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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Методическая работа в вузе направлена на повышение психолого-пе-

дагогической подготовки, теоретического, общекультурного уровня пре-

подавателей. Поэтому процессы, обусловленные перестройкой образова-

тельной системы в высшей школе, требуют внесения изменений, с уче-

том современных реалий, не только в вопросы содержания обучения, вос-

питания, но и в организацию методической работы, которая состоит из 

многих аспектов деятельности. Например:  

– организация образовательного, воспитательного процессов с уче-

том новых положений, постановлений, документов, методических реко-

мендаций; 

– освоение современных методик проведения занятий, воспитатель-

ных мероприятий и сопоставление результатов обучения с традицион-

ными;  

– изучение положений дидактики, теории воспитания с учетом пси-

холого-педагогических особенностей обучающихся с целью роста педа-

гогического и профессионального мастерства преподавателей;  

– отслеживание информации о передовом педагогическом опыте, ис-

следованиях по проблемам методической работы, новых книгах, статьях 

по методике организации учебно-воспитательной работы. 

Цель традиционной научно-методической конференции «Современ-

ные проблемы технического образования», состоявшейся 26-27 марта 

2021 года на базе Центра фундаментального образования Поволжского 

государственного технологического университета, познакомить научно-

педагогическую общественность с результатами поисковой, исследова-

тельской работы преподавателей из разных учебных заведений Россий-

ской Федерации, связанных с организацией педагогического процесса 

при подготовке обучающихся по техническим направлениям подготовки 

и специальностям. Конференция была проведена в традиционном фор-

мате. Заслушан пленарный доклад, который задал вектор в направлении 

работы конференции. Далее были проведены заседания секций, на кото-

рые были отобраны доклады по родственной тематике. После представ-

ления некоторых докладов возникали дискуссии, обмен мнениями, суж-

дениями, идеями с целью поиска разумной истины и формулирования 
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конкретных методических рекомендаций по организации учебно-воспи-

тательной работы. Обсуждение содержания новых технологий, методов, 

приемов в обучении и воспитании особенно важно и ценно для роста про-

фессионального мастерства педагогов. 

Отметим, что часть докладов содержали, в той или иной форме, во-

просы организации учебного процесса в дистанционном формате. 

В выступлениях многих участников была проявлена обеспокоенность 

неудовлетворительным состоянием в уровне подготовки обучающихся в 

технических вузах по математическим и естественнонаучным дисципли-

нам в связи со значительным сокращением количества зачетных единиц 

на изучение данных предметов. Вместе с тем математические и есте-

ственнонаучные дисциплины относятся к фундаментальным и являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин. Поэтому разрыв 

между достижениями в развитии самих естественных наук, которые слу-

жат основой научно-технического прогресса, в том числе и при создании 

наукоемких технологий, и уровнем естественнонаучного образования в 

нашей стране по техническим направлениям подготовки на данном этапе, 

не позволит в будущем реализовать на практике теоретические и экспе-

риментальные результаты современной науки. Вопрос изменения в под-

ходе к фундаментальности образования, которое дает целостное воспри-

ятие окружающего мира и обладает инвариантностью по отношению к 

конкретным направлениям подготовки, требует принципиального пере-

смотра при подготовке новых образовательных стандартов и учебных 

планов. 

Редколлегия надеется, что статьи, представленные в сборнике, будут 

интересны всем, кто имеет отношение к вопросам организации и управ-

ления педагогическим процессом при подготовке обучающихся по тех-

ническим направлениям и специальностям. 

Редакционная коллегия сборника выражает признательность всем, 

кто предоставил статьи в сборник и помогал готовить их к публикации. 

Проведение традиционной XXII конференции «Современные про-

блемы технического образования» планируется на март 2022 года. 

 

 

С.Г. Кудрявцев, 

директор Центра фундаментального  

образования ПГТУ 
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Представлены рекомендации отстающим студентам к работе на элек-

тронных курсах по выполнению обязательных заданий при изучении физики. 
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и самостоятельные задания, физика.  

 

Современное высшее образование характеризуется высоким уров-

нем инноваций, основной причиной которых являются процессы, про-

исходящие в современном мире, глобализация во всех сферах челове-

ческой деятельности, ставшая возможной, прежде всего, благодаря 

электронным средствам связи и обмена информацией. В современном 

обществе одной из наиболее значимых ценностей является именно ин-

формация, а «рыночная ценность» личности во многом определяется 

способностью к поиску, обработке и использованию полученной ин-

формации. Одним из основных последствий глобализации является сти-

рание барьеров и облегчение миграции трудовых ресурсов. Развитие 

электронных средств связи позволяет компаниям прибегать к системе 

удаленного найма специалистов. Все это усиливает конкуренцию среди 

высококвалифицированных специалистов [1]. Поэтому без высшего об-

разования шансы устроиться на высококвалифицированную работу 

уменьшаются. От выпускника высшего учебного заведения требуются 

хорошо отработанные умения и навыки, осознанность решений, быст-

рота и точность выполнения действий, ответственность и способность 

к самоконтролю и саморазвитию. Это значит, что каждый студент дол-

жен ответственно относиться к учебе, а преподаватели должны помо-

гать студентам, т. е. активно работать как с успешными, так и с отста-

ющими студентами. 

Неуспеваемость – отставание в учении, при котором студент не овла-

девает на удовлетворительном уровне за отведённое время знаниями, 

mailto:AndreevaLA@volgatech.net
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предусмотренными учебной программой. Причины, которые, по мнению 

самих студентов, мешают им хорошо учиться: чаще всего это пропуск 

занятий (по уважительной или неуважительной причине), недостаточная 

домашняя подготовка, низкая работоспособность, отсутствие активной 

работы на занятии, большой объем домашнего задания, высокий уровень 

сложности материала, отсутствие мотивации, слабое развитие волевой 

организации, слабое здоровье, низкое развитие интеллекта. Чтобы по-

мочь студентам научиться организовывать свое рабочее время, можно 

ввести строгий контроль посещаемости студентов 1 курса, анализ резуль-

татов, выявление причин частых пропусков. Для таких студентов у каж-

дого преподавателя есть дополнительные часы консультаций. Также каж-

дый преподаватель старается организовать самостоятельную работу сту-

дентов, привлекать всех студентов к систематическому и продуктивному 

самостоятельному обучению. 

Причины появления академической задолженности у студентов 

обычно примитивные и довольно глупые: студент не поинтересовался 

условиями допуска к экзамену или зачету или пропустил лекцию, на ко-

торой данная информация была озвучена, отсутствие конспектов, как ре-

зультат – низкий уровень подготовки. Необходимо чаще требовать от 

студентов написания конспектов как к лекциям, так и перед выполнением 

лабораторной работы. В настоящее время много доступных учебников, а 

в интернете можно вообще найти любую информацию по интересующей 

теме. Однако, по мнению многих специалистов, конспекты писать необ-

ходимо – это неотъемлемая часть образовательного процесса. В меди-

цинской практике отмечено, что записывание позволяет отложить ин-

формацию в памяти на более длительный период. Иногда людям с пло-

хой памятью даже рекомендуют что-то записывать в ежедневник, при 

этом ежедневник служит не для постоянной сверки планов, а просто для 

процесса письма. Есть краткосрочная и долгосрочная память. Прочитан-

ная в учебниках информация обычно остается в краткосрочной памяти. 

Записывание конспектов переводит материал из краткосрочной в долго-

срочную память. В результате студент лучше запоминает материал. С по-

мощью конспекта лучше запоминается информация, конспект помогает 

структурировать данные, полученные на лекции, грамотно пополнять 

базу знаний, ориентируясь на план конспекта и дополняя полученные 

сведения новыми деталями. Представляют огромный интерес рекоменда-

ции по изучению нового лекционного материала по физике для студентов 

технических специальностей, опубликованные во второй половине ХХ 

века [2]. 
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Поступив в вуз, многие студенты очных отделений совмещают ра-

боту и учебу, и они вынуждены пропускать занятия. У таких студентов 

накапливаются долги по учебным предметам. Зачастую студенты, кото-

рые часто прогуливают и не выполняют домашние задания, запутыва-

ются в своих долгах. Когда возникает угроза отчисления, они с горячей 

головой пытаются все и сразу исправить. В итоге тратят время на вто-

ростепенное, упуская главное. Самая распространённая ошибка студен-

тов – скрываться и игнорировать проблему. Для работы с такими сту-

дентами большую помощь может оказать дистанционное обучение, ко-

торое дополнит традиционные консультации с преподавателем. Прора-

ботав материал с преподавателем, студент в спокойной обстановке, не 

спеша, может самостоятельно решить задания и тесты для само-

контроля. По необходимости можно еще раз изучить материалы лекций 

и семинарских занятий. 

Дистанционное обучение не только должно прийти на помощь тра-

диционному образованию, но и в значительной мере изменить пред-

ставление о нем. Оно позволяет учиться в удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных 

средств обучения и согласованную возможность контакта с преподава-

телем по телефону, электронной почте, а также в часы консультаций в 

аудитории. Это позволяет студентам учиться столько, сколько необхо-

димо для освоения курса, дисциплины и получения необходимых зна-

ний. Также обучение может проводиться при совмещении рабочей дея-

тельности с учебой. Преимуществом такого обучения также является 

асинхронность, т. е. обучающий и обучаемый могут реализовывать про-

цесс учения независимо во времени, т. е. по удобному для каждого рас-

писанию и в удобном темпе. Преподавателю, как тьютору, нужно коор-

динировать познавательный процесс, проверять наличие и доступность 

необходимого учебно-методического и справочного материала как пе-

чатного, так и в электронном виде, давать студентам методические ре-

комендации по выполнению самостоятельных работ. Необходим систе-

матический регулярный контроль качества выполненной самостоятель-

ной работы. Во всей этой работе преподавателю может помочь пра-

вильно составленный электронный курс. Достоинства такого подхода к 

образованию очевидны: курсы содержат полный комплекс учебных ма-

териалов. Данный способ получения знаний оказывает позитивное вли-

яние на студентов, повышая их творческий и интеллектуальный потен-
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циал за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения исполь-

зовать интернет-технологии и взаимодействовать с компьютерной тех-

никой [3]. 

Таким образом, проблема неуспеваемости среди студентов была и бу-

дет актуальна в современном обществе. В отличие от неуспевающих 

школьников, неуспевающие студенты практически не являются объек-

том психологических исследований. И это вполне объяснимо. Студенты, 

не сдавшие сессию в отведенное для этого время, как правило, отчисля-

ются за неуспеваемость, попадая лишь в статистическую отчетность. Для 

того чтобы сохранить контингент студентов, необходима совместная и 

плодотворная работа с неуспевающими студентами, чтобы они не были 

отчислены и не стали следующими в статистической очереди. Если ра-

бота будет выполняться на сто процентов, то можно будет в несколько 

раз уменьшить число неуспевающих студентов и сохранить контингент 

студентов, поступивших в вуз. 
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В 2020 году из-за разразившейся пандемии практически всем образо-

вательным организациям РФ пришлось пойти на масштабный неподго-

товленный эксперимент – перейти на тотальный дистант, который в зна-

чительной степени изменил условия реализации образовательного про-

цесса в среднем профессиональном образовании (далее – СПО) [3-5]. 

Стремительность и массовость внедряемых без подготовки технологий 

неизбежно должны были породить ряд рисков, подрывающих качество 

образовательной деятельности, – на практике все риски и проявили себя 

[1, 2].   

Не претендуя на полноту анализа, рассмотрим ряд ситуаций, с кото-

рыми столкнулся Йошкар-Олинский аграрный колледж Института ме-

ханики и машиностроения ФГБОУ ВО «ПГТУ» (далее – колледж). Не-

смотря на то, что еще до начала самоизоляции началась подготовка пре-

подавателей колледжа для работы в электронной информационно-обра-

зовательной среде университета, была создана рабочая группа, назна-

чен ответственный, выбрана платформа; проведены обучающие семи-

нары для преподавателей и мастеров производственного обучения по 

работе в Moodle Volgatech, во время самоизоляции студентам и сотруд-

никам был предоставлен свободный доступ в электронно-библиотеч-

ную систему Волгатеха, большинство преподавателей не могло в пол-

ной мере применить технологии дистанционного обучения. Неожидан-

ный переход на дистанционные формы обучения увеличил трудоем-

кость преподавания дисциплин в 1,5 раза: преподаватели осваивали но-

вые трудовые функции, связанные с обработкой цифрового контента; 
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организацией учебных занятий; взаимодействием с обучающимися и их 

родителями в сети. У преподавателей, родителей и обучающихся появи-

лись новые финансовые расходы, связанные с оснащением рабочего ме-

ста, скоростным интернетом, программным обеспечением. Анализ по-

казал, что обеспеченность ЭОР образовательных программ составляет 

около 7%: небольшое количество преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения разработали электронные учебные пособия для 

своих дисциплин, остальные не смогли разработать ввиду отсутствия 

соответствующей квалификации.   

Анализ результатов опросов преподавателей колледжа показал, что 

для реализации учебных дисциплин платформы используются как вспо-

могательное средство обучения, а в качестве основного средства обуче-

ния используются «неплатформенные средства»: Skype, Zoom, социаль-

ные сети, мессенджеры, инструменты Гугл, электронная почта. Школь-

ные платформы не использовались преподавателями, по нашему мне-

нию, по двум причинам: профильная направленность общеобразователь-

ных дисциплин в колледже и непонимание преподавателями возможно-

стей, заложенных в данных платформах.  

Так как дистанционное обучение в колледже осуществлялось с ис-

пользованием неплатформенных средств, перед педагогическим коллек-

тивом колледжа встала проблема, каким образом обеспечить дидактиче-

ское качество учебного процесса. Для этого были предприняты в первую 

неделю дистанционного обучения следующие шаги: на сайте колледжа 

сформирован раздел «Дистанционное обучение» для выкладки заданий 

для обучающихся; разработан регламент, определяющий режим учебы 

обучающихся; в дистанционный формат переведена практическая часть 

обучения; разработаны механизмы обратной связи с обучающимися и их 

родителями; созданы чат для профессионального общения преподавате-

лей и чаты для родителей и отдельных групп обучающихся; проведен мо-

ниторинг обеспеченности преподавателей и обучающихся необходимым 

оборудованием для дистанционного обучения. Пришлось адаптировать 

учебный процесс под имеющиеся возможности обучающихся: 41% обу-

чающихся имеют персональные компьютеры с выходом в интернет, 57% 

– использовали для обучения сотовые телефоны с выходом в интернет; 

2% – использовали сотовые телефоны родителей с выходом в интернет. 

В некоторых сельских районах Республики Марий Эл и соседних обла-

стей (Нижегородской, Кировской) отсутствует высокоскоростной интер-

нет. Значит, 54% обучающихся во время дистанционного обучения, нахо-

дясь дома в своих районах, будут испытывать проблемы с интернетом.   
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Перечень разделов дисциплин и практик, которые должны были пе-

реведены на дистанционное обучение, преподавателями и мастерами 

производственного обучения был пересмотрен в сторону сокращения. 

Естественно, встали вопросы: допустимо ли это; как это сделать и в ка-

ком объеме; каким образом обеспечить сформированность компетенций, 

заданных ФГОС по специальностям; что делать с практической частью 

обучения; как проводить ГИА; как обеспечить качество образования и 

др.? Чем глубже погружались преподаватели колледжа в дистанционное 

обучение, тем больше выявлялись все новые и новые проблемы.  

Психологическую напряженность испытывали и преподаватели, и ро-

дители, и обучающиеся на всем протяжении дистанционного обучения. 

С каждым месяцем увеличивалось количество обучающихся, не справля-

ющихся с дистанционным обучением, уклоняющихся от коммуникации 

с преподавателями, не мотивированных на дистанционное обучение. В 

период самоизоляции постепенно начинают исчезать навыки системати-

ческой учебной и самостоятельной работы, самодисциплины, ответ-

ственности за учебный труд. Контролирующие функции родителей сни-

жаются из-за ощущения низкой эффективности дистанционного обуче-

ния; повышенной внутрисемейной конфликтности во время самоизоля-

ции, из-за собственного утомления и потери интереса к учебным успехам 

своих детей; технических проблем (слабый интернет), финансовых про-

блем. Коллектив колледжа, анализируя данные проблемы, понимал, что 

снижают качество дистанционного обучения в большей степени дидак-

тические ограничения, а не технические сложности. 

Все больше приходит понимание того, что наличие электронных он-

лайн-курсов необходимо для качественного и полноценного перехода на 

дистанционное обучение. Общеобразовательные дисциплины в рамках 

программ СПО могут полноценно реализовываться благодаря Онлайн-

сервисам, которые рекомендует Министерство просвещения РФ [6]. К со-

жалению, онлайн-курсов по программам СПО не было предусмотрено 

национальными и федеральными программами и проектами, а создать 

собственные онлайн-курсы по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального циклов, а также по организации практики – это труд-

новыполнимые мероприятия, особенно если колледж реализует десять 

специальностей и все они имеют технический профиль.  

Образовательная организация может гарантировать качество образо-

вания при переходе на дистанционный формат обучения, если она обес-

печит педагогическую результативность обучения всех обучающихся на 

уровне, соответствующем условиям офлайн-обучения, а не превратит 
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учебный процесс в самообразовательный. С учетом перехода на дистан-

ционный формат обучения общая успеваемость обучающихся снизилась 

до 76 %, качественная успеваемость – до 42%. Увеличилось количество 

неуспевающих обучающихся. 

Вместе с тем, проверка «цифровой средой» стала для колледжа ша-

гом развития, который позволит укрепиться на рынке образовательных 

услуг, создать привлекательный современный имидж образовательной 

организации.   
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2020 год стал временем испытаний для всего мира в связи с панде-

мией коронавируса, все социальные институты вынуждены были приспо-

сабливаться к новым способам организации деятельности. Наиболее ярко 

эти тенденции проявились в системе образования; переход на полностью 

дистанционные формы обучения, онлайн образование, смешение тради-

ционных и новых форм ведения занятий потребовало пересмотра мето-

дического оснащения учебных дисциплин.  

Педагогическое сообщество разделилось на три крупных блока:  

– новаторы и экспериментаторы – те преподаватели, кто попытался 

найти новые методические формы или актуализировать уже известные, 

подходящие для онлайн (дистанционного) и смешанного обучения;  

– полуноваторы – те, кто попытался перенести традиционные формы 

преподавания в онлайн обучение,  

– консерваторы – те, кто отказался работать в новых условиях, пол-

ностью переведя все учебные занятия в самостоятельную работу студен-

тов (выдача задания и проверка).  

Каждая из этих стратегий имеет свои возможности и риски, в своем 

преподавательском опыте прошла все три стадии: в начале пандемии, ко-

гда еще не был понятен ее масштаб и длительность – занимала консерва-

тивную позицию, после получения неудовлетворительных результатов 

обучения и обратной связи от студентов перестроилась в полуноватор-

mailto:ArtamonovaAV@volgatech.net
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ский тип преподавания, оказалась также не удовлетворена возросшей ре-

альной педагогической нагрузкой и результатами обучения, в 2020-2021 

учебном году с целью эксперимента перешла в новаторский тип препо-

давания в 4 студенческих группах (2 – технического профиля, 1 – гума-

нитарного, 1 – естественнонаучного). За основу взяла интерактивное обу-

чение и активные методы преподавания.  

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. Учеб-

ный процесс организован таким образом, что практически все обучаю-

щиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют воз-

можность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 

думают [2, с. 72]. Философское знание не может быть механически за-

учено, оно требует вовлечения личности преподавателя и обучающегося 

в процессе усвоения, в интерактивном обучении это сделать легче, пози-

ция диалога позволяет выстроить субъект-субъектные отношения в обу-

чении. Первое занятие в формате интерактива (игровой проект и состав-

ление ментальной карты по домашнему заданию) было очень сложным 

для студентов, они не могли выйти из позиции «объекта», больше поло-

вины занятия ушло на объяснение методики выполнения заданий, но в 

последующем, систематическое повторение этих видов работы и рефлек-

сия трудностей и ошибок после первого опыта позволили довести владе-

ние этими методиками у студентов до автоматизма, а также появились 

творческие интерпретации методик выполнения.  

По мнению И. А. Корсаковой, все многообразие интерактивных ме-

тодов обучения можно классифицировать по трем основным группам:  

1) интенсификация интеллектуальных методов (например, метод 

«мозгового штурма»);  

2) создание коммуникативной среды («метод проекта», ролевые игры, 

конкурсы и т. д.);  

3) «включение» виртуальной реальности [1, с. 66].  

Для преподавания философии наиболее плодотворнымb оказались 

методы создания коммуникативной среды, в ходе деловых игр и проект-

ной деятельности на семинарских занятиях обучающиеся глубже погру-

жались в предмет, искали дополнительную информацию, учились приме-

нять философское знание для решения предложенных задач. Посещае-

мость в экспериментальных группах возросла до 100% на каждом заня-

тии, студенты боялись пропустить или опоздать на семинар, старались 

готовить все домашнее задание полностью, потому, что на занятии их 

каждый раз ждал новый инструмент по организации своих знаний и 
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мини-проект. После экзамена в процессе обратной связи основными пре-

имуществами такой формы работы студенты называли следующее: «я 

мог сформулировать свое мнение и его высказать, аргументировать», 

«меня слушали и слышали», «я понял, зачем мне нужны знания, что с 

ними можно делать», «я стал применять эти инструменты работы со зна-

нием в других предметах и без труда закрыл сессию», «я научился рабо-

тать со своими одногруппниками в команде, они классные ребята», «я 

научился спорить ради знания, а не ради победы». Очень эффективной 

показала себя методика «перевернутого обучения» (flipped class), когда 

студентам дается задание по новой теме до лекции и семинарского заня-

тия, а на самих занятиях происходит уточнение и обсуждение материала 

(проблемная лекция, лекция-диалог, игровые проекты, деловая игра, моз-

говая атака), ребята лучше готовятся, чтобы действительно использовать 

это знание, а не просто воспроизвести. 

Несмотря на высокую посещаемость, часть студентов так и не смогла 

перестроиться под методы активного обучения. Активное обучение от-

личается следующими основными особенностями:  

– вынужденной активизацией мышления. Суть этой особенности за-

ключается в том, что студент вынужден быть активным, независимо от 

того, желает он этого или нет;  

– достаточно длительным временем активной деятельности студента; 

- творческой самостоятельностью студентов при решении нестандартных 

задач, повышенной степенью мотивации и эмоциональности;  

– постоянным взаимодействием преподавателей и студентов с помо-

щью прямых и обратных связей в режиме интерактивных технологий                    

[2, с. 72].  

В группе гуманитарной направленности и в одной группе техниче-

ской направленности только 20% студентов смогли и захотели перейти 

на предлагаемую модель обучения, большой проблемой для остальных 

стало отсутствие или очень слабое владение фундаментальными знани-

ями, нежелание учиться, «объектная» личная позиция. Активные методы 

потребовали включения огромного личностного ресурса для преподава-

ния, временные затраты на этапе разработки и внедрения колоссальны, 

эксперимент проходил из личного интереса, материальной и иной под-

держки не имел. 

Для перехода к новаторскому типу за год было пройдено 4 повышения 

квалификации по методикам преподавания и организации учебного про-

цесса (интерактивные методы обучения, организация учебного процесса 

на основе анализа данных с элементами педагогического дизайна, индиви-

дуальные траектории обучения, инклюзивность). Временные затраты на 
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переход и апробацию нового (повышение квалификации, разработка элек-

тронного курса для смешанного обучения, переработка лекционного мате-

риала, подготовка демонстрационного материала, переработка заданий для 

семинарских занятий, проектных заданий, самостоятельной работы, разра-

ботка контрольно-измерительных материалов, методических рекоменда-

ций к каждому заданию, проверка ответов и объяснение ошибок, уточне-

ние заданий) занимали все время после проведения занятий (примерно 6-8 

часов в день в течение полугода), после внедрения временные затраты со-

кратились до 3 часов в неделю на уточнение заданий и контроль.  

Таким образом, методики интерактивного и активного обучения дают 

большие преимущества для качественно нового уровня организации 

учебного процесса по философии (дают возможность живого диалога в 

группах, повышают интерес к предмету, позволяют показать возможно-

сти применения философского знания), но имеют ряд «подводных кам-

ней» (большие затраты на разработку и переход на эти формы, низкий 

уровень подготовки студентов, отсутствие нормативной документации 

для регламентации). 
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Представлен опыт создания и обучения слушателей на курсе-практикуме, 

сформированном в рамках Школы электронного обучения. Сделан вывод, что ис-
пользование курса-практикума положительно оценивается слушателями и спо-
собствует повышению эффективности обучения и формированию практиче-
ских навыков работы в LMS Moodle. 

 
Ключевые слова: электронное обучение, практикум, LMS Moodle, ресурсы 

курса, элементы курса. 
 

В связи с переходом вузов в условиях пандемии на дистанционный 
формат обучения резко возросла необходимость овладения профессор-
ско-преподавательским составом российских университетов современ-
ными технологиями электронного обучения с использованием систем 
управления обучением (Learning Management System), позволяющим ин-
тегрировать различные инструменты обучения, администрировать обра-
зовательные и информационные материалы, формировать и анализиро-
вать полученные результаты. Такие системы уже применялись многими 
вузами до начала пандемии, однако численность преподавателей, в пол-
ной мере использовавших их возможности, была в большинстве случаев 
весьма ограниченной, что в первую очередь было связано с отсутствием 
у ППС знаний и навыков работы в LMS. Недостаточная квалификация 
педагогов в этой области стала одной из основных проблем, с которой 
столкнулись вузы при переходе на дистанционный режим работы [1-3].  

В ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический уни-
верситет» (Волгатех) в качестве системы управления обучением с 2011 
года применяется LMS Moodle, при этом не все преподаватели были ее 
эффективными пользователями. Пандемия и переход на дистанционные 
технологии обучения студентов стали драйвером, многократно актуали-
зировавшим потребность в повышении квалификации преподавателей в 
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области использования данной системы. Центром электронного обуче-
ния Волгатеха было организовано повышение квалификации для профес-
сорско-преподавательского состава по 6 различным программам. Для ре-
ализации одной из программ – «Основы создания электронных курсов в 
Moodle», объемом 36 часов, специалистами Центра электронного обуче-
ния был разработан специальный курс-практикум, предназначенный для 
формирования практических навыков работы с основными элементами и 
ресурсами электронных курсов LMS Moodle. На программу было зачис-
лено 105 участников, успешно завершил обучение 71 слушатель. 

Курс-практикум содержал 6 комплексных заданий, которые слуша-
телю необходимо было выполнить на курсе-тренажере, опираясь на крат-
кую или подробную инструкцию (табл. 1). 

 
Таблица 1. Описание заданий курса-практикума 

 

Задание Описание 

1. Начальная  
настройка курса 

Выполнение первоначальной настройки курса с выделением 
основных тем изучения; запись виртуального слушателя на 
курс 

2. Файлы и ре-
сурсы 

Создание и настройка ресурсов «Файл», «Папка», «Гипер-
ссылка», «Страница»; перемещение и удаление ресурсов 

3. Задания 
 

Создание и настройка элемента «Задание» для выставления 
оценок: без приема работ, с возможностью представления 
ответа в виде файла; оценивание заданий 

4. Форумы  
и чаты 

Создание стандартного форума для общих обсуждений; ра-
бота с настойками элемента «Форум» 

5. Тестирование 
 

Работа с банком вопросов: создание категорий и наполнение 
их вопросами; создание и настройка тестов 

6. РИТМ Создание дополнительных элементов на электронном курсе 
и формирование технологической карты РИТМ с указан-

ными параметрами 

 

Проверка правильности выполнения заданий осуществлялась с помо-
щью доступной слушателю функции «Автопроверка курса». Слушатель 
получал возможность проверить задание как полностью, так и пошагово 
с получением подсказок, какие пункты задания сделаны неверно. 

На завершающем этапе обучения слушателям было предложено отве-
тить на вопросы итоговой анкеты и оценить свою удовлетворенность 
обучением, полученными знаниями и навыками. На вопросы анкеты от-
ветили 50 респондентов. 

Результаты ответов слушателей на вопрос о полезности заданий 
курса-практикума для реальной работы преподавателя с электронными 
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курсами представлены в табл. 2 (оценка по 5-балльной шкале: 1 – задание 
бесполезно, 5 – то, что нужно).  

 

Таблица 2. Полезность заданий курса-практикума 

для работы преподавателя в LMS Moodle 

 

Задание 1 2 3 4 5 6 

Оценка 4,7 4,8 4,9 4,8 4,9 4,8 

 

Полученные результаты показывают, что слушатели высоко оценили 

полезность разработанных заданий для их будущей работы в LMS Moodle. 

Результаты ответов слушателей на вопрос о сложности заданий 

курса-практикума представлены в табл. 3 (оценка по 5-балльной шкале: 

1 – совсем просто, 5 – слишком сложно).  

 
Таблица 3. Сложность заданий курса-практикума 

 

Задание 1 2 3 4 5 6 

Оценка 2,6 2,8 3,0 2,8 2,8 3,0 

 

Из таблицы видно, что сложность заданий для преподавателей была 

адекватной и значительно не отличалась для разных заданий. 50% слу-

шателей выполняли задания целиком и затем проверяли правильность, 

50% – использовали функцию автопроверки после выполнения каждой 

отдельной части задания. 

Инструкции по выполнению заданий, разработанные методистами 

Центра электронного обучения Волгатеха, 80% респондентов оценили 

как достаточно подробные, 12% – как слишком подробные, 8% – как не-

достаточно подробные. 

42% слушателей отметили, что при выполнении заданий курса-прак-

тикума новой для них оказалась значительная часть материала, для 34% 

слушателей новым был весь или почти весь материал, для 24% участни-

ков курса новыми были только некоторые нюансы настройки.  

Расхождения в ответах на эти два вопроса, вероятно, в значительной 

степени связаны с исходным уровнем подготовки слушателей. 

Большинство слушателей оставили положительные отзывы об обуче-

нии по программе повышения квалификации и курсе-практикуме                                

(рисунок).  
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Некоторые отзывы слушателей о курсе-практикуме 

 

Можно сделать вывод, что использование курса-практикума способ-
ствует повышению эффективности обучения и формированию практиче-
ских навыков работы в LMS Moodle. Центр электронного обучения Вол-
гатеха планирует использовать замечания и рекомендации слушателей 
для совершенствования содержания, методического и технического обес-
печения программ повышения квалификации преподавателей в области 
электронного и дистанционного обучения. 
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VOLGATECH WORKSHOP COURSE 

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE E-LEARNING SCHOOL (ELS):  

THE EXPERIENCE OF CREATING AND TRAINING PARTICIPANTS 

 

Bakulina Irina Rifatovna, Rodionova Elena Vital’evna 

 
Volga State University of Technology 

 
The article presents the experience of creating and training participants at work-

shop course formed within the framework of the E-learning School. The participants 
evaluated the practical course positively. The use of workshop course contributes to 
improving the effectiveness of training and the formation of practical skills for LMS 
Moodle. 

 
Keywords: electronic learning, workshop, LMS Moodle, course resources, course 

elements. 
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Представлена структура и содержание олимпиадных заданий по начерта-

тельной геометрии. Описаны критерии оценивания, приведена статистика ре-

зультатов выполнения заданий участниками. 

 

Ключевые слова: графические дисциплины, начертательная геометрия, 

олимпиадные задачи, критерии оценивания. 

 

Внутривузовская олимпиада среди студентов 1 и 2 курсов всех 

направлений подготовки в Поволжском государственном технологиче-

ском университете проведена впервые в дистанционном формате 5 де-

кабря 2020 года. 

Олимпиадные задания состояли традиционно из двух задач, подо-

бранных в соответствии с уровнем сложности и основными разделами 

курса. В задаче 1 участники должны были построить недостающую про-

екцию выреза объекта, состоящего из трех геометрических тел, в задаче 

2 – линию пересечения двух поверхностей (рис. 1). 

Задания разработаны на основе изучения таких разделов курса начер-

тательной геометрии, как: проецирование точки, прямой, плоскости, по-

верхностей; кривые линии, поверхности и тела вращения; пересечение 

поверхностей плоскостью и прямой линией; пересечение поверхностей. 

При составлении заданий разработчики руководствуются следую-

щими принципами: 1) задания основаны на содержании рабочих про-

грамм дисциплины и учитывают объем материала, который на момент 

проведения олимпиады пройден участниками; 2) избегать ситуаций, ко-

гда из-за чрезмерной сложности заданий лишь немногие участники пре-

одолевают 50%-ный барьер, т. к. такая практика порождает у многих сту-

дентов чувство разочарования, лишает их стимула к участию в других 

олимпиадах.  

mailto:BakulinaIR@volgatech.net
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Рис. 1. Исходные данные олимпиадных задач 

 

С целью уменьшения субъективизма в оценивании, было предложено 

ввести систему оценивания решения олимпиадной задачи по критериям, 

изложенным в таблице.  

На важность определения четко поставленных критериев оценивания 

олимпиадных заданий при определении победителей олимпиады указы-

вают следующие факты: «Правильное, грамотное определение критериев 

оценки (оценивающих факторов), показателей (признаков, по которым 

производится однозначная оценка), использование адекватных им изме-

рителей (инструментов, с помощью которых производится оценка анкет, 

тестов, протоколов наблюдений) – залог верного оценивания любой дея-

тельности, метода» [1]. 

Задачи участниками выполнялись в технике ручной графики и разме-

щались на образовательном портале ПГТУ. Участвовали 50 студентов. 

Оценка конкурсных работ проводилась в баллах: 1-я задача – 40 баллов, 

2-я задача – 60 баллов. Суммарная оценка работ участников подсчитыва-

лась, как сумма оценок за задачи. Место, присуждаемое участнику на 

олимпиаде, определено на основании рейтинга полученных баллов. 

Решение олимпиадной задачи оценивалось в 0 баллов за угаданный 

правильный ответ без обоснований, за неверно выбранный способ реше-

ния задачи. Таких работ было 16 из 50. Из этого количества 5 участников 
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показали неправильное решение задач, а 11 оказались «случайными» и 

не разместили свой ответ в указанное время. 
 

Критерии оценивания олимпиадных задач 

 

 Баллы Критерии 

Максимальные: 

 Задача 1 

 Задача 2 

 

40 

60 

Правильное решение; выбран оптимальный 

способ решения; верно определена види-

мость линии выреза и очерков поверхности; 

высокое качество оформления. 

Штрафные: 

 Задача 1: 

Линия выреза 

 

 

Видимость внутренних ре-

бер 

Видимость очерковых ли-

ний 

Другие ошибки 

 

 Задача 2: 

Линия пересечения 

 

 

Видимость ребер и очер-

ковых образующих 

Видимость линии пересе-

чения 

 

 

мах 32  

 

 

мах 3 

 

мах 3 

 

мах 2 

 

 

3•п 

 

 

1•п 

 

мах 8 

 

 

Выделены не все точки для построения ли-

нии выреза; есть ошибки в определении 

проекций точек. 

Показаны не все внутренние ребра; неверно 

показана их видимость. 

Не выделены видимые участки очерковых 

образующих.  

Аккуратность нанесения надписей и об-

водки чертежа. 

 

Выбраны не все характерные точки линии 

пересечения; ошибки в определении проек-

ций точек. 

Показаны не все очерковые образующие; 

неверно показана их видимость. 

Неверно определена видимость линии пере-

сечения; не найдены точки смены видимо-

сти линии пересечения 
Примечание: п – количество ошибок 

 

Гистограмма распределения участников по набранным баллам пока-

зана на рис. 2. При простановке баллов за задачу оргкомитет руковод-

ствовался критериями, изложенными в таблице. 

Анализ результатов показал, что среди призеров за задачу 1 набрано 

32,2 балла (80% от максимального балла), за задачу 2 – 52,1 балла (87% 

от максимального балла). Менее 50 баллов за задания получили 14 участ-

ников (36% из числа тех участников, которые разместили свои ответы). 

Участники олимпиады интерпретировали собственные низкие резуль-

таты отсутствием более тщательной систематической подготовки к                  

олимпиаде.  
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Рис. 2. Результаты участников олимпиады 

 

Полученный опыт проведения олимпиады в дистанционном формате, 

безусловно, полезен и преподавателям, и студентам. Предложенные кри-

терии оценивания олимпиадных задач будут использованы в дальнейшем 

при проведении подобных мероприятий и в очном формате. Возможно, 

следует подумать о добавлении «поощрительной» задачи, решение кото-

рой будет доступно большинству участников, позволит повысить само-

оценку слабых студентов и будет способствовать снижению количества 

«нулевых» ответов. 
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Показана возможность применения практико-ориентированных химических 

задач с целью формирования естественнонаучного мышления, профессиональ-

ных компетенций, повышения мотивации к изучению химических дисциплин.  
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Изучение курса химии в техническом вузе имеет большое значение 

для развития естественнонаучного мышления, отличительной особенно-

стью которого является умение применять законы химии для описания 

явлений окружающего мира и устанавливать причинно-следственную 

связь, а при необходимости проводить экспериментальные и теоретиче-

ские исследования.  

Внедрение в курс химии практико-ориентированных химических за-

дач позволяет сформировать научное мышление, необходимое для 

успешного решения задач профессиональной направленности [1]. Тем са-

мым практико-ориентированные задачи становятся инструментом 

оценки компетентности обучающихся. Задачи подобного типа можно эф-

фективно применять при объяснении нового материала с целью мотива-

ции и актуализации знаний студентов, на этапе рефлексии с целью обоб-

щения изучаемого материала, в научно-исследовательской работе с це-

лью развития навыков проектно-исследовательской деятельности.  

Практика показывает, что при изучении химических дисциплин у сту-

дентов вызывают интерес вопросы, связанные с применением химиче-

ских соединений в будущей профессиональной деятельности, с влиянием 

химических веществ на здоровье и физиологию человека, на качество 

пищи, возникновение экологических проблем [2, 3]. В качестве примеров 
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можно привести следующие задачи, используемые для студентов маши-

ностроительного факультета на этапе рефлексии с целью обобщения изу-

чаемого материала:   

Задача 1. Чрезмерное количество растворенных в воде солей кальция 

и магния приводит к образованию накипи, представляющей собой твёр-

дые отложения, образующиеся на внутренних стенках труб паровых кот-

лов, испарителей и других теплообменных аппаратов, в которых проис-

ходит испарение или нагревание воды. Чем больше солей кальция и маг-

ния, тем более «жёсткой» является вода. По химическому составу пре-

имущественно встречается: 

– карбонатная накипь (углекислые соли кальция и магния); 

– сульфатная накипь (сернокислые соли кальция и магния); 

– силикатная накипь (кремнекислые соединения кальция, магния, же-

леза, алюминия).  

Вопросы:  

1) Составьте молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнение 

реакции растворения карбоната кальция в соляной кислоте.  

2) Определите массу карбоната кальция, необходимую для растворе-

ния в 100 г 20%-ной соляной кислоты? Какой объем углекислого газа при 

этом выделяется? 

3) Найдите информацию, как влияет накипь на теплопроводность ме-

таллов и сплавов; как это отражается на работе бытовой техники и про-

мышленного оборудования.  

4) Найдите информацию о том, какие компоненты входят в состав 

средств, предполагающих очистку поверхностей от накипи. 

Задача 2. При работе двигателя легкового автомобиля на холостом 

ходу ежеминутно в воздух выбрасывается 0,08 л (н.у.) угарного газа, дли-

тельное выделение которого в закрытых помещениях опасно для здоро-

вья человека.  

Вопросы: 

1) Площадь гаража составляет 9 м2, а высота – 2,3 м. Определите мо-

лярную концентрацию, массовую долю и объемную долю оксида угле-

рода (II) в воздухе гаража через 5 мин после начала работы двигателя на 

холостом ходу. 

2) ПДК угарного газа в производственных помещениях составляет                     

5 мг/м3, а содержание СО в табачном дыме – 5·10-5 % по объему. Сравните 

полученные результаты. 
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Как видно из примеров, решение задач многоэтапное. Поэтому в 

условиях дефицита учебного времени их можно использовать при груп-

повой работе на практических занятиях или при организации внеауди-

торной самостоятельной работы. Решение задач такого плана демонстри-

рует у обучающихся сформированность когнитивной (знание основных 

законов химии), деятельностной (умение применять знания на практике) 

и мотивационной (развитие познавательного интереса, осознание ценно-

сти полученных знаний для решения задач в конкретной ситуации) со-

ставляющих компетенций.  

Практико-ориентированные задачи могут лежать и в основе научно-

исследовательских работ. Так, при изучении студентами института пи-

щевой инженерии и биотехнологий дисциплины «Химия пищи», задачей 

которой является формирование у обучающихся способности к анализу 

химического состава пищевого сырья и продуктов питания, прогнозиро-

вания качества продукции с учетом физико-химических изменений нут-

риентов в процессе переработки, вводятся практико-ориентированные 

экспериментальные задачи научно-исследовательского характера. Такие 

задачи посвящены изучению химического состава растительного сырья, 

содержания антоцианов в растительном сырье, показателей качества чая, 

углеводного состава ягод, содержания кофеина в кофе в зависимости от 

производителя и степени помола и др. Данные работы выполняются обу-

чающимися индивидуально или в минигруппах (2 студента) по следую-

щему алгоритму: 

– самостоятельно выбирается объект исследования; 

– проводится анализ литературных источников по состоянию вопроса 

(какова изученность показателей качества данного объекта); 

– составляется блок-схема из показателей качества исследуемого объ-

екта (работа проводится совместно с преподавателем); 

– подбираются методики качественного и количественного анализа 

исследуемых показателей; 

– оценивается возможность их выполнения в рамках занятий (под ру-

ководством преподавателя); 

– описывается полный алгоритм выполнения работы (проверка пре-

подавателем); 

– подготовка к исследованиям: приготовление реактивов, химической 

посуды (совместно с учебным мастером); 
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– выполнение исследований, при необходимости корректировка 

блок-схемы; 

– расчет данных и обсуждение их с преподавателем; 

– оформление презентации по теме исследований; 

– публичная защита работы на студенческой конференции. 

В результате выполнения исследовательской работы по курсу «Хи-

мия пищи» у обучающихся создается прочный базис для формирования, 

требуемого стандартом, комплекса профессиональных компетенций.  

Таким образом, внедрение в курс химических дисциплин практико-

ориентированных задач усиливает практическую направленность обра-

зовательного процесса, способствует повышению мотивации к изучению 

химических дисциплин, а также формирует профессиональные компе-

тенции.  
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Педагогическая наука уделяет большое внимание вопросам опти-

мального сочетания разнообразных организационных форм и средств 

обучения, которые помогают более эффективно решать учебно-воспита-

тельные задачи, максимально учитывая содержание изучаемых курсов. 

Разработка инновационных методик обучения должна быть основана на 

общих дидактических принципах, к которым относится и принцип 

наглядности: плодотворность обучения зависит от максимальной вовле-

ченности органов чувств при освоении учебного материала. Принцип 

наглядности дает возможность увидеть и сформировать понимание об ис-

следуемом объекте или его поведении в реальном виде, а также форми-

рует и понимание об изучаемой дисциплине. 

Курс «Сопротивление материалов» построен на основе гипотез, прин-

ципов, используемых при теоретическом выводе расчетных формул. Для 

лучшего освоения и закрепления знаний необходимо экспериментально 

проверить и подтвердить корректность исходных положений. Поэтому 

при изучении курса целесообразно проведение лабораторных работ по 

основным темам [1, 2]. Отметим, что некоторые лабораторные работы 

одновременно сочетают теоретическое решение задачи с возможностью 

экспериментальной проверки результатов решения. Рассмотрим, напри-

мер, одну из характерных работ данного типа. 

На рис. 1 показана схема установки для проведения лабораторной ра-

боты по определению напряжений при внецентренном нагружении 

стержня. Испытания проводятся на стальном образце прямоугольного 

поперечного сечения с размерами b и h. На гранях, удаленных от про-
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дольной оси стержня, устанавливаются параллельно оси рычажные тен-

зометры B и C. Нагружение образца проводится равными ступенями ΔF. 

После каждой ступени нагружения обучающиеся снимают показания 

тензометров и записывают в журнал наблюдений. Далее определяются 

 
Рис. 1. Схема установки: 

e – эксцентриситет приложения силы; В и C – рычажные тензометры; 

l – база тензометра 

 

средние значения показаний тензометров ср ΔB
 
и срC

 
при приложении 

одной ступени нагрузки. На основании закона Гука при растяжении-сжа-

тии находятся средние значения напряжений в крайних точках попереч-

ного сечения 
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где k – цена деления шкалы тензометра; Е – модуль упругости материала 

стержня; l – база тензометра.  

Теоретические значения напряжений в тех же точках поперечного се-

чения стержня вычисляются по формулам: 
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где е – эксцентриситет приложения силы. 
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По значениям нормальных напряжений, вычисленных теоретически, 

строится эпюра распределения напряжений по ширине стержня. Прово-

дится сопоставление расчетных и экспериментальных значений напряже-

ний в крайних точках поперечного сечения и определяется процент рас-

хождения в результатах. Результаты эксперимента позволяют наглядно 

убедиться в неравномерности распределения напряжений по попереч-

ному сечению, когда линия действия внешней силы не совпадает с про-

дольной осью. На рис. 1 эпюра напряжений соответствует варианту, ко-

гда значение эксцентриситета е незначительное.  

На начальной стадии обучения технический кругозор у студентов еще 

ограничен и не создается четкого представления о причинах и послед-

ствиях приложения нагрузки на некотором расстоянии от продольной 

оси стержня. На занятии на реальных практических задачах необходимо 

показать влияние данного фактора на работу элементов конструкций [3]. 

Например, на рис. 2а стержень нагружен силой, приложенной в центре 

тяжести верхнего поперечного сечения. Наличие выреза в стержне на не-

котором удалении от верхнего сечения меняет расчетную схему и стер-

жень на этом участке работает на внецентренное сжатие.   

 
 

Рис. 2 

 

Криволинейность формы детали, показанной на рис. 2б, вызывает по-

явление растягивающих напряжений в сечениях, расположенных ниже 

плоскости, где приложена сила. Внецентренное сжатие вызывает и не-
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точность при изготовлении толщины двух параллельных стенок полой 

колонны (рис. 2в), когда сила приложена в точке B. Целесообразно про-

иллюстрировать особенности работы конструкций из хрупкого матери-

ала при внецентренном сжатии. Показать, что появление растягивающих 

напряжений в поперечном сечении стержня может привести к разруше-

нию конструкции. Примеры реальных практических задач для экономии 

времени целесообразно показать на плакатах. 

Комбинированное занятие, когда обучающиеся переходят от расчет-

ной схемы, которая используется при теоретическом решении задачи, к 

экспериментальному исследованию, помогает на практике проверить 

справедливость модельных представлений, выявить связь между физиче-

скими величинами. Данный подход, основанный на сочетании рацио-

нального и эмоционального в обучении, активизирует внимание и мыш-

ление, облегчает понимание сложных вопросов, содействует убедитель-

ности обучения, повышает эффективность и качество подготовки.  
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В статье рассмотрен опыт реализации магистерской программы «Водород-

ная и электрохимическая энергетика. Автономные энергетические системы». 

Показаны преимущества и трудности образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: магистерская программа, «Водородная и электрохимиче-

ская энергетика. Автономные энергетические системы». 

 

Магистратура – ступень высшего профессионального образования, 

позволяющая углубить специализацию по определенному профессио-

нальному направлению. Учеба в магистратуре развивает узкопрофиль-

ные и аналитические компетенции, готовит фундамент для научной или 

управленческой карьеры. С такой квалификацией легче устроиться на 

престижную работу и осуществить карьерный взлет с более высокой 

стартовой позиции. Магистры более глубоко подготовлены к научно-ис-

следовательской или преподавательской деятельности по выбранному 

направлению. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает совокупность техниче-

ских средств, способов и методов человеческой деятельности по приме-

нению теплоты, управлению ее потоками и преобразованию иных видов 

энергии в теплоту. 

В настоящее время активно развиваются новые водородные техно-

логии производства и хранения энергии, наблюдается резкое увеличе-

ние потребления водорода. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2020 г. №2634-р утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по развитию водородной энергетики в Российской 

Федерации до 2024 года [1]. В КГЭУ реализуется образовательная про-

грамма «Водородная и электрохимическая энергетика. Автономные 

энергетические системы», которая предусматривает подготовку вы-

пускника, компетентного в вопросах исследования, проектирования, 
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конструирования и эксплуатации технических средств по прямому пре-

образованию химической энергии веществ, топлива в электрическую 

энергию или преобразования электрической энергии в химическую 

энергию веществ. 

Магистерская программа носит преимущественно авторский харак-

тер, уникальна и отражает существующие на кафедре «Химия и водород-

ная энергетика» научные направления, является личностно-ориентиро-

ванной системой обучения и воспитания, формируемой равносуверен-

ными участниками – вузом, работодателем, студентом; учитывает миро-

вые тенденции развития образования при сохранении жизнеспособных 

черт уникальности отечественной академической культуры и опыта уни-

верситета. Основные учебные дисциплины по программе: «Методы ана-

лиза технологических жидкостей», «Инновационные химические техно-

логии в энергетике и экологии», «Научные исследования в области водо-

родной и электрохимической энергетики», «Избранные главы физиче-

ской химии», «Специальные вопросы электрохимии», «Физико-химиче-

ские методы получения и исследования дисперсных сред и наноматериа-

лов», «Химические источники тока», «Электрохимические электроуста-

новки», «Водородные накопители энергии», «Коррозия энергетического 

оборудования, методы защиты от коррозии», «Автономные тепло- и 

энергоустановки и системы». 

Данная программа универсальна, что позволяет осуществлять под-

готовку как выпускников бакалавриата соответствующего направле-

ния, так и лиц, имеющих иное высшее профессиональное образование, 

исходит из стандартизованных качественных параметров; сбалансиро-

вана с потенциалом кафедры; предполагает постоянное наращивание 

профессионализма преподавателей и привлечение к преподаванию 

представителей академической науки и специалистов производствен-

ного сектора. 

Как показывает анализ опыта реализации магистерских программ, со-

здаются условия для усиления исследовательской и инновационной со-

ставляющей подготовки магистров на уровне образовательного про-

цесса, ориентированные на компетентностный подход к определению со-

держания обучения, реализуется модульное построение учебного плана, 

высокая доля самостоятельной работы студентов, широкий перечень дис-

циплин по выбору, индивидуализация подготовки студентов, исследова-

тельские и рефлексивные технологии обучения. 

У магистерского образования есть некоторые трудности, например, 

к концу бакалавриата некоторые студенты уже имеют хорошую работу 
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и возможность развиваться в карьерном плане. Если они идут в маги-

стратуру, скорее всего, на учебу просто не хватает времени. В резуль-

тате качество образования страдает, а потенциальный карьерный рост 

замедляется. 
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Ускоряющееся изменение технологий, опирающихся на высокий уро-

вень интеллектуальных ресурсов и связанная с этим геополитическая 

конкуренция ведущих стран мира за такие ресурсы, становятся важней-

шим фактором, определяющим не только экономику, но и политику но-

вого века. Актуальность задачи обеспечения качества образования в Рос-

сии в настоящее время определяется рядом факторов. Основными из них 

являются:  

 реальное снижение качества подготовки специалистов в россий-

ских вузах в 90-х годах прошлого века;  

 переход к комплексной оценке деятельности образовательного 

учреждения на базе утвержденного перечня показателей аккредитации;  

 усиление конкуренции между образовательными учреждениями 

на рынке образовательных услуг и рынке трудовых ресурсов;  

 вступление России в общее европейское образовательное про-

странство (Болонский процесс), которое требует унификации процессов 

и гарантии качества предоставляемых образовательных услуг. 

Современные экономические условия предъявляют высокие требова-

ния к качеству систем подготовки кадров, которые должны не только 

обеспечивать оперативное, а в большинстве случаев упреждающее, реа-

гирование системы образования на изменение кадровых потребностей 

экономики, но и реализовывать эффективные программы переподго-

товки высвобождающихся в процессе инновационной деятельности тру-

довых ресурсов.  

Повышение качества систем подготовки кадров невозможно без эф-

фективной оценки их качества. Под «качеством» в обобщенном смысле 

понимается степень соответствия присущих объекту (продукции или 

услуге) характеристик установленным требованиям [1]. Особенностью 

образования является более сложная структура потребления. В качестве 

потребителей результатов образовательного процесса выступают как 

сами обучающиеся, так и их семьи, предприятия-работодатели, обще-

ство и государство в целом, которые будут эффективно (или неэффек-

тивно) использовать потенциал выпускников образовательного учре-

ждения. Поэтому качество образования можно определить, как сбалан-

сированное соответствие совокупности свойств и характеристик обра-

зовательного процесса, его результатов, и всей системы образования в 
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целом установленным потребностям, целям, требованиям и нормам, ко-

торые определяются предприятиями, организациями и государством. 

Существующая система комплексной оценки деятельности образова-

тельного учреждения на базе утвержденного перечня показателей ак-

кредитации и соответствующая оценка образовательных программ яв-

ляется не всегда эффективной с точки зрения стоящих перед образова-

тельным учреждением задач. Основная причина заключается в опосре-

дованной оценке результата по значениям параметров процесса полу-

чения данного результата. Наряду с этим в настоящее время развивается 

подход к оценке качества образовательных программ на основе форми-

рования их рейтинга [2]. Данный подход сочетает оценку образователь-

ных программ как по значениям параметров процесса обучения, так и 

по результатам обучения. Главным недостатком такого подхода, по 

мнению авторов, является субъективность оценок результатов обуче-

ния и отсутствие рационального обоснования адекватности модели 

формирования рейтинга (по сути модели мониторинга) задачам, для ре-

шения которых создается рейтинг.  

Предлагается подход к формированию критериев оценки образова-

тельных программ, основанный на сценарной модели образовательного 

процесса. Сценарии представляют собой композиции алгоритмов воздей-

ствия на отдельные компетенции (разделов образовательных программ), 

приводящие к изменению уровня усвоения каждой компетенции обучае-

мого до значений, соответствующей компетентностной модели профес-

сиональной деятельности. 

Компетентностная модель профессиональной деятельности пред-

ставляет собой спецификацию компетенций, соответствующих опреде-

ленной профессии. На основе результатов тестирования строятся типо-

вые компетентностные модели обучаемых. Далее в n-мерном простран-

стве состояний (n-мощность множества компетенций, составляющих 

компетентностную модель профессиональной деятельности) автомати-

чески генерируются возможные сценарии перехода из вершин про-

странства состояний, соответствующих типовым компетентностным 

моделям обучаемых в вершину, соответствующую компетентностной 

модели профессиональной деятельности с учетом промежуточных со-

стояний. Каждому переходу (из начального в промежуточное, из про-

межуточного в промежуточное, из промежуточного в целевое) присво-

ена «цена перехода» – значения атрибутов, определяющих необходи-

мые затраты ресурсов (временные, финансовые). На полученном мно-

жестве сценариев решается оптимизационная задача в соответствии с 
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целью обучения (оптимизируется вид ресурса или свертка). В резуль-

тате получаем оптимальную стратегию. Оценка качества образователь-

ных программ выполняется в два этапа. На первом этапе количественно 

оценивается соответствие (близость) структуры образовательной про-

граммы полученной оптимальной стратегии. На втором этапе по ре-

зультатам тестирования обучающихся оценивается эффективность каж-

дого модуля образовательной программы, соответствующего каждому 

переходу (изменение значения отдельных компетенций) полученной 

оптимальной стратегии. 

Таким образом, предлагаемый подход позволяет получить количе-

ственную оценку близости рассматриваемых образовательных про-

грамм оптимальной стратегии, соответствующей выбранной цели                     

обучения. 
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Представлены способы изучения законов динамики поступательного и вра-

щательного движения на приборе Атвуда.  

 

Ключевые слова: законы динамики поступательного и вращательного дви-

жения, машина Атвуда, экспериментальное определение силы трения при вра-

щении блока, момента силы трения и ускорения свободного падения. 

 

Рассматривается система из двух грузов, 

которые подвешены на нити, перекинутой 

через блок (прибор машины Атвуда, рис. 1). 

Массы грузов m и  0mm   разные, сле-

довательно, система придет в движение: 

блок будет вращаться по часовой стрелке, 

грузы двигаться поступательно (груз m будет 

подниматься, а груз  0mm  – опускаться). 

В данной работе учитывается небольшое 

трение, с которым вращается блок. Нить бу-

дем считать нерастяжимой и невесомой.  
Рис. 1 

Составим уравнения движения всех тел системы. Для поступательного 

движения  Fam


 согласно второму закону Ньютона и основному за-

кону динамики вращательного движения  MJ


  имеем: 

(1)mamgT2  для груза m ,     )2(ammTgmm 010  для 

груза  0mm  и )3(JMRTRT тр.21   для блока, где а –  ускорение 

грузов, 1T  и 2T  силы натяжения левой и правой частей нити, 
2
iirmJ

 момент инерции блока относительно горизонтальной оси, проходящей 
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через центр инерции, R  радиус, тр.M   момент силы трения относи-

тельно горизонтальной оси,    угловое ускорение блока. 

Предположим, что в системе не наблюдается проскальзывания нити 

по блоку, тогда Ra   (4). Решая систему уравнений (1), (2), (3) и (4), 

получим: .

R

J
m2m

R

M
gm

a

20

тр.

0





  Если 
20

R

J
2mm  , то величиной 0m  в 

знаменателе можно пренебречь, тогда 
R

M
gm

R

J
2ma

тр.

02









 . 

Рис. 2 

Ускорение системы линейно зависит 

от gm0 , так как тр.M   постоянная вели-

чина (рис. 2). При  
R

M
gm

тр.
0a0 

 . 

Отрезок на оси абсцисс, отсекаемый гра-

фиком от начала координат, дает вели-

чину 
R

M тр.

, где R =0,034 м- радиус блока.  

По этой величине определяют момент силы трения тр.M и силу тре-

ния Fтр., считая ее приложенной к поверхности оси вращения (радиус оси 

r =0,0045 м указан на установке) тр.тр. rFM  , отсюда 
r

M
F

тр.

. тр . 

Общий вид установки изображен на рис. 3. На вертикальной стойке 1 

закреплен блок 2, через который перекинута нить с подвешенными двумя 

грузами m. На один из грузов могут устанавливаться перегрузки m0. 

Время падения грузов определяется секундомером 3. Высота падения 

определяется по миллиметровой шкале, нанесенной на вертикальной 

стойке прибора. 

Для построения графика зависимости  gmfa 0  необходимо менять 

перегрузок 0m  и рассчитывать разные значения ускорения a, соответ-

ствующие каждому перегрузку. Ускорение a, определяется из формулы: 
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2

at
H

2
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Рис. 4. График зависимости ускорения от g0m  
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Представлены особенности тьюторского сопровождения онлайн-курса по-

вышения квалификации.  

 

Ключевые слова: повышение квалификации, онлайн-курс, сопровождение 

курса.  

 

Современные реалии предлагают педагогам множество вызовов, од-

ним из самых актуальных на сегодняшний день в условиях всеобщего пе-

риодически возобновляемого локдауна является необходимость активно 

использовать возможности дистанционного обучения в процессе препо-

давания. Именно с введением карантинных мер стали очевидны повсе-

местные пробелы в информационно-коммуникативных компетенциях, 

касающиеся, в частности, дистанционного преподавания. Повышение 

цифровых компетенций у преподавателей ПГТУ признавалось руковод-

ством университета и центра электронного обучения еще 10 лет назад. 

Начиная с 2012 года были разработаны и начали реализовываться курсы 

повышения квалификации по информационно-коммуникационным тех-

нологиям, позднее преобразованные в несколько отдельных программ 

КПК («Школа электронного обучения» – 0, 1, 2 ступени; «Академия он-

лайн обучения» - 1, 2 ступени). В 2015 году программа КПК ШЭО-1 была 

перенесена в дистанционный формат, а осенью 2015 произошел первый 

запуск ШЭО-2 также в дистанционном режиме. С возникновением 

ПРЦКОО в 2017 г. были также разработаны программы в рамках АОО-1, 

2. В данный момент перечисленные программы предлагаются не только 

сотрудникам ПГТУ, но и внешним слушателям из образовательных учре-

ждений России.  

В настоящее время в рамках ШЭО-1 осуществляется дистанционное 

обучение слушателей по двум программам КПК: Тьютор электронного 

обучения (базовый уровень, 22 часа) и Проектировщик электронного 
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курса (продвинутый уровень, 72 часа). За 6 лет функционирования 

школы электронного обучения (1 ступень) 532 слушателя из числа зачис-

ленных на программы КПК успешно освоили программу с получением 

удостоверений о повышении квалификации, в том числе 322 человека по 

программе «Тьютор ЭО» и 210 – по программе «Проектировщик ЭК», 

что составляет 58% и 38% соответственно от числа записавшихся. 

Внедрение института тьюторства в дистанционные КПК обусловлено 

рядом причин: недостаточный уровень развития информационных и 

цифровых компетенций слушателей, слабая самоорганизация и самопла-

нирование педагогов, когда они выступают не в роли обучающего, а 

находятся в роли студента. Вот почему необходима актуализация сопро-

вождающей обучение среды, активизация познавательной деятельности 

слушателей, их поддержка и помощь в построении индивидуальной об-

разовательной траектории, создание информационной и социальной 

среды образовательного процесса. 

Основной идеей, характерной для всех дистанционных курсов повы-

шения квалификации ПРЦКОО, является минимизация проверки теоре-

тических тестов и практических работ слушателей со стороны тьютора 

курса. Она осуществляется, с одной стороны, посредством автоматиче-

ской проверки тестов и тест-кейсов курса, а с другой, – привлечения к 

взаимопроверке практических заданий курса самих слушателей.  

Для понимания того, кто же поступает к нам на обучение, каковы их 

цели и мотивация к обучению, входные компетенции, слушателям пред-

лагается заполнить входную анкету. Анализ ответов показывает, что уро-

вень владения технологиями электронного обучения слушателей недо-

статочен: более трети (37%) слушателей знакомы с электронным образо-

ванием, но сами не работали в LMS, 32% имеют смутное представление 

об ЭО, и только 30% слушателей работали с э-курсами до обучения на 

курсе ШЭО-1. Изучение результатов анкеты помогает тьютору дать ре-

комендации слушателю на какую программу обучения ему следует запи-

саться, чтобы достичь поставленных образовательных целей и прокачать 

цифровые компетенции. 

Хотелось бы подробнее остановиться на роли и функциях тьютора 

при сопровождении открытых онлайн-курсов. Обращаясь к опыту пер-

вого запуска курса, когда роль тьютора и разработчика курса выполня-

лась одними и теми же людьми, сложно разграничить две эти функции, 

но следует отметить, что для сопровождения курса на этапе его апроба-

ции характерны следующие черты: 

– открытие тем курса понедельно по мере наполнения курса; 
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– анализ итогов прошедшей неделе, анонс проводился на консульта-

ционных вебинарах; 

– на этапе становления курса, когда модель работы проходила пер-

воначальную настройку, тьютору приходилось размещать объявления на 

курсе чаще одного раза в неделю, что вызвано возникающими по мере 

разработки курса организационными вопросами, касающимися оплаты, 

доступа к курсу, подробных инструкций к практическим заданиям курса 

и требований для получения документов о прохождении КПК; 

– наряду с контролем работы слушателей тьютору на данном этапе 

также приходилось осуществлять и анализ контентного наполнения 

курса, устраняя неизбежные при первом запуске ошибки в содержании 

видео-лекций, презентаций, текстовых файлов и тестовых вопросов; 

– для этапа апробации чрезвычайно важна оперативная реакция на 

замечания и комментарии слушателей; 

– осуществлялось активное сопровождение слушателей посред-

ством их консультации в организационном форуме, на консультацион-

ных вебинарах и в личных сообщениях. 

После этапа апробации функции тьютора на курсе несколько измени-

лись, поскольку отпали некоторые организационные вопросы и курс 

сформировался, и на данный момент тьютором выполняются также сле-

дующие функции: 

– контроль за своевременностью выполнения заданий курса и адек-

ватностью оценивания слушателями работ друг друга, а также вовлече-

ние их в процесс обучения; 

– настройка границ событий элементов курса в соответствии с учеб-

ным планом, описанным в календаре курса; 

– анализ результатов работы слушателей на курсе; 

– еженедельная публикация объявлений о результатах слушателей, 

заданий текущей недели и требований к ним, а также некоторых органи-

зационных вопросов, касающихся заполнения слушателями курса необ-

ходимой документации (заявления о зачислении на курс, согласия на об-

работку персональных данных и т. п.); анализ входной, промежуточной 

и итоговой анкеты курса с целью выявления проблемных моментов и их 

устранения; 

– рассылка тагетированных сообщений слушателям, не справляю-

щимся с программой курса, для дальнейшего вовлечения их в учебный 

процесс; 
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– проверка и оценивание практических заданий курса, при условии, 

что они не попали под взаимооценивание, а также итогового практиче-

ского задания курса в соответствии с описанными в задании критериями 

оценивания; 

– стимулирование групповых обсуждений практических заданий и 

полученных результатов; 

– помощь слушателям в формировании и корректировке индивиду-

ального образовательного маршрута; 

– ответы на вопросы и замечания слушателей на организационных 

форумах и через систему личных сообщений.  

Подводя итог, следует отметить, что главная задача тьютора на от-

крытом онлайн курсе состоит в том, чтобы помочь слушателям получить 

максимальную отдачу от процесса обучения и поддерживать их заинте-

ресованность на протяжении всего учебного процесса, иными словами, 

активизация процесса обучения. Основными составляющими тьютор-

ской технологии являются «организация условий для становления инди-

видуальной образовательной программы учащихся и ее сопровождение» 

[1, 1135]. 
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Представлено содержание и проблемы и преподавания дисциплины «Мате-

матическое моделирование» в условиях очного и дистанционного обучения. 
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троль уровня освоения знаний. 

 

Дисциплина «Математическое моделирование» изучается обучающи-

мися в магистратуре по направлению подготовки «Строительство» 

08.04.01 и образовательным программам с очной и заочной формой обу-

чения. 

Дисциплина относится к базовой части цикла М.1 общенаучного 

цикла основной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 08.04.01 «Строительство» и является обязательной.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час/4 з. ед., в том 

числе, для очной формы обучения: аудиторных занятий – 28 час., само-

стоятельная работа – 80 час., экзамен 36 час.; для заочной формы обуче-

ния: аудиторных занятий – 6 час., самостоятельная работа – 102 час., эк-

замен – 36 час. 

Содержание дисциплины «Математическое моделирование»  

В курсе даются основные понятия, определения, положения и под-

ходы математического моделирования. Курс содержит три раздела, в ко-

торых решаются практические задачи гражданского строительства. 

Раздел 1. При проектировании и строительстве фундаментов соору-

жений необходимо учитывать уровень грунтовых вод и степень водоот-

дачи грунтовой массы со стен и дна вырытого котлована. На практике в 

окрестности места производства работ закладывают ряд колодцев и 
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непрерывно качают из них воду, пока уровень грунтовых вод на участке 

не снизится до требуемого горизонта. 

В разделе строится математическая модель управления уровнем грун-

товых вод в окрестности одного колодца. Последовательно рассматрива-

ются этапы построения математической модели: 

– содержательная постановка задачи – аналог технического задания 

на проектирование объекта;  

– концептуальная постановка задачи, включающая, в частности, пе-

речень основных гипотез относительно свойств объекта моделирования 

и, как результат, создание идеализированной модели объекта;  

– математическая постановка задачи моделирования – это совокуп-

ность математических соотношений, описывающих поведение и свой-

ства объекта моделирования;  

– выбор метода решения – для большинства задач моделирования, 

связанных с проблемами строительной механики, теории упругости, со-

противления материалов и пр., эти соотношения включают системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений или уравнений в частных 

производных. 

Завершающими этапами являются реализация математической мо-

дели и проверка адекватности. 

Раздел 2. В разделе строится математическая модель проектирования 

арочной системы минимального веса. Формулируются все указанные 

выше этапы построения математической модели. В качестве учебных мо-

делей и методов оптимизации принята унимодальная функция и методы 

одномерного поиска: методы дихотомии и золотого сечения. В разделе 

рассматривается также транспортная задача. 

В разделе ставится следующая практическая задача. 

Фирма планирует строительство мотеля на арочном основании. При-

нято, что арочная система спроектирована оптимально, если при задан-

ной нагрузке на систему расход материала на ее изготовление является 

минимальным, а напряжения сжатия или растяжения, возникающие в 

элементах конструкции, принимают некоторое заданное критическое 

значение. При этом предполагается, что распределенная вертикальная 

нагрузка воспринимается горизонтальной платформой, а вспомогатель-

ная несущая конструкция передает эту нагрузку от платформы к основ-

ной арке.  

Требуется спроектировать арочное основание, которое выдерживало 

бы заданный вес мотеля, а количество материала, требуемого для по-

стройки такой арочной системы, было бы минимальным. 
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Раздел 3. Математическое моделирование процесса теплопередачи 

для многослойной стенки. Многослойные строительные конструкции 

нашли широкое применение при строительстве загородных домов и кот-

теджей, возведении многоэтажных жилых домов и пр. Проектирование 

многослойных стеновых конструкций с теплоизоляционными прослой-

ками позволяет значительно повысить сопротивление теплопередачи и 

обеспечить эффективную тепловую защиту зданий. 

Задача о процессе теплопередачи в многослойных стеновых кон-

струкциях состоит в следующем. 

Процесс изменения температуры по толщине стены моделируется од-

номерным нестационарным уравнением теплопроводности. Коэффици-

ент теплопроводности  x  считается переменной величиной, меняю-

щейся от слоя к слою. Для установления функциональной зависимости 

 x  используется многочлен Лагранжа, аппроксимирующий статисти-

ческие данные коэффициентов теплопроводности для каждого, входя-

щего в многослойную конструкцию слоя. 

Для решения нестационарного уравнения теплопроводности исполь-

зуется метод сеток. 

О проблемах преподавания дисциплины 

Практика преподавания показывает, что при изучении дисциплины 

«Математическое моделирование» возникает ряд проблем. К проблемам, 

упомянутым ранее в работе [1], добавляются некоторые негативные по-

следствия дистанционного обучения. К ним относятся: 

1. проблема скоропалительного продвижения всевозможных онлайн-

курсов по многим дисциплинам. Наряду с хвалебными тезисами о пре-

имуществах и достоинствах электронного обучения [2], сам автор при-

знает, что «...непосредственное прослушивание лекций невозможно пере-

дать по электронным каналам». 

2. в работе [1] указывается также о «проблеме оценки качества зна-

ний» и «проблеме отсутствия самостоятельной работы студентов из-за не-

способности, или нежелания, или отсутствия времени». Данная проблема 

является характерной для магистрантов, работающих в первую половину 

дня, а вечером, начиная с 17-00 час, приходящих или не приходящих на 

занятия в аудиторию. Данная проблема усугубляется в условиях дистан-

ционного обучения. 

3. чехарда учебных планов и череда переделок учебных программ по 

все новым ФГОСам, составляемых, как правило, с уменьшением аудитор-
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ных часов занятий и увеличением времени самостоятельной работы сту-

дентов. Как отмечается в работах [3, 4 и др.], это существенно снижает 

уровень освоения изучаемых дисциплин и, в результате, понижает квали-

фикационный уровень работников российских организаций. 
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Рассматривается использование специальных разделов математики при 

изучении курса «Динамика и устойчивость сооружений».  

 

Ключевые слова: динамика сооружений, устойчивость сооружений, мате-

матика. 

 

По направлению подготовки «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» изучается специальная дисциплина «Динамика и устойчи-

вость сооружений» (ДиУС) на пятом курсе. Основы динамических рас-

четов даны в работах [1, 2, 3]. Для успешного освоения данного предмета 

необходимо достаточно хорошо знать специальные разделы математики. 

В разделе «Динамика сооружений» сначала изучаются колебания си-

стем с конечным числом степеней свободы (рис. 1).  
 

 
Рис. 1 

 

При решении данного вопроса студент должен знать теорию обыкно-

венных дифференциальных уравнений. Такие уравнения можно реализо-

вать в замкнутом виде, приближенно, используя теорию рядов, или чис-

ленные методы. Решая систему дифференциальных уравнений с помо-

щью тригонометрических функций, сводим систему к системе однород-

ных алгебраических уравнений. В результате получаем вековое уравне-

ние для определения частот свободных колебаний. Составляем опреде-

литель из коэффициентов при неизвестных амплитудах yi. Например, для 

системы, представленной на рис. 1, определитель имеет вид:

 

m1 

y1 

m2 m3 

y2 y3 
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Далее изучаются колебания систем с бесконечным числом степеней 

свободы. Здесь необходимо уметь решать дифференциальные уравнения 

в частных производных следующего вида: 
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Как правило, для уравнения вида (2), за редким исключением, мы не 

можем получить решение в замкнутом виде. Поэтому для решения таких 

уравнений используют различные методы. Например, часто применяют 

метод разделения переменных. Для исследования свободных колебаний 

стержневых систем функцию перемещений y(x, t) выражают так: 

y(x, t)=X(x)·T(t),                                        (3) 

где t – время,  Х(х) – перемещения, которые зависят только от переменной 

х,  T(t) – функция, зависящая только от времени t. 

Использование зависимости (3) позволяет дифференциальное уравне-

ние (2) свести к двум обыкновенным дифференциальным уравнениям: 
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;0)()(
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tTtT

xX
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xX

II
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                                (4) 

Дифференциальные уравнения (4) можно решить точно или проинте-

грировать численно. Первое уравнение характеризует стоячие волны 

(форма изгиба не зависит от времени). Второе уравнение соответствует 

свободным колебаниям. При решении первого уравнения появляются че-

тыре постоянные, которые определяются из граничных условий (для ба-

лок – из условий опирания на концах). 

Более удобное решение уравнения получается, если постоянные вы-

ражать через начальные параметры. Искомое решение дает уравнения из-

гиба, угла поворота, изгибающего момента и поперечной силы, которые 

выражены через начальные параметры. 

При расчете на вынужденные колебания для определения неизвест-

ных начальных параметров студенту необходимо правильно записать 

граничные условия на краях стержневой системы. 
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Для определения частот свободных колебаний составляется опреде-

литель из коэффициентов при неизвестных начальных параметрах [4]. 

При изучении раздела «Устойчивость сооружений» также необхо-

димо использовать математический аппарат. Для исследования, в основ-

ном, применяются статический, энергетический и динамический методы.  

При расчете стержневых систем на устойчивость методом перемеще-

ний используют готовую таблицу реакций сжато-изогнутых стержней от 

единичных перемещений. Для составления таблицы решается дифферен-

циальное уравнение изгиба сжато-изогнутого стержня при различных 

граничных условиях на краях, т. е. решается краевая задача.  

Также для студентов представлены материалы, связанные с динами-

ческой устойчивостью нелинейных систем [5, 6], где необходимо знать 

специальные разделы математики, связанные с решением нелинейных 

дифференциальных уравнений.   

Таким образом, можно отметить, что при изучении данной дисци-

плины необходимо знать основные и специальные разделы высшей мате-

матики. Причем, в курсе «Динамика и устойчивость сооружений» мате-

матические формулы и уравнения имеют физический смысл.  
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Представлены возможности использования техник хатха-йоги для повыше-

ния эффективности занятий по физической культуре в вузе. Приводится про-

грамма работы с применением упражнений хатха-йоги. 

 

Ключевые слова: хатха-йога, учебный процесс, общая физическая подго-

товка. 

 

Для внедрения и оптимизации процесса обучения в вузе на занятиях 

физической культурой используются комплексный и личностно-ориен-

тированный подход, которые учитывают мнение всех его участников. От 

преподавателя, внедряющего техники йоги, во многом зависит, 

насколько будет успешен его ученик в учебном процессе и в жизни. В 

статье определены главные позиции: уважение к личности студента, учёт 

возрастных особенностей и особенностей здоровья студента. Внедрение 

техник хатха-йога в класс физической культуры предполагает обратную 

mailto:sp-ivanov@mail.ru
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связь от обучающегося, а также совместный поиск подходящего направ-

ления и структуры класса: динамичного, статичного, терапевтического. 

Преподаватель помогает ученику поверить в свои силы и осознать 

свои таланты, внедряя в работу онлайн-обучение, групповую офф-лайн 

работу, а также метод дифференциации заданий на занятии. 

Для наполнения курса общей физической подготовки используются 

такие ресурсы, как «zoom» и «moodle», которые позволяют делиться ин-

формацией об истории и пользе внедрения хатха-йоги в нашей стране в 

классах физической культуры. 

В целях определения удовлетворённости студентов внедрением тех-

ник и упражнений из практики хатха-йоги, упражнения практики йоги 

были введены в занятия группы медицинского факультета ЛД-31, а также 

был проведен опрос, в котором приняли участие 20 студентов. 

Важно взаимодействие преподавателя и обучающегося с целью со-

здания благоприятных условий для развития студентов. Внедрение прак-

тики йоги как нельзя лучше помогает решать вопросы, связанные не 

только с телом, но и с умом ученика. Ведь благодаря этой методике фи-

зическое и душевное здоровье выстраивается медленно, но верно. Ум в 

условиях современного обилия информации даже больше, чем тело тре-

бует мягкого и осторожного подхода. Ему необходима стимуляция, но не 

чрезмерная. Уму нельзя позволять становиться гиперактивным. Студент 

должен научиться стимулировать и успокаивать ум. Управление эти про-

цессом возбуждения и успокоения находится в наших руках, и программа 

занятий, представленная в статье, обучает этой работе. Так, развивается 

ум, активизируется учебная деятельность студентов, повышается актив-

ность и вовлеченность студентов в жизнь университета. Данная практика 

способствует саморазвитию и самоорганизации студента, тело и ум по-

степенно двигаются к состоянию зрелости для правильного развития 

наружу и взаимодействия с обществом, чтобы, в свою очередь, перехо-

дить затем к движению внутрь. 

Методика тренировки группы ЛД-31 

Разминка: 4-8 раз комплекс «Приветствие солнцу». Комплекс состоит 

из наклонов головы и туловища из прогибов назад и отжиманий, а также 

из выполнения классических выпадов ногами, которые можно использо-

вать в качестве разминки для студентов на уроке физкультуры. 

Далее используются асаны фитнес-йоги для укрепления и вытяжения 

позвоночника. 

Тадасана (поза горы) – с подъемом на полупальцы, 30 сек. 

Уткатасана (поза яростного вытяжения) – динамично 3 подхода по 10 

повторений, работа в парах. 
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Ардха Уттанасана – работа в парах, 30 сек. 

Уттхита триконасана (поза треугольника) – 5 повторений динамично 

– 2 подхода. 

Вирабхадрасана 2 – динамично (с приседанием) – 10 повторений. Ста-

тика: фиксирование позы 20 сек, работа в парах. 

Вирабхадрасана 1 (поза воин) руки вверх – динамично 2 подхода по 

10 приседаний. Статика: фиксирование позы 20 сек. 

Анджанеасана (низкий выпад) – Паршвоттанасана (поза вытяжения 

боков) – динамично 10 повторений. 

Статика: фиксирование позы 20 сек. 

Адхо мукха шванасана (поза собаки лицом вниз) – чатуранг асана 

(поза на четырех опорах) – динамично 5-7 подходов. 

Адхо мукха шванасана (поза собаки лицом вниз).  

Статика: фиксирование позы 20 сек. – работа в парах. 

Чатуранга дандасана (отжимание) – динамично: 10 повторений (2 

подхода). 

Шалабхасана (поза саранчи) – динамично 2 подхода по 10 повторе-

ний. 

Статика: фиксирование позы 20 сек. 

Поза дельфина: динамика: 10 повторений; статика: 2 подхода по 30 

сек. 

Адхо Мукха Вирасана (поза героя с вытяжением вперед) – 30 сек. 

Супта падангуштхасана (поза захвата большого пальца ноги лежа) –

статично: удержание с использованием ремня – 2 подхода по 30 сек. 

Халасана (поза плуга) – пашчимоттанасана (наклон из положения 

сидя) – 10 раз (динамично).   

Сарвангасана (поза для всех частей тела) с опорой на стену – 1 мин. 

Шавасана (поза отдыха и восстановления дыхания) – 1 мин. 

 

Результаты опроса показали, что внедрение дыхательных практик, 

упражнений хатах-йоги, выполняемых в парах, а также интенсивных 

форм и методов обучения способствуют повышению мотивации обуче-

ния, улучшают уровень эмоционального восприятия новой информации 

на занятиях и в жизни. Студент приобретает навыки изучения мышечно-

костного строения тела на практике, а также отмечает быстроту и яс-

ность, которую ум приобретает благодаря техникам хатха-йоги. 

Всеми студентами было отмечено улучшение общего самочувствия. 

Благодаря объединению методов йоги и фитнеса удалось соединить ды-
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хательные техники с движением в упражнениях, постепенно вводя в за-

нятие и статичные асаны, чтобы студенты могли почувствовать вкус и 

пользу статичной работы.  

На данный момент внедрение практики йоги в занятия продолжается, 

но важность и неоднозначность проблемы исследования подразумевает 

ее дальнейшее рассмотрение и персональный подход к занимающимся. 

Например, при склонности к депрессиям студентам следует заниматься 

динамикой, а при чрезмерном возбуждении нервной системы необхо-

димо успокаивать дыхание и делать более мягкую статичную работу в 

позах. Если упражнения выполняются правильно, то и дыхание «течет» 

правильно. Следовательно, общее самочувствие и состояние здоровья 

тоже улучшаются. 
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РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ 

МЕХАНИЗМОВ И МАШИН В СРЕДЕ CAE RECURDYN 
 

Капустин Александр Валерьевич 
 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический  

университет», Россия, Йошкар-Ола 

kapustinav@volgatech.net 
 

Рассмотрена возможность решения типовых задач ТММ в RecurDyn, 
кратко дано описание интерфейса программы, содержания входных и выходных 

параметров, некоторых возможностей для исследования механизмов. 
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Современное содержание дисциплины «Теория механизмов и ма-

шин» (ТММ) включает множество задач, появившихся с развитием ком-

пьютерных методов проектирования и расчёта. Сеть интернет, вычисли-

тельные мощности, нейросети и дружественные интерфейсы позволяют 

применять к классическим задачам механики более наглядные и ускорен-

ные решения, при этом могут возникать новые задачи, связанные с опти-

мизацией и поиском более точных решений. 

В курсе ТММ в вузах обычно решаются следующие задачи: структур-

ный анализ и синтез рычажных механизмов; задачи кинематики и дина-

мики рычажных механизмов; синтеза и анализа зубчатых механизмов; 

синтеза и анализа кулачковых механизмов. Это те классические задачи, 

которые можно обнаружить в учебно-методических пособиях по ТММ. 

Освоив решения, студент знакомится с начальным этапом проектирова-

ния рабочей машины или двигателя.  

Современное проектирование также может осуществляться при по-

мощи программных систем CAE для расчёта машин, механизмов и ста-

тических конструкций. Примером может служить CAE RecurDyn [1]. 

Рассмотрим содержание и возможность применения RecurDyn для ре-

шения курсовых задач по ТММ. В RecurDyn имеется возможность созда-

ния каркасного или реального механизма для последующего анализа. 

Объёмное моделирование ничем не отличается от проектирования в CAD 

средах, а также имеется возможность импорта готовых моделей. Кинема-

тическая схема собирается из обычных кинематических пар, которым 

можно задавать характеристики трения, жёсткости, демпфирования и др. 

рис. 1.  
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Рис. 1. Виды кинематических пар в интерфейсе программы RecurDyn 
 

Любая физическая характеристика кинематической пары или звена 
механизма может быть задана как в виде константы, так и в виде функции 
или логической операции. RecurDyn включает в себя модуль CoLink, 
(SimuLink), который позволяет создавать логические взаимосвязи и опе-
раторы теории автоматического управления с последующим выводом на 
программный код. 

Звенья механизма могут иметь вид реальных звеньев или каркасных 
стержней. Каждое звено может рассматриваться как абсолютно жёсткое, 
так и упругое с нанесением сетки МКЭ. RecurDyn включает в себя модуль 
Ansys и Nastran, соответственно, всё, что может быть посчитано в этих 
программах, может быть посчитано и в RecurDyn. 

Рассмотрим несколько примеров типовых задач. На рис. 2 представ-
лена модель кулисного механизма с выходным звеном в т. B.  

 

 
 

Рис. 2. Пример кинематического анализа кулисного механизма 
 

Задав закон движения, легко получить любые кинематические харак-
теристики звеньев, а также силы и моменты в кинематических парах при 
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условии, что заданы силы полезного сопротивления. В учебном процессе 
каркасные схемы удобно применять с целью исследования рычажных ме-
ханизмов и их возможного применения. 

Зубчатые механизмы могут быть синтезированы и проанализированы 
в собственном решателе RecurDyn или подключаемом модуле KissSoft. 

В рамках исследовательских работ можно привести пример анализа 
цевочного редуктора. На рис. 3 представлено распределение сил на цев-
ках в зоне контакта при передаче значительного крутящего момента. На 
рисунке и в динамике вращения видно распределение этих сил по кон-
такту, а также их значение на единицу площади. При необходимости каж-
дый элемент можно сделать упругим и пронаблюдать деформацию. 

 
 

Рис. 3. Распределение сил в зоне контакта цевок 
 

Современные методы расчёта деталей машин и механизмов не обхо-
дятся без компьютеризированных моделей. Наряду с обычными класси-
ческими методами расчёта требуется внедрение в учебный процесс CAE 
моделей, которые широко используются на ведущих мировых предприя-
тиях. CAE среды обычно поставляются на льготных условиях в универ-
ситеты и их использование готовит выпускника для работы в расчётно-
исследовательском отделе предприятия. 
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Рассмотрена типовая задача по кинематике поступательного движения и 
предложена методика графической иллюстрации искомых в задаче кинематиче-
ских величин.  

 

Ключевые слова: кинематика, радиус-вектор, траектория, скорость,                 
ускорение.  

 

Курс общей физики в вузе, в том числе и техническом, традиционно 
начинается с изучения темы «Кинематика поступательного движения». 
На первой лекции рассматриваются такие понятия, как материальная 
точка, траектория, путь, кинематическое уравнение движения материаль-
ной точки, а также вводятся векторные величины: радиус-вектор, пере-
мещение, скорость, ускорение [1]. Для закрепления лекционного матери-
ала и получения навыков нахождения и вычисления этих величин на 
практических занятиях решаются задачи. В типовых задачах обычно 
предлагается кинематическое уравнение движения материальной точки в 
векторном виде, то есть задается зависимость радиуса-вектора от вре-
мени, и предлагается найти те или иные величины. 
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Опыт работы со студентами показывает, что на первом курсе в первом 
семестре они недостаточно подготовлены для работы с векторными вели-
чинами и производными. Эти темы изучаются в курсе высшей математики 
гораздо позже. Следовательно, при решении задач по физике возникает 
необходимость преподносить материал максимально наглядно, чтобы сту-
денты не ограничились формальным вычислением производных, а на гра-
фике сумели изобразить векторные величины, измерить их модуль и срав-
нить с вычисленным. В этой работе предлагается давать студентам задачу, 
которая объединяет в себе нахождение абсолютно всех кинематических ве-
личин. Кроме этого, студентам предлагается на миллиметровой бумаге в 
выбранном масштабе изобразить траекторию материальной точки, проек-
ции на оси координат и сами векторы всех кинематических величин. Рас-
смотрим, как это реализуется на конкретном примере. 

Задача  
Движение материальной точки на плоскости задается кинематиче-

ским уравнением 𝑟 = 𝑡3𝑖 − 2𝑡2𝑗 (м). В выбранном масштабе (укажите 
сколько м, м/с, м/с2 в 1 сантиметре) для момента времени t = 2 с: 

1) найдите уравнение траектории и начертите ее в системе коорди-
нат, начиная с момента времени t = 0; 

2) изобразите в системе координат местоположение материальной 
точки на траектории в указанный момент времени, начертите радиус-век-
тор, найдите перемещение точки за первые 2 с; 

3) найдите вектор скорости, его компоненты (проекции на оси коор-
динат), величину скорости в указанный момент времени, изобразите век-
тор скорости материальной точки и его компоненты в системе координат; 

4) найдите вектор ускорения, его компоненты (проекции на оси ко-
ординат), величину ускорения в указанный момент времени, изобразите 
вектор ускорения и его компоненты в системе координат; 

5) найдите величину тангенциального ускорения в указанный мо-
мент времени, изобразите вектор тангенциального ускорения в системе 
координат; 

6) найдите величину нормального ускорения в указанный момент 
времени, изобразите вектор нормального ускорения в системе координат; 

7) найдите радиус кривизны траектории в указанный момент вре-
мени, изобразите радиус кривизны и центр кривизны траектории в си-
стеме координат. 

Измерьте линейкой длины векторов всех величин и сравните с рас-
четными (с учетом масштаба). 

Решение 

1) 𝑥 =  𝑡3; 𝑦 = −2𝑡2, уравнение траектории 𝑦 = −2√𝑥23
 , в момент 

времени  t = 0 точка находится в начале координат. 
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2) В момент времени t = 2 с координаты точки x = 8, y = - 8, вели-
чина перемещения за первые 2 с равна 

Δr = √(𝑥 − 𝑥0)2 + (𝑦 − 𝑦0)2= 11 м. 

3) Чтобы найти вектор скорости, необходимо найти производную 

от радиуса-вектора по времени �⃗� = 3𝑡2𝑖 − 4𝑡𝑗; компоненты скорости 
𝑣𝑥 = 12; 𝑣𝑦 = −8 ; величина скорости 𝑣 = 14 м/с. 

 

 
 

Графическая иллюстрация задачи по кинематике 
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4) Чтобы найти вектор ускорения, необходимо найти производную 

от вектора скорости по времени а⃗⃗ = 6𝑡𝑖 − 4𝑗; компоненты ускорения 

𝑎𝑥 = 12; 𝑎𝑦 = −4 ; величина ускорения 𝑎 = 12,7 м/𝑐2.  

5) Тангенциальное ускорение равно производной от модуля скоро-

сти 𝑎𝜏 =
𝑑

𝑑𝑡
(√(3𝑡2)2 + (−4𝑡)2). После вычисления производной и под-

становки времени 2 с получим 𝑎𝜏= 12,1 м/𝑐2. 

6) Зная полное и тангенциальное ускорения можно найти величину 

нормального ускорения 𝑎𝑛 =  √𝑎2 − 𝑎𝜏
2 = 3,3 м/𝑐2. 

7) Радиус кривизны траектории равен 𝑅 =
𝑣2

𝑎𝑛
= 59 м. 

На рисунке показан график линии (траектория), по которой движется 

материальная точка и ее местоположение в момент времени 2 с, а также 

векторы скорости и ускорения с тангенциальной и нормальной составля-

ющими. Радиус и центр кривизны траектории изображены условно пунк-

тиром, так как размеры рисунка не позволяют показать полностью. 

На примере одной такой задачи можно рассмотреть все вопросы, изу-

чаемые в теме «Кинематика поступательного движения». Графическая 

иллюстрация, а также сравнение кинематических величин, найденных 

аналитически и полученных из графика, позволяет абстрактные понятия 

визуализировать и лучше понять эту тему студентам. 
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В работе проводится анализ результатов промежуточного контроля зна-
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обучения. 

 

Последнее десятилетие в ПГТУ широко используется электронное обу-

чение на основе LMS Moodle. В 2019 году руководством вуза было принято 

решение о создании электронных курсов для обучающихся очно-заочной 

и заочной форм обучения (приказ № 378-П от 08.10.2019 г.). В связи с этим 

был разработан унифицированный электронный курс по физике для сту-

дентов-заочников различной подготовки направлений [1].  

Целью данной работы является анализ результатов работы студентов 

с курсом на примере направления подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Особенностью организации учебного процесса студентов-заочников яв-

ляется вынесение большого количества теоретического материала для са-

мостоятельного изучения. Так, на первом курсе аудиторная нагрузка со-

ставила всего 12 часов и во втором семестре дисциплина заканчивалась 

экзаменом. Для допуска к экзамену обучающимся нужно было проделать 

самостоятельную работу на курсе, которая включала: 

– проработку теоретического материала по двум разделам физики: 

«Физические основы механики» и «Молекулярная физика и термодина-

мика», заключающаяся в конспектировании лекций либо по презента-

циям, либо по текстовым файлам; 

– ознакомление с приемами и методами решения типовых задач из 

данных разделов; 

– выполнение самостоятельных работ в виде тестов по данным                     

разделам: 
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– выполнение расчетно-графического задания по разделу «Молеку-

лярная физика и термодинамика»; 

– выполнение тестов по закреплению и усвоению материала по лабо-

раторному практикуму данных разделов. 

Во время зимней сессии был изучен раздел «Электричество», по ко-

торому также нужно было выполнить самостоятельную работу на курсе. 

Таким образом, студент-заочник должен был подойти к контролю зна-

ний, освоив некоторый материал. Практика показала, что студенты заоч-

ной формы обучения только во время сессии начинают вникать в изуча-

емый материал и пытаются самостоятельно решать тесты, причем коли-

чество попыток пришлось увеличить с 5 до 10. Этот факт продемонстри-

ровал, что для большинства студентов предлагаемые задания в тестах 

сложны и без соответствующего знания и понимания физической вели-

чины или физического закона их правильно не решить. Изменять уровень 

сложности заданий, по моему мнению, нецелесообразно, так как тесто-

вые задания проверяют базовые знания, умения и навыки студентов. В 

этой связи представляется возможным разработать тесты-тренажеры как 

тренировочные упражнения, которые бы содержали определенный тео-

ретический материал из разделов физики и соответственно его                        

закрепляли.  

Промежуточный контроль знаний также проходил в форме тестиро-

вания и включал 20 заданий по трем разделам, из них 8 заданий были из 

раздела «Физические основы механики», 5 из раздела «Молекулярная 

физика и термодинамика» и 7 из раздела «Электричество». Необходимым 

и достаточным условием положительной аттестации обучающихся явля-

лось освоение базового уровня дисциплины. Из 20 предложенных зада-

ний в итоговом тесте 15 предназначалось для оценки базового уровня 

студентов, оставшаяся часть оценивала повышенный уровень подго-

товки. На рис. 1 представлена карта решаемости заданий итогового теста 

студентами групп СТР-11 (з) и 12 (з) института строительства и архитек-

туры. Из анализа карты решаемости видно, что к разряду легких заданий 

(коэффициент решаемости k > 0,7) относятся задания из тем: 6 (плечо 

силы), 13 (явления переноса в термодинамически неравновесных систе-

мах), 19 (постоянный электрический ток) и 20 (сопротивление проводни-

ков). К трудным (k < 0,4) задания из тем: 5 (центр масс системы),                                  

14 (свойства электрических и магнитных полей), 15 (взаимосвязь напря-

женности и потенциала электростатического поля). 
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Рис. 1. Карта решаемости заданий итогового теста студентами ИСА 

 

Задания, вызвавшие затруднения при решении, оценивают пороговый 

уровень освоения дисциплины, следовательно, на курсе нужно преду-

смотреть ресурсы или элементы, которые бы восполнили этот пробел, 

например, тест-тренажер. Следует заметить, что задания из тем 7 (задача 

на основное уравнение динамики вращательного движения), 12 (опреде-

ление отношения теплоёмкости газов) и 16 (принцип суперпозиции для 

электростатического поля), оценивающие повышенный уровень подго-

товки, были решены лучше (k > 0,5), расчетные задания такого плана 

были разобраны на практических заданиях во время сессий и большин-

ство студентов с ними справилось. Следует отметить и тот факт, что при 

выполнении расчетных задач студенты имеют пробелы знаний в матема-

тике как в школьной, так и вузовской. Например, при решении заданий 

по теме 1 (определение модуля скорости или ускорения по уравнению 

движения) обучающимся приходится пользоваться дифференциальным 

исчислением или в теме 4 (применение 2 закона Ньютона к движению 

тела по наклонной плоскости) нужно знать тригонометрические соотно-

шения в прямоугольном треугольнике. Коэффициент решаемости этих 

заданий не превышал 0,5 и был равен 0,48.  

На рис. 2 приведена диаграмма распределения результатов тестового 

контроля знаний студентов групп СТР-11(з) и 12(з) института строитель-

ства и архитектуры.  
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Рис. 2. Диаграмма результатов тестового контроля знаний студентов ИСА 

 

В тестировании принимало участие 25 студентов. Из них 16 (64%) ре-

шили половину и более заданий. Средний балл составил 10,76 (53,8% от 

максимума), что в пересчете на балльно-рейтинговую шкалу системы 

РИТМ соответствует диапазону оценки «удовлетворительно». 

Со студентами, не сумевшими сдать итоговый тест, было проведено 

устное собеседование. 

Таким образом, по результатам проведенного контроля можно скор-

ректировать самостоятельную работу студентов на электронном курсе, 

чтобы повысить его эффективность.  
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В высшем учебном заведении одной из наиболее важных форм учеб-

ного процесса является лекция (традиционная лекция, лекция-визуализа-

ция, слайд-лекция, видео-лекция, онлайн-лекция). Она способствует раз-

витию творческих способностей обучающихся, формирует идейную 

убежденность при изучении ряда вопросов, позволяет устанавливать 

связь учебного материала с производственной деятельностью, новей-

шими достижениями науки и техники.  

Методы обучения физике в высшем учебном заведении значительно 

отличаются от школьных. Студент-первокурсник, еще вчерашний вы-

пускник школы, с первых дней учебы в вузе получает огромное количе-

ство информации как на лекциях, так и на практических и лабораторных 

занятиях. Не имея необходимых навыков, он испытывает большие труд-

ности в систематизации полученных знаний и ему требуется помощь в 

организации самостоятельной работы. На сегодняшний день актуальной 

становится проблема: как научить студентов работать с лекционным ма-

териалом. 

Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы студен-

тов в вузе. Внимательное слушание и конспектирование материала во 

время лекции предполагает интенсивную умственную деятельность обу-

чающихся. После прослушивания лекции студенты должны проработать 

и осмыслить полученный материал. В этом, казалось бы, и заключается 
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их самостоятельная работа, но подготовка к самостоятельной работе над 

лекцией должна начинаться уже на самой лекции. 

Так, в статье [1] нами излагается, что во время лекции студентам ре-

комендуется: вести осмысленное конспектирование изучаемого матери-

ала в виде тезисов; обращать внимание на формулировки и категории, 

основные физические величины при проведении физических диктантов, 

которые раскрывают суть проблем, изучаемых явлений или процессов; 

фиксировать выводы и практические рекомендации.    

Работа по изучению нового материала включает следующие этапы: 

изучение материала; его закрепление (внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся предполагает внесение изменений в конспект лек-

ции в процессе работы с учебником); оценку полученных знаний (обуча-

ющийся осуществляет рефлексию нового знания при обращении к тек-

сту, ответы на контрольные вопросы после параграфов в учебнике). Про-

работка конспекта лекции с чтением изучаемого материала в учебнике 

способствует накоплению объема информации, заставляет думать и рас-

суждать, учиться понимать физические законы, разбираться в их особен-

ностях и границах применимости, приобретать умения, применять общие 

закономерности к конкретным случаям на практике [2]. 

Богатый опыт по организации самостоятельной работы на лекциях 

студентов технических специальностей накоплен преподавателями ка-

федры физики в период второй половины ХХ века [3]. 

Ниже приводятся основные рекомендации к работе над конспектами 

лекций по дисциплине «Физика» студентам прошлого столетия.  

 Рекомендуется регулярно прорабатывать изучаемый лекционный 

материал по дисциплине «Физика», благодаря чему происходит наиболее 

эффективное усвоение (закрепление, запоминание и более глубокое 

осмысление) изложенного материала. 

 Работа с учебником по физике и конспектом лекционного матери-

ала – это наиболее оптимальный вариант осмысления и усвоения новых 

знаний (в лекциях изложено все кратко и выделено только самое основ-

ное, при этом некоторые подробности лектор может упускать и какой-то 

материал он может давать для самостоятельного изучения).  

 Конспектирование лекций рекомендуется вести в тетради с по-

лями, для создания пометок при проработке изучаемого материала.  

 Каждая лекция должна быть пронумерована с указанием даты за-

нятия; заголовки тем и подзаголовки должны быть выделены из основ-

ного объема информации (это позволит создать наглядность и будет спо-

собствовать быстрому запоминанию изучаемого материала).  
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 Формулы, конечный результат, определения также необходимо 

выделять из основного текста: для этого их следует писать на отдельной 

строке, между определениями обязательно оставлять пустую строку, за-

ключать формулы в рамки и т. д. 

 Пропущенная лекция должна быть восстановлена, для этого 

можно использовать учебник или конспект своих одногруппников. 

 Изучаемый материал нужно стараться не просто запомнить, а 

осмысленно понять, для чего изучаемый материал необходимо глубоко 

анализировать, систематизировать, исследовать в нем, что является при-

чиной, а что – следствием, разобраться, какие из величин, характеризую-

щих явление, являются независимыми, а какие меняются в зависимости 

от определенных условий.   

 Необходимо научиться разбираться, какие вопросы раздела носят 

фундаментальный характер, а какие – частный, так как все фундамен-

тальные законы должны быть изучены глубоко и основательно, по-

скольку многие вопросы в последующем базируются на их знании.  

 Требуется четко представлять границы применимости физических 

законов, хорошо усвоить область применения абстрактных физических 

моделей таких, как материальная точка, абсолютно твердое тело и т. д., а 

также хорошо разбираться, какими свойствами можно пренебречь в 

определенных моделях.  

 Для наиболее лучшего усвоения разделов физики можно составить 

физический словарь, где по каждому разделу выписаны основные поня-

тия, их определения и обозначения, единицы измерения.  

 При проработке материала необходимо стараться для само-

контроля задавать себе вопросы, при этом, чем больше обучающийся 

сможет сформулировать вопросов по данной теме и ответить на них, тем 

глубже она будет им усвоена.  

 Если при изучении явления применялись векторные величины, то-

гда необходимо сделать чертеж, продумать, как направлены те или иные 

векторы в данных условиях. Также можно несколько изменить чертеж, 

данный преподавателем или представленный в учебнике так, чтобы 

снова появилась возможность продумать все элементы чертежа.  

 НИРС, рефераты, олимпиада по дисциплине «Физика» способ-

ствуют более глубокому усвоению изучаемого курса и, следовательно, 

создают хороший фундамент для освоения ряда последующих дисци-

плин по выбранной специальности.  

Считаем, что представленные выше рекомендации позволят совре-

менным студентам основательно и наиболее глубоко освоить изучаемый 
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материал, хорошо подготовиться к экзамену, овладеть научными знани-

ями, стать самостоятельными в потоке научно-технической информации, 

наладить самоорганизацию собственной деятельности, усилить мотива-

цию к обучению, понять общие тенденции развития науки и техники. 

Нынешняя система преподавания физики в технологическом вузе как 

в традиционной форме, так и в онлайн формате, помогает формированию 

физических знаний и способствует становлению современного стиля 

мышления. 
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При обучении студентов подготовки 27.03.01 «Стандартизация и мет-

рология» были усилены междисциплинарные связи курсов «Физика» и 

«Введение в технику эксперимента». Это связано с тем, что обе дисци-

плины используют похожий понятийный аппарат, теоретическое описа-

ние родственных явлений.  

Одним из способов повышения качества профессиональной подго-

товки будущих инженеров является постоянное развитие междисципли-

нарной связи на лекционных, практических и лабораторных занятиях.   

Так, в статье [1] нами излагается, что во время лекционных занятий 

студентам следует обращать внимание на формулировки и категории, ос-

новные физические величины при проведении физических диктантов, ко-

торые раскрывают суть проблем, изучаемых явлений или процессов; 

фиксировать выводы и практические рекомендации.  

Инженерные задачи, решаемые на практических занятиях по физике, 

должны быть увязаны со специализацией обучения, умением выполнять 

точные расчеты. В целях подготовки к освоению дисциплины «Введение 

в технику эксперимента» использовались, например, лабораторные ра-

боты: «Статистическая обработка результатов эксперимента», «Знаком-

ство с электроизмерительными приборами». Для защиты этих работ были 

разработаны контрольные вопросы, ориентированные на курс, связанный 

с техникой эксперимента. В целом, содержание занятий может быть 

определено, исходя из междисциплинарных связей физики и смежных 
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дисциплин, включает профессионально-направленный материал, знание 

которого в будущем пригодится при изучении общетехнических дисци-

плин. 

Неожиданно ворвавшийся в нашу жизнь вирус COVID-19 стал вызо-

вом для системы образования и привел к изменению условий организа-

ции образовательного процесса в вузе. В дистанционном формате для 

студентов группы СМ-21 проводились все формы организации и кон-

троля учебной деятельности, в том числе, семестровый контроль. 

Тестовые материалы, разработанные преподавателями кафедры по 

программе курса «Физика», включали 30 заданий по волновой оптике, 

атомной и ядерной физике и 5 дополнительных заданий в рамках меж-

дисциплинарной связи дисциплин. В качестве примера приведем два за-

дания семестрового контроля по физике для студентов группы СМ-21 по 

смежной общеинженерной специальности «Введение в технику экспери-

мента». Их внедрение в итоговый тест определяется широким использо-

ванием физических измерений в различных технических устройствах. 
 

Задание 1. Имеются результаты 5 измерений толщины детали микро-

метром. 
 

Таблица 1. Пример результатов измерений по заданию 1 
 

i 1 2 3 4 5 Сумма 

xi 20,53 20,45 20,55 20,44 20,37 102,34 

xi 0,062 -0,018 0,082 -0,028 -0,098 0 

2
ix  0,00384 0,00032 0,00672 0,00078 0,0096 0,0213 

 

Определите среднее квадратическое отклонение. 

 

Задание 2. Имеются результаты 5 измерений толщины детали микро-

метром и штангенциркулем. 
 

Таблица 2. Пример результатов измерений микрометром по заданию 2 
 

i 1 2 3 4 5 Сумма 

xi 22,54 22,42 22,34 22,41 22,29 112 

xi 0,14 0,02 -0,06 0,01 -0,11 0 

2
ix  0,0196 0,0004 0,0036 0,0001 0,0121 0,0358 
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Таблица 3. Пример результатов измерений штангенциркулем по заданию 2 
 

i 1 2 3 4 5 Сумма 

xi 22,6 22,5 22,45 22,65 22,35 112,55 

xi 0,09 -0,01 -0,06 0,14 -0,16 0 

2
ix  0,0081 0,0001 0,0036 0,0196 0,0256 0,057 

 

Определите среднее квадратическое отклонение для обеих выборок и 
выявите, каким инструментом измерения оказались более точными. 

 
Результаты обработки дополнительных заданий семестрового кон-

троля показали, что уровень подготовки студентов по физике оказался 
выше среднего. Лучше всего студенты справились с задачами, требую-
щими решений, по измерению толщины детали микрометром и штанген-
циркулем. В заданиях [2] на знание теоретического материала сделали 
ошибки примерно 26% тестируемых.  

Объективность семестрового контроля в тестовой форме с заданиями, 
охватываемыми междисциплинарной связью дисциплин «Физика» и 
«Введение в технику эксперимента», позволяет лектору точнее оценить 
пробелы в учебном процессе и внести коррективы в содержание и мето-
дику обучения физике студентов по специальности 27.03.01 «Стандарти-
зация и метрология».  

Таким образом, реализация подхода междисциплинарной связи фи-
зики и введения в технику эксперимента продемонстрировала увеличе-
ние эффективности усвоения материала по физике, предоставила опти-
мальную возможность для обучения студентов применению физических 
закономерностей при решении профессиональных задач в их дальнейшей 
профессиональной деятельности. Включение в семестровый контроль за-
даний по смежным дисциплинам повысит результативность учебного 
процесса и мотивацию студентов к получению профессии. 
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Представлены возможности использования компьютерных технологий в ор-

ганизации и проведении лабораторных работ в вузе. Рассмотрены особенности 
применения виртуального практикума и цифровых лабораторий в учебном про-
цессе при изучении курса физики и дисциплин естественнонаучного цикла в целом. 

 
Ключевые слова: дистанционное обучение, виртуальный практикум, цифро-

вая лаборатория, физика. 
 

В условиях существующей в настоящее время глобализации образова-
тельного процесса наблюдается рост популярности дистанционных форм 
образования. Современные программные средства организации онлайн-
конференций и вебинаров, такие как Moodle, TrueConf, Teachbase, Zoom 
позволяют на достаточно высоком уровне организовывать проведение лек-
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ций для студентов дистанционных форм обучения. Однако помимо лекци-
онных и семинарских занятий программы естественнонаучных дисциплин 
предусматривают проведение студентами лабораторных работ, целью ко-
торых является практическое освоение изучаемых законов и приобретение 
необходимых инструментальных компетенций. В ряде случаев вузы, в ко-
торых обучаются студенты заочных и дистанционных форм обучения, не 
имеют возможности предоставить студентам полноценный лабораторный 
практикум. Также в вузах, где физика не является базовой дисциплиной 
для направлений подготовки бакалавров, объем часов, отводимый на этот 
вид работы, неуклонно сокращается. Кроме того, обычный набор 
лабораторных работ достаточно ограничен, инструментарий нередко 
слишком примитивен, и работа с ним не вызывает у учащихся интереса. 

Выходом из данной ситуации являются виртуальные лабораторные ра-
боты, выполнение которых возможно при работе студента на персональ-
ном компьютере даже в домашних условиях. Они могут использоваться 
также студентами очной формы обучения, например, в случае временной 
нехватки или выхода из строя натурных лабораторных установок [1]. 

Использование виртуального практикума в учебном процессе имеет 
свои положительные и отрицательные стороны – как технические, так и 
методические. Среди плюсов нужно отметить следующие: меньшая стои-
мость симуляций оборудования по сравнению с дорогостоящим оригина-
лом, регулирование времени проведения эксперимента и его ощутимое 
сокращение по решению экспериментатора, возможности дистанционного 
проведения работ в любом режиме (онлайн и офлайн), развитие у студен-
тов навыков использования компьютерных технологий и работы с раз-
личными электронными ресурсами, усиление интереса к работе и повыше-
ние уровня мотивации к освоению дисциплины и ее экспериментальных 
методов. Вместе с тем, быстрая смена компьютерных технологий, «мо-
ральный» износ программного обеспечения, ослабление восприятия реаль-
ной лабораторной научно-исследовательской среды, сужение возмож-
ностей формирования навыков проведения реальных исследовательских 
экспериментов, риски привыкания к имитационному, игровому характеру 
работы и компьютерной зависимости не позволяют считать, что предмет-
ный виртуальный практикум является абсолютной заменой или эквивален-
том реального лабораторного эксперимента [2]. 

С целью проведения лабораторных занятий по физике достаточно 
широкое распространение получили компьютерные имитации работ по ме-
ханике и молекулярной физике (машина Атвуда, маятник Обербека, 
методы Клемана-Дезорма и Стокса), использующиеся для проверки зако-
нов физики и определения физических констант. В данном случае реаль-
ный эксперимент предельно прост, доступен и нагляден, для него не 
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требуется современное дорогостоящее оборудование. Соответствующие 
лабораторные работы предусмотрены учебными курсами многих вузов, 
что и обуславливает распространение их компьютерных симуляций. Их 
применение в полной мере оправдано для дистанционных форм обучения, 
при работе в обычном очном режиме оно не обеспечивает заметные 
дополнительные преимущества по сравнению с натурным экспериментом, 
кроме внесения игрового элемента в работу и избавления от слишком 
простых действий, хотя и не дает какой-либо негативный эффект. 

Наиболее целесообразны виртуальные имитации оборудования и экс-
периментов, которые применяются при изучении разделов квантовой и 
ядерной физики (эффект Комптона, изучение радиоактивного распада, 
электронный микроскоп, рентгеноструктурный анализ). В подобных ре-
альных физических экспериментах используется достаточно сложное и 
дорогостоящее оборудование, работа на нем требует порой специальной 
квалификации, а также соблюдения правил защиты от вредных факторов 
и соответствующего оборудования лаборатории. В связи с этим, вызы-
вает вопросы его доступность для студентов в любой учебной лаборато-
рии. Тем не менее, проведение данных работ дает возможность проиллю-
стрировать целый ряд вопросов указанных разделов дисциплины, что по-
лезно для изучения учебного курса физики. 

Наряду с этим, в настоящее время широкое развитие получили так 
называемые цифровые лаборатории. Они представляют собой наборы 
лабораторного оборудования по всем разделам дисциплины, согласо-
ванного с цифровыми датчиками различных типов, сигнал с которых по-
ступает на компьютер и обрабатывается соответствующей программой. 
В частности, цифровой лабораторный практикум по физике предостав-
ляет возможность работы с современными компьютерными измеритель-
ными датчиками, например, такими, как датчики положения, темпера-
туры, абсолютного давления и напряжения. В этом случае компьютерный 
эксперимент не является компьютерной симуляцией данного процесса, а 
предполагает комплексную работу с традиционным физическим обору-
дованием и компьютерными датчиками. Комплект цифрового оборудо-
вания позволяет ускорить рутинные процедуры получения и обработки 
количественных данных эксперимента. 

Цифровые лаборатории могут использоваться в учебном процессе для 
практических занятий и лабораторных опытов на уроках предметов есте-
ственнонаучного цикла, для организации исследовательских практику-
мов, научных и учебных исследовательских проектов. Они обеспечивают 
автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют отображать 
ход эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Резуль-
таты экспериментов могут сохраняться в реальном масштабе времени и 
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анализироваться. В процессе учебной деятельности с цифровыми лабо-
раториями у студентов формируются представления о современных фор-
мах и базовых методах проведения эксперимента, развиваются умения 
работать с нетекстовыми источниками информации. Данный подход в 
полной мере соответствует задачам, определяемым образовательными 
стандартами, которые предполагают приоритет развития у обучающихся 
широкого комплекса общих учебных и предметных знