации программ СПО Положение [6] вообще не требует индиви-

дуализации ни заданий на практику (эти задания здесь называются так: «зада-

ния, предусмотренные программами практики»), ни отчетов о практике («обра-

зовательные организации разрабатывают и согласовывают с организациями 

формы отчетности и оценочный материал прохождения практики»). Более того, 

этим Положением предусмотрено групповое проведение практик и образова-

тельные организации «формируют группы в случае применения групповых 

форм проведения практики».  

Специфика выполнения геодезических работ в период учебной практики, 

реализуемой в бригадной форме, такова, что эти работы являются итогом кол-

лективного труда членов бригады. Результаты полевых геодезических измере-

ний фиксируются в единых полевых пронумерованных журналах, итогом всей 

практики являются развитая на объекте работ единая съемочная сеть и создан-

ный единый топографический план участка работ. И, если в процессе проведе-

ния практики мы моделируем производственный процесс, то, очевидно, отчет 

об итогах учебной практики должен быть един и являться результатом работы 

всей бригады, а не отдельных ее членов. Индивидуальный вклад каждого члена 

бригады вполне может быть отражен в рамках единого бригадного отчета в ви-

де отдельных страниц, посвященных индивидуальным достижениям каждого 

члена бригады, а также отмечен в заключение отчета. С нашей точки зрения, 

такая форма представления отчета об учебной практике соответствовала бы 

принятому в геодезическом производстве правилу оформления и сдачи работ 

и  содействовала бы выработке у обучающихся понимания фундаментального 

принципа геодезии: результаты полевых измерений, зафиксированные в поле-

вых журналах–это основной документ, не подлежащий ни копированию ни, тем 

более, переписыванию. К сожалению, опыт формирования индивидуальных от-

четов об учебной практике показал, что этот принцип грубо нарушается и, тем 

самым, создаются предпосылки для формирования у обучающихся и выпуск-

ников мнения о допустимости переделки, а то и подделки результатов измере-

ний. 
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Исходя из вышесказанного, предлагаем на уровне высшего образования по 

геодезическим и близким к ним дисциплинам внести соответствующие измене-

ния в рабочие программы учебных практик и индивидуальные задания на учеб-

ную практику, четко формулирующие понятия индивидуальных заданий на 

практику и оформление результатов ее прохождения с целью сохранения воз-

можности реализации учебных практик в групповой (бригадной) форме и воз-

можности представления результатов такой практики в виде единого бригадно-

го отчета. 

В случае сохранения индивидуальной формы отчета по итогам учебной 

практики по геодезии с целью недопустимости копирования или переписыва-

ния результатов измерений из полевых журналов предлагаем следующий ва-

риант: 

 полевые журналы и топографический план участка местности, закреп-

ленного за бригадой, прикрепляются к индивидуальному отчету бригадира; 

 рядовые члены бригады в своих индивидуальных отчетах приводят 

ссылки на страницы полевых журналов, на которых зафиксирован их личный 

вклад в результаты измерений, а также ссылку на исполненную ими часть об-

щего топографического плана местности. 

На уровне среднего профессионального образования, не содержащего ни 

во ФГОС СПО ни в Положении [6] требований об индивидуализации заданий 

на практику и результатов ее прохождения, предлагаем сохранить сложивший-

ся опыт проведения учебных практик бригадным методом. При этом в про-

грамме учебной практики следует боле четко отразить вопросы реализации 

учебных практик в бригадной форме и отчетности по такой практике. После со-

гласования с работодателем такая программа учебной практики станет доку-

ментом, который в соответствии с ФГОС СПО образовательная организация 

имеет право разрабатывать самостоятельно, и которая будет определять «Цели 

и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики». 
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Инновационные подходы в образовании. Междунар. науч.-метод. конф. : сб. материалов 

в 2 ч. (Новосибирск, 23–27 января 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Ч. 1. – С. 187–191. 
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бакалавриата)». 

5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
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ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТИЗЫ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 
 

Людмила Константиновна Радченко 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры картографии 

и геоинформатики, тел. (383)361-06-35, e-mail: kaf.kartography@ssga.ru 

 

Статья посвящена вопросам проведения экспертизы учебных изданий, перечислены до-

кументы, которые необходимы для проведения их экспертизы. Обращено внимание на про-

блемы, возникающие при проверке в системе «Антиплагиат». 

 

Ключевые слова: виды учебных изданий, экспертиза учебных изданий, порядок про-

ведения экспертизы учебных изданий, антиплагиат. 

 

EXAMINATION OF TEXT BOOKS: PROBLEMS AND ISSUES 
 

Lyudmila K. Radchenko 

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 

630108, Russia, Ph. D., Department of Сartography and Geoinformatics, phone: (383)361-06-35,  

e-mail: kaf.kartography@ssga.ru 

 

The article is devoted to the examination of educational publications, lists the documents that 

are necessary for their examination. Attention is paid to the problems that arise when checking the 

system «Antiplagiat». 

 

Key words: types of textbooks, examination of textbooks, the order of carrying out examina-

tion of textbooks, plagiarism. 

 

Качество образования имеет особое значение для успешного развития Рос-

сийского государства. Система оценки качества и мониторинга качества обра-

зования возникла как результат естественного развития рынка образовательных 

услуг на институциональном уровне, в национальном, международном и гло-

бальном образовательном пространстве [1]. 

В соответствии с работой [2] в понятие «качество образования» вложено 

несколько позиций, наряду с качеством оснований образования (цели и нормы, 

задачи и др.), качеством человеческих ресурсов, качеством системы управле-

ния, качеством образовательной деятельности стоит и качество обеспечения 

образования. В качество обеспечения образования вкладывается качество обра-

зовательных программ, ресурсное обеспечение, а также качество учебно-

методических изданий. В СГУГиТ качество издания учебно-методических по-

собий проверяется экспертом. 

Деятельность эксперта осуществляется в соответствии с «Регламентом 

оформления заключений о соответствии содержания учебных изданий феде-

ральным государственным образовательным стандартам высшего образования 

и рабочим программам дисциплин в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
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университет геосистем и технологий» (утвержденным ученым советом  

СГУГиТ, протокол № 4 от 31.10.2017), который содержит: 

– общие положения; 

– порядок предоставления учебных изданий экспертам; 

– требования к структуре и содержанию учебного издания при подготовке 

заключения. 

Результатом проведения экспертизы является заключение эксперта инсти-

тута о соответствии содержания учебного издания ФГОС ВО и рабочей про-

грамме дисциплины. 

Для этого эксперту предоставляется: учебное пособие, рабочая программа 

дисциплины, стандарт образовательной программы. 

Порядок предоставления рукописей для издания в редакционно-издатель-

ский отдел изложен на сайте СГУГиТ во вкладке «Для автора». 

Вместе с учебным изданием на экспертизу предоставляются следующие 

документы: 

– выписка из протокола заседания кафедры, где работает автор; 

– две рецензии (внешняя и внутренняя, для методических указаний допус-

кается одна рецензия); 

– заключение заведующего кафедрой, на которой подготовлена рукопись, 

о соответствии содержания учебного издания ФГОС ВО и рабочей программе 

дисциплины.  

Порядок проведения экспертизы учебных изданий следующий. 

1. Определяется, входит ли учебное издание в план издания учебной лите-

ратуры на текущий год. 

2. По сборнику стандартов «Виды и структура учебных изданий СГУГиТ» 

проверяется соответствие учебного пособия выбранному виду учебного изда-

ния. 

3. Проверяется соответствие названия учебного пособия и названия дисци-

плины. 

4. Проверяется соответствие шифра и название специальности или направ-

ления подготовки с ФГОС ВО. 

5. Проверяется соответствие содержания пособия с рабочей программой 

дисциплины. 

6. Проверяется пособие в системе «Антиплагиат». 

Особое внимание уделяется проверке в системе «Антиплагиат». Главное 

требование к оригинальности текста – это отсутствие неправомерных заимст-

вований. По данным вебинара «Главное об авторском праве и системе Анти-

плагиат», проведенного агентством «Юрайт», 21 ноября 2018 г., в России не 

менее 50 % дипломных работ, защищенных на отлично, были скопированы из 

интернета, более 1 500 диссертаций на исторические темы, защищенные в Рос-

сии после 2000 г., содержат значительные заимствования из других диссерта-

ций. 

В СГУГиТ принято допускать к работе издания с 60 % оригинальности 

текста. Особую сложность при проверке в системе «Антиплагиат» составляют 
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часто повторяющиеся технические термины, которые снижают процент ориги-

нальности текста. И главное, система «Антиплагиат» дает предварительный ре-

зультат, окончательное решение о правомерности заимствований принимает 

эксперт после анализа отчета. Авторам следует помнить, что основное требова-

ние к оригинальности документа – это отсутствие неправомерных заимствова-

ний, а не достижение процента оригинальности текста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА  
ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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сибирск, ул. Плахотного, 10, аспирант кафедры картографии и геоинформатики,  

тел. (999)466-00-90, e-mail: andryukhina.yuliya@yandex.ru 

 

Формирование доступной, или безбарьерной, среды является одной из важных задач 

социальной политики Российской Федерации. В целях создания такой среды принята и дей-

ствует государственная программа «Доступная среда». Одной из целей программы является 

устранение социальной разобщенности между инвалидами и гражданами, не относящимся 

к категории инвалидов. В статье рассмотрены основные задачи и этапы формирования дос-

тупной среды в высших учебных заведениях Российской Федерации для обучающихся с на-

рушением зрительной функции. 

 

Ключевые слова: доступная среда, ограничение зрительной функции, ассистивные 

средства и технологии, шрифт Брайля, меры социальной политики, тактильная картография. 

 

CREATING AN ACCESSIBLE UNIVERSITY ENVIRONMENT FOR BLIND STUDENTS 
 

Yuliya N. Andryukhina 

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St.,  

Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, Department of Сartography and Geoinformatics, 

phone: (999)466-00-90, e-mail: andryukhina.yuliya@yandex.ru 

 

Creating an accessible environment is one of the important tasks of the social policy of the 

Russian Federation. In order to create such an environment, the state program «Accessible Envi-

ronment» has been adopted. One of the goals of the program is to eliminate social disconnection 

between people with disabilities and non-disabled citizens. The article describes main tasks and 

stages of forming an accessible environment for students with impaired visual function in universi-

ties of the Russian Federation. 

 

Key words: accessible environment, restriction of visual function, assistive devices and tech-

nologies, braille, social policy measures, tactile cartography. 

 

Мировой опыт доказывает, что интеграция общества эффективно повыша-

ется посредством создания безбарьерной среды. Объективно, большое количе-

ство людей имеет различные ограничения жизнедеятельности, к ним следует 

отнести нарушения опорно-двигательной системы, нарушения зрения, слуха, 

речи и прочее. Во многих странах действуют государственные программы, ко-

торые направлены на создание и совершенствование доступной среды.  

В России принята государственная программа «Доступная среда», рассчи-

танная на 2011–2025 гг., которая направлена на увеличение степени доступно-

сти к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности. Одной из 

целей программы является устранение социальной разобщенности между инва-

лидами и гражданами, не относящимся к категории инвалидов. 

mailto:andryukhina.yuliya@yandex.ru
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В Своде правил Российской Федерации по проектированию и строительст-

ву зданий и сооружений «доступная» или «безбарьерная» среда трактуется как 

свойство здания, помещения, места обслуживания, которое позволяет беспре-

пятственно воспользоваться услугой лицам как с нарушением функций жизне-

деятельности, так и без них. В соответствии со статьей 15 Федерального закона 

о социальной защите инвалидов, формированием безбарьерной среды должны 

заниматься федеральные, региональные и местные органы власти.  

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» ор-

ганами власти поэтапно обеспечивается доступность социально значимых объ-

ектов, в том числе учебных заведений. К формированию доступности учебных 

заведений следует отнести наличие пандусов, лифтов, тактильных модулей, 

табличек c названием и графиком работ организации, выполненных шрифтом 

Брайля, наличие специального программного обеспечения, компьютеров 

и комплектующих, другие компоненты, которые имеют прямое отношение 

к формированию доступности среды в высших учебных заведениях. 

Тактильные модули и таблички, являются важным компонентом доступ-

ной среды учебного заведения, такие материалы позволяют незрячему обучаю-

щемуся представить общую картину расположения учебных корпусов и сту-

денческого городка, схемы внутренних частей здания: лестниц, аудиторий, 

лифтов, пожарных выходов и прочего, что позволяет ориентироваться на тер-

ритории учебного заведения. 

В настоящее время оснащение тактильными планами учебных заведений 

только начинает получать свое развитие [1, 2]. Существуют коммерческие ор-

ганизации, такие, например, как тифлоцентр «Вертикаль», специализирующий-

ся на выпуске тактильных мнемосхем и изготовлении книг для слабовидящих 

шрифтом Брайля.  

Специфика Сибирского государственного университета геосистем и тех-

нологий позволяет самостоятельно создавать компьютерные макеты таких так-

тильных мнемосхем и затем заказать их изготовление в специализированных 

организациях. Так, студентами СГУГиТ ведется работа по созданию тактиль-

ной карты студенческого городка. Также аспирантами ведется работа по созда-

нию единой системы тактильных условных обозначений и исследуется воз-

можность использования аддитивных и геоинформационных технологий для 

создания рельефных графических пособий для незрячих [3–5]. 

На первом этапе формирования доступной среды Сибирского государст-

венного университета геосистем и технологий, на кабинетах размещены таб-

лички с номерами учебных аудиторий, набранных шрифтом Брайля, которые 

несут справочную информацию. На втором этапе необходимо выполнить осна-

щение всех этажей учебных корпусов и общежитий тактильными планами эта-

жей, такое оснащение будет нести функцию ориентирования. На третьем этапе 

необходимо создать тактильную мнемосхему студенческого городка. 

Участвовать в разработке таких материалов могут преподаватели и студен-

ты университета. 
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В работе представлен краткий обзор на процедуру подготовки документального сопро-

вождения компьютерного тестирования на базе Северо-Казахстанского государственного 

университета имени Манаша Козыбаева. Также представлен краткий обзор рекомендаций 

для разработки банков тестовых заданий.  

 

Ключевые слова: компьютерное тестирование, тестовое задание, сопроводительные 

документы. 

 

PREPARATION OF DOCUMENTARY SUPPORT OF COMPUTER-BASED  
TESTING AT THE NORTH KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY 
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The paper presents a brief overview of the procedure of preparation of documentary support 

of computer testing at the North Kazakhstan State University named after Manash Kozybayev. 

It also provides a brief overview of the recommendations for the development of banks of tests. 

 

Key words: computer testing, test task, accompanying forms. 

 

Рекомендации для разработки банков тестовых заданий имеют целью оп-

ределение, в первую очередь, единых требований к разработке тестов по учеб-

ным дисциплинам, предназначенных для проверки знаний студентов. Внедре-

ние единой системы тестирования, позволит оптимизировать контроль качества 

подготовки бакалавров и образовательный процесс в целом.  

Объективность результатов тестирования зависит от качества тестовых ма-

териалов, поэтому при разработке необходимо учитывать комплекс требований, 

диктуемых, с одной стороны, положениями теории и практики тестирования, 

а с другой – особенностями и возможностями конкретного вуза.  

Сопроводительные документы для преподавателей состоят из пяти основ-

ных блоков: 

1. Формы тестовых заданий 

Тестовые задания могут быть представлены в одной из четырех стандарти-

зованных форм: 

1) закрытой (с выбором одного или нескольких заключений); 

mailto:akazanbaeva83@mail.ru
mailto:akazanbaeva83@mail.ru
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2) открытой; 

3) на установление правильной последовательности; 

4) на установление соответствия. 

Выбор формы тестовых заданий зависит от того, какой вид знаний следует 

проверить [1].  

2. Общие требования к тестам и тестовым заданиям 

Содержание теста должно определяться содержанием учебного курса. Для 

составления теста необходимо, прежде всего, представить структуру знаний, 

которыми должен обладать студент по мере освоения и итогам изучения той 

или иной учебной дисциплины [2]. 

Вопросы должны быть сформулированы так, чтобы время на ответ не пре-

вышало одной минуты на одно тестовое задание по теоретическому материалу 

и двух минут для расчетных задач[3]. 

Тестовые задания по каждой дисциплине должны быть распределены по 

темам с учетом трудоемкости тем. Процентное соотношение вопросов по каж-

дой теме дисциплины должно соответствовать количеству часов, отведенных 

на эту тему в рабочей программе (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение теста по темам с учетом трудоемкости 

 

 

3. Технология ввода тестов в оболочку WebTest 

Ввод тестов в оболочку выглядит следующим образом:  

– на первом этапе тестовые материалы оформляются в виде документа 

Word, в специально разработанные шаблоны;  

– на втором этапе сотрудник отдела осуществляет конвертацию из шабло-

на в оболочку. 

Шаблон выглядит как сборка таблиц документа Word. Первая таблица со-

держит общую информацию о тесте, остальные содержат поля для ввода тесто-

вых заданий по модулям теста, причем каждый модуль оформляется в виде от-

дельной таблицы. 

Каждая таблица содержит два столбца, ширина которых строго фиксиро-

вана. В первой таблице заполняются сведения об авторах теста, указывается на-

звание дисциплины и дополнительные сведения (описание теста) (рис. 2). 

 



17 

 

Рис. 2. Первая таблица шаблона 

 

 

Готовый тест должен содержать несколько модулей (количество модулей в 

оболочке WebTest не ограничивается).  

В названии модуля рекомендуется писать конкретное название темы, по 

которой составлены тестовые задания модуля (до 100 символов). 

После названия модуля, в остальных строках таблицы, вводится текст са-

мих тестовых заданий (рис. 3). 

 

М1Е1Т120 Название модуля (темы или подтемы) 

V1 Текст вопроса (ТЗ) 

 Текст неверного ответа 

1 Текст верного ответа 

 Текст неверного ответа 

 Текст неверного ответа 

 Текст неверного ответа 

Рис. 3. Параметры теста 

 

 

Рисунки создаются только с помощью меню ВСТАВКА, ОБЪЕКТ, Рису-

нок MicrosoftWord.  

Во избежание потери данных, содержащихся в формулах, формулы долж-

ны быть оформлены при помощи меню ВСТАВКА, ОБЪЕКТ, 

MicrosoftEquation. Вся формула должна быть одним объектом, а не состоять из 

нескольких.  

4. Отличительные особенности системы WebTest 

– Возможность создания неограниченного количество модулей. 

– Разнообразие режимов тестирования (стандартный, тренинг, анкетиро-

вание). 

– Возможность создания комплексных тестов (путем объединения не-

скольких тестов). 

Первое, с чем встречается тестируемый при загрузке системы, – стартовая 

страница, с которой начинается процесс тестирования. Интуитивно понятный 

интерфейс позволяет с первых минут входа в систему разобраться с правилами 

работы. 
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Для проведения тестового контроля в оболочке WebTest предусмотрено 

несколько режимов тестирования. 

1. Режим обычного тестирования; 

2. Режим тренинга. 

Для повышения качества подготовки студентов, магистрантов и абитури-

ентов в системе WebTest предусмотрен режим тренинга. 

Смысл его заключается в том, что при верном выборе студентом варианта 

ответа в диалоговом окне загорается зеленый индикатор возле кнопки ответа. 

При неверном выборе варианта ответа одновременно загораются красный ин-

дикатор неверного ответа и зеленый индикатор – верного. 

С увеличением количества экзаменов в форме компьютерного тестирова-

ния все большую актуальность приобретают вопросы просмотра результатов и 

апелляции. 

В тестовой системе генерируется отчет с подробным описанием результа-

тов тестирования: время начала тестирования, затраченное время, количество 

отвеченных тестовых заданий, процент правильно отвеченных тестовых зада-

ний (рис. 4). 

При помощи меню выбора параметров системой предоставляется возмож-

ность генерировать отчет по названию теста, дате проведения тестирования, 

тестируемой группе. 

 

 

Рис. 4. Просмотр результатов тестирования 

 

 

5. Процедура подготовки компьютерного тестирования 

Все тесты заносятся в электронный банк тестов. Факт наличия теста в бан-

ке тестов фиксируется посредством паспорта тестов. 

Паспорт на тест составляется в момент выверки теста экспертом, ответст-

венным за его качество. 

Для проведения компьютерного тестирования (экзамена, рубежного кон-

троля, тренинга и другого контроля) составляется заявка на проведение компь-

ютерного тестирования. 
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Заявка заполняется на каждое компьютерное тестирование. В ней указыва-

ется название теста, количество модулей, количество заданий на компьютерное 

тестирование для всей группы и отдельного студента. 

5.1. Рекомендации по заполнению паспорта теста 

1. Паспорт заполняется автором теста один раз после выверки теста.  

2. Рецензенты теста назначаются заведующим кафедрой из числа профес-

сорско-преподавательского состава.  

3. Номер паспорта указывается сотрудником отдела. 

4. Графа «рассмотрен и утвержден на заседании кафедры» заполняется 

заведующим кафедрой, на которой работает преподаватель. В обязательном по-

рядке указывается номер протокола заседания кафедры. 

5. В графе «Эксперт» указывается ФИО одного из авторов теста. 

6. В графе «Название модуля» указывается название модуля теста в том 

виде, в каком оно зафиксировано в базе тестов отдела компьютерного тестиро-

вания. 

7. В графе «Ф.И.О. автора модуля» указывается фамилия, имя, отчество 

действительного автора. Если тест кафедральный и автором модуля является 

группа авторов, указывается название кафедры. 

8. В графе «Среднее время ответа на 1 тестовое задание» указывается 

время в секундах. 

9. В графе «Количество тестовых заданий в модуле» указывается количе-

ство тестовых заданий, находящихся в модуле в базе тестов отдела компьютер-

ного тестирования. 

5.2. Рекомендации по заполнению заявки на проведение тестирования 

1. Заявка на проведение тестирования заполняется на каждую сессию, 

в связи с тем, что может измениться количество кредитов, названия групп – со-

ответственно изменяются параметры выкладки тестов для тестирования. 

2. Номер заявки указывает сотрудником отдела. 

3. В графе «Название теста» указывается название теста в том виде, в ка-

ком оно зафиксировано в базе тестов отдела компьютерного тестирования. 

4. В графе «№ теста в базе» указывается номер теста, выбранный препо-

давателем в базе. 

5. В графе «№ модуля в тесте» указывается порядковый номер модуля в 

тесте. 

6. В графе «Общее количество тестовых заданий в модуле» указывается 

количество тестовых заданий в данном модуле в базе отдела компьютерного 

тестирования. 

7. В графе «Количество тестовых заданий из модуля на тестирование» 

указывается количество тестовых заданий из данного модуля на проведение 

тестирования. 

8. В графе «Подпись автора теста» ставится подпись автора теста. Если 

тест создан коллективом преподавателей кафедры, то ставится подпись экспер-

та ответственного за качество теста или заведующего кафедрой. 



20 

9. Если на одном тестировании используется два или более тестов систе-

мы WebTest, то порядок их выкладки указывается в одной заявке[4]. 
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Современным трендом развития высшего образования является активное 

внедрение в учебный процесс электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий, обеспечивающих индивидуализацию и доступность об-

разования. Однако мировой опыт свидетельствует о том, что дистанционное 

обучение, несмотря на все более широкое распространение, не всегда имеет 

достаточно высокую эффективность. Вопросы качества образования, а особен-

но качества обеспечения и организации учебного процесса при дистанционной 

технологии обучения, в современном мире приобретают все большую значи-

мость и потому исследования в области эффективности организации процесса 

обучения актуальны [1, 2].  

В соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов образовательная организация должна обеспечить функцио-

нирование электронной информационной образовательной среды, выполняю-

щей различные функции, в частности, обеспечение проведения всех видов за-

нятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмот-

рена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

Функционирование электронной информационной образовательной среды 

организации и обучение с применением дистанционных образовательных тех-

нологий рассматривается как организационный процесс информационного 

и программного обеспечения параллельно с накоплением методических и ин-

формационных ресурсов на базе имеющегося потенциала организации. 

 Процессный подход к организации и управлению деятельностью является 

одним из наиболее эффективных подходов к управлению образовательной ор-

ганизацией в современных условиях. По мнению В. С. Лазарева, суть процесс-

ного управления, состоит в непрерывной последовательности действий, кото-

рые реализует субъект управления, в результате чего формируется и изменяется 

образ объекта управления, формулируются цели совместной деятельности, оп-

ределяются способы их достижения, распределяется работа между участниками 

деятельности, и интегрируются их усилия [3]. 

С точки зрения М. М. Поташника, управление является процессом, реали-

зующим планы во времени, последовательную смену состояний объекта управ-

ления, совокупность действий управленцев, направленных на результат [4]. 

Т. М. Давыденко отмечает, что процессный подход «…позволил практикам це-

лостно представить свою деятельность в виде управленческого цикла, осознать 

сущность и технологию составляющих ее видов (функций)» [5]. 

Процессная модель позволяет четко представлять последовательность 

и взаимодействие процессов, рассматривать деятельность организации, как 
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в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, по принципу замкнутой 

цепи, делать анализ взаимосвязи процессов и на этой основе выбирать наиболее 

эффективные направления улучшения деятельности организации. 

Для выявления факторов, определяющих качество образования, целесооб-

разно рассмотреть компоненты процесса обучения и их взаимодействие. Ком-

понентами системы являются обучаемый (управляемая подсистема), препода-

ватель, учебные материалы (репозиторий), система доставки материалов обу-

чаемому, система оценивания результатов учебы, модель обучаемого (его про-

филь). Участники процесса обучения, рассматриваемого как система с обратной 

связью, в процессе обмена формируют информационные потоки, представлен-

ные на рис. 1 в форме архитектуры образовательной среды [6]. 

 

 

Рис. 1. Архитектура образовательной среды 

 

 

Для формализации процессов при мониторинге функционирования элек-

тронной информационной образовательной среды и оценке качества обеспече-

ния и организации учебного процесса с применением дистанционных образова-

тельных технологий может быть использована методология SIPOC (акроним от 

англ. supplier, input, process, output, customer – поставщик, вход, процесс, выход, 

заказчик), доказавшая свою эффективность в управлении производством и со-

вершенствовании бизнес-процессов [7]. Для каждого процесса составляется 

диаграмма, на которой отмечаются связи от поставщиков (тех, кто предостав-

ляет основные материалы, информацию или другие ресурсы для процесса), 

входы (то, что поставляется для процесса), собственно процессы (наборы опе-

раций, трансформирующих и добавляющих ценность входам), выходы (резуль-

таты процесса или продукт), заказчиков (тех, кто получает результат процесса 

или продукт). Схема SIPOC представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема SIPOC 

 

 

Например, SIPOC можно применить к процессу обеспечения обучающихся 

с применением дистанционных образовательных технологий методическими 

материалами через электронную информационную образовательную среду ор-

ганизации. Методология SIPOC этого процесса представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Методология SIPOC процесса обеспечения методическими материалами 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий 
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Методология SIPOC эффективна для анализа взаимодействий между ком-

понентами системы, для понимания: кто, что, кому и когда передает (докумен-

ты, материалы и пр.) и физически, и через информационные системы. Именно 

это преимущество SIPOC актуально для организации обучения в электронной 

информационной образовательной среде с применением дистанционных обра-

зовательных технологий в связи тем, что процесс регламентируется норматив-

ными документами различных уровней: международные договоры, федераль-

ные законы, приказы министерства науки и высшего образования, образова-

тельные стандарты, локальные нормативные акты образовательных организа-

ций. 

Создание автоматизированной системы, способной отслеживать наличие, 

время предоставления и ознакомления с документацией поставщиков и потре-

бителей всех процессов, позволит повысить эффективность функционирования 

электронной информационной среды образовательной организации. Получен-

ные данные из системы о нарушениях сроков и стандартов можно использовать 

для оценки качества обеспечения и организации учебного процесса при дис-

танционной форме обучения, выявлять проблемные места и недобросовестных 

поставщиков процессов, что позволит оперативно принимать управленческие 

решения для повышения эффективности функционирования не только элек-

тронной информационной среды, но и организации в целом. 
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В настоящее время быстрый темп развития информационного общества 

приносит глобальные изменения в жизнь каждого человека. Мы можем наблю-

дать, как в социальной и экономической сферах происходит формирование но-

вых ценностей; ускоряется рост объема разнообразной информации. Все это 

ведет к тому, что необходимо определять новые требования, которые ставятся 

перед высшим образованием и повышением квалификации специалистов. 

Необходимо отметить следующий факт. Информатизация нашей жизни про-

исходит при постоянном изменении и качественном улучшении личной информа-

ционной культуры. В этом процессе важную роль играют различного рода образо-

вательные организации, в том числе высшие учебные заведения, призванные 
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формировать умения и навыки в профессиональных областях. Поэтому сегодня 

актуальна проблема содержательного наполнения основных образовательных 

программ дисциплинами, основная цель которых – сформировать у обучающихся 

определенные компетенции на основе передачи знаний, умений и навыков. 

Традиционные формы обучения активно соединяются с компьютерными 

технологиями, меняются стандарты образования, при этом существует пробле-

ма отсутствия соответствующего методического материала для обучающихся 

и, следовательно, возникает необходимость создания практикума, отвечающего 

современным требованиям [1, 2]. 

В существующих Федеральных государственных образовательных стан-

дартах высшего образования (ФГОС ВО) за основу взят компетентностный 

подход, позволяющий использовать общие концепции для выявления цели, за-

дач и содержания образования, а также средств и критериев оценки результатов 

обучения. 

При реализации ФГОС ВО направления подготовки 05.03.03 Картография 

и геоинформатика, профиль «Картография» (уровень бакалавриата) необходи-

мо сформировать общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

в рамках целого ряда дисциплин, в том числе дисциплины «География» [3]. 

Дисциплина «География» является одной из ключевых в подготовке бака-

лавров профиля «Картография». Согласно учебному плану направления подго-

товки 05.03.03 Картография и геоинформатика, дисциплина «География» отно-

сится к базовым дисциплинам, читается на первом курсе обучения в течение 

первого и второго семестров (7 зачетных единиц, соответственно 3 и 4 единицы 

на каждый семестр, в сумме 252 часа) [4]. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций в области географиче-

ских наук: 

– общепрофессиональная компетенция ОПК-1– владение базовыми зна-

ниями фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для вла-

дения математическим аппаратом географических наук и картографии, для об-

работки информации и анализа географических и картографических данных; 

– профессиональная компетенция ПК-1 – владение базовыми общепрофес-

сиональными теоретическими знаниями о географической оболочке, о теорети-

ческих основах географии, геоморфологии, метеорологии и климатологии, гид-

рологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафто-

ведения, топографии [3]. 

К задачам дисциплины относятся: 

– получение обучающимися необходимых теоретических знаний и практи-

ческих умений и навыков в работе с картографическими материалами, а также 

приемов сбора систематизации и методов обработки пространственной инфор-

мации на локальном, региональном и глобальном уровнях, полученной из раз-

личных источников с помощью современного программного обеспечения; 

– отображение различных качественных и количественных показателей 

с помощью, методов географических исследований; 
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– использование теоретических знаний о географической оболочке, теоре-

тических основ географических наук для составления физико-географической 

характеристики территории. 

Для отработки умений и навыков разработан практикум, который соответ-

ствует требованиям ФГОС, учебному плану и рабочей программе дисциплины 

«География», а также целям и задачам курса. Он обеспечивает удобство в изу-

чении материала, способствует закреплению теоретических знаний и приобре-

тению обучающимися навыков выполнения практических работ. 

Практикум «География» призван систематизировать теоретический 

и практический учебный материал. Курс построен таким образом, чтобы обу-

чающиеся за отведенные для практических занятий и самостоятельной работы 

часы смогли изучить важнейшие теоретические основы предмета, сформиро-

вать необходимые навыки посредством выполнения практической работы. Для 

защиты практических работ по важнейшим темам курса «География» прово-

дится самоконтроль и самоподготовка обучающихся с использованием тесто-

вых заданий и вопросов. 

Содержание практикума включает 11 практических работ с подробным 

описанием методики их выполнения. В нем собраны материалы по различным 

разделам курса географии, а также таблицы, определители, иллюстрации, схе-

мы для удобства выполнения заданий. В описании практических работ после-

довательно приведены цель, содержание и пошаговые инструкции, что является 

необходимым для четкого уяснения сути задания, поставленной перед обучаю-

щимся, особенно при выполнении работы во внеаудиторное время при сокра-

щении часов на контактную работу. 

В приложении даны образцы практических работ, которые могут служить 

наглядным примером при выполнении заданий. Подробное изложение приемов 

выполнения практических работ в сочетании с образцами позволяет обучаю-

щимся быстрее разобраться в материале, в том числе проверить правильность 

выполненного задания. 

Практические задания, приведенные в пособии, апробировались и совер-

шенствовались в учебном процессе в течение нескольких лет.  

Для повышения эффективности усвоения материала курса практикум 

предполагается использовать в сочетании с электронным «Определителем рас-

тений различных местообитаний юга Западной Сибири», созданным в рамках 

научно-методической работы студентами в 2013 г., цель которого – помочь уз-

нать правильные научные названия самых распространенных растений, произ-

растающих на юге Западной Сибири. Справочный методический материал, 

входящий в его состав, предназначен для изучения на практических занятиях 

и использования при проведении летней практики для обучающихся профиля 

«Картография» в качестве дополнительного средства, повышающего нагляд-

ность и эффективность обучения, а также ознакомления с растениями своего 

региона [5, 6].Тематическое содержание представлено кратким справочником 

морфологических признаков, которые используются при определении растения, 

а также атласом-определителем, представляющим собой коллекцию иллюстра-
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ций всех включенных в определитель растений с сопутствующими текстовыми 

описаниями. Его реализация основана на базе программного обеспечения 

Microsoft PowerPoint, что позволило значительно расширить возможности для 

создания учебных пособий. Его достоинством является возможность разработ-

ки дополнительных модулей и компонентов различного назначения, их инте-

грации в среду пособия и его дальнейшего развития. Так, планируется разра-

ботка определителя минералов и горных пород, а в дальнейшем возможна и до-

работка теоретических разделов по курсу «География». 

Разработка практикума в сочетании со вспомогательными обучающими 

материалами – электронными определителями – создаст условия для повыше-

ния интереса к предмету и развития творческого потенциала обучающихся. Це-

лостное восприятие и наглядность, реализованные за счет мультимедийных 

элементов, позволят лучше усваивать необходимый материал. Все это подни-

мает учебный процесс на качественно новый уровень, а также решает познава-

тельные и воспитательные задачи. 

