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Научно-технический прогресс, развитие производств и технологий, а так-
же изменяющийся рынок труда требуют постоянного развития профессио-
нальных навыков и компетенций работника. Квалификационные справочни-
ки, в свою очередь, постепенно устаревают: либо в них вообще нет новых 
профессий, либо их описание не соответствует действительности. Именно 
этим и обусловлена потребность изменения действующей системы квалифи-
каций, а точнее, замена Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) системой 
профессиональных стандартов. 

В 2011 г. Правительством РФ было учреждено Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), приступившее к разработке дорожной карты «Создание 
Национальной системы квалификаций и компетенций». Указом Президента РФ 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» Правительству РФ поручалась разработка профессиональных 
стандартов (ПС). В 2015 году были приняты несколько федеральных законов 
(ФЗ), которые внесли изменения в трудовой кодекс (ТК) и ФЗ об образовании  
и установили взаимосвязь ПС и федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС). 

Понятия «квалификация работника» и «профессиональный стандарт» 
определены в ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно 
указанной статье квалификация работника – это уровень знаний, умений, про-
фессиональных навыков и опыта работы работника. В свою очередь, професси-
ональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работни-
ку для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Для работодателей профессиональный стандарт является основой для 
установления требований к работнику при выполнении трудовой функции  
с учетом специфики деятельности организации. Положения соответствующих 
профессиональных стандартов должны учитываться при формировании феде-
ральных государственных образовательных стандартов профессионального об-
разования для решения проблемы несоответствия профессиональных навыков 
выпускника учебного заведения и потребностей реального сектора экономики  
в его квалификации. 

В профессиональных стандартах для описания трудовых функций, требо-
ваний к образованию и обучению работников применяются уровни квалифика-
ций. Уровни квалификации содержат описание следующих показателей: «Пол-
номочия и ответственность», «Характер умений», «Характер знаний», «Основ-
ные пути достижения уровня квалификации». Уровни квалификации определя-
ют требования к умениям, знаниям, уровню квалификации в зависимости от 
полномочий и ответственности работника. 

В табл. 1 приведен пример описания пятого уровня квалификации, для 
достижения которого требуются образовательные программы среднего про-
фессионального образования – программы подготовки специалистов средне-
го звена. 
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Таблица 1 
Пример описания пятого уровня квалификации 

Уро-
вень 

Показатели уровней квалификации Основные пути  
достижения 

уровня квалификации Полномочия 
и ответственность Характер умений Характер 

знаний 

У
ро

ве
нь

 5
 

Самостоятельная 
деятельность по 
решению практи-
ческих задач, тре-
бующих самостоя-
тельного анализа 
ситуации и ее из-
менений. 
Участие в управле-
нии решением по-
ставленных задач в 
рамках подразде-
ления. 
Ответственность за 
решение постав-
ленных задач или 
результат деятель-
ности группы ра-
ботников или под-
разделения 

Решение различ-
ных типов прак-
тических задач с 
элементами про-
ектирования. 
Выбор способов 
решения в изме-
няющихся (раз-
личных) условиях 
рабочей ситуа-
ции. 
Текущий и ито-
говый контроль, 
оценка и коррек-
ция деятельности 

Применение про-
фессиональных 
знаний технологи-
ческого или мето-
дического характе-
ра. 
Самостоятельный 
поиск информации, 
необходимой для 
решения постав-
ленных професси-
ональных задач 

Образовательные про-
граммы среднего про-
фессионального образо-
вания – программы под-
готовки специалистов 
среднего звена, про-
граммы подготовки ква-
лифицированных рабо-
чих (служащих). 
Основные программы 
профессионального обу-
чения – программы про-
фессиональной подго-
товки по профессиям 
рабочих, должностям 
служащих, программы 
переподготовки рабочих, 
служащих, программы 
повышения квалифика-
ции рабочих, служащих. 
Дополнительные про-
фессиональные про-
граммы. 
Практический опыт 

 
При прочтении профессионального стандарта, необходимо изучить: какие 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) выделены в стандарте, какой квалифи-
кационный уровень работника установлен по этим функциям, какие трудовые 
функции (ТФ) и действия должен выполнять работник в рамках своей профес-
сиональной сферы, какими знаниями и умениями он должен обладать. 

Согласно ФГОС СПО обучение студентов ведется по профессиональным 
модулям, для освоения каждого вида деятельности предусмотрен профессио-
нальный модуль (ПМ), состоящий из нескольких междисциплинарных курсов 
(МДК). Изучение каждого профессионального модуля завершается сдачей эк-
замена квалификационного. 

В Новосибирском техникуме геодезии и картографии с 2015 года бази-
руется учебно-методическая комиссия по геодезии (УМК по геодезии) феде-
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рального учебно-методического объединения по укрупненной группе специ-
альностей среднего профессионального образования 21.00.00. Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, которая курирует шесть 
следующих специальностей: 21.02.04 Землеустройство, 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения, 21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 21.02.07 Аэрофотогеодезия, 21.02.08 При-
кладная геодезия, 21.02.14 Маркшейдерское дело, ведет работы по актуали-
зации образовательных стандартов и оптимизации перечня специальностей 
СПО. 

За 2015–2019 годы в УМК по геодезии разработаны проекты ФГОС СПО  
и соответствующие им примерные основные образовательные программы 
среднего профессионального образования (ПООП СПО) по подготовке специа-
листов среднего звена по всем вышеуказанным специальностям, за исключени-
ем специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 10 Архитектура, 
проектирование, геодезия, топография и дизайн. Данная область профессио-
нальной деятельности устанавливает следующие цели по видам деятельности: 

- проведение инженерно-геодезических изысканий с целью получения ин-
женерно-геодезической информации о местности для ее использования в зем-
леустроительной, кадастровой и градостроительной деятельности; 

- проведение землеустройства в целях обеспечения рационального исполь-
зования земель и их охраны, создания благоприятной окружающей среды  
и улучшения ландшафтов; 

- деятельность в сфере государственного кадастрового учета объектов не-
движимости с целью государственного кадастрового учета объектов недвижи-
мости, ведения государственного кадастра недвижимости для обеспечения 
налогообложения и гражданского оборота недвижимости. 

При разработке вышеуказанных проектов ФГОС СПО также были учтены 
состояние рынка труда и цели Подпрограммы 3 «Государственная регистрация 
прав, кадастр и картография» государственной программы Российской Федера-
ции «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 29.03.2019 № 379) [1]. 

Цель данной подпрограммы - создание эффективной системы обеспече-
ния предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций в сфере учетно-регистрационной системы недвижимости, земель-
ных отношений, геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных 
данных Российской Федерации. Срок реализации программы 29 марта 2013 г. 
– 31 декабря 2024 г. 

В табл. 2 приведены требования к квалификации в действующих ФГОС 
СПО, подлежащих актуализации, и требования к квалификации в професси-
ональных стандартах, использованных для разработки проектов ФГОС СПО. 
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Таблица 2 
Требования к квалификации во ФГОС СПО и ПС 

Требования приказа Минобрнауки 
России от 29 октября 2013 № 1199 

Требования соответствующих  
профессиональных стандартов (ПС) 

Код и наиме-
нование 
специальности 

Квалификация Наименование и 
дата утверждения 
соответствующих 
ПС 

Наименование 
профессиональ-
ных квалифика-
ций из Реестра 

Уровень квали-
фикации и тре-
бования к уров-
ню образования 

21.02.04 зем-
леустройство 
 
 
 
21.02.05. 
Земельно-
имуществен-
ные отноше-
ния 
 
21.02.06 Ин-
формационные 
системы обес-
печения градо-
строительной 
деятельности 
 

Техник-
землеустроитель 
Специалист-
землеустроитель 
Специалист по зе-
мельно-
имущественным 
отношениям 
 
 
 
 
Техник Специалист 
по информацион-
ным системам 
обеспечения градо-
строительной дея-
тельности 

10.009 «Земле-
устроитель» от 5 
мая 2018 года № 
301н    

 
 

 

Техник-
геодезист,  
Техник-
землеустроитель,  
Техник-
картограф,  
Топограф 

5, СПО 
1.05.02.01Карто
графия 
2.21.02.04 Зем-
леустройство 
2.21.02.08 При-
кладная геоде-
зия - 

10.002 «Специа-
лист в области 
инженерно-
геодезических 
изысканий» от 25 
декабря 2018 года 
№ 841н 
 
 

Техник-геодезист 
Топограф 
Техник-топограф 
Картограф 
Техник-картограф 

5, СПО, 
1.05.02.01Карто
графия 
2.21.02.04 Зем-
леустройство 
2.21.02.07 
Аэрофото гео-
дезия 

 
10.001 «Специа-
лист в сфере ка-
дастрового учета» 
(от 29 сентября 
2015 г. № 666н) 
 

Инженер по ка-
дастровому учету 
 

6,*) ВО – бака-
лавриат 
22572 Инженер 
по землеустрой-
ству 
120300Землеуст
ройство и ка-
дастры 

08.025 «Специа-
лист в оценочной 
деятельности» от 
26 ноября 2018 
года № 742н 
 
 

Ассистент специ-
алиста 
 
Ассистент оцен-
щика 
 
Помощник спе-
циалиста 
 
Помощник оцен-
щика 
 

5, СПО, 
2.21.02.04 зем-
леустройство 
2.21.02.05. 
Земельно-
имущественные 
отношения 
5.38.02.01 Эко-
номика и бух-
галтерский учет 
по отраслям 
5.38.02.06 Фи-
нансы 
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Окончание табл. 2 
Требования приказа Минобрнауки 
России от 29 октября 2013 № 1199 

Требования соответствующих  
профессиональных стандартов (ПС) 

21.02.07 
Аэрофотогео-
деодезия 
 
 
 
 
 
21.02.08 При-
кладная геоде-
зия 

Техник-
аэрофотогеодезист 
Специалист по 
аэрофотогеодезии 
 
Техник-геодезист 
Специалист по 
геодезии 

10.002 Специа-
лист в области 
инженерно-
геодезических 
изысканий от 25 
декабря 2018 года 
№ 841н 

Техник-геодезист 
Топограф 
Техник-топограф 
Картограф 
Техник-картограф 

5, СПО, 
1.05.02.01 
Картография 
2.21.02.04 Зем-
леустройство 
2.21.02.07 
Аэрофото гео-
дезия 

25.017 Специа-
лист по оказанию 
космических 
услуг на основе 
использования 
данных дистан-
ционного зонди-
рования Земли.от 
12 февраля 2018, 
№ 73н 

Инженер по экс-
плуатации и ис-
пытаниям назем-
ного оборудова-
ния космических 
средств 

6, ВО – бака-
лавриат 
Картография  
и геоинформа-
тика 
2.21.03.02 
Землеустрой-
ство и кадастры 
2.21.03.03 
Геодезия и ди-
станционное 
зондирование 

 
Проекты ФГОС СПО разработаны в макете ФГОС СПО специальностей 

ТОП-50. Макет нового ФГОС СПО значительно отличается от макетов, дей-
ствующих ФГОС по следующим позициям: 

- он носит рамочный характер, в нем нет жесткого деления образователь-
ной программы на модули, междисциплинарные курсы; 

- объем образовательной программы в академических часах установлен  
в целом по программе и по циклам дисциплин; 

- в перечень общих компетенций добавлена компетенция «ОК 11. Плани-
ровать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере»; 

- приводится перечень видов деятельности для освоения выпускниками  
и в приложении к ФГОС СПО разрабатываются требования к умениям, знаниям 
и практическому опыту по каждому виду деятельности; 

- перечень обязательных дисциплин предусмотрен только в обязательной 
части общего гуманитарного и социально-экономического цикла образователь-
ной программы: «Основы философии», «История», «Психология общения», 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая культу-
ра»; 

- освоение общепрофессионального цикла образовательной программы  
в очной форме обучения предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Структурно-функциональный анализ действующих ФГОС СПО был про-
веден по типовому алгоритму в соответствии с Методическими рекомендация-
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ми по актуализации действующих федеральных государственных образова-
тельных стандартов СПО с учетом принимаемых профессиональных стандар-
тов [2]. 

Сравнения требований ФГОС СПО к подготовке специалистов и требова-
ния ПС к работникам для выполнения трудовых функций выполнены в следу-
ющей последовательности. 

Этап 1. Определение необходимости коррекции перечня и наименований ви-
дов деятельности и требований к профессиональным компетенциям выпускников 
ФГОС СПО в соответствии с обобщенными трудовыми функциями (ОТФ) ПС. 

В результате анализа из ФГОС СПО были исключены виды деятельности, 
которые по уровню квалификаций не соответствуют СПО, добавлены виды де-
ятельности, в соответствии с обобщенными трудовыми функциями ПС. Форму-
лировка видов деятельности дана в терминологии ПС. 

Этап 2. Определение необходимости коррекции требований к умениям  
и знаниям для актуализации ФГОС СПО. 

Содержание требований ФГОС СПО к умениям, знаниям, практическому 
опыту приведены в соответствие требованиям ПС. В конце декабря 2015 года 
Президентом России подписан федеральный закон «О геодезии, картографии  
и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [3]. Закон утверждает новые подходы  
к геодезической и картографической деятельности и актуализирует российское 
законодательство в соответствии с современными технологиями, применяемы-
ми в геодезии и картографии. На основании данного ФЗ в проектах ФГОС СПО 
предусмотрено изучение новых технологий: сбор пространственных данных со-
временными способами (включая лазерное сканирование и ГНСС-технологии); 
создание и использование единой электронной картографической основы; ве-
дение федерального портала пространственных данных; создание и использо-
вание сетей дифференциальных геодезических станций (ДГС), включая феде-
ральную сеть ДГС; использование современных оптико-электронных геодези-
ческих приборов (электронные тахеометры, включая роботизированные, при-
емники спутниковых навигационных систем и т.д.). 

Успехи в развитии системы профессионального образования Российской 
Федерации являются основой технологического прорыва. Для интенсификации 
освоения образовательных программ в условиях актуализации федеральных 
государственных образовательных стандартов в новых ФГОС СПО предусмат-
ривается оптимизация сроков освоения образовательных программ. Например, 
результаты оптимизации сроков по специальности 21.02.08 Прикладная геоде-
зия приведены в табл. 3. 

Образовательные организации самостоятельно разрабатывают и утвер-
ждают образовательные программы и имеют возможность адаптировать их под 
требования регионального рынка труда. 

Формы государственной итоговой аттестации выпускников СПО в соот-
ветствии проектами ФГОС СПО следующие: демонстрационный экзамен по 
компетенции Ворлдскиллс R60 Геодезия, защита выпускной квалификационной 
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работы (дипломной работы). По усмотрению образовательной организации де-
монстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу 
или проводится в виде государственного экзамена. Задания разрабатываются на 
основе конкурсных заданий Финала Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 
Таблица 3 

Оптимизация сроков освоения образовательных программ 
по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 

До актуализации 
Вид подготовки На базе основного общего На базе среднего общего 

Базовая 3 г 10 мес. 2 г. 10 мес. 
углубленная 4 г.10 мес. 3г. 10 мес. 

После актуализации 
Предложено исключить деление ви-
дов подготовки на базовую и углуб-
ленную и реализовывать ОП по со-
держанию углубленную, но в сроки 
базовой подготовки 

3г.10мес. 2г.10 мес. 

 
Проекты ФГОС СПО, разработанные УМК по геодезии, получили положи-

тельные экспертные заключения: 
- от Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторго-

вой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельно-
сти (СПК ТПП); 

- от Совета по профессиональным квалификациям в строительстве (СПК  
в строительстве). 

В настоящее время проекты ФГОС СПО находятся на рассмотрении в Ми-
нистерстве просвещения РФ, выход приказов об их утверждении планируется  
в первом полугодии 2020 года. 
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as some issues of updating the Federal State Educational Standards of Higher Education and the 
Federal State Educational Standards of Higher Professional Education are considered. 

 
Key words: federal state educational standard, professional standard, updating of the Federal 

State Educational Standard, profession, areas of training and specialty of geodetic profile. 
 
Задача усиления взаимодействия поставщиков и потребителей кадров  

в соответствии с профилем подготовки выпускников вузов и техникумов пе-
ред системами высшего образования (ВО) и среднего профессионального об-
разования (СПО) руководством страны поставлена в Федеральных законах 
«Об образовании в Российской Федерации» [1] и «О внесении изменений  
в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» [2]. Данными законами 
устанавливается требование согласования федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) в части формирования профессиональных 
компетенций с соответствующими профессиональными стандартами (ПС) 
(при наличии). 

Такое согласование в форме ФГОС ВО 3++ (для высшего образования)  
и ФГОС СПО (для среднего профессионального образования), осуществляемое 
на базе предыдущих версий ФГОС, получило название «актуализация ФГОС» 
[3]. Основной целью актуализации ФГОС является установление логической 
связи ПС и результатов обучения студента с его будущей профессиональной 
деятельностью. 

Авторы уже обращались к этой теме в своих исследованиях [4–7].  
В данной работе авторы сделали попытку установить соответствие между 
направлениями подготовки и специальностями высшего и среднего профес-
сионального образования геодезического профиля с соответствующими про-
фессиями, а также должностями, занимаемыми выпускниками геодезических 
образовательных учреждений в профильных производственных организациях 
в рамках данных профессий. 

При установлении вышеуказанного соответствия были использованы дан-
ные, приведенные в следующих нормативных документах: Справочники про-
фессий [8, 9], Единый квалификационный справочник (ЕКС) [10], Общероссий-
ский классификатор профессий, должностей, тарифных разрядов (ОКПДТР) 
[11], Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) [12]. Результаты изучения 
вышеприведенных нормативных актов в рамках решаемой задачи позволили 
сформировать таблицу. 

Имеется 9 профессий, в реализации которых находят применение выпуск-
ники вузов и техникумов (колледжей), обучающиеся по следующим направле-
ниям подготовки и специальностям: 21.03.03 Геодезия и дистанционное зонди-
рование (бакалавры), 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование (маги-
стры), 21.05.01 Прикладная геодезия, 21.02.07 Аэрофотогеодезия, 21.02.08 При-
кладная геодезия. 
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Сводная характеристика профессий, в которых находят применение  
специалисты с геодезическим образованием 

№ 
п/п Наименование 

профессии 
Краткое описание  

профессии 
Требование  

к образованию 

Используемые 
должности 

геодезического 
профиля 

Код и наимено-
вание ПС 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 
1 Геодезист Выполнение работ 

по сгущению пла-
новой сети различ-
ными геодезиче-
скими методами,  
а также высотной 
основы методами 
нивелирования. 
Осуществление 
комплекса геодези-
ческих работ при 
решении различных 
инженерно-
технических задач 

СПО, 
ВО 

(бакалавриат), 
ВО 

(специалитет) 

2165 Геодезисты, 
топографы, кар-

тографы, 
20586 Геодезист, 
20674 Главный 

геодезист (в 
строительстве) 

 

2 Инженер - гео-
дезист 

Проведение ин-
струментальной 
съемки, расчетов, 
связанных с со-
ставлением планов, 
карт местности, 
геодезическое 
обеспечение строи-
тельных работ 

ВО 
(специалитет) 

20586 Геодезист  

3 Кадастровый 
инженер 

Организация и про-
ведение кадастро-
вой оценки и ка-
дастрового учета 
объектов недвижи-
мости 

ВО 
(бакалавриат), 

ВО 
(специалитет) 

2165 Геодезисты, 
картографы и 

топографы 
22572 Инженер 
по землеустрой-

ству 

10.001 Специа-
лист в сфере ка-
дастрового учета 
от 29 сентября 
2015 года 
№ 666н, 
10.009 Земле-
устроитель от 
05.05.2018 г. 
№301н 

4 Специалист  
в области гео-
дезических 
изысканий  
в строитель-
стве 

Организация и про-
ведение инженер-
но-геодезических 
изысканий различ-
ных видов 

СПО 
ВО 

(специалитет) 

2165 Геодезисты, 
топографы, кар-

тографы, 
20586 Геодезист. 

10.002 Специа-
лист в области 
инженерно-
геодезических 
изысканий  
от 25 декабря 
2018 года №841н 
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Окончание таблицы 
№ 
п/п Наименование 

профессии 
Краткое описание  

профессии 
Требование  

к образованию 

Используемые 
должности 

геодезическо-
го 

профиля 

Код и наименова-
ние ПС 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 
5 Специалист  

в области ин-
женерно-
технического 
проектирова-
ния для градо-
строительной 
деятельности 

Разработка инже-
нерно-технического 
проектов 

ВО 
(специалитет) 

20586 Геоде-
зист 

10.003 Специалист 
в области инженер-
но-технического 
проектирования для 
градостроительной 
деятельности от 
28.12.2015 г. 
№1167н 

6 Техник-
геодезист 

Выполнение геоде-
зических работ 

СПО 26969 Техник-
геодезист 

 

7 
 

Топограф Выполнение работ 
по созданию пла-
ново-высотного 
съемочного обос-
нования. 
Проведение съемок 
различных видов, 
полевое и каме-
ральное дешифри-
рование, планово-
высотная привязка 
опознавательных 
знаков 

СПО 26992 Топо-
граф 

 

8 Специалист  
по оказанию 
космических 
услуг на осно-
ве использова-
ния данных 
дистанционно-
го зондирова-
ния Земли из 
космоса 

Оказание космиче-
ских услуг на осно-
ве использования 
данных дистанци-
онного зондирова-
ния Земли из кос-
моса 

ВО (бакалаври-
ат, специалитет 
или магистра-

тура) 

20586 Геоде-
зист 

22455 Инже-
нер аэрофото-

съемочного 
производства 

25.017 Специалист 
по оказанию кос-
мических услуг на 
основе использова-
ния данных ди-
станционного зон-
дирования Земли из 
космоса от 12 фев-
раля 2018 года 
№73н 

9 Специалист по 
использованию 
результатов 
космической 
деятельности 
 

Выполняет подго-
товку к вводу  
в действие и сопро-
вождение элемен-
тов инфраструкту-
ры использования 
результатов косми-
ческой деятельно-
сти 
 

ВО (бакалаври-
ат, специалитет 
или магистра-

тура) 
 
 

20586 Геоде-
зист 

25.009 Специалист 
по использованию 
результатов косми-
ческой деятельно-
сти от 12.02.2018 г. 
№75н 
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Как видно из таблицы профессиональные стандарты имеются только  
на 5 профессий из девяти. В этих пяти профессиях геодезическая деятельность 
лишь одна из нескольких видов профессиональной деятельности. Что касается 
профессий, для которых геодезическая деятельность является единственным 
видом профессиональной деятельности, то для них утвержденных ПС пока нет. 

Обращает на себя внимание следующий факт. В описании видов работ, от-
носящихся к приведенным в таблице профессиям, отсутствуют такие фунда-
ментальные геодезические работы как гравиметрические измерения и измере-
ния, в том числе, с использованием спутниковых приемников, по созданию 
главной геодезической основы страны в виде ФАГС, ВГС и СГС-1. С нашей 
точки зрения, это объясняется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, разработка профессиональных стандартов в сфере геодезиче-
ской деятельности курируется следующими Советами профессиональных ква-
лификаций (СПК): СПК в строительстве, СПК в ракетно – космической дея-
тельности. В ноябре 2019 года прошло первое заседание Совета по профессио-
нальным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроитель-
ства, архитектурно-строительного проектирования. Каждое из объединений ра-
ботодателей, прежде всего, решает практические задачи своей отрасли. Созда-
ние главной геодезической основы – это научная проблема. Для решения дан-
ной проблемы необходима более активная позиция Вузов и научных организа-
ций по взаимодействию с Национальным агентством развития квалификаций. 
Во-вторых, квалификационные справочники устаревают и в них необходимо 
вводить новые профессии либо вносить изменения в их содержание. В-третьих, 
та часть бывшей геодезической службы страны в виде ГУГК при СМ СССР, ко-
торая в настоящее время входит в состав Росреестра, не обладает достаточными 
возможностями, чтобы оперативно взаимодействовать с Минтруда России по 
внесению изменений в Справочники профессий, а также разрабатывать и свое-
временно вносить изменения в профессиональные стандарты геодезического 
профиля. По этой причине за разработку профессиональных стандартов вы-
нуждена браться заинтересованная сторона – вузы. До даты начала применения 
актуализированных стандартов ФГОС – 01.09.2020 г. осталось немного времени 
и их разработка, к сожалению, выполняется в отсутствие утвержденных про-
фессиональных стандартов геодезической направленности. 
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В эпоху всеобщей цифровизации всех отраслей народного хозяйства, реализации наци-

онального проекта «Цифровая экономика» изменяются требования работодателей к качеству 
подготовки специалистов. Цифровизация образования становится необходимым условием 
повышения его качества. Использование в образовательном процессе виртуальных лабора-
торных работ позволяет обучающимся получить практические навыки проведения экспери-
ментов, детально ознакомиться с компьютерной моделью и процессом работы уникальной 
аппаратуры, исследовать опасные в реальной ситуации процессы и явления. В статье приве-
дены примеры использования виртуальных лабораторных работ, определены их преимуще-
ства и недостатки. 
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Особую актуальность вопрос цифровизации образовательного процесса 

приобретает в связи с вступлением современного общества в эпоху всеобщей 
цифровизации. В РФ одним из направлений реализации национального проекта 
«Цифровая экономика» является подготовка кадров, обладающих, в том числе, 
цифровыми компетенциями [1]. Происходит изменение структуры спроса на 
рынке труда, повышается востребованность работников, владеющих различны-
ми программными продуктами, знаниями в IT-сфере. Основой современного 
производства становятся наукоемкие технологии, что требует от специалистов 
соответствующего качества профессиональной подготовки. Задачей учрежде-
ний профессионального образования становится повышение качества образова-
ния за счет цифровизации образовательного процесса [2−9]. При этом качество 
образования следует рассматривать как интегральную характеристику, отра-
жающую степень соответствия ФГОСам, требованиям работодателей и ожида-
ниям обучающихся. Возникает необходимость минимизации разрыва между 
требованиями работодателя и профессионально-квалификационным уровнем 
подготовленного специалиста [10,11]. 

Обеспечение высокого качества образования инженерных кадров в выс-
ших учебных заведениях может быть достигнуто при применении триединого 
подхода: получение теоретических знаний, формирование компетенций с при-
менением цифровых технологий, получение опыта профессиональной деятель-
ности на стадии обучения [12−18]. 

Так как в последние годы виртуальные лаборатории становятся естествен-
ным инструментом образования в высшем учебном заведении, то их примене-
ние в учебном процессе становиться все более актуальным. Виртуальная лабо-
раторная работа (ВЛР) – это один из способов проведения моделирования объ-
ектов или процессов реального мира в компьютерной образовательной среде. 

Применение ВЛР в образовательном процессе позволяет провести ис-
следования со средствами измерений и приборами, с которыми обучающийся 
сможет встретиться только на реальном производстве, при этом он получит 
практические навыки проведения измерений, сможет подробно изучить весь 
процесс работы данных средств измерений и провести эксперимент с помо-
щью компьютерной программы. Дополнение традиционных лабораторных 
работ виртуальными позволит поднять качество учебного процесса на новый 
уровень, соответствующий современному развитию науки, техники и техно-
логий. Для повышения уровня подготовки обучающихся в СГУГиТ принято 
решение о внедрении в образовательный процесс виртуальных лабораторных 
работ по ряду основных дисциплин, которые ведутся у разных направлений 
подготовки обучающихся. 

Конечно, применение в учебном процессе морально устаревших или от-
сутствие учебных лабораторных комплексов приводит к тому, что обучающие-
ся не в полном объеме получают практические навыки, которые позволили бы 
им закрепить изученный теоретический материал, что, конечно же, негативно 
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сказывается на качестве образовательного процесса в целом. Об этом свиде-
тельствуют и отзывы работодателей. 

Современные ВЛР охватывают множество дисциплин и соответствующие 
компетенции. Например, разработаны ВЛР по дисциплинам: Материаловеде-
ние, Горное дело, Грузоподъемные механизмы, Детали машин, Коллоидная хи-
мия, Машиностроение, Метрология, Механика грунтов, Нефтегазовые объекты, 
Нефтегазовое оборудование, Оборудование электрических подстанций, Общая 
экология, Промышленная экология, Процессы и аппараты химической техноло-
гии, Сопротивление материалов, Теоретическая механика, Теплотехника, Тех-
нические измерения и приборы, Физика, Физическая химия, Химия, Химия 
нефти и газа, Эксплуатационные материалы и экономия топливных ресурсов, 
Эксплуатация и ремонт транспорта, Электротехника и др. 

Для организации многих лабораторных работ по данным дисциплинам 
учебное оборудование дорогостоящее и требует больших площадей для его 
размещения. И эти проблемы могут решить ВЛР. 

Для примера можно привести ВЛР «Счетчики ультразвуковые» по дисци-
плине «Технические измерения и приборы» (рисунок). 

 

     

Внешний вид ВЛР «Технические измерения и приборы» 
 
 
Целью данной ВЛР является – изучение принципа действия и устройства 

ультразвуковых счетчиков, а задачей – определения расхода жидкости на ДРС-25. 
В данную ВЛР входит следующее оборудование: центробежный насос ти-

па К, асинхронный двигатель переменного тока, мерный бак, система трубо-
проводов, заборный бак, образцовые манометр, расходомер, пьезометр, кило-
ваттметр. 

Внедрение в образовательный процесс ВЛР позволяет: 
− подготовить обучающихся к основным видам измерений посредством 

выполнения лабораторных работ; 
− проводить занятия без соответствующих материалов, реактивов и обору-

дования; 
− перейти на новый уровень дистанционного обучения; 
– повысить мотивацию обучающихся к учебному процессу за счет игрово-

го характера проведения занятий; 
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– принять индивидуальный темп обучения; 
– уйти от необходимости собирать заново установку перед каждым уро-

ком, что позволит за короткое время провести несколько экспериментов при 
разных начальных условиях, а потом обобщить результаты и сделать вывод; 

– осуществить эксперимент, который в обычных условиях невозможен. 
Но при этом, ВЛР имеют некоторые недостатки: не развивают практиче-

ских навыков по измерению величин; нет тактильных ощущений при выполне-
нии работы. Поэтому в практику нужно вводить виртуальные работы, не заме-
няя реальные, а лишь дополняя их. 
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Институтом оптики и технологий информационной безопасности прово-

дятся различные мероприятия, в том числе с участием сторонних представите-
лей. При этом возникает необходимость не только оповестить оповестить по-
тенциальных участников о планируемом мероприятии, но и собрать всю необ-
ходимую информацию. 

К мероприятиям, в которых принимали участие в 2019 году сторонние до-
кладчики, прежде всего, относятся: 

1. III Международная научно-технологическая конференция студентов  
и молодых ученых «Молодежь. Инновации. Технологии», секция «Оптические 
технологии и фотоника» (МНТК-2019); 

mailto:kutenkova.elena@yandex.ru
mailto:kutenkova.elena@yandex.ru
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2. Региональная научная студенческая конференция «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ» секция «Современные технические и техноло-
гические вопросы оптики и фотоники»; 

3. LXVIII региональная студенческая научная конференция, СГУГиТ. 
Первые две конференции организовывались с помощью Межвузовского 

центра содействия научной и инновационной деятельности студентов и моло-
дых ученых Новосибирской области (адрес сайта: nauka-nso.ru), что позволило 
значительно упростить регистрацию участников, прием заявок, формирование 
сборников. 

В 2020 году планируется IV Международная научно-технологическая кон-
ференция «Молодежь. Инновации. Технологии» (МНТК-2020), информация  
о которой уже имеется на этом портале (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Объявление о проведении IV Международной научно-технологической 
конференции «Молодежь. Инновации. Технологии» (МНТК-2020) 

 
 
У организаторов конференции есть возможность периодически проводить 

выгрузку сведений о докладчиках, планирующих участие в мероприятиях (рис. 2). 
 

http://nauka-nso.ru/
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Рис. 2. Пример выгрузки сведений о докладчиках 
 
 
Представленная в выгрузке информация позволяет получить полные све-

дения о возможных участниках, но достоверность информации зависит от са-
мих участников. Часто оказывается, что недостаточно сведений для дальнейше-
го общения, например, не указан E-mail, телефон для связи, название работы.  
В этом случае можно потерять участника или связываться с ним лично, а зна-
чит, все преимущества электронной регистрации сводятся к нулю. 

Есть проблемы и при формировании сборников тезисов или докладов, 
файлы с которыми участники прикрепляют при регистрации. Система не про-
веряет содержание этих работ и вся ответственность лежит на авторах, которые 
порой прикладывают файлы с несоответствующим текстом, поэтому должна 
быть возможность «ручной» проверки введенных сведений организаторами. 

Порой «зависает» сайт и возникают сложности при регистрации и коррек-
тировки ранее занесенных данных. 

При перечисленных недостатках, перспективы и преимущества использо-
вания цифровых платформ при проведении мероприятий НИРС очевидны. 

В последнее время растет число участников региональной студенческой 
научной конференции СГУГиТ, что, конечно, является положительной тенден-
цией, но усложняет формирование программы мероприятия, сборника трудов, 
отчетов о результатах работы. Поэтому очевидна необходимость масштабиро-
вания подобной практики с цифровыми платформами и для данной конферен-
ции. 

 
© Е. Ю. Кутенкова, Т. В. Ларина, 2020 
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Исследовательская деятельность обучающихся является важным компо-

нентом высшего образования, включает в себя учебно-исследовательскую  
и научно-исследовательскую деятельность. Учебно-исследовательская работа 
включена в учебный процесс, проводится в учебное время, в соответствии  
с учебными планами и рабочими программами. Научно-исследовательская 
работа обучающихся (НИРС) выполняется во внеучебное время; это вид 
творческой, познавательной деятельности, направленной на овладение само-
стоятельной теоретической и экспериментальной работой, современными 
методами научного исследования [1]. 

Научно-исследовательская деятельность должна присутствовать во время 
всего периода обучения, начиная с младших курсов, и иметь профессиональную 
направленность. На первом курсе обучающийся изучает дисциплины базовой ча-
сти образовательной программы (ООП). Элементы научно-исследовательской 
деятельности присутствуют в выполнении лабораторных и практических работ,  
а также в написании рефератов. НИРС присутствует в выполнении курсовых  
и выпускных квалификационных работ, а также в лекциях, где развитию научно-
го мышления способствует разрешение проблемных ситуаций. 

Основные формы НИРС, выполняемые во внеучебное время, это предмет-
ные кружки, научно-исследовательские студенческие лаборатории. Обучаю-
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щиеся участвуют в семинарах, деловых играх, круглых столах, научных конфе-
ренциях, олимпиадах, выставках и конкурсах внутривузовского, регионального 
и всероссийского уровня [2]. 

Работа обучающихся младших курсов в научном студенческом кружке 
связана с разбором какой-либо разработанной темы и подготовкой доклада на 
заседании кружка или на студенческой научной конференции. 

Научно-исследовательская работа может быть результатом работы по теме 
исследования научного руководителя и сочетать в себе доклад на научной кон-
ференции, курсовую работу и выпускную квалификационную работу [3]. 

Уровень готовности обучающегося к научно-исследовательской деятель-
ности – объективный показатель его профессиональной конкурентоспособно-
сти. Это личностное образование, определяющее состояние личности субъекта  
и включающее мотивационно-ценностное отношение к этой деятельности, си-
стему методологических знаний, исследовательских умений. Структура готов-
ности обучающихся к научно-исследовательской деятельности в рамках своей 
специализации включает в себя мотивационный, деятельностный и рефлексив-
ный компоненты. 

Можно выделить следующие уровни готовности обучающихся к научно-
исследовательской деятельности: высокий, средний и низкий. Для обучающих-
ся первого и второго курсов характерен, в основном, низкий уровень, который 
характеризуется неустойчивым интересом к изучаемым дисциплинам, непони-
манием значимости научно-исследовательской деятельности, неумением рабо-
тать с литературой, видеть проблему, выделять противоречие, неспособностью 
самостоятельно выстроить логику исследования, недостаточной удовлетворен-
ностью деятельностью, незначительной рефлексией. На репродуктивном этапе 
формирования исследовательских умений обучающегося важна помощь кура-
тора в переходе к этапу формирования аналитических и конструктивных уме-
ний и навыков, а уже позднее – к творческому [4]. 

Большую роль в подготовке конкурентоспособного специалиста играет ку-
ратор, который назначается, в том числе, для контроля за процессом обучения.  
В этом плане содержание деятельности куратора определяется ответственно-
стью за своевременное получение студентами информации относительно учеб-
ных и внеучебных мероприятий, а также структурированием внеучебной жизни 
студенческой группы [5]. 

В образовательном процессе вуза необходима диагностика эффективности 
профессионально-личностного развития обучающихся, мониторинг уровня 
сформированности личностных и профессиональных качеств будущих специа-
листов и основанная на нем дифференциация и индивидуализация профессио-
нального воспитания. Будущим специалистам должны быть предложены вари-
анты социально полезной профессионально-ориентированной практической де-
ятельности. Кураторская деятельность определяется функциями: информатив-
ной, организационной, коммуникативной, контролирующей и творческой. 
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Для более эффективной организации научно-исследовательской работы 

студентов важно не только грамотное планирование, но и качественный анализ 
результатов этой работы, объективная отчетность, позволяющая не только оце-
нить ее, но и выявить дальнейшие возможности и перспективы улучшения дея-
тельности, возможности координации работы кафедр и оперативное оповеще-
ние о проводимых на разных уровнях мероприятиях. 

Создание официального сайта Научно-исследовательской работы студен-
тов в СГУГиТ позволило решить бы часть вышеперечисленных проблем. 

В качестве основы нами был рассмотрен опыт системы «1С-Предприятие - 
СГУГИТ», проанализированы ее возможности и сформулированы пожелания 
для корректировки, которые возможно было бы реализовать на создаваемом 
сайте. 

Авторами была рассмотрена девятая вкладка «НИР студентов» системы 
«1С-Предприятие - СГУГИТ» и какие проблемы возникли при ее заполнении. 

Для отчетности кафедры по результатам НИР имеющихся вкладок, веро-
ятнее всего, достаточно, но для специального ресурса, которым должен стать 
планируемый сайт, хотелось бы внести следующие коррективы. 

Вкладка 9.2: Конкурс лучшая НИР. Предлагаем добавить в шапку таблицы 
пункт «Уровень мероприятия». В настоящее время проводится большое коли-
чество конкурсов: общероссийских, региональных, городских, меж- и внутри-
вузовских. Участие в разных по статусу конкурсах требует соответствующей 
оценки. 

Вкладка 9.3: «Семинары, кружки». Этот перечень не охватывает все разно-
образие форм работы НИРС, реально существуют и действуют студенческие 
объединения, научные лаборатории, научно-исследовательские лаборатории, 
научно-производственные лаборатории, учебно-научные лаборатории, научно-
исследовательские центры, региональные общественные движения, бизнес-
инкубаторы, проводятся мастер-классы и т.д. Объем работы при этом значи-
тельно отличается, в связи с чем необходимо разработать определенную шкалу 
для ее оценки. 

Вкладка 9.5. Олимпиады и конкурсы: в последнем пункте «Занятое место» 
включены только две опции: «Участие» и «Призовое место». Но многие кон-
курсы и олимпиады имеют дополнительные номинации и вручаются дипломы, 
например, за лучшее решение теоретических и практических задач, за лучшую 
связь с производством, за самое креативное решение проблемы и т.д. Организа-
торы мероприятий, вводя дополнительные номинации, стараются не только по-
ощрить участников, но и внести дополнительную мотивацию для дальнейшей 
научно-исследовательской работы. Значимость подобных дипломов с нашей 
точки зрения солидна и должна учитываться. 

Вкладка 9.9: Организация мероприятий НИРС. Добавить в наименование 
вкладки не только «Организация», но и «Проведение» мероприятий НИРС.  
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В этом же пункте целесообразно указывать преподавателей-кураторов того или 
иного мероприятия, потому что, к сожалению, обучающиеся, в большинстве 
случаев, неспособны организовать и провести мероприятие. 

Идеальным видится случай, когда пункты отчета и пункты плана, напри-
мер, «Фестиваля науки», полностью соответствуют, чтобы можно было оце-
нить, что выполнено в полном объеме, а где требуются доработка. 

Важно, чтобы информация собиралась по кафедрам и централизовано по-
давалась ответственным за НИРС института, так как информация о проделан-
ной работе должна быть достоверной и правдивой. 

Ежегодный отчет кафедр и институтов по результатам НИРС вызывает 
определенные проблемы. В таблице приведены некоторые пункты годового от-
чета по результатам НИРС. Объективно собрать информацию, например, по 
численности студентов очной формы обучения, принимавших участие в вы-
полнении научных исследований и разработок по разным уровням, очень слож-
но, и программа, которая бы делала выборку по фамилиям, позволила бы полу-
чить достоверные данные и по многим другим пунктам. 

 
Фрагмент итогового отчета по результатам НИРС 

Показатель Код 
строки Количество 2019 

1 2 ИБ СУИиМ Физики ФиП ИТОГО 
Студенческие научные и научно- 
технические конференции и т.п.,  
организованные вузом, всего, из них 

3 1 2 3 2 17 

международные 

4 

   2(ГС) 2 
всероссийские     0 

региональные 1(СНК) 3(СНК) 1(СНК) 2(СНК) 
1(РНСК) 8 

Численность студентов очной формы 
обучения, принимавших участие  
в выполнении научных исследований 
и разработок, всего, 

7 57 127 30 86 317 

международные 
8 

12 22 8 25 86 
всероссийские   4 3 7 
региональные 45 105 16 58 224 

 
Конечно, составление отчетов – это не самоцель, но зная результаты про-

деланной работы, видны потенциальные возможности и направление дальней-
шей деятельности. 

 
© Е. Ю. Кутенкова, Т. В. Ларина, Д. М. Никулин, 2020 
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Однажды использование гаджетов во время олимпиады вызвало конфликт. 

Имеется в виду случай, когда на одной из студенческих олимпиад СГУГиТ сре-
ди первокурсников, двое участников, несмотря на запрет, применили гаджеты 
для решения олимпиадных задач. Никаких строгих санкций не последовало,  
а незначительный конфликт разрешился устным предупреждением. Но пробле-
ма не в этом. Проблема в характере применения гаджетов в учебном процессе.  
В общем смысле, гаджет – это «небольшое устройство, предназначенное для об-
легчения и усовершенствования жизни человека» [1, 2]. Раз это так, то использо-
вание гаджетов в образовании должно допускаться. При условии, если их при-
менение не запрещено, или не вступает в противоречие с другими обстоятель-
ствами. В случае вышеупомянутой олимпиады, нарушение правил было очевид-
ным. 

Гаджет, на сегодня, является одним из самых, если не самым быстроразви-
вающимся техническим устройством в мире. Его популярность обеспечивается 
удобством использования практически в любых условиях, в том числе по при-
чине мобильности, многофункциональности, компактности, индивидуальности 
применения, технологичности, дизайна, и т.д. и т.п. 

Отдельный интерес представляет собой многофункциональность гаджета. 
Сколько у гаджета функций, и какие из них можно использовать для цифрови-
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зации технической информации? К числу 30-ти основных функций следует от-
нести следующие: телефон, калькулятор, фонарик, навигатор, записная книжка, 
телевизор, радио, музыкальный центр, игротека, почтовая функция, часы, карта 
географическая, календарь, флешнакопитель, диктофон, фотоаппарат, видеока-
мера, фотоальбом, видеотека, межъязыковый переводчик, финансовый опера-
тор, таймер, будильник, поисковик в интернете, синоптик, текстовой редактор, 
графический редактор, сканер, функция EXCEL, функция разработки электрон-
ных презентаций, электронная книга (учебник). 

Для цифровизации технической информации в учебном процессе может 
быть востребовано большинство из вышеперечисленных функций. Более того, 
возникает мысль о том, что гаджет не только может допускаться, но и при 
определенных условиях должен применяться в образовательном процессе. Та-
кое соображение можно обосновать следующими аргументами: 

• гаджет приобретен обучающимся в личное пользование, а значит,  
не требует затрат вуза; 

• гаджет есть у каждого обучающегося, значит все обучающиеся облада-
ют необходимой техникой для решения образовательных задач; 

• гаджет есть компактное устройство, не требующее специальных мест 
для хранения, оформления пропуска для вноса и выноса устройства через вахту 
вуза; 

• гаджет куплен и применяется владельцем в свое удовольствие, а значит, 
работа на нем вызывает у обучающегося психологический комфорт и дополни-
тельный интерес (мотивацию); 

• работа с гаджетом является дополнительным тренингом как с точки зре-
ния владения гаджетом, так и с точки зрения решения учебной задачи; 

• многофункциональность и мобильность гаджета обеспечивает его при-
менение для оперативного решения самых различных задач. 

Тем не менее, использование гаджета должно быть дозированным и обос-
нованным. Реальными ограничениями могут являться: 

• нежелание владельца гаджета использовать его в рамках учебных занятий; 
• естественные затраты (оплата за обслуживание гаджета и необходи-

мость подзарядки); 
• медицинские противопоказания [4, 7]. 
Применение гаджета может происходить по различным сценариям. Напри-

мер, возможна организация и проведение независимого конкурса на лучшее вла-
дение гаджетом, либо отдельным состязанием в рамках соответствующих олим-
пиад и мастер-классов. В публикациях по итогам научно-методических конферен-
ций СГУГиТ начали приводиться примеры возможного или реального примене-
ния гаджета для решения частных задач по той или другой дисциплине. Напри-
мер, для поиска информации в социальных сетях [3, с. 178]; контакта студентов  
и методиста [5, с. 33]; сканирования результатов контроля студентов препода-
вателем [6, с. 48]; для самотестирования студентами [8, с. 113]; для фотографи-
рования фрагментов материалов лекций и практических занятий; в качестве 
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диктофона; для оперативной передачи информации, касающейся организации 
учебного процесса [9, c.71]. 

Причем, следует отметить, что применение гаджетов в образовательном 
процессе порой происходит спонтанно, по инициативе самих студентов. 

Как известно, применение гаджета в студенческих олимпиадах, в качестве 
поисковика ответа в интернете, или для «звонка другу», запрещается. В част-
ном случае практикуется даже изъятие гаджетов на время проведения олимпиа-
ды. Насколько этот запрет оправдан? Во-первых, велик соблазн быстро найти 
готовое решение, а не думать над ним. Тем более, что часто решение не требует 
обоснования. Во-вторых, у одной и той же задачи возможны другие решения,  
о которых разработчик задачи может не знать, и которые есть в других источ-
никах. В результате, еще один повод для заседания апелляционной комиссии. 
Запрет на использование гаджета можно снять, если все олимпиадные задания 
готовить оригинальными, не имеющими аналогов. Это условие выполнить, как 
правило, сложно. 

Целесообразность применения гаджета в УИРС и НИРС, при отсутствии 
запрета «сверху», даже не требует комментариев. Понятно, что сфера и режим 
его использования зависят от многих факторов, и также не обсуждаются. Отме-
тим только, что на сегодня рациональней всего мобильный вариант примене-
ния, т.е. «здесь и сейчас», для оперативного и предварительного принятия ре-
шения. В стационарных условиях, и для принятия более обоснованного реше-
ния с последующим его оформлением, удобнее пользоваться персональным 
компьютером или ноутбуком. 

Перспективы совершенствования гаджета, в общих чертах, сведутся  
к дальнейшему расширению функциональности, большему удобству и безопас-
ности. С большой степенью вероятности гаджет получит более активное при-
менение в различных дисциплинах образовательного процесса, чем сейчас. 
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В статье представлен опыт организации внеаудиторной работы студентов. В качестве 

важнейших направлений определены: научно-исследовательская работа и волонтерская дея-
тельность студентов. Эти виды позволяют сформировать у выпускников экологов ключевые 
компетентности, определяющие их профессиональную состоятельность. 
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graduates to form key competencies in the environmental field determining their professional com-
petence. 

 
Key words: extracurricular activities, environmental culture, environmental competencies, 

environmental awareness, active forms of activity, environmental behavior. 
 
В связи с развитием технологий быстрыми темпами растет объем экологи-

ческой информации. В этих условиях традиционное обучение, ориентирован-
ное в основном на преподнесение и усвоение готовых знаний, не может быть 
признано достаточным. Необходимо совершенствование системы образования  
в направлении улучшения формирования экологической культуры, развития 
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творческих способностей специалиста в области экологии. Исследователи от-
мечают высокую эффективность формирования экологических компетенций 
студентов через их участие в разных видах и формах социально-культурной де-
ятельности по изучению, сохранению и творческому преобразованию природ-
ной среды. Для организации данных мероприятий целесообразно использовать 
активные методы проведения экологических мероприятий: неиметационные 
(проблемные лекции и семинары, тематические дискуссии и круглые столы, 
олимпиады, мозговой штурм) и имитационные (анализ конкретной ситуации 
или кейс-обучение, деловые игры). 

Наиболее эффективным методом формирования экологических компетен-
ций является научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Основной 
задачей НИРС, дополняющей учебный процесс, является выход за рамки про-
граммы обучения. НИРС выстраивается в соответствии с принципом постепен-
ного усложнения задач исследовательской деятельности от курса к курсу [1].  
В результате у студентов формируются знания о технологии планирования,  
о методах сбора и первичной обработки материала, интерпретации данных,  
об оформлении полученных результатов, общие и специальные навыки прове-
дения лабораторных исследований в области экологии; развиваются умения по 
выполнению теоретического анализа научной проблемы, выбору методики ис-
следования, оформлению научных работ; развиваются элементы критического 
мышления. Формы и методы НИРС, выполняемые во вне учебное время, зави-
сят от уровня подготовки студентов [2]. Они могут участвовать в исследова-
тельской деятельности в составе студенческих научных коллективов, в бюд-
жетных и внебюджетных научных исследованиях, включенных в НИР кафедры 
в качестве соискателей, а так же в научных мероприятиях (олимпиадах, днях 
науки, конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах, встречах с науч-
ными работниками и т.д.). Одной из активных форм внеаудиторной деятельно-
сти является экологическая олимпиада, где студенты могут представить резуль-
таты своей научно-исследовательской работы. В ходе олимпиады обучающиеся 
показывают свои теоретические знания и демонстрируют их применение на 
конкретных примерах [3]. Олимпиада так же, представляет собой интеграцию 
обучения в команде и обучения в соревновании и нацеленности на достижение 
творческих, созидательных результатов. Она предназначена для создания усло-
вий, благоприятствующих как развитию креативности студентов, так и профес-
сиональных компетенций [4]. 

Другой активной формой внеаудиторной деятельности является использова-
ние имитационного метода, который заключается в участие в социально значимых 
экологических акциях в поддержку охраны рекреационных зон города, заказников 
и памятников природы и экологические мероприятия, направленные на улучше-
ние состояния окружающей среды. Студенты СГУГиТ по направлению подготов-
ки 05.03.06 Экология и природопользование ежегодно принимают участие в го-
родских субботниках, акциях по уборке береговой линии Обского водохранилища  
и реки Обь, посадке саженцев хвойных деревьев в целях лесовосстановления  
и уборке экологических троп на территории Новосибирской области и др. 
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Еще одна активная форма проведения мероприятия – проблемная лекция. 
На публичных проблемных лекциях, студенты не только получают теорети-
ческие знания, но и автивно задействованы в дисскусии. Во время лекции они 
приобщаются к объективным экологическим противоречиям, «сотрудничая»  
с проблемой, «открывают» для себя новые знания, таким образом, формируют-
ся экологические компетенции. 

В период внеаудиторной работы обучающиеся принимают участие в раз-
ных деловых играх на экологическую тематику. В ходе игр студенты приобре-
тают способность анализировать специфические ситуации и решать новые для 
себя профессиональные задачи, связанные с экологической деятельностью. Де-
ловые игры позволяют более полно воспроизводить практическую деятель-
ность, выявлять проблемы и причины их возникновения, разрабатывать вариан-
ты их решения, оценивать эффективность каждого из вариантов, принимать 
решение и определять механизм его реализации, что способствует формирова-
нию экологического мышления и сознания. 

Таким образом, использование активных форм проведения внеаудиторной 
деятельности позволяет сформировать экологические компетенции студентов. 
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В статье представлена технология «перевернутого» обучения как универсальное сред-

ство решения педагогических задач. Рассмотрены преимущества и недостатки педагогиче-
ской технологии «перевернутого» класса. Показаны несколько сильных сторон, которые,  
в сочетании с новейшими педагогическими технологиями, представляют собой один из эф-
фективных методологических подходов для широкого образовательного контекста. 

 
Ключевые слова: учебная деятельность, синтез, федеральный государственный обра-

зовательный стандарт, видеолекции. 
 

INNOVATIVE LEARNING MODEL OF FLIPPED CLASSROOM 
 
Andrey A. Basargin 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Ph. D., Associate Professor of Department Applied Informatics and Information 
Systems, phone. (383)343-18-53, e-mail: abaspirant@mail.ru 

 
The article presents the technology of "inverted" education as a universal means of solving 

pedagogical problems. Its advantages and disadvantages are considered. The article shows several 
strengths that, in combination with the latest pedagogical technologies, represent one of the effec-
tive methodological approaches for a wide educational context. 
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Устанавливаемые федеральным государственным образовательным стан-

дартом требования к предметным, личностным и метапредметным результатам 
вызывают необходимость изменения технологии организации обучения, в ко-
тором обучающийся становится активным участником учебной деятельности,  
а лектор – направляющим звеном. 

Смешанное обучение представляет собой смесь традиционной системы 
обучения и современного цифрового образования. Одной из наиболее успеш-
ных моделей смешанного обучения является «Перевернутый класс», где сам 
процесс обучения становится «перевернутым». 

Суть модели «перевернутый класс» заключается в том, что студенты зна-
комятся с лекционным (теоретическим) материалом и презентациями дома, 
смотрят тематические видеоролики, подготовленные лектором в Интернете,  
и на следующий день они выполняют свою традиционную домашнюю работу  
в классе, участие в индивидуальных и групповых мероприятиях, общение с од-
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ноклассниками и лектором в вузе. Зачем преподавателю «переворачивать» об-
разование? 

«Перевернутое» обучение – это педагогическая технология, в которой 
прямое обучение переходит от обучения группы к личностному обучению,  
в результате чего в рамках группы возникает динамичная, интерактивная среда 
обучения, в которой педагог направляет учеников по мере того, как они приме-
няют понятия и творчески участвуют в занятии по предмету. 

В данном случае деятельность педагога связана с взаимодействием студен-
тов, активным обучением и обучением посредством открытия нового, и осно-
вывается на конструктивистской теории обучения. 

Происходит такой значительных переход ролей, при котором домашние 
задания, традиционно применяемые для закрепления знаний, полученных на 
парах, становятся основным видом деятельности студентов в аудитории, а по-
лучение новых знаний, вместо того, чтобы занимать ведущее место на учебных 
занятиях, отводится на время подготовки перед занятием. 

При таком обучении студенты не остаются без поддержки педагога.  
На этапе подготовки к занятиям, преподаватель предоставляет студентам ком-
плект материалов для самостоятельного изучения, обычно небольшие видео-
презентации ключевых понятий. Студенты просматривают видеоматериалы 
дома и выполняют тесты для самоконтроля. Это означает, что ценное аудитор-
ное время с преподавателем можно посвятить ряду заданий, которые способ-
ствуют закреплению и расширению их знаний, например, через интерактивные 
лабораторные работы, проектную работу или совместное решение задач. Пре-
подаватель наблюдает, осуществляет руководство и контролирует процесс вы-
полнения заданий, которые активизируют навыки мышления высокого порядка. 

Исходя из вышесказанного, преподаватели подошли к тому, что обучение 
стоит «перевернуть». 

Идея перевернутого обучения возникла недавно в США. Для осуществле-
ния этой идеи, нужно просто поменять местами содержание занятия и домаш-
ней работы, и студенты на занятии будут продуктивно работать, а не пассивно 
слушать лектора. 

То есть, теперь вместо домашнего решения задач и примеров, выполнения 
письменных упражнений, которые, можно с легкостью переписать у друга на 
переменке, студенты самостоятельно изучают тему, получая от преподавателя 
доступ к цифровым образовательным ресурсам: видеороликам (созданным са-
мим преподавателем или найденным в сети), электронным библиотекам, эн-
циклопедиям, словарям, научным статьям и т.п. 

Роль преподавателя меняется. Он выступает в качестве консультанта, тью-
тора, мотивирует студентов на самостоятельные исследования и совместную 
деятельность. 

Чему способствует данная технология - «перевернутый класс» (или «пере-
вернутое обучение»)? 

- повышению самостоятельности, инициативности, ответственности обу-
чающихся за собственное обучение; 
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- вовлечению обучающихся в активную учебную деятельность; 
- формированию у обучающихся умения планировать, контролировать, 

оценивать и корректировать свою деятельность; 
- развитию коммуникативных навыков при взаимодействии с одногрупни-

ками в ходе создания совместных продуктов, умению задавать вопросы и де-
литься полученными сведениями; 

- проявлению лидерских качеств обучающихся. 
Идея неплохая, и она уже внедряется в ряде российских школ, причем 

успешно. Но для ее внедрения необходимо, чтобы у каждого студента был дома 
компьютер (смартфон, планшет) с выходом в Интернет, что, к сожалению, еще 
не всем доступно. Но есть выход: собрать все необходимые видеоролики и за-
писать их на диск или флеш-накопитель, предложить ученикам посетить биб-
лиотеку, распечатать и раздать тексты с дополнительной информацией по 
учебной теме, адаптированной для восприятия учеников. 

Вся эта технология требует от лектора – перевернуть собственное созна-
ние, пересмотра своей позиции на уроке и позиции студентов, больших вре-
менных затрат, изменить подходы в организации урока. 

Но теперь на занятии у преподавателя появится возможность: 
- обсудить со студентами тему, ответить на вопросы, если они возникли 

при самостоятельном изучении, оценить изученный материал с помощью си-
стем онлайн-сервисов тут же на занятии, организовать дифференцированную 
работу со студентами, провести индивидуальную или групповую консульта-
цию, организовать совместную деятельность над проектом; 

- накапливая учебный материал, учитель может пользоваться им долгое 
время. 

У обучающихся тоже есть свои преимущества: учебное видео можно про-
смотреть несколько раз и вернуться к любому фрагменту, обдумать, записать 
вопросы, если что-то осталось непонятным. И всё это студент выполняет в сво-
ём темпе, в удобное для него время. При наличии мобильного устройства, у не-
го появляется возможность учиться даже в транспорте по дороге от универси-
тета до дома. 

«Перевернутый» класс – это подкатегория смешанного обучения, т.е. ча-
стично аудиторная и частично онлайн форма обучения. Используя мобильные 
устройства, такие как планшеты и смартфоны, студенты могут выполнять зада-
ния по подготовке к занятиям, когда и где им удобно, что будет способствовать 
усвоению более гибких подходов в обучении. 

Таким образом, переход к модели «перевернутого класса» – это переход от 
превосходства учителя к превосходству студента. В процессе обучения стано-
вится возможным более тесное сотрудничество. Обучающиеся перестают быть 
пассивными участниками образовательного процесса. Модель позволяет воз-
ложить ответственность за знания студентов на их собственные плечи, тем са-
мым давая стимул для дальнейшего творчества, направляя учебный процесс  
в русло практического применения полученных знаний. 
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За последние годы в развитии дистанционных методов произошли карди-
нальные изменения, связанные с огромным объемом регистрируемой многопла-
новой информации. Это привело к возникновению проблемы ее своевременной 
обработки. Для ускорения процесса обработки информации используются автома-
тизированные методы, среди которых большое значение уделяется автоматиче-
скому дешифрированию, так как распознавание объектов является первостепен-
ным звеном для дальнейшего использования информации в разных областях 
науки и производства. Вычислительные алгоритмы, заложенные в основу автома-
тического дешифрирования, основанные на спектральных признаках отдельных 
пикселов, пока обеспечивают решение самых простых классификационных задач, 
относящихся в основном к контурному дешифрированию [1]. Автоматическое 
дешифрирование не обладает способностью преобразовывать дешифровочные 
признаки объектов на изображении применительно к конкретным временным  
и пространственным условиям, практически не используются существующие 
природные и функциональные взаимосвязи между элементами ландшафта.  
Не решена проблема оценки достоверности результатов, так как для ее определе-
ния необходимо сопоставление результатов дешифрирования с некоторыми эта-
лонными, истинными данными, которые далеко не всегда имеются в наличии. 

Специалисты в области дешифрирования ценились всегда и везде. Умение 
по изображению, распознать естественные и искусственные объекты с опреде-
лением их физической и социальной сути, умение обнаруживать и учитывать 
закономерные зависимости между свойствами наземных объектов и характером 
их воспроизведения на аэрокосмических снимках, умение предоставлять заказ-
чику достоверную информацию для использования – это заложено в компетен-
циях, предусматривающих формирование знаний и умений специалиста в обла-
сти дешифрирования. При выполнении дешифрирования окончательный ре-
зультат во многом определяется не только знаниями, но и опытом, а также 
накопленным в памяти специалиста своеобразного «банка данных», где хранят-
ся зрительные образы многочисленных естественных и искусственных объек-
тов. Эти образы служат определенными «эталонами» для распознавания многих 
категорий объектов и позволяют дешифровщику получить необходимые сведе-
ния по снимкам без каких-либо натурных определений. 

Для формирования у начинающих специалистов умения идентифициро-
вать объекты по их изображениям, благодаря виртуальным интерактивным ре-
сурсам есть великолепная возможность изучать изображение земной поверхно-
сти в трехмерном виде с пространственным разрешением до 0,5 м. Такие про-
граммы, как GooglePlanet, GoogleMaps, GRASSGIS, Яндекс Карты, находящие-
ся в свободном доступе, помогают классифицировать изображение объекта на 
снимке, сравнивая его с реальным натуральным изображением. 

Данные интерактивные ресурсы, помимо значения обучающего инстру-
мента, могут быть использованы непосредственно для выполнения некоторых 
этапов технологических схем дешифрирования: 

1. Составление редакционных указаний. Цель редакционных указаний –
обеспечение достоверности, полноты, графической наглядности изображений 
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распознанных объектов согласно масштабу и требованиям заказчика [3].  
В состав редакционных работ входит предварительное изучение района работ, 
выявление его характерных особенностей, определение методики дешифриро-
вания в целях сокращения объемов полевых работ. Такие работы выполняются 
по имеющейся информации, но значительно продуктивнее этот процесс может 
осуществляться с использованием панорамного просмотра территории  
в 3D-виде; 

2. Инструктирование исполнителей по вопросам распознавания и опреде-
ления характеристик отдельных объектов и комплексов в целях достижения за-
данной полноты дешифрирования. Данный процесс эффективен непосред-
ственно либо при натурных работах, либо с помощью просмотра территорий по 
имеющимся информационно-географическим материалам; 

3. Камеральное дешифрирование уверенно распознающихся объектов  
с привлечением изображений в трехмерном виде на данную территорию позво-
ляет значительно сократить объём полевых работ, так как они используются  
в основном в определении характеристик тех объектов, которые по косвенным 
признакам находятся на изучаемой территории, но по прямым признакам не 
опознаются; 

4. По окончанию дешифрирования проводится полевой контроль получен-
ных результатов; маршруты полевого контроля с учетом нагрузки местности  
и наиболее «слабых» участков (отображение объектов отсутствующих, частич-
но скрытых растительностью и находящихся в завалах проекций зданий) могут 
проектироваться с использованием виртуальных интерактивных ресурсов. 
Предварительный просмотр участка работ может впоследствии вскрыть ошиб-
ки исполнителя и является профилактическим средством для выявления про-
фессиональных недочетов. 

При освоении приемов дешифрирования необходимо, в первую очередь, 
научить будущего специалиста представлять объект, отображенный в непри-
вычном ракурсе на изображении (вид сверху) в реальном виде и определять его 
характеристики. Для этого, помимо практических заданий по топографическо-
му и тематическому дешифрированию [2], используются разнообразные зада-
ния на основе игрового моделирования, цель которых – имитация задач буду-
щей профессиональной деятельности. В состав заданий включены упражнения, 
выполнение которых базируется на основных принципах дешифрирования: 
зрительного восприятия и логического отождествления. К таким заданиям от-
носятся видео диктанты, включающие в себя умение осуществлять процесс клас-
сификации – отнесения объекта к определенному классу с присвоением соот-
ветствующего условного знака и обратная задача; тематические задания по 
определению масштаба снимка по прямым признакам объектов; распознавание 
сущности объекта по косвенным признакам; нахождение ошибок дешифрирова-
ния на предложенном фрагменте готовой продукции. В результате соединения 
теоретической подготовки обучающихся с разнообразными практическими дей-
ствиями формируется система знаний, в качестве основы для будущей профес-
сиональной деятельности. 
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Подготовка к переходу на новое поколение федерального государственно-
го образовательного стандарта (ФГОС) по направлениям подготовки «Техно-
сферная безопасность» и «Природообустройство» – комплексный процесс, 
предполагающий изменения в информационной политике, содержательном 
наполнении образовательных программ по этим направлениям, обеспечении 
кадрового потенциала. Внедрение ФГОС 3++ опирается на широкую норматив-
ную базу федеральных законов и постановлений правительства [1, 2]. 

Так, с 1 января 2020 года предъявляются требования к квалификации, не-
обходимой работнику для выполнения своих трудовых функций в организаци-
ях, и они должны соответствовать утвержденным профессиональным стандар-
там (рисунок). А, как мы знаем, профессиональные компетенции, устанавлива-
емые программой бакалавриата, формируются на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

 

 
Направления применения профессиональных стандартов 

 
 
Согласно проекту ФГОС 3++, для установления профессиональных компетен-

ций на основе профессиональных стандартов, университет осуществляет выбор 
профессиональных стандартов из числа указанных в приложении к ФГОС ВО или 
иных профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников. Реестр профессиональных стандартов размещен в про-
граммно-аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) [3]. 
С одной стороны, профессиональные стандарты предъявляют требования рабо-
тодателей к будущим специалистам, и это призывает к развитию рыночных от-
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ношений. А с другой стороны, возникает вопрос – что делать, если для направ-
ления подготовки не включен нужный стандарт в перечень профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

Поэтому переход на ФГОС 3++ должен осуществляться обдуманно, учиты-
вая весь наработанный опыт вузами, а также с доработкой трудностей предыду-
щих стандартов в практическом применении. Формулировка компетенций не 
должна носить формальный характер, что приводит к несоответствию содержания 
компетенции и ожидаемых результатов после освоения дисциплины. Таким обра-
зом, требования в ФГОС должны быть разработаны и сформулированы четко, 
формулировка компетенций не должна переходить по «накатанной» из стандарта 
в стандарт, а соответствовать контексту преподаваемых дисциплин [4]. 

Положительным моментом является то, что единый стандарт образования 
по направлению подготовки позволяет относительно легко осуществлять пере-
вод студента из одного ВУЗа в другой (по одной программе подготовки). Этому 
способствует и процедура государственной аккредитации. Она приводит к по-
рядку и наличию большинства соответствий образовательной программы по 
направлению подготовки в целом. 

В рамках осуществления единого компетентного подхода при реализации 
образовательной программы для направлений подготовки «Техносферная без-
опасность» и «Природообустройство» должно выполняться условие по приме-
нению утвержденной примерной образовательной программы. Помимо этого, 
должны быть сформулированы четкие требования по отношению набора ком-
петенций к определенным группам дисциплин и в целом по образовательной 
программе. Особенно это касается базовых дисциплин, которые составляют 
фундамент для дисциплин профессионального цикла вариативной части, что 
определяет направленность образовательной программы с учетом тех трудовых 
функций (полных или частичных), которые определяет вуз. 
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Если говорить о системе, то основным терминологическим подходом явля-

ется наличие в ней взаимосвязанных функционирующих элементов. Системное 
представление различных аспектов взаимоотношений экономических субъек-
тов любого уровня позволяет охарактеризовать влияние факторов элементов 
социально-экономической системы на внутренние и внешние параметры среды. 

В свою очередь социально-экономические системы являются отражением 
общественной жизни, определяющим «систему координат», в которой обще-
ство осуществляет свою жизнедеятельность и функционирование [1]. 

Социально-экономические системы могут группироваться по направлени-
ям функционирования. Например, по таким: 

− показатели уровня развития информационного общества, и их распреде-
ление по регионам России; 
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− взаимосвязь эффективности операционного риск-менеджмента и уровня 
деловой репутации организации; 

− эффективность операционного менеджмента организации с деловой ре-
путацией организации и размером возможного ущерба; 

− показатели качества жизни населения страны и уровень развития эконо-
мических субъектов; 

− социально-трудовые отношения в организации, мотивационные факторы 
и направления развития; 

− ресурсное обеспечение развития трудового потенциала населения; 
− система социально-трудовых отношений: элементы и нормативная база; 
− динамика социально-финансовых показателей населения страны по ви-

дам экономической деятельности; 
− параметры инвестиционной привлекательности регионов России и фак-

торы на нее влияющие; 
− индустриальный парк как элемент инновационной инфраструктуры  

и фактор устойчивого развития региона; 
− поведенческо-экономические подходы к управлению рисками [2]; 
− инновационные методы обучения в подготовке специалистов для раз-

личных отраслей; 
− взаимосвязь интересов работодателей и результатов реализации образо-

вательных программ для подготовки специалистов в различных сферах дея-
тельности; 

− внедрение профессиональных стандартов и повышение качества кадро-
вого обеспечения; 

− менеджмент качества в различных отраслях экономики как фактор раз-
вития системы подготовки кадров. 

По каждому направлению можно сформировать системные отношения  
и выявить влияние факторов, которые смогут изменить состояние системы или 
ее элементов как в сторону развития, так и в сторону деградации. Типология 
моделей социально-экономического развития по уровню управления предпола-
гает федеральное, региональное и муниципальное регулирование системы.  
И при этом на каждом уровне влияют факторы экономической, технологиче-
ской, политической, инновационной, социальной и экологической сред. 

Только сочетание всех элементов, процессов и факторов, с учетом времен-
ной и причинно-следственной взаимосвязи между ними, делает понимание си-
стемы комплексной и полноценной [1]. 

Процессы взаимовлияния внешней и внутренней среды социально-
экономической системы, подразумевают динамичность развития или деграда-
ции элементов этой системы. Рассматривать систему необходимо с учетом мно-
гих факторов, каждый из которых в определенной ситуации может стать карди-
нально влияющим на функционирование системы (рисунок). 
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Элементы социально-экономической системы 
 
 
Вместе с тем, теоретическое понимание системы на практике определяет-

ся, прежде всего, нестабильностью рынка в целом или же его отдельных сег-
ментов, в которых он функционирует. Необходимость оценки влияния этих 
факторов представляет собой направления риск-менеджмента каждой отдель-
ной организации, функционирующей на определенном рынке (таблица). 

Управление риском предполагает разработку стратегии и тактики системы 
хозяйствования, позволяющих, если не избежать убытков, то хотя бы их мини-
мизировать. Возможность воздействия на риск существует только для внутрен-
ней среды организации, если же говорить о социально-экономической системе, 
то это в большей степени учет внешних для организации факторов, но внутрен-
них для самой системы. 

В работе представлена попытка структурировать довольно большие массивы 
информации, связанной с рыночными подходами к взаимоотношению предпри-
нимательства, научно-технологического развития общества и образовательного 
процесса в стране. Поэтому основные аспекты исследования сведены в табличную 
форму (таблица), каждый элемент которой имеет свои направления анализа. 

Так в случае политического воздействия на систему с одной стороны про-
исходит ограничение входа на рынок новых научных разработок, а с другой 
стороны их внедрение ограничивает допуск к определенным видам деятельно-
сти сотрудников в организации, в том числе и с учетом внедрения профессио-
нальных стандартов, и снижает возможность трудоустройства по соответству-
ющим специальностям. Что в отношении производственных организаций тре-
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бует более сложной структурной трансформации, а на государственном уровне 
– стратегических расчетов конъюнктуры рынка, позволяющих спрогнозировать 
изменения и не только «вписаться» в новые условия, но и, при необходимости, 
сформировать их. 

 
Воздействие риск-факторов социально-экономической системы 

Среда  
воздействия 

риск-фактора 

Рынок  
инновационных 

технологий 

Рынок предпри-
нимательства  
(покупатели  

рабочей силы) 

Рынок труда 
(конъюнктура 

спроса  
и предложения) 

Рынок образова-
тельных услуг  

(подготовка 
кадров) 

Политическая 
(через норма-
тивно-
правовые ак-
ты) 

- ограничение 
входа на рынок 
новых научных 
разработок; 
- лицензирование 
и лимитирование 
деятельности 

- нормативные тре-
бования при прие-
ме на работу; 
- допуск к опреде-
ленным видам дея-
тельности; 
- условия труда 

- уровень госре-
гулирования 
рынка труда; 
- безработица 
при невозмож-
ности трудо-
устройства 

- снижение бюд-
жетных мест; 
- закрытие вузов; 
- внедрение 
профессиональных 
стандартов [2] 

Экономиче-
ская 

- недостаточность 
финансирования 
НИОКР 

- учет среднерегио-
нального уровня 
заработной платы; 
- соответствие 
прожиточного ми-
нимума и МРОТ 

- значительная 
разница между 
размером зара-
ботной платы  
в различных от-
раслях 

- платность и низ-
кая мотивация ка-
чества образования; 
- выбор более опла-
чиваемых специ-
альностей 

Технологиче-
ская 

- возможности 
внедрения техни-
ческих и техноло-
гических разрабо-
ток; 
- межотраслевое 
неравенство воз-
можностей 

- технологическое 
совершенствование 
процессов повыша-
ет требования к 
компетентности 
сотрудников [3]; 
- востребованность 
в технических спе-
циальностях 

- внедрение ав-
томатизации 
процессов отра-
жается на сни-
жении потреб-
ности в персона-
ле и росте безра-
ботицы 

- направления обу-
чения связано с 
возможностью по-
ступления в вуз; 
- техническое обес-
печение учебного 
процесса не соот-
ветствует совре-
менным возможно-
стям 

Социальная - низкий уровень 
стимулирующих 
возможностей мо-
лодых ученых; 
- недостаточная 
информирован-
ность населения о 
современных 
научных разра-
ботках 

- повышение тре-
бований к компе-
тентности сотруд-
ников без доста-
точной мотивации; 
- снижение защи-
щенности сотруд-
ников и отсутствие 
«соц.пакета» 

- снижение 
уровня офици-
ального трудо-
устройства; 
- недостаточная 
возможность ра-
ботать с полным 
удовлетворени-
ем потребностей 
[4] 

- незаинтересован-
ность в результате 
приводит к подго-
товке некомпетент-
ных специалистов 

Экологичес-
кая 

- потребность в 
совершенствова-
нии обеспечива-
ющего безопас-
ность оборудова-
ния [5] 

- необходимость 
привлечение на 
каждое предприя-
тие инженеров-
экологов 

- учет экологи-
ческой безопас-
ности региона 
при трудо-
устройстве 

- недостаточная 
развитость и углуб-
ленность экологи-
ческого образова-
ния  
в стране 
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Так же немаловажным фактором выступает развитие научно-технического 
прогресса, в рамках которого происходит стремительное и кардинальное изме-
нение производственных технологий и применяемого оборудования. Этот фак-
тор стал ключевым в тех глобальных изменениях, которые повлияли на нашу 
действительность и обусловили цивилизационный транзит к постиндустриаль-
ному обществу. В процессе хозяйствования и управления производственными 
процессами научный фактор не только трансформировал сами структурообра-
зующие подсистемы, но и изменил их функциональные позиции. Например, те 
подсистемы, которые в классических учебниках позиционируются как менее 
подвижные (техническая и технологическая), в современных условиях высту-
пают как наиболее мобильные [1], соответственно, новая расстановка приори-
тетных позиций определенным образом влечет за собой кардинальные измене-
ния в самой системе образования и подготовки кадров. Потенциальные и рабо-
тающие сотрудники сегодня рассматриваются как носители научных знаний, 
умений, навыков и компетенций. Руководство организации оценивает своих со-
трудников не только с позиций вклада в развитие, размера прибыли или префе-
ренции, получаемой от их деятельности, но, прежде всего, с позиций их страте-
гического потенциала, то есть, способности работника к саморазвитию, само-
образованию, самосовершенствованию. 

В свою очередь, сотрудник, обладающий навыками и компетенциями, 
оценивает саму организацию, как базу для саморазвития. И в этих условиях 
традиционная иерархическая система управления персоналом становится не-
способна обеспечить баланс морального и материального удовлетворения 
обеих сторон и получить наибольший эффект от социально-трудовых взаи-
моотношений. 

Образовательный процесс в условиях определенной конъюнктуры рынка, 
характеризующийся удовлетворением спроса рынка предпринимателей и учета 
возможностей рынка инновационных технологий, должен формировать рынок 
образовательных услуг, то есть потребности экономики страны в целом, в соот-
ветствии с изменениями социально-экономической системы. Несоблюдение 
определенных законов системы и уровня воздействия ее элементов может при-
водить к определенному уровню риска как на государственном, так и на внут-
ривузовском уровне. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что учет риск-
факторов воздействия элементов социально-экономической системы – это до-
вольно сложный, и в то же время неимоверно важный процесс функционирова-
ния образовательного учреждения технической направленности и всей системы 
образования в целом. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Ефимочкина Н. Б. Управление социально-экономическими системами - понятие, 

классификация, виды // Экономические исследования и разработки. – 2017. - № 4. –  
С. 200-217. 



54 

2. Отраслевые особенности транспорта в дисциплинах экономического цикла: моно-
графия / под общей ред. Фютик И.Г. – Новосибирск: Сибир.гос.унив.водн.трансп., 2019. – 
212 с. 

3. Володина О.А. Проблемы планирования и прогнозирования в судостроении и судо-
ремонте // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. - 2014. - № 3. -  
С. 13-16. 

4. Попкова Д.В. Персонифицированная тарифная политика как основа процесса «мар-
кетинг продукции» на предприятиях речного транспорта // Научные проблемы транспорта 
Сибири и Дальнего Востока. - 2008. - № 1. - С. 48-51. 

5. Варакса А.М., Колодяжная О.В. Экологический аспект как фактор качества жизни // 
Качество и полезность в экономической теории и практике. - НГУЭиУ. - 2016. - С. 151-160. 

 
© И. Г. Фютик, 2020 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11774107
https://elibrary.ru/item.asp?id=11774107
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33280230
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33280230
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33280230&selid=11774107
https://elibrary.ru/item.asp?id=28144981
https://elibrary.ru/item.asp?id=28144887


55 

УДК 556.5 
 
ЗНАЧЕНИЕ ГИДРОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ ЭКОЛОГОВ 
 
Леонид Александрович Черновский 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экологии  
и природопользования, тел. (383)361-08-86, e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

 
Рассмотрены особенности изучения дисциплины «Гидрология» обучающимся по на-

правлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. Отмечены трудности, воз-
никающие при усвоении данной дисциплины, показаны пути их преодоления. 

 
Ключевые слова: гидрология, экология, природопользование, обучающиеся, учебно-

методические пособия. 
 
IMPORTANCE OF HYDROLOGY IN THE EDUCATION OF ECOLOGISTS 
 
Leonid A. Chernovsky 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Ecology and Environmental Manage-
ment, phone: (383)361-08-86, e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

 
Peculiarities of studying the discipline "Hydrology" are considered for students in the field of 

preparation 05.03.06 Ecology and Environmental Management.The difficulties encountered in mas-
tering the discipline are noted, and ways of their overcoming are shown. 

 
Key words: hydrology, ecology, nature management, students, teaching aids. 
 
Любые экологические проблемы, с которыми приходится сталкиваться или 

которые возникают в процессе природопользования, так или иначе связаны с 
водой, поскольку вода является центром всех процессов, протекающих в окру-
жающей среде. 

В практической деятельности будущему экологу обязательно придется 
столкнуться с различными вариантами водохозяйственных расчетов, входящих 
в систему управления водными ресурсами и рационального водопользования, 
или с расчетами сбросов различных соединений в водные объекты. 

Именно поэтому, знание основ гидрологии является необходимым атрибу-
том формирования у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-5 – владение 
знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведе-
нии) и профессиональных (ПК-14 – владение знаниями об основах землеведе-
ния, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической 
географии и картографии) компетенций, определяющих их готовность и спо-
собность к разрешению проблем в области экологии и природопользования при 
решении практических задач в рамках научно-исследовательской, проектно-
производственной, контрольно-ревизионной, административной и педагогиче-
ской деятельности. 
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Упомянутые выше компетенции требуют не только хорошего знания тео-
ретических основ процессов, протекающих в гидросфере, но и практических 
навыков по решению возникающих задач. 

К сожалению, из-за ограниченности количества часов, отводимых учебным 
планом для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология  
и природопользование (уровень бакалавриата) на изучение дисциплины «Гид-
рология», рекомендовать студентам, в дополнение к лекционному материалу, 
классические учебники по гидрологии [1, 2] не представляется целесообраз-
ным. Более адаптированным, и, главное, более доступным учебным пособием 
для обучающихся по данному направлению в вузе является изданная авторами 
работа [3], в которой в сжатой форме изложены основные теоретические вопро-
сы гидрологии. В дополнение к этой работе для практического ознакомления  
с методами и способами обработки результатов гидрометрических измерений  
и закрепления теоретического материала, нами было подготовлено и учебно-
методическое пособие [4]. 

Прошло какое-то время, накопился опыт преподавания дисциплины, изме-
нилась учебная программа, уменьшилось количество лекционных часов, но 
увеличилось количество часов, отводимых на самостоятельную работу обуча-
ющихся и на практические занятия в контактной работе обучающихся с препо-
давателем. 

Изменились и сами обучающиеся, к сожалению, не в лучшею сторону.  
В частности, значительно упал уровень школьной подготовки по математике, 
химии, географии. В дополнение к этому приходится отметить у обучающихся  
и полное отсутствие навыков работы с лекционным материалом, с литературой 
и, главное, нежелание такой работы. Последнему, к сожалению, способствует 
еще и вид промежуточной аттестации по обсуждаемой дисциплине – зачет. 

Все это вместе взятое, явилось побудительной причиной подготовки но-
вого учебно-методического пособия для проведения практических работ. 
Учебно-методическое пособие, о котором идет речь, в настоящее время гото-
вится к изданию. 

Главная цель этого пособия – закрепить теоретический материал и вырабо-
тать навыки проведения гидрологических расчетов, применяемых в процессах 
проектирования и эксплуатации водных объектов. Тематика заданий подобрана 
в соответствии с программой теоретического курса и с учетом специфики про-
фессиональной ориентации студентов. 

В новом пособии, по сравнению с предыдущим [4], практически вдвое 
увеличено количество заданий. Главное внимание уделено водным объектам 
суши, а, именно, рекам и озерам, с проблемами которых наверняка придется 
сталкиваться в своей будущей работе выпускникам направления подготовки 
экология. В новом пособии более полно на конкретных примерах рассматрива-
ются химические свойства природных вод, выделение на карте водосборов  
и описание их характеристик, основные характеристики стока рек и условия его 
формирования, морфометрические и температурные характеристики озер, 
принципы определения испарения с суши и водной поверхности. 
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Каждое из заданий включают в себя исходные данные, подробные поясне-
ния и рекомендации к выполнению работы, как под руководством преподавате-
ля, так и самостоятельно, вопросы для самопроверки. 

В конце пособия приведен список рекомендованной литературы. 
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В современном информационном обществе потребность во владении 

иностранным языком ни у кого не вызывает сомнения. Практически любая 
сфера деятельности человека так или иначе связана с технологиями, комму-
никациями и прочим. Для поддержания своего профессионального уровня 
специалисты всех областей уже не могут обходиться знаниями, полученными 
внутри своей страны, и вынуждены обращаться за консультацией и/или опы-
том к иностранным коллегам через Интернет, электронные журналы, обсуж-
дая профессиональные проблемы на международных конференциях и вы-
ставках. Подобного рода деятельность весьма актуальна для будущих вы-
пускников факультета «Мировая экономика и право» в Сибирском государ-
ственном университете путей сообщения. 

Тем не менее, несмотря на достаточно высокую мотивацию изучать ино-
странный язык, студенты зачастую сталкиваются с трудностью в запоминании 
иноязычной информации. Это объясняется, во-первых, недостаточной сформи-
рованностью учебных навыков, а во-вторых, конечно, отсутствием языковой 
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среды [3]. В результате студенты вынуждены прибегать к простейшему, хотя  
и наименее эффективному методу запоминания – зазубриванию. Очевидно, что 
механически заученная информация, как правило, не сохраняется в долговре-
менной памяти, и студент накануне экзамена вынужден или учить пройденный 
в течение семестра материал заново, или же, прибегать к шпаргалкам. Это зна-
чительно снижает мотивацию студента к изучению иностранного языка и, в це-
лом, подрывает престиж образования. 

Современная методическая наука предлагает достаточно широкий арсенал 
средств для закрепления изученного учебного материала. Опытный преподава-
тель успешно актуализирует лексику через систему специальных упражнений, 
постепенно вводя новые слова и выражения в речь. Но в условиях ограничен-
ного времени, выделенного на аудиторные занятия, прочно закрепить активную 
лексику не представляется возможным. Поэтому все большое учебных часов 
планируется на самостоятельную работу, а на практические занятия студент за-
частую должен уже прийти с выученной лексикой, готовый к обсуждению той 
или иной темы. Задача преподавателя, на наш взгляд, заключается как раз  
в том, чтобы не просто озвучить домашнее задание, а снабдить студента необ-
ходимым инструментарием для успешной самостоятельной работы, в данном 
случае – научить студента запоминать слова максимально эффективно. 

Для запоминания новой лексики достаточно успешно используется мнемо-
техника [1, 2, 5]. Посредством мнемотехники развивается качественная и пози-
ционная память, то есть способность запоминать большой объем информации  
и порядок следования единиц этой информации. 

Наиболее распространенными приемами мнемотехники являются следую-
щие: прием «цепочка», прием «матрешка», прием символизации. 

Помимо непосредственной пользы мнемотехники в обучении и професси-
ональной деятельности, исследователи указывают на положительное влияние 
упражнений по мнемотехнике в целом на оперативную память человека [4]. За-
нятия мнемотехникой для профилактики, как физкультурой, позволяют сохра-
нить память в отличной форме до преклонного возраста. 

Таким образом, любому человеку в учебной и профессиональной деятель-
ности приходится помнить определенное количество точных сведений. Приемы 
мнемотехники позволяют эффективно запоминать большой объем информации 
в точной последовательности. Эта информация сохраняется надолго в опера-
тивной памяти. Приемы мнемотехники, которыми студент овладевает в процес-
се обучения иностранного языка, впоследствии могут успешно применяться на 
собеседовании при приеме на работу, в профессиональной деятельности во 
время выступлений на симпозиумах, во время обсуждения условий контракта,  
т.е. везде, где успех во многом зависит от плавности, скорости и убедительно-
сти речи. 
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В статье рассматривается дифференцированный подход в обучении иностранному язы-

ку, его актуальность, цели и задачи, трудности и проблемы. Понятие внутренней дифферен-
циации в немецкоязычном дискурсе рассматривается как организация учебного процесса, 
при которой используются разные приемы, методы, материалы в целях организации учебно-
го процесса в группах разного наполнения. Выделяются cкрытая дифференциации и индиви-
дуализация. При скрытой дифференциации в центре внимания стоит преподаватель, который 
выступает как посредник между учебной программой и обучающимися. В последние годы 
все больше центром обсуждения становится роль обучающегося, а также такие понятия, как 
«автономия обучающегося», «индивидуализация». От преподавателя требуется иное пони-
мание его роли. Он перестает быть посредником, на первый план выступает роль ведущего 
обучения, консультанта, а также организатора индивидуальной учебной среды. 

 
Ключевые слова: внутренняя дифференциация, внешняя дифференциация, скрытая 

дифференциация, индивидуализация. 
 

DIFFERENTIATED APPROACH TO TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
 
Natalia A. Ablova 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Senior Lecturer, Department of Language Training and Intercultural Communica-
tions, phone: (383)343-29-33, e-mail: leksi25@mail.ru 

 
The article considers a differentiated approach to teaching a foreign language, its relevance, 

goals and objectives, difficulties and problems. The concept of internal differentiation in German-
language discourse is considered as the organization of educational process, during which different 
techniques, methods, and materials are used in order to organize the educational process in various-
level groups. Latent differentiation and individualization are distinguished. During latent differenti-
ation, the focus is on the teacher, who acts as an intermediary between the curriculum and students.  
In recent years, the role of the learner, as well as such concepts as "learner autonomy" and "individ-
ualization", has become more and more the focus of the discussion. A different understanding of the 
teacher's role is required. He ceases to act as an intermediary, and the role of a facilitator, consult-
ant, and organizer of an individual learning environment comes to the fore. 
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ization. 
 
Интерес к теме дифференцированного подхода в обучении иностранному 

языку объясняется тем, что преподаватель неязыкового вуза сталкивается с тем, 
что к нему на первый курс приходят студенты с разными способностями, моти-
вацией, потребностями, интересами, уровнем образования, стилем обучения, 
знаниями. Все вышеперечисленное обуславливает разный темп работы сту-
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дентов c одним и тем же материалом. Например, слабо подготовленные студен-
ты медленно включаются в работу, довольно долго ее выполняют, быстро 
утомляются, а хорошо подготовленных студентов раздражает такой медленный 
темп работы. Осложняет ситуацию комплектование групп по 15–20 человек, 
небольшое количество часов, выделенное рабочей программой на работу сту-
дента с преподавателем. Кроме того, большая годовая учебная нагрузка препо-
давателя не оставляет времени для дифференцированной учебно-методической 
работы, направленной на обеспечение хорошо успевающих и слабоуспевающих 
студентов. В результате многие студенты теряют интерес к изучению ино-
странного языка. 

Для того чтобы этого не происходило, необходимо учитывать психологи-
ческие, лингвистические, методические особенности каждого вида речевой дея-
тельности: говорения, аудирования, чтения, письма, их влияние друг на друга,  
а также правильно отбирать приемы и формы работы. Кроме того, необходимо 
учитывать индивидуальные и групповые особенности, проявляющиеся в пони-
мании, запоминании, усвоении материала разными учащимися. Решение этих 
задач позволяет добиться основной цели дифференцированного подхода в обу-
чении иностранному языку, а именно ликвидации разрыва между так называе-
мыми сильными, средними и слабыми студентами. 

Различают внутреннюю и внешнюю дифференциацию. Под внутренней 
дифференциацией понимается такая организация учебного процесса, при кото-
рой используются разные приемы, методы, материалы в целях организации 
учебного процесса в группах разного наполнения [3]. При внешней дифферен-
циации студенты разного уровня знаний специально объединяются в учебные 
группы: по способностям, по специальности, по интересам [2]. В немецкоязыч-
ном дискурсе в рамках темы внутренней дифференциации центром обсуждения 
является либо роль преподавателя, либо обучаемого [6]. При акцентировании 
внимания на преподавателе речь идет о посредничестве между учебной про-
граммой и обучающимися. Недостатком такого подхода по мнению Беате Ви-
шер является то, что не всех обучающихся можно охватить в равной мере [10]. 

Такие исследователи как Шольц [9], Кауфманн [7], Кипер [8], Ашенманн 
[5] видят следующие возможности для внутреннего дифференцирования: уро-
вень сложности заданий и упражнений; учебные темы на подтемы или рабочие 
вопросы; цели обучения, позволяя учащимся преследовать свои собственные 
цели; средства информации и материалы, различные социальные формы (рабо-
та в больших и малых группах, в тандеме или индивидуальная работа); методы; 
время обучения, которое распределяют либо участники самостоятельно, либо 
руководители курса; стратегии и стили обучения. Если неоднородность группы  
не слишком велика, то используется скрытая дифференциация. Работая в груп-
пе, преподаватель обращается к каждому отдельно. Преподаватель может зада-
вать фронтальные вопросы индивидуально или целой группе, причем участни-
ки сами решают, как отвечать, кроме того он оказывает индивидуальную фрон-
тальную помощь, корректирует. 
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В последние годы центром обсуждения становится роль обучающегося,  
а также такие понятия, как «автономия обучающегося», «индивидуализация», 
«участие», то есть участие самого обучающегося в принятии решений в учеб-
ном процессе [6–9]. От преподавателя требуется иное понимание его роли. Он 
перестает быть посредником, на первый план выступает роль ведущего обуче-
ния, консультанта, а также организатора индивидуальной учебной среды.  
В этом случае речь идет о радикальной форме скрытой внутренней дифферен-
циации – индивидуальном обучении (в группе). В этом случае участники фор-
мулируют себе индивидуальную цель и план обучения, сами оценивают знания, 
анализируют свои успехи и неудачи. Для этого они используют, например, ин-
дивидуальные карточки обучения (individueller Lernkarteien). С помощью инди-
видуальных словарей студенты заполняют ящички с рубриками «еще не знаю», 
«немного знаю», «знаю хорошо» этими карточками. 

Умение самостоятельно работать над изучением языка, поддерживать  
и постоянно пополнять свои знания, совершенствовать умения, развивать ком-
муникативную и информационную культуру способствует эффективному овла-
дению иностранным языком. Благодаря информационной образовательной сре-
де возможности обучающегося расширяются. Благодаря интернету научные 
статьи, доклады, рефераты, презентации, аудио-и видеозаписи находятся в от-
крытом доступе. Задача преподавателя научить работать с этим материалом 
(выбрать тему, собрать информацию на нее, сделать презентацию). Более слож-
ное задание – сравнение одной информации с другой. Преподаватель помогает 
найти необходимую информацию, предоставляя известные ему электронные 
адреса, сайты, названия пособий [1]. 

Многие исследователи отмечают, что процесс обучения иностранному 
языку не может быть достаточно эффективным без использования метода 
моделирования проблемных ситуаций [4]. Проблемная подача материала по-
буждает студентов к размышлению, к самостоятельному поиску информа-
ции, к самостоятельным выводам и обобщениям, а также «переносу на себя», 
то есть апелляции к их жизненному и речевому опыту, выбору альтернатив-
ных вариантов решения, а также аргументации своего выбора, ведению дис-
куссии на иностранном языке. 

Однако между этими экстремальными полюсами (скрытой дифференциа-
ции и индивидуализации) существует большое количество промежуточных 
форм внутренней дифференциации, которые требуют дополнительного иссле-
дования. 
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В статье представлены результаты эксперимента по оценке восприятия текстов образо-

вательных интернет-сайтов младшими школьниками и их родителями. Основными применя-
емыми методами получения и обработки данных послужили: методика семантического диф-
ференциала, анкетирование, сравнение и обобщение. На основании особенностей восприятия 
текстов образовательных сайтов детьми 1–4 классов и родителями разработаны критерии по 
выбору образовательных интернет-платформ указанными целевыми аудиториями. 
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The article presents the results of an experiment to assess the perception of the texts of educa-

tional Internet sites by junior schoolchildren and their parents. The main methods used for obtaining 
and processing data were semantic differential technique, questionnaires, comparison and generali-
zation. Based on the peculiarities of the perception of the texts of educational sites by children of 
grades 1-4 and their parents, criteria for choosing educational Internet platforms for these target 
groups were developed. 
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В последнее время интернет активно используется в целях обучения  

в младшей, средней и высшей школах. Обучающий текст до настоящего време-
ни остается главным источником получения информации в образовании. В ста-
тье исследуются особенности восприятия текстов-инструкций к заданиям по 
школьным предметам разных образовательных интернет-ресурсов младшими 
школьниками и их родителями. Тексты глобальной сети, относящиеся к педаго-
гическому дискурсу, требуют научного подхода к их организации и использо-
ванию в образовательных целях. Особенности языка образовательной интернет-
сферы актуальны как никогда в условиях всемирного развития дистанционного 
и e-learning обучения. 

http://sgugit.ru/student/resources/department/department-of-foreign-languages-and-intercultural-communications/
http://sgugit.ru/student/resources/department/department-of-foreign-languages-and-intercultural-communications/
mailto:kaf.inyaz@ssga.ru
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Целью данной работы является выявление важных характеристик восприя-
тия текстов-инструкций образовательных сайтов детьми и их родителями  
и на основании полученных результатов разработка критериев по выбору обра-
зовательных интернет-ресурсов для дополнительного обучения школьников  
с 1 по 4 класс. Для достижения поставленной цели в работе необходимо реше-
ние следующих задач: 

1. Определить наиболее популярные образовательные ресурсы глобальной 
сети для дополнительного обучения младших школьников; 

2. Провести эксперимент по оценке восприятия текстов одних и тех же об-
разовательных сайтов детьми и их родителями; 

3. Сравнить восприятие текстов-инструкций и разработать критерии, на 
которые ориентируются младшие школьники и взрослые при выборе образова-
тельных интернет-ресурсов в целях дополнительного обучения. 

Для проведения исследования методом сплошной выборки анализу под-
верглись 105 образовательных интернет-ресурсов глобальной сети для млад-
ших школьников, содержащие тексты как по разным школьным предметам, так 
и по конкретным дисциплинам, таким как математика, русский язык, литерату-
ра, окружающий мир, иностранные языки, программирование. В общей слож-
ности проанализировано порядка 650 текстов-инструкций к заданиям интернет-
ресурсов в период с сентября 2019 г. по январь 2020 г. 

В рамках статьи представлена только часть исследования для выбранной 
целевой аудитории. На основании результатов анкетирования 110 обучающихся  
с 1-ого по 4-ый класс среднеобразовательных школ и гимназий Новосибирска, 
Кемерово, Новокузнецка и Междуреченска, а также 118 родителей опрошенных 
школьников для анализа были отобраны 3 текста наиболее популярных образо-
вательных интернет-ресурсов для дополнительного обучения младших школь-
ников: учи.ру (www.uchi.ru) [1], айкьюша (www.iqsha.ru) [2], российская элек-
тронная школа (www.resh.edu.ru) [3]. 

Изучение восприятия и понимания текстов является объектом пристально-
го внимания как лингвистов И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Л.Г. Жабицкая,  
О.Д. Кузьменко-Наумова, Ю.А. Сорокин, В.И. Карасик, В.Ф. Петренко,  
В.П. Белянин, Л.О. Бутакова, О.И. Недоступ, М.В. Захарова-Саровская [4–14], 
так и смежных дисциплин, таких как социолингвистика, психология, филосо-
фия, реклама и связи с общественностью [15–19]. 

Учеными были проработаны как общетеоретические аспекты исследования 
текста И.А. Зимняя [4], А.А. Леонтьев [5], Ю.А. Сорокин [8], так и прикладные 
стороны данной проблемы. Предметом изучения являлось восприятие и пони-
мание текстов различных функциональных стилей О.И. Никифорова [19],  
Ю.А. Сорокин [8], прогнозирование результатов восприятия И.А. Зимняя [4], 
Г.Г. Граник [20]. Восприятие текстов рассматривалось также с точки зрения 
восприятия знаковой информации О.Д. Кузьменко-Наумовой [7], текстовой  
и графической Е.А. Подтиховой [21]. В связи с активным развитием «гиперме-
диа» проблема восприятия текста требует учитывать не только содержательную 
(вербальную), но и аудиовизуальную сторону текста [22, 23]. 
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В рамках данного исследования тексты рассматриваются, во-первых,  
с точки зрения восприятия текстов глобальной сети как «гипертекстов», соче-
тающих в себе равнозначную комбинацию видеозвуковых составляющих  
и вербального письменного текста [22, 23].  

Во-вторых, тексты-инструкции образовательных интернет-порталов, 
изучаются с позиций принадлежности к институциональному дискурсу,  
а именно педагогическому дискурсу, имеющему свои особенности и харак-
теристики [9, с. 5–20; 24, с. 84–87; 25, с. 56–59]; в-третьих, вышеуказанные 
тексты относятся к речевому жанру инструкции как «императивный речевой 
жанр, целью которого является сообщение адресату порядка, способов, пра-
вил осуществления какого-либо действия с тем, чтобы каузировать его соот-
ветствующее поведение» [26, с. 214]. 

Для оценки восприятия применялся метод семантического дифференциала, 
разработанный в 1950 году Ч. Осгудом [27] и доработанный такими учеными 
как В.Ф. Петренко «Основы психосемантики» [10, с. 94–97], В.П. Белянин 
«Психолингвистика» [11, с. 216]. Для верификации данных проводились пер-
вичные и вторичные опросы, анкетирование, сравнение и обобщение получен-
ных результатов. 

В целях определения биполярных шкал антонимичных прилагательных 
для проведения эксперимента по восприятию текстов образовательных интер-
нет-ресурсов по методике семантического дифференциала были привлечены 
эксперты-преподаватели, имеющие лингвистическое образование и опыт рабо-
ты и интерпретации обучающих текстов, в том числе текстов-инструкций к за-
даниям.  

Таким образом, были выявлены следующие противоположные по значе-
нию шкалы: негативный – позитивный; плохой – хороший; бесполезный – по-
лезный; слабый – сильный; неприятный – приятный; хаотичный – упорядочен-
ный; необычный – обычный; скучный – интересный; непонятный – понятный; 
сложный – простой; абстрактный – конкретный; опасный – безопасный; неком-
фортный – комфортный. Итого: 13 пар антонимичных прилагательных. 

Согласно результатам исследования дети поставили максимальную оценку 
тексту сайта учи.ру по следующим признакам – позитивный, хороший, силь-
ный, приятный, упорядоченный, понятный, необычный, безопасный и ком-
фортный. Текст сайта айкбюша.ру получил максимальную оценку по шкалам 
приятный, понятный, обычный, хороший и простой. Родители поставили мак-
симальные оценки тексту сайта российской электронной школы. 

Итак, на основании исследования восприятия текстов образовательных 
сайтов мы можем видеть, что родители отдают предпочтение сайту россий-
ской электронной школы, а дети выбирают учи.ру. Младшие школьники вы-
бирают красочные сайты с присутствием игровых форм обучения, а родители 
информативные, практичные сайты и оценивают качество и сложность самих 
заданий, а не «подачу» материала в игровой форме или наличие персонажей. 
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Таким образом, с учетом оценочно-эмоциональной окраски восприятия 
текстов детьми и их родителями мы можем представить инструкцию по выбору 
интернет-ресурсов для дополнительного обучения младших школьников: 

1. Для младших школьников необходимо использовать игровые формы по-
дачи учебного материала: образовательные интерактивные игры, викторины, 
олимпиады, познавательные мультфильмы, квесты и прочее; 

2. Интернет-ресурс должен соответствовать возрасту; 
3. Для привлечения внимания младших школьников важно наличие персо-

нажа, который будет помогать детям обучаться и развиваться; 
4. Задания рекомендуется строить по принципу игры: должна быть игровая 

цель, правила и система поощрений. Например, в случае прохождения опреде-
ленного количества тестов или заданий, ученик получает доступ к образова-
тельной игре или «приобретает» за знания полезные вещи для главного персо-
нажа сайта; 

5. Ресурс для обучения должен быть престижным, т.е. он должен быть раз-
работан и рекомендован министерством образования или уважаемым челове-
ком, например, президентом или чиновником. 

В заключение необходимо отметить, что исследование восприятия текстов 
образовательных интернет-ресурсов как элемента педагогического дискурса 
требует дальнейшей проработки в разных целевых аудиториях и перспективно  
в связи с развитием дистанционных форм образования. 
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В статье представлен индивидуальный подход при обучении иностранным языкам, ко-

торый дает возможность активизировать познавательную и обучающую функции, расширить 
и углубить, полученные на занятиях знания, развить умения и навыки обучающихся. 
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In the article an individual approach to teaching foreign languages is presented. The approach 

makes it possible to activate students’ cognitive and learning functions, expand and deepen their 
knowledge and skills. 
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Известно, что индивидуальный подход при обучении иностранному языку 

является важнейшим аспектом в повышении качества подготовки специали-
стов. В первую очередь это требует от преподавателя привлечения в активную 
учебную деятельность по овладению аудированием, говорением и чтением 
каждого студента, хоровой, фронтальной, групповой, парной и индивидуальной 
работы, учитывая, при этом особенности каждого вида речевой деятельности. 

Для того, чтобы индивидуальный подход был эффективным необходимо 
учитывать специфику специальности и индивидуальные особенности студен-
тов. Поэтому используются тексты, связанные по своей тематике с приобретае-
мой студентами специальностью. Практика показывает, что четкое управление 
процессом обучения возможно только при контроле за уровнем владения уча-
щимися языковым материалом и каждым видом речевой деятельности. Исполь-
зование аудитории иностранного языка повышает обучающий эффект занятий: 
правильное ее оформление способствует усилению познавательной активности 
студентов. При работе над темой мы не ограничиваемся рамками тематических 
текстов и стандартных ситуаций, предложенных в учебнике, это может приве-
сти к нежелательному заучиванию текстов наизусть. 

Применение заданий на практических занятиях, которые требуют от студен-
тов осуществления самостоятельной работы, является необходимым компонен-
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том поддержания интереса при обучении иностранному языку. Основными за-
дачами преподавателя при руководстве самостоятельной работой студентов яв-
ляются: консультации, анализ, реферирование, текущее собеседование, кон-
троль. Необходимо научить студентов самостоятельно пользоваться словарями, 
страноведческими справочниками и другими материалами. Рост доли самостоя-
тельной работы студентов соответствует общим тенденциям мирового образо-
вательного сообщества и требует разработки новых дидактических, методиче-
ских подходов для самостоятельного освоения учебного материала [1]. Исполь-
зуя, индивидуальный подход при обучении студентов технического вуза, пре-
подаватель учитывает реальный уровень их знаний и умений. 

Следует отметить, что повышению эффективности обучения способствует 
его индивидуализация: учет интересов студентов, отношений друг к другу при 
постановке заданий, при подборе партнеров для общения. Правильный выбор 
предмета обсуждения имеет большое мотивирующее значение. На практиче-
ских занятиях мы широко используем ролевые игры с учетом интересов и ин-
дивидуальных особенностей каждого студента. В результате у студентов фор-
мируются умения: 

- доказать; 
- уточнить; 
- сравнить; 
- опровергнуть; 
- согласиться; 
- сообщить. 
В работе над чтением необходимо уделять внимание отработке техники 

чтения, обучению студентов умениям извлекать необходимую информацию 
из текстов, ее осмысливать. Например, учить не формально задавать вопро-
сы, а с помощью вопросов выделять главное. Все это способствует развитию 
речемыслительной активности студентов и подготовке их к реферированию  
и аннотированию. 

Опыт показывает, что разнообразные конкурсы и олимпиады на иностран-
ном языке дают возможность практически применять иностранный язык, спо-
собствуют развитию у студентов речевых умений, повышают их интерес к нему 
и усиливают мотивацию. Некоторые упражнения можно использовать для ра-
боты со всей группой или отдельными студентами в целях оказания им инди-
видуальной помощи. При этом преподаватель учитывает реальную потребность  
в таких упражнениях у отдельных студентов или всей группы. Например, мы 
рекомендуем: 

- в целях закрепления глаголов can, must, may включать их чаще в речь 
преподавателя и давать студентам задания, требующие употребления этих гла-
голов; 

- при чтении текстов включать устные дополнительные задания, направ-
ленные на использование информации, содержащейся в тексте; 

- дополнять тексты и упражнения типа Listen and read, Read заданиями, 
ориентирующими студентов на осваиваемый в них языковой материал; 
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- использовать аудирование коротких текстов, которые преподаватель со-
ставляет по ситуациям и без использования наглядности. 

Итак, индивидуальный подход является важным фактором в процессе обу-
чения, способом развития творческой активности студентов, поэтому требует 
правильного определения объема и вида самостоятельных знаний. 
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Цифровая гигиена – относительно новое понятие, в большинстве случаев 

трактуемое как обеспечение защиты компьютерной техники, гаджетов от 
взлома и вирусов. Само сочетание может быть отнесено к публицистическим 
метафорам, так как в последний год регулярно появляется в заголовках но-
востных материалов о проблемах обеспечения информационной безопасности 
граждан (например, недавняя публикация на портале «РИА Новости» [5]).  

Гаджеты формируют среду, влияющую на мышление, психологическое  
и эмоциональное здоровье владельца. Следовательно, использование совре-
менных технологий требует соблюдения ряда правил. Во многом аналогич-
ным образом ситуация обстоит и при использовании электронной информа-
ционной образовательной среды (ЭИОС) в процессе решения ситуаций учеб-
ной деятельности. Взаимодополняющим аспектам данной проблемы посвя-
щены, в частности, работы И.А. Болкунова [1], Н. Н. Дмитриева, С. Ю. Реви-
новой и Н. А. Шевцовой [2], Е. С. Куракиной и Е. А. Алисова [3], Н. Г. Рома-
новой [4]. 
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Существенными при этом оказываются несколько моментов: 
1) данные в ЭИОС имеют ценность и сопряжены с персональной результа-

тивностью учебного процесса; 
2) студент (пользователь ЭИОС) является одновременно потребителем  

и производителем информационного контента; 
3) любые обращения с использованием современных коммуникаций имеют 

репутационную значимость, так как базовый принцип нового информационного 
поля – никакая информация не исчезает; 

4) ЭИОС снимает прежние коммуникативные барьеры, способствуя усиле-
нию эффекта взаимодействия и кооперации; 

5) новая информационная прозрачность делает невозможной изоляцию, 
следовательно, обеспечивает максимальную вовлеченность как со стороны сту-
дентов, так и со стороны преподавателей. Более того, необходимость присут-
ствия в электронной образовательной среде университета часто является усло-
вием, закрепленным нормативными актами вуза. Следовательно, преподаватель 
и студент обязаны взаимодействовать подобным образом; 

6) информация доступна в режиме реального времени, что влияет на эмо-
циональный фон обучающегося, требует от него большей сосредоточенности  
и ответственности, так как исключает традиционные уловки и попытки давле-
ния на преподавателя. 

Формирование адекватного восприятия прозрачности информационных 
коммуникаций в вузе и навыков цифровой гигиены при реализации направле-
ний учебной деятельности в рамках дисциплин филологического цикла – акту-
альная задача, требующая осмысления в рамках лингводидактики. 

Если под цифровой грамотностью понимается уровень компетенций, до-
статочный для использования новых информационно-коммуникационных тех-
нологий, то цифровая гигиена есть значимая составляющая цифровой грамот-
ности, а именно – свод рекомендаций по поведению в цифровом пространстве 
(соц. сети, банковские системы, различные приложения и т.д.). 

Относительно коммуникаций, протекающих в электронной образователь-
ной среде, могут быть обозначены следующие правила: 

- не сообщать пароли от личных кабинетов и учетных записей (что исклю-
чает, например, отправку некорректных сообщений с электронного почтового 
адреса группы преподавателям); 

- предварительное ознакомление с инструкциями для пользователей сете-
вых ресурсов (ср.: тексты инструкций по работе с личным кабинетом студента 
на образовательном портале вуза могут быть использованы в качестве образца 
для анализа жанров инструктивно-методических документов при изучении тем, 
посвященных функциональной стилистике и основам деловой коммуникации); 

- совершенствование алгоритмов поиска и технологий получения знаний  
в процессе самостоятельной работы; 

- отказ от использования сомнительных сервисно-информационных ре-
сурсов; 
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- своевременный мониторинг и контроль обновлений в разделах личного 
кабинета студента (результаты экзаменационных сессий, учебные планы, объ-
явления организационного характера и др.). Студента-первокурсника важно 
научить работать с разными видами информации, в том числе по способу пред-
ставления, а также привить навыки ее обработки, фиксации и использования  
в рамках учебного процесса и ситуаций сферы будущей профессиональной дея-
тельности. 

Путь формирования навыков цифровой гигиены средствами лингвистиче-
ских дисциплин – включение ситуационного анализа в содержание аудиторной 
работы, рассмотрение реальных примеров цифровой коммуникации научно-
педагогических работников и учебной группы при безусловном соблюдении 
базовых этических принципов. 

Приведем примеры обращений студентов, которые были использованы 
нами в качестве кейсов для отработки этических норм письменной деловой 
коммуникации и формирования установок на соблюдение правил поведения  
в цифровом пространстве. 

Пример 1. 
«Здравствуйте, Наталья Геннадьевна. При загрузке реферата у части нашей 

группы возникли проблемы со входом на образовательный портал НГУЭУ. 
Информационный центр никак не комментирует возникшую неполадку. При-
носим свои извинения за несвоевременный отчет о выполнении аттестационной 
работы. И загрузим работы, как только решится данная проблема. 

С уважением студенты группы РСО 901» 
Пример 2. 
«Добрый день! 
Увидел сообщение и оповестил группу! 
Ссылка рабочая. 
С уважением, 
Александр Тимаков» 
Пример 3. 
«Добрый день! Наталья Геннадьевна, я с СВ71(заочка) у нас пересдача  

в понедельник. На прошлой сессии Вы обещали скинуть билеты, но так и не 
скинули, удалось найти Вашу почту, можете сейчас скинуть билеты по комму-
никациям в сервисной деятельности. 

Отправлено из мобильной Почты Mail.ru». 

Более всего вписывается в контекст делового письма, адресованного пре-
подавателю второй пример, кроме того, отличающийся лаконичностью и со-
блюдением композиционно-графических требований. Авторы остальных двух 
текстов, безусловно, осознают интенциональность коммуникации, однако сла-
бое владение этическими и языковыми нормами официально-делового стиля,  
а также недостаточное знание жанровых особенностей делового письма и усло-
вий эффективности общения по электронной почте, приводят к появлению це-
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лого ряда коммуникативно значимых ошибок: в первом примере – категорич-
ность вследствие уведомительного характера сообщения, отступления от уста-
новок делового этикета письменной речи (точка после обращения вместо вос-
клицательного знака, сигнализирующего о большой значимости факта комму-
никации для инициатора общения; включение обращения в основной текст 
письма); в третьем примере – проникновение в деловой текст лексических  
и грамматических средств разговорного стиля («скинуть», «заочка», «я с СВ71», 
«можете сейчас скинуть»). 

Кроме второго примера, рассматриваемые тексты неверно отражают сло-
жившиеся ситуации, что неизбежно ведет к искаженной интерпретации фактов. 
Работа студентов с данными сообщениями была выстроена сразу по комплексу 
направлений: 

а) с фактической (содержательной) стороной текста – обучение объектив-
ному отражению ситуации; 

б) над грамотностью письменной речи – устранение орфографических, 
пунктуационных ошибок и стилистических недочетов; 

в) формирование терминосистемы сферы учебной деятельности – уточне-
ние значения используемых обозначений, корректности их ввода, ввод новых 
терминов и понятий из общего словаря преподавателей и обучающихся; 

г) деловой этикет; 
д) жанровые, композиционные и графические особенности делового пись-

ма, отправляемого по каналам электронной коммуникации. 
Каждый предлагаемый студентами элемент правки по результатам прове-

денного ситуационного анализа соотносился с целью коммуникации, осмыс-
ленной как желаемый (субъективный) результат последней. 

Таким образом, к наиболее актуальным вопросам, которые могут быть 
успешно вписаны в тематику занятий по культуре речи и деловому общению, 
на наш взгляд, прежде всего, относятся: 

1. Правила деловых коммуникаций с работниками административных под-
разделений вуза, преподавателями по учебным вопросам с использованием ка-
налов электронной почты, популярных мессенджеров (WhatsApp, Telegram  
и др.) и социальных сетей; 

2. Научная этика и локальные регламенты использования Интернет-
ресурсов в процессе выполнения различных видов самостоятельных работ; 

3. Параметры претензионных обращений по каналам электронных комму-
никаций. (Проблеме совершенствования коммуникативной компетентности  
в ситуациях рекламационного общения с использованием современных средств 
коммуникации посвящена отдельная работа «Претензионная переписка как ас-
пект взаимоотношений субъектов образовательного процесса» [4]); 

4. Порядок работы с ЭИОС и личным кабинетом на платформе MOODLE. 
Включение данных вопросов в содержание семинарских занятий способ-

ствует взаимопониманию и укреплению сотрудничества между преподавателем 
и обучающимися. Обращение к правилам цифровой гигиены и использование 
соответствующих материалов для ситуационного анализа позволит актуализи-
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ровать практическую направленность лингвистических дисциплин, их связь  
с современным информационным пространством. 
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Считается, что выпускник колледжа должен прежде всего обладать сфор-

мированными профессиональными компетенциями. Однако на первое место 
при трудоустройстве, по мнению работодателей автотранспортной отрасли, 
выходит сформированность универсальных компетенций. Число таких компе-
тенций (они могут называться «компетенции 21 века», «софт-компетенции»,  
«4-К компетенции») может быть разнообразным, и существует множество 
списков, в которые входят: креативность, воспитание характера, кооперация, 
гражданская грамотность, коммуникация, критическое мышление и решение 
проблем (канадская модель) [1, с. 5]; мышление и умение учиться, ИКТ-
грамотность, культурное развитие и предпринимательство, мультиграмот-
ность и др. (финская модель) [1, с. 9]; управление собой, работа со знаниями  
и информацией, креативное мышление, эстетика и эмоциональность, коммуни-
кация, гражданская грамотность (корейская модель) [1, с. 13] и многие другие. 
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При сопоставлении разных моделей универсальных компетенций за рубе-
жом и универсальных (общих) компетенций на различных уровнях российского 
образования (СОО, СПО, ВО) обнаружено, что некоторые универсальные ком-
петенции отображены в ФГОС. Необходимо отметить, что не всегда одни и те 
же компетенции формируются на разных этапах получения образования. 
Например, выпускник, обучавшийся по ФГОС СПО 3 поколения должен обла-
дать общей компетенцией самоорганизации и самообразования, что коррелиру-
ет с ФГОС ВО 3, 3++ поколений. Но, например, на необходимость развития 
креативности указывает только ФГОС СОО: мотивированность на творчество и 
инновационную деятельность, согласно Федеральному государственному стан-
дарту среднего общего образования, должна стать одним из характеристик обу-
чающихся. Компетенция «Системное и критическое мышление» содержится 
только в ФГОС ВО и ФГОС СОО, а ФГОС СПО 3 поколения предлагает только 
ОК 2 – выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество, что с трудом подходит под по-
нятие «критическое мышление». 

По сути, одна из проблем российской системы образования состоит в от-
сутствии преемственности между уровнями образования и отрыве от реалий 
современной экономики. Преподаватель должен принимать во внимание не 
только то, что заложено школой, но и давать предметные знания, заниматься 
развитием личности обучающихся, создавать предпосылки для формирования 
креативности и критического мышления, в будущем обеспечивающих возмож-
ную самореализацию в высшем образовании и успешность в профессии. 

Linda Elder [2], говоря о критическом мышлении, акцентирует внимание на 
том, что критично мыслящие люди обладают рациональностью, разумностью, 
кроме того, такое мышление дисциплинирует и организует. Согласно опросу 
работодателей, проходящего в рамках профессионально-общественной аккре-
дитации Новосибирского автотранспортного колледжа, именно самодисципли-
на, ответственность, организованность, практичность, умение принимать пра-
вильные решения и другие являются ключевыми при приеме на работу, а зна-
чит обучение студентов навыкам критического мышления остается актуаль-
ным. 

Креативность противоположна рациональности критического мышления: 
Е.П. Ильин определяет креативность как «способность к творчеству, к преобра-
зованию информации при отказе от стереотипных способов мышления; незави-
симый фактор одаренности» [3, с. 304]. Наличие оригинальности, гибкости, го-
товности к инновационной деятельности, проявление нестандартного подхода  
в решении профессиональных вопросов ведет к повышению конкурентной спо-
собности выпускника. 

Как обеспечить возможность формирования компетенций критического 
мышления и креативности? Конечно, для этого лучше всего использовать ак-
тивные методы обучения, задания продуктивного типа. В колледже обучаются 
в основном студенты с низким знанием английского языка, поэтому на практи-
ке возможно использование лишь элементов технологии развития критического 
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мышления. Это успешно сочетается с заданиями творческого характера. Зада-
ния, направленные на развитие креативности у студентов, способствуют выяв-
лению их творческого потенциала, что впоследствии немаловажно при подго-
товке их к различным видам олимпиад, как предметной, так и профессиональ-
ной направленности, в ходе которых необходимо проявить нестандартность 
мышления. Работа в малых группах дает возможность неуспевающим студен-
там проявить себя в более неформальной, расслабленной, комфортной обста-
новке, научиться работать в команде, и, в результате, у них повышается моти-
вация к изучению английского языка. 

По таксономии Б. Блума продуктивными уровнями мышления являются 
анализ, синтез и оценка, поэтому задания творческого характера и на развитие 
критического мышления, как правило, используются уже в конце изученной 
темы, раздела или занятия (поиск ошибок, анализ текста, творческие работы, 
дискуссия, рефлексия). Задания репродуктивного типа (новое знание, осмысле-
ние, выполнение упражнений) вводятся в начале урока или новой темы. По су-
ти, это отображение технологии PPP (presentation-practice-production). 

Jeannie и Kurtis Meredith [4, с. 6] выделяют три части занятия по развитию 
критического мышления: evocation – realization of meaning – reflection (вызов – 
осмысление содержания – рефлексия). Joseph Vaughn и Thomas Estes [5, с. 87] 
пользуются другой терминологией: anticipation – realization – contemplation 
(предвосхищение – понимание – размышление). Alan Crawford, Wendy Saul, 
Samuel R. Mathews и James Makinster [6, с. 2] эти стадии называют anticipation – 
building knowledge – consolidation (предвосхищение – приобретение знаний – 
обобщение). В целом эти определения мало отличаются по смыслу. Рассмот-
рим, как на уроке английского языка можно реализовать данную технологию. 

На стадии вызова (или “lead-in”) актуализируются уже полученные знания, 
личный опыт студентов. Мотивации студентов здесь отводится особое место. 
Эвристическая беседа, мозговой штурм, фейрверк идей – все это оформляется  
в виде кластера, обеспечивается конкуренция, если работа идет в малых груп-
пах. Таким образом, технология критического мышления, то есть анализ и си-
стематизация идей могут использоваться в начале урока, на стадии вызова,  
а не только в конце, на стадии рефлексии. 

В части, посвященной осмыслению содержания, студент получает новую 
информацию, как с помощью преподавателя, так и самостоятельно. Например, 
можно использовать прием «jigsaw» (пила), когда студентам выдается текст, 
разделенный на смысловые части, и они, работая в парах или группах, делятся 
информацией таким образом, что в конце концов видят всю картину в целом. 

Этап рефлексии, хоть и считается обязательной частью урока по ФГОС, 
но, как правило, преподаватели избегают ее. Однако существуют такие формы, 
которые легко впишутся в занятие со студентами любого уровня: это и запол-
нение концептуальных таблиц, и формирование кластеров, синквейны, ассоци-
ации, слоганы и т.д. Эта обобщающая стадия выводит мыслительную деятель-
ность на новый, креативный уровень после критического осмысления инфор-
мации. В качестве внеурочной самостоятельной работы обучающиеся ищут 
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недостающую информацию в интернет-источниках, выполняют задания про-
дуктивного характера, требующие осмысления изученного материала – эссе, 
письма, постеры, презентации и др. 

При использовании элементов технологии развития критического мышле-
ния и креативности достигается основная цель обучения английскому языку – 
осуществление эффективной коммуникации на иностранном языке, как в уст-
ном, так и в письменном виде, а также стимулируется инициативность, само-
стоятельность студентов, желание пробовать, экспериментировать, умение кри-
тически мыслить, анализировать свою творческую деятельность и ее результа-
ты. Кроме того, подготовка преподавателем заданий по критическому мышле-
нию и креативности вносит свой вклад и в профессиональное мастерство педа-
гога, а значит является одним из возможных средств для развития всех субъек-
тов образовательного процесса. 
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Рассмотрены нормативные правовые акты, определяющие требования, которые необ-

ходимо учитывать при создании системы комплексной безопасности в образовательных ор-
ганизациях. Учитывая понятие «поликультурное общество» отмечены отдельные направле-
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a comprehensive security system in educational organizations are considered. Taking into account 
the concept of «multicultural society», there are some areas that are recommended to be used when 
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Настоящее исследование подготовлено в рамках работы «круглого стола»  

с объявленной темой: «Комплексная безопасность образовательных организа-
ций в условиях современного поликультурного общества». 

При подготовке материала была просмотрена соответствующая информация 
доступная в сети Интернет, в том числе научные работы, представленные в сбор-
нике тезисов докладов по итогам работы одноименной научно-практической кон-
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ференции, организованной Минобрнауки России совместно с отдельными коми-
тетами Государственной Думы и Совета Федерации России в 2015 году. 

Изучение докладов, представленных в «сборнике», показало, что в основ-
ном это отчёты руководителей системы образования России о проделанной ра-
боте по обеспечению безопасности и сохранению здоровья обучающихся. Так 
как многие докладчики представляли региональный уровень управления обра-
зованием то, соответственно, эти работы были посвящены школе. 

На уровне школы в докладах были представлены мероприятия по созда-
нию системы комплексной безопасности которая, в свою очередь, обеспечивает 
меры по антитеррористической защищённости, профилактике экстремизма, 
предупреждению употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения и др. 

Несколько докладов затрагивают отдельные аспекты поликультуризма, 
например – «противодействие идеологии терроризма и экстремизма в моло-
дежной среде», но затем вновь перечисляются основные направления ком-
плексной безопасности: противопожарная безопасность, антитеррористическая 
и антикриминальная безопасность, информационная безопасность, мобилиза-
ционная готовность и организация воинского учета, обеспечение режима сек-
ретности, гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций, техниче-
ская безопасность, безопасность труда и др. 

На наш взгляд, чтобы в научных докладах отразить заявленную тему 
нашего «круглого стола» (соответственно и прошедшей в 2015 году научно-
практической конференции) необходимо ввести ряд определений и представить 
отдельные нормативные правовые акты, определяющие требования комплекс-
ной безопасности в образовательных организациях. 

Учитывая существующее множество значений, в том числе и понятия 
культура, остановимся на близком к нашей теме определении культуры – «Это 
набор правил, которые предписывают человеку определённое поведение с при-
сущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управ-
ленческое воздействие». 

Одно из возможных для нас в данном случае определений поликультуриз-
ма (или поликультурализма) – это концепция, согласно которой все культуры  
в мире являются взаимосвязанными, особенно если люди, носители культуры, 
живут в одном обществе. При этом разнообразие культур не ограничивается 
только национальностью, оно может быть связано со многими иными фактора-
ми, например: принадлежность к определённому этносу; расовые признаки; 
язык; возраст; уровень достатка; принадлежность к тому или иному социально-
му классу; уровень образования; религиозная принадлежность и др. 

Вследствие вышесказанного, важным положением поликультуризма явля-
ется необходимость толерантного обращения с представителями разных куль-
тур обеспечивая при этом единую цель – гармоничное, бесконфликтное разви-
тие общества. 

Трагичность несоблюдения принципов поликультуризма можно отметить 
на примере политики свободной миграции в Европейском союзе для отдельных 
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групп граждан других стран. Периодически отмечаются конфликты и в нашей 
стране. 

Итак, учитывая представленные выше определения «культуры» и «поли-
культуризма», можно сделать вывод, что выполнить научное исследование  
в рамках заявленной темы «круглого стола» задача на самом деле чрезвычайно 
сложная. На наш взгляд, решать вопросы обеспечения безопасности с учётом 
принципов поликультуризма не решаются как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Российской Федерации. Как правило «непростые» решения 
предлагается принимать на уровне, например, самой образовательной органи-
зации. Вспомним, к примеру, недавно широко обсуждаемый вопрос о возмож-
ности ношения отдельных атрибутов одежды в школах. Как известно, на феде-
ральном уровне предложили школам самим решать эту проблему. 

Тем не менее, отметим, что принципы поликультуризма в достаточной 
мере представлены в нормативных правовых актах Российской Федерации 
применительно к образованию в целом. Документы определяют построение 
образования на принципе культурного плюрализма, признании равноценно-
сти и равноправия всех этнических и социальных групп, на недопустимость 
дискриминации людей по признакам национальной или религиозной принад-
лежности, пола, возраста и др. 

А вот как-то обозначить официально, что система комплексной безопасно-
сти образовательной организации должна учитывать возможные повышенные 
риски негативного воздействия, связанные с отдельными лицами или группами 
лиц, например, с определённым религиозным мировоззрением, уровнем достат-
ка, национальными традициями и пр., органы власти, разумеется, не решаются. 
Как, впрочем, не решаются и, например, органы власти Европейского союза. 

Анализ нормативных правовых документов, действующих в системе обра-
зования, показывает отсутствие прямого указания по соблюдению принципов 
поликультуризма в обеспечении безопасности. По сути, предлагаются направ-
ления мероприятий, которые ориентированы на всех участников образователь-
ного процесса в равной мере, то есть без учёта, например, расовой или религи-
озной принадлежности. 

Подтверждение того, что заявленная тема «круглого стола», связанная  
с поликультуризмом, очень сложная, мы найдём при анализе и других докумен-
тов. Например, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет (вы-
борочно), что образование осуществляется в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства. При этом мы понимаем, что в условиях международной ин-
теграции образования, заявленные интересы для отдельных участников образо-
вательного процесса могут не совпадать, причём кардинально. 

Для дальнейших исследований нам необходимо ввести понятие «безопас-
ность» и «комплексная безопасность образовательной организации». 

Понятие «безопасность», применительно к образовательной организации, 
можно представить в следующем виде: «Это состояние защищённости образо-
вательной организации от реальных и прогнозируемых угроз, при котором 
обеспечивается отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью 
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причинения вреда как субъектам учебного процесса, так и объектам, использу-
емым в образовательной деятельности». 

Комплексная безопасность образовательной организации будет обеспечи-
ваться разнообразными отдельными защитными мерами и мероприятиями, 
планирование и реализация которых осуществляется с учётом специфики обра-
зовательной деятельности. Среди ряда направлений системы комплексной без-
опасности можно выделить следующие: 

- организация мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций; 

- обеспечение антитеррористической защиты; 
- создание системы управления охраной труда; 
- соблюдение требований техники безопасности в образовательном про-

цессе; 
- организация охраны и контрольно-пропускного режима; 
- организация первой помощи пострадавшим; 
- организация электро- и пожарной безопасности; 
- обеспечение защищённости объекта через установку ограждений, метал-

лических дверей, решёток и т.п.; 
- установка защитного инженерно-технического оборудования (охранной 

сигнализации, «тревожной» кнопки, видеонаблюдения, пожарной сигнализации 
и др.); 

- и другие мероприятия. 
Одним из основных нормативных документов, регулирующих вопросы 

обеспечения комплексной безопасности в высших учебных заведениях, явля-
ются «Методические рекомендации по проведению проверок состояния ком-
плексной безопасности образовательных организаций к началу учебного года», 
направленные в 2017 году Минобрнауки России письмом № 12-665. Позднее 
Правительство РФ постановлением от 7 ноября 2019 г. № 1421 утвердило 
«требования» к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и форму 
паспорта безопасности этих объектов (территорий). 

Возвращаясь к теме нашего научного «круглого стола» и заявленного 
названия настоящей работы, попробуем теперь обозначить отдельные аспекты 
поликультуризма, которые возможно и целесообразно учитывать при создании 
системы комплексной безопасности вуза. При этом необходимо понимать, что 
реализация подобных рекомендаций возможна только через локальные норма-
тивные документы самой образовательной организации (вуза). Какого-либо 
одобрения или поддержки на федеральном уровне не будет. Итак: 

1. Работу контрольно-пропускной системы и охранных структур необхо-
димо организовать с учётом требований не только пожарной безопасности  
и антитеррористической защищённости, но и с учётом принципов поликульту-
ризма; 

2. Так как нормативные документы по организации первой помощи по-
страдавшим не учитывают особенности поликультурного общества, то возмож-

http://ivo.garant.ru/#/document/72979284/entry/1000
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но есть необходимость разработать дополнительные «рекомендации» самой об-
разовательной организацией; 

3. При оказании медицинской помощи медицинскими пунктами образова-
тельных организаций, так же могут возникнуть проблемы, связанные с поли-
культурным обществом; 

4. Учитывая «нарастающий» поликультуризм обучающегося контингента 
в вузах, вероятно, следует заранее продумать организацию питания, что, на наш 
взгляд, будет связано как с обеспечением безопасности, так и с сохранением 
здоровья обучающихся; 

5. Принципы поликультуризма, вероятно, со временем придётся учитывать 
и в отношении внешнего вида обучающихся (одежда и др.), а также при прове-
дении занятий по физической культуре и др. 

Подводя итоги выполненным исследованиям, отметим следующее: 
1. Развитие общества и, соответственно, образования, всё более и более 

будет сталкиваться с проблемами, связанными с поликультуризмом; 
2. При всей своей «трудности» раскрытия, тема нашего научного «кругло-

го стола» своевременна и крайне важна; 
3. Высшим учебным заведениям необходимо учитывать накопленный опыт 

«школ» Минпросвещения России в организации учебного процесса и обеспече-
нии комплексной безопасности с учётом принципов «поликультуризма». 
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В статье приведен опыт создания тематической группы (сообщества) в социальной сети 

ВКонтакте с целью оперативного взаимодействия преподавателя с обучающимися. Сделаны 
выводы о трехлетнем опыте работы группы. 
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The article describes the experience of creating a thematic group (community) in the VKon-

takte social network with the aim of operational interaction between the teacher and students. Con-
clusions about the three-year work experience of the group are drawn. 
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Социальные сети являются отличным инструментом, позволяющим улуч-

шить взаимодействие между преподавателями и обучающимися. 
Социальная сеть ВКонтакте является одной из самых популярных соцсетей 

в России. В то же время ею пользуются около 90 % обучающихся первого курса 
СГУГиТ. В связи с этим в сентябре 2017 года была создана тематическая группа 
«Информатика в СГУГиТ». 

ВКонтакте дает возможность следить за статистикой только за последний 
год. Приведем статистику работы группы за период с 11 февраля 2019 года  
по 4 февраля 2020 года (рис. 1). 

Количество участников группы возросло с 300 до 476 человек. На графике 
отчетливо видно постепенное снижение численности группы до 255 участников 
на 2 сентября. Это связано с тем, что часть обучающихся после освоения дис-
циплины в конце учебного года решили выйти из группы. 

С началом нового учебного года виден резкий рост на первой учебной не-
деле сентября 2019 года. В это время в университете проходила лекционная не-
деля, во время которой обучающиеся узнали о возможностях группы и подали 
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заявки на вступление. Затем рост продолжился, но уже постепенно. С середины 
января численность группы стабилизировалась на уровне 470–475 человек. 

 

 

Рис. 1. Изменение количества участников группы 
 
 
Можно предположить, что в первой половине 2020 года численность груп-

пы «Информатика в СГУГиТ» будет постепенно уменьшаться из-за того, что 
группу будут покидать студенты, завершившие освоение дисциплины «Инфор-
матика» в конце осеннего семестра. 

Также представляет интерес статистика по уникальным посетителям  
и просмотрам за период 06.02.2019 – 05.02.2020 (рис. 2). 

На графике видно, что в осеннем семестре 2019–2020 учебного года проис-
ходил рост числа уникальных посетителей ресурса и в несколько раз выросло 
число просмотров. Это связано с большей активностью обучающихся, посту-
пивших на первый курс в сентябре 2019 года. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что трехлетний опыт взаимо-
действия с обучающимися СГУГиТ в рамках освоения дисциплины «Информа-
тика» был успешен. Данный инструмент, используемый в дополнении с тради-
ционными методами обучения, показал свою эффективность в повышении за-
интересованности обучающихся в изучении информатики. 
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Рис. 2. Изменение числа уникальных посетителей  
группы «Информатика в СГУГиТ» и количества просмотров страниц группы 
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В статье рассматривается разработка программного продукта для обучения учащихся 

дисциплине «Математика». В программе предлагается использовать вопросно-ответный ре-
жим в форме тестирования. Пользователю с ролью «Обучающийся» предоставляется воз-
можность выбора категории для тренинга. Суть тренинга заключается в выработке по опре-
деленному базовому объему знаний ответа «на автомате». По результатам каждого цикла ге-
нерируется файл с итоговой отчетностью для преподавателя. 
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The article discusses the development of a software product for training students in Mathe-

matics. The program proposes to use of a question-answer mode in the form of testing. A user with 
the "Learning" role is given the opportunity to select a category for training. The essence of the 
training is to develop an automatic response for a certain basic amount of knowledge. Based on the 
results of each training cycle, a file with the final reporting is generated. 
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В каждой дисциплине существует приоритетный определенный объем ба-

зовых знаний, который необходимо усвоить, например, в математике это табли-
ца умножения, таблица производных и интегралов, тригонометрические форму-
лы и другое. Для того чтобы обучающиеся усвоили эти знания, преподаватели 
используют учебно-методические пособия, типовые расчеты, контрольные ра-
боты. 

В статье рассматривается использование программного средства в виде ин-
терактивного теста, с помощью которого возможно выработать автоматизм при 
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решении задач, что качественно повлияет на запоминание определенного базо-
вого объема знаний по теме предмета. 

Автоматизм (психология) – психические действия, выполняемые без их 
осознания. Идея внедрения программы-тренажера в преподаваемые дисципли-
ны заключается в том, что каждый обучающийся должен усвоить необходимый 
базовый объем знаний для достижения максимального эффекта при решении 
сложных задач (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема, отображающая идейный замысел  
программного продукта 

 
 
В начале каждого занятия программа-тренажер по математике позволяет 

преподавателю системно проводить массовый тренинг обучающихся в интерак-
тивном режиме, что эффективно сказывается на концентрации внимания в ре-
зультате соревновательного момента между студентами. 

Программа-тренажер по математике написана на языке программирования 
C#, функционирует по заданному алгоритму: 

1. Этап авторизации. Пользователь должен ввести свои «Фамилию, Имя, 
Отчество» и «Группу»; 

2. Выбор категории. В выпадающем списке пользователь может выбрать 
интересующую его категорию для тренинга. Пользователю предлагается на вы-
бор две категории «Таблица умножения» и «Производные элементарных функ-
ций»; 

3. Интенсивность обучения. На данном этапе пользователь должен опреде-
лить интенсивность обучения, которая выражается в количестве вопросов. Си-
стема ожидает от пользователя число, которое необходимо ввести в текстовое 
поле, и нажатия на кнопку «Приступить»; 

4. Обучение. На экране выводится вопрос, на который пользователь должен 
ввести ответ либо с клавиатуры, либо с цифровой раскладки клавиатуры в про-
грамме; 

5. Результат. В окне выводится результат обучения: «Количество верных 
ответов», «Ваша оценка», «Ваши ошибки». У пользователя есть возможность 
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выбрать другую категорию, начать обучение заново с уже выбранной категори-
ей, завершить тренинг. 

Интерфейс программы при выборе категории «Таблица умножения» изоб-
ражен на рис. 2 и содержит элементы: «Таймер», «Вопрос», «Поле для ввода от-
вета», «Кнопка подтверждения ответа», «Цифровая раскладка клавиатуры», 
«Кнопка удаления символа». 

 

 

Рис. 2. Интерфейс программы при выборе  
категории «Таблица умножения» 

 
 
При выборе категории «Производные элементарных функций» программа 

функционирует по схожему алгоритму, но отличается визуализацией и спосо-
бом ответа (выбор ответа из 4-х предложенных). 

Оценка за обучение определяется отношением числа правильных ответов  
к числу всех заданных примеров, и выставляется в процентном формате. 

После завершения тренинга генерируется документ об истории обучения 
учащихся в формате *.xml. У преподавателя есть другая версия программы, ко-
торая позволяет прочитать созданный документ. В документе содержится ин-
формация об итогах обучения: количество заданных вопросов, количество пра-
вильных ответов, категория, оценка. 
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В статье рассматривается создание интерактивного макета университета, связанного  

с веб-интерфейсом, чтобы показать взаимодействие дисциплин «Web-дизайн» и «Робототех-
ника». Приводится полный процесс реализации проекта от момента создания модели уни-
верситета до разработки презентационного материала. Рассмотрен алгоритм производства 
печатной платы на примере проектирования платы микроконтроллера для выполнения зада-
чи направления производственной мощности на осуществление конкретных целей, удешев-
ление стоимости реализации проекта посредством замены дорогостоящих зарубежных ком-
понентов и разработки конкурентноспособного продукта. 
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The article discusses the creation of an interactive university layout associated with a web-

interface to show the interaction of the disciplines "Web-design" and "Robotics". The complete 
process of the project from the moment of creating the university model to the development of 
presentation material is given. An algorithm for the production of a printed circuit board is consid-
ered on the example of designing a microcontroller board for the task of directing production capac-
ity to specific goals, reducing the cost of the project by replacing expensive over sea components 
and developing a competitive product. 
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Миссия СГУГиТ подразумевает организацию «единого интеллектуального 

пространства», что должно характеризоваться как неразрывно связанный, логи-
чески переходящий из одной дисциплины в другую учебный процесс. Тема ВКР 
утверждается на 4-м году обучения, что не предполагает концентрации обуча-
ющегося на определённой теме с 1-го года обучения. Итогом освоения дисци-
плин «Информатика», «Робототехника», «Иностранный язык», «История», 
«Химия», «Физика» и др. являются отчёты о выполнении лабораторных, прак-
тических, расчётно-графических работ, рефераты и пр. Данный материал явля-
ется типовым, повторяемым, не помогает студенту самоопределиться, не ис-
пользуется при написании ВКР. 

Междисциплинарная интеграция, выраженная в виде накапливаемого про-
екта, в рамках которой обучающийся может уже на первом курсе обучения взять 
тему для исследований и разработок, направлена на осознанное использование 
получаемых на дисциплинах знаний. 

В статье предлагается проект, предполагающий междисциплинарную инте-
грацию дисциплин «Робототехника» и «Web-дизайн» по направлению подго-
товки «Информационные системы и технологии» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Место дисциплин «Робототехника» и «Web-дизайн»  

на временной шкале процесса обучения 
 
 
Целью проекта «Разработка интерактивного макета Сибирского государ-

ственного университета геосистем и технологий, связанного с web-интерфейсом».  
На основе планов этажей и изучения фотографий здания университета, снятых  
с разных ракурсов, были проведены замеры недостающих на чертежах элемен-
тов, в программной среде КОМПАС-3D построена модель основного корпуса 
СГУГиТ. 
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Параллельно с моделированием реализована работа над созданием про-
граммной составляющей проекта. Первая версия web-интерфейса написана  
с использованием технологии WebGL, что позволило отображать 3D модель  
в реальном времени в браузере, а использование HTTP запросов дало воз-
можность взаимодействовать с архитектурной версией макета. Впоследствии 
решено изменить web-интерфейс с заменой фреймворка p5.js на библиотеку 
Three.js, что позволит повысить производительность и увеличить функционал 
web-приложения (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Модель учебного корпуса СГУГиТ, отображённая  
в web-интерфейсе с использованием библиотеки «Three.js» 

 
 
После создания модели университета проведено её исследование. В ре-

зультате анализа модели, для изготовления макета масштабом 1:100, выбран 
способ лазерной резки на высокоточном лазерном станке для резки и гравиров-
ки TS 1060. В качестве материала использовалась фанера берёзовая первого 
сорта, изготовленная по ГОСТ 3916.1-2018, толщиной 4 мм [1]. Эксперимен-
тальным путём посчитана толщина реза, после чего в чертежи внесены коррек-
тивы, чтобы исключить возможность неплотного прилегания деталей друг  
к другу. 

После изготовления отдельных деталей начался этап сборки макета.  
В каждый «кабинет» установлены светодиоды, распаянные к одножильным 
проводам, проходящим по «коридорам» для последующего подключения. Про-
цесс сборки проходил вручную. Изготовленный макет полностью воспроизво-
дит расположение кабинетов основного корпуса СГУГиТ, включая поточные 
аудитории, вестибюль и переход между учебным корпусом и помещениями ак-
тового, спортивного залов (рис. 3). 

Тестовый образец разработан на базе платы микроконтроллера Arduino 
UNO. К Arduino была подключена плата расширения Ethernet Shield W5100, 
позволяющая работать в локальных вычислительных сетях для приёма и пере-
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дачи данных в сети Интернет. Для подключения большого количества индика-
торов к микроконтроллеру использованы сдвиговые регистры SN74HC595 
DIP16, распаянные на макетной плате. 

 

 

Рис. 3. Макет учебного корпуса СГУГиТ в масштабе 1:100 
 
 
Программный код написан в среде разработки Arduino IDE на базе языков 

программирования C/C++. Главной задачей программы на данном этапе являлся 
приём HTTP запросов и их обработка таким образом, чтобы при изменении со-
стояния индикаторов в web-интерфейсе, состояние индикаторов на архитектур-
ном макете также изменялось. 

Следующей задачей стало создание для проекта презентационного матери-
ала. В качестве рекламного материала был подготовлен лифлет с двумя фальца-
ми (сгибами), сложенный в формате «Евро», соответствующий стандартам пе-
чатных изделий ГОСТ 5773-90 [4]. Для выполнения этой задачи была обозначе-
на актуальность проекта, его проблематика, разработан концепт и дизайн ко-
нечной версии. Разработка дизайна и вёрстка макета проводилась при помощи 
программ Paint Tool SAI и Adobe Photoshop CS6. В тексте буклета полностью 
описываются этапы создания макета, содержатся контактные ссылки, а также, 
интегрирован QR-код для перехода на отдельную версию веб-интерфейса,  
не связанного с архитектурным макетом. 

Финальным этапом реализации проекта стала разработка собственной пе-
чатной платы. Для этого потребовалось изучить документацию микроконтрол-
лера AtMege328p от ATMEL Corporation [5] и Ethernet контроллера W5500 [6]. 
Проанализированы схемы, рекомендуемые производителем микроконтроллера, 
чтобы облегчить процесс её проектирования. Разводка платы осуществлялась  
в программе SprintLayout. В качестве компонентов для печатной платы высту-
пили микроконтроллер AtMege328p и Ethernet контроллер W5500. Для питания 
Ethernet контроллера W5500 использован стабилизатор напряжения ASM1117  
с выходным напряжением 3,3 вольта. 
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Отказ от Arduino с отдельной платой расширения и переход на собствен-
ную плату позволит избавиться от избыточного количества проводов, повысит 
отказоустойчивость схемы, уменьшит габариты электронной составляющей  
и позволит кратно снизить цену производства. Подробное изучение сопроводи-
тельной документации позволяет грамотно развести печатную плату и уже на 
данном этапе конкурировать с подобными зарубежными продуктами на рынке. 

Продолжение проекта характеризуется следующими этапами: 1) создание 
новой версии web-интерфейса; 2) доработка печатной платы; 3) переработка 
презентационного материала; 4) моделирование и изготовление макета лабора-
торного корпуса СГУГиТ; 5) экономическое обоснование проекта. Требуется 
проанализировать серийную разработку подобных презентационных макетов 
для использования на выставках, форумах, конференциях. 

Таким образом, в результате проведённого исследования была выявлена 
возможность организовать неразрывно связанный, логически переходящий из 
одной дисциплины в другую учебный процесс, путем междисциплинарной ин-
теграции в форме технологического производственного проекта. В дальнейшем 
планируется расширить список интегрируемых дисциплин в ходе подготовки 
выпускных квалификационных работ по направлению «Информационные си-
стемы и технологии». 
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Дается краткий анализ этапов развития дистанционных технологий обучения, дистанцион-

ное преподавание геодезии студентам заочного факультета СГУГиТ позволяет использовать все 
преимущества этого метода обучения, так как многие студенты геодезических специальностей  
и направлений большую часть года проводят на полевых работах в отдаленных районах. 
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A brief analysis of the stages of the development of distance learning technologies is given; 

distance teaching of geodesy to students of the correspondence faculty allows them to use all the 
advantages of the method, since many students belonging to geodesic area spend most of the year in 
fieldwork and remote areas. 

 
Key words: distance learning technologies, teaching geodesy, students, studies. 
 
Дистанционное образование явилось продолжением заочного обучения, 

но на основе интернет, когда в начале 2000-х ведущие мировые университе-
ты начали массово выкладывать в интернет видеозаписи лекций, которые 
вначале не рассматривались в качестве серьезного образования, а использо-
вались скорее для профориентации. Система дистанционного обучения в 
СГУГиТ разрабатывалась с 2007 года и внедрена к 2010–2011 учебному году 
в полном объеме. Дистанционное преподавание геодезии студентам заочного 
факультета университета началось с того момента, когда на сайте вуза были 
выложены учебные планы по специальностям, в которых с помощью гипер-
текста можно было найти все контрольные работы, предложенные препода-
вателями. 

Геодезия, пожалуй, как никакая другая дисциплина позволяет использо-
вать все преимущества дистанционного обучения. 

Во-первых, «дальнодействие» и «параллельность» (последнее подразумевает 
совмещение основной профессиональной деятельности с учебой). Многие студен-
ты геодезических специальностей и направлений большую часть года проводят на 
полевых работах в отдаленных районах. При дистанционном обучении расстояние 
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от места нахождения обучающегося до образовательного учреждения  
не является препятствием для эффективного образовательного процесса. 

Во-вторых, «гибкость». На геодезических специальностях и направлениях 
большая часть студентов имеет большой практический опыт работы. И им, ра-
зумеется, нужно гораздо меньше времени для освоения дисциплины, чем 
школьникам. При этом им нужна только теоретическая часть программы. При 
дистанционном обучении каждый может учиться столько, сколько ему лично 
необходимо для освоения курса дисциплины. 

Отчеты по учебным и производственным практикам, рефераты, как и кур-
совые и дипломные работы, это формы самостоятельной творческой работы 
студентов, в процессе выполнения которых студенты приобретают и совершен-
ствуют навыки самостоятельной научно-исследовательской работы. Они овла-
девают методологией, приемами подбора, систематизации и правильного ис-
пользования литературного, картографического материала, умением правильно 
анализировать собранные материалы, делать выводы и обобщения. У студентов 
постепенно формируется и развивается научное мышление, вырабатывается 
навык самостоятельного письменного изложения и оформления результатов 
научно-исследовательской работы. 

Представление материалов для защиты отчета по учебной практике в фор-
ме презентации Power Point вырабатывает умение кратко излагать результаты 
своих исследований для публичного выступления. 

Таким образом, уже первая работа должна содержать в себе элементы науч-
ного поиска, показывать творческую инициативу и активность студента. Наличие  
в работе творческого элемента (сбор оригинальных фактических данных, само-
стоятельное объяснение каких-либо явлений и свойств изучаемых объектов, вы-
явление негативных сторон и путей их преодоления) рассматривается как главное 
ее достоинство. Такая работа при защите оценивается наивысшим баллом. 

Дипломная работа, выполняемая на последнем курсе, должна представ-
лять, в идеальном случае, синтез предыдущих работ. Поэтому при выборе темы 
любой работы студент должен учитывать: интерес к той или иной научной про-
блеме; степень личного знакомства с намечаемым для исследования объектом; 
характер и объем практически доступных для использования производствен-
ных, статистических и других источников и материалов; возможность выезда 
для проведения полевых наблюдений и сбора первичного материала. 

Для студентов заочной формы обучения выбор темы любой работы, а за-
тем и дипломной работы должен быть, по возможности, связан с их практиче-
ской деятельностью или с деятельностью организаций, учреждений и предпри-
ятий, в которых работают студенты. Написание всех работ представляет собой 
определенную систему, призванную подготовить студента к выполнению ди-
пломной работы. Каждая работа является самостоятельным исследованием, в то 
же время она может быть составной частью будущей дипломной работы. По-
этому выбор темы первого реферата, отчета по практике или курсовой работы 
часто предопределяет и тему дипломной работы. 

 
© Л. С. Любивая, 2020 
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Введение 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования не менее 50 % общего времени, отводится на 
самостоятельную работу, что не является показателем качества учебного про-
цесса. Это приводит к проблеме оценки эффективности организации самостоя-
тельной работы студентов и разработке критериев этой оценки. Система оцени-
вания является важнейшим и обязательным компонентом образовательного 
процесса. 

Способы организации самостоятельной работы обучаемых 

Практически каждый преподаватель при подготовке рабочих программ, 
технологических карт и других видов учебно-методических разработок стал-
кивается с задачей организации самостоятельной работы обучаемых, и, вме-
сте с тем, прогнозирует уровень выполнения поставленных задач. Как прави-
ло, самостоятельные работы, выполняемые по образцу, характеризуются 
своевременным и правильным исполнением задания по конкретному опробо-
ванному алгоритму. Но такой способ организации самостоятельной работы 
показывает низкий уровень самостоятельности. Пороговый уровень самосто-
ятельности формируют так называемые реконструктивно-вариативные зада-
ния, например, построение графиков и диаграмм, решение упражнений,  
на основе анализа возможных способов решения задачи. Продвинутый и вы-
сокий уровень самостоятельности характеризуют соответственно эвристиче-
ские и межпредметные самостоятельные работы студентов. Образовательный 
процесс, построенный на принципах «от простого к сложному», позволяет 
обучаемым безболезненно перейти от низкого уровня самостоятельности  
к высокому, что наблюдается, при выполнении курсовых и дипломных про-
ектов. Подтверждением высокого уровня самостоятельности является авто-
матизированная проверка оригинальности работы. 

Анализируя самостоятельную работу обучаемых при подготовке к прове-
дению аудиторных занятий, следует отметить, что ими практически не осу-
ществляется подготовка к лекционным занятиям, если это не предусмотрено, 
планом проведения лекции. Время самостоятельной подготовки к зачетам и эк-
заменам существенно зависит от продуктивной работы обучаемого в семестре, 
т.к. многие преподаватели поддерживают балльно-рейтинговую систему оцен-
ки знаний, где предусматриваются определенные поощрения при высокой 
успеваемости. Внеаудиторная работа обучаемых: написание реферата, эссе, 
подготовка доклада, конспектирование, подготовка глоссария, проектная рабо-
та, выполнение кейсовых заданий, информационный поиск, инфографика, 
мультимедийные презентации, проведение внеучебных мероприятий и другое, 
развивает способности прогнозирования, моделирования, креативные способ-
ности для оригинального решения исследовательских задач. На все виды от-
дельных самостоятельных заданий должны быть разработаны подробные зада-
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ния с указанием объемов работ и ссылками на учебно-методическую литерату-
ру. Последовательность выполнения самостоятельных работ, с учетом времен-
ных затрат, отражается при составлении планов выполнения самостоятельной 
работы студента (СРС). Разработанный преподавателем план доводится до све-
дения студентов в начале семестра. Обучающиеся должны быть ознакомлены  
с критериями оценки выполненных заданий. Таким образом, планирование са-
мостоятельной работы, объективный учет трудоемкости учебных заданий, ис-
ключает перегрузку студента и преподавателя, обеспечивает ритмичность рабо-
ты и хорошую успеваемость по всем учебным дисциплинам 

Балльно-рейтинговая система оценки самостоятельной работы 

Систематизация учебного процесса и его ориентирование на зачетные еди-
ницы определяется документом Еuгорean Credit Transfer System (ECTS) [1]. Для 
оценки самостоятельной работы весьма эффективно применять рейтинговую 
оценку. Основные виды рейтинга: учебный рейтинг по дисциплине, интеграль-
ный и внеучебный. Кроме того, балльно-рейтинговая система обусловливает 
прозрачность достигаемых результатов, развивает самостоятельность и способ-
ности прогнозирования результата. 

При разработке структуры и состава СРС, необходимо обосновать затраты 
времени студента на ее выполнение, т.е. знать трудоемкость выполнения того 
или иного вида работ. Структуру самостоятельной работы студентов можно 
условно разделить на две категории: работа по подготовке к занятиям и отдель-
ные самостоятельные задания. Рекомендуемые значения коэффициентов удель-
ных затрат [2–6] для планирования времени студента при подготовке к заняти-
ям приведены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Рекомендуемые коэффициенты учета  
учебной работы при ведении БРС 

 
 
Не всегда таких данных достаточно. Например, требуется учет времени 

для ведения электронного портфолио: подготовка отчета, загрузка работ, рабо-
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та  с базами данных и др. Рекомендуемые сроки для проведения контрольных 
работ или тестирования представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема распределения этапов контроля  
самостоятельной работы обучающихся 

 
 

Подготовка тестовых заданий  
на базе единого портала http://iexam.ru 

В настоящее время имеется много программных средств, позволяющих 
разрабатывать электронные тесты. Важными критериями выбора, при этом яв-
ляется легкая доступность, удобство пользования, отсутствие необходимости 
приобретения каких-либо дополнительных знаний и навыков, а также предель-
ная ясность и понятность предлагаемых действий. 

Нормативные документы, указывают на необходимость формирования 
«нового отношения обучающихся и образовательных организаций к качеству 
образования и к получаемым по его итогам компетенциям, процедурам и меха-
низмам их измерения и оценки». Каждый отдельный вуз должен разработать  
и сформировать внутреннюю систему оценки качества образования и подготов-
ки к различным видам государственного контроля. Опираясь на практику, 
можно говорить о целесообразности применения сочетания разных форм кон-
троля, из которых особую актуальность в последние 10 лет отводится интернет-
тестированию. Ведущая роль в организации интернет-тестирования отводится 
научно-исследовательскому институту мониторинга качества образования. На 
этой базе постоянно развиваются различные инновационные проекты [7–9]. 

В статье представлены результаты исследований, включая подготовку пе-
дагогических измерительных материалов для оценки сформированных компе-
тенций у обучающихся, на базе модуля «Тест-Конструктора». Методические 
разработки модуля «Тест-Конструктор», системы «Интернет-тренажеры в сфе-
ре образования», позволяют преподавателю: 

- разрабатывать тестовые задания, для любого направления подготовки; 
- проводить «текущий контроль»; 
- получать автоматически сформированные отчеты о результатах тестиро-

вания; 
- проводить анализ неправильных ответов обучающихся. 
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Достоинством программного модуля «Тест-Конструктор 2.0» является 
наличие инструмента «Статистика», с помощью которого создается «Карта ре-
шаемости» дисциплины, что позволяет анализировать и корректировать тесто-
вые вопросы. Гистограмма выполненных заданий дает возможность выполне-
ния количественной и качественной оценки результатов ответов, тестируемых в 
целом (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Анализ результатов тестирования в модуле «Тест-Конструктор» 
 
 
Тестирование может быть проведено как со стационарных, так и с мобиль-

ных устройств. 

Заключение 

Достижение эффективности оценки самостоятельной подготовки обучаю-
щихся может быть установлено в процессе проведения входного, текущего  
и итогового тестирования, а также мероприятий по обеспечению качества 
научно-образовательной деятельности и ее результативности. К таким меро-
приятиям можно отнести: процедуру оценки качества преподавания; эксперти-
зу образовательных и рабочих программ и др. 
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The authors share their experience of practical work in EIEE-SSUGT from the perspective of 
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Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), разработан-

ная в Сибирском государственном университете геосистем и технологий 
(СГУГиТ), по замыслу её авторов, представленному на официальном сайте уни-
верситета, предназначена обеспечить «качественную информационную и учеб-
но-методическую поддержку учебного процесса». 

Хорошая «учебно-методическая поддержка учебного процесса» для препо-
даваемого курса предполагает наличие полного, качественного блока методиче-
ского обеспечения дисциплины (МОД). Естественно, что оптимально иметь ав-
торский блок такого обеспечения. 
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В качестве примера (количественного; о качестве судили многоступенча-
тые этапы прохождения рукописей) ниже на рисунках приводятся фотографии 
изданных в РИО СГУГиТ составляющих авторского блока МОД. Блоки созда-
ны для двух курсов, прочитанных первым и изученных вторым автором. Пер-
вый курс (рис. 1) – это «Теория математической обработки результатов геоде-
зических измерений» (ТМОГИ), а второй (рис. 2) – «Математические методы 
обработки и анализа пространственных данных на ЭВМ» (ММО и АПД  
на ЭВМ). 

Для удобства обучаемых участников ЭИОС были созданы электронные 
версии теоретических разделов МОД в форме отдельных лекций и текстов ла-
бораторных работ (ЛР) в текстовом редакторе Microsoft Word (Рис.3). Форму-
ляры для реализации ЛР и образцы их выполнения подготовлены в электронной 
вычислительной таблице Excel (рис. 4, 5). 

 

 

Рис. 1. Методическое обеспечение курса ТМОГИ 
 
 

 

Рис. 2. Методическое обеспечение курса ММО и АПД на ЭВМ 
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Рис. 3. Фрагмент лекции по курсу ММО и АПД на ЭВМ 
 
 

 

Рис. 4. Фрагмент Лабораторной работы № 1 по курсу ММО и АПД на ЭВМ 
 
 
Важным фактором стабильного функционирования ЭИОС является посто-

янная равномерная работа в течение семестра всех участников учебного про-
цесса: деканата, преподавателя и студента. В отношении обучающихся ЭИОС 
должна выносить заключение о выполнении ими рабочих учебных планов 
(РУП) по каждой дисциплине и давать деканату рекомендацию о персональном 
допуске студента к сессии. 

В качестве пожеланий со стороны ППС есть мнение, что преподаватель 
должен иметь возможность удалять в своём личном кабинете из раздела «При-
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нятые работы» файлы студентов, давно и успешно изучивших в предыдущих 
семестрах дисциплины, которые вёл этот же педагог. 

 

 

Рис. 5. Фрагмент Excel-файла работы №3 по курсу ММО и АПД на ЭВМ 
 
 
Кроме возможностей, обеспечивающих учебно-методическую поддержку 

учебного процесса, ЭИОС удовлетворяет ещё и информационные запросы сту-
дентов. Можно отметить как положительные, так и слабые стороны такой под-
держки. 

Во-первых, положительные: 
• отпала необходимость передачи «из рук в руки» подготовленных для 

контроля документов: рефератов, курсовых или лабораторных работ и тому по-
добное; 

• стало проще выходить в образовательные ресурсы: рабочие программы, 
учебные планы; 

• можно быстро и просто заказать личные справки и документы. 
Во-вторых, слабые: 
• электронная «Зачётная книжка» заполняется с опозданием, и студент  

не сразу видит свои «долги»; 
• невозможно изменить однажды полученный пароль для входа в «личный 

кабинет», что приводит к тому, что готовая работа может быть скопирована 
другим и выставлена им под своим именем; 

• информация о зачтённых материалах может запаздывать. 
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The article considers the software and technical support of student and professor’s personal 
cabinets as components of the SSUGT electronic information and educational environment. The 
functional model of the system is described. 

 
Key words: electronic information-educational environment, distance-learning system, stu-

dent personal cabinet, professor personal cabinet. 
 
Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ (далее 

ЭИОС) – это многокомпонентная система, важными составляющими которой 
являются личный кабинет обучающегося и личный кабинет преподавателя. 
Данные информационно-образовательные ресурсы напрямую взаимосвязаны  
и составляют единую систему, объединенную общим технологическим обеспе-
чением. В настоящий момент в университете идет работа по совершенствова-
нию и расширению данной системы. 

Ниже будут кратко описаны ключевые технические свойства системы. 
Язык программирования, с помощью которого реализована система, – Java 

версии 1.8. Одним из достоинств Java является поддержка ранних версий, что 
обеспечивает удобство в разработке рассматриваемой системы. Работа сервера 
осуществляется с помощью инструментов NGINX и Glassfish. 

Система предусматривает возможность создания неограниченного количе-
ство групп пользователей. На текущий момент реализовано две группы: обуча-
ющийся и преподаватель. У каждого пользователя свои права на определенные 
компоненты ЭИОС. Преподаватели и обучающиеся имеют единую точку входа 
в личный кабинет, и, в зависимости от своих прав, получают доступ к тому или 
иному функционалу. Вся информация о группах пользователей и назначенных 
им правах хранится в базе данных PostgreSQL. 

Что касается функциональных возможностей, личный кабинет обучающе-
гося и личный кабинет преподавателя претерпят значительные изменения.  
И тот, и другой ресурс предоставит пользователям широкий круг возможно-
стей. В первую очередь, в систему будет внедрен новый модуль – «Обучение», 
который позволит организовать процесс дистанционного обучения. Преподава-
тели будут создавать собственные обучающие курсы по дисциплинам, а обуча-
ющиеся получат к ним доступ. Более подробно данный модуль будет рассмот-
рен со стороны работы преподавателя. 

Основными разделами в личном кабинете преподавателя являются: 
− «Главная» (содержит персональную информацию о преподавателе); 
− «Учебные дисциплины» (предназначен для добавления учебных матери-

алов); 
− «Создание курсов» (предназначен для создания обучающих курсов по 

преподаваемым дисциплинам, а также для проверки работ обучающихся); 
− «Электронное портфолио обучающихся» (предназначен для проверки 

учебных работ, загружаемых обучающимися в свое электронное портфолио); 
− «Переписка» (предназначен для ведения переписки с обучающимися); 
− «Успеваемость групп» (предназначен для просмотра общей успеваемо-

сти обучающихся). 
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Для организации процесса дистанционного обучения предназначены раз-
делы «Учебные дисциплины» и «Создание курсов». В разделе «Учебные дис-
циплины» преподаватель добавляет учебные материалы по выбранной дисци-
плине. Список дисциплин формируется автоматически в соответствии с учеб-
ным планом. Учебные материалы сортируются по типу: документ для изучения, 
контрольная работа, лабораторная работа и так далее. По необходимости мате-
риалы можно редактировать и удалять. 

В разделе «Создание курсов» преподаватель может создавать и опублико-
вывать обучающие курсы, просматривать список ранее созданных курсов  
и оценивать работы, выполненные обучающимися в рамках прохождения того 
или иного курса. Процесс создания нового курса проходит в три этапа. Первым 
шагом пользователь заполняет описание курса и указывает группы, для кото-
рых предназначен курс. Список групп, представленных преподавателю для вы-
бора, формируется на основе учебного плана в соответствии с выбранной дис-
циплиной, формой и курсом обучения. На втором этапе преподаватель выбира-
ет из списка учебные материалы, которые были предварительно созданы в раз-
деле «Учебные дисциплины». На третьем этапе пользователь устанавливает по-
рядок изучения учебных материалов. При этом есть возможность не только по-
менять местами материалы, но и задавать иерархию с помощью специальных 
«якорей», которые определяют строгий порядок прохождения обучающимися 
учебных материалов. Таким образом, преподаватель по желанию может уста-
новить прохождение материалов курса в строго заданной последовательности,  
а может предоставить обучающимся некоторую свободу выбора. 

Для того, чтобы созданный курс отображался в личном кабинете обучаю-
щихся, преподавателю необходимо опубликовать курс. В течение времени, ко-
гда обучающиеся проходят курс, функции редактирования и удаления материа-
лов данного курса становятся недоступными для преподавателя. 

Обучающиеся видят опубликованные курсы в своем личном кабинете  
в разделе «Обучение». В процессе прохождения курса обучающиеся скачи-
вают и изучают учебные материалы, загружают свои работы, получают оцен-
ки. Со стороны преподавателя проверка учебных работ происходит следую-
щим образом. Преподаватель открывает список обучающих курсов по вы-
бранной дисциплине и переходит к списку работ обучающихся, где он про-
веряет каждую работу с возможностью не только поставить оценку, но и от-
править на доработку с указанием замечаний. К описанию замечаний, по же-
ланию, можно прикрепить файл. При этом преподаватель имеет возможность 
просматривать полную хронологию проверок (все замечания и файлы) по 
каждой учебной работе обучающегося. 

Важным преимуществом разработанной системы является ее привязка  
к учебному плану. Это позволяет устранить необходимость привлечения до-
полнительных кадров для администрирования системы. Все необходимые дан-
ные, в том числе учебный план, загружаются из базы данных 1С:Предприятие. 
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использовании электронных информационно-образовательных систем, охарактеризована их 
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Электронная информационная образовательная среда является основой 

современного образовательного процесса. Широкое внедрение информацион-
ных технологий во все сферы жизнедеятельности человека увеличивает объем 
информации, которую необходимо анализировать и обрабатывать. Таким об-
разом, требуется разработка и внедрение информационных систем в образова-
тельный процесс. 

В образовательный процесс СГУГиТ активно внедряется электронная ин-
формационно-образовательная среда (ЭИОС). ЭИОС – это совокупность ин-
формационных, телекоммуникационных технологий и соответствующих техно-
логических средств, предназначенных для накопления, систематизации, хране-
ния и использования электронного образовательного ресурса, с применением 
технологий электронного и дистанционного обучения, позволяющих обеспе-
чить качественную информационную и учебно-методическую поддержку учеб-
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ного процесса. Данная система позволяет обучающимся не только найти об-
щую информацию об учебном процессе, сроках практик, электронные версии 
печатных изданий, но и получить информацию об итогах промежуточной атте-
стации, а также посредством сети «Интернет» обратиться с вопросом к препо-
давателю и получить ответ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Проверка работ в ЭИОС СГУГиТ 

 
 
Какова же роль данных систем для преподавателя вуза? Внедрение подоб-

ного рода систем позволяет преподавателю реализовать на сегодняшний день 
современную систему обучения – дистанционное обучение. В данных системах 
размещается проработанный автором материал учебной дисциплины. Обучаю-
щийся посредством сети «Интернет», имея доступ к данной системе, выполняет 
задания и, в режиме реального времени, может задать вопрос преподавателю 
(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Корпоративные облачные ресурсы 
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Таким образом выполняется взаимодействие между участниками образо-
вательного процесса, в том числе синхронное и асинхронное. У преподавателя 
появляется возможность разрабатывать электронные курсы и проводить прак-
тические занятия и консультации удаленно. В связи с этим возникают новые 
формы занятий, а именно: 

- видео лекции; 
- вебинары и консультации, которые можно проводить в режиме реального 

времени; 
- организованная проектная деятельность обучающихся; 
- виртуальные лабораторные работы (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Работа в виртуальной среде по робототехнике 
 
 
Основная функция ЭИОС для преподавателя заключается в автоматизации 

образовательного процесса за счет применения современных информационных 
технологий в процессе обучения. ЭИОС должна выступать в роли помощника 
для обучающихся, что позволит уменьшить нагрузку на преподавателя и увели-
чит время на дополнительную проработку выдаваемого материала. 
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Дается обоснование необходимости проведения интегрированных занятий при обуче-

нии студентов по направлению «Картография», поскольку потребность современного обще-
ства в активных, самостоятельных, всестороннее образованных личностях определяет прио-
ритет междисциплинарной интеграции в преподавании естественных и технических дисци-
плин. Кратко рассмотрены виды и типы интегрированных занятий. 
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The rationale for the need for integrated classes when teaching students in the field of "Car-

tography" is given, since the need of modern society for active, independent, comprehensively edu-
cated individuals determines the priority of intersubject integration in teaching natural and technical 
disciplines. The types of integrated classes are briefly reviewed. 

 
Key words: cartography, integrated approach, integrated classes, integration of knowledge, 

disciplines, development of thinking. 
 
Главная черта новой парадигмы образования ‒ это переход от концепции 

передачи обучающимся знаний, умений и навыков, требующихся им в процессе 
деятельности в заданных стандартных условиях, определенных полученной 
квалификационной категорией, к концепции личностно-ориентированного, ин-
тегрированного образования. 

Новая «педагогическая цивилизация» предполагает достижение высокого 
уровня профессиональной компетентности, синтезирующего принципы фунда-
ментальности, инноватики, индивидуализации и, в то же время, универсализа-
ции образования, позволяющего выпускникам вузов реализовать себя в любом 
направлении подготовки. 

Следовательно, потребность современного общества в активных, самосто-
ятельных, всестороннее образованных личностях определяет приоритет меж-
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дисциплинарной интеграции в преподавании естественных и технических дис-
циплин. 

Одновременно процесс овладения знаниями должен быть направлен на 
раскрытие внутреннего потенциала человека, всестороннего развития его лич-
ности [9]. Этим обусловлен поиск и необходимость разработки методики реа-
лизации данного подхода в учебном процессе. 

Интегрированный подход предполагает сопряжение знаний, полученных  
в различных науках, с целью формирования целостного знания об объекте по-
знания. Такой подход закрепляет за собой форму интегрированных занятий, 
что, в итоге, позволяет обучающимся лучше устанавливать связи между раз-
личными учебными дисциплинами. 

Педагогический аспект интегрированного подхода как целостного явления 
исследован многими учеными, которые показали, что решение данной пробле-
мы в образовании происходило в зависимости от конкретных исторических 
условий его развития. 

Междисциплинарная интеграция, прежде всего, предполагает взаимную 
согласованность содержания образования по различным учебным дисципли-
нам, построение и отбор материала, которые определяются как общими целями 
образования, так и оптимальным учетом учебно-воспитательных задач, обу-
словленных спецификой каждой дисциплины [4]. 

Главная цель интеграции – заложить основы целостного представления  
о научных явлениях, природе, обществе, а также сформировать индивидуальное 
отношение к законам развития таких явлений. 

Интеграция на занятиях просматривается в выстроенном структурном 
процессе, направленном на реализацию следующих целей: 

‒ рассматривать любые явления с разных позиций; 
‒ развивать умения и применять знания из различных областей в решении 

конкретной творческой задачи; 
‒ формировать способности самостоятельно проводить посильные творче-

ские исследования; 
‒ развивать желания выражать себя в какой – либо деятельности [1]. 
Интегрированный подход в современном образовании предполагает изме-

нение содержания и методов обучения, которые обеспечивают жизненность ве-
дущих интегрированных принципов: личностного восприятия и личностной от-
ветственности за свою деятельность [6]. 

Связь реализации интегрированного занятия с интегративным подходом 
прослеживается: 

‒ условием развития системы знаний, овладения основами наук; 
‒ содействием формированию научной картины мира; 
‒ показом значительного эффекта в личностном развитии студента; 
‒ формированием качества личности обучающегося для гармоничного 

вхождения в социум; 
‒ обеспечением активного взаимодействия студентов и преподавателей как 

созидание всех субъектов образовательного процесса [3]. 
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Бинарное, т. е. интегрированное, занятие уникально по своей структуре тем, 
что оно может вобрать в себя любое занятие (практическое, лабораторное, семи-
нар) с его установившейся структурой и логикой проведения. Интеграция являет-
ся возможным путем ее совершенствования, преодоления недостатков и направ-
лена на углубление взаимосвязей и взаимозависимостей между дисциплинами. 

В ходе проведения интегрированных занятий решаются такие задачи как 
‒ развитие умения обобщения, синтезирования знаний из смежных дисци-

плин; 
‒ обеспечение преемственности знаний, их формирование на более высо-

ком продуктивном уровне, что немаловажно для обучающегося. 
Интегрированное занятие – это специально организованное занятие, цель 

которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных дис-
циплин, направленное на рассмотрение и решение какой-либо пограничной 
проблемы. Оно позволяет добиться целостного, синтезированного восприятия 
обучающимися исследуемого вопроса, гармонично сочетать в себе методы раз-
личных наук, имеющих практическую направленность [3]. 

Есть три основных уровня интегрированного занятия, в зависимости от 
процесса и степени интеграции: 

‒ низкий или элементарный (построение процесса обучения только отно-
сительно его содержания); 

‒ средний (комплексирование компонентов процесса обучения); 
‒ высокий (синтез целостного новообразования). 
Низкий уровень представляет собой внутривидовую (внутри дисципли-

нарная) интеграцию, проявляется во фрагментах занятий по теме, как правило, 
эпизодического характера. Для него характерна спиральная структура на основе 
принципа концентричности, т.е. объединении и повторении определенных ком-
понентов дисциплины на основе модульности и комплексности. Несмотря на 
то, что данная интеграция относится к элементарному уровню, значение ее ве-
лико на занятиях по «ГИС в географии», «Географии», «Компьютерные техно-
логии тиражирования карт» и при написании курсовых работ. 

Средний уровень интеграции проявляется внутри направления, он харак-
теризуется одновременным изучением на одном уровне определенной темы по 
различным учебным дисциплинам, например, «Топография» и «Геодезические 
основы карт». Этот уровень способствует развитию обобщенных представле-
ний о разных видах науки и направлен на проявление ценностного к ним отно-
шения, на формирование основ представлений о природе веществ (география 
физическая, география экономическая география социальная). 

Высокий уровень интеграции относится к межвидовой (междисциплинар-
ной) и характеризуется появлением таких новообразований как интегрирован-
ные курсы. Между образовательными областями, на основе комплексно-
тематического планирования, происходит консолидация («Компьютерные тех-
нологии тиражирования карт» предполагают знания по химии). 

Разработка междисциплинарных систем заданий требует тщательной под-
готовки преподавателя. Применение различных приемов в решении разнород-
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ных заданий по различным дисциплинам («Общегеографические карты», «Кар-
тографирование рельефа суши и морского дна», «Выбор картографических 
проекций») позволяет формировать у обучающихся гибкость мы 

Выделяются виды междисциплинарной интеграции по способу разверты-
вания содержания во времени: вертикальную и горизонтальную. 

Для вертикальной структуры характерны несовпадающие временные и ло-
гические отношения. Горизонтальная структура характеризуется тем, что весь 
материал, все содержание излагается одновременно, знания из различных обла-
стей переплетаются между собой, и между ними нет четкого разделения [8]. 

Типология интегрированных занятий сходна с типологией без осуществле-
ния междисциплинарной интеграции. 

Выделяют занятия по преимущественно используемой технологии: 
− ролевая, деловая игра; 
− проектная деятельность и т.д. 
По глубине интеграции: 
− бинарные занятия (проводятся преподавателем двух дисциплин одно-

временно); 
− интегрированные – с взаимопроникновением двух и более дисциплин, 

один из которых, например, «математика» – проводится преподавателем мате-
матики; «математическая картография» проводится преподавателем с карто-
графической специальностью. 

При подготовке картографов огромное внимание уделяется созданию меж-
дисциплинарных проектов, которые воплощаются в проведении интегрирован-
ных занятий, например, курсовые работы по общегеографическим картам и ре-
дактированию тематических карт. 

К новым свойствам интегрированных занятий относится синтетичность  
и универсальность [5]. Интегрированные занятия создают возможности для 
формирования у студента широкого и многообразного представления о мире, 
взаимосвязи явлений, объектов и предметов, взаимопомощи, существовании 
многообразного мира материальной и художественной культуры. Основной 
акцент приходится не только на усвоение определенных знаний, но и на раз-
витие образного мышления. Интегрированные занятия также предполагают 
обязательное развитие творческой активности обучающихся, что позволяет 
использовать содержание всех учебных дисциплин, привлекать сведения из 
различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и со-
бытиям окружающей жизни. 

Цели, которые ставятся при проведении интегрированных занятий, могут 
различаться. Они подразделяются на: 

− познавательные (содержательно-информационные), когда студентов 
надо научить находить связи между фактами, событиями, явлениями, делать 
выводы; 

− развивающие, помогающие научить анализировать, сравнивать, сопо-
ставлять, обобщать. 
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Использование интегрированных занятий является наиболее действенным 
инструментом преподавателя, позволяющим побуждать студентов к творческо-
му поиску, стремлению использовать весь арсенал своих знаний для объясне-
ния единства природы и поддерживать интерес к познанию картографии через 
систему знаний других дисциплин. Многие понятия и определения картогра-
фии не могут быть осознаны и усвоены обучающимися без элементарных зна-
ний по математике, физике, биологии, химии, географии, геоморфологии и дру-
гим предметами [2]. 

Организация интегрированного занятия – это действия преподавателя, 
направленные на создание педагогических условий, необходимых для своевре-
менного и успешного выполнения обучающимися определенных заданий, в хо-
де проведения занятия во взаимосвязи двух предметов (математика, математи-
ческая картография). Главное, что всегда должен помнить преподаватель – это 
правильно рассчитать время для выполнения каждого вида работы. 

Для успешной реализации интегрированных занятий с применением меж-
дисциплинарных связей, на практике, преподавателю необходимо соблюдать 
ряд требований: 

− тщательно планировать каждое занятие; 
− выделять как главные, так и сопутствующие цели, и задачи; 
− разрабатывать содержание задач, поддерживающих главную цель; 
− проводить интегрированные занятия так, чтобы содержание смежных 

дисциплин не вытесняло основное содержание изучаемой темы [4]. 
Необходимо тщательно выбирать тип, структуру занятия и методы его ре-

ализации. При этом широко использовать учебную технику, решать проблем-
ные задачи, работать наглядно (в картографии очень важно показывать как 
можно больше примеров на картах, например, способов отображения информа-
ции) и т.п., что дает возможность преподавателю добиться целостности знаний, 
учитывать оптимальную учебную нагрузку студентов в соответствии с их кур-
сом и возможностями [9]. 
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the training of specialists in the field of Cartography and Geoinformatics using multimedia tools 
and technologies. The article discusses a number of new ways to create a source of geospatial 
information and use it interactively, in the field and absence of communication for the transmis-
sion of digital data. 

 
Key words: digital society, traditional maps, QR code, multimedia. 
 
Мир меняется очень быстро. Отменить эти изменения мы не можем, но мы 

можем изменить наши действия в ответ на изменение этого мира [1]. 
Современному цифровому обществу нужны специалисты в области кар-

тографии и геоинформатики не только знающие и умеющие использовать го-
товые решения, но и умеющие создавать новые знания и решения, креативно 
мыслящие [2]. 

Основной метод формирования креативного мышления – проблемное обу-
чение, метод обучения Сократа: не давать обучаемым готового знания, а давать 
им возможность самим «изобретать» знания, ставя им проблемы (т.е. задавая со-
ответствующие вопросы) и помогая в их решении. Формулировка проблемных 
ситуаций, имеющих теоретическую и практическую значимость, создаёт у обу-
чаемых когнитивное мышления, т.е. мотивацию к разрешению этих проблемных 
ситуаций с применением когнитивного подхода при создании и использовании 
картографических произведений с мультимедийной информацией [3, 4]. 

На основе таких ситуаций и мотивации обучаемые под руководством пре-
подавателя формулируют и решают соответствующие проблемы, результат ре-
шения которых – требуемые программой знания. Знания, полученные таким 
образом (методом проблемного обучения), наиболее прочны и практичны [5]. 

Несмотря на всеобщую цифровизацию и максимально широкое использо-
вание мобильных устройств во многих областях деятельности человека наибо-
лее эффективным способом визуального представления геопространственной 
информации всегда являлась карта. Современные технологии позволяют под-
ключать к карте потенциально бесконечное количество информации, которое 
может быть доступно благодаря интерактивности, гиперссылкам, мультиме-
дийным технологиям [6]. 

Важной задачей современного вуза становится раскрытие потенциала всех 
участников образовательного процесса и научно-исследовательской деятельно-
сти, предоставление им возможностей проявления творческих способностей, 
поэтому использование таких наглядных, аналого-цифровых средств обучения  
и научного исследования как мультимедийные технологии и средства как нико-
гда актуальны и своевременны [7]. 

Но все это привело к значительному увеличению объема информации, 
которую должна быть воспринята за ту же единицу времени, что в свою оче-
редь увеличивает нагрузку на пользователя. Поэтому необходимо пересмот-
реть содержательную сущность, систему условных обозначений, использова-
ния, информативность и особенность восприятия пользователями картогра-
фической информации на мобильных устройствах, выработать и сформули-
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ровать новые возможности в отображении пространственных характеристик 
местности и в способах доступа пользователей к качественно новой инфор-
мации [8]. 

Одним из вариантов подобного объединения источников геоинформации, 
который предлагается авторами, является увеличение информационной ёмко-
сти карты путём сочетания традиционной карты и набора маркеров, располо-
женных на пустых, либо маловажных местах самой карты и зарамочного 
оформления. Эти маркеры содержат особым образом закодированную инфор-
мацию (представляющую собой сами данные, либо ссылку на внешние ресур-
сы), которую можно считать с помощью камеры мобильного устройства и спе-
циализированной программы. 

Примером существующего варианта такого подхода являются QR-коды, 
которые в достаточной степени позволяют реализовать основную концепцию 
современной картографии, а, именно, предоставление пользователю больших 
(но не избыточных!) объёмов информации при максимально наглядном  
её отображении на основе индивидуального поиска и/или выбора информации 
самим пользователем в рамках картографического произведения и ссылок  
к Интернет ресурсам через указанные маркеры. 

Целью реализации предложенного метода нами был разработан ряд новых 
технических предложений, оформленных и направленных на патентную экс-
пертизу в форме заявок на изобретения на способы создания источника геопро-
странственной информации и использования его в интерактивном режиме,  
в том числе в варианте для образовательного процесса: 

Способ 1. Использование QR-кодов (маркеров) на слайдах презентаций 
для того, чтобы открыть ссылку на статью/книгу/электронный ресурс, web-
карту, интерактивную анимацию или трёхмерную модель и т. д. (рисунок); 

Способ 2. Упрощение и уменьшение текстовой информации на слайдах,  
с учётом того, что она будет размещена в дополнительных QR-кодах на полях 
слайдов; 

Способ 3. Размещение дополнительной информации в специальном при-
ложении в хранилище смартфона, учитывающего особенности дисциплины; 

Способ 4. Возможность распознавать отдельные объекты, например, ав-
томатически выделять условные знаки на карте и приводить описание этого 
знака; 

Способ 5. Используя технологии компьютерного зрения автоматически 
распознавать комплексы объектов на печатной карте и, например, строить 
трёхмерную модель на основе горизонталей, трёхмерную схему населенного 
пункта, определить масштаб и проекцию карты, определить отображенный на 
карте участок местности и загрузить актуальный спутниковый снимок на эту 
территорию. 

Выполненные исследования позволяют обосновать новые возможности 
сочетания разных носителей и форм информации в картографии (в том числе 
печатных карт, маркеров картографических объектов, QR-кодов, мобильных 
малогабаритных устройств), особенно с точки зрения расширения информаци-
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онной ёмкости картографических источников и создают основу для дальнейше-
го становления и развития современной картографии, разработки новых видов 
картографических произведений. Использование связующих элементов (марке-
ров) картографических объектов на традиционной карте и мобильном устрой-
стве позволит создавать более привлекательные, более информативные и легко 
воспринимаемые пользователями новые картографические произведения. Ис-
следование предложенного аналогово-цифрового метода и разработка новых 
технологий для применения в картографии имеет как научное, так и приклад-
ное значение в аспекте создания нового вида интерактивного картографическо-
го произведения. При этом появится возможность не только расширять объём 
геоинформации, предоставляемой с помощью сочетания традиционных карт  
и мобильных устройств, но и учитывать рассмотренные нюансы и новые тен-
денции в восприятии картографической информации. 

 

 

Пример использования QR-кодов на печатной карте  
Доволенского района Новосибирской области 

 
 
Таким образом, преимущества этих способов заключаются в следующем: 
− повышение качества обучения и образовательных ресурсов; 
− повышение качества научно-исследовательской деятельности; 
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− обеспечение доступа к образовательным ресурсам с любого мобильного 
устройства; 

− организация единого информационного пространства. 
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cial and economic life is increasing. The special relevance of the development and application of these 
areas of knowledge is determined by the program and tasks of spatial development of the country, digi-
talization of its economy, which requires not the occasional use of these methods, but the direct embed-
ding of special information and measurement blocks in the appropriate algorithms for solving spatial 
problems. The obtained solutions require quality, originality, and systematic study of technological and 
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Введение 

Проблема и задачи оценки исторической роли землеустройства, кадастра 
и мониторинга земель (ЗКиМЗ) являются необходимой частью подготовки ма-
гистров направления 21.04.02«Землеустройство и кадастры», определены со-
держанием учебной дисциплины «История земельных отношений, земле-
устройства и земельного кадастра», изучаемой в третьем семестре данной об-
разовательной программы [1–3]. Целью освоения дисциплины является фор-
мирование у магистрантов целостного представления о роли и основных эта-
пах развития земельных отношений, землеустройства и кадастра в России как 
важнейших механизмов ее устойчивого социально-экономического и про-
странственного развития. 

К задачам изучения данной дисциплины отнесено следующее: 
– изучение исторического опыта развития земельных отношений в России 

как важнейшего компонента его государственных интересов, объекта нацио-
нальной земельной политики и главного фактора развития землеустройства, ка-
дастра земель и иной недвижимости; 
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– выявление тенденций развития отечественной системы землеустройства, 
кадастра и других организационно-правовых механизмов управления земель-
ными ресурсами и организации рационального землепользования в основных 
сферах человеческой деятельности; 

– изучение и обобщение исторического опыта в области научных исследо-
ваний, профессиональной подготовки кадров с приобретением требуемых дей-
ствующим образовательным стандартом профессиональных компетенций. 

Отметим, что указанная дисциплина относится к базовой части программы 
подготовки 21.04.02, рассчитана на проведение лекционной, практической  
и самостоятельной, включая исследовательскую часть, работы в объеме 144 ча-
сов, результатом которой должно стать приобретение обучающимися следую-
щих компетенций: 

– знать и уметь оценивать возможности исторического опыта и послед-
ствия принимаемых с его учетом управленческих решений по организации и 
проведению практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК–1); 

– ставить задачи и выбирать методы исследования в данной сфере, интер-
претировать и представлять полученные результаты в нужной форме: отчетов, 
научных статей, докладов для публичных обсуждений и др. (ПК–13). 

Рассмотрим далее основные задачи и их содержание, в ходе решения кото-
рых обучающиеся последовательно приобретают требуемые компетенции. 

Решаемые задачи, их содержание и результаты 

В качестве примеров представим содержание и итоги двух практических 
работ, выполняемых в университете данной категорией обучающихся [3]. 

Первая работа «Роль и основные положения исторической науки в области 
земельных отношений, землеустройства и кадастра» ставит целью решение 
двух задач исследовательского, в т.ч. методологического характера (требующих 
изучения рекомендуемой литературы, знания материала ряда смежных дисци-
плин и приобретенных ранее компетенций, а также коллективного обсуждения  
в группе), а именно: 

– выяснить назначение истории земельных отношений, землеустройства  
и земельного кадастра; 

– определить научно-практические цели и задачи изучения данного курса 
истории; 

– определить и сформулировать основные концепции и закономерности 
развития отечественного землеустройства и кадастра, развиваемых в рамках 
единого научно-образовательного комплекса, включающего направления про-
фессиональной подготовки: 

– уровня бакалавра: 21.03.02 – Землеустройство и кадастры; 
– уровня магистра: 21.04.02 – Землеустройство и кадастры, 

а также научную специальность 25.00.26 – Землеустройство, кадастр и монито-
ринг земель. 
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Решению указанных задач могут способствовать следующие методические 
положения: 

– историю земельных отношений, землеустройства и кадастра следует рас-
сматривать как раздел науки о Земле и соответствующую ему дисциплину об-
разовательного направления «землеустройство и кадастры», концентрирующую 
знание об исторической роли данной предметной области в формировании  
и развитии российского государства; 

– перечень основных концепций, принципов и закономерностей развития 
землеустройства и кадастра не должен повторять известные выводы [4] в отно-
шении землеустройства как науки экономической, а должен быть выведен  
из системы «землеустройство и кадастры», рассматриваемой как единый ком-
плекс научно-практического знания со своими задачами технологического ха-
рактера [5], достигаемыми во взаимодействии со смежными областями науки  
и практики: градостроительной деятельностью, природопользованием, экология 
и другими; 

– характеризуя современную роль землеустройства и кадастра, следует от-
метить огромный исторический путь их развития и последующий опыт реше-
ния задач социально-экономического и территориально-пространственного 
развития в большинстве стран, ярким примером которых является не только 
Россия, но и другие страны Запада [6 – 7]; 

– содержание современной программы пространственного развития Рос-
сии [8] достаточно ясно определяет взаимозависимость современных земле-
устройства и территориального планирования (особенно в части обоснования 
планировочных решений), необходимости обновления их правового и техноло-
гического обеспечения с учетом возможностей его кооперации [9] с близкими 
областями знания: геодезии, геоинформатики, лесоустройства, геоэкологии, 
почвоведения и др.; 

Результатом данного исследования должна стать подготовка обучающи-
мися отчетной работы и доклада с целью его публичного представления  
и демонстрацией собственного взгляда на содержание задач, навыков логи-
ческих суждений, их аргументации, ведения дискуссии, восприятия критиче-
ских замечаний. 

Вторая практическая работа «Современное землеустройство, кадастр и мо-
ниторинг земель как механизмы пространственного развития России» [3] ста-
вит целью выполнение комплексного задания, включающего несколько взаимо-
связанных задач в отношении пространственного развития (по вариантам) со 
следующими, требующими решения, частными задачами: 

– проанализировать, используя различные источники информации, совре-
менную практику землеустройства, кадастра и мониторинга земель в современ-
ном сельскохозяйственном производстве (например, в растениеводстве) и вы-
явить основной перечень факторов и условий, в т.ч. технических, обусловлива-
ющих успешную реализацию указанных механизмов; 

– сформировать (согласно предложенному варианту) программу проектно-
го решения задачи пространственного развития (освоения земель сельскохо-
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зяйственного назначения) на основе землеустроительного, кадастрового и ино-
го обеспечения деятельности сельскохозяйственного предприятия; 

– выполнить оценку качества решения задачи на основе установленных про-
изводственных показателей и технологий субъектом земельных правоотношений; 

– сформировать электронную модель решения задачи с краткой поясни-
тельной запиской. 

Пример, иллюстрирующий основное содержание и решение подобной за-
дачи, демонстрирующей роль и эффективность малого сельскохозяйственного 
бизнеса – личного подсобного хозяйства с проведенным внутрихозяйственным 
землеустройством, направленным на освоение одной из важнейших категорий 
земель, представлен в работе [10], в виде двух таблиц: данных о хозяйстве и его 
результативности (на 2017 г.), отвечающим комплексу условий одного из райо-
нов Новосибирской области. 

Вторым примером охарактеризуем современную роль цифровых техноло-
гий, по мнению специалистов способных в ближайшее время кардинально ка-
чественно изменить нашу жизнь. Среди таковых выделяется технология цифро-
вых двойников [11, 12], способная стать инструментом развития городской сре-
ды. Среди городов, нашедших ей применение: Сингапур, французский Ренн, 
индийский Джайпур. Использование виртуальных копий наиболее значимых 
физических объектов позволяет городу управлять ими дистанционно, а также 
решать ряд городских проблем. Например, в Сингапуре успешно решается за-
дача управления водоснабжением, для чего была создана специальная система 
и оцифрованы все объекты, включая источники, водоводы, системы контроля, 
потребители, их счетчики воды и др. 

В этой связи использование цифровых двойников может стать весьма по-
лезным при решении транспортных и иных коммуникационных проблем боль-
ших российских городов и формирующихся вокруг них агломераций – важ-
нейших составляющих современного пространственного развития. 

Заключение 

По результатам выполненной работы сделаем следующие выводы: 
– история земельных отношений, землеустройства и кадастра до настояще-

го времени определяет полезность постоянно развиваемого содержания одной 
из старейших и практически значимых областей знания, представленного таки-
ми науками, как геодезия; картография; землеустройство; землеустройство,  
и мониторинг земель и др.; 

– все более усложняющееся государственное строительство обусловило  
не менее сложную пространственную структуру страны, ее регионов, муници-
пальных образований, хозяйствующих субъектов, определяемых (и многократ-
но переопределяемых) методами геодезии, картографии и дистанционного зон-
дирования как в системах внутри хозяйственного и межхозяйственного земле-
устройства, так и территориального планирования, исторически ставших ин-
струментами пространственного развития государства; 
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– продолжающаяся научно-техническая революция с ее возможностями 
совершенствования указанного инструментария на основе информационного 
моделирования, автоматического программирования сложнейших задач, их ре-
шения с использованием искусственного интеллекта уже способна преобразо-
вать рассматриваемую деятельность, но оптимальные образцы соответствую-
щих алгоритмов, способных задать будущие формы и содержание среды обита-
ния человека, по-видимому, еще долго будут оставаться за самим человеком. 
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В статье рассматривается электронное тестирование в системе ФЭПО по дисциплине 

«Экономика» обучающихся СГУГиТ. Показаны преимущества и недостатки применения 
электронного тестирования в среде Интернет на основе практического опыта. 
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The article deals with electronic testing in the FEPO system for the discipline "Economics" of 

students of SGUGT. The advantages and disadvantages of using electronic testing in the Internet 
environment based on practical experience are shown. 

 
Key words: electronic testing, knowledge control, test questions, knowledge quality, learning 

process, independent quality assessment. 
 
Контроль знаний имеет решающее значение в процессе обучения, так  

как позволяет проанализировать уровень освоения компетенций образова-
тельной программы. Он помогает выявлению и устранению пробелов в про-
цессе подготовки обучающихся и мотивирует к дальнейшему изучению дис-
циплины [1, 2]. 

В процессе контроля должны оцениваться знания с точки зрения полноты, 
объективности, а также обоснованного использования учебного времени.  
В условиях сокращения времени на зачеты и экзамены, приходящегося на од-
ного обучающегося, тестирование является самым эффективным методом кон-
троля, удовлетворяющим всем перечисленным требованиям. Для повышения 
эффективности учебного процесса целесообразно применять информационные 
технологии, то есть электронное тестирование. 

Целью данной статьи является обобщение опыта применения электронного 
тестирования обучающихся технических направлений по дисциплине «Эконо-
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мика» в системе ФЭПО (Федеральный интернет-экзамен в системе профессио-
нального образования) [3]. 

Внешний независимый контроль знаний обучающихся проводится с по-
мощью тестов ФЭПО в среде Интернет по образовательным программам вуза. 
Каждый вуз обязан пройти независимое тестирование для подтверждения каче-
ства обучения по базовым дисциплинам. Набор предлагаемых вопросов в те-
стах ФЭПО ограничен и сводится к оценке качества обучения по основным те-
мам тестируемых дисциплин. Но в рамках каждой темы содержание и перечень 
вопросов теста ФЭПО может существенно отличаться от материала, пройден-
ного в процессе изучения дисциплины. 

Следовательно, для успешного прохождения электронного тестирования  
в системе ФЭПО, необходимо максимально приблизить изучаемый материал  
к содержанию вопросов в тестах. То есть, в данном случае, решается обратная 
задача: разработка рабочей программы дисциплины, где перечень изучаемых 
вопросов приближается к содержанию тестов ФЭПО. В связи с тем, что содер-
жание дисциплин в настоящее время определяется набором необходимых ком-
петенций, у преподавателей есть возможность варьировать вопросы в темах чи-
таемой дисциплины в определенных пределах. 

Курс экономики относится к базовой части образовательных программ по 
всем техническим направлениям обучения в СГУГиТ. Начиная с 2015 года обу-
чающиеся Института оптики и технологий информационной безопасности про-
ходят on-line тестирование в системе ФЭПО. На протяжении этих лет неодно-
кратно изменялась тестовая база, но направленность вопросов оставалась 
прежней. Это позволило откорректировать рабочую программу обучения по 
данной дисциплине и приблизить ее к содержанию тестовых заданий. 

При ежегодном прохождении тестов ФЭПО по дисциплине «Экономика» 
обучающимися по техническим направлениям, приобретении опыта и анализе 
статистических данных, полученных в результате тестирования можно сделать 
ряд выводов. 

Цель электронного тестирования в системе ФЭПО заключается в незави-
симой оценке качества подготовки обучающихся в соответствии с требования-
ми федерального государственного образовательного стандарта и образова-
тельной программой, реализуемой вузом. Разработка рабочей программы дан-
ной дисциплины в соответствии с содержанием тестов ФЭПО позволяет суще-
ственно повысить качество ответов и уровень сформированности компетенций. 

В процессе электронного тестирования по дисциплине «Экономика» в си-
стеме ФЭПО осуществляется объективный и независимый контроль успеваемо-
сти обучающихся, устраняется субъективизм при оценке знаний, а также уси-
ливается их ответственность и самоорганизованность. Это способствует устра-
нению претензий со стороны обучающихся в предвзятом отношении к ним. 

Ответственность обучающихся за результаты прохождения электронного 
тестирования в системе ФЭПО способствует улучшению посещаемости лекци-
онных и практических занятий и благоприятствует повышению эффективности 
их самостоятельной работы. 
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Подготовка к электронному тестированию по дисциплине «Экономика»  
в системе ФЭПО оценивается конечным результатом, который определяется 
организацией процесса обучения и подготовкой обеспечивающего его препода-
вателя. Преподаватель имеет возможность сравнить изучаемый материал  
и предлагаемые тестовые вопросы для дальнейшего совершенствования учеб-
ного процесса, при этом, происходит стимулирование методической работы 
преподавателя [4]. 

Электронное тестирование в системе ФЭПО по указанной дисциплине ха-
рактеризуется небольшими возможностями формулирования, переформулиро-
вания вопросов и ограниченностью ответов, но при этом, в тестовых заданиях 
приводятся и «открытые» вопросы. Опыт проведенного электронного тестиро-
вания показал, что вопросы, ответы на которые являются «открытыми», вызы-
вают больше трудностей, чем вопросы с приведенными ответами. Это дает 
возможность оценивать уровень знаний, связанный с творчеством, и способ-
ствует развитию мыслительных навыков обучающихся. 

Электронное тестирование в системе ФЭПО характеризуется мобильно-
стью, высокой производительностью, оперативностью обработки и получе-
ния итогов, что приводит к повышению эффективности учебного процесса.  
У преподавателя появляется возможность быстрой обратной связи с обуча-
ющимися и более эффективного использования времени, отведенного для 
итогового и текущего контроля, а также времени занятий. Кроме электронно-
го тестирования в системе ФЭПО по дисциплине «Экономика» используются 
устоявшиеся методы контроля знаний, такие как устный и письменный опро-
сы, написание и защита рефератов, решение практических заданий. Это спо-
собствует устранению фрагментарности знаний при тестировании и помогает 
их всесторонней оценке [5]. 

На основании полученных выводов можно заключить, что электронное 
тестирование в системе ФЭПО по дисциплине «Экономика» у обучающихся 
технических направлений вуза представляет собой достаточно технологич-
ную форму осуществления автоматизированного независимого контроля на 
базе управляемых параметров качества. Но, при этом необходимо учесть, что 
электронному тестированию присущи определенные недостатки. К таким не-
достаткам относятся следующие: ответы на вопросы тестов могут носить 
случайный характер, по данным тестирования нельзя судить о причинах про-
белов в знаниях обучающихся и др. В целом, контроль знаний с использова-
нием современных информационных технологий позволяет сделать учебный 
процесс интереснее, мотивировать обучающихся и преподавателей к повы-
шению качества знаний. 
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В современном мире необходимо уделять особое внимание подготовке специалистов, 

обладающих оперативностью в решении профессиональных задач. Основной целью органи-
зации самостоятельной работы обучающихся вузов является подготовка именно таких прак-
тико-ориентированных компетентных обучающихся, умеющих решать поставленные задачи 
с творческим подходом, выражая культуру мышления и самостоятельно добывающих недо-
стающие знания. 

В организации самостоятельной работы обучающихся одним из важных элементов яв-
ляется контроль знаний, позволяющий не только диагностировать уровень подготовки,  
но и имеющий также учебное, воспитательное и организационное значение. 

В статье рассматривается использование образовательной платформы Moodle, описаны 
наиболее распространенные на практике формы тестов в качестве оценки качества знаний  
и уровня сформированности компетенций обучающихся вуза. 

 
Ключевые слова: Moodle, тест, обучающиеся, компетенции, оценка качества знаний. 
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In today's world, it is necessary to pay special attention to the training of specialists able to 

solve professional problems. The main purpose of the organization of independent work of students 
is to prepare such practice-oriented competent students who are able to solve problems with a crea-
tive approach, expressing a culture of thinking and self-extracting the missing knowledge. 

In the organization of independent work of students, one of the important elements is the con-
trol of knowledge, which allows not only diagnosing the level of training, but also has educational 
and organizational value. 

The article discusses the use of the educational platform Moodle, describes the most common 
forms of tests as an assessment of the quality of knowledge and the level of competence of students 
of the University. 

 
Key words: Moodle, test, students, competence, assessment of the quality of knowledge. 
 
Современные образовательные стандарты предъявляют требования к оценке 

уровня качества знаний. Одной из приоритетных задач современной образова-
тельной системы в настоящее время является формирование компетенций обу-
чающихся высших учебных заведений. Путь их формирования понятен для 
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преподавателей, больше сложностей составляет поиск средств для оценки 
уровня сформированности данных компетенций. 

В рамках образовательного процесса, а именно при организации самостоя-
тельной работы одно из важнейших мест занимает контроль знаний. С этой це-
лью возникает необходимость применения комплекса различных форм кон-
троля. Ведущее место среди таких форм занимает тестирование, позволяющее 
организовать и контроль, и самоконтроль в рамках самостоятельной работы 
обучающихся. С его помощью можно не только диагностировать качество под-
готовки (по уровням знать, уметь, владеть) и уровень сформированности ком-
петенций обучающегося по конкретной теме или в целом по разделу курса,  
но имеет также учебное, воспитательное и организационное значение. 

В отличие от опроса обучающихся в устном виде, тест дает возможность 
осуществить проверку большого количества обучающихся в короткие сроки. 

В качестве современных форм в соответствии с требованиями ФГОС  
в учебном процессе нами при подготовке бакалавров и магистрантов по 
направлению «Землеустройство и кадастры» применяется образовательная 
система Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, мо-
дульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда), ориен-
тированная, в первую очередь, на организацию взаимодействия между пре-
подавателем и обучающимися, предоставив первому широкие возможности 
использования различного инструментария для представления учебного  
и методического материала в разных формах как для проведения семинар-
ских занятий, так и организации в целом учебной работы в индивидуальном 
и групповом порядке. 

Ниже представлены этапы создания тестов: 
1. Cоздание тестовых вопросов в Банке вопросов; 
2. Pагрузка вопросов в элемент «Тест», настройка данного элемента по 

различным параметрам; 
3. Формирование самого теста по теме (модулю) и др. 
Данный ресурс нами используется двумя подходами: методом прямых до-

бавлений вопросов в сам тест, методом создания новых тестов из вопросов, со-
держащихся в Банке вопросов. Минус второго подхода в том, что он требует 
больше времени на загрузку вопросов, но плюс в том, что преподавателю дают-
ся дополнительные возможности. Во-первых, вопросы сформированы по кате-
гориям и темам (рис. 1), тем самым в последующем облегчается их поиск; во-
вторых, вопросами тестов из разных тем (модулей), предназначенных для те-
кущего контроля, можно воспользоваться при итоговом контроле без разработ-
ки нового теста, а в случае, если применить функцию случайного добавления 
вопросов  
в тест, то у каждого из обучающихся будет индивидуальный вариант. Кроме 
того, при повторной попытке и решении заданий, набор вопросов будет разли-
чен по сравнению с первой попыткой. 
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Рис. 1. Банк вопросов по темам и разделам 
(в скобках – количество вопросов) 

 
 
В Moodle на усмотрение преподавателя даются следующие типы вопросов, 

которые возможно загрузить для создания тестовых заданий, соответствующие 
различным целевым потребностям: 

• Верно/Неверно, когда необходимо согласиться с представленным утвер-
ждением; 

 

• Краткий ответ, когда обучающемуся необходимо вписать правильное 
слово или фразу. При этом преподаватель при создании вопроса и его загрузке 
должен ввести точный ответ; 

• Множественный выбор, когда обучающемуся надо выбрать один или не-
сколько верных ответов из представленного перечня вариантов; 
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• На соответствие, когда несколько вопросов представлены с ответами  
и задача обучающегося сопоставить их; 

 

 
 
• Числовой ответ дает сравнить числовые ответы; 
• Эссе. В этом задании надо дать ответ в виде небольшого сочинения, от-

чета и др., который преподаватель оценивает вручную; 
• Задание «Альтернативный выбор» дает возможность выбрать ответ из 

двух представленных; 
• Выбор пропущенных слов, которые заполняются с помощью выпадаю-

щих меню; 
• Перетаскивание в текст пропущенных слов, маркеров, изображения; 
• и другие. 
Наибольшее распространение получили следующие формы тестов: вер-

но/неверно, на соответствие, множественный выбор. 
При разработке теста имеющийся инструментарий позволяет установить 

параметры: с одной (несколькими) попытками; с вопросами, которые могут пе-
ремешаться или быть случайными; ограничить по времени (обычно на 1 вопрос 
дается 1 минута); подсказки; отзыв и отображение правильных ответов, в какое 
время они будут показаны обучающимся и др. 

Считаем, что периодический контроль в виде тестирования активизирует 
обучающихся, формирует ответственность, усиливает концентрацию внимания 
при изучении новых тем и разделов. Поэтому полагаем, что необходимо тести-
ровать обучающихся понемногу по одной теме или разделу с предоставлением 
им повторных попыток, но без отображения правильных ответов после первой 
попытки. Поэтому обучающимся предоставляется возможность самим проана-
лизировать допущенные ошибки и более качественно подготовиться к повтор-
ной попытке. Также обучающиеся тестируются для подготовки к семинарским 
занятиям, перед которыми они должны изучить теорию по теме занятия, пройти 
тест и прийти на занятие уже подготовленным. В то же время у преподавателя 
имеется возможность в любое время посмотреть и оценить, насколько хорошо 
каждым из обучающихся изучен теоретический материал, что не всегда удается 
во время самого занятия. Тем самым во время аудиторного занятия у препода-
вателя остается время для разъяснения наиболее сложного материала, консуль-
тации и помощи «слабым» и т.д. В рамках организации самостоятельной рабо-
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ты тестирование является одной из возможностей самоконтроля знаний обуча-
ющихся. 

Тестирование открывает возможность объективно и, главное, количе-
ственно определить уровень знаний обучающихся, сводя к минимуму субъек-
тивизм преподавателя. Преподаватель имеет возможность оценить динамику 
каждого отдельного обучающегося, выявить основные трудности, возникаю-
щие у него в процессе обучения и построить образовательный процесс с учетом 
устранения данных проблем. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколе-
ния построен на овладении обучающимися профессиональных и общих компе-
тенций, которые реализуются при изучении различных дисциплин, участии  
в семинарах, конференциях и в ходе самостоятельной работы обучающихся.  
В реализации задачи овладения компетенциями существенную положительную 
роль играет балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Систе-
ма позволяет обучающимся и преподавателям планировать конечный результат 
обучения по каждому предмету и контролировать успешность достижения 
промежуточных результатов. 

Сформированная преподавателем база тестовых заданий в системе позво-
ляет дать объективную оценку знаний студентов. Тестирование, в совокупности 
с другими видами заданий на электронной платформе, способствует полноцен-
ному и своевременному выявлению недостатков в формировании компетенций 
обучающихся. 
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Введение 

Развитие любой социальной структуры требует обеспечения соответству-
ющим кадровым потенциалом. Решение этой проблемы невозможно без уча-
стия всех заинтересованных сторон, а именно собственно обучающегося, вуза  
и работодателей. Следовательно, подготовка специалиста способного обеспе-
чить конкурентоспособность предприятия в условиях стремительного техниче-
ского процесса и цифровизации требует участия в образовательном процессе не 
только вуза, но и производственных структур, поскольку такое взаимодействие 
позволит обучающимся оценить важность прикладных задач, которые требует-
ся решать в процессе будущей профессиональной деятельности [1–3]. 

Методы и материалы 

Можно выделить несколько направлений такого взаимодействия: 
– при организации и проведении учебных и производственных практик; 
– при участии производственных структур в образовательном процессе; 
– при формировании учебной и методической литературы; 
– при трудоустройстве молодых специалистов. 

mailto:simgal@list.ru
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Формы взаимодействия на этих уровнях могут быть самыми разнообразны-
ми, начиная с традиционной формы проведения практик разного уровня и закан-
чивая выбором производственных стандартов для формирования компетенций. 

Следствием такого сотрудничества является, целый ряд процессов, прино-
сящих несомненную пользу всем участникам этого взаимодействия [4, 5]. 

Обучающиеся вступают в соприкосновение с реальной производственной 
средой, что позволяет им самостоятельно сформировать представление о произ-
водственных проблемах и задачах специалиста в этих условиях. При взаимодей-
ствии работодателей с будущими специалистами появляется возможность  
не только ознакомиться с уровнем их подготовки, но и способствовать эффектив-
ному освоению ими профессиональных компетенций. Кроме этого, корректирует-
ся направленность образовательного процесса в соответствии с запросами работо-
дателей, что в дальнейшем позволит снять проблему трудоустройства, а руковод-
ство предприятий получают возможность выбора будущих сотрудников [6, 7]. 
При непосредственном участии обучающихся в производственном процессе су-
щественно активизируется адаптация к профессиональной деятельности в силу 
рядя причин: 

– необходимость самостоятельного выбора пути решения выявленной про-
блемы; 

– необходимость ориентации в информационном пространстве для обос-
нования принятого решения; 

– возможность обоснованного выбора направления карьерного роста. 
В условиях стремительного развития цифровых технологий и расширения 

информационных возможностей особенно важно уметь эффективно использо-
вать процесс цифровизации [8, 9]. Возникновение такого глобального явления, 
как цифровизация оказывает влияние на многие аспекты деятельности как ву-
зов, так и производственных предприятий, а, следовательно, и будущих специ-
алистов, например: 

– изменение нормативной документации на всех уровнях; 
– изменение экономической составляющей в деятельности предприятий; 
– ориентация в информационном цифровом пространстве; 
– освоение нового программного обеспечение; 
– необходимость защиты информации. 
Использование возникших особенностей требует от предприятий опреде-

ленных усилий, поскольку нужно перестраивать многие производственные 
процессы, что не всегда можно решить кадрами старой формации, которые 
иногда не могут оперативно перестроиться. С дугой стороны, специалист под-
готовленный с учетом современных требований рынка 

Результаты 

Несмотря на перечисленные проблемы цифровизация открывает новые 
возможности как для вузов, так и для работодателей: 

– комплексное информационное обеспечение по возникающим проблемам; 
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– оперативность реализации управленческих решений; 
– наглядное предметное представление проектных и иных разработок; 
– обоснование выбора перспективных направлений деятельности. 
Проблемы информации и выбора сопряжены с проблемой компетентно-

сти, поскольку невозможность критического анализа полученной информа-
ции практически сводит к нулю все преимущества цифровизации. Выход из 
этого тупика возможен только через глубокое понимание прикладных задач и 
сущности производственных технологических процессов. Таким образом, 
сами по себе информационные технологии малоэффективны, если нет соот-
ветствующей теоретической подготовки и мало практического опыта. Отсю-
да возникает мотивация к изучению теоретического материала для опти-
мального использования информационного обеспечения при решении прак-
тических задач. Возникает некая последовательность принятия решения  
в плане деятельно-компетентностной мотивации: 

– приобретение необходимых знаний; 
– формирование требуемых умений; 
– приобретение соответствующих навыков; 
– накопление опыты профессиональной деятельности. 
В результате предложенной модели формируются профессиональные ком-

петенции адаптированные в современную производственно-социальную среду, 
которые характеризуются: 

–умением определить проблему и выделять ее из общей ситуации; 
– возможностью провести анализ доступной информации с целью выбора 

оптимального способа решения; 
– умением анализировать и прогнозировать результаты; 
– умением принимать обоснованные своевременные управленческие ре-

шения. 

Обсуждение 

Рассмотренные причинно-следственные связи в системе обучающийся- 
вуз-производство могут быть реализованы только при взаимодействии всех 
трех сторон. Следовательно, при подготовке специалистов необходимо рабо-
тать  
не только со студентами, но и с предприятиями или отдельными специалиста-
ми, которые имеют и готовы передать свой опыт. С учетом современных реа-
лий необходимо использовать не только конкретную документацию, но и всю 
сопутствующую проблеме информацию. Применять оперативный контроль не 
только выполнения задач образовательного процесса, но и динамики документа 
оборота, а также трендами технического развития [10, 11]. 

Личностное развитие будущего специалиста тоже играет определенную 
роль в экономическом и техническом развитии страны, потому что, как извест-
но, все делают люди и для людей. Как было показано, профессиональный рост 
каждого выпускника обусловлен многими причинами и не заканчивается после 
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получения диплома. Участие в производственных процессах, получение кон-
кретных результатов, карьерный рост и другие факторы формируют мотивацию  
к формированию профессиональных компетенций. 

Заключение 

Полученные результаты анализа ситуации показывают возможность взаи-
мовыгодного сотрудничества всех сторон в современных условиях развития 
общества. Более того, совершенно очевидно, что только совместные усилия 
обучающихся, вуза и производственных предприятий могут получить наиболее 
эффективный результат образовательного процесса [3]. 
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Внедрение цифровой экономики в сферу трудовых взаимоотношений яв-

ляется необходимым условием не только для соответствия сегодняшним реали-
ям, но и для будущего новых поколений. Если раньше потребность «переза-
грузки» системы образования возникала раз в 20–30 лет, то сейчас понадобится 
механизм ее актуализации раз в 2–3 года. Сегодня речь идет о необходимости 
овладения каждым цифровой грамотностью, которая включает в себя 3 компо-
нента: цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровую безопас-
ность. При оценке кадрового потенциала работников акцент смещается с анали-
за количественного состава персонала на его способность обеспечить конку-
рентные преимущества предприятия/организации. 

Особую актуальность приобретает проблема разработки ФГОС 3++ [1] ву-
зом в современных условиях становления цифровой экономики. Проведенное 
исследование по данной проблематике позволило получить следующие резуль-
таты. 

Новое в подходах к проектированию ФГОС 3++ 
1. Разработка ОПОП (основной профессиональной образовательной про-

граммы) вузом в соответствии с профессиональными стандартами. 
2. Модернизация требований к кадровым условиям, частности: 
- уровень квалификация научно-педагогических работников организации 

определяется также и требованиями к выполнению трудовых функций, обозна-
ченных в профессиональных стандартах в соответствии с ФЗ-273 [2]; 

- требования к долям лиц, имеющих ученые степени, привлеченных рабо-
тодателей в общем числе ППС, смягчены (таблица 1). 

3. Требования к обеспечению качества образования: 
- профессионально-общественная аккредитация. 
Выявленные проблемы в проектировании ФГОС 3++ заключаются в сле-

дующем: 
1. Обнаружены разногласия по поводу возможности корреляции профес-

сиональных и образовательных стандартов: 
- возникают сложности во взаимоувязке компетенций обучающихся с тру-

довыми функциями работников; 
- существующие профстандарты не охватывают всех видов деятельности, 

заявленных в ФГОС. 
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2. Не прописаны основы привлечения работодателей к разработке ФГОС 
3++. Представляется, что в числе новых методов обучения и подготовки в соот-
ветствии с ФГОС 3++ могут быть: 

- внедрение цифровых компетенций во всех сферах экономической дея-
тельности. Причем, для каждой из отраслей народного хозяйства они должны 
быть своими, отвечать на узкие запросы того или иного предприятия или ком-
пании; 

- развитие проектного обучения как формы межличностного коммуници-
рования и креативного подхода к решению проблем на основе программных 
продуктов «Альт Инвест Сумм6» и «1 С Предприятие»; 

- использование программных продуктов и ЭИОС вуза в преподавании 
дисциплин и подготовки ВКР. 

В таблице приведена сравнительная характеристика ФГОС 3+ и ФГОС3++ 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

 
Сравнительная характеристика ФГОС 3+ и ФГОС3++ 

Критерии ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

1 Нормативный акт Приказ Минобрнауки РФ  
№ 1327 от 12.11.2015 г. 

Не утвержден 

2 Объекты проф. деятельности / 
области проф. деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности: 
- экономическое поведение 
хозяйствующих субъектов; 
- денежные потоки 

Области профессиональной 
деятельности: 
01 Образование и наука; 
08 Финансы и экономика 
 

3 Виды компетенций Общекультурные (ОК) Универсальные (УК) 

Общепрофессиональные (ОПК) 

Профессиональные (ПК) 

4 Требования к кадровым 
условиям по численности: 
- педагогических работников, 
соответствующих профилю 

Не менее 70% Не менее 70% 
 

- руководителей и (или) работ-
ников иных организаций 

Не менее 10 % (стаж в проф. 
сфере не менее 3 лет) 

Не менее 5 % (стаж в проф. 
сфере не менее 3 лет) 

- педагогических работников, 
имеющих ученую степень  
и (или) ученое звание 

Не менее 70 % Не менее 60 % 

 
Рассмотрим основные отличительные особенности последней модифика-

ции ФГОС. Вместо общеобразовательных компетенций в них обозначены уни-
версальные компетенции (УК). Они представляют собой единый набор компе-
тенций, который будет применяться для всех уровней высшего образования.  
В ОПК заложены базовые основы профессиональной деятельности. ПК форми-
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руются на основе содержания выбранных профессиональных стандартов (ПС) 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников. В ПС обозна-
чены трудовые функции и мнения работодателей. При этом должна существо-
вать логическая связь ПК и результатов обучения студента с его будущей про-
фессиональной деятельностью [3, 4]. 

«В данном процессе ключевое место должен занимать университет, в ко-
тором сосредоточены кадровый и научный потенциал, интеллектуальные ре-
сурсы, современная научно-исследовательская и учебно-лабораторная база, 
устойчивые связи с отечественными и зарубежными партнерами» [5]. 

ФГОС предполагает регулирование содержания и структуры основных об-
разовательных программ. В ПС сформулированы требования к качеству, со-
держанию труда. 

В образовательных стандартах указываются формируемые у обучающего-
ся компетенции, какими образовательными средствами они должны быть 
сформулированы. 

ПС описывают требования к общим и профессиональным компетенциям. 
ПС состоят из единиц, каждая из которых связана с конкретной трудовой дея-
тельностью. Каждая единица описывается параметрами, один из них – это опи-
сание содержания трудовой функции. Элементы трудовой функции позволяют 
четко обозначить требования к знаниям и умениям, необходимым для ее вы-
полнения, а значит определить необходимый объем содержания обучения, что 
принципиально важно для формирования образовательных программ. 

«Практическое применение профессионального стандарта: 1) для работо-
дателя – формулировка требований к работникам; 2) для работника – оценка 
соответствия имеющихся у него компетенций требованиям рынка труда и кон-
кретного работодателя; 3) для системы профобразования – разработка образо-
вательных стандартов и программ, соответствующих требованиям рынка тру-
да» [6]. 

В рамках СГУГиТ проделана большая многоэтапная работа по гармониза-
ции программ образования экономистов в операциях c недвижимым имуще-
ством в соответствии с профессиональными стандартами. 

Из принятых на сегодня Минтрудом РФ профессиональных стандар-
тов [7], 37 относятся к разделу Область профессиональной деятельности  
08 Финансы и экономика (ПС 08.001-8.037), из них близки к должности эко-
номиста: 08.002 Бухгалтер; 08.011 Специалист по ипотечному кредитованию; 
08.020 Специалист по работе с залогами; 08.022 Статистик; 08.023 Аудитор; 
08.025 Специалист в оценочной деятельности; 08.035 Маркетолог; 08.036 Спе-
циалист по работе с инвестиционными проектами; 08.037 Бизнес-аналитик. 

Положения данных ПС нашли отражение при актуализации следующих 
рабочих программ дисциплин (РПД) бакалавриата по направлению 38.03.01 
Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций – в операциях 
с недвижимым имуществом», разработанных сотрудниками кафедры цифро-
вой экономики и менеджмента (ЦЭиМ) СГУГиТ: «Основы профессиональ-
ной деятельности», «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет и ана-

http://classinform.ru/profstandarty/08.002-bukhgalter.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.002-bukhgalter.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.011-spetcialist-po-ipotechnomu-kreditovaniiu.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.011-spetcialist-po-ipotechnomu-kreditovaniiu.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.020-spetcialist-po-rabote-s-zalogami.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.020-spetcialist-po-rabote-s-zalogami.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.022-statistik.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.022-statistik.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.023-auditor.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.023-auditor.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.025-spetcialist-v-ocenochnoi-deiatelnosti.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.025-spetcialist-v-ocenochnoi-deiatelnosti.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.035-marketolog.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.035-marketolog.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.036-spetcialist-po-rabote-s-investitcionnymi-proektami.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.036-spetcialist-po-rabote-s-investitcionnymi-proektami.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.036-spetcialist-po-rabote-s-investitcionnymi-proektami.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.037-biznes-analitik.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.037-biznes-analitik.html
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лиз», «Финансы», «Налоги и налогообложение», «Девелопмент», «Ценообразо-
вание на рынке недвижимости», «Экономика города», «Экономика недвижимо-
сти», «Экономика землепользования», «Экономическая оценка инвестиций»  
и других. 

По оценкам специалистов, в РФ деятельностью по оказанию услуг на рын-
ке недвижимости занято свыше 300 тысяч специалистов, определяющих свою 
профессию как «Специалист по операциям с недвижимостью». Система оказа-
ния услуг при подготовке и проведении сделок с недвижимостью базируется на 
общих нормах гражданского законодательства РФ. 

6 декабря 2020 г. вступил в силу Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 10.09.2019 г. № 611н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Специалист по операциям с недвижимостью». Данный документ был 
разработан по заказу Российской Гильдии Риелторов Торгово-промышленной 
палате РФ. Он содержит требования к компетенциям специалистов, участвую-
щих в проведении операций в сфере недвижимости. Утверждение данного про-
фессионального стандарта – важный шаг, который будет способствовать упо-
рядочиванию рынка недвижимости, исчезновению недобросовестных участни-
ков и профессиональному росту специалистов в этой сфере. 

Таким образом, на государственном уровне систематизированы и сформу-
лированы знания, навыки и компетенции специалистов, работающих с недви-
жимостью – минимальный набор требований, которым должен соответствовать 
профессионал. Введение в действие нового профессионального стандарта 
предполагает следующий этап преобразования рабочих программ образования, 
что позволит на более высоком профессиональном уровне осуществлять дея-
тельность по операциям с недвижимым имуществом. 
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В современных условиях развития российской экономики необходимо установление 

партнерских отношений между вузами и работодателями, основанных на взаимном обмене 
информацией об актуальных проблемах и особенностях отраслевого развития, требующих 
комплексного подхода в решении проблем экономики с участием молодых специалистов  
и обучающихся вузов. В статье рассматриваются формы взаимодействия вуза и работодате-
лей при подготовке специалистов направления 38.03.01 «Экономика» в Сибирском государ-
ственном университете геосистем и технологий. 
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In the current conditions of Russian economy development, it is necessary to establish the 

partnership between universities and employers. This partnership should be based on the mutual 
exchange of information concerning urgent problems and features of sectoral development that re-
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В условиях цифровизации экономики Российской Федерации и усилении 
конкуренции в ее различных отраслях, важно пересматривать сложившиеся 
подходы к подготовке студентов вузов. Для повышения компетентности специ-
алистов в области экономики и их адаптации к реальной ситуации на рынке, 
необходимо развивать взаимодействие вузов с работодателями. Ориентация на 
запросы рынка позволит повысить качество подготовки выпускников, их про-
фориентацию и трудоустройство [1, 2]. 

Целью исследования является выявление предпочтительных и эффектив-
ных форм взаимодействия вуза и работодателей при подготовке специалистов 
направления 38.03.01 «Экономика» в Сибирском государственном университе-
те геосистем и технологий на основе изучения мнения руководителей предпри-
ятий среднего и крупного бизнеса г. Новосибирска. 

В настоящий момент существуют различные формы взаимодействия вузов 
и предприятий бизнеса: 

– участие работодателей в разработке учебных планов и образовательных 
программ; 

– встречи-презентации работодателей со студентами на площадках вузов, 
экскурсии на предприятия; 

– прохождение производственных практик на площадках профильных 
предприятий; 

– создание базовых кафедр на профильных предприятиях, совместная 
научно-исследовательская деятельность; 

– участие в ярмарках вакансий, взаимодействие с центрами трудо-
устройства. 

Традиционные формы взаимодействия вузов и бизнес сообщества 
направлены преимущественно на организацию производственных практик 
студентов, а также организацию встреч с представителями бизнеса и экскур-
сии на базовые предприятия. К разработке образовательных программ  
и учебных планов обычно привлекаются как правило два-три предприятия, 
мнение которых может не в полной мере отражать реальные потребности 
рынка. В силу того, что ситуация на рынке меняется очень быстро, необхо-
димо ежегодного пересматривать образовательные программы подготовки 
специалистов в области экономики. 

Для выявления предпочтительных и эффективных форм взаимодействия 
авторами проведен опрос представителей среднего и крупного бизнеса 
г. Новосибирска. В опросе участвовали руководители целого ряда предприятий – 
международного агентства недвижимости, управляющей компании в сфере не-
движимости, производственных организаций, интернет-провайдера, компании-
ресторатора, средства информации, банка, крупного транспортного и торговых 
предприятий. 

Работодателям был задан ряд вопросов, в том числе: 
– Как может строиться сотрудничество между вузом и работодателем? 
– Какие требования выдвигает ваш бизнес к выпускникам вуза? 
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По мнению работодателей, минимальный набор профессиональных компе-
тенций будущих специалистов в области экономики должен быть следующий: 

– уверенное пользование ПК; 
– эффективные коммуникации; 
– знание структуры рынка и особенностей его функционирования; 
– навыки экономического анализа [3, 4]. 
На основе проведенного опроса представителей среднего и крупного биз-

неса г. Новосибирска можно сделать следующие главные выводы: 
– между вузами и работодателями отсутствует постоянный налаженный 

контакт, в результате этого имеются проблемы с распределением выпускников 
вузов. При этом работодатели прямо указывают, что заинтересованы в налажи-
вании такого контакта; 

– естественно, никакое учебное заведение не в состоянии полностью под-
готовить специалиста для конкретного предприятия. Именно поэтому работо-
датели готовы не только предоставлять площадки для прохождения практик 
студентами, но и обучать этих студентов особенностям работы на своем пред-
приятии, причем в ряде случаев – выплачивать стипендии и после окончания 
вуза принять обученного ими же выпускника на работу. 

К сожалению, существуют некоторые проблемы, препятствующие эффек-
тивному взаимодействию вузов и работодателей. Например, формализованный 
подход к заключению договоров с предприятиями по проведению практик обу-
чающихся. Договоры заключают службы по организации практик, поэтому 
конкретные вопросы их организации не проговариваются. На практике студен-
там нередко не доверяют выполнять важные производственные и управленче-
ские задачи, ограничиваются знакомством с предприятием и сортировкой бу-
маг. Во многих случаях у студентов отсутствует мотивация получения профес-
сиональных умений и навыков, так как работа, доверенная практикантам,  
не интересна, и не оплачиваемая. 

Следует отметить, что предметный разговор руководителей образова-
тельных программ подготовки специалистов в области экономики и предста-
вителей бизнеса, позволит детально обсудить совместно решаемые задачи,  
а также формы взаимодействия вузов и бизнеса. Важно не просто принимать 
практикантов на площадках предприятий, а активно участвовать в подготовке 
квалифицированных специалистов, которые после завершения обучения и да-
же раньше, могут занять рабочее место без затрат времени на «переобуче-
ние» и «дообучение». 

Полученная в процессе опроса информация о формах взаимодействия вуза 
с работодателями, а также конкретные предложения о сотрудничестве, будут 
использованы при подготовке специалистов направления 38.03.01 «Экономика»  
в Сибирском государственном университете геосистем и технологий, в том 
числе при корректировке основных образовательных программ, формирования 
программ практик и проведения профориентационных мероприятий. Подготов-
ка специалистов в области экономики должна осуществляться с учетом реалий 
времени. 
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В публикациях целого ряда видных деятелей науки и бизнеса цифровые 

технологии предстают как важнейшее средство гуманитаризации и преодоле-
ния отчуждения. При этом внимание обращается на то, что нарастающий поток 
связей и новых технических средств их реализации как бы интегрирует цифро-
вую жизнь с реальной жизнью субъекта. Вполне вероятно, что в будущем по-

mailto:kchv2016@mail.ru
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строение цифрового присутствия и управление им для человека станет таким 
же обычным как происходит сейчас, когда самопрезентация осуществляется 
следованием специфической моде, поведением, фразеологией. В таком дискур-
се люди, опираясь на свое цифровое присутствие, будут стремиться к информа-
ционному обмену, свободно транслировать свои идеи, искать единомышленни-
ков и находить их, устанавливать и поддерживать взаимоотношения из любой 
точки Земли [1]. 

Следует подчеркнуть, что с позиций аксиологии «цифровое» обучение 
студентов в значительной мере снижает потребность в усвоении мировоззрен-
ческих принципов. Такое обучение, с точки зрения прикладных технологий, 
деформирует способность к воображению и целеполаганию в познавательном 
процессе. В социокультурном же плане здесь обнаруживается отсутствие ра-
венства возможностей для получения фундаментального знания. Но ведь это 
было краеугольным камнем гуманистического образования, сформировавшего 
социум эпохи модерна [2]. 

Теоретики постиндустриализма видят информационное общество таким, 
где принципы его функционирования основаны на гуманизме, справедливости, 
просторе для возможностей индивидуального и личностного развития. Эти 
идеи базируются на том, что в основе этого общества лежат знания и информа-
ция, а поскольку ресурсы их неисчерпаемы, то конкуренция за их обладание 
бессмысленна. Каждый, якобы, может найти место, соответствующее его 
устремлениям, чтобы развиваться в нужном ему направлении. Однако тезис о 
неисчерпаемости информации привел последователей этих идей к неверным 
выводам о том, что неисчерпаемость равнозначна общедоступности. 

Но ясно одно – знание, как и прежде – это весьма закрытая сфера, и до-
ступна она лишь тем, кто имеет необходимое образование для его получения. 
Именно поэтому в информационном социуме уровень образования в значи-
тельной мере стал определять и социальный статус [3]. Более того, изменение  
в потреблении информации приводит к четкому разделению мира на умных  
и глупых. Молодой человек, поглощающий информацию без её осмысления, 
теряет биологические навыки к обучению и хуже учится – от этого страдает об-
разовательный процесс, и он сам. Изменения в коммуникациях приводят  
к цифровому аутизму и усилению цифровой зависимости. И последнее – гедо-
нистская целеустановка при явной неспособности выстроить образ будущего 
может вести к тому, что молодые люди не могут осмыслить причины своих не-
удач, полагаются на легкий успех, что не лучшим образом будет «работать» на 
общество, семью и страну [4]. 

В этой связи следует отметить, что ныне вузы зачастую имеют дело со 
студентами поколения «Z», которое являет собой новый тип восприятия ин-
формации, который можно охарактеризовать как «клиповый»- «сериальный». 
Рельефная черта такого миропонимания – следствие избытка социальной ин-
формации, который, зачастую, носит неструктурированный и общественно-
депрессивный формат. 
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В связи с поиском новых инструментов формирования и актуализации 
национально-государственной идентичности перед российской высшей школой 
встал цифровой вызов в лице представителей поколения «Z», в наибольшей 
степени погруженных в «виртуальную реальность» и усваивающих образова-
тельный контент через призму новых фреймов восприятия (концентрация вни-
мания на эмоциональной оболочке прагматизма, шаблонных подходах и визуа-
лизации). 

Не случайно ряд исследователей отмечают высокие риски перезбыточного 
«цифрового оптимизма». Он вполне может дать импульс к дегуманизации 
высшей школы как социального института. Опаснее всего то, что это может 
привести к подмене цифровизации образовательного процесса его малоэффек-
тивной «оцифровкой» [5]. 

Налицо угроза вытеснения персонифицированного образования, которое 
ставить целью развитие компетенций, неактуальными традиционными метода-
ми обучения на базе старых информационно-коммуникационных технологий, 
«упакованных в цифру». Вполне понятно, что эффективность такой цифровиза-
ции находится под большим вопросом [5]. Поэтому основным условием ста-
новления образовательного процесса нового типа является творческое развитие 
новейших педагогических технологий, базирующихся на гуманистических тра-
дициях. 

В первую очередь это относится к внедрению новейших методик дистан-
ционного обучения, многомерных комплексных кейс-технологий, «смешанного 
обучения» (blended learning), так называемого «перевернутого обучения» 
(flipped learning), методике обучения на базе конструирования проектов. Здесь 
тренажеры, симуляторы, приборы дополненной реальности становятся насущ-
ной необходимостью для формирования профессиональных навыков и слож-
ных умений. Можно отнести к этому и использование игрового антуража, 
внедрение индивидуального темпа и ритма обучения, а также разноплановые 
интерактивные возможности, как например, выбор студентом стартового уров-
ня сложности задачи. 

Целый ряд исследователей обратил внимание на проблему применения 
цифровых и педагогических технологий оценивания, с тем, чтобы они могли 
обеспечить объективность и прозрачность учебной аттестации с сохранением 
стабильной учебной мотивации. Призывая к отказу от традиционных оценок, 
имеющих как бы репрессивный характер, они позитивно реагируют на ком-
плекс включенного оценивания, обеспечивающий мгновенную обратную связь 
преподавателя и студента при использовании IT. 

Заслуживает внимания предложение В. Блинова, директора центра про-
фессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС, науч-
ного руководителя центра, об использовании технологии Big Data, которая поз-
воляет осуществлять персонализированный мониторинг образовательного про-
цесса. Эта технология дает возможность отслеживать динамику изменений  
и проводить компаративный анализ. В этом случае, снабженный оперативной 
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информацией о качестве выполнения заданий, преподаватель сможет лучше 
воздействовать на процесс усвоения материала студентами. 

Имеющиеся в настоящее время инструменты оценки результативности 
обучения: контроль персонального цифрового следа или многоуровневый мо-
ниторинг достигнутых результатов на основе технологий накопительного оце-
нивания (рейтинг или портфолио) позволят сделать процесс обучения более 
привлекательным и эффективным. 

Следует подчеркнуть, что частью предложений работников РАНХиГС яв-
ляется глоссарий ключевых понятий новой реальности цифрового общества. 
Можно согласиться с ними в том, что в стратегии взаимодействия с «поколени-
ем Z» важно исходить из того, что его практически невозможно включить  
в традиционный для высшей школы образовательный процесс, а, значит, следу-
ет быть внимательнее к современным трендам в цифровом мире [5]. 
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В статье изучены тезисы исследователей в области социальных и политических наук, ка-

сающиеся особенностей современного поколения обучающихся. Проведены исследования на 
предмет относимости результатов этих исследователей к студентам СГУГиТ. Приведены клю-
чевые инструменты, разработанные на основании исследований, которые актуальны в контексте 
преподавания правовых дисциплин обучающимся по техническим направлениям. 
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This article based on the works of social and political studies of modern researchers. Studies 

to determine the relevance of the results of these researchers to students of the SSUGT were con-
ducted. The key tools developed on the basis of these studies are relevant in the context of legal dis-
ciplines modern teaching to technical directions students. 
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В 2018 г. для автора актуализировалась тема определения особенностей 

обучаемых специалистов для более эффективного преподавания им дисци-
плин различного профиля. Автор посетил лекцию руководителя Научно-
учебной лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ Валерии Алек-
сандровны Касамары [1]. На лекции были обозначены особенности поколения 
студентов, обучающихся в российских вузах, родившихся позже 1994 года как 
людей, имеющих отличия от поколений, родившихся до них в восприятии 
действительности. Как следствие, по мнению автора, это сказывается на осо-
бенностях обучения этого поколения. 

Цель статьи: установление особенностей обучения студентов техниче-
ских направлений правовым дисциплинам на примере Сибирского государ-
ственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ). Задачи, которые 
ставит автор: исследование особенностей восприятия действительности; 
установление наиболее эффективных инструментов преподавания дисциплин 
обозначенного профиля. 
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Поскольку на исследование автора натолкнула идея В. А. Касамары [1],  
то оно охватывает несколько тезисов. 

1) Удовлетворенность жизнью, здоровьем и качеством своего образова-
ния: только небольшая часть совмещает учебу и работу (32 % согласно иссле-
дованиям [2]). 

Автор провел исследования среди студентов технических направлений 
разных курсов СГУГиТ (бакалавры и магистранты землеустройства, специали-
сты в области геодезии). Опрос проводился среди 143 человек. Его результаты 
представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Ответ на вопрос о совмещении работы и учебы 

 
 
Таким образом, среди студентов СГУГиТ имеют постоянную работу, сов-

мещая ее с учебой, 43% опрошенных. 
2) Противоречивость в любви к Родине [3]. 
В этой части приведены исследования автора, направленные на получение 

ответов на вопросы, представленные в диаграмме на рис. 2 и 3. 
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Рис. 2. Анализ ответов на вопросы, связанные с чувствами к Родине 

 
 
 

 
Рис. 3. Анализ ответов на вопросы, связанные с чувствами к Родине 
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То есть среди опрошенных 43 студента не испытывают стыда за Родину,  
но и 35 не испытывают гордости за Родину. То есть почти треть не испытывает 
никаких чувств к Родине. Среди поводов для гордости наибольший процент 
получила Победа в Великой Отечественной войне (33 студента), столько же 
студентов испытывают стыд за предпринятую в 2018 г. пенсионную реформу. 
Следует отметить, что опрос производился осенью 2018 г., когда информаци-
онная среда была наполнена новостями об этой реформе. 

3) Фундаментальный кризис доверия. 
Вопросы кризиса доверия поднимаются в рамках исследования автора ста-

тьи при получении ответов на вопросы, представленные в диаграмме на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Анализ ответов на вопросы, связанные с авторитетами 
 
 
Следует сделать заключение, что среди авторитетных (интересных, при-

влекающих внимание) личностей высокий рейтинг имеет действующий глава 
государства, большой процент – иные знаменитые люди (по интересам опро-
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шенных, среди них: блогеры, спортсмены, политики и другие). Обращает на се-
бя внимание то, что около половины опрошенных не признают конкретных ав-
торитетных личностей, не выделяют для себя примеров. 

В исследованиях автора, в целом, имеются совпадения с основными тези-
сами, на которые указывают исследования [1–3], а именно, что для поколения 
обучающихся в СГУГиТ в настоящее время важно: 

− «Быть в курсе происходящего!» Как следствие, для обучающегося 
большую роль играет новизна информации, примеров. Особенную ценность иг-
рает информация «из первых рук»: от первоисточников, «из утренних газет»: 
которая еще не успела стать всем известной, совершенно новая; 

− «Новые практики – новые способы самореализации». Позитивная часть 
этого тезиса заключается в том, что возможны эксперименты в подаче инфор-
мации и способах ее усвоения. Так, автором был разработан формат «Конкурс 
мемов» [4], целью которого был анализ прикладной части изучаемых наук  
в контексте юмора. Недостаток этого тезиса заключается в неглубоком уровне 
освоения изучаемого материала: обучающийся использует экстенсивный,  
а не интенсивный способ развития; 

− «Получение индивидуального опыта во всех сферах жизни». Позитивная 
часть тезиса заключается в том, что обучающийся стремится иметь представле-
ние о широком круге событий, знаний и опыта, негативный – то, что он получа-
ет свой опыт через посредников: не пробует сделать сам, а изучает отзывы; 

− ценность ресурса времени. 
В связи с этим автор выявил некоторые особенности преподавания право-

вых дисциплин в техническом вузе: 
− в материале дисциплины упоминаются свежие изменения исследуемых 

вопросов и обучающимся рекомендуется изучить их. Наблюдается эффект же-
лания постичь еще неизвестное: познавая новое, студент неизбежно сталкива-
ется с тонкостями и коллизиями классического права. Это заставляет его обоб-
щить не только основной материал дисциплины, но и дополнительный; 

− применение технологичных форматов подачи информации: выше упо-
минался формат «Конкурс мемов»; изучение структуры сайта публичного ве-
домства (на примере Росреестра) с целью прикладного установления функций, 
(например, публичной кадастровой карты). То, что в рамках преподаваемого 
материала изучается в теории, предлагается попробовать на практике; 

− безоценочное отношение к авторитетным высказываниям: поскольку  
в настоящее время наблюдается фундаментальный кризис доверия, препода-
ватель, как представляется, не может высказывать резко положительных или 
резко отрицательных мнений. В его инструментарий входит получение при-
чинно-следственных связей между событиями, ведение сократического диа-
лога и иные способы приведения обучающегося к самостоятельным выводам. 
Важно отметить, что всякое категорическое высказывание подвергается  
обучающимися критике (за исключением общепризнанных и (или) научных 
фактов); 
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− структурирование, динамичность, наглядность информации: так форми-
руется лучшее восприятие. При этом принципа иллюстрированности материала 
следует придерживаться даже при обучении правовым наукам, где традиционно 
используются текстовые материалы. Нужно согласиться с тем, что у обучаю-
щихся преобладает клиповость мышления [5] и при подаче основной информа-
ции следует использовать эту особенность поколения обучающихся для лучше-
го усвоения материала. Из достоинств этого инструмента выделается, что он 
сокращает затрачиваемое время обучающегося, а оно относится к ценности вы-
сокого формата. 

Таким образом, как представляется, необходимо согласиться с положения-
ми, предложенными В. А. Касамарой [1–3] и, исходя из установившихся тен-
денций восприятия информации поколением, рожденным после 1994 года, ис-
пользовать инструменты, подходящие для современного обучения. Особенно 
это актуализируется в формате обучения нетипичным для специальности дис-
циплинам: например, обучению технических специалистов (бакалавров, маги-
странтов) гуманитарным – правовым наукам. 
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