Таким образом, можно отметить, что применение разработанного практи-

кума в преподавании дисциплины «География» способствует успешному фор-

мированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций обу-

чающихся направления подготовки 05.03.03 Картография и геоинформатика, 

профиль «Картография» (уровень бакалавриата). 
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Современное высокоинформатизированное общество предъявляет новые 

требования для формирования успешной, социально значимой личности. Рабо-

тодатели отдают предпочтение коммуникабельным, мобильным, гибким, спо-

собным быстро адаптироваться, нешаблонно мыслящим соискателям.  
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Для повышения конкурентноспособности своих выпускников вузам необ-

ходимо постоянно отслеживать мегатренды общественного развития, анализи-

ровать их возможное влияние на тенденции в образовании, и, в случае необхо-

димости, своевременно принимать меры по совершенствованию образователь-

ных программ и методик обучения. Педагогические методики и технологии 

должны постоянно эволюционировать так же, как эволюционируют парадигмы 

образования в зависимости от трансформации трендов общества.  

От современного высшего учебного заведения требуется внедрение адек-

ватных требованиям времени и общества подходов к обучению, обеспечиваю-

щих наряду с его фундаментальностью и соблюдением требований государст-

венных образовательных стандартов, развитие коммуникативных, творческих 

и профессиональных компетенций, потребностей в самообразовании и способ-

ностей к непрерывному самосовершенствованию. 

Ожидается, что именно информатизация образования, формирование со-

временной образовательной среды учебного заведения будут способствовать 

решению этих задач [1].  

Исходя из вышеизложенного, современная парадигма образования (рис. 1) – 

это реализация всех этих требований в рамках компетентностно-ориентирован-

ного подхода и с использованием информационно-образовательной среды.  

 

 

Рис. 1. Модель современной парадигмы образования 

 

 

Несмотря на то, что вопросы методик и технологий преподавания  

IT-дисциплин достаточно хорошо изучены и широко представлены в многочис-

ленных работах современных ученых, авторы считают, что методики и техно-

логии преподавания IT-дисциплин должны постоянно эволюционировать так 
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же, как эволюционируют парадигмы образования в зависимости от трансфор-

мации трендов общества.  

Такие тренды общепланетарного масштаба, как «информационный 

стресс», проблема «больших данных» (BigData), «ускорение времени», пробле-

мы устойчивого развития, глобализация, интернационализация образования не-

отвратимо влекут за собой изменения в образовательных трендах.  

Кроме того, необходимо учитывать и особенности нового поколения 

«Digital Natives» – поколения Z (наиболее часто так говорится о тех, кто рожден 

после 2000 г., и именно это поколение уже сейчас пополняет ряды студентов 

вузов). Так же время диктует необходимость использования элементов STEM-

обучения (интегрированный междисциплинарный подход обучения, в рамках 

которого теоретическое обучение происходит в контексте реальной жизни). 

Авторы статьи систематизировали тренды общественного развития и вы-

текающие из них тенденции образования [2], которые актуализируют необхо-

димость совершенствования существующих методик преподавания, и, в первую 

очередь, методик преподавания IT-дисциплин, содержание которых наиболее 

чувствительно к основным мегатрендам современного общества. 

По мнению авторов, в условиях трансформации общества основными це-

лями преподавания IT-дисциплин должно стать развитие: 

 навыков формализации сложных задач исследования; 

 навыков поиска достоверной и актуальной информации, обработки 

больших объемов информации (в том числе навыков структурирования инфор-

мации, выбора оптимальных вычислительных ресурсов для обработки инфор-

мации, включая не только собственные ресурсы, но и виртуальные (облачные) 

вычислительные среды) в условиях «Big Data»,  

 навыков декомпозиции сложных систем; 

 способностей на основе обработанной информации самостоятельно ге-

нерировать новую; 

 навыков скорочтения в процессе анализа источников; 

 навыков поиска и использования оптимальных технологий, прикладных 

программ и вычислительных сред для выполнения различных нетворческих ви-

дов деятельности и рутинных операций; 

 навыков поиска информационных технологий и систем компьютерного 

и математического моделирования, интегрирующих несколько дисциплин, 

включая предмет исследования, и использования их в процессе учебно-

исследовательской деятельности; 

 навыков поиска информации на других языках и сравнительного анализа 

русскоязычных источников с контентом на других языках (в том числе с ис-

пользованием автоматических «переводчиков», «поисковиков» на различных 

языках). 

Кроме того, с учетом психологических и физиологических особенностей 

нового поколения студентов – «поколения Z», в процессе обучения необходимо 

использовать информационные технологии, знакомые «цифровому» поколению 
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«с пеленок», – облачные и мобильные технологии поиска и обработки инфор-

мации в реальном времени. 

Основной принцип совершенствования методики преподавания IT-дис-

циплин – разработка интегрированной (объединяющей несколько технологий, 

методик, средств) системы оптимальных условий для повышения IT-компе-

тенций.  

В соответствии с основными принципами компетентностно-ориентирован-

ного подхода к результатам обучения должны относиться умения самостоя-

тельного целеполагания и планирования деятельности; самостоятельного мони-

торинга, контроля и коррекции деятельности, умения достигать «улучшений».  

Вышеописанные принципы коррелируют с принципами цикла PDCA (цик-

ла «Деминга-Шухарта»). В связи с этим в рамках системы преподавания авто-

рами была апробирована идея использования цикла PDCA (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Применение принципов PDCA в системе обучения  

с использованием ИОС вуза 

 

 

Для организации процесса преподавания IT-дисциплин с использованием 

средств информационно-образовательной среды, в структуру среды, помимо 

традиционных модулей [4], были включены следующие: 

 система ACM-программирования; 

 система web-тестирования; 

 система тестирования NetTest; 

 виртуальные лаборатории. 



34 

Как системообразующий элемент в системе преподавания IT-дисциплин 

посредством использования информационно-образовательной среды вуза пред-

лагается использование цикла PDCA (цикла «Деминга-Шухарта»).  

Цикл позволяет управлять качеством обучения, мотивирует обучающихся 

к постоянному самосовершенствованию, «улучшениям». Он представлен в виде 

последовательности шагов и может повторяться, используя знания, накоплен-

ные на предшествующей этапе.  

На этапе планирования («Plan») обучающиеся самостоятельно знакомятся 

с различными материалами по теме (учебно-методическим комплексом дисци-

плины, презентацией, методическими рекомендациями и т.п.). Второй этап 

«Do» – это приобретение новых знаний на лекции, проводимой в активном диа-

логе и рассмотрении применения полученных знаний на практике. Эффектив-

ным инструментом для управления процессом организации лабораторных ра-

бот по программированию является система ACM – программирования. Сле-

дующий этап – «Control» – базируется на использовании систем Web-

тестирования для самоконтроля и NetTest для контроля со стороны преподава-

теля. Последний этап «Analiz», проводимый по результатам тестирования, по-

зволяет выявлять сложные вопросы темы. В дальнейшем вносятся соответст-

вующие коррективы в преподавание данной темы.  

В заключение необходимо отметить, что у авторов уже есть определенный 

положительный опыт применения средств информационно-образовательной 

среды в процессе преподавания. Учитывая относительную новизну данного на-

правления и зависимость от общественных трендов развития, авторы считают 

актуальными и перспективными направлениями исследования в области разра-

боток методик и технологий преподавания с целью дополнения информацион-

но-образовательных сред кластерами, ориентированными на формирование 

информационных и коммуникационных компетенций. 
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У каждого участника математической олимпиады возникает вопрос: какую 

задачу решать первой, какую отложить на потом, а какую и вовсе не решать. 

Обычно начинают с простых задач (иногда только с виду простых), или с тех, 

для которых «проглядывается» план решения. Иногда выбирают те, которые 

понравились. Все определяет опыт участия в предметных олимпиадах. Однако, 

в связи с уменьшением количества часов, отведенных на изучение математиче-

ских дисциплин в высшей школе, участники математической олимпиады – это, 

чаще всего, студенты первого, реже второго, и, совсем немного, третьего курса. 

Опыта участия в олимпиадах по математике им явно недостает.  
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Рассмотрим на нескольких примерах уровни и категории сложности не-

стандартных задач. Это важно для составителей олимпиадных заданий, по-

скольку необходимо понимание того, с какой целью предлагается та или иная 

задача, каких результатов ожидают организаторы от участников олимпиады, 

как оценивать решения. 

Одной из задач проведения математических олимпиад является отбор сту-

дентов, обладающих, образно говоря, «живым», «подвижным» умом, способ-

ных ориентироваться в том ограниченном материале, которым они владеют. 

Еще одна задача – выявление студентов, обладающих нестандартным мышле-

нием. Для выпускающих кафедр необходимо как можно раньше выявить сту-

дентов способных осуществлять научную работу, будущих магистрантов. Так-

же важна «спортивная» составляющая, актуальна задача отбора студентов для 

участия в олимпиадах высокого уровня – региональных, областных, всероссий-

ских и международных.  

В качестве первого примера приведем задачу, которая была предложена на 

олимпиаде в Сибстрине в 1982 г. Ее, по мнению авторов, невозможно решить 

с помощью какого-нибудь «хитрого» хода, неожиданного соображения. Необ-

ходимо наметить план, рассмотреть различные подходы к решению, возможные 

варианты, провести довольно сложные выкладки. 

Пример 1. Парабола 21
3

4
y x   катится (вправо) без проскальзывания по 

оси Ох. По какой кривой при этом движется ее фокус?  

Решение. Рассмотрим систему координат  Oxy , которая получена из сис-

темы  Oxy поворотом осей по часовой стрелке на угол α 0
2

 
   

 
 (рисунок). 
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При этом 

cos sin
,

sin cos

x x y

y x y

    


    

                                             (1) 

cos sin
.

sin cos

x x y

y x y

    


   

                                                (2) 

Найдем координаты  ,p px y точки Р, точки касания параболы и оси Ох, 

после поворота оси параболы на угол  . В исходном положении (до начала ка-

чения) точке Р ,p px y соответствует точка р 0 0,x y . Поскольку парабола катит-

ся без проскальзывания, то длина дуги     равна     , тогда  

 
0

2

0

1 , 0.

x

p px y dx y    

Обозначим px A , интегрируя, получим 

2 2

0 0 0 01 ln 1 .
2 2 2 2

p

x x x x
x A

 
             

    
 

 

Таким образом,  ,0 .P A  

 0,1F ,  0 0,O x y ,  ,p pP x y ,  0 0,p x y  ,ф фF x y . 

Координаты точки касания  ,p px y  найдем из системы (2)  

cos sin

sin cos 0

p p

p p

x y A

x y

   

    

cos

sin

p

p

x A

y A

 
 

 

. 

Уравнение параболы после поворота ее оси на угол α в новых координатах 

примет вид:  
2

0 0

1

4
y y x x   , где 0 0,x y  – параметры сдвига. Поскольку 

 0

1
tg

2px x
y' x x


     (смотри рисунок), то из полученных уравнений нахо-

дится 0 2tgpx x   , 
2

0 tg .py y    Подставляя значения cospx A  , 

sinpy A  , получим 0 cos 2tgx A   , 
2

0 sin tg .y A     Теперь можно 
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найти, параметрические уравнения фокуса параболы F в старой системе  Oxy . 

В новой системе координат фокусы  ,ф фF x y  равны 
0 0, 1ф фx x y y    и 

0 cos 2tgфx x A    , 
2

0 1 sin tg .фy y A       

Используя (2) получим координаты фокуса F  в старой системе, как функ-

ции параметра  . 

cos sin cos 2tg

sin cos sin tg 1

ф ф

ф ф

x y A

x y A

      


       
2

sin 1
,

coscos
ф фx A y


  


,  

подставляя А, получим 

2 2

0 0 0 0

2

sin
1 ln 1 ,

cos 2 2 2 2
ф

x x x x
x





 
            

    
 

1

cos
фy


 .  

По условию производная в точке параболы р, которая переходит в точку Р 

после поворота на угол  , равна 

0
0

01
tg

2 2x x
x x

x
y x




 
     

 
.  

Исключая 
0x , находим 
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2

2 2

sin
tg 1 tg ln tg 1 tg

cos

sin sin sin 1 1
ln ln 1 sin .

cos cos coscos cos

фx
  

            
 

     
          

       

 

В результате 

 21 1
ln 1 cos

cos cos
фx

 
    

  
, 

1

cos
фy 


. 

Исключим  , заменяя ,ф фx x y y  , получим  

 2 2

2

1
ln 1 ln 1 1xx y y y y e y y

y

 
          

 
  

и 
2 1

2 2

x x x

x

e e e
y chx

e

 
   .  
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Таким образом, траекторией фокуса при качении параболы по оси Ох яв-

ляется цепная линия y chx . 

Предложенное решение теоретически доступно для студентов 1-го курса 

технического вуза, при этом практически маловероятно, что кто-либо из участ-

ников смог бы его найти во время проведения олимпиады. Составители, пред-

лагая данное задание, надеялись пробудить интерес у студентов к вопросам та-

кого рода, чтобы затем обсудить решение задачи на занятиях кружка или дать 

материал для самостоятельного изучения. Кроме пробуждения интереса соста-

вители, предлагая указанное задание, хотели выяснить, кто из участников 

олимпиады и насколько продвинулся в решении. 

Задачи о нахождении траектории точки, связанной с кривой, которая ка-

тится по другой, неподвижной кривой (в частности прямой) давно и хорошо 

изучены. Так траектории точек, связанных с катящимися по прямой параболой, 

гиперболой, эллипсом были изучены Штурмом (1801–1855 гг.) и получили на-

звание «кривые Штурма» [1]. С другой стороны, эти кривые являются рулетта-

ми [2]. Так, например, траектория фокуса параболы – цепная линия, является 

рулеттой. И в том, и другом случае, получают дифференциальное уравнение 

траектории фокуса. Для параболы 2 2x py , которая катится по оси Ох, уравне-

ние имеет вид 

2
22

.
4

dy p
y

dx p
                                                    (3) 

Общее решение этого уравнения – семейство цепных линий 

   
2 2

. .
2 2

x c x c
p pp e e

y

  


  Учитывая, что 

0
,

2
x x

p
y    получим 0C   и 

2
.

2

p
y ch x

p

 
  

 
 В задаче р = 2 и y = chx. Преподавателю математики в вузе по-

нятно, что такой вариант решения рассмотренной выше задачи мог бы найти 

только студент второго курса, при условии, что с необходимым теоретическим 

материалом он ознакомился либо на занятии кружка, либо при подготовке док-

лада или реферата. В частности, студенты должны быть знакомы с теоремой 

Декарта: нормаль в любой точке траектории фокуса проходит через точку каса-

ния покоящейся и катящейся кривой. 

В ряде случаев сложность решения нестандартной задачи имеет другой ха-

рактер, когда необходимо найти неожиданный ход, эффективный план, без ко-

торого решение либо невозможно, либо слишком сложно. 
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Пример 2. Решить уравнение 
4 22 3 3 3 0.x x x      

Это уравнение можно решить методом Феррари, сведя его к решению од-

ного кубического и двух квадратных уравнений. Но, даже если студент знает 

алгоритм, ему необходимо найти корень кубического уравнения. Маловероят-

но, что он знает формулы Кардано, кроме того, эти формулы непросто исполь-

зовать.  

Решение. Обозначим 3a  . Уравнение примет вид  

4 2 22 0.x ax x a a      

Получаем квадратное уравнение относительно а: 

 2 2 42 1 0.a a x x x      

 2 2 2 4 2 22 2

1,2

(2 1) (2 1) 4 (2 1) (2 1)(2 1) 4 1 4
,

2 2 2

x x x x x xx x x
a

          
  

2 2

1 2, 1.a x x a x x      

В результате решение исходного уравнения сводится к решению двух 

квадратных 
2 3x x   и 

2 1 3x x   .  

Получаем четыре корня: 

 
1,2 3,4

1 1 4(1 3)1 1 4 3 1 4 3 3
,

2 2 2
x x

       
   . 

Следующий пример – задача, решение которой является результатом неко-

торого остроумного замечания, наблюдения. 

Пример 3. Известно, что sin(2018 ) sin2 (cos ),x x P x   где ( ) n

nP x a x   

+ 1

1 1 0

n

na x a x a

      некоторый многочлен. Найти сумму коэффициентов это-

го многочлена: 
0 1 2 .na a a a       

Заметим, что 0 1 2 0(cos ) .n xa a a a P x        

Решение.  Найдем   производную    sin(2018 ) 2sin cos (cos )x x P x      

=   1

1 1 02 cos cos (cos ) sin 1 cos cos 2 cos sin .n n

n nx x P x x a n x a x a x a x


          
 

 

При х = 0 получим  0 12018 2 (cos0) 0 2 nP a a a        = 2018. 

Ответ: 
0 1 1009na a a     . 

Рассмотренные выше примеры иллюстрируют, по крайней мере, три вида 

категорий сложности. Пример 1 – сложная задача, как в выборе плана решения, 

так и в техническом отношении. Надеяться на то, что кто-либо из участников 
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решит такую задачу на олимпиаде вряд ли стоит. Организаторы в этом случае 

могут выяснить, насколько глубоко мыслит тот или иной студент – участник 

олимпиады, какие варианты подхода к решению он рассмотрит, и, конечно, 

привлекают студента к изучению специальной литературы с целью написания 

доклада или реферата на эту тему. Такие задачи авторы статьи называют «вяз-

кими». 

Пример 2 – это пример задачи, сложной в выборе плана, идеи решения. За-

дачи такого вида авторы называют «хрупкими». 

Пример 3 является примером «традиционной» олимпиадной задачи, уме-

ренно сложной как в выборе плана (идеи) решения, так и техническом отноше-

нии.  

По мнению авторов, при проведении олимпиад внутри вуза следует пред-

лагать участникам больше «традиционных» олимпиадных задач и немного 

«хрупких». В межвузовских, городских и региональных олимпиадах – больше 

«хрупких» и немного «вязких» задач. На всероссийских и международных 

олимпиадах наличие «вязких» задач должно быть обязательным. 
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В условиях научно-технического прогресса и жесткой конкуренции на 

рынке труда, будущим экономистам в своей подготовке приходится прилагать 

огромные усилия, чтобы быть востребованными, что, несомненно, способству-

ет повышению мотивации к обучению. Обучающиеся стремятся получить каче-

ственное образование [1], основанное на современных методиках, с привлече-

нием новейших IT-технологий и гаджетов [2, 3]. 
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Основными видами профессиональной деятельности будущих экономи-

стов являются расчетно-экономическая и аналитическая деятельность, требую-

щие высокого уровня владения математическим аппаратом. Изучение матема-

тики способствует развитию логического и алгоритмического мышления, при-

учает к точности и аккуратности в аналитической деятельности, вырабатывает 

навык учиться самостоятельно, принимать нестандартные решения, мыслить 

критически.  

Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» включает ряд различных математических дисциплин, 

в том числе и дисциплину «Линейная алгебра».Для достижения высокой ре-

зультативности обучения применяют компетентностный подход [4–6]. Значи-

мость компетентностного подхода в образовании заключается в том, что обу-

чающиеся не только усваивают определенный набор знаний, приобретают уме-

ния и навыки, позволяющие им самим определять цели, находить решения и 

действовать в любых ситуациях, как в стандартных, так и нестандартных, но и 

развивают способность к самообучению. Главная цель обучения– формирова-

ние компетенций, и эта цель реализуется путем соответствующей организации 

учебной деятельности (акцентирование внимания на мотивации обучения, на 

информации, способствующей формированию компетенций, применение мето-

дик проблемного обучения и т. д.). 

Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра» является формирование 

у обучающихся общекультурных и общепрофессиональных компетенций [7], 

таких как способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способ-

ность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач (ОПК-2); способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные вы-

воды (ОПК-3). Уровень сформированности вышеперечисленных компетенций 

определяет готовность и способность будущих бакалавров направления «Эко-

номика» эффективно применять комплекс математических знаний, умений 

и навыков в области линейной алгебры для анализа, моделирования и решения 

прикладных экономических задач. Для повышения мотивации обучающихся 

к изучению дисциплины «Линейная алгебра» требуется раскрыть роль послед-

ней в экономическом знании, указать на ее связь с другими дисциплинами не 

только математического, но и экономического цикла. Знания, умения и навыки, 

которые формируются у обучающихся в результате изучения дисциплины «Ли-

нейная алгебра», необходимы для последующего изучения таких дисциплин 

как «Эконометрика», «Теория игр», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Экономико-математические методы», «Статистика», «Методы 

оптимизации» и др. Наиболее востребованным является знание таких разделов 

дисциплины «Линейная алгебра», как «Матрицы и определители», «Системы 

линейных уравнений», «Элементы векторной алгебры».  

Важно продемонстрировать будущим экономистам связь абстрактной тео-

рии с практикой. Для этого в курсе изучения дисциплины «Линейная алгеб-
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ра»рассматриваются задачи с экономическим содержанием, решение которых 

осуществляется путем применения аппарата линейной алгебры. Вводится такая 

система обозначений, что условие задачи записывается, например, средствами 

матричной и/или векторной алгебры, или в виде системы линейных уравнений. 

На основании теории, связанной с действиями над матрицами, или методами 

решения систем линейных уравнений, экономическая задача решается метода-

ми и средствами линейной алгебры. Рассмотрим примеры таких задач [8]. 

Задача 1. Малое предприятие деревообрабатывающей промышленности 

производит три вида продукции, используя при этом два вида ресурсов. Нормы 

затрат ресурсов на производство продукции каждого вида заданы матрицей A, 

объемы выпуска малым предприятием продукции каждого вида за месяц зада-

ны матрицей B, стоимости единицы каждого вида ресурсов заданы матрицей Р. 

Найдите: а) матрицу полных затрат ресурсов каждого вида на производство 

всего объема продукции за месяц; б) определите полную стоимость всех затра-

ченных ресурсов на производство всего объема продукции за месяц. 
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15

B ,  23P . 

Задача 2. Предприятие, специализирующееся на производстве верхней 

одежды, выпускает три вида продукции: куртки, плащи и горнолыжные костю-

мы, для производства которых требуется три вида сырья: основная ткань, под-

кладочная ткань и синтетический утеплитель. Нормы расхода сырья каждого 

вида на производство тыс. единиц продукции каждого вида, а также объем рас-

хода сырья (усл. ед.) за один месяц приведены в таблице. Найдите ежемесяч-

ный объем выпускаемой продукции каждого вида (тыс. единиц). 

 

Вид сырья 

Нормы расхода сырья  

на тыс. единиц продукции 
Расход сырья 

на 1 месяц 
костюмы куртки плащи 

Осн. ткань 50 10 30 176 

Подкл. ткань 35 25 20 168 

Утеплитель 40 20 30 184 

 

Задача 1 решается путем умножения матриц, а задача 2, после сведения 

к линейной системе из трех уравнений с тремя неизвестными, может быть ре-

шена одним из способов решения систем линейных уравнений (по формулам 

Крамера, методом Гаусса или методом обратной матрицы).  

Основным требованием к современному экономическому образованию яв-

ляется формирование у обучающихся профессионально значимых компетен-

ций. В организации обучения дисциплине «Линейная алгебра»необходимо 

взять курс на усиление профессиональной, прикладной направленности, осно-
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вательно подходить к отбору соответствующего учебного материала, ориенти-

ровать обучение на развитие профессионально значимых качеств личности 

обучающегося, стимулирование у обучающихся потребности к самообразова-

нию, саморазвитию и самосовершенствованию, в том числе, в последующей 

профессиональной деятельности. Знание и умелое использование математики 

позволит переводить экономические задачи на язык математики, решать их 

и проводить экономический анализ полученных результатов. В конечном итоге 

изучение математики способствует развитию личности в целом, лидерских ка-

честв, нестандартного мышления, способности анализа сложившейся ситуации 

и выбора оптимального решения, что и является главным в дальнейшей про-

фессиональной деятельности.  
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Повышение качества образования является основным условием, опреде-

ляющим успех модернизации высшей школы [1].Одним из аспектов качества 

образования является качество предметного обучения, в том числе качество 

преподавания математических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования. В научно-методической литературе предлагались раз-

личные пути достижения цели повышения качества обучения математике: вне-

дрение новых современных методик преподавания [2], повышение вовлеченно-
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сти обучающихся в учебный процесс, используя IT-технологии и гаджеты [3], 

проведение мониторинга усвоения материала [4] и многое другое.  

В связи с переходом на новые образовательные стандарты [5] появилось 

требование к результату обучения, а именно, сформированности тех или иных 

компетенций. В результате освоения образовательной программы у обучаю-

щихся должен сформироваться не только стандартный комплекс знаний, уме-

ний и навыков, но и личностные и профессиональные качества обучающегося, 

направленные на оптимальное принятие решений в конкретной проблемной си-

туации. 

В ряде работ [6–8] были рассмотрены проблемы и предложения, связанные 

с формированием так называемых математических компетенций. В настоящей 

работе предлагается один из вариантов реализации компетентностного подхода 

в процессе преподавания дисциплины «Математический анализ» обучающимся 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

В результате изучения дисциплины «Математический анализ» обучаю-

щимся должен быть освоен математический аппарат, необходимый для даль-

нейшего изучения дисциплин математического цикла, таких как «Линейная ал-

гебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Эконометрика», 

«Экономико-математические методы» и др. На основе полученных знаний, 

в дальнейшем обучающийся сможет реализовать себя в различных видах про-

фессиональной деятельности, в частности, в аналитической и научно-иссле-

довательской. 

В процессе изучения дисциплины «Математический анализ» обучающийся 

знакомится с основами математического анализа, системой математических 

обозначений, у обучающегося формируется математическое мышление. В ко-

нечном итоге, формируются и усваиваются знания, умения и навыки, необхо-

димые для дальнейшей профессиональной деятельности в области экономики. 

Таким образом, достигается цель освоения дисциплины «Математический ана-

лиз» – формирование у обучающихся общекультурных и общепрофессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». Математический анализ является важной 

составляющей математического аппарата экономики. С него начинается фор-

мирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-3 – спо-

собности выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы [5].  

Интеграция математического и экономического знания должна осуществ-

ляться в процессе изучения математических дисциплин с помощью разработан-

ной для этих целей системы задач с экономическим содержанием [9–11]. Такие 

задачи помогают студентам лучше освоить смысл математических понятий, 

увидеть их связь с экономическими процессами и возможность применения ма-

тематических знаний в практической деятельности. С их помощью студенты 

приобретают опыт математического моделирования экономических явлений. 
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При составлении практикума по математическому анализу для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», подбирались 

задачи с экономическим содержанием по каждому из разделов курса в соответ-

ствии с рабочей программой дисциплины. Рассмотрим основные темы курса 

математического анализа, перечислим практические приложения, которые они 

имеют в экономике и приведем примеры задач. 

1. Введение в анализ. 

В основе математического анализа лежит понятие функции. Функции од-

ной или нескольких переменных в экономике могут описывать издержки про-

изводства, выручку и прибыль, спрос и предложение. Числовые последователь-

ности (функции натурального аргумента) используются для расчета банковских 

процентов, пеней и выплат по кредитам. 

Пример 1. Постоянные издержки, не зависящие от объема произведенной 

продукции, составляют 220 тыс. руб. в месяц, а переменные издержки 300 руб. 

за единицу продукции. Выручка при реализации единицы продукции составля-

ет 700 руб. Составьте функцию, описывающую зависимость прибыли от объема 

произведенной продукции. Какой объем производства обеспечит прибыль не 

менее 100 тыс. руб. в месяц? 

Пример 2. Вклад, размещенный в банке под 12 % годовых, первоначально 

составлял 200 000 руб. Найдите размер вклада по прошествии 4 лет при еже-

годном, поквартальном и непрерывном начислении процентов. 

2. Дифференциальное исчисление. 

Методами дифференциального исчисления решаются задачи о минимиза-

ции расходов и максимизации прибыли. Кроме того, именно с этим разделом 

математики связано экономическое понятие эластичности; дифференциальное 

исчисление также лежит в основе маржинального анализа. 

Пример 3. Прямоугольный участок разделен перегородкой, параллельной 

меньшей из сторон прямоугольника. Стоимость установки внешнего огражде-

ния составляет 900 руб. за метр, а перегородки – 1 600 руб. за метр. Общая 

площадь участка составляет 153 м кв. Определите размеры участка, при кото-

рых стоимость ограждения будет минимальной [9]. 

3. Интегральное исчисление. 

Методами интегрального исчисления рассчитываются объемы производст-

ва, общие затраты и валовая прибыль. С помощью интеграла вычисляется ко-

эффициент Джини, описывающий неравномерность распределения доходов 

среди населения. 

Пример 4. После внедрения новой технологии производительность произ-

водства  f t  растет в течение месяца, а затем остается постоянной. Найдите 

объем продукции, произведенной в течение полугода после внедрения новой 

технологии, если   412 tf t e  при  0;1t . 

4. Дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения являются основным инструментом по-

строения математических моделей, позволяющих описать динамику экономи-
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ческих процессов. Они могут использоваться для моделирования роста цен при 

известных темпах инфляции, изменения численности населения, описания про-

цесса распространения эпидемий. 

Пример 5. Динамика численности населения рабочего поселка  y t  опи-

сывается дифференциальным уравнением  40,2 1 10
dy

y y
dt

  , где время t из-

меряется в годах. Найдите максимальное значение численности населения, при 

достижении которого его рост прекратится. Через сколько лет численность дос-

тигнет 90 % от максимальной, если в начальный момент времени она составля-

ла 1 000 чел.? 

Включение в курс математического анализа заданий экономического 

и практического содержания помогает продемонстрировать обучающимся вос-

требованность математических знаний в работе экономиста, повысить мотива-

цию для освоения материала курса, а также подготовить базу для изучения эко-

номических дисциплин. Изложенный в работе подход к преподаванию дисцип-

лины способствуют успешному достижению цели повышения качества образо-

вания. 
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Рассматриваются основные аспекты преподавания математического моделирования: 

построение содержательной модели, перевод ее на математический язык, реализация постро-

енной модели и интерпретация полученного результата. Приводится пример, в котором ис-

пользуется численное моделирование, метод Ньютона. 

 

Ключевые слова: математическая модель, физические процессы, закон охлаждения 

Ньютона, метод Ньютона. 

 

TEACHING MATHEMATICAL MODELING OF PHYSICAL PROCESSES 
 

Valentina P. Verbnaya 
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turer, Department of System Analysis and Project Management, e-mail: tzay@yandex.ru 
 

The main aspects of teaching mathematical modeling are considered: construction of a mean-

ingful and mathematical model, implementation of the constructed model and interpretation of the 

result obtained. An example that uses numerical simulationand Newton methodis given. 
 

Key words: mathematical model, physical processes, Newton cooling law, Newton method. 

 

Дисциплину «Математические модели физических процессов» обучаю-

щиеся по специальности 17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели» изучают в 5-м 

семестре. 

При освоении данной дисциплины у обучающихся должны быть сформи-

рованы общепрофессиональные и профессиональные компетенции, в том числе 

ОПК-8 – способность выявлять естественно-научную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

физико-математический аппарат, ПК-9 – способность самостоятельно разраба-

тывать математические модели физических процессов при функционировании 

образцов боеприпасов и взрывателей.  

mailto:vestnik@ssga.ru
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Построение математических моделей физических процессов невозможно 

без знания основных положений, законов, методов естественных наук [3], в ча-

стности, таких разделов математики и физики, как дифференциальные уравне-

ния, уравнения математической физики и многих других [4].  

При реализации математической модели часто используются такие приемы 

как, интегрирование, решение задачи Коши, итерационные методы численного 

анализа, интерполяционные методы. Приобретение навыков применения пере-

численных приемов для решения проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, является одной из задач изучения дисциплины «Матема-

тические модели физических процессов».  

Объем дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), из них 18 ча-

сов лекций и 18 часов практических занятий. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что за весьма ограниченное ко-

личество аудиторных часов формирование перечисленных выше компетенций 

требует высокого профессионализма преподавателя и полного вовлечения обу-

чающихся в учебный процесс. 

В ходе изучения данной дисциплины были рассмотрены модели таких фи-

зических процессов как радиоактивный распад, тепловое излучение, истечение 

жидкости из сосудов, сохранение импульса и других. 

Согласно концепции А. А. Ляпунова [2], процесс математического моде-

лирования должен состоять из трех следующих основных этапов. 

1. Строится так называемая содержательная модель в терминах исходной 

предметной области (физики). 

2. Осуществляется перевод содержательной модели на формальный мате-

матический язык, т. е. переход к собственно математической модели. 

3. Изучается математическая модель, т. е. реализуется поиск решения по-

лученной математической задачи. 

Приведем пример задачи, в ходе решения которой, обучающиеся проявили 

высокую заинтересованность, тем самым были активно вовлечены в учебный 

процесс. Это задача об определении времени преступления. При построении 

математической модели был использован аппарат дифференциальных уравне-

ний, закон охлаждения Ньютона. В ходе реализации модели была решена зада-

ча Коши и применен итерационный метод Ньютона. 

Согласно закону излучения Ньютона, скорость охлаждения тела в воздухе 

пропорциональна разности между температурой тела и температурой воздуха, 

т. е. 

  ,
dx

k x a
dt

    

где x – температура тела в момент времени t; a – температура воздуха;  

k – положительный коэффициент пропорциональности. 

Данная модель имеет существенный недостаток, так как в ней не учитыва-

ется изменение температуры воздуха. 
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С учетом изменения температуры закон охлаждения запишется в виде 

  ,
dx

kx ka t
dt

   

где  a t – температура воздуха в момент времени t  [1].  

Предположим, что тело было обнаружено в полночь и его температура 

в момент обнаружения была 
o30 . Пусть известно, что температура воздуха па-

дала в течение каждого часа на 
o1  и в момент обнаружения была равна 

o0 . 

Предположим, далее, что через час после обнаружения температура тела стала 

равной 
o25 , температура воздуха понизилась до 

o1 . Если теперь принять за 

момент убийства 0t  , а за 
*t t – время полуночи, то   *a t t t  . Тогда 

дифференциальное уравнение примет вид 

 *dx
kx k t t

dt
   . 

Уравнение можно преобразовать, если принять 
* 0t  , так как это время 

полуночи [1]. Тогда  a t t  . Получим дифференциальное уравнение 

dx
kx kt

dt
   . 

Тогда с учетом того, что при 
o

00, 30t x  , получим интересующую нас 

модель 

  о
0 0 30

dx
kx kt

dt

x


  


 

. 

При интегрировании данного уравнения, сделаем подстановку 

x pq

x p q q p



   

. 

Тогда уравнение примет вид 

 p q q p kpq kt p q p q kq kt            . 
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Найдем q из уравнения 

0 ktq kq q e     , 

подставим 
ktq e  в уравнение  p q p q kq kt     , и найдем из него p  

1kt ktp te e C
k

    . 

Тогда 
1kt kt ktx pq e te e C
k

  
     

 
. 

Найдем константу С из начального условия, подставив его в x, сделав об-

ратную подстановку получим частное решение 

1 1 1
30 30 ktC x t e

k k k

 
        

 
. 

Чтобы найти k , полагаем 
о1, 25t x  . В результате получим 

 30 1 1 26 0kk k e    . 

Данное уравнение не может быть решено алгебраически относительно .k  

Будем искать решение численным методом последовательных приближений 

Ньютона [2]. Для этого обозначим левую часть равенства через  f k . 

       30 1 1 26 30 25 26k kf k k k e f k k e        . 

Из этих равенств видно, что      0 0, 0 0, 1 0f f f   . 

 f k  возрастает в окрестности точки 0, а затем убывает до отрицательно-

го значения при 1k  , поэтому корень уравнения принадлежит интервалу  0;1 . 

Метод Ньютона [2] состоит в том, что последовательные приближения к ис-

тинному корню выбирают в виде: 

   1n n n nk k f k f k   . 

Принимая в качестве начального приближения середину интервала 

0 0,5,k  составляем расчетную таблицу (табл. 1). 
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Таблица 1 

Расчетная таблица для нахождения k  

n 
nk   nf k   nf k  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0,5 

0,322836 

0,228162 

0,188497 

0,179454 

0,178954 

-5,785 

-1,526 

-0,3514 

0, 0552 

-0,00275 

-8,310
-6 

-32,65 

-16,12 

-8,860 

-6,103 

-5,497 

-5,464 

 

Подставим найденное значение 0,178954k   и 
о37x   в уравнение 

1 1
30 ktx t e

k k

 
     

 
, 

определим время смерти t , преобразуя это уравнение 

 37 1 30 1 0ktk kt e k     . 

Введем обозначения 

   37 1 30 1ktq t k kt e k     . 

Тогда производная будет равна 

    237 ktq t t k e   . 

Итерационная формула метода Ньютона имеет вид 

   1n n n nt t q t q t   . 

При 0 1t    получим расчетную таблицу (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Расчетная таблица для нахождения t  

n 
nt   nq t   nq t  

0 

1 

2 

3 

-1,0 

-1,188778 

-1,192560 

-1,192562 

0,1820 

0,0035 

1,410
-6

 

0,0 

0,9640 

0,9271 

0,9263 

0,9261 
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1,192562.nt     

Переведя в минуты это значение, получим, что убийство совершено при-

близительно 72 минуты до полуночи. 

Авторы статьи считают, что решение подобных задач позволяет обучаю-

щимся сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профес-

сиональной деятельности. 
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Рассматриваются положения документов, регламентирующих проведение экзамена 

(промежуточной аттестации) по курсу общей физики. Предложена новая форма проведения 

письменного экзамена, в которой отсутствуют недостатки существующих форм проведения 

экзамена на кафедре физики СГУГиТ.  
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Provisions of the documents regulating the examination in the course of Physics are consid-

ered. A new form of the written exam was proposed, in which there are no flaws presented in the 

existing forms of the exam at the Department of Physics of the SSUGT. 

 

Key words: examination, intermediate certification. 

 

Классическая форма проведения экзамена (промежуточной аттестации сту-

дентов) представляет собой устные ответы на вопросы билета. Основные недос-

татки проведения экзамена в такой форме одним преподавателем известны:  

– студент отвечает лишь на два теоретических вопроса и у экзаменатора про-

сто нет времени основательно проверить уровень знаний студента (особенно, ко-

гда количество студентов в группе на первом курсе составляет 30 и более);  

– студент решает одну задачу и по решению этой задачи экзаменатору при-

ходится судить о навыках студента решать задачи из других разделов физики.  

Кроме этого, когда экзаменатор один и беседует со сдающим экзамен сту-

дентом, то теряется контроль над остальными студентами, находящимися в ау-

дитории. Следует отметить также и субъективность оценки преподавателя при 

устном опросе, что может привести к конфликту между экзаменатором и сту-

дентом. Ранее это форма экзамена практиковалась на кафедре физики СГУГиТ 

в другом виде, а именно, экзамены у одной группы одновременно принимали 

все преподаватели кафедры (68 человек). В процессе экзамена каждый препо-

даватель имел возможность основательно с экзаменуемым студентом и принять 

экзамен только у 34 студентов (при этом численность студентов в группах не 

превышала 25 человек). К сожалению, форма проведения экзамена по физике, 
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когда экзамен у студентов одной группы принимали все преподаватели кафед-

ры, была отменена.  

Поэтому, пытаясь избавиться от указанных выше недостатков устного эк-

замена, в свое время было принято решение проводить экзамены по курсу об-

щей физики в письменной форме. На кафедре физики каждый лектор самостоя-

тельно выбирал форму проведения письменного экзамена. Общими чертами 

этих экзаменов были большее количество теоретических и практических зада-

ний по сравнению с классическими билетами. Эти задания и критерии выстав-

ления оценок в настоящее время утверждены в учебных программах и прило-

жениях к учебным программам. Критерии выставления оценок также заранее 

объявлялись студентам. Уровень школьных знаний по физике у многих посту-

пивших в ИОиОТ СГУГиТ студентов крайне низкий и им сложно осваивать ву-

зовский курс по общей физике. Поэтому с целью освоения заданных в учебной 

программе компетенций, знаний и навыков требуется как корректировка учеб-

ного курса по общей физике, так и совершенствование формы проведения эк-

замена (промежуточной аттестации), в соответствии с действующими норма-

тивными актами, регулирующими учебный процесс, например, такими как: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [1], 

в котором указано, что  

«…Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводи-

мых в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном об-

разовательной организацией…»; 

2) Положение о кафедре, утвержденное Ученым Советом СГУГиТ (про-

токол № 8 от 03.02.2015 г.), в котором указано [2]: 

«…Для достижения поставленных задач на кафедру возлагаются следую-

щие функции: 

…разработка и представление на утверждение в установленном порядке 

рабочих программ учебных дисциплин кафедры …. 

…проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции обучающихся, централизованного тестирования; …  

К полномочиям кафедры относятся: 

…рекомендации для реализации в учебном плане последовательности изу-

чения дисциплин, вида промежуточной и итоговой аттестации …»; 

3) Положение об организации текущей и промежуточной аттестации в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и техноло-

гий» по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры), утвер-

жденным Ученым советом СГУГиТ (протокол № 2 от 23.09.2016 г.), в котором 

указано [3]:  
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«…3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ  

3.1. Промежуточная аттестация студентов в Университете является обяза-

тельной.  

3.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебной дисциплины (модуля) образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным и индивидуальным учебным планом, выда-

ваемым в начале учебного года.  

3.3. Промежуточная аттестация проходит в соответствии с графиком учеб-

ного процесса.  

3.4. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

 экзамен по отдельной дисциплине (модулю);  

 зачет по отдельной дисциплине (модулю, практике).  

3.5. Экзамены (зачеты, дифференцированные зачеты) могут проводиться 

в устной, письменной или в смешанной форме, в форме тестирования.  

3.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится преподава-

телем, читающим курс (в исключительном случае – преподавателем, проводя-

щим практические занятия). Промежуточная аттестация в форме зачета прово-

дится преподавателем, ведущим практические занятия. При отсутствии во вре-

мя зачетной недели преподавателя, ведущего практические занятия, зачеты мо-

жет принимать лектор.  

Промежуточная аттестация может проводиться зав. кафедрой при индиви-

дуальном плане ликвидации задолженностей у студентов.  

3.7. Фонд оценочных средств (ФОС) для промежуточной аттестации со-

ставляется на основе рабочей программы учебной дисциплины (модуля, прак-

тики) преподавателем, читающем дисциплину (модуль) или ответственным за 

практику, и охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы. …»; 

4) Положение о фонде оценочных материалов (фонде оценочных средств) 

в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и техноло-

гий», в котором указано [4]: 

«…1.5. ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

и входит в состав рабочей программы дисциплины (практики) … 

…3.4. Решением кафедры в состав экзаменационных билетов для зачета 

(экзамена) вместо вопросов, задач, заданий могут включаться тесты и иные 

контрольно-измерительные материалы, применение которых позволит оценить 

уровни сформированности компетенций обучающихся. 

3.5. Решение кафедры в состав ФОС дополнительно может быть включен 

перечень вопросов, задач, заданий и иных контрольно-измерительных материа-

лов по предшествующим дисциплинам. Данный перечень подлежит согласова-

нию с кафедрой, за которой данная дисциплина закреплена учебным планом 

соответствующего направления подготовки (специальности). …  
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...4.2. Непосредственный разработчик (коллектив разработчиков) ФОС на-

значается заведующим кафедрой, как правило, из числа педагогических работ-

ников кафедры, преподающих данную дисциплину…». 

Таким образом, лектор, преподающий дисциплину, устанавливает в ФОС 

в каком виде и форме проводить экзамен (промежуточную аттестацию). Эта 

форма должна быть утверждена на заседании кафедры и указана в рабочих 

учебных программах и в приложениях к этим программам (ФОС). 

На кафедре физики СГУГиТ регулярно обсуждаются недостатки сущест-

вующих письменных проверок уровня знаний студентов и пути совершенство-

вания этой формы. Понятно, что для тщательной проверки уровня знаний сту-

дентов по всем разделам курса общей физики и степени освоения компетенций 

требуется выработать новые способы текущей и промежуточной аттестации 

студентов. Это важно и в связи с уменьшением учебных часов, и значительным 

сокращением времени консультаций. В связи с этим автором предлагается про-

водить письменный экзамен по курсу общей физики, состоящий из двух частей, 

а именно, из письменного опроса теоретического материала и решения практи-

ческого задания. Практическое задание включает шесть простых задач, охваты-

вающих все изученные в семестре разделы физики и описание лабораторной 

работы. Для описания лабораторной работы требуется сформулировать цель 

и порядок выполнения работы с указанием способов определения физических 

величин и методов проверки физических законов. Письменный экзамен прово-

дится в течение четырех учебных часов (две пары) с перерывом. В первые два 

учебных часа студенты отвечают на теоретические вопросы курса и после этого 

сдают экзаменатору свои письменные ответы на эти вопросы. После десятими-

нутного перерыва, на последующих двух учебных часов, каждый студент вы-

полняет практическое задание (у каждого студента свой вариант) и описывает 

указанную лабораторную работу (во время экзамена выходить нельзя). Эта 

форма экзамена дисциплинирует и мотивирует студентов к тщательному изу-

чению всех разделов физики, освоению методов решения задач по всем разде-

лам физики и углубленному освоению процесса выполнения лабораторных ра-

бот. Студенты понимают, что любые их пробелы в изученных разделах физики 

будут обязательно выявлены на экзамене. По сути, в такой форме экзамен явля-

ется органичным продолжением учебного процесса, не вызывает у студентов 

стрессовых состояний и соответствует всем нормативным документам, регули-

рующим процесс проведения промежуточной аттестации студентов ИОиОТ 

СГУГиТ [14] и соответствует академическим правам и свободам выбора пре-

подавателями вузов педагогически обоснованных форм, средств и методов обу-

чения студентов [1, 5].  
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В статье проводится статистический анализ зависимостей экзаменационных оценок по 

«Математике» студентов первого курса направления обучения 05.03.03 «Картография и гео-

информатика» от школьных баллов ЕГЭ и текущей успеваемости этих студентов в первом 

семестре 2018/2019 учебного года. Делается вывод о важности контроля текущей успеваемо-
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Президент России Владимир Путин считает систему Единого государст-

венного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники школ, достаточно эффек-

тивной. 

10 января 2018 г. на встрече с работниками и руководством Тверского ва-

гоностроительного завода В. В. Путин отметил [1]: «Что касается ЕГЭ, то нам 

лучше не вдаваться сейчас в детали, не углубляться в эту дискуссию... есть 

плюсы и минусы. Сейчас не буду говорить о минусах, они тоже есть, но плюсы 

заключаются в том, что количество ребят-абитуриентов не из столичных горо-

дов резко увеличилось после введения ЕГЭ». 

По данным Рособрнадзора [2], в 2018 г. средний по России балл ЕГЭ (про-

фильный уровень) по «Математике» увеличился по сравнению с 2017 г. на 

2,5 балла и стал равным 49,8 балла. Это произошло за счет уменьшения числа 

участников испытаний в форме ЕГЭ, которые получили в итоге сдачи этого эк-

замена баллы из интервала от 0 до 20.  
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В данной работе изучаются зависимости экзаменационных оценок по «Ма-

тематике» (фактор Z) от двух сопутствующих факторов:  

1) Х – балл ЕГЭ студента, обучающегося по направлению обучения 

05.03.03 «Картография и геоинформатика» в первом семестре 2018/2019 учеб-

ного года; 

2) Y – средний балл текущей успеваемости по «Математике» в первом се-

местре. 

Рассмотрим влияние входящих баллов ЕГЭ по «Математике» на успевае-

мость студентов вуза, взяв в качестве примера поток БК-I набора 2018 г. 

В потоке обучается 34 студента, средний балл ЕГЭ по математике этих сту-

дентов составил Bx  = 56,35, что выше среднего значения по России. Выборочное 

среднеквадратическое отклонение поданному потоку составило σв (Х) = 15,5. 

При этом минимальный балл по потоку составил 33, а максимальный – 85. Гис-

тограмма частот распределения фактора Х представлена на рис. 1. 

Анализируя гистограмму, мож-

но отметить, что распределение час-

тот фактора Х при среднем значении 

56,35 является близким к нормаль-

ному распределению.  

Чтобы в современных условиях 

выпускник СГУГиТ нашел свое 

применение на рынке труда, необ-

ходимо в процессе всего обучения 

сформировать у него определенные 

компетенции (в соответствии с 

ФГОС-3+ ВО). 

Часть этих компетенций он 

приобретает [3] при изучении курса 

«Математика». Например, 

• владеть базовыми знаниями 

фундаментальных разделов матема-

тики в объеме, необходимом для 

владения математическим аппара-

том географических наук и карто-

графии, для обработки информации и анализа географических и картографиче-

ских данных (ОПК-1); 

• быть способным осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-4). 

Для того чтобы студент начал активно использовать эти компетенции 

в своей учебе необходимо создать систему мотивации обучающегося, которая 

бы обеспечила желаемый для студента результат его работы по итогам каждого 

Рис. 1. Гистограмма фактора Х 
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семестра. Автор ранее выступал с сообщением [4] о системе оценки знаний 

студентов с использованием средних баллов за семестр. Ниже приведены ос-

новные моменты этой системы. 

1. В начале семестра студенты получают план работы на семестр и крите-

рии оценки их знаний по «Математике». 

2. План включает перечень тем, изучаемых в семестре, и список контроль-

ных мероприятий семестра: одна расчетно-графическая работа, три контроль-

ные работы и итоговый контроль в виде экзамена. 

3. По каждой теме студенту необходимо сначала правильно решить и сдать 

задачи из расчетно-графической работы (в таком случае студент допускается 

к выполнению контрольной работы по пройденной теме). 

4. Контрольная работа состоит из 5 задач, а образцы, решения которых ре-

гулярно разбираются во время лекций и практических занятий. Контрольная 

работа оценивается в соответствии с числом правильно решенных задач. 

5. В итоге, примерно за месяц до окончания семестра, контрольные работы 

студентов оцениваются. 

6. В оставшееся время происходит многократное переписывание кон-

трольных работ. 

7. В конце семестра студент получает средний балл по «Математике» за се-

местр. Аналогичная система применяется и в остальных семестрах обучения [5, 6]. 

По итогам работы студентов групп БК-11,12 в осеннем семестре составле-

на гистограмма частот распределения фактора Y– средней оценки студента по 

результатам трех контрольных работ за семестр (рис. 2). 

При этом выборочная средняя сум-

ма оценок составила 
B

y  = 3,51, что при-

мерно соответствует среднему баллу 

ЕГЭ студентов потока (56,35). 

Выборочное среднеквадратическое 

отклонение по потоку составило: 

σв (Y) = 0,667. 

Причем минимальный средний балл 

Y по потоку составил 2, а максималь-

ный – 5. 

Как видно из рисунка распределе-

ние признака Y в потоке является почти 

нормальным распределением. 

Это связано, по мнению автора, во-

первых, с тем, что требования стандарта 

ФГОС-3+, по которому работает вуз, не-

привычны для первокурсников, а период 

привыкания занимает не менее одного 

семестра. 

Рис. 2. Гистограмма фактора Y 
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Сравнивая поименно данные для построения рис. 1 и 2, можно отметить, 

что прямой зависимости между факторами Xи Y не наблюдается: некоторые 

абитуриенты с невысокими баллами ЕГЭ учатся довольно прилично, а часть 

абитуриентов с высокими баллами показывают довольно невысокие результаты 

в учебе. Однако в ряде случаев, при хороших баллах ЕГЭ, студент и учится 

в течение семестра хорошо. 

Более точные расчеты показали, что коэффициент корреляции случайных 

величин Х и Y составил 0,15. Данный результат говорит о слабой зависимости 

сопутствующих факторов Х и Y между собой. 

Далее, вовремя сессии, студенты сдавали экзамен в виде теста на сайте  

i-exam. Результаты экзамена (фактор Z) по «Математике» представлены в таб-

лице. 

 

z
i
 2 3 4 5 

n
i
 4 2 17 11 

 

Затем была поставлена задача: изучить возможные корреляционные связи 

конечного фактора Z от двух сопутствующих факторов Х и Y. 

В итоге расчетов, в соответствии с методикой, изложенной в [7], по имею-

щейся статистике, получены следующие результаты: 

1) коэффициент корреляции случайных величин Z и X равен 0,14; 

2) коэффициент корреляции случайных величин Z и Y равен 0,84. 

Выводы:  

1) случайные величины Z и X слабо зависят друг от друга, т. е. балл ЕГЭ 

абитуриента дает только возможность учиться в вузе, затем обучающийся вме-

сте с преподавателями должен приложить определенные усилия для того, что-

бы результат обучения в ходе сессии устроил как самого студента, так и его 

преподавателей; 

2) между случайными величинами Z и Y проявляется устойчивая корреля-

ционная связь при положительной корреляции, что говорит о том, что высокая 

текущая успеваемость в семестре дает соответствующие результаты во время 

сессии; 

3) необходимо правильно и эффективно организовать [8] самостоятель-

ную работу студентов в течение каждого семестра и при подготовке к экзаме-

нам для достижения требуемого на экзаменах уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся; 

4) требуется приложить много усилий преподавателей [9] и, особенно, 

самих студентов для достижения требуемого уровня ФГОС-3+ ВО с тем, чтобы 

выпускники СГУГиТ были конкурентно-способными на рынке труда в сло-

жившихся для России экономических и политических условиях. 
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The substantiation of the importance of professional orientation of schoolchildren and stu-

dents in the structure of LLE for training of qualified engineers is given. The work on professional 

orientation of pupils and students in "Physics" is covered.  

 

Key words: professional orientation of schoolchildren, continuing education. 

 

В современном мире значительно возрастают скорости развития различ-

ных областей профессиональной деятельности человека. Зачастую, молодому 

специалисту после окончания вуза и профессиональному работнику с большим 

стажем работы необходимо повышать квалификацию, так как за время учебы 

или работы, освоенные технологии устаревают. Чтобы профессионалу, в какой-

либо области, отвечать современным требованиям, необходимо постоянно изу-

чать и интересоваться новейшими разработками в его профессиональной дея-

тельности. В результате чего, все чаще возникают дискуссии о необходимости 

непрерывного образования. 

Составной частью фундамента «конструкции» непрерывного образования 

является выбор профессии, когда происходит ориентация человека в мире про-

фессий, выбор определенного вида деятельности в качестве профессионального 

труда (на этапе профильного образования в старших классах школы). Именно 

в этот момент формируется представление о профессии, и от того, как будет 

функционировать профессиональная ориентация зависит эффективность систе-

мы непрерывного образования, успешность личности в будущей профессио-

нальной деятельности [1]. 

Большинство людей, начиная с определенного возраста, оказываются 

включенными в ту или иную деятельность, а значительная часть юношеского 

возраста ориентирована на подготовку к ней, что требует не только овладения 

знаниями, но и выбора вида деятельности, в наибольшей степени соответст-

вующей индивидуальным интересам и возможностям личности, а также запро-

сам рынка труда. Реализация всех перечисленных факторов является важней-

шим условием успешного освоения профессии и гармоничного вхождения 

в трудовую деятельность. Таким образом, очевидна прямая пропорциональная 

связь между тем, как организована профессиональная ориентация в школе 

и эффективностью системы непрерывного образования; как человек будет 

«чувствовать» себя в мире профессий, насколько будет успешен в профессио-

нальной деятельности на протяжении всей жизни [1]. 

Профессиональная ориентация – это система научно-практической подго-

товки молодежи к свободному и самостоятельному выбору профессии [2]. 

Практическая реализация данного мероприятия предполагает формирование 

у школьников социально-значимых внутренних (психических) регуляторов по-

ведения и мотивов деятельности: воспитание уважительного отношения к раз-

личным видам труда, становление личностной позиции в профессиональном 

самоопределении.  

Многие выпускники школ, получив диплом о среднем образовании, стре-

мятся поступить в вуз. Требования, предъявляемые вузами при поступлении 
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и реальные знания выпускников, нередко не совпадают. Необходимо выровнять 

интеллектуальные способности выпускников с возможностью воспринимать 

информацию, получаемую в высших учебных заведениях. Для этого необходи-

мо создавать условия обучения, которые были бы приближены к вузовской сис-

теме. Поэтому в перечне видов деятельности вуза присутствует профориента-

ционная работа. Она организуется и ведется в рамках обеспечения непрерывно-

сти ступеней образования, для привлечения абитуриентов. Ее роль для вуза 

возрастает с позиции поиска новых возможностей по привлечению слушателей 

[2]. Целью профориентационной работы в вузе является привлечение перспек-

тивных обучающихся, информирование и помощь учащимся школ в выборе 

будущей специальности, их адаптация к вузовским требованиям к обучению, 

расширение кругозора школьников, а также развитие теоретических знаний 

и практических навыков, приобретенных в школе. Создание условий для пло-

дотворного взаимодействия школы и вуза. И, в зависимости от способностей 

и интересов обучающегося, предложить качественное направление профессио-

нального роста. 

Профориентационную работу в СГУГиТ ведут как выпускающие, так 

и общеобразовательные кафедры. Активно проводит данную работу кафедра 

физики, в рамках таких мероприятий как: «День открытых дверей», «Летняя 

школа для соотечественников», «Фестиваль науки», «Городские дни науки» 

и так далее. В работе принимают участие все преподаватели кафедры физики 

в зависимости от тематики мероприятия и в свободное от основной работы 

время. Проект предусматривает посещение занятий по физике школьниками  

9–11-х классов в составе группы до 20 человек, продолжительностью не более 

двух академических часов в день. В программу профессиональной ориентации 

внесены практические работы с демонстрацией физических явлений по сле-

дующим разделам физики: «Колебания и волны», «Волновая и геометрическая 

оптика». Практическая реализация профориентационной работы на кафедре 

физики подразделяется на два вида занятий: лекции и практические занятия. 

Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения лекционных 

и практических занятий оснащена мультимедийным оборудованием, расход-

ными материалами, демонстрационным оборудованием, компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду СГУГиТ.  

Суть лекционных занятий заключается в устном изложении теоретическо-

го материала преподавателем по разделам «Колебания и волны» и «Оптика», 

дисциплины «Физика» и последующей дискуссии преподавателя с учащимися 

школ. В процессе проведения занятия лектор демонстрирует различные опти-

ческие явления и эффекты, такие как:  

– движение проводника в магнитном поле; 

– распространение поперечной и продольной упругой волны; 

– интерференция света на двух щелях; 

– дифракция монохроматического излучения на дифракционной решетке; 

– поляризация света, закон Малюса; 
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– интерференция поляризованного света; 

– явление полного внутреннего отражения;  

– ход лучей сквозь различные оптические детали. 

Также освещается научно-исследовательская работа студентов и аспиран-

тов, ведущаяся на кафедре физики. Далее, обсуждается полученная школьни-

ками информация, лектор отвечает на возникшие у слушателей вопросы. Диа-

лог с аудиторией осуществляется в форме дискуссии. 

Суть практических занятий заключается в решении задач, по таким разде-

лам дисциплины «Физика» как: «Механика», «Электричество», «Магнетизм», 

«Колебания и волны», «Оптика», «Молекулярная физика и термодинамика», 

«Квантовая физика». Интеллектуальная поддержка школьников преподавате-

лем осуществляется на протяжении всего хода решения задачи, поясняются фи-

зические законы, используемые при решении. В результате, у обучающихся 

формируется навык применения теоретических знаний в практических задачах, 

что способствует более глубокому усвоению знаний.  

Профориентационная работа на кафедре физики ведется уже более десяти 

лет. Школьники города Новосибирска, приезжие из других регионов Россий-

ской Федерации и стран ближнего зарубежья активно записываются и посеща-

ют мероприятия кафедры физики. Но, несмотря на стабильный интерес школь-

ников и абитуриентов, мы планируем развиваться в направлении создания еди-

ничных экземпляров нового лабораторного демонстрационного оборудования 

для большего охвата различных явлений и законов физики, что повысит инте-

рес в изучении естественнонаучных дисциплин и привлечет в университет по-

тенциальных абитуриентов, заинтересованных в получении знаний. Также пла-

нируется разработать новые интерактивные формы реализации проекта, напри-

мер, в виде постановки натурного эксперимента. 
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Нормативно-правовая база в сфере физической культуры не позволяет 

осуществить в полном объеме конституционное право каждого гражданина 

России на занятия физической культурой. В настоящее время физической куль-

турой в стране регулярно занимается лишь 8–10 % населения, тогда как в эко-

номически развитых странах мира этот показатель достигает 40–60 % [4].  

Наиболее острой и требующей кардинального решения является проблема 

слабой физической подготовки и физического развития молодежи. Реальный 

объем двигательной активности школьников и студентов не обеспечивает пол-
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ноценного, гармоничного физического развития, и укрепления здоровья под-

растающего поколения. Преподавание физической культуры, в общеобразова-

тельных школах не соответствует современным требованиям, а в некоторых 

школах отсутствует. Увеличивается число школьников и студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья [3]. 

Недооценка современным обществом роли физической культуры в системе 

общекультурных ценностей является одной из главных причин ухудшения здо-

ровья населения и приводит в итоге к распространению наркомании, пьянства, 

табакокурения и других пороков. Особенно недопустимо такое положение 

в системе высшей школы [1, 2]. 

С целью изучения социальной значимости физической культуры в жизни 

студентов в период с сентября по декабрь 2018 г. были проведены исследова-

ния, которые включали следующее. С помощью анкет изучены ценностные 

ориентации в физкультурно-спортивной деятельности студенток. Уровень по-

сещаемость был проанализирован по педагогическим журналам. Для контроля 

физического состояния использовались следующие упражнения: бег 2 000 м – 

для определения выносливости, бег 100 м – для определения скорости, прыжки 

в длину с места – для определения скоростно-силовых качеств, отжимание – 

для определения силы. Уровень развития физического состояния оценивался по 

пятибалльной шкале.  

В исследовании принимали участие 100 студенток 2-го курса обучения 

Сибирского государственного университета путей сообщений. Девушки зани-

мались физической культурой в соответствие с учебной программой два раза в 

неделю.  

Если рассматривать ценностную ориентацию в физкультурно-спортивной 

деятельности у студенток второго курса, на первом месте значится желание хо-

рошо выглядеть 40,6 % и только затем физическое Я и морально-волевые каче-

ства (15,5 %).  

Уровень посещаемости занятий составил 55,7 %, из чего можно отметить 

низкий уровень присутствия на занятиях по физической культуре. Рассматривая 

показатели успеваемости по физической культуре можно увидеть, что при про-

ведении итогового тестирования в беге на 2 000 м 25 % студенток не выполни-

ли норматив, в беге на 100 м – 32,2 %, отжимание – 20 %, прыжках в длину 

с места – 10,5 % соответственно.  

Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие вы-

воды: 

1. У большинства студенток, которые занимаются физической культурой, 

приоритетным желанием является хорошо выглядеть, а этого недостаточно для 

усвоения предмета. 

2. Немаловажное значение оказывает посещаемость, которая, к сожале-

нию, имеет низкий уровень, и с каждым годом ситуация только усугубляется.  

Можно предположить, что это связано с недостаточным вниманием в се-

мье к роли физической культуры в развитии ребенка. Также следует отметить 
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низкий уровень проведения занятий по физической культуре в школе, что при-

водит к непониманию значения двигательной активности в жизни человека. 

3. Низкий уровень сдачи контрольных нормативов. Абитуриент приходит 

в вуз с определенной физической подготовкой, которую не всегда можно скор-

ректировать в студенческие годы.  

Таким образом, важной проблемой является поиск путей к привлечению 

большинства девушек к регулярным занятиям физической культурой. А также 

показать важность и ценность развития женского тела в дальнейшей жизни. 

Тем более, что уровень подготовки преподавательского состава разнообразен 

и способствует проведению занятий по физической культуре с учетом пожела-

ний студенток. 
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Любое человеческое сообщество современного мира пестрит своим разно-

образием в количестве и качестве культурных слоев. Эти слои проявляются 

вследствие синтеза наследственности, среды обитания, семейного воспитания 

и душевных особенностей конкретного человека. Его внутренней харизмы, ус-

тойчивости ко всему ложному, непотребному, вредному и даже смертельному. 

Более двух тысяч лет тому назад Плиний – старший заметил, что среди «живых 

существ мира исключительно человек, растерян и сомневается, в полезности 

чего бы то ни было». Источником человеческого существования должно быть 

эволюционирование, продвижение вперед и вверх.  

Отыскивая на пути следования правильную дорогу, необходимо избегать 

навязываемые современной системой соблазны. Но человек, обладая двенадца-

тью спиралями ДНК и огромными возможностями мозга, задействует лишь две 

спирали и от трех до одиннадцати процентов мозга, тем самым демонстрируя 

поведение малого чада. Гипотез о таком ничтожном использовании потенциала 

множество. Тем не менее, даже имея столь скудные возможности, всегда есть 
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шанс приподняться выше, и ступенька за ступенькой познавать развернутую 

картину мира и соответственно расширяя культурное пространство внутри се-

бя. Постепенно отделяя от себя зомбирующее, наносное и бракованное влияние 

разнообразных шаблонов. Интуитивно, исключая попадание в выстроенные ло-

вушки и лабиринты. Неакадемично, пазл за пазлом, открывая новые грани ми-

роустройства. 

Как известно, социализация современных молодых людей осуществляется 

под воздействием целенаправленных процессов (обучение и воспитание) и под 

влиянием стихийных факторов (семья, улица, СМИ и др.). Массовая культура, 

телевидение, радио, кино и реклама создают серьезные трудности для форми-

рования культурного человека и социализации личности в современном обще-

стве [1, c. 227]. Одним из путей, ведущих к высокой культуре, широким фрон-

том выступает культура физическая, являющая собой целый комплекс знаний, 

умений и навыков. Она несет информацию о теле человека, его анатомическом 

сложении, физиологических процессах, протекающих внутри организма, в раз-

ные промежутки биологических часов и периодов жизни. Дает понимание 

о биохимии изменений в тканях и органах. Объясняет биомеханику, позволяя 

понять феномен движений опорно-двигательной системы, всего массива мышц, 

суставов, связочного аппарата. Петр Францевич Лесгафт, в своих трудах особо 

подчеркивал необходимость подобных знаний, дающих возможность опти-

мально выполнять то или иное двигательное действие, сознательно стремясь 

сделать его максимально эффективно и энергично. 

Физическая культура – это понимание, в каком возрастном промежутке 

времени уместно тренировать силовые и скоростные возможности, улучшать 

координацию, гибкость и выносливость, обеспечивая человека жизненно важ-

ными качествами, которые помогут быть адекватным в различных ситуациях. 

В своей работе «Физиология человека. Общая. Возрастная. » А. Солодков, 

Е. Сологуб дают следующие рекомендации: быстроту приобретают от рожде-

ния до десятилетнего возраста, после которого ее развитие ускоряется. Мышеч-

ной силой, ученые рекомендуют активно заняться после пубертатного периода. 

С семи до одиннадцати лет начинается возраст становления выносливости. Це-

ленаправленно играя с детьми в дошкольном возрасте, появляется ловкость, 

пик тренировки которой, приходится на четырнадцать-пятнадцать лет. С четы-

рех до десяти лет имеет смысл упорно улучшать гибкость. 

Для подтверждения или опровержения нашей гипотезы о важности физи-

ческой культуры в жизни человека, нами было проведено исследование, в кото-

ром приняли участие 116 человек, предпочитающих активную жизнь. 

Согласовывая свою повседневную деятельность со знанием физической 

культуры, человечество использует ее как пополнение энергетического потен-

циала. Рациональное питание, наполненное фруктами, овощами, ягодами, тра-

вами и орехами дает значительно больше чистой энергии, нежели, мясо-рыбная 

диета. Общественно полезная трудовая деятельность, перемежающаяся с физ-

культминутками в сопровождении классической музыки, внутренняя и внешняя 

улыбка, оздоровительная двигательная активность, безусловная любовь к при-
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роде, близким людям дают существенную энергетическую подпитку организму. 

Около 90% респондентов отмечают в своих ответах, что синтез юмора, физ-

культуры и хорошей музыки повышают энергетику организма. Только 4 % 

включили в список предпочитаемых «энергетиков» алкоголь и сладости.  

Подстраивание, наполненного делами дня под биологические ритмы тела: 

пробуждение с первыми лучами солнца, гигиена и трофика, физические упраж-

нения, естественное засыпание, не позднее двадцати трех часов, дают значи-

тельный эффект и полноту жизни. И 63 % участников опроса, большинство ко-

торых старше 40 лет отметили, что стараются ложиться в промежутке между 

22 и 23 часами. 

Стремление к красоте, молодости, совершенству телосложения – неотъем-

лемая часть физической культуры человека. Во все времена гармоничная внеш-

ность привлекала взоры, волновала и заставляла стремиться к ее обретению. 

Литература рисует нам прекрасные образы женской и мужской красоты, соот-

ветствующих некоему Абсолюту, с которым сверяется человечество. Красивые 

тела, запечатленные на полотнах живописцев, застывшие в изваяниях леген-

дарных скульпторов, дают точное представление идеальных пропорций. Лео-

нардо да Винчи, познакомивший нас с «золотым сечением», и Антон Чехов, 

в своем произведении, о том, что в человеке должно быть все прекрасно, на-

глядно иллюстрируют нам стремление к красоте. 72 % опрошенных отдали 

свой голос «красоте», как одному из основных качеств человека, занимающего-

ся физической культурой. 

Наблюдая за собой, делая записи в ежедневнике, физически культурный 

человек, приходит к пониманию происходящих внешних и внутренних мета-

морфоз. Он осознает необходимость быть стройным, гибким и активным на 

протяжении всего жизненного цикла. Генетические особенности телосложения 

всегда возможно подкорректировать тщательно подобранным образом жизни, 

существенным компонентом которого является движение. Упражняясь, реально 

набрать желаемые формы, обеспечив себя внутренней и внешней красотой. 

Природный комплекс, окружающий человека, благотворно воздействует 

на человеческий организм: солнце, воздух, вода, лесные массивы и поля – как 

еще один инструмент, гармонизирующий и восстанавливающий равновесие. 

Кислород, зеленых помощников, тепло и энергонаполнение от солнечной ин-

сталляции, очищение и напитывание кожных покровов влагой из струящегося 

источника, подпитка от Матери-Земли через босые ноги, умывание росой, эсте-

тическое наслаждение от природных красот, так же относится к компоненту 

физической культуры. 

Экипировка человека, занимающегося движениями, – существенный эле-

мент культурного пространства. Натуральные ткани, впитывающие пот, позво-

ляют беспрепятственно циркулировать воздуху, а это значит, что кожа будет 

дышать и брать необходимые химические соединения из окружающего мира, 

возвращая отработанные. Благотворны занятия босиком, но если занятия с бо-

сыми ногами неуместны, то качественные кожаная или тряпичная обувь с гиб-

кой подошвой, помогут физическому совершенствованию. 
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Получая стратегический набор знаний, умений и навыков от физической 

культуры, человечество успешно использует их в повседневной жизни, трудо-

вой деятельности и чрезвычайных ситуациях. Ловкость, сила, выносливость 

всегда помогут в ведении домашнего хозяйства, работе на приусадебном участ-

ке, в туристическом походе. Координация и быстрота принесут неоценимую 

пользу в сложной деятельности хирурга и водителя транспортных средств. 

Гибкость, быстрая реакция и умение правильно приземляться при падении вы-

ручат в нестандартных ситуациях, опасных для жизни и здоровья. А передача 

всех составных частей физической культуры социуму сделает общество на-

правленным на гуманистическое сосуществование и высокую жизнеспособ-

ность. 

Любой актер, артист, певец, танцор, регулярно использует на репетициях 

элементы физической культуры. Мастера голоса выполняют дыхательную гим-

настику для улучшения вокальных данных, танцоры, прежде чем перейти 

к танцу, выполняют разминочные и подводящие упражнения. Все вместе они 

с пиететом относятся к движению, разнообразно используя его, чтобы блистать 

на сцене, неся человечеству эстетическое наслаждение. 

В преодолении стрессовых ситуаций, которыми до краев наполнено со-

временное общество, человечество прибегает к физической активности. Ученые 

предлагают быстро приседать или отжиматься для растраты гормонов, выбро-

шенных из-за стресса в кровь. Накапливаемый стресс значительно ухудшает 

качество жизни. Получая удовольствие от активного движения, человек ликви-

дирует последствия нервного перенапряжения и возвращается в зону комфорта. 

79 % опрошенных заметили эту закономерность. 

Воспитательное значение физической культуры наглядно подтверждается 

адептами ею занимающимися. Эти представители человечества более дисцип-

линированы, с этим согласились 62 % любителей подвигаться. И имеют выра-

женные волевые качества, способные подвигнуть на регулярные тренировоч-

ные занятия. Чувство команды и умение сотрудничать с соратниками воспиты-

ваются в процессе игры. Ориентация в окружающем пространстве и тонкие 

мышечные ощущения проявляются при взаимодействии в упражнениях в парах 

и переносимы на различные жизненные ситуации.  

Мыслительная деятельность в процессе занятий физической культурой не-

сет колоссальное значение. Сегодня, мыслящий студент понимает, что только 

с помощью физических упражнений, правильного пищевого поведения, режима 

труда и отдыха, отсутствия зависимостей и оптимизма он может рассчитывать 

на долгую, счастливую жизнь [2, с. 161]. Если рассмотреть мотивацию, кото-

рую каждый человек рождает внутри себя и опирается на нее в течение всей 

жизни, то она является пусковым рычагом в системе занятий. Для выяснения 

мнения о побуждающих мотивах посещения занятий мы разделили наших физ-

культурников на 2 группы: 1 – до 35 лет и 2 – после 35 лет. 1 группа – 74 % ос-

новным мотивом отметила моду на занятия и коррекцию фигуры. Во второй 

группе – около 85 % , видят важным оздоровление и снижение веса. Намерения, 

зачастую, живут самостоятельной жизнью и перерастание их в поступки, рож-



78 

денные актом принятия решения и выбором средств физической культуры, на-

прямую связаны с мерой ответственности как характеристикой степени зрело-

сти личности [3, с. 13]. С помощью мысли человек формирует желаемый образ, 

к которому стремится и выбирает вариант физической активности необходи-

мый ему. Человек ищет тренера, инструктора, преподавателя, способного дать 

именно то, что ему нужно и в желаемой для восприятия форме.  

Таким образом, рассмотрев большой срез возможностей, влияния и дос-

тойного места физической культуры в культурном пространстве человека 

и проведя исследование, можно постулировать то, что физическая культура – 

часть общей культуры человека, она помогает быть здоровым, целеустремлен-

ным, красивым и здравомыслящим представителем человечества. 
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В настоящее время обучающиеся все меньше и меньше уделяют времени 

спорту и не придерживаются здорового образа жизни, что в достаточной степе-

ни сказывается на их здоровье, учебе и жизни в целом, в связи с этим работа 

посвящена одной из актуальных тем о влиянии физической культуры и спорта 

на здоровье обучающегося, ведь именно подготовка молодежи к профессио-

нальной деятельности и поведению в экстремальных ситуациях, которые явля-

ется элементом профессии – одна из важнейших задач системы физического 

воспитания. 

Цель исследования – с помощью опроса и анкетирования определить 

влияние физических нагрузок на здоровье обучающихся Сибирского государ-

ственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ), сделать вывод об 
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отношении учащихся к спорту и физическим нагрузкам вне стен института 

и к занятиям по физкультуре. 

Потребность в движении – одна из биологических особенностей человече-

ского организма, которая играет важную роль в его жизнедеятельности. Физи-

ческие нагрузки являются источником мощных стимулирующих и регулирую-

щих влияний на обмен веществ и деятельность важнейших функциональных 

систем [4]. 

Физические упражнения оказывают благотворное влияние на эффектив-

ность деятельности сердечно-сосудистой системы. Под воздействием занятий 

физической культурой сердце, прежде всего, становится гораздо работоспособ-

нее. У молодых людей в результате регулярных тренировок объем крови, вы-

брасываемый сердцем, с каждым ударом увеличивается, и, соответственно, 

увеличиваются размеры сердца. При выполнении любой нагрузки сердце тре-

нированного человека бьется медленнее. Максимальная работоспособность 

у такого человека также выше, поскольку тренированное сердце обладает 

большими резервными возможностями [3]. 

Развитие высшей школы в современных условиях сопровождается даль-

нейшей интенсификацией труда обучающихся, возрастанием разнообразного 

информационного потока, широким введением технических средств и компью-

терных технологий в учебный процесс, сильным социально-экономическим 

прессингом на все стороны студенческой жизни и труда [1]. В особенно слож-

ном положении оказываются обучающихся начальных курсов, попадая после 

выпускных экзаменов в школе и вступительных в вузе, в новые специфические 

социальные отношения и условия деятельности. Рабочая нагрузка добросовест-

ного обучающегося в обычные дни достигает 12 часов в сутки, а в период экза-

менационной сессии увеличивается до 15–16 часов. Неудивительно, что по тя-

жести труд обучающегося относят к первой (легкий), а по напряжению к чет-

вертой категории (очень напряженный труд) [2]. 

Процесс обучения требует постоянного напряжения памяти, устойчивости 

и концентрации внимания, часто сопровождается возникновением стрессовых 

ситуаций (экзамены, зачеты), что доказано исследованиями ученых. Сочетание 

снижения мышечной нагрузки с нарастанием интенсивности нервно-психи-

ческой деятельности пагубно сказывается на работоспособности, способствует 

снижению устойчивости к простудным заболеваниям, преждевременному 

функциональному старению и увеличению заболеваемости. Снижение двига-

тельной активности в первую очередь сказывается на проявлении нарушений со 

стороны нервной, сердечнососудистой систем, органов дыхания, системы пи-

щеварения. В связи с этим огромную роль в сохранении здоровья обучающего-

ся, успешной учебе и перспективном будущем играет именно спорт и физиче-

ские нагрузки [5]. 

В рамках исследования был проведен опрос 60 обучающихся СГУГиТ – 

основная составляющая это студенты 3-го курса Института кадастра и приро-

допользования. Предварительно был составлен список вопросов, по итогам ко-

торого и выявлен результат проделанной исследовательской работы. 
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Список вопросов: (ответ да/нет) 

1. Занимаетесь ли вы спортом? 

2. Если занимаетесь, то чаще 2 раз в неделю? 

3. Посещаете ли вы занятия по физкультуре в университете? 

4. Посещаете ли вы какие-либо дополнительные занятия по физическому 

воспитанию (спортивные секции и прочее) в университете? 

5. Посещаете ли вы какие-либо дополнительные занятия по физическому 

воспитанию (тренажерные залы и прочее) вне университета? 

6. Положительно ли вы оцениваете состояние физического воспитания 

в СГУГиТ? 

7. Считаете ли вы, что занятия физкультурой в вузе благотворно сказыва-

ются на вашем здоровье, самочувствие и способствует успешному учебному 

процессу? 

8. Довольны ли вы тем, что на занятия физической культурой выделяется 

всего две пары в неделю? 

9. Заметны ли какие-либо улучшения в состоянии здоровья и выносливо-

сти в связи с увеличением часов занятий? 

10.  Считаете ли вы, что заниматься спортом обязательно для хорошего 

самочувствия и поддержания здоровья организма? 

11. Занимались бы вы спортом, если бы в вузе не было обязательной физ-

культуры? 

12. Считаете ли вы правильным обязательные занятие спортом в школах 

и институтах? 

13. Достаточную ли нагрузку дают в спортивных секциях СГУГиТ? 

14. Считаете ли вы, что заниматься спортом нужно в любом возрасте? 

15. Будете ли вы в дальнейшем, после выпуска из университета, продол-

жать занятия спортом для поддержания здоровья? 

Результаты опроса приведены на рисунке. 
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Таким образом, исходя из ответов опрошенных обучающихся, можно сде-

лать вывод, что в целом они согласны с тем, что занятия физкультурой и спор-

том положительно влияют на здоровье, самочувствие и учебный процесс. Так 

же они одобряют занятия физкультурой в вузе, и считают, что заниматься спор-

том нужно в любом возрасте, чтобы поддерживать свое здоровье и быть в тону-

се. Именно в учебных заведениях прививают любовь к спорту на занятиях физ-

культуры и дополнительных секциях, и, исходя из данных опроса, обучающие-

ся СГУГиТ по достоинству оценивают влияние спорта на жизнь человека 

и планируют заниматься им и после окончания учебы. 

Именно такой предмет как физическое воспитание оказывает благотворное 

влияние на физическую и умственную работоспособность. Это было отмечено 

обучающимися в ходе исследования, их заинтересованность в спорте и актив-

ном образе жизни дает надежду на то, что у них будет крепкое здоровье, физи-

ческая и творческая активность в течение долгих лет. 
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достаточно обыкновенных стульев.  
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При современном развитии фитнес-индустрии, с ее просторными залами, 

дорогостоящим оборудованием, новомодными средствами восстановления, 

экипировкой и т. д., все же следует признать, что не всегда имеется возмож-

ность использовать все вышеперечисленное для занятий. Далеко не всем дос-

тупно (по разным причинам) заниматься в фитнес-клубах. Однако при опреде-

ленной мотивации, а также знаний в области фитнеса, можно использовать ме-

тодики, не требующие каких-то снарядов и оборудования. 

Существует множество программ занятий с самыми различными снарядами. 

Также существуют методики тренировок с собственным весом атлета. Есть про-

граммы занятий с подручными средствами т. е. не со спортивными снарядами; 

камнями, мешками с различными наполнителями, железными ломами и т. д. 

Данная программа задействует предмет мебели, который, по определению, 

не является спортивным снарядом. Речь пойдет о гимнастике со стульями. Дан-

ная гимнастика разработана с применением обычного стула, лучше двух, со 

спинкой (хотя можно и без нее). Комплекс упражнений со стульями будет яв-

ляться как работой со свободными отягощениями (как, например, работа со 

штангой и гантелями), так и работой с собственным весом занимающегося. При 

использовании данной методики эффективно задействовано наибольшее коли-

чество основных мышечных групп, также отмечено благоприятное влияние на 

связки и сердечно-сосудистую систему. 
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Дополнительный тренировочный эффект создает сама конструкция стула, 

которая, по замыслу, не предназначена для атлетической тренировки. В отли-

чие от штанги и гантелей, вес на этом снаряде распределен не равномерно 

и требует дополнительного усилия для подъема, что и будет стимулировать до-

полнительные мышечные волокна. Потому как траектория движения (биомеха-

ника) будет иная, нежели, чем при движении штанги или гантелей. 

Недостатком данного снаряда является то, что на нем невозможно повы-

шение отягощений (если, конечно, не взять другой, более тяжелый стул), но не-

оспоримым достоинством является само наличие стула в любом учреждении. 

Данная методика подойдет желающим заниматься в домашних условиях 

(общежитие, гостиница и т. д.) студентам, командировочным, работникам 

в офисе, на занятиях по физической культуре (комплекс ОФП) вне тренажерно-

го зала, при занятиях физической культурой и спортом в «полевых условиях» 

парк, стадион и т. д., тренерами по различным видам спорта под определенные 

задачи. 

Комплекс со стульями может использоваться как самостоятельная, отдель-

но взятая программа, так и выборочно, для дополнения других комплексов. 

Например, в круговой тренировке, в сочетании с упражнениями на статику 

и выносливость. 

Разработано 4 комплекса со стульями. 

Начальный, продвинутый, комплекс на растягивание, комплекс адаптив-

ной гимнастики. 

Многое зависит от конструкции самого стула c которым предстоит зани-

маться (вес, высота, и т. д.). Если есть возможность выбора стула, то следует 

подобрать его в зависимости от подготовленности занимающегося и постав-

ленных задач. 

Техника безопасности. Перед началом занятий необходимо убедиться в 

своей подготовленности к данному комплексу, при необходимости проконсуль-

тироваться с врачом. Убедиться, что стул достаточно прочен. Также следует 

обратить внимания как самих занимающихся, так и педагогов на выполнение 

правильной траектории движения стула (правильно взяться, подсесть, лечь, 

встать и т. д.) во избежание получения травм. 

Занятия следует начинать с разминки 10–15 минут. Затем можно перехо-

дить непосредственно к комплексу упражнений. 

Базовый комплекс упражнений: 

Разминка: 

1. Сжимания на пресс сидя на стуле *10–15; 

2. Гиперэкстензия обратная *10–15 выполняется на двух стульях; 

3. Приседание на одной ноге, упор сзади *10–15; 

4. Отжимание от стульев *10–15; 

5. Пуловер лежа со стулом *15–20; 

6. Круговые движения стулом в одну и в другую стороны *10–15; 

7. Отжимание от стула, упор сзади *10–15; 

8. Приседание со стулом на прямых руках *10–15; 
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9. Жим стула одной рукой с поворотом кисти *15–20; 

10. Подъем на бицепс одной либо двумя руками *15–20. 

Заключительная часть: 

1. Растяжка мышц бедра с опорой на стул; 

2. Наклоны сидя на стуле; 

3. Наклоны сидя к ноге, стоящей на стуле; 

4. Растяжка плечевого пояса с опорой рук на стул. 

Комплекс для учащихся выполняется в одном подходе на каждое упраж-

нение, по степени подготовленности студентов нагрузку можно варьировать. 
 

© Н. Ш. Мухаметов, 2019 
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В статье представлен анализ самооценки психических состояний обучающихся первого 

курса заочной формы обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт». Получение 
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The article presents the analysis of self-assessment of mental states of the first year part-
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Заочная форма обучения в высших учебных заведениях является одной из 

форм непрерывного образования. Необходимо отметить, что контингент обу-

чающихся заочного отделения значительно помолодел, за счет подростков, ко-

торые не смогли поступить на бюджет, но не имеют финансовой возможности 

учиться платно на очном отделении. 

Важно, что молодые люди находят компромисс, между стремлением про-

должить свое образование и необходимостью получить материальную незави-

симость и возможность профессионального определения. 

Заочное обучение – рассматривается нами, как организованный учебный 

процесс для людей, получающих образование в сочетании с профессиональной 

трудовой деятельностью. Его преимущество в том, что даже в случае смены ра-

боты, при устройстве на новое место, наличие трудового стажа является поло-

жительным фактом. 

mailto:fotina.k@bk.ru
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Необходимо подчеркнуть, что наибольшее количество часов у обучаю-

щихся этого отделения отводится на самостоятельную работу, деятельность 

преподавателей заключается в основном в подаче теоретического материала, 

который бы мотивировал студентов к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом. 

По мнению М. Я. Виленского, ориентация образовательного процесса 

должна быть направлена на личностный рост его субъектов, поиск в действиях 

как педагогов, так и студентов позитивного эффекта в развитии на основе само-

актуализации и самосовершенствования, позволяющих проявлять творчество, 

инициативность, рефлексивность [1]. 

Цель данного исследования – самоанализ психических состояний, обу-

чающихся первого курса заочного отделения. 

Методика и организация исследования. Анкетирование проводилось с ис-

пользованием методики диагностики самооценки психических состояний по 

Г. Айзенку. В анкетировании участвовало 88 человек (60 женщин и 28 муж-

чин), обучающихся на первом курсе заочного отделения (17–35 лет), разных 

специальностей. Учащимся предлагалась анкета из 40 высказываний, сгруппи-

рованных в четыре блока (по 10 высказываний в каждом), которые оценивались 

следующим образом: 

1) да, это мне присуще часто; 

2) такое состояние у меня иногда бывает; 

3) нет, это мне совсем не подходит. 

Вариант ответа 1–2 балла; вариант ответа 2–1 балл; вариант ответа 3–0 

баллов; подсчет баллов осуществлялся обучающимися, оценка результатов вы-

полнялась преподавателем [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В результате проведенного анкетирования получены следующие данные:  

I блок – тревожность, от 0–7 баллов, что означает, состояние тревожности 

отсутствует, среди женщин получили 30 человек, что составило 50 % от общего 

количества студенток, среди мужчин 22 человека, это 78,6 % от общего количе-

ства студентов; 

8–14 баллов получили 25 женщин (41,7 %) и5 мужчин (17,8 %), тревож-

ность средняя, допустимого уровня; 

15–20 баллов, что соответствует высокой тревожности, набрали 5 женщин 

(8,3 %) и 1 мужчина (3,6 %). 

Напомним, что тревожность – это индивидуальная психическая особен-

ность, проявляющаяся в склонностях человека к частым и интенсивным пере-

живаниям состояния тревоги. Здесь тревога выступает как переживание эмо-

ционального дискомфорта, связанного с ожиданием неблагополучия, с пред-

чувствием грозящей или кажущейся таковой опасности [2]. 

II блок – фрустрация, от 0–7 баллов, означает, что респонденты не имеют 

высокой самооценки, но устойчивы к неудачам, не боятся трудностей. Среди 

женщин такие баллы получили 29 человек, что составило 48,3 % от общего ко-

личества обучающихся, среди мужчин– 20 человек, это 71,4 %. 
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8–14 баллов получили 27 женщин (45 %) и 8 мужчин (28,6 %), средний 

уровень фрустрации. 

15–20 баллов, чему соответствует низкая самооценка и боязнь неудач, 

у женщин получили 4человека (28,6%), у мужчин таких нет. 

Фрустрация – это психическое состояние, вызванное неуспехом в удовле-

творении потребности, желания. Проявляется в отрицательных переживаниях: 

разочаровании, раздражении, тревоге, отчаянии [2]. 

III блок–агрессивность, от 0–7 баллов, что соответствует уровню «Вы спо-

койны и выдержаны», среди женщин такие баллы получили 22 человека, что 

составило 36,7 % от общего количества обучающихся, среди мужчин – 10 чело-

век, это 35,7 % от общего количества студентов.  

8–14 баллов набрали 27женщин (45 %) и 17 мужчин (60,7 %), что соответ-

ствует среднему уровню агрессивности. 

15–20 баллов набрали 11 женщин (18,3 %) и 1 мужчина (3,6 %), что гово-

рит об агрессивности, невыдержанности и трудности в общении и работе с 

людьми. 

По мнению А. А. Реана, агрессивность – это готовность к агрессивным 

действиям в отношении другого, которую обеспечивает готовность личности 

воспринимать и интерпретировать поведение другого соответствующим обра-

зом. Агрессивность как личностная черта входит в группу таких качеств, как 

враждебность, обидчивость, недоброжелательность [3]. 

IV блок – ригидность, от 0–7 баллов, означает, что ригидности нет, легкая 

переключаемость, среди женщин такие баллы получили 25 человек, что соста-

вило (41,7 %), среди мужчин – 14 человек, это (50 %) от общего количества 

обучающихся. 

8–14 баллов набрали 29 женщин (48,3 %) и 12 мужчин (42,8 %), что соот-

ветствует среднему уровню ригидности. 

15–20 баллов, подразумевает сильно выраженную ригидность, что прояв-

ляется в неизменяемости поведения, убеждений, взглядов. У женщин такие 

баллы набрали 6 человек (10 %), у мужчин – 2 человека (7,2 %). 

Ригидность – тенденция к сохранению своих установок, стереотипов, спо-

собов мышления, неспособность изменить свою точку зрения. Является чертой 

личности, единодушно относимой психологами к числу важнейших [4]. 

Рассматривая результаты самооценки психических состояний обучающих-

ся, как одно из важнейших звеньев здоровья человека, хочется отметить, что у 

большинства женщин (91,7 %) и мужчин (96,4 %), тревожность отсутствует, 

или средняя, допустимого уровня. 

Уровень фрустрации у 93,3 % женщин и 100 % мужчин устойчив к неуда-

чам и трудностям. 

Немного хуже самооценка агрессивности: 81,7 % женщин и 96,4 % мужчин 

спокойны и имеют средний уровень агрессивности, при этом 18,3 % студенток 

и 3,6 % студентов агрессивны и не выдержаны. Обсуждая на семинарах данную 

ситуацию, мы выяснили, что большинство из студентов недовольны своей ра-
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ботой, имеют проблемы в семье, в сочетании с низкой двигательной активно-

стью. 

Уровень ригидности (90 % женщин и 92,8 % мужчин) показал, что они мо-

бильны и легко переключаются в зависимости от ситуации, и лишь 10 % сту-

денток и 7,2 % студентов не желают вносить изменения в свое поведение, убе-

ждения, взгляды, даже если они не соответствуют реальной действительности. 

Система ценностей физической культуры, не исчерпывается только физи-

ческими кондициями молодых людей, а представляют собой единство в разви-

тии духовной и физической сфер [5]. 

Выводы. Анализ проведенного анкетирования свидетельствует о достаточ-

но положительных психических состояниях обучающихся. Совместно, с уча-

щимися на семинарских занятиях разбирались возможности корректировки аг-

рессивности посредством занятий физической культурой и спортом в свобод-

ное время, использования индивидуальных комплексов физических упражне-

ний в течение рабочего дня, попутных тренировок, скандинавской ходьбы 

и плавания, что способствует улучшению качества жизни, улучшению психоло-

гического климата в семье и трудовом коллективе. 
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На протяжении всей истории кочевники, проводя праздники, устраивали традиционные 

физические и интеллектуальные игры. Многие игры дошли до наших дней. С 2014 г. стали 

проводиться Всемирные игры кочевников, объединяющие десятки стран. В статье дается 

анализ истории международных спортивных состязаний по этническим видам спорта, прово-

димых на играх кочевников. А также приведен результат опроса среди обучающихся  

СГУГиТ об их осведомленности о Всемирных играх кочевников. 
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Throughout the history nomads used to have traditional physical and intellectual games. 

Many game survived to this very day. From 2014, World Nomad Games have been held, uniting 

dozens of countries. In this article an analysis of the history of international sports competitions on 

ethnic types of sport is conducted. The results of the survey among SSUGT students about their 

awareness of the World games of nomads is given. 
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Спорт, как часть физической культуры, направлен на развитие и укрепление 

физических и умственных способностей человека. Любое спортивное соревно-

вание направлено на выявление лучшего спортсмена или лучшей команды.  

Этноспорт, или этнический спорт, представляет собой форму традицион-

ных игр и соревнований. Традиционные игры на физическом и духовном уров-

не адаптируют человека к природной и культурной среде, являясь при этом, ча-

стью народных традиций и обычаев. Состязания в этноспорте занимают веду-
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щее положение в физическом воспитании каждого народа. Представляя собой 

мотивацию на путь к мечте каждого человека о самосовершенствовании, виды 

этноспорта, выраженные в этнических играх, дают возможность быть храбрее, 

ловчее, умнее и духовно богаче. В целом они несут в себе воспитательный 

и познавательный подходы к занятиям спорта [1]. 

Цель – изучить историю спортивных состязаний по этнических видам 

спорта, проводимых на Всемирных играх кочевников. 

Задачи – рассмотреть историю проведения игр кочевников; описать этни-

ческие виды спорта; провести опрос студентов СГУГиТ для выявления знаний 

о Всемирных играх кочевников и подвести по данной задаче итог. 

Кочевой мир объединяет многие народы. Их цивилизация сотни лет суще-

ствовала в гармонии с природой. Приспосабливаясь к экологическим нишам 

своих мест проживания, кочевники старались не оказывать влияния на измене-

ние земного ландшафта. В свое свободное время кочевники устраивали празд-

ники, на которых проводили различные спортивные игры, как физические, так 

и интеллектуальные. Многие из этих игр сохранились до сегодняшних дней. 

В сентябре 2014 г. в Республике Кыргызстан были проведены впервые за 

всю историю Всемирные игры кочевников. 

Всемирные игры кочевников – это международные спортивные состязания 

по этническим видам спорта. Их ключевой задачей является содействие сохра-

нению этнокультуры народов мира сквозь возрождение, сбережение и станов-

ление видов этноспорта народов мира. В этой задаче определяется одна из уни-

кальностей Всемирных игр кочевников – несмотря на свое название, в них не 

было ограничений на виды этноспорта определенного народа или группы коче-

вых народов, а наоборот совместно с народными традиционными играми ко-

чевников были проведены также игры, представленные странами, не имеющи-

ми отношение к кочевой цивилизации, например, была представлена традици-

онная игра турецкого народа, носящая интеллектуальный характер; традицион-

ная стрельба из лука, представленная Южной Кореей. Не менее популярными 

были и другие соревнования, которые встречаются у разных народов, как на-

пример – перетягивание каната, армрестлинг, масс-реслинг и другие [2]. 

В первых Всемирных играх кочевников число участников составляло 

771 человек из 19 стран мира. Во вторых играх кочевников, которые проходили 

в 2016 г., приняло участие 1 200 человек из 62 стран. В третьих играх число 

участников превысило 1 500 человек, а количество стран, принимавших уча-

стие, составило 66.  

Одной из ведущих миссий Всемирных игр кочевников считается популя-

ризация этнических видов спорта на международном уровне. Этнические ви-

ды спорта на протяжении нескольких веков складывались у разных этносов, 

являясь при этом частью их культуры и традиций. Сохранение и возрождение 

традиционной культуры кочевников способствует укреплению культурных 

связей между разными государствами, которые принимают участие в играх 

кочевников.  
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Осенью 2018 г. в Киргизии прошли третьи игры кочевников. Помимо ви-

дов этноспорта, в программу были включены этнокультура и наука. Этнокуль-

тура содержала в себе выставки: юрты, ярмарка ремесел, мода одежды, танцы, 

песни, фольклор и другое. 

Этноспорт был представлен такими соревнованиями как: скачки на лоша-

дях, борьба, состязание лучников, охота и др. 

Следует отметить, что буквально каждый праздник включает в себя все-

возможные игры и соревнования. Соревнования, как правило, способствуют 

развитию физической силы у людей с раннего возраста. А также способствует 

развитию выносливости, воли характера, проявлению таких качеств, как сила, 

ловкость, сноровка, умение оценивать и ориентироваться в ситуации. Состяза-

ния способствуют единению эмоций, знаний и подвижности [3]. 

Скачки на лошадях это одно из древних спортивных соревнований. Для 

участия в скачках отбираются более крепкие лошади. Самое важное в скачках – 

это длительный процесс подготовок к соревнованиям. Скачки на лошадях под-

разделяются на виды, зависящие от длин дистанций, возраста лошади и способа 

бега. В соревновании – Атчабыш, что в переводе с киргизского языка и означа-

ет конные скачки, принимали участие лошади разного возраста в забеге на 

22 км. В забеге на 11 км были проведены скачки лошадей меньше двухлетнего 

возраста, такой вид скачек называется Кунанчабыш. На дистанцию 6 км участ-

вовали лошади, бежавшие иноходью, такой вид соревнований называется Жор-

госалыш. Победителем в одном из перечисленных скачек становится тот, чья 

лошадь достигла финиша без нарушений. 

Кроме конных скачек кочевники проводили и игры на лошадях. В конном 

соревновании Кок бору всадники борются за тушу козла. В этом соревновании 

важно завладеть, удержать, а затем забросить тушу в специальные ворота со-

перника. Участие в соревновании является командным.  

Среди традиционных видов борьбы проводятся: казакшакурес, кыргызку-

рош, монгол бох, самбо и другие. Казакшакурес – это борьба, которая ведется 

в стойке на матах, где запрещено захватывать руками ноги соперника. Победа 

присуждается за произведенный бросок соперника с его падением со стойки. 

Самбо – это тоже борьба, в которой главное – защита. Что и очевидно, ведь 

самбо – это сокращение от словосочетания «самооборона без оружия». В этой 

борьбе победу одерживает тот участник, который чистым броском повалил ата-

кующего соперника. 

Соревнования по видам единоборства включают в себя перетягивание ка-

ната, армрестлинг, масс-реслинг и т. д. Перетягивание каната – соревнование 

командное, где победу должна одержать та команда, которая перетянет канат 

в свою сторону. 

В армрестлинге участвуют два игрока. Состязание проводится на руках, 

которые ставятся локтями на специальный стол. Чтобы одержать победу в арм-

рестлинге нужно прижать руку соперника к столу. Состязание проводится на 

правой и на левой руке. Запрещается отрывать локоть от стола и ложиться 

на стол [4]. 
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В масс-реслинге тоже соревнуются два соперника. В этом состязании нуж-

но перетянуть предмет, например, палку, кожу, копье и др. К началу состязания 

предмет (палка) должен быть расположен над ступнями, ноги соперников 

должны быть согнуты. Для победы игроку достаточно выхватить палку из рук 

соперника либо перетянуть соперника вместе с палкой на свою сторону [4]. 

Классические интеллектуальные игры в этноспорте представлены играми: 

тогузкоргол, мангала и овари. В игре тогузкоргол участник должен собрать на-

большее число камушков, так называемых корголов. Название игры «тогузкор-

гол» в переводе с киргизского языка означает «девять камушков». Что и оче-

видно, ведь у каждого игрока в наличии имеется по девять лунок, где в каждой 

располагается по девять корголов. Игра мангала подобна игре тогузкоргол, но 

в отличие от первой, в мангале на игровой доске находится не девять, а шесть 

лунок, расположенных в два ряда. Цель обеих игр заключается в том, что побе-

дитель должен собрать больше всех камней в своем хранилище (лунки). Игра 

овари имеет практически те же правила, что и мангала. 

Стрельба из лука – древнее соревнование у многих народов, которое явля-

лось, прежде всего, способом добычи пищи, так как в основном использовалась 

для охоты на зайцев, оленей, диких баранов. Соревнования лучников обычно 

проводятся на точность, на дальность и верхом на лошадях. Участие принима-

ют и мужчины, и женщины. На специальной дорожке, длиной 120 метров 

и шириной 10 метров, ставятся 3 мишени. По одному из ключевых правил 

всадник должен на скаку, не останавливаясь, стрелять по трем мишеням. 

Охота с хищными птицами и собаками была распространена еще до нашей 

эры у многих кочевых народов, китайских императоров, на Ближнем Востоке, а 

также в некоторых районах Северной Америки. Приучить такую птицу к охоте 

на мелкую дичь представляло одну из нелегких задач. В настоящее время охота 

с птицами успешно практикуется в центрально-азиатских государствах и ОАЭ. 

В играх кочевников такие состязания входят в объединенную игру под назва-

нием «Салбурун», которая включала в себя охота с беркутом и собачье бега. 

Осенью 2018 г. среди обучающихся СГУГиТ в социальной сети «ВКонтак-

те» проводился опрос среди групп БГ, БГД и БЗ 2-го курса, с целью выяснения 

насколько хорошо они осведомлены о Всемирных играх кочевников. 

Были представлены варианты ответов: не знаю, слышу впервые; знаю; ви-

дел по ТВ; был на проведении Всемирных игр кочевников. В результате 88 % 

обучающихся ответили, что не знают и впервые слышат о Всемирных играх ко-

чевников, 6 % знают и слышали ранее, 6 % видели по ТВ. 

Таким образом, была проанализирована история спортивных состязаний 

по этническим видам спорта, проводимых на Всемирных играх кочевников. 

Приведены примеры этнических игр и состязаний, которые на протяжении ве-

ков встречались в культуре разных народов мира. Этнический спорт, представ-

ленный физическими и интеллектуальными играми, помогает любому человеку 

адаптироваться к внешней среде. Любое состязание придает стимул, уверен-

ность, храбрость человеку. По итогам опроса, проведенного среди обучающих-
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ся СГУГиТ, было выявлено, насколько обучающиеся осведомлены о Всемир-

ных играх кочевников. 
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В современных условиях взрослые и дети становятся заложниками мало-

подвижного образа жизни, ухудшение экологической обстановки снижает им-

мунитет человека, развивается риск приобретения различных хронических не-

дугов. Но даже в таких условиях физически крепкий и закаленный человек 
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имеет достаточно высокий уровень качества жизни. Актуальность взаимодей-

ствия физической подготовки человека и применения закаливающих процедур 

очевидна. 

Цель исследования: на основании результатов анкетирования обучающих-

ся СГУГиТ показать необходимость закаливающих процедур. 

По данным ВОЗ на 50–70 % здоровье человека зависит от образа его жиз-

ни. Здоровый образ жизни – это рациональное питание, занятия спортом, отказ 

от употребления алкоголя и курения. Важную роль играет и закаливание. В со-

циологическом опросе приняли участие по 100 респондентов в каждой группе. 

Группа А: обучающиеся, посещающие занятия физической культуры в зале. 

Группа Б: обучающиеся, посещающие занятия физической культуры в бас-

сейне. 

Группа В: обучающиеся, посещающие занятия лыжной подготовки. 

По результатам опроса группы А, Б и В, на вопрос: «Что такое закалива-

ние?», было выявлено, что 100 % обучающихся знают, что такое закаливание.  

На вопрос: «Занимаетесь ли вы закаливающими процедурами?» результа-

ты были такие: 

Группа А – 10 %; 

Группа Б – 50 %; 

Группа В – 80 %. 

В результате исследования сделан вывод, что современный обучающийся 

недостаточно хорошо планирует свое время и отодвигает закаливание на вто-

рой план. 

При ответе на вопрос: «Сколько раз в году вы болеете?» при вариантах:  

а) 1 и менее раз; б) 2–3 раза; в) 5 раз и более были даны следующие ответы: 

Группа А: а) 5 % б) 75 % в) 20 %; 

Группа Б: а) 20 % б) 73 % в) 7 %; 

Группа В: а) 50 % б) 47 % в) 3 %. 

По ответам на этот вопрос можно сделать вывод, что систематические за-

нятия в бассейне и лыжной подготовкой укрепляют иммунную систему, благо-

творно воздействуют на сердечнососудистую и дыхательную системы, являют-

ся эффективным средством профилактики простудных заболеваний. 

На вопрос: «Какое самочувствие у вас после занятий физической культу-

рой?» С вариантами ответа: а) плохое б) нормальное в) хорошее г) отличное, 

получены следующие ответы: 

Группа А: а) – б) 80 % в) 8 % г) 12 %; 

Группа Б: а) 1 % б) 29 % в) 37 % г) 33 %; 

Группа В: а) – б) 8 % в) 30 % г) 62 %. 

По результатам данных ответов можно сделать вывод, что использование 

естественной природной среды (воды, леса, воздуха) для занятий физической 

культурой улучшает общее самочувствие обучающихся, снижает нервное на-

пряжение, улучшает настроение человека, придает ему бодрость и повышает 

тонус всего организма. 
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На основании проведенного опроса определено, что для достижения наи-

лучшего результата следует внести следующие коррективы в программу «фи-

зической культуры и спорта»: 

 использование такого вида физической активности как скандинавская 

ходьба (задействованы 90 % мышц одновременно) – она актуальна для обу-

чающихся, посещающих специальную медицинскую группу; 

 увеличение количества часов занятий физической культурой на откры-

том воздухе, включающие не только занятия на лыжах, коньках, но и пробежки; 

 проведение турниров по хоккею с шайбой, мячом. 

Помимо физических упражнений, обучающимся рекомендуется больше 

времени проводить на природе, совершать пешеходные прогулки, экскурсии, 

туристические походы. 

Закаливание считается по праву самым мощным оздоровительным сред-

ством. 
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Здоровье человека определяет будущее страны, генофонд нации, научный 

и экономический потенциал общества, является чутким барометром ее соци-

ально-экономического развития. Этой проблеме в содержании высшего про-

фессионального образования уделено особое внимание [5].  

Данные ученых, практиков и собственный опыт автора указывают на сни-

жение показателей здоровья у современной молодежи, что становится предме-

том пристального изучения данной проблемы. Снижаются также показатели 

физического развития и физической подготовленности студентов. 

Учитывая данное положение, педагоги кафедры физического воспитания и 

спорта разрабатывают новые технологии с учетом современных требований и ин-

тересов занимающихся, повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Для более детального изучения контингента и включения студентов в про-

цесс самопознания, студенты первого курса принимали участие в ряде психоло-

гических исследований, результаты которых представлены в публикации [3]. 

Подобный подход к работе педагогов со студентами, направлен на выявление 

и преодоление личностных затруднений, улучшение адаптационных навыков 

и формирование здорового образа жизни.  
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«По определению эмоции – особый класс психических процессов и со-

стояний, отражающих значимость действующих на индивида явлений и ситуа-

ций в форме непосредственного переживания (удовлетворения, радости, страха 

и др.). Эмоции служат одним из главных механизмов внутренней регуляции 

психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение акту-

альных потребностей, в зависимости от личностных качеств человека эмоции 

могут либо стимулировать, либо подавлять его активность» [2]. 

Общеизвестно, что эмоциональное благополучие – это основа психическо-

го здоровья. Изучение данного показателя у студенток экономического вуза по-

зволит выявить особенности у первокурсниц разных лет. 

Дисциплина «Физическая культура» одна из немногих призвана не только, 

учить, но и воспитывать. «Ранее считалось, что личность формируется в раннем 

детстве, после пяти лет развития человек действует по тем схемам, которые бы-

ли запрограммированы им раньше. В настоящее время развитие личности рас-

сматривается как процесс, длящийся в течение всей жизни человека. Человек 

сохраняет способность извлекать уроки из приобретенного опыта, учиться 

и меняться все время пока живет. Особенно интенсивно личность формируется 

в юношеский период (период студенчества), когда завершается физическое 

и половое созревание и наступает период активной социализации» [1]. 

Опыт работы в вузе показывает, что студенты разных лет имеют свои осо-

бенности, как физического развития и подготовленности, так и психологиче-

ских показателей, что должно учитываться преподавателями при построении 

учебно-воспитательного процесса. Для изучения особенностей современных 

студентов были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить особенности эмоционального благополучия у иногородних 

студенток и коренных жительниц г. Новосибирска. 

2. Сравнить результаты оценки эмоционального благополучия первокурс-

ниц 2015 и 2019 гг. 

В рамках лекционного курса, который включает и анкетирование перво-

курсников, проведен опрос по анкете Рубановича В. Б. «Оценка эмоционально-

го благополучия», который состоял из 12 вопросов и проводился анонимно. Ва-

рианты ответов оценивались по бальной системе: 

1) согласен в значительной мере – 2 балла; 

2) согласен до некоторой степени – 1 балл; 

3) не согласен совершенно – 0 баллов. 

Оценка эмоционального благополучия производилась по сумме баллов. 

Оценка результатов включала три категории: 

22–24 балла – вы достигли эмоционального благополучия, уважаете свою 

индивидуальность и умеете радоваться жизни; 

18–21 балл – вас, вероятно, в какой-то степени можно назвать счастливым, 

но, по-видимому, вы не совсем довольны собой и недооцениваете себя как лич-

ность; 

17 баллов и менее – вы могли бы получать от жизни намного больше радо-

сти, чем теперь[4]. 
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В опросе приняли участие 106 студенток 1-го курса Новосибирского госу-

дарственного университета экономики и управления (НГУЭУ) базового фа-

культета. Из них 46 студенток коренных жительниц г. Новосибирска и 60 ино-

городних, прибывших на учебу из других регионов России и зарубежья. 

Представляем результаты анкетирования: На рис. 1 показаны только по-

лярные ответы студентов. На вопрос «у меня много друзей», полностью со-

гласны с этим утверждением 26 % городских студенток, ожидаемо ниже про-

цент у иногородних девушек, их всего 18 %. «Не согласны», с утверждением 

8% городских и 14% иногородних первокурсниц. Эти различия вполне ожидае-

мы, так как иногородние студентки за короткий период поступления в вуз и на-

чало обучения, не обзавелись широким кругом друзей. 

 

 

Рис. 1. Результаты опроса обучающихся о количестве друзей. 

 

 

Начиная с первого курса, для скорейшей адаптации, студенты нашего вуза, 

кроме занятий в спортивных секциях, много времени уделяют волонтерскому 

движению, в котором выступают активистами в пропаганде и организации 

спортивных мероприятий. Большое внимание уделяется спортивной жизни 

в общежитии, где иногородние студенты участвуют в различных спортивных 

проектах. 

На рис. 2, отражены противоположные ответы первокурсниц на утвержде-

ние «мне просто приспособиться к внезапным изменениям ситуации». Боль-

шую уверенность в данном вопросе, высказывают городские первокурсницы, 

их доля составила 39 %, у иногородних уверенность только у 28 %. Не соглас-

ны с этим утверждением, 18 % городских студенток, и 24 % иногородних де-

вушек 1-го курса. 

26 % 

 8 % 

18 % 14 % 

Согласны Не согласны 

С утверждением:  У меня много друзей 

Городские 

n=46 

Иногородние 

n=60 
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Рис. 2. Результаты опроса обучающихся об умении приспособиться к ситуации 

 

 

На рис. 3, отражены полярные данные, которые показывают ответствен-

ность первокурсниц за свою жизнь. Полностью согласны с этим утверждением 

74 %, городских девушек, что на 9 % больше, чем иногородних, доля которых 

составила 65 %. Здесь следует учитывать тот факт, что иногородние студентки, 

как правило, имеют большую финансовую зависимость от родителей, чем их 

городские сверстницы. Ответ «не согласны» дали только 11 % городских и 7 % 

иногородних первокурсниц. 

 

 

Рис. 3. Результаты опроса обучающихся о самостоятельности 

 

 

По сумме баллов была проведена оценка эмоционального благополучия 

первокурсниц с учетом места проживания (рис. 4). Установлено что, «полное 

эмоциональное благополучие» присуще только 2 % опрошенных, причем это 

39 % 

18 % 
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Согласны Не согласны 

С утверждением «Мне просто приспособиться к внезапным 
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С утверждением «Я знаю, что сама отвечаю за свою жизнь»: 

Горордские 

n=46 

Иногородние 

n=60 



102 

иногородние представители. «Не совсем довольны собой» 15 % от общего чис-

ла опрошенных из них: 22 % городских и 14 % иногородних первокурсниц. Са-

мый большой процент опрошенных (82 %), это те студентки, которые могли бы 

получать от жизни намного больше, чем теперь. В данной категории, иного-

родних – 83 %, доля городских студенток составила 78 %. 

 

.  

Рис. 4. Сравнительная оценка эмоционального благополучия  

обучающихся в 2019г. 

 

 

Определенный интерес вызвал анализ данных опроса в 2015 г., и средних 

показателей анкетирования 2019 г. 

На рис. 5 показаны данные, которые отражают насколько просто перво-

курсницам приспособиться к внезапным изменениям ситуации.  

 

 

 

Рис. 5. Результаты опроса обучающихся о способности приспособиться 
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Так, число девушек, которые с этим утверждением согласны снизилось 

в 2 раза, их доля с 62 % (2015 г.) уменьшилась до 33 % (2019 г.). Соответствен-

но выросло число первокурсниц, которые «испытывают затруднения», данные 

(2015 г.) – 30 % и (2019 г.) – 46 %. «Не согласны» с этим высказыванием 

(2015 г.) – 8 %, (2019 г.) – 22 %. 

На рис. 6, представлена сравнительная оценка эмоционального благополу-

чия первокурсниц экономического вуза разных лет. Так, доля девушек, отме-

тивших полное эмоциональное благополучие снизилась с 13 % (2015 г.) до 1 % 

(2019 г.). Категория первокурсниц «не совсем довольных собой» снизилась 

с 33 % (2015 г.) до 19 % (2019 г.), соответственно они перешли в категорию, ко-

торая характеризует их как с «низкой самооценкой эмоционального благополу-

чия». Доля таких студенток в 2015 г. составила 54 %, в 2019 г. она увеличилась 

до 80 %. Данные цифры указывают на необходимость учитывать в учебно-

воспитательном процессе эмоциональное состояние современных студентов.  

 

 

Рис. 6. Сравнительная оценка эмоционального благополучия  

обучающихся в 2015–2019 гг. 
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ление – «самбо», в рамках которого регулярно применяются комплексы на ре-

лаксацию, те, что студенты выполняют с большим удовольствием. 

Теоретические занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

представляют студентам современный материал по изучению и коррекции сво-

его психоэмоционального состояния. Педагоги учат занимающихся накапливать 

личный опыт в области физической культуры, осваивать оздоровительные про-

граммы для самостоятельных занятий, чтобы в дальнейшем применять их в по-

вседневной жизни. 

Результаты оценки эмоционального благополучия студенток 1-го курса 

экономического вуза показали что: 

1. Данные опроса городских и иногородних студенток не имеют сущест-

венных различий;  

2. «Полное эмоциональное благополучие» отметили только 1% девушек 

(2019 г.), что на 12 % ниже данных 2015 г.; 

3. За период 2015–2019 гг. на 26 % выросла доля первокурсниц с низкой 

самооценкой эмоционального благополучия, с 54 (2015 г.) до 80 % (2019 г.). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Бароненко В. А., Рапопорт Л. А. Здоровье и физическая культура студента / под ред. 

В. А. Бароненко : учеб. пособие. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2006. – 352 с. : ил. 

2. Вайнер Э. Н. Краткий энциклопедический словарь: Адаптивная физическая культура 

/ Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 144 с. 

3. Использование методик самооценки психического состояния и самоконтроля в фи-

зическом воспитании студентов: практикум / сост. В. В. Шмер ; Новосиб. гос. ун-т экономи-

ки и управления. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : НГУЭУ, 2018. – 56 с. 

4. Рубанович В. Б. Основы здорового образа жизни : учеб. пособие / В. Б. Рубанович, 

Р. И. Айзман. – Новосибирск : АРТА, 2011. – С. 214. 

5. Физическая культура : учебник / коллектив авторов ; под ред. М. Я. Виленского. –  

2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2013. – 424 с. – (Бакалавриат). 

 

© В. В. Шмер, 2019 

 

  



105 

УДК 332.49 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Елена Олеговна Ушакова 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат экономических наук, доцент кафедры цифровой эко-

номики и менеджмента, тел. (383)361-01-24, e-mail: eo_ushakova@mail.ru 
 

Сергей Александрович Дьячков 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, ст. преподаватель кафедры цифровой экономики и менеджмен-

та, тел. (383)361-01-24, e-mail: dso@dso-consulting.ru 
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Совершенствование профессиональной подготовки специалистов в облас-

ти экономики недвижимости требует не только освоения базовых компетенций, 

но также умений и навыков использования в профессиональной деятельности 

технологий пространственного анализа и обработки больших данных.  
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На сегодняшний день во многих вузах существует проблема недостаточ-

ной теоретической и практической подготовки студентов, особенно в области 

использования современных информационных технологий и технических 

средств [6]. Для решения проблемы необходимо направить усилия на совер-

шенствование учебных планов подготовки бакалавров; повышение уровня ква-

лификации преподавателей, рост их заинтересованности в подготовке высоко-

квалифицированных специалистов; совершенствование материально-техничес-

кого обеспечения учебного процесса; развитие базы для проведения производ-

ственных практик.  

В рамках реализации Программы «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» становится актуальной подготовка специалистов для разных отраслей 

экономики страны, обладающих цифровыми компетенциями [4]. В связи 

с этим, подготовка бакалавров направления 38.03.01 Экономика должна осуще-

ствляться с учетом реалий времени.  

Так как цифровая экономика является системой экономических отноше-

ний, основанных на использовании цифровых информационно-коммуника-

ционных технологий, то при совершенствовании программ подготовки эконо-

мистов возникает ряд вопросов:  

– Что из себя представляют цифровые компетенции? 

– Нужны ли цифровые компетенции бакалаврам экономики в области не-

движимости? 

– Какие особенности формирования цифровых компетенций в области 

экономики недвижимости?  

Так как базовая модель компетенций цифровой экономики еще не сформи-

рована, то понятие «цифровые компетенции» и их содержание при подготовке 

образовательных программ требуют уточнения.  

На рисунке приведен набор навыков владения цифровыми компетенциями 

специалистов в области экономики недвижимости. 

Специалисты в любой области экономики должны иметь не только базо-

вые цифровые компетенции, к которым относят использование различных сер-

висов («Мои документы», «Госуслуги» и др.) и компетенции, прописанные об-

разовательными стандартами (владение информационными и телекоммуника-

ционными технологиями, использование электронной образовательной среды 

вуза), но также и профессиональные цифровые компетенции (использование 

информационных технологий для решения задач профессиональной деятельно-

сти, в том числе специализированное ПО, электронные сервисы, цифровые 

платформы) [1–3, 5].  

В связи с переходом к образовательным стандартам нового поколения, 

становится особо актуальным вопрос уточнения формулировок профессио-

нальных компетенций, пересмотра состава вариативных дисциплин учебных 

планов. Для повышения уровня квалификации и востребованности будущих 

специалистов направления 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предпри-

ятий и организаций – в операциях с недвижимым имуществом», в учебный 

план необходимо внести корректировки в части добавления и уточнения назва-
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ний дисциплин (например, основы геоинформационных технологий, финансо-

вая математика, региональная экономика, земельно-информационные системы, 

основы регистрации недвижимости, финансы и финансирование инвестиций 

в недвижимость, основы инвестиционного анализа и др.).  

 

 

Набор навыков владения цифровыми технологиями специалистов  

в области экономики недвижимости 

 

 

Кроме того, в общей характеристике образовательной программы важно 

прописать навыки пространственного анализа и обработки больших данных. 

Возможно, добавление в учебный план подготовки специалистов в области не-

движимости новых дисциплин, таких как геоаналитика и геомаркетинг. Сибир-

ский государственный университет геосистем и технологий владеет техноло-

гиями пространственного анализа и территориального планирования, поэтому, 

для повышения конкурентоспособности выпускников необходимо использо-

вать имеющийся потенциал.  

В процессе обучения студентам-экономистам доступно различное про-

граммное обеспечение: «1С: Предприятие», «Альт-Инвест», «MapInfo» и др. 

(бесплатные сервисы, автоматизированный кадастровый офис, территориальное 

планирование), которое может использоваться не только во время учебных за-

нятий, но и для самоподготовки обучающихся.  

По мнению авторов, для формирования цифровых компетенций у специа-

листов в области экономики недвижимости, необходимо максимально исполь-

зовать методическое и техническое сопровождение учебного процесса; повы-
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– Проведение расчетов и формирование 
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– Уверенное пользование ПК 

– Эффективные коммуникации 

– Знание структуры рынка и особенно-

стей его функционирования 

– Навыки экономического анализа 
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шать уровень квалификации преподавателей, привлекать к преподаванию прак-

тиков; ввести в учебный план новые дисциплины, соответствующие современ-

ным требованиям образовательных стандартов и работодателей; обеспечить 

систематическое общение студентов с представителями бизнеса и работодате-

лями. 
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Обязательные требования реализации основных профессиональных обра-

зовательных программ высшего образования предусматривают индивидуаль-

ный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной 

среде организации (далее – ЭИОС), обеспечивающей дополнительные возмож-

ности в организации учебного процесса [1]. 

Среди преимуществ использования ЭИОС выделяют: 

– расширение взаимодействия обучающихся с преподавателями посредст-

вом сети «Интернет» [2]; 

– возможность оперировать большим количеством информации, требую-

щей новых способов ее представления; 

– расширение использования электронных образовательных ресурсов; 

– формирование у обучающихся компетенций, соответствующих новому 

экономическому укладу – развитию цифровой экономики [3]; 

mailto:salida55@ngs.ru
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– возможность оптимизировать учебный процесс в образовательном учре-

ждении за счет разработки и внедрения ЭИОС, адаптированной к процессу 

подготовки выпускников по конкретным направлениям подготовки.  

Применяемая в Сибирском государственном университете геосистем 

и технологий (СГУГиТ) ЭИОС является локальной системой, разработанной на 

основе современных информационных, телекоммуникационных технологий, 

обеспечивающих формирование базы данных электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для осуществления учебного процесса университета 

в соответствии с требованиями ФГОС, что подтверждено экспертным заключе-

нием.  

Каждому обучающемуся университета открыт доступ ко всем методиче-

ским материалам (учебные планы, рабочие программы дисциплин и практик) 

на основе которых реализуются программы бакалавриата; к изданиям элек-

тронных библиотечных систем; к результатам промежуточной аттестации в хо-

де освоения основной образовательной программы. В личном кабинете обу-

чающегося предоставляется информация о проведении всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, о формировании электронного портфо-

лио выпускника, в котором представлены все виды выполненных отчетных ра-

бот по учебной, научной, исследовательской, творческой и общественной дея-

тельности. Осуществляется взаимодействие всех участников учебного процесса 

посредством сети «Интернет». Информационная безопасность работы в элек-

тронной информационно-образовательной среде обеспечена аутентификацией 

пользователей ЭИОС СГУГиТ и присвоением им индивидуальных логинов и 

паролей. 

В процессе адаптации электронной системы отмечаются проблемы приме-

нения ЭИОС в учебном процессе: 

– в СГУГиТ параллельно используются электронные образовательные ре-

сурсы, дублирующие многие функции ЭИОС СГУГиТ, что увеличивает трудо-

затраты как обучающихся, так и работников университета; 

– не разработаны единые требования к отчетным работам обучающихся и 

регламент их выполнения, поэтому при их проверке, как правило, они неодно-

кратно возвращаются на доработку (например, из 90 оцененных работ все воз-

вращались преподавателем на доработку); 

– участники образовательного процесса не используют все возможности 

электронных образовательных ресурсов. Так, недостаточно используются ин-

формационные системы: корпоративная электронная почта, облачные ресурсы 

Офис 365, офисные приложения, сервисы Share Point для совместной работы, 

облачное хранилище для каждого пользователя, календарь и др.[4]. 

Следует рассматривать электронную информационно-образовательную 

среду университета не только как инструмент проверки этапов освоения учеб-

ной программы, но, в первую очередь, как интегрированную систему программ, 

инструментариев, коммуникационных средств, информационно-образователь-

ных ресурсов и научных знаний, традиционных и перспективных образователь-
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ных технологий организации учебного процесса в соответствии с правовыми 

и организационно-методическими требованиями.  

Для повышения эффективности использования ЭИОС СГУГиТ и повыше-

ния качества образовательной деятельности предлагаются направления разви-

тия информационного взаимодействия педагогов и обучающихся. Основные 

рекомендации заключаются в следующем: 

– разработать единый регламент по написанию, оформлению и предос-

тавлению отчетных работ обучающихся в системе ЭИОС СГУГиТ; 

– для повышения качества подготовки выпускников требуется сформиро-

вать у обучающихся готовность нести ответственность за качество выполняе-

мых работ, результаты промежуточной аттестации и освоения образовательной 

программы; 

– освоить весь комплекс электронных образовательных ресурсов ЭИОС 

СГУГиТ всеми участниками образовательного процесса. 

Выявленные проблемы раскрывают отдельные вопросы современной ин-

формационно-образовательной среды, но последовательное их решение обес-

печивают подготовку выпускников университета, конкурентоспособных на со-

временном рынке труда. 
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Четвертая промышленная (цифровая) революция активно преобразует все 

процессы, реализуемые в рамках мировой экономики, что приводит к вовлече-

нию в происходящую трансформацию все большее количество участников. 

Важным в современных условиях является эффективное регулирование данных 

процессов, которое должно позволить нивелировать возникающие риски, избе-

жать возможных ошибок и движения в неверном направлении. Формирование 

BigData (больших данных), их генерация, накопление и управление ими стро-

ится на применении методов обработки данных и аналитики, которые являются 

инструментами современной экономики 4.0. А широкое распространение циф-

ровых технологий, связанных с внедрением ИИ (искусственного интеллекта), 

робототехники, виртуальной реальности и прочих инноваций, оказывает ог-

ромное влияние на характер работы и, конечно же, процесс обучения.  

Наша страна не остается в стороне мировых трендов, – формируется стра-

тегия цифровизации России, ключевым документом которой выступает про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», принятая Правительст-

вом РФ в июле 2017 г. В рамках данного программного документа выработаны 

основные направления работы, определены участники и планируются результа-
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ты, реализация которых ожидается к 2024 г. Вместе с тем успешная реализация 

любых программ преобразования напрямую зависит от эффективности процес-

сов управления ими. А именно от того насколько качественно будет организо-

ван процесс трансформации, что в свою очередь означает правильную поста-

новку целей, грамотное построение стратегии, координацию усилий разных 

субъектов данного процесса, осуществления контрольных функций и, что не-

маловажно, понимания сущности тех изменений, которые были запланированы. 

В то же время создание современных производств, образовательных плат-

форм и иных экономических институтов на основе цифровых технологий тре-

бует формирования соответствующей инфраструктуры, благоприятной среды, 

готовности организаций и населения к цифровой экономике, в том числе за счет 

целенаправленной подготовки для нее специалистов.  

В рейтинге готовности стран к цифровой экономике, оценивающем факто-

ры, оказывающие влияние на темпы ее развития, и масштабы использования 

цифровых технологий в стране для повышения конкурентоспособности и уров-

ня благосостояния, Россия занимает лишь сорок первое место. При этом на-

блюдается существенное отставание от мировых лидеров, таких как Сингапур, 

Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Нидерланды, Швейцария, Великобрита-

ния, Люксембург и Япония [1, с. 7]. Для изменения ситуации в рамках про-

граммы «Цифровая экономика» сформулировано пять ключевых направлений 

развития: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование ис-

следовательских компетенций и технологических заделов, информационная 

инфраструктура и безопасность. 

Таким образом, в качестве одного из важнейших направлений выступает 

подготовка специалистов для нужд цифровой экономики, целевыми ориенти-

рами здесь являются: 

 создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 

 совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать 

цифровую экономику компетентными кадрами; 

 формирование рынка труда, который должен опираться на требования 

цифровой экономики; 

 создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций 

и участию кадров в развитии цифровой экономики России.  

К 2024 г. ожидается достижение следующих показателей, которые будут 

характеризовать успешное выполнение поставленных задач: 

 количество выпускников организаций высшего образования по направ-

лениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными 

технологиями должно достичь 120 тыс. человек в год; 

 количество выпускников высшего и среднего профессионального обра-

зования, обладающих компетенциями в области информационных технологий 

на среднемировом уровне должно составлять 800 тыс. человек в год; 

 доля населения, обладающего цифровыми навыками, ожидается на 

уровне 40 %. 
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При этом дорожная карта реализации программы в данном направлении 

предусматривает, что к 2018 г. должны быть разработаны образовательные 

и профессиональные нормативные документы, требования к описанию компе-

тенций цифровой экономики, запущена их пилотная реализация и апробация. 

Работа по данному направлению ведется. К 2020 г. должны быть обеспечены 

ресурсами и согласованно работать структуры общего, профессионального, до-

полнительного образования в интересах цифровой экономики, формирования 

персональной траектории развития и аттестации компетенций для цифровой 

экономики. К 2024 г. необходимо обеспечить постоянно обновляемый кадро-

вый потенциал для цифровой экономики и компетентность граждан. Поставле-

ны серьезные задачи, которые требуют масштабной работы и включенности 

всех уровней управления (государственный, региональный и организационный) 

в их реализацию. 

В свою очередь реализация таких грандиозных проектов требует наличия 

подготовленных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями. 

А начинать необходимо с формирования региональных команд и подготовки 

управленцев нового типа, так считает С. Чупшева, генеральный директор 

Агентства стратегических инициатив (АСИ), поэтому агентство совместно 

с Министерством науки и высшего образования РФ запускают проект «Остров 

10–22», в рамках которого для ста вузовских команд пройдет образовательный 

интенсив по цифровым компетенциям [2]. Действительно от позиции руково-

дства организации, и особенно образовательной, будет зависеть проникновение 

цифровых технологий в различные области профессиональной деятельности 

и приложение усилий для формирования новых компетенций у обучающихся 

и работников университетов.  

Высказываются мнения, что традиционная модель образования, связанная 

исключительно с получением знаний, безнадежно устарела. А значит, требуется 

трансформация и смена общей парадигмы образования, что повлечет за собой 

пересмотр сложившихся подходов и моделей обучения, которые будут направ-

лены на развитие навыков общей цифровой грамотности, социальных и эмо-

циональных навыков, чтобы гарантировать успех человеку в новом цифровом 

мире [3, с. 4]. Это означает, что формирование электронной (цифровой) эконо-

мики способствует появлению совершенно новых требований к подготовке 

и компетенциям, то есть к характеристикам человеческих ресурсов, а именно 

их качеству [4, 5]. 

Начинать необходимо с формирования цифровой грамотности, которая 

обеспечит человека базовыми знаниями и умениями, позволяющими безопасно 

и эффективно пользоваться цифровыми технологиями, и в том числе Интернет-

ресурсами. Она будет обеспечивать способность человека жить в окружающем 

его цифровом мире, активно используя его возможности. В процессе формиро-

вания цифровой грамотности у человека появляются базовые цифровые навы-

ки, которые представляют собой отработанные модели поведения, основанные 

на умении использовать цифровые устройства, коммуникационные приложения 

и сети, получая доступ к информации и управляя ею. Продвинутые цифровые 
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навыки позволят создавать цифровой контент, обмениваться им для решения 

задач эффективной социальной деятельности и творческой самореализации 

в процессе обучения и рабочем контексте. В свою очередь, цифровые компе-

тенции выводят человека на более высокий уровень овладения цифровыми тех-

нологиями, позволяющий решать разнообразные задачи в области использова-

ния ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) вплоть до компью-

терного программирования. 

Таким образом, в подготовке специалистов для цифровой экономики в на-

стоящее время можно выделить три уровня ее реализации:  

 базовый, связанный с формированием цифровой грамотности у всего 

населения страны; 

 средний, характеризующийся наличием не только пользовательских, но 

и специализированных профессиональных цифровых навыков;  

 продвинутый, обеспечивающий наличие цифровых компетенций, позво-

ляющих специалисту эффективно проявлять себя не только на бытовом уровне, 

но и в профессиональной деятельности. 

В целом же цифровизация экономики будет способствовать тому, что тра-

диционные специальности будут существенно видоизменяться, одновременно 

будут появляться новые профессии. Так, например, в компании «Yandex Data 

Factory» уже работают специалисты «Data Scientist» (ученые по данным), кото-

рые используют алгоритмы построения нейронных сетей, знают, что такое ма-

шинное обучение и т. д. [1, с. 22]. По оценкам экспертов из компании Microsoft, 

порядка 65 % современных учеников школ и студентов высших учебных заве-

дений будут выполнять работу, которой пока еще не существует [6]. При этом 

внедрение цифровых технологий и работа с огромными базами данных во всех 

профессиональных сферах приведет к тому, что специалисты будут вынуждены 

уделять больше внимания анализу причинно-следственных связей. Постепенно 

будут формироваться центры компетенций, посредством которых удаленно 

можно будет отслеживать производственные процессы и в дистанционном ре-

жиме реагировать на возникающие отклонения. 

Следовательно, процессы подготовки специалистов для цифровой экономики 

будут характеризоваться непрерывностью, социальной ориентированностью, пер-

сонализацией, концентрацией внимания на потребностях и интересах конкретного 

обучающегося. Образовательные технологии, как и все в цифровом мире, будут 

строиться на основе анализа больших данных, которые будут накапливаться 

в процессе прошедших этапов обучения в течение всей жизни человека. Поэтому 

в качестве основных подходов к организации обучения будут выступать: 

 концепция непрерывности образования – обучение в течение всей жизни; 

 обучение через опыт–предполагающее активное участие в деятельности, 

в том числе практико-ориентированное обучение;  

 адаптивное обучение, основанное на анализе данных слушателя (подго-

товленность, способности, цели, мотивация и иные характеристики) и выстраи-

вании его индивидуальной траектории обучения; 
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 социальное обучение, реализуемое посредством обмена информацией 

и опытом, в форме коллаборации и совместного создания контента между 

и внутри социальных сетей с использованием интерактивных дискуссий и со-

циальных медиа, основанных на цифровых технологиях; 

 перевернутое обучение, при котором передача знаний перемещается из 

группового образовательного пространства в индивидуальное, а группа стано-

вится интерактивным окружением для обучающегося; 

 микро обучение, при котором информация предоставляется в неболь-

шом объеме и в связи с узкой производственной задачей, требующей решения; 

 геймификация, создающая общее игровое впечатление, которое способ-

ствует эмоциональной вовлеченности обучающегося; 

 виртуальная и дополненная реальность, дающая эффект погружения [3]. 

Итак, в будущем цифровые навыки станут для человека жизненно необхо-

димыми, а для реализации себя в профессиональной сфере потребуется овладе-

ние более сложными цифровыми компетенциями, которые будут формировать 

конкурентные преимущества для их обладателей. В саму же модель цифровых 

компетенций войдут такие области как: информационная грамотность, комму-

никация и сотрудничество, создание цифрового контента, безопасность и реше-

ние проблем, в том числе и профессиональных.  
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Использование компетентностного подхода в образовательной деятельности видится 

необходимым условием успешности современной системы образования. В условиях транс-

формации экономики наибольшее внимание уделяется цифровым компетенциям. В статье 

рассматривается направление оценки сформированности компетенций, предполагающее 

оценку профессиональных и социальных навыков обучающихся. Представлена матрица кри-

териев оценки сформированности компетенций обучающихся. 
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The application of competency-based approach to education seems to be the required condi-

tion for a successful modern education system. In the conditions of economy transformation the at-

tention is paid to digital competencies. The article considers evaluation capacity for competence 

maturity involving the estimation of students’ professional and social skills. The matrix of evalua-

tion criteria for students’ competencies maturity is presented.  

 

Key words: competencies, skills, information technologies, e-services. 

 

В настоящее время оценка сформированности компетенций в высших 

учебных заведениях осуществляется по степени формирования знаний, умений 

и навыков, которыми должен овладеть выпускник [1, 2] и которые позволяют 

ему не только решать профессиональные и жизненные проблемы, но и опреде-

лить набор способов их решения с дальнейшим выбором наиболее рациональ-

ного способа.  

Появление понятия «компетенция» и методик ее оценки относят к  

1971–1991 гг., обусловившим необходимость подбора сотрудников дипломати-

ческой информационной службы Государственного департамента США. Более 

ранний срок появления у понятия «навыки», которые, в настоящее время, ис-

пользуются как часть компетенции, – 1959–1972 гг., и связано с реформой сис-

темы подготовки личного состава Армии США. Действительность превратила 

эту идею в модное веяние современного HR и способствует распространению 

mailto:vestnik@ssga.ru
mailto:vestnik@ssga.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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в различные сферы деятельности. Актуальное на данный момент разделение 

навыков на hard skills (профессиональные навыки) и soft skills (социальные на-

выки), в недалеком будущем, будет определять методический инструментарий 

оценки компетенций [4]. Профессиональные навыки легко поддаются измере-

нию, в то время как измерение социальных затруднительно. Раздельная оценка 

этих навыков возможна, но, необходимо, учитывать эффект их синергетическо-

го единства, т.е. формирование профессиональных навыков на высоком уровне 

невозможно без социальных [3]. Это доказывают результаты исследования 

о влиянии категории навыков на успешность работника, проведенного в Стен-

фордском Исследовательском Институте и Гарвардском Университете (рису-

нок) [5].  

 

 

Влияние категории навыков на успешность работника 

 

 

Традиционная характеристика качества полученных знаний теряет акту-

альность. Социальный заказ высшим учебным заведениям изменился: необхо-

димы выпускники, компетентные в различных сферах деятельности с устойчи-

вой мотивацией к обучению в течение всей жизни, профессиональному и лич-

ностному росту. В связи с этим выделяются направления формирования цифро-

вых компетенций, предполагающие наличие навыков использования информа-

ционных технологий в различных сферах деятельности: 

 базовые; 

 образовательные; 

 профессиональные.  

Базовые цифровые компетенции предполагают формирование навыков 

взаимодействия члена общества с государственными и коммерческими струк-

турами, платформами, необходимые в повседневной деятельности, выполнения 

роли гражданина. 

hard skills; 

15% 

soft skills; 85% 
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Образовательные цифровые компетенции предполагают формирование на-

выков взаимодействия в образовательной среде. 

Профессиональные цифровые компетенции предполагают формирование 

навыков взаимодействия в профессиональной среде. 

Таким образом, возможности оценки компетенций представлены в виде 

матрицы (таблица). 

 

Критерии оценки компетенций обучающихся 

 Базовые  

цифровые  

компетенции 

Образовательные  

цифровые компетенции 

Профессиональные  

цифровые компетенции 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

 

н
ав

ы
к
и

 

Использование 

совокупности 

электронные сер-

висов («Госуслу-

ги», «Мои доку-

менты» и т. п.) 

Владение телекоммуника-

ционными и информацион-

ными технологиями, необ-

ходимыми для использова-

ния электронного образова-

тельного ресурса («ЭИОС», 

«ЭБС») 

Использование информа-

ционных технологий для 

решения задач профессио-

нальной деятельности (спе-

циализированное ПО, элек-

тронные сервисы, циф-

ровые платформы и т. д.)  

С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
е
 

 н
ав

ы
к
и

 

Реализация роли 

гражданина 

Взаимодействие с одно-

группниками, преподавате-

лями и т. д.; умение рабо-

тать в группе 

Взаимодействие с окру-

жающими и удаленными 

событиями и людьми для 

решения задач профес-

сиональной деятельности 

(навыки ведения перего-

воров и т. д.) 

 

Оценка сформированности компетенций в высших учебных заведениях за-

трагивает образовательные и профессиональные цифровые компетенции, без 

разделения на социальные и профессиональные навыки. Реализация образова-

тельного процесса предполагает оценивание сформированность цифровых ком-

петенций (в том числе социальных навыков) обучающихся опосредованно, че-

рез успешность освоения дисциплин.  

Все большее распространение цифровых технологий усиливает влияние на 

общество и экономическую систему и требует актуальных навыков. Что приво-

дит к необходимости постоянного обучения для удовлетворения потребностей 

рынков. Цифровые компетенции – навыки использования современных инст-

рументов (новых систем, технологий, сервисов и т. д.) в процессе жизнедея-

тельности, которые являются центральными, при формировании цифровой гра-

мотности населения.  
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Issuesof application of the operating Professional standards (PS) "Finance and economy" and 

forthcoming PS at updating of educational programs taking into account requirements of the Labor 

Code of the Russian Federation and provisions of PS in the development of working bachelor pro-
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Цель введения системы профессиональных стандартов (ПС) – решить про-

блему квалификации кадров ввиду несоответствия уровня профессиональной 

подготовки требованиям работодателей. Стандарты призваны также «перефор-

матировать» систему образования в интересах рынка труда. 

Минобразования и науки РФ и Минтруд РФ в 2016 г. приняли «Регламент 

взаимодействия участников процесса разработки и актуализации ФГОС про-

фобразования в соответствии с принимаемыми ПС», регулирующий порядок 

взаимодействия министерства, разработчиков ФГОС, ФУМО, Национального 

совета, советов по профессиональным квалификациям, представителей объеди-

нений работодателей, организаций, являющихся ведущими работодателями от-
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расли, в процессе разработки и актуализации ФГОС в соответствии с прини-

маемыми профессиональными стандартами. 

Методические рекомендации по разработке профессиональных образова-

тельных программ с учетом требований ПС предполагают следующий алго-

ритм: 

ШАГ 1. Изучение реестра профессиональных стандартов, и выбор тех, на 

основе которых будет разработана ООП профессионального обучения; 

ШАГ 2. Разработка основной образовательной программы с упором на 

предполагаемые результаты обучения по данному уровню квалификации; 

ШАГ 3. Разработка фонда оценочных средств (системы оценки всех уров-

ней контроля); 

ШАГ 4. Определение содержания ООП и элементов ее структуры; 

ШАГ 5. Разработка программ учебной и производственной практики; 

ШАГ 6. Разработка программ учебных дисциплин (РПД); 

ШАГ 7. Разработка учебного плана и календарного графика. 

На кафедре «Цифровая экономика и менеджмент» СГУГиТ проделана 

многоэтапная работа: кроме профессиональной переподготовки сотрудников 

в области экономики и оценки стоимости имущества, проводится гармонизация 

программ образования бакалавров-экономистов в операциях c недвижимым 

имуществом и магистров направления 24.02.04 «Землеустройство и кадастр» 

оценочного профиля в соответствии с профессиональными стандартами: 

 во-первых, сотрудники повысили квалификацию в области знаний 

Единой Национальной системы квалификаций (Уральский федеральный уни-

верситет, Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе, 

Екатеринбург, 2017 г.) по программе «Экспертиза процесса и результата про-

фессиональной деятельности в целях независимой оценки квалификации спе-

циалистов финансового рынка»; 

 во-вторых, были получены полномочия экспертов по проведению неза-

висимой оценки квалификаций (Свидетельство эксперта Совета по профессио-

нальным квалификациям специалистов финансового рынка) с внесением в Ре-

естр экспертов независимой оценки квалификации – http://asprof.ru/. 

Согласно полученным знаниям проведена содержательная работа с рабо-

чими программами дисциплин (РПД) подготовки бакалавров 38.03.01 и маги-

стров 24.02.04 по гармонизации образовательных и профессиональных стан-

дартов. 

Область применения профессиональной деятельности выпускника бака-

лавра 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций – 

в операциях с недвижимым имуществом» исходя из Основной образовательной 

программы (ООП) СГУГиТ распространяется на: 

– территориальные органы Росреестра (Федеральной государственной 

службы регистрации, кадастра и картографии); 

– муниципальные органы власти и управления (городская администрация, 

ее структурные подразделения); 
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– комитеты по управлению имуществом, кадастровые службы, департа-

мент по строительству и жилищной политике в структуре межрегиональных, 

региональных и муниципальных органов власти и управления; 

 девелоперские организации; 

 строительные компании;  

 риэлтерские фирмы и агентства недвижимости;  

 оценочные компании; 

 страховые организации;  

 банки; 

 службы мониторинга рынка недвижимости; 

 научно-исследовательские институты, институты РАН и др. высшие 

учебные заведения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями: 

 иметь представление об объекте недвижимости как объекте гражданских 

прав, как об особом товаре, объекте для инвестирования с учетом экономиче-

ской полезности и перспектив использования объекта недвижимости; 

 управлять сопровождением процесса девелопмента объекта недвижимо-

сти (земельного участка)на всех стадиях его освоения и использования; 

 уметь обосновывать вариант наилучшего и наиболее эффективного ис-

пользования объекта недвижимости на основе учета факторов местоположения, 

ресурсного качества земельного участка, рыночного спроса на данный объект, 

финансовой обоснованности инвестиций; 

 владеть навыками анализа рынка недвижимости; 

 знать подходы и методы оценки стоимости недвижимости и осуществ-

лять расчеты стоимости объекта недвижимости. 

Деятельность агента, эксперта, брокера и руководителя по оказанию услуг 

на рынке недвижимости определятся как профессия «Специалист по операциям 

с недвижимостью».  

В конце декабря 2018 г. в Минэкономразвития РФ и в ТПП РФ прошел со-

гласование проект нового ПС «Специалист по операциям с недвижимостью». 

Реализация положений ПС, по мнению его разработчиков, «способствует 

разработке единого подхода к образованию специалистов по соответствующим 

образовательным программам и проведению профессионально-общественной 

аккредитации данных образовательных программ» [2]. 

Наименование данного вида деятельности по проекту ПС: «Осуществление 

деятельности по операциям с недвижимым имуществом – приобретению 

и (или) реализации вещных прав и прав требования на недвижимое имущество, 

в том числе прав на строящиеся (создаваемые) объекты недвижимости, от име-

ни и (или) по поручению клиентов» [2]. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: «Оказать комплекс 

услуг при покупке, продаже, управлении и передаче в аренду (пользование) 

различных объектов недвижимого имущества, долей и прав на них». 
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Проект ПС описывает трудовые функции, действия и соответствующие 

компетенции агентов, экспертов и брокеров (руководителей высшего звена, 

осуществляющих руководство организациями). 

На основе утвержденных Минтрудом России Уровней квалификаций 

в структуре профессиональной трудовой деятельности специалистов по опера-

циям с недвижимостью, в проекте ПС выделено три квалификационных уровня, 

соответствующие 4-му, 5-му и 6-му квалификационным уровням [2]. 

Определяющими характеристиками, которыми руководствовались разра-

ботчики проекта ПС при отнесении деятельности специалиста в сфере недви-

жимости к уровням квалификаций, являлись следующие: полномочия и ответ-

ственность; характер умений; характер знаний. 

Трудовые функции, описываемых в проекте ПС, нормы и требования 

к профессиональной деятельности определялись согласно нормативно-

правовым документам РФ. Основным критерием отнесения конкретной трудо-

вой функции к определенному квалификационному уровню является показа-

тель «сложность деятельности», выражающийся в особенностях методов 

и приемов, используемых работником для решения профессиональных задач. 

Необходимые знания по ПС «Специалист по операциям с недвижимостью» 

(проект), для уровня бакалавра 6-го уровня квалификации нашли отражение 

в таких РПД СГУГиТ для бакалавриата 38.03.01 как «Основы профессиональ-

ной деятельности», «История государственного управления земельными ресур-

сами и объектами недвижимости», «Управление государственной и муници-

пальной недвижимостью», «Сделки с недвижимостью», «Консалтинг недвижи-

мости», «Межкультурные коммуникации в операциях с недвижимым имущест-

вом», «Деловое общение в операциях с недвижимым имуществом», «Ценообра-

зование на рынке недвижимости», «Кадастровый учет и управление недвижи-

мостью», «Государственное регулирование рынка недвижимости», «Инвести-

ционный консалтинг», «Девелопмент», «Технико-экономическое обоснование 

проектов девелопмента». 

Профессиональный стандарт «Специалист в оценочной деятельности» (при-

каз Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

4 августа 2015 г. № 539н) лег в основу преобразования ООП и РПД как бакалав-

ров экономики 38.03.01, так и магистров 24.02.04 «Землеустройство и кадастры». 

Основная цель данного вида профессиональной деятельности: «Определе-

ние стоимостей (цен), оценка объектов гражданских прав, обязательств, убытков; 

составление итогового документа; организация процесса определения стоимо-

стей (цен), оценки объектов гражданских прав, обязательств, убытков» [1]. 

Необходимые знания и описание трудовых действий согласно ПС, такие как 

положения законодательства РФ об оценочной деятельности, федеральных стан-

дартов оценки, методологии установления стоимости, формулировки задания на 

оценку и заключение договоров с заказчиком и другие нашли отражение при 

формулировке компетенций в ходе разработки рабочих программ бакалавров эко-

номики. Ряд необходимых знаний потребовал выделения самостоятельных дисци-

плин к изучению – это «Ценообразование на рынке недвижимости», «Оценка 
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стоимости недвижимости», «Налоги и налогообложение», «Деловая этика в сфере 

недвижимости», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ» и др. 

Согласно ПС оценщика необходимые знания и формулировки трудовых 

действий бакалавра для 6-го уровня квалификации нашли отражение в РПД ба-

калавриата 38.03.01: «Основы профессиональной деятельности», «Основы 

формирования, обращения и оценки недвижимости», «Основы оценки стоимо-

сти имущества», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Оценка стоимо-

сти недвижимости», «Оценка стоимости земли», «Оценка интеллектуальной 

собственности». 

При разработке ООП и РПД магистров 24.02.04по направлению «Земле-

устройство и кадастры» оценочного профиля в СГУГиТ учтены требования ПС, 

предъявляемые на 7, 8 и 9-м уровнях квалификации профессионального стан-

дарта оценщика. 

Выводы о взаимодействии вуза и работодателей: 

 продолжить работу по формированию и реализации собственных обра-

зовательных стандартов СГУГиТ; 

 укреплять взаимодействие с профессиональной средой путем проведе-

ния всех видов практик бакалавров и магистров на базе предприятий – работо-

дателей; 

 приглашать работодателей на встречи с обучающимися и выпускниками 

на уровне научно-практических студенческих конференций, на заседания ГЭК 

при защите бакалавров и магистров. 
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Рассмотрен понятийный аппарат «мотивации», исследованы основные характерные 

черты, отображающие сущность мотивации, основные факторы, влияющие на нее, различ-

ные формы ее проявления. Рассмотрены теории мотивации Портера – Лоулера и концепция 
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The conceptual apparatus of "motivation" is considered, the main characteristic features re-

flecting the essence of motivation, main factors influencing it, various forms of its manifestation are 

investigated. Porter-Lawler's theory of motivation and the concept of Douglas McGregor are con-

sidered: the theory of "X" and "Y". The main ways to increase students' motivation in the educa-

tional process are proposed. 
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Успешность обучения студента во многом зависит от степени его мотива-

ции и заинтересованности в будущей профессиональной деятельности. Часто 

причиной низкой успеваемости студентов является отсутствие или слабая моти-

вация в учебном процессе. Формирование современной системы непрерывного 

профессионального образования вызвано необходимостью расширения возмож-

ностей профессионального обучения, что требует отказа от традиционного под-

хода, основанного на наличии различных, часто изолированных, уровней про-

фессионального образования, и создания широкого спектра возможностей обу-

чения и переобучения на различных ступенях получения образования [8]. Таким 

образом, вопрос изучения причин немотивированности студентов в вузе и меха-

низмов способствующих их заинтересованности в получении необходимых про-

фессиональных знаний является актуальной и нерешенной задачей. 

Целью работы является исследование и анализ проблем мотивации совре-

менных студентов вуза, а также поиск наиболее эффективных путей их реше-

ний. 
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Задачей статьи является исследование сущности и основных характерных 

черт мотивов, факторы влияющих на формирование стимулов, теории мотива-

ции и предложение подходов, способствующих повышению уровня мотивации. 

Изложение основного материала. В научной литературе встречаются сле-

дующие определения понятия мотив: 

− внутреннее побуждение к действию на основе личного интереса [1]; 

− динамический процесс физиологического и психологического плана, 

управляющий поведением человека, определяющий его направленность, орга-

низованность, активность и устойчивость. В российской науке часто определя-

ется как «опредмеченная потребность» [2]. 

Процесс побуждения к обучению всегда обусловлен воздействием на него 

внутренних и внешних движущих сил. Принципы мотивации являются базовой 

основой развития кластерных моделей современных университетов, причем это 

в равной степени может быть реализовано для внутренней и внешней среды со-

временного университета. Их реализация является залогом успешного процве-

тания вуза [4]. 

Необходимы специальные мероприятия по повышению изобретательской 

и публикационной активности профессорско-преподавательского состава вузов, 

расширению мобильности научных кадров вузов, более активному продвиже-

нию российской науки в общемировое научное пространство [5]. 

В содержательных теориях мотивации процесс мотивации рассматривается 

через понятия потребности и вознаграждения, а также их воздействие на пове-

дение исполнителей. В процессуальных теориях основное внимание уделяется 

анализу поведения людей с учетом потребностей, вознаграждений, и других 

факторов. 

Простая модель мотивации использует три составляющие: потребность, 

целенаправленное поведение, удовлетворение потребности. 

Многочисленные исследования позволили привести следующие виды мо-

тивов учебной деятельности (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Факторы мотивации 

 

 

ФАКТОРЫ  

МОТИВАЦИИ 

Специфика образовательной системы или учреждения 

Организация образова-

тельного процесса 

Особенности учащегося 

Особенности педагога 

Специфика учебного предмета 

http://www.psychologos.ru/articles/view/tipologiya_oblastey_affektivnoy_sfery
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Высокую мотивацию и заинтересованность в обучении обеспечивают сле-

дующие группы мотивов: познавательные, социальные и мотивы, направлен-

ные на достижение успеха. 

В работе [3] по результатам выявления взаимосвязи между мотивацией 

к достижению успеха или избегания неудачи и способности к самоорганизации 

своей деятельности было выявлено, что студенты с выраженной мотивацией на 

достижение успеха способны стратегически мыслить, разрабатывать бизнес 

план личностного и карьерного развития наиболее эффективный из сущест-

вующих вариантов. В быстро меняющихся условиях внешней среды такие сту-

денты лучше адаптируются, гибко перестраивают планы, действия, и поведение 

в соответствии с поставленными задачами.  

Представляет особый интерес изучение теорий мотивации, к которым от-

носятся следующие: 

1) комплексная процессуальная теория мотивации Портера – Лоулера; 

2) концепция Дугласа МакГрегора: теория «X» и теорию «Y». 

Комплексная процессуальная теория мотивации Портера – Лоулера вклю-

чает элементы теории ожидания и теории справедливости. 

Результаты, достигнутые студентом в учебе, зависят от затраченных уси-

лий, способностей и навыков студента, а также восприятия им своей роли.  

 

 

Рис. 2. Виды мотивов и их характеристика [2] 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

МОТИВОВ 

Социальные мотивы – позиционные мотивы, выражающиеся в стремлении занять опре-

деленную позицию в отношениях с окружающими, получить одобрение, заслужить авто-

ритет  

Познавательные мотивы ориентированы на овладение новыми знаниями, учебными навы-

ками. Определяются глубиной интереса к предмету и отражают стремление студентов к 

самообразованию, направленность на самостоятельное обучение 

Внутренние мотивы непосредственно связаны с учебной деятельностью. 

Внутренние мотивы таковы: интерес к процессу деятельности, интерес к 

результату деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-

либо своих качеств, способностей 

Мотивация на достижение успеха, характеризуется тем, что студент ставит перед собой 

позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, выбирает средства, направленные 

на достижение этой цели. Деятельность (обучение) вызывает у него положительные эмо-

ции, мобилизацию внутренних ресурсов и сосредоточение внимания 

Мотивация на избежание неудачи ставит цель избежать неудачи. Студент при этом неуверен в 

себе, боится критики. С работой, в которой возможна неудача, у него связаны только отрица-

тельные эмоции, он не испытывает удовольствия от учебной деятельности. Мотив недопуще-

ния неудачи связан с неуверенностью в себе, низкой самооценкой 
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Если полученный результат воспринимается студентом как равноценный 

вознаграждение затраченным усилиям, то он ощущает чувство удовлетворения. 

В противном случае студент уменьшает затраченные усилия или ищет дру-

гие варианты получения искомого вознаграждения. Используя приобретенный 

опыт, студент, регулярно корректирует свои будущие действия. 

Так же представляет особый интерес концепция Дугласа МакГрегора: тео-

рия «X» и «Y».Согласно данной теории студенты «X» и «Y» характеризуются 

определенными особенностями восприятия учебного процесса, которые пред-

ставлены в таблице. 

 

Теория мотивации Дугласа МакГрегора: «X» и «Y» 

Характеристика студентов 

«X» «Y» 

Не желанием обучатся Нежелание учиться является не врожденным каче-

ством студента, а следствие плохих условий, ко-

торые подавляют естественное желание студента к 

получению знаний 

Они не честолюбивы, боятся 

ответственности, ждут, чтобы 

ими руководили 

При благоприятном, успешном опыте студенты 

стремятся брать на себя ответственность 

Нуждаются в принуждении, 

контроле которые являются 

главными методами управле-

ния 

Приобщение является функцией вознаграждения, 

связанного с достижением цели студента и вуза 

 При наличии соответствующих условий студенты 

формируют в себе самодисциплину и самокон-

троль 

 Интеллектуальный потенциал студентов выше, 

чем принято считать 

 

Таким образом, для обеспечения надлежавшего уровня мотивации и эф-

фективности процесса обучения педагогу нужно стремиться перейти из зоны 

неэффективного обучения «X» к ситуации эффективности «Y», используя 

и учитывая уровень сознания и мотивации студентов.  

Способы повышения мотивации: 

1) стимулирование на результат; 

2) установление психологической тесной связи студент-преподаватель.  

3) студенту очень важно, чтобы педагог был его наставником, чтобы 

к нему можно было обратиться за помощью во время учебного процесса, обсу-

дить волнующие его вопросы; 

4) использование метода поощрения и наказания; 

5) мотивация личным примером; 

6) предоставление студентам свободы выбора; 

7) сдерживание своих обещаний; 
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8) формирование положительного отношения к профессии, в том числе 

посредством взаимодействия с практикующими преподавателями совместите-

лями, что позволяет студентам увидеть специалиста в профессии, составить 

представление о роде своей будущей профессиональной деятельности; 

9) применение интерактивных методов обучения. При интерактивном 

обучении все обучающиеся вовлечены в процесс обучения, они активны и са-

мостоятельны, а роль педагога изменяется: он не транслятор информации, а по-

средник и равноправный участник обучения». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В СФЕРЕ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ 
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сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат экономических наук, доцент кафедры цифровой эко-

номики и менеджмента, тел. (951)381-50-86, e-mail: frans_pays@mail.ru 

 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся технологии блокчейн и сферы ее при-

менения, читаемые в лекционном курсе «Цифровая экономика» по направлениям 38.03.01 

«Экономика», профиль «Цифровая экономика» и 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зон-

дирование», профиль «Геопространственные платформы и технологии для цифровой эконо-

мики». Предлагается расширенный список компетенций для бакалавров и менеджеров по 

профилям, даны экспериментальные данные, раскрывающие степень овладения рассматри-

ваемыми компетенциями на начальном этапе обучения. 

 

Ключевые слова: блокчейн, профессиональные компетенции, цифровая экономика.  

 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF SPECIALISTS  
IN THE SPHERE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

 

Oksana V. Kruteeva 

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 

630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Digital Economics and Management, 

phone: (951)381-50-86, e-mail: frans_pays@mail.ru 

 

The article deals with issues related to blockchain technology and field of its application, de-

livered in the lecture course "Digital Economy" in the fields "Economics" – profile "Digital Econ-

omy", and "Geodesy and Remote Sensing" – profile "Geospatial Platforms and Technology for Dig-

ital Economy". An extended list of competencies for bachelors is proposed, experimental data that 

reveal the degree of mastery of the competencies in question at the initial stage of training are pre-

sented. 

 

Key words: blockchain, professional competence, digital economy. 

 

Блокчейн в современной экономике региона может выполнять функцию 

публичной цифровой базы транзакций. Транзакциями можно назвать любые 

действия, совершаемые пользователями в сети. За приоритетные транзакции 

могут взиматься сборы, этим определяется их очередность включения в блоки. 

В системе биткойна размер транзакций устанавливается самим пользователем.  

Сама технология предусматривает реализацию следующей схемы: внутри 

блокчейн-системы находятся блоки с уникальными метками времени, каждый 

из которых связан с предыдущим во всей цепочке событий. Данное свойство 

способно решить многие проблемы в том направлении бизнес деятельности, где 

информацию отслеживают по времени и типу. 

Блокчейн должен внедряться в три этапа: на первом этапе проводится ис-

следование технологии, на втором этапе – идентификация проблем, которые 

mailto:frans_pays@mail.ru
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можно решить при помощи блокчейна, и на третьем этапе осуществляется 

практическая апробация через заключение смарт-контракта. Под смарт-

контрактом будет пониматься электронный алгоритм с определенным набором 

условий, который позволяет сделке самоисполняться. Смарт контракт в состоя-

нии обеспечить необходимый уровень анонимности для любого бизнеса, в том 

числе при проведении переговоров или подтверждении сделки. К смарт-

активам относятся не только криптовалютные активы, но и капитал знаний, 

а также бренд как отдельных компаний, так и территории в целом. 

Примеры реализации технологии в различных сферах представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Реализация технологии блокчейн на практике 

Компания Реализация Функция 

Nasdaq Торговая площадка 

Private Market 

Обращение акций частных 

компаний 

Visa и DocuSign Программное обеспече-

ние 

Оплата аренды или лизинга 

автомобиля  

Банк UBS Прототип решений на ба-

зе Ethereum 

Управление финансовыми 

активами 

SAP SAP Leonardo Построение экосистемы с 

учетом клиентского жиз-

ненного цикла 

Консорциум R3 CORDA Пример частного блокчейна 

 

Сфера применения вне финансовой деятельности также широка. В статье 

Елены Мезропян [1] представлены примеры программных решений, которые 

для удобства сведены в следующую справочную таблицу (табл. 2).  

Эти примеры практического применения технологии свидетельствуют о 

бурном росте рынка и появлении в последние годы новых технологических ре-

шений на базе блокчейна. 

Сибирский федеральный округ может предоставить все необходимые ре-

сурсы для тестирования технологии распределенного реестра, о чем неодно-

кратно заявляли российские чиновники (министр природных ресурсов и эколо-

гии РФ Сергей Донской, глава ВЭБ Сергей Горький [2], депутат Госдумы РФ 

Виктор Зубарев). Территория Сибири обладает соответствующими природно-

климатическими условиями, а также выгодным географическим положением. 

Эти условия могут способствовать снижению расходов на электроэнергию и, 

соответственно, охлаждению оборудования.  

Блокчейн может стать основой для формирования технологических хабов, 

что в свою очередь даст толчок развитию скорости наращивания связей и эф-

фективности взаимодействия между различными его элементами, такие как: 

сообщество, экспертиза и технологическое пространство.  

 



133 

Таблица 2 

Технология блокчейн в различных сферах 

Область Функция Примеры компаний 

Авторство и право вла-

дения 

Уникальные идентифи-

каторы и цифровые сер-

тификаты + юридиче-

ская помощь 

Ascribe, Bitproof, Blockai, 

Stampery, Verisart, Monegraph, 

Crypto-Copyrightcrypto-

copyright.com, Proof of 

Existence 

Операции с товарами и 

сырьем 

Перемещение, конвер-

тирование, совершение, 

хранение 

The Real Asset Company, 

Uphold 

Управление данными Процедуры ведения за-

писей, фиксирование 

информации о бизнес-

процессах 

Factom 

Цифровая идентичность Идентификация и под-

тверждение прав досту-

па 

2WAY.IO, ShoCard, Guardtime, 

BlockVerify, HYPR, Onename, 

Civic, UniquID Wallet, Identifi, 

Evernym  

Энергетика Создание добавленной 

стоимости в энергетиче-

ской отрасли 

Energy Blockchain Labs, Grid 

Singularity, TransActive Grid от 

LO3 Energy  

Средства электронного 

голосования 

Анонимное онлайн-

голосование 

Follow My Vote 

Организация частного и 

государственного прав-

ления 

Совершенствование 

взаимодействия граждан 

с государственными 

представителями 

BITNATION, Advocate, 

Borderless, Otonomos, 

BoardRoom и Colony. 

Интернет вещей Улучшение потреби-

тельского опыта 

Chronicled, Filament, Chimera  

 

По определению директора по стратегическим проектам компании ЭлТех 

СПб Сергея Александрова, хаб – это объединение ключевых участников инно-

вационного сообщества города, образованное для повышения эффективности 

трансфера технологий в реальный сектор промышленности [3]. В технологиче-

ский хаб могут входить университеты, исследовательские центры и производ-

ственные площадки, представители разных научных направлений и промыш-

ленных отраслей.  

Для оценки степени восприятия технологии блокчейн предприниматель-

ской молодежью был проведен опрос среди студентов, обучающихся по эконо-

мическому профилю «Цифровая экономика» в Сибирском государственном 

университете геосистем и технологий. Объем выборки составил 50 человек. 

Опрос состоял из пяти утверждений, которые предлагалось оценить, как истин-

ные или ложные. В перечень входили следующие утверждения: 
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 блокчейн – это распределенная база данных, хранящаяся на большом 

количестве компьютеров в виде множества идентичных копий (первое утвер-

ждение); 

 данные, записанные в блокчейн, не могут быть сфальсифицированы или 

удалены (второе утверждение); 

 информация в блокчейне может быть только публичной (третье утвер-

ждение); 

 блокчейн не поддерживает технологию смарт-контракта (четвертое ут-

верждение); 

 блокчейн и биткоин это одно и то же (пятое утверждение).  

На рисунке показаны результаты исследования.  

 

Результаты опроса на степень восприятия технологии блокчейн 

 

 

Из рисунка видно, что респонденты определили, как истинные, четыре ут-

верждения из пяти, так как им был отдан определенный процент голосов. За 

первое утверждение проголосовало 51 %, за второе 29 %. Часть опрашиваемых 

распределила свои голоса между утверждениями «информация о блокчейне 

может быть только публичной» – 9 %, и «блокчейн не поддерживает техноло-

гию смарт-контрактов» – 11 %. 

Опрос показал необходимость в более тщательной подготовке специали-

стов в сфере блокчейн. Для решения этой задачи можно сформулировать сле-

дующие компетенции: 

 готовность использовать на практике основные принципы работы блок-

чейн-технологии, смарт-контрактов; 

 способность составлять техническую документацию смарт-контрактов, 

знать особенности ее типовой структуры, определять ключевые условия для 

возможных инвесторов; 

51% 
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9% 

11% 0% 
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 способность использовать скрипты для управления смарт-активами, вес-

ти контроль над торговыми парами и выполнять процедуру мультиподписи.  

Возможности блокчейн технологии для развития территории могут быть 

рассмотрены в двух аспектах: формирование смарт-активов и использование 

смарт-контрактов, в результате чего на рынке труда в ближайшем времени воз-

никнет потребность в новых профессиях, таких как: менеджеры ICO-проектов, 

баунти-менеджеры, маркетологи и PR специалисты в сфере блокчейн. Сотруд-

ничество с институтами представителей из бизнес-сообщества станет ключевым 

аспектом развития Сибирского технологического хаба, повысит конкурентоспо-

собность территории. Но решать эту задачу нужно поэтапно на всех уровнях:  

 закрепить на правовом уровне статус распределенного реестра и смарт-

контракта в национальных системах права; 

 придать смарт-контракту статус юридического контракта; 

 нивелировать уровень операционных издержек при использовании 

смарт-контракта.  
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Рассмотрены вопросы формирования военно-профессиональной мотивации в погра-

ничных классах МБОУ СОШ № 11 г. Бердска. Представлен опыт сотрудничества школы 

и Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области по патриотическому 
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В настоящее время особую значимость приобретают научные разработки 

моделей формирования военно-профессиональной мотивации (далее – ВПМ) 

учащихся пограничных классов в процессе их обучения и воспитания в Муни-

ципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» города Бердска (далее – МБОУ СОШ № 11) и про-

грамм по их реализации, что привело к выдвижению гипотезы о влиянии испы-

тываемых эмоциональных состояний на ВПМ учащихся [1]. 

Все виды человеческой деятельности характеризуются определенными по-

будительными мотивами, в которых формируются особенности деятельности 

людей (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Структура мотива 

 

 

В основе моделирования лежат следующие противоречия, проявляющиеся 

в разнице между существующим и желаемым уровнями ВПМ будущих курсан-

тов высших военных учреждений России: во-первых, несоответствие между 

существующей системой воспитания (в данном случае – целевой моделью фор-

мирования ВПМ у учащихся пограничных классов) и требованиями, которые 

предъявляются к профессиональным качествам выпускника школы в связи 

с современной военно-политической обстановкой, военной доктриной, новыми 

характеристиками оружия и боевой техники; во-вторых, упущенная возмож-

ность в деятельности воинского воспитания. 

Мотивация является сложным процессом интериоризирующего воздейст-

вия объективной действительности на внутренние побудительные силы челове-

ческого поведения. Она реализуется через различные виды побуждений: ценно-

стные установки, мотивы, потребности, интересы, ориентации, цели и взаимо-

отношения. Необходимо отметить, что мотивация занимает важное место 

в структуре личности и является одним из основных понятий, которое исполь-

зуется для объяснения поведения и деятельности человека (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Структура мотивации 
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Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» цель образовательных программ военной направленности заклю-

чается в подготовке несовершеннолетних обучающихся к военной или иной го-

сударственной службе. Поэтому роль военно-профессиональной мотивации в 

пограничных классах очень важна. В период обучения у учеников старших 

классов происходит углубление психологических знаний, развитие профессио-

нально значимых качеств, формирование профессиональной мобильности 

и итоговое профессиональное самоопределение [3]. 

Мотивация выступает важнейшим условием учебной активности воспи-

танников, позволяет судить о субъективной значимости для учения, прогнози-

ровать результативность в различных предметах, организовывать и проводить 

работу о переформировании мотивации в желательном направлении. Учитывая 

специфику современных условий функционирования вооруженного образова-

ния и разнообразие военных профессий, трудно предположить, что среди аби-

туриентов военных вузов будут только те, кто имеет призвание к избранной 

профессии офицера и устойчивые профессиональные интересы.  

Военно-профессиональная мотивация – результат процесса осознания 

и принятия учеником пограничных классов условий и факторов социальной 

среды, их содержания и значимости, которые лежат в основе мышления и пове-

дения [4, 5].  

Смысл военно-профессиональной мотивации заключается в том, чтобы 

найти именно такие стимулы, которые соответствуют основной, закрепленной 

в жизни установке учеников пограничного класса [6].  

Школа призвана воспитывать детей и подростков – патриотов Родины, 

всемерно развивая в них такое качество, как любовь к Отчизне, к ее славным 

боевым традициям [11–14]. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического 

воспитания детей и подростков [7, 8], в которой, наряду с традиционными задача-

ми подготовки подрастающего поколения к военной службе, на первый план вы-

ступает необходимость ориентировать ребят на выбор профессии военнослужа-

щего, пограничника, офицера ФСБ, МЧС, правоохранительных органов [9, 10]. 

В Новосибирской области есть два образовательных учреждения, в кото-

рых целенаправленно и глубоко, подкрепляя свою программу высокими ре-

зультатами, готовят настоящих патриотов, ориентированных на военную служ-

бу: это Сибирский кадетский корпус (г. Новосибирск) и Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 11» (г. Бердск). 

На базе МБОУ СОШ № 11 в 2005 г. создан военно-патриотический клуб 

«Русичи» (далее – ВПК), а в 2007 г. сформированы пограничные классы, в ко-

торых подростки имеют возможность приобрести нравственные, морально-

психологические и физические качества, а также специальные профессиональ-

ные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражда-

нину, патриоту [15]. 
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Обучение в профильных классах – это не только получение знаний за курс 

средней школы, но и воспитание патриота и гражданина своей страны, привитие 

мужества, ответственности, чувства гордости за свой народ и родину, помощь 

в выборе жизненного пути. Ребята, поступившие в оборонно-спортивный (погра-

ничный) класс, занимаются по особой программе. Упор в ней сделан на изучение 

таких предметов, как история, обществознание, ОБЖ и физическая культура.  

Для того чтобы воспитать учеников как достойных граждан страны и зака-

лить их здоровье, МБОУ СОШ № 11 выбрала надежного партнера – Погранич-

ное управление ФСБ России по Новосибирской области (далее – Пограничное 

управление).  

Пограничное управление выполняет задачи по патриотическому воспита-

нию гражданин России в рамках Государственной программы на 2016–2020 гг. 

Управлением во взаимодействии с большинством педагогических коллективов 

образовательных учреждений Новосибирской области и г. Новосибирска осу-

ществляется комплекс мероприятий, направленных на воспитание у учащихся 

средних школ высокого гражданского самосознания, любви к Отечеству и под-

держание престижа военной службы. Наиболее эффективно данные мероприя-

тия реализуются во взаимодействии с педагогическим коллективом МБОУ 

СОШ № 11 г. Бердска. С каждым годом благодаря совместной работе растет 

число выпускников школы, изъявивших желание обучаться в вузах ФСБ Рос-

сии. Наши абитуриенты по уровню своей подготовки соответствуют квалифи-

кационным требованиям, предъявляемым к кандидатам на службу в органы 

ФСБ России. 

«Работая на опережение, мы уже думаем о том, что на смену действующим 

сотрудникам нужно готовить молодую смену, – говорит по этому поводу началь-

ник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской об-

ласти Марина Закирова. – И вполне логично, чтобы к нам пришли молодые люди 

с определенным воспитанием и настроем. Именно поэтому мы приходим в шко-

лы, устраиваем ребят в профильные смены на заставах, чтобы они имели более 

полное представление о том, что их ждет, если они свяжут свою жизнь с погра-

ничной службой. Ведь когда людям говорят о Пограничном управлении, то мы 

представляем себе пограничный знак, КСП и бойца с собакой. А что за этим скры-

то? Спектр специальностей, которые можно освоить в рамках пограничной про-

фессии, в пограничных институтах страны очень широк. Пограничникам нужны 

специалисты, которые непосредственно занимаются охраной границы; нужны мо-

лодые люди, которые освоят технические специальности и будут обслуживать 

техническое оборудование. Интересны и специалисты гражданских профессий – 

юристы, медики, финансисты. Выпускники пограничного класса, поступающие 

в пограничные институты ФСБ России, более подготовлены физически, владеют 

информацией и уже в процессе обучения прошли предварительный отбор. И если 

у абитуриентов будут одинаковые баллы ЕГЭ, то, разумеется, предпочтение будет 

отдано выходцу пограничного класса» [16].  

Участие Пограничного управления в практических занятиях оборонно-

спортивного профиля на ступени среднего (полного) образования способствует 
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созданию условий для профессионального самоопределения обучающихся 

МБОУ СОШ № 11 через развитие интереса к воинским специальностям и фор-

мирование желания получить соответствующую подготовку. Сотрудники По-

граничного управления проводят учебные практические занятия для обучаю-

щихся 10–11-х классов пограничного профиля и курсантов ВПК «Русичи», уча-

ствуют в классных, общешкольных, городских и областных мероприятиях.  

Согласно программе пограничных классов и договору о сотрудничестве 

с Пограничным управлением, обучающиеся проходят войсковую стажировку на 

пограничных отделениях (заставах) российско-казахстанской границы: в селах 

Орловка и Теренгуль, Новокрасное, на контрольно-пропускных пунктах «Тол-

мачево», «Карасук» и «Купино».  

На стажировку направляются все, кто собирается поступать в пограничные 

вузы страны, желает научиться навыкам пограничников, проверить себя в экс-

тремальных условиях: когда нет рядом мамы, когда нужно вставать в 06:00 ут-

ра, ходить в ночные дозоры.  

Пограничная практика предусматривает изучение таких дисциплин, как так-

тика пограничных войск, следопытство, общественно-государственная, медицин-

ская, физическая, строевая, инженерная подготовка, военная топография и др. 

С заставы курсанты пограничных классов приезжают совсем другими: они 

умеют выживать, не боятся трудностей, поддерживать друг друга в сложных 

ситуациях. Даже девочки разбирают автомат, умеют надевать ОЗК (общевой-

сковой защитный комплект). В пограничных классах сложилась особая атмо-

сфера. Выпускники пограничных классов не боятся идти в армию, они гордятся 

тем, что живут в России и готовы защищать ее. 

По окончании обучения курсанты получают сертификат о прохождении 

специального курса занятий по подготовке к предстоящей военной службе в 

пограничных органах ФСБ России. Педагоги школы гордятся успехами своих 

воспитанников и рады тому, что большинство из них мечтают о карьере воен-

ного и поступают в военные учебные заведения. 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 11 проделал колоссальную ра-

боту. Однако сейчас необходимо сделать новый рывок, который позволит рас-

ширить пограничную программу, увеличить финансирование учреждения, а зна-

чит, оснастить кабинеты и спортзал и повысить статус школы. Для этого необхо-

димо получить лицензию на право обучения детей в рамках военно-спортивного 

профиля и открытие специализированных классов. Этот шаг для Бердска, кото-

рый долгие годы был городом военных и в котором до сих пор живут спецназов-

цы, летчики, пограничники и представители других военный специальностей, 

будет вполне логичным. 

Реализация программы формирования военно-профессиональный мотива-

ции воспитанников классов пограничной направленности МБОУ СОШ № 11 

предполагает дальнейшее взаимодействие и тесное сотрудничество с Погра-

ничным управлением ФСБ России по Новосибирской области (участие управ-

ления в мероприятиях образовательного учреждения, посещение музея Инсти-

тута ФСБ в г. Новосибирске, организация каникулярной профильной смены 
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и т. д.) и военными учебными заведениями, а также с администрацией г. Берд-

ска, в частности с отделом по делам молодежи, с ДЮСШ «Восток», с военным 

комиссариатом г. Бердска, Бердским отделением Общероссийской обществен-

ной организации ветеранов войн и Вооруженных сил РФ, Бердским историко-

художественным музеем и музеями г. Новосибирска.  

Только совместными усилиями можно добиться качественного обучения 

воспитанников классов пограничной направленности, сформировать устойчи-

вый интерес к профессии военного. 
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В настоящее время система высшего профессионального образования пе-

решла на двухуровневую систему обучения (бакалавриат и магистратура). 

В связи с этим коренным образом изменился подход к организации образова-

тельного процесса в вузе. 
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Основное отличие этого подхода в переходе от формирования традицион-

ных знаний, умений и навыков к формированию компетенций. Можно сказать, 

что традиционные знания, умения и навыки переходят в определенные компе-

тенции, которые необходимы выпускнику вуза в его дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

Под термином «профессиональная компетенция» понимается способность 

успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при ре-

шении профессиональных задач. 

Компетенция определяется не просто как набор знаний, умений и навыков, 

но и как способность принять правильное решение на основе опыта использо-

вания студентами полученных знаний, умений и навыков в своей профессио-

нальной деятельности. Компетенция проявляется в способности выбрать из 

множества возможных вариантов развития событий тот, который будет наи-

лучшим (оптимальным) вариантом развития событий, применительно к той или 

иной ситуации, сложившейся в результате профессиональной деятельности вы-

пускника. 

В современных образовательных стандартах обучения по программам ма-

гистратуры используются компетенции следующих типов: общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При подготовке магистров, в первую очередь, упор делается на формиро-

вание профессиональных компетенций, которые получают свое развитие при 

изучении конкретной дисциплины. 

В свою очередь профессиональная компетенция представляет собой сово-

купность профессиональных знаний, умений и навыков, а также способов вы-

полнения профессиональной деятельности. Также она рассматривается как об-

щая способность и готовность студентов к деятельности, способность выявлять 

связи между знанием и ситуацией, адекватно применять знания, умения и на-

выки для решения проблем, которые ориентированы на самостоятельное уча-

стие личности в учебном процессе. 

При изучении дисциплины «Математическое моделирование при проекти-

ровании кадастровой деятельности» при подготовке магистров, обучающихся 

по направлению подготовки 21.04.02 – Землеустройство и кадастры реализует-

ся формирование профессиональной компетенции ПК-11, состоящей в том, что 

выпускник магистратуры должен обладать способностью решать инженерно-

технические и экономические задачи современными методами и средствами, 

определенной в соответствии со стандартом ФГОС ВПО. По окончанию изуче-

ния этой дисциплины предусмотрен контроль знаний, умений и навыков необ-

ходимых для выполнения обучающимся его дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

В качестве средства формирования и оценки уровня профессиональной 

компетенции ПК-11 предлагается применение современных информационных 

и коммуникационных технологий. 

Учебная дисциплина «Математическое моделирование при проектирова-

нии кадастровой деятельности» включает в себя основные виды математиче-
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ского моделирования, используемые непосредственно для решения задач зем-

леустройства и кадастров. В рамках изучения дисциплины решаются профес-

сиональные задачи с использованием теории вероятностей и математической 

статистики, линейного и нелинейного программирования, дисперсионного 

и корреляционного анализа, теории игр, теории графов. 

В рамках данной дисциплины инженерно-технические и экономические 

задачи формализуются возможностями современного математического аппара-

та и, в дальнейшем, решаются при помощи информационных технологий. По-

лученный результат анализируется и оптимизируется различными критериями, 

которые выбираются исходя из условий поставленной задачи, это позволяет 

найти оптимальное, всесторонне взвешенное решение, которое будет наилуч-

шим в данной ситуации. 

Примером профессионально-ориентированной задачи является задача, 

в которой обучающемуся предлагается осуществить выбор одного из несколь-

ких вариантов застройки земельного участка, в зависимости от экономической 

целесообразности. А также задача об установлении связи между застройкой на-

селенного пункта и численностью населения в данном населенном пункте, воз-

растных градациях населения. 

Уровень сформированности компетенции оценивается в решении конкрет-

ных задач планирования развития территорий с оценкой факторов, оказываю-

щих влияние на данную территорию. 

Таким образом, дисциплина «Математическое моделирование при проек-

тировании кадастровой деятельности», наряду с другими дисциплинами, участ-

вует в формировании профессиональной компетенции ПК-11. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки магистров 21.04.02 «Землеустройство 

и кадастры», направленность (профиль) «Кадастровый учет и регистрация прав 

на недвижимое имущество», утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 298 (ФГОС ВО) [1], предусматривает для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

http://ivo.garant.ru/#/document/70989594/entry/0
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программы (ООП) направления подготовки проведение учебной и производст-

венных, в том числе, преддипломной практик, как вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

В течение всего периода обучения в магистратуре: в первом, втором, 

третьем и четвертом семестрах, предусмотрено проведение производственной  

практики  научно-исследовательской работы (НИР). Продолжительность 

практики составляет в первом семестре 36 часов (1 з.е.); во втором семестре 

72 часа (2 з.е.); в третьем семестре 108 часов (3 з.е.); в четвертом семестре 

864 часа (24 з.е.). Практика может быть стационарной, выездной, либо выезд-

ной полевой. Производственная практика входит в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» вариативной части ООП маги-

стратуры по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры. 

Правовая основа, формы прохождения практики обучающимися, цели 

и задачи, порядок организации, содержание, права и обязанности участников, 

полномочия и ответственность регламентируются Порядком организации 

и проведения практик обучающихся по основным образовательным програм-

мам высшего образования в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный универ-

ситет геосистем и технологий» [2]. 

В предлагаемой работе рассмотрены основные аспекты производственной 

практики  научно-исследовательской работы (НИР). Прежде всего это струк-

тура и содержание практики, цель и задачи, способ и формы ее проведения, 

планируемые результаты ее прохождения. Помимо этого мы рассмотрим ос-

новные документы, необходимые для  прохождения практики и представления 

ее результатов. 

Целью производственной практики  НИР является подготовка выпускной 

квалификационной работы в форме магистерской диссертации и формирование 

у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций для 

решения научных и практических задач в сфере землеустройства и кадастров и 

осуществления профессиональной деятельности. 

Производственная практика  НИР закладывает основы для дальнейшего 

осуществления научно-исследовательской деятельности в соответствии с про-

филем профессиональной деятельности. 

В результате выполнения производственной практики  НИР должны быть 

решены следующие основные задачи: 

– формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, направленных на решение научных и практических за-

дач в сфере землеустройства, кадастров и мониторинга земель; 

– освоение форм и приемов организации научно-библиографического по-

иска (в том числе по электронным каталогам и через интернет);  

– освоение методик работы с современными приборами и программным 

обеспечением, необходимыми для написания магистерской диссертации;  
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– усвоение правил и требований к оформлению текста научного исследо-

вания, научно-технических отчетов и научно-справочного аппарата [2]; 

– сбор научной информации и производственных материалов (выполнение 

экспериментальных исследований), необходимых для подготовки магистерской 

диссертации; 

– подготовка рефератов, докладов и научных статей для участия в научных 

семинарах и конференциях; 

– представление результатов выполненных исследований в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации; 

– написание соответствующих разделов магистерской диссертации. 

Прохождение производственной практики  НИР направлена на формиро-

вание у обучающихся следующих профессиональных (ПК) и общепрофессио-

нальных (ОПК) компетенций, приведенных в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Профессиональные и общепрофессиональные компетенции 

Код 

компетенции 
Содержание формируемой компетенции 

ПК-6 Способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ре-

сурсов и территориального планирования  

ПК-7 Способность формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации при планировании использо-

вания земельных ресурсов и недвижимости  

ПК-8 Способность применять методы анализа вариантов, разработки и по-

иска компромиссных решений, анализа эколого-экономической эф-

фективности при проектировании и реализации проектов  

ПК-12 Способность использовать современные достижения науки и пере-

довых информационных технологий в научно-исследовательских ра-

ботах  

ПК-13 Способность ставить задачи и выбирать методы исследования, ин-

терпретировать и представлять результаты научных исследований в 

форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

ПК-14 Способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов 

и методов исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований  

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

 

Способ проведения практики – стационарная, выездная, выездная полевая.  

Форма проведения производственной практики – дискретная, по видам 

и периодам проведения практик.  
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При этом организация проведения практики осуществляется путем сочета-

ния дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведе-

ния: в 1, 2 и 3 семестрах практика проводится дискретно по периодам проведе-

ния практик  путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий, а в 4 семестре дискретно по видам прак-

тик  путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения производственной  практики [2].  

Структура и содержание производственной практики  НИР может быть 

представлено в виде четырех основных этапов, приведенных в табл. 2. При 

этом каждый из представленных разделов (этапов) практики соответствует од-

ноименному семестру учебного процесса. 

Таблица 2 

Структура и содержание производственной практики  НИР 

№ 

п/п 
Наименование раздела практики 

Трудоем-

кость ра-

бот (час.) 

1 НИР-1. Вводный инструктаж. Получение индивидуального задания 

на практику. Разработка структуры практики, включая план НИР на 

весь период обучения (четыре семестра). Выбор темы НИР, обосно-

вание ее актуальности, формулирование цели НИР и постановка за-

дач, определение объекта и предмета исследований, установление 

научной новизны и определение практической значимости НИР.  

Подготовка отчета по практике 

36 

2 НИР-2. Вводный инструктаж. Получение индивидуального задания 

на практику. Сбор научной информации по теме НИР: изучение 

основных источников научной информации; изучение научно-

технической литературы; изучение практики землеустройства, ка-

дастров и мониторинга земель. Аналитический обзор современного 

состояния проблемы. Написание статьи по тематике НИР.  

Подготовка отчета по практике 

72 

3 НИР-3. Вводный инструктаж. Получение индивидуального задания 

на практику. Выбор соответствующего инструментария для выпол-

нения НИР. Разработка структуры магистерской диссертации, руб-

рикация. Выбор способа написания текста. Изучение требований 

«СТО СГУГиТ–011-2017. Стандарт организации. Система менедж-

мента качества. Государственная итоговая аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила оформления ВКР» [3]. 

Подготовка отчета по практике 

108 

4 НИР-4. Вводный инструктаж. Получение индивидуального задания 

на практику. Выполнение теоретических и экспериментальных ис-

следований по теме НИР. Написание черновой рукописи магистер-

ской диссертации [4]. Подготовка статьи по тематике НИР. 

Подготовка отчета по практике 

864 

 Всего: 1 080 
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Учебно-методическое руководство производственной практикой осущест-

вляется кафедрой кадастра и территориального планирования СГУГиТ, за ко-

торой закреплена практика. Для руководства практикой обучающихся от ка-

федры назначается руководитель практики из числа лиц, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу, который осуществляет общее руково-

дство практикой. 

Непосредственное руководство практикой осуществляет научный руково-

дитель магистранта [2]. Научный руководитель разрабатывает индивидуальные 

задания, оказывает методическую помощь магистранту в выполнении заданий, 

осуществляет контроль текущей работы магистранта во время прохождения 

практики, составляет отзыв о работе магистранта. Научными руководителями 

магистрантов являются научные работники и лица, относящиеся к профессор-

ско-преподавательскому составу, имеющие ученые степени кандидатов и док-

торов наук. 

Текущий контроль за прохождением производственной практики осущест-

вляется в процессе реализации каждого из ее этапов, приведенных выше, 

в форме контактной работы руководителя и обучающегося посредством элек-

тронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) СГУГиТ. 

По окончании практики материалы, собранные обучающимся, системати-

зируются и составляется отчет об итогах практики, который представляется ру-

ководителю практики. 

Отчет о производственной практике представляется на кафедру кадастра 

и территориального планирования в сроки, предусмотренные индивидуальным 

заданием на практику. 
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В статье рассматриваются особенности формирования рабочих программ дисциплин, 

как элемента образовательной программы. В качестве одного из направлений усовершенст-

вования образовательных программ подчеркивается необходимость составления рабочих 

программ, как единого взаимосвязанного документа, направленного на формирование у обу-

чающихся определенных образовательной программой компетенций. Оценочные материалы, 

применяемые при оценке знаний обучающихся, должны быть взаимосвязаны и, как элемент 

рабочей программы дисциплины, опираться на компетенции. Еще одним направлением усо-

вершенствования качества образовательной программы предлагается выбрать модернизацию 

и адаптацию демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, применяемых 

при преподавании дисциплин, к особенностям современных обучающихся. В этом аспекте 

рассмотрены примеры включения в лекционный курс дисциплины «Геоинформационные 

системы» элементов клипового представления материала. Дано обоснование перспективно-

сти применения наглядных тематических лаконичных образов, формирующих у обучающих-

ся представление об изучаемом материале. 

 

Ключевые слова: образовательная программа, рабочая программа дисциплины, кли-

повое мышление, учебно-наглядные пособия, демонстрационное оборудование. 
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The article discusses the features of the formation of discipline programs, as an element of the 

educational program. One of the directions of improvement of educational programs, the need to 

draw up work programs, as a single interrelated document aimed at developing students' compe-

tences defined by the educational program, is emphasized. Evaluation materials used in assessing 

students' knowledge should be interconnected and, as an element of the work program of the disci-

pline, must be based on competencies. Another way to improve the quality of the educational pro-

gram is to choose modernization and adaptation of demonstration equipment and visual aids used in 

the teaching of disciplines to the characteristics of modern students. In this aspect, examples of the 

inclusion in the lecture course of the discipline “Geo-information systems” elements of the clip 

presentation of the material are considered. The substantiation of the perspective use of images that 

form students' understanding of the material under study is given. 

 

Key words: educational program, work program of the discipline, clip thinking, visual aids, 

demonstration equipment. 
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Как отмечается в работе [1], «обеспечение постоянного улучшения качест-

ва образовательного процесса является важной задачей вуза». Университет 

должен постоянно совершенствовать качество образовательного процесса, 

и, в первую очередь, – посредством введения новых современных образова-

тельных программ и технологий. Одним из элементов образовательной про-

граммы являются рабочие программы дисциплин.  

Рабочая программа дисциплины (далее – РПД) представляет собой доку-

мент, в котором содержится описание основных элементов дисциплины, под-

лежащих освоению обучающимися. При составлении РПД необходимо уделить 

повышенное внимание согласованности ее основных элементов: содержанию, 

самостоятельной работе обучающегося, оценочным материалам, учебно-

методическому и материально-техническому обеспечению. Эти элементы 

должны коррелировать с компетенциями, формируемыми у обучающегося. Та-

ким образом, компетенции являются основным руководящим элементом систе-

мы РПД (рис. 1, а).  

Оценочные материалы являются инструментом оценки полученных обу-

чающимся знаний и показателем освоения компетенций. Задания, предлагае-

мые обучающимся в рамках оценочных материалов, также должны быть связа-

ны с формируемыми компетенциями (рис. 1, б). В ряде случаев предлагается не 

только проверять компетенции оценочными материалами, но и повышать уро-

вень их сформированности. Например, это могут быть компетенции, направ-

ленные на изучение научно-технической информации, развивающие способ-

ность использовать полученные знания для проведения научно-исследова-

тельской работы [2, 3]. 

 

 

  

а) б) 

Рис. 1. Элементы РПД:  

а) схема взаимосвязи элементов РПД и формируемых компетенций; б) схема 

взаимосвязи оценочных материалов 
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При подготовке занятий акцент необходимо сделать на подбор демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий [3–6]. В последние не-

сколько лет специалисты в области психологии, изучая поведение современных 

школьников, а также учащихся высших учебных заведений, отмечают их спо-

собность быстро запоминать яркие лаконичные образы, развивающие ассоциа-

ции и эмоции. Такой образ мышления называют «клиповым» – фрагментарным, 

быстрым, поверхностным [7]. Данную особенность современных обучающихся 

в вузах также рекомендуется учитывать при формировании учебно-наглядных 

пособий и презентационного материала [8]. 

Позитивными моментами при этом являются: быстрая реакция на приня-

тие решения, способность перерабатывать большой объем информации в дина-

мической форме через символы, образы и схемы, быстрое переключение вни-

мания с одного информационного блока на другой. Поэтому большую попу-

лярность в качестве оценочных материалов в настоящее время в среде обучаю-

щихся приобрели тесты [9]. 

Например, при изучении лекционного материала по дисциплине «Геоин-

формационные системы», в рамках лекции «Геоинформационный анализ и мо-

делирование» рассматривается вопрос применения данных дистанционного 

зондирования Земли для «анализа размещения, структуры, взаимосвязей объек-

тов и явлений с использованием методов пространственного анализа и геомо-

делирования» [10]. В качестве иллюстрации приводится космический снимок 

залесенной территории, на которой произошло возгорание (рис. 2, а). Обучаю-

щийся в наглядной форме знакомится с возможностями геоанализа на основе 

геоинформационных данных и может описать направление распространения 

лесного пожара, оценить его возможные последствия и т. д. [11]. 

При работе над курсовым проектом по дисциплине «Геоинформационные 

системы» для демонстрации необходимости организации системы геомонито-

ринга земель Новосибирского водохранилища, подверженных разрушению 

в результате прогрессирования ветро-волновой эрозии почв, приводится фото-

иллюстрация (рис. 2, б). Данная фотоиллюстрация является ярким примером 

разрушения верхнего плодородного слоя почвы, подчеркивает необходимость 

организации системы наблюдений за состоянием береговой линии с примене-

нием современных геоинформационных технологий и геодезических средств 

измерения [12, 13]. 

Как отмечается в работе [6], «в современных условиях для подготовки учеб-

но-методических материалов важно использовать различные инструменты ин-

формационно-коммуникационных технологий», в том числе видеопрезентации 

и объемные анимированные изображения.  
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а) б) 

Рис. 2. Примеры иллюстративного материала лекционного курса  

дисциплины «Геоинформационные системы»:  

а) космический снимок на территорию лесного массива; б) пример разрушения 

верхнего плодородного слоя почвы в результате прогрессирования ветро-

волновой эрозии  

 

 

Еще одним примером яркого визуального образа, применяемого при чтении 

лекционного курса (в данном случае – посвященного трехмерному моделированию 

объектов), является объемная модель рельефа города Новосибирска и ложи Ново-

сибирского водохранилища (рис. 3, а, б). Изначально модель рельефа города Ново-

сибирска представлена в масштабе в 8 раз превышающем масштаб модели водо-

хранилища. Затем при объяснении возможных последствий, например, затопления 

города Новосибирска в результате разрушения дамбы плотины Новосибирской 

ГЭС, демонстрируется видеоролик, моделирующий последствия затопления. Для 

запоминания пропорций и размеров территориальных единиц – водохранилища и 

города – обучающимся демонстрируется единая пропорциональная модель релье-

фа территории города и водохранилища, как элемента геопространства [14, 15] 

(рис. 3, в). 

 

   

а) б) в) 

Рис. 3. Примеры объемных моделей рельефа:  

а) объемная модель рельефа территории города Новосибирска; б) объемная мо-

дель рельефа ложи Новосибирского водохранилища; в) совмещенная объемная 

модель рельефа водохранилища и города Новосибирска 
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Таким образом, при формировании образовательной программы необхо-

димо уделить особое внимание рабочим программам дисциплин, а также де-

монстрационному оборудованию и учебно-наглядным пособиям, которые не-

обходимо подбирать с учетом психологических особенностей современных 

обучающихся. 
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В настоящее время в нашей стране происходит постепенная модернизация 

системы высшего образования, начатая еще в 1991 г. [9]. Одной из ее основных 

задач является внедрение инновационных методов обучения, включая дистан-

ционные образовательные технологии в аспекте опосредованного взаимодейст-

вия (работа на расстоянии) между преподавателем и обучающимся вуза [38, 

10, 11]. 
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Вузы, реализующие дистанционную форму обучения, ежегодно привлека-

ют все больше как молодых, так и зрелых людей, желающих вооружиться но-

выми знаниями и получить высшее образование. 

Авторами предлагается внедрение технологии вебинаров в практику дис-

танционного обучения. Это весьма новый метод, значительно отличающийся от 

общепринятых форм классического образования, нашедший широкое примене-

ние в коммерческих «курсах» разного рода. При использовании такого метода 

предполагается организация учебного процесса в виртуальной среде обучения 

вуза, что потребует модернизации организационных форм. 

По нашему мнению, формат вебинаров должен положительно сказаться на 

повышении качества образования, на совершенствовании «информационной 

культуры» как обучающихся, так и преподавателей вуза. 

Термин «вебинар» (англ. webinar – web-based seminar) переводят как семи-

нар, скоординированный на основе web-технологий, а в современной системе 

образования он обозначает различного рода онлайн-мероприятия как средства 

обучения или тренинга: конференции, семинары, презентации, дискуссии, сете-

вых трансляций массовых обсуждений и заседаний [1, 2]. 

В связи с необходимостью совершенствования учебного процесса вебина-

ры могут применяться как основной инструмент коммуникации (общения) ме-

жду преподавателем и обучающимися при проведении: 

– лекционных занятий;   

– интерактивных семинаров для обсуждения и решения учебных заданий; 

– проектной работы в малых группах обучающихся и т.д. 

Можно отметить ряд преимуществ вебинара перед традиционными фор-

мами обучения: 

 интерактивное общение между обучающимися и преподавателем по-

зволяет оперативно провести опрос или ответить на вопросы обучающихся 

и т. п.;  

 удобство для всех участников, поскольку восприятие информации 

и получение знаний происходит в привычной обстановке, обучающиеся не от-

влекаются на разговоры/ перешептывания друг с другом и находятся в «зоне 

комфорта», а преподаватель – в специально оборудованном кабинете; 

 существенная экономия времени для организации онлайн-занятия; 

 высокая доступность «присутствия» на таком онлайн-занятии обучаю-

щихся, особенно, проживающих в других регионах или в отдаленной сельской 

местности. 

Основным недостатком вебинара  как формы учебной работы, по мнению 

авторов, является недостаточный уровень личного контакта с обучающимися, 

поскольку невозможно установить эмоциональную связь, появляющуюся в ре-

зультате живого общения «здесь и сейчас» именно из-за специфики такого рода 

коммуникации.  

Существенная роль отводится техническому оснащению учебного процес-

са: необходимо оборудовать виртуальный класс – специально оборудованный 
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кабинет (рабочее место преподавателя), который позволит выстроить процесс 

онлайн-обучения. При этом необходимо наличие персонального компьютера 

с безлимитным доступом в сеть Internet, наушников со встроенным микрофо-

ном или колонок и микрофона, и программного обеспечения с поддержкой ви-

део и голосовых чатов, позволяющих продемонстрировать презентационные 

материалы, в том числе и видеоматериалы. Помимо этого у обучающихся 

должна быть возможность использования такого видео или голосового чата без 

дополнительных материальных затрат (не учитывая траты на доступ в сеть 

Internet). 

При проведении онлайн-вебинаров преподаватель может столкнуться 

с трудностью удерживания внимания аудитории, применяя только аудиоканал. 

Для привлечения внимания обучающихся и лучшего усвоения ими учебного 

материала следует подкреплять лекцию «визуальным рядом» (презентациями, 

видеоматериалами и т. п.). 

Особое внимание необходимо уделить «обратной связи»: вовлекать обу-

чающихся в обсуждение пройденного материала, проводить дискуссии и при-

менять другие формы совместной работы с обязательным вовлечением каждого 

участника онлайн-вебинара. 

Очевидно, что формы проведения вебинара будут напрямую зависеть от 

решаемых учебных задач. В качестве основных, на наш взгляд, форм проведе-

ния вебинара могут быть предложены следующие (рисунок). 
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преподавателям ряд (перечень) вопросов. Преподаватель, в свою очередь, несет 

существенные временные затраты, чтобы ответить таким обучающимся, тем 

более, что бывают часто встречающиеся, однотипные вопросы, на которые 

можно ответить единожды во время вебинара.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 
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ториального планирования, тел. (383)344-31-73, e-mail: kimirs@yandex.ru 

 

Представлены основные проблемы формирования учебно-методических пособий, не-

обходимых для подготовки бакалавров и магистров по направлению «Землеустройство и ка-

дастры».  Показано негативное влияние имеющих место проблем, которые препятствуют ре-

гулярному обновлению методических материалов и снижают творческую   активность про-

фессорско-преподавательского состава. Предложены пути снижения влияния указанных 

проблем. 

 

Ключевые слова: землеустройство, кадастр, направление подготовки бакалавров и ма-

гистров, тестирование на заимствование текста, учебно-методические пособия. 

 

PROBLEMS OF TRAINING OF EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL 
MATERIALS IN THE FIELD OF «LANDMANAGEMENT AND CADASTRES» 

 

Viktor N. Klyushnichenko 

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 

630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, 

phone: (383)344-31-73, e-mail: kimirs@yandex.ru 

 

Main problems of the formation of teaching aids needed to prepare bachelors and masters in 

the field of "Land Management and Cadastres" are presented. The negative impact of the existing 

problems, impeding regular updating of teaching materials and reducing the creative activity of the 

teaching staff, is shown. The ways to reduce the impact of these problems are proposed. 

 

Key words: land management, cadastre, field of training bachelors and masters, testing for 

borrowing text, teaching aids. 

 

Выпускники по направлению «Землеустройство и кадастры» в последние 

годы наиболее востребованы, и это подтверждают ежегодные конкурсы абиту-

риентов на вступительных экзаменах. Кадастр в настоящее время, несмотря на 

некоторые его общеизвестные недостатки, все же является ключевым направ-

лением, без которого невозможны сделки с недвижимым имуществом, а также 

формирование налогооблагаемой базы. Подготавливают бакалавров и магист-

ров по направлению «Землеустройство и кадастры» в Сибирском государствен-

ном университете геосистем и технологий (СГУГиТ). В процессе подготовки 

бакалавры и магистры приобретают знания, умения и навыки в сфере формиро-

вания недвижимого имущества, проведения государственной кадастровой 

оценки (ГКО) всех видов объектов. Согласно действующей терминологии зна-

ние представляет собой сформированные в сознании обучаемых образы, уме-

ние – это психофизические действия, направленные на объект и придающие 

mailto:kimirs@yandex.ru
mailto:kimirs@yandex.ru
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ему новые свойства, а навыки представляют собой автоматизированное умение. 

Освоить данные компетенции позволяет педагогическая технология, которая 

возникла в начале шестидесятых годов прошлого столетия. Латинское techne 

означает искусство, а logos трактуется как наука. Таким образом, педагогиче-

ская технология обеспечивает выявление принципов и приемов выбора опти-

мального процесса обучения. В процессе проведения занятий, обучаемые ос-

ваивают ряд компетенций, которые создадут предпосылки выпускникам данно-

го направления: 

– работать в команде, толерантно воспринимая профессиональные и куль-

турные различия между сотрудниками; 

– осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации, полу-

ченной из различных источников; 

– применять сведения о земельных ресурсах для рационального их исполь-

зования и дальнейшей оценки; 

– использовать навыки работы с современными технологиями выполнения 

кадастровых и землеустроительных работ, а также знание нормативно-законо-

дательных актов в сфере правового регулирования земельно-имущественных 

отношений. 

Набор компетенций по указанному выше направлению регламентирует, 

что должен знать и уметь будущий выпускник в выбранной сфере деятельно-

сти. Этот набор формирует профиль компетенций.  

Компетенции, согласно действующему законодательству, подразделяются 

на корпоративные, управленческие и специальные. Корпоративные компетен-

ции определяют деловые и личностные качества, которые должны быть прису-

щи каждому сотруднику организации. Управленческие компетенции формиру-

ют способность руководителя увлекать своих подчиненных и стимулировать их 

на решение конкретных задач для достижения поставленных целей. Специаль-

ные компетенции базируются на специфических знаниях, умениях и навыках, 

необходимых для эффективного выполнения работниками своих должностных 

обязанностей.  

Перечисленные компетенции формируются в процессе посещения обучае-

мыми лекционно-практических занятий. Лекционный материал по направле-

нию «Землеустройство и кадастры» полностью охватывает современные нор-

мативно-законодательные акты в сфере ведения кадастра и кадастровой дея-

тельности [1–4]. Практические занятия обеспечивают приобретение студентами 

навыков работы с ГИС-технологиями и программными комплексами, позво-

ляющими подготавливать необходимые материалы для постановки на государ-

ственный кадастровый учет недвижимого имущества. 

Кроме перечисленного, компетенции подразделяются также на когнитив-

ные, содействующие овладению методами познания, креативные, обеспечи-

вающие творческий подход к решению поставленных задач и коммуникатив-

ные, которые развивают у обучаемых способность находить контакты с окру-

жающим их сотрудниками. 
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Учебно-методические пособия по направлению «Землеустройство и када-

стры», с учетом изменений нормативно-законодательной базы в сфере земель-

но-имущественных отношений, ежегодно обновляется. Вместе с тем здесь 

имеются проблемы, которые необходимо отметить. К одной из важнейших 

проблем можно отнести тот факт, что работа над учебно-методическими мате-

риалами не входит в нагрузку преподавателей, хотя занимает практически 

столько же академических часов, сколько отводится на проведение лекционно-

практических занятий. Стимулы для преподавателей отсутствуют и для того, 

чтобы оживить работу в данном направлении целесообразно ввести забытую 

практику оплаты за подготовку учебно-методических пособий, которая имела 

место несколько лет назад. Таким образом, за учебную нагрузку преподаватели 

получают оклад, а за методическую работу персональное вознаграждение.  

Другая проблема заключается в том, что для передачи разработок в редак-

ционный отдел требуется подготовить ряд документов, на что также затрачива-

ется довольно большой отрезок времени. По нашему мнению, все разработки 

осуществляются по инициативе кафедр, которые должны обладать правом ре-

шающего голоса. Таким образом, целесообразно предоставить более широкие 

возможности кафедрам, которые должны давать рекомендацию для опублико-

вания и заключение с указанием процента собственного текста. При каждом 

институте целесообразно создать группу активистов из числа преподавателей, 

которые бы помогали авторам оформить сопроводительную документацию. 

Следующая проблема заключается в том, что все разработки преподавате-

лей, а также бакалаврские работы и магистерские диссертации, включая курсо-

вые проекты и работы, должны пройти тестирование на заимствование текста. 

Вызывает недоумение тот факт, что авторы безропотно принимают навязанную 

нам программу и не могут отстоять свои права. Ярким примером является то, 

что данная программа два рядом написанных слова принимает как заимствова-

ние. Известна поговорка: книги пишутся по книгам. Мы применяем в своем 

общении известные всем слова и отдельные фразы, поэтому программа должна 

учитывать, как заимствование не пару слов, а, например, фразу, состоящую из 

нескольких слов. Цитирование с указанием источника не должно влиять на ка-

чество работы, однако это не учитывается программой. Кроме того, абсурдным 

представляется тот факт, когда автор, ссылаясь на свои ранее опубликованные 

работы, оказывается в самом нелепом положении, поскольку программа это 

принимает за заимствование. 

Перечисленные выше недостатки негативно сказываются также на работах 

бакалавров и магистров. Такая ситуация с каждым годом будет усугубляться, 

поскольку база данных пополняется этими работами. Кроме того, обучаемые, 

из-за нехватки времени и опыта, отдают свои бакалаврские работы, магистер-

ские диссертации, а также курсовые проекты (работы) на редактирование «спе-

циалистам всех профилей и направлений» для улучшения текста. За эту работу 

они платят деньги. Вместе с тем «отредактированный» текст становится непо-

нятным специалистам. Это похоже на старый трюк, который использовал Чар-

ли Чаплин: его приемный сын из рогатки бил окна в жилых домах, а шедший за 
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ним отец предлагал их застеклить. Таким образом, предложенная программа 

для проверки качества авторского текста обеспечивает пополнение бюджета 

предприимчивых псевдоспециалистов и со временем станет серьезным барье-

ром для авторов, поэтому ее нужно или усовершенствовать с учетом имеющих 

место недостатков, или вообще отменить. 
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Целями освоения дисциплины «Основы градостроительства и планировки 

населенных мест» является подготовка бакалавров по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль Кадастр недвижимости, обла-

дающих компетенциями в сфере современных законодательных актов и норма-

тивной литературы в области градостроительного планирования, функциональ-

ного зонирования, планировки территорий, а также практических приемов гра-

достроительной организации населенных мест, разработки документов гене-
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рального плана и градостроительного зонирования, способных ориентироваться 

в системе градостроительной документации. 

Задачей изучения данного курса является изучение теоретических аспектов 

деятельности в сфере градостроительства и практических приемов градострои-

тельной организации населенных мест, отдельных объектов территорий, участ-

ков, зон. 

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Основы градострои-

тельства и планировки населенных мест» и федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, при ее изучении у обучающе-

гося должны сформироваться следующие компетенции: 

ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для орга-

низации их рационального использования и определения мероприятий по сни-

жению антропогенного воздействия на территорию; 

ПК-3 способность использовать знания нормативной базы и методик раз-

работки проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

Для успешного освоения дисциплины и формирования компетенций необ-

ходимо: 

 развивать интерес к современным технологиям, используемым в сфере 

градостроительства и кадастра; 

 развивать интерес к изучению состояния современных городов, а также 

их истории и архитектуры; 

 развивать способность у обучающихся творчески мыслить и принимать 

решения, опираясь на знания нормативной базы. 

Здесь, на помощь приходят различные интерактивные методы обучения, 

такие как: 

 дискуссия; 

 деловая игра; 

 кейс-метод; 

 метод проектов; 

 тренинг и др. [1]. 

Все эти методы позволяют в доступной и понятной форме донести инфор-

мацию и знания до обучающегося. 

Кроме того, очень важно знакомить обучающихся с современными техно-

логиями, которые применяются в сфере градостроительства и кадастра. 

Одними из современных технологий, которые в настоящее время широко 

применяются за рубежом, являются BIM-технологии [2–4]. Эти технологии по-

зволяют создавать информационные модели зданий и сопровождать проект от 

начала его планировки до строительства, эксплуатации и реконструкции.  

Так, например, при проведении дисциплины «Основы градостроительства 

и планировки населенных мест» для глубокого изучения современных техноло-

гий, используемых в настоящее время при проведении работ в сфере строитель-

ства и планировки зданий, проводится конкурс на «лучшую BIM-модель объек-

та культурно-исторического наследия Новосибирска». BIM-технологии в на-
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стоящее время широко применяются за рубежом при строительстве различных 

объектов и имеют множество достоинств, а кроме того, позволяют экономить 

денежные средства. Помимо формирования компетенций, этот конкурс направ-

лен на привлечение внимания молодежи к проблеме сохранения памятников 

культурно-исторического наследия г. Новосибирска. Еще одним методом при-

менения интерактивных технологий и вовлечения обучающегося в учебный 

процесс при проведении дисциплины «Основы градостроительства и планиров-

ки населенных мест» является проведение викторины на знание культурно-

исторических памятников города Новосибирска. 

При этом, во время проведения дисциплины «Основы градостроительства 

и планировки населенных мест» для ознакомления и изучения зарубежной ар-

хитектуры проводится конкурс докладов о самом необычном здании, где обу-

чающиеся представляют доклад. 

Кроме того, для удобства обучающихся был создан ряд видео-уроков по 

лабораторной работе, которая рассматривает создание BIM-модели здания 

в программе Autodesk Revit. Данный видео-курс демонстрирует все этапы соз-

дания информационной модели объекта капитального строительства и является 

дополнением к учебно-методическому пособию по дисциплине «Основы градо-

строительства и планировки населенных мест». Такой способ сопровождения 

классических учебно-методических пособий на бумажных носителях помогает 

обучающимся эффективнее осваивать изложенный материал. 

Арсенал интерактивных методов обучения очень обширен и чем больше 

методов будет использовано в процессе обучения и освоения дисциплины, тем 

успешнее в дальнейшем будет изучение дисциплины и формирование компе-

тенций. 

Процесс обучения − это не только непосредственная передача знаний от 

преподавателя к обучающемуся, но и процесс развития личностных качеств, 

которые в дальнейшем будут позволять обучающемуся быть востребованным 

на рынке труда. 
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Согласно «ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. Опасные и вредные производствен-

ные факторы. Классификация»  все производственные факторы по происхож-

дению подразделяют на две группы [1]: 

– факторы производственной среды; 

– факторы трудового процесса. 

Очевидно, что отдельные виды полевых топографо-геодезических, кадаст-

ровых, маркшейдерских, инженерно-изыскательских и землеустроительных ра-

бот (далее – полевые геодезические работы) могут выполняться в различных 

условиях, в том числе с высоким риском негативного воздействия факторов 

производственной среды на работников [25]. 
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Возможность выполнения полевых геодезических работ в условиях повы-
шенной опасности определяется соблюдением ряда требований. Более того, 
еще до начала выполнения таких работ, зачастую «геодезическому» предпри-
ятию необходимо «доказать» свою способность обеспечить безопасность их 
выполнения, то есть успешно участвовать в объявленном тендере на объект. 

Учитывая очевидные трудности обоснования целесообразности введения 
дополнительной специальной дисциплины, считаю возможным отметить свой 
профессиональный и практический опыт работы в указанных выше областях, 
тем самым показать, что сформулированные далее предложения не являются 
только теоретическими изысканиями. 

Автор настоящей работы имеет профессиональную подготовку, как геодезиче-
ской направленности (1973 г. – Томский топографический техникум, 1982 г. – 
НИИГАиК) так и в сфере безопасности (1992 г. – Уральский политехнический 
институт, квалификация инженер-эксперт техносферной безопасности). Имеет 
практический опыт выполнения комплекса полевых топографо-геодезических 
работ в различных природно-климатических условиях (8 полевых сезонов), 
а также опыт выполнения геодезических работ на промышленных предприяти-
ях в условиях повышенной опасности: съемка подкрановых путей на высоте, 
наблюдения на атомных электростанциях и др. Так же отмечу, что выполняя 
уже более 20 лет по совместительству обязанности директора центра безопас-

ности труда СГУГиТ (ранее  СГГА), периодически прохожу подготовку и ат-
тестацию по разным направлениям сферы безопасности: охрана труда, про-

мышленная безопасность (34 направления), пожарная безопасность, электро-
безопасность (4 группа), инструктор по обучению первой помощи и др. 

Достаточно часто автору приходится выполнять работы по подготовке от-
дельных документов, позволяющих университету успешно участвовать в объ-
явленных тендерах на различные объекты, периодически заниматься необходи-
мой подготовкой и аттестацией сотрудников СГУГиТ, занятых выполнением 
полевых геодезических работ в условиях повышенной опасности. 

Введение дополнительной специализированной дисциплины для обучаю-
щихся по направлениям геодезии, кадастра и маркшейдерской подготовки 
предполагается на старшем курсе. Возможно в виде дисциплины по выбору.  

При этом необходимо учесть, что в рамках обязательной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» предлагаемую предаттестационную подго-
товку обеспечить невозможно. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
читается, как правило, на младших курсах и имеет свою рабочую программу, 
включающую вопросы соответствующих компетенций. 

На наш взгляд, при формировании учебных групп из числа обучающихся 
только «геодезического» профиля, возможно введение рекомендованной спе-
циализированной дисциплины и при магистерской подготовке. В нашем уни-
верситете уже имеется опыт ведения дисциплины «Особенности проведения 
кадастровых работ на опасных производственных объектах». Настоящая дис-
циплина проводится для магистров кафедры кадастра и территориального пла-
нирования по направлению подготовки «Экологическая и техносферная безо-
пасность территорий». 
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Подводя итоги, отметим, что рабочее название рекомендованной специа-

лизированной дисциплины возможно как «Предаттестационная подготовка 

в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и электро-

безопасности». Для разработки рабочей программы рекомендованной специа-

лизированной дисциплины будут использоваться наработки дисциплин «Про-

мышленная безопасность» и «Надзор и контроль в сфере безопасности», прово-

димые на кафедре техносферной безопасности. Также будут использованы про-

граммы обучения и проверки знаний руководителей и специалистов универси-

тета по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и оказанию 

первой помощи пострадавшим.  

Опыт работы университета в области безопасности, позволяет обеспечить 

для обучающихся, успешно прошедших рекомендованную специализирован-

ную дисциплину и уже имеющих рабочие места, аттестацию с выдачей удосто-

верения установленного образца по охране труда.  Возможна помощь в созда-

нии аттестационных комиссий по другим направлениям на предприятиях, где 

находятся рабочие места наших обучающихся.  

Обучающиеся, не имеющие рабочих мест, при успешном прохождении ре-

комендованной специализированной дисциплины, с высокой долей вероятно-

сти пройдут необходимую аттестацию при устройстве на работу. Дополнитель-

ная подготовка повысит востребованность выпускников у работодателей 

и обеспечит их конкурентоспособность на рынке труда. 
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«Правовое регулирование землеустройства и кадастров» – это дисциплина, 

которую будущие бакалавры по направлению подготовки 21.03.02 – Землеуст-

ройство и кадастры изучают в седьмом, предпоследнем семестре своего обуче-

ния. В настоящей статье автор, имеющий опыт преподавания этой дисциплины, 

обозначает те основные задачи, которые она способна решить для повышения 

конкурентоспособности выпускников на рынке специалистов.  

Цель статьи – обобщить сведения о дисциплине «Правовое регулирование 

землеустройства и кадастров», задачи статьи состоят в обобщении особенно-

стей этой дисциплины и основных методов ее преподавания, а также перспек-

тив развития методики преподавания.  

Особенности дисциплины «Правовое регулирование землеустройства 

и кадастров», по мнению автора, включают несколько составляющих: 

 эта дисциплина гуманитарно-правового цикла и она должна обучить ос-

новным общекультурным и профессиональным компетенциям: 

а) способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4),  
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б) способностью применять знание законов страны для правового регу-

лирования земельно-имущественных отношений, контроля использования зе-

мель и недвижимости (ПК-1) [1]; 

 в рамках обучения дисциплины у студента должно сформироваться пра-

вовое сознание в сфере землеустройства, кадастров и градостроительства, 

а также об элементах гражданского права; 

 этот лекционно-практический предусмотрен для тех будущих бакалав-

ров, которые к моменту его преподавания у них учатся четвертый год и имеют 

уже определенные знания о земельно-имущественных отношениях. Он является 

своего рода высшей стадией дисциплины «Правовое обеспечение землеустрой-

ства и кадастров» [2], которую обучающиеся прослушали на втором курсе. 

Представляется, что на втором курсе будущий бакалавр землеустройства полу-

чает общие сведения о правовой природе кадастров, а к четвертому курсу, 

осознав их технико-прикладную природу, готов к постижению правовой науки 

этого профиля на новом уровне. Этим обусловлено пересечение, а местами – 

повторение тем дисциплины «Правовое обеспечение землеустройства и кадаст-

ров». Профильная правовая наука изучается на четвертом курсе на более высо-

ком уровне [3]; 

 дисциплина требует глубины проработки знаний. К этой дисциплине 

обучающийся подходит уже имея представление о системе кадастровой и реги-

страционно-учетной системах. При изучении дисциплины его задача – углу-

биться в детали изучаемых явлений [4].  

Таким образом, у дисциплины «Правовое регулирование землеустройства 

и кадастров» есть своя задача – формирование глубокого правового понимания 

изучаемой сферы деятельности у будущего бакалавра по направлению подго-

товки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры. 

Рассуждая о методах преподавания дисциплины, автор остановится на трех 

основных:  

 активное аудиторное обучение: традиционное обучение, включающее 

лекционный материал, практические занятия и трактовку лектором материалов 

дисциплины; 

 интерактивное аудиторное обучение: инструментарий сократического 

диалога, игр, моделирования прикладных ситуаций (цель такого обучения – ус-

тановление причинно-следственных связей в системе известных материалов); 

 самостоятельное обучение: представляется, что на этом уровне знаний 

для обучающегося этот сегмент – самый значительный и крупный, поскольку 

в контексте дисциплины изучаются не только и не столько законы, сколько 

подзаконные акты.  

Представляется, что перспективы развития методики преподавания лежат 

в плоскости расширения внеаудиторных занятий и информатизации аудитор-

ных занятий, что включает в себя, с одной стороны, создание научных и при-

кладных клубов по направлению дисциплины, а с другой стороны – обучение 

с использование информационных ресурсов и сети Интернет. 
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При обобщении тезисов настоящей статьи формулируются следующие вы-

воды:  

 дисциплина «Правовое регулирование землеустройства и кадастров» – 

это не изолированная дисциплина, она представляет собой элемент системы 

и лишь вместе с ранее изученными дисциплинами, формирует надлежащие 

компетенции у будущего бакалавра; 

 методы изучения дисциплины традиционны, но включают крупный блок 

самостоятельного изучения дисциплины; 

 перспективы развития методики преподавания дисциплины автор видит 

в плоскости расширения внеаудиторных занятий и информатизации аудитор-

ных занятий дисциплины «Правовое регулирование землеустройства и кадаст-

ров» по направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры. 
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Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним имеет достаточно длительную историю в контексте развития правовых 

систем. Российская система регистрации прав в современном виде сформиро-

валась сравнительно недавно – с 1999 г. Но уже сейчас можно наблюдать век-

тор развития этого института: он развивается постольку, поскольку развивают-

ся институты вещных и обязательственных прав на недвижимое имущество.  

Несмотря на то, что кризисы 2008 и 2014 гг. несколько снизили темпы граж-

данского оборота недвижимого имущества, тема остается актуальной и востре-

бованной. 

Государственная регистрация недвижимости может рассматриваться 

в трех основных контекстах (направлениях):  

 как институт гражданского права. Он представляет собой правовые от-

ношения (самостоятельный предмет регулирования), однако не имеет само-

стоятельного метода регулирования отношений, именно поэтому не может вы-

ступать как самостоятельная отрасль или подотрасль; 
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 как деятельность специального субъекта – регистратора прав. В соответ-

ствии со специальным законодательством (Федеральный закон «О государст-

венной регистрации недвижимости» [1]) уполномоченное должностное лицо 

имеет право осуществлять государственный кадастровый учет и государствен-

ную регистрацию прав в соответствии с действующим законодательством; 

 как предмет изучения в образовательной дисциплине, в рамках которой 

изучаются основные принципы регистрации прав, предмет, объект, субъект ре-

гулирования, специальные нормы, их трактование и правоприменение. 

Исследование имеет целью произвести анализ основ государственной реги-

страции недвижимости как образовательной дисциплины. Задачей настоящей 

статьи выступает анализ особенностей преподавания обозначенной дисциплины. 

Стандарт преподавания обозначенной дисциплины в Сибирском государ-

ственном университете геосистем и технологий подразумевает, что студент 

должен освоить и общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической дея-

тельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1); 

 способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем ав-

томатизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

 способность владеть приемами и методами работы с персоналом, мето-

дами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-4); 

 способностью получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников, используя современные информационные технологии и критически 

ее осмысливать (ПК-9) [2, 3]. 

При этом следует учесть, что обучающимися являются магистры, завер-

шающие образование по техническим направленностям (профилям) направле-

ния подготовки «21.04.02. Землеустройство и кадастры»: «Кадастровый учет 

и регистрация прав на недвижимое имущество»; «Оценка стоимости имущест-

венного комплекса предприятия (бизнеса)»; «Экологическая и техносферная 

безопасность территории» [2, 3]. 

Но, как было сказано выше и как это находит отражение в практике, дис-

циплина подразумевает обучение прежде всего правовым началам регистра-

ции недвижимости. И здесь важно обнаружить особенности, разницу между 

обучением магистра технического направления и магистра юридического на-

правления. 

Следует иметь в виду: мала вероятность того, что магистр по направлению 

подготовки «21.04.02. Землеустройство и кадастры» имеет базовое юридиче-

ское образование. Это значит, что такое лицо вряд ли обучалось гражданскому, 

административному или уголовному праву. 
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Бакалавриат по смежным специальностям (науки о Земле), как правило, 

включает основополагающие начала права, такие дисциплины как «право» или 

«правоведение», в некоторых специальностях изучается «земельное право». 

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий в про-

грамму обучения бакалавров включены две дисциплины, имеющее одновре-

менно технический и правовой характер [4]: 

 правовое регулирование землеустройства и кадастров, 

 правовое регулирование земельных и имущественных отношений. 

На этих дисциплинах студенты приобретают базовые знания в области 

функционирования органов государственной власти, устройства имуществен-

но-правового законодательства, кадастровой деятельности, государственного 

кадастрового учета, некоторые аспекты государственной регистрации прав. 

Однако системного знания о государственной регистрации недвижимости 

как деятельности уполномоченного лица, с учетом специфики технических ха-

рактеристик, правоприменительной практики, практике государственного када-

стрового учета и судебной практике обучающиеся не имеют. 

Именно поэтому, а также в связи с тем, что в силу изменившегося в 2017 г. 

законодательства государственный кадастровый учет и государственная реги-

страция прав стали неразрывны, представляется, что дисциплина «Основы го-

сударственной регистрации недвижимости» приобрела для целей обучения ма-

гистров в области наук о Земле не исключительно юридический, а технико-

правовой характер. В современном контексте представляется логичным [5] 

предположить, что выпускаемые по обозначенным специальностям магистры 

будут поколением качественно новых регистраторов прав.  

Традиционно регистратор прав, как правило, имел юридическое образова-

ние, поскольку его работа по содержанию состояла именно в верном примене-

нии норм прав.  А в настоящее время, после реформы 2017 г., регистратор не 

только должен иметь юридическая образование, но еще и в достаточной мере 

разбираться в технических аспектах: 

 создание, изменение и прекращение существования объекта капитально-

го строительства, 

 специфика измерений объектов капитального строительства и земель-

ных участков, 

 кадастровые, картографические и геодезические характеристики объек-

тов недвижимости. 

Говоря о преподавании дисциплины, связанной с регистрацией прав на не-

движимость, следует для начала выделить две крупные части дисциплины: 

 базовая часть, которая преподается магистрам СГУГиТ на первом курсе 

в дисциплине «Основы государственной регистрации недвижимости». Эта 

часть включает себя общие начала дисциплины: сущность регистрации прав на 

недвижимость, а также анализ объектов, субъектов и возникающих правоотно-

шений между ними по поводу регистрации недвижимости [2]; 
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 завершающая часть, которая преподается магистрам СГУГиТ на втором 

курсе «Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним» имеет за-

дачами углубленное изучение базовой части, а также специальной части, пре-

дусматривающей изучение особенностей учетно-регистрационных действий 

для отдельных категорий недвижимости. Нужно отметить, что из трех перечис-

ленных выше специальностей направления подготовки магистров «21.04.02. 

Землеустройство и кадастры» эту часть изучают лишь те магистры, которые 

учатся по направленности (профилю) «Кадастровый учет и регистрация прав на 

недвижимое имущество» [3]. 

Автор настоящей статьи имеет многолетний опыт преподавания обозна-

ченной дисциплины магистрам, обучающимся по направлениям «Науки о Зем-

ле». В связи с чем сформулированы следующие выводы: 

– магистры, имеющие опыт прохождения практики или работы в органах 

регистрации недвижимости (государственного кадастрового учета), глубже по-

нимают содержание дисциплины.  Представляется, что технические процессы 

и правила в наибольшей степени осваиваются этими обучающимися в процессе 

практического погружения в дисциплину; 

– наиболее эффективными практическими занятиями являются занятия, 

сопровождающиеся анализом раздаточного материала и решением задач на его 

в основе; 

– более эффективное самостоятельное обучение студентов реализуется по-

средством изучения статей, учебников, написанных исследователями в области 

кадастра, нежели самостоятельное обучение посредством изучения законода-

тельства. Автор заметил, что законодательный слог, привычный для обучаю-

щихся юридического направления, зачастую вызывает трудности для понима-

ния обучающимися технического направления.  В связи с этим автором было 

принято решение о разработке профильного курса лекций по дисциплине «Ос-

новы государственной регистрации недвижимости» и «Регистрация прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» для магистров, обучающихся по направ-

лениям «Науки о Земле». Специфика этого учебного издания должна предпола-

гать следующее: 

1) более привычный литературный язык, 

2) обилие статистических данных, 

3) подача материалов в форме схем, чертежей и таблиц. 

Подводя итоги настоящей статьи, следует обозначить преподавание дис-

циплин «Основы государственной регистрации недвижимости» и «Регистрация 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» для магистров, обучающихся 

по техническим направлениям в настоящее время – это в большей степени сфе-

ра наук о Земле, о кадастре, нежели привычная юридическая дисциплина [6]. 

Автор, имея и юридическое, и техническое образование, а также ученую сте-

пень в технической области, с опытом преподавания обсуждаемой дисциплины, 

приходит к мнению о ее кадастровой направленности, большого составляюще-

го в ней  технических наук, наук о Земле. 
 



177 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

2. Пархоменко И. В. Рабочая программа дисциплины «Основы государственной реги-

страции недвижимости». – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 28 с. 

3. Пархоменко И. В. Рабочая программа дисциплины «Регистрация прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним». – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 28 с. 

4. Пархоменко И. В., Пархоменко Д. В. Отношения государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав в системе земельного права и технических наук о 

Земле (статья) // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. 

конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, 

землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (Ново-

сибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 2. – С. 102–106. 

5. Геопространственный дискурс опережающего и прорывного мышления / А. П. Кар-

пик, Д. В. Лисицкий, К. С. Байков, А. Г. Осипов, В. Н. Савиных // Вестник СГУГиТ. – 2017. – 

№ 4 (40). – С. 53–67. 

6. Рягузова С. Е., Пархоменко И. В. Объекты недвижимости. Понятие, признаки, виды. 

// Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Эко-

номическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, земле-

устройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 4 т. (Новоси-

бирск, 1526 апреля 2013 г.).  Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 3. – С. 13–22. 

 

  И. В. Пархоменко, 2019 

  



178 

УДК 378(571.1./5) 

 

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА   
ДЕКАНАТОВ И КАФЕДР 
 

Андрей Александрович Басаргин 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной ин-

форматики и информационных систем, тел. (383)343-18-35, e-mail: abaspirant@mail.ru 

 

В работе предлагается решение задачи тщательного контроля доступа на примере уже 

разработанных и подготовленных к внедрению средств безопасности и администрирования 

автоматизированных систем документооборота деканатов и кафедр. 

 

Ключевые слова: автоматизированная система, СУБД, база данных, Oracle 9i,. Fine 

Grained Access Control. 

 

SECURITY AND ADMINISTRATION OF AUTOMATED DOCUMENT  

FLOW SYSTEM OF DEANS AND CHAIRS 

 

Andrey A. Basargin 

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 

630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Applied Informatics and Information 

Systems, phone: (383)343-18-53, e-mail: abaspirant@mail.ru 

 

The paper proposes a solution to the problem of careful access control using the example of 

deans and departments already developed and prepared for the implementation of security tools and 

administration of automated document management systems. 

 

Key words: automated system, DBMS, database, Oracle 9i, Fine Grained Access Control. 

 

Актуальность автоматизированных систем заключается в структуризации 

и упорядоченности необходимой информации, хранящейся в больших объемах 

и схожих по тематике. В качестве примера: информационные системы позво-

ляют людям, не отходя от рабочего места, узнать все необходимые данные 

о документации и наличии изделий хранящихся на складе и полностью, или 

частично избавиться от бумажного документооборота, который имеет ограни-

ченный срок службы, в отличие от электронных средств хранения данных. 

Актуальность разработки автоматизированных систем управления опреде-

ляется необходимостью внедрения системы электронного документооборота на 

предприятиях, учебных заведениях, вызванной большими объемами работы 

с документами, поиском, утверждением, согласованием документов, автомати-

зацией движения конструкторско-технологической документации, экономией 

времени, обеспечением информационной безопасности и повышением испол-

нительской дисциплины для контролируемости технологических процессов. 

Для автоматизированной системы (АС) документооборота вуза это актуаль-

но еще в большей степени, чем на производстве. Один сотрудник – преподава-
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тель одновременно может занимать определенные должности в организационной 

структуре, отвечать за некоторый сектор работ в своем подразделении или вузе. 

В результате сотрудники должны иметь различный доступ к записям одной таб-

лицы. Например, в некоторой таблице, содержащей множество записей, относя-

щихся к различным кафедрам университета, заведующий кафедрой должен 

иметь полный доступ на строку своей кафедры, а также на просмотр записей 

других кафедр факультета. На записи остальных кафедр доступ этому пользова-

телю должен быть запрещен. 

Стандартные средства защиты СУБД не в силах решить подобную задачу 

тщательного контроля доступа, так как оперируют привилегиями не на отдель-

ные записи таблиц, а на таблицы в целом. Традиционным решением является 

реализация множества представлений (по одному комплекту для каждого поль-

зователя), но это быстро приводит к запредельному увеличению количества 

объектов базы данных (БД) – каждый раз при добавлении новой группы поль-

зователей придется создавать и поддерживать новый набор представлений 

и триггеров. Если правила защиты изменятся (например, необходимо разре-

шить заведующему кафедрой просматривать записи кафедр других факульте-

тов), придется пересоздать представления, делая недействительными все свя-

занные с ними объекты. В результате сопровождение БД превращается в уто-

мительную и кропотливую задачу. Наконец, можно всю защиту реализовать 

в приложении клиента, но серьезным недостатком подобного подхода является 

то, что данные могут быть использованы только при помощи соответствующе-

го приложения, так как они не защищены, если доступ к ним производится, ми-

нуя приложение. Также усложняется сопровождение и добавление новых ин-

терфейсов, т.е. снижается полезность данных. 

В работе предлагается решение задачи тщательного контроля доступа на 

примере уже разработанных и подготовленных к внедрению средств безопасно-

сти и администрирования АС документооборота деканатов и кафедр. Под сред-

ствами безопасности необходимо понимать систему тщательного контроля дос-

тупа к БД, выполненную в виде комплекса контекстов приложений, процедур 

и функций сервера БД Oracle 9i на языке PL/SQL. Средства администрирования 

представляют собой Web-приложение, автоматизирующее процесс назначения 

прав пользователям и написанное на языке Java с использованием технологии 

J2EE (Java 2 Enterprise Edition). 

Средства тщательного контроля доступа (Fine Grained Access Control – 

FGAC), начиная с версии Oracle 8i, позволяют справиться с описанными выше 

трудностями и избежать потери функциональных возможностей с помощью 

всего двух объектов – исходной таблицы (или представления) и пакета БД. При 

этом они реализуются с помощью двух конструкций: 

1. Контекст приложения. Это пространство имен с соответствующим на-

бором пар атрибут/значение. Контекст приложения всегда привязан к PL/SQL-

пакету. Только пакет может устанавливать значения в контексте, а читать зна-

чения в контексте приложения может кто угодно; 
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2. Правила защиты. Это созданная разработчиком функция, возвращающая 

условие для динамического фильтрования данных при выполнении запроса. 

Эти конструкции реализованы в пакете DBMS_RLS, который обеспечивает 

функциональный интерфейс для добавления, удаления, изменения, включения 

и отключения правил защиты [1]. 

Вся информация о пользователях данной АС находится в таблице USERS, 

расположенной в схеме кафедр KAFEDRA. Между базовыми таблицами и таб-

лицей пользователей созданы таблицы полномочий со связью «многие ко мно-

гим», по которым определяется доступ пользователей к отдельным записям ба-

зовых таблиц в соответствии с атрибутом этой связи. Также реализована табли-

ца USERS_ALL, позволяющая назначить привилегию на всю базовую таблицу. 

Администрирование БД с помощью таких своеобразных «привилегий» яв-

ляется сложной задачей, поэтому был предложен способ администрирования 

с использованием ролей. Роли представляют собой группы определенных при-

вилегий, информация о которых хранится в таблице ROLES. Роль может быть 

назначена пользователю в таблице USERS_ROLES, реализующей связь «мно-

гие ко многим», и применяется в триггере на вход пользователя в БД, а отменя-

ется в триггере при удалении записи из таблицы USERS_ROLES. 

Правила защиты спроектированы в виде пакетов, анализирующих значения 

созданных контекстов приложений, а также значения таблицы USERS_ROLES. 

В зависимости от этих значений они динамически формируют предикаты ко 

всем запросам пользователей к базовым таблицам в зависимости от прав досту-

па конкретного пользователя. Это позволяет обращаться всем пользователям 

к базовым таблицам унифицировано, например SELECT * FROM KAFEDRA, 

при этом различные пользователи получат разные результаты в соответствии с 

их привилегиями. 

Контекст создается и привязывается к соответствующей процедуре, кото-

рая осуществляет установку атрибутов в контексте. Контекст состоит из набора 

пар атрибут/значение. Для каждой из таблиц создается атрибут в контексте, пу-

тем анализа которого формируются правила защиты, и пакет с функциями, реа-

лизующий правила защиты. Эти функции вызываются сервером для динамиче-

ского добавления условия к операторам. Такие динамически формируемые ус-

ловия ограничивают множество данных, которое пользователь может читать 

или записывать. Функции создаются отдельно для операторов SELECT, 

UPDATE, INSERT и DELETE [2]. Например, функция защиты генерирует усло-

вие для оператора SELECT, который обращается к таблице KAFEDRA. Она 

просто устанавливает значение глобальной переменной пакета G_SEL_PRED 

(Global SELect PREDicate – глобальное условие для SELECT) в зависимости от 

значения атрибута контекста KAF_KAFEDRA. Если атрибут контекста не уста-

новлен, функция возбуждает исключительную ситуацию, которая приводит 

к неудачному завершению запроса и обрабатывается в приложении. 

Спроектированные и реализованные средства безопасности успешно рабо-

тают на практике и позволяют обеспечивать безопасность автоматизированных 

систем документооборота деканатов и кафедр.  
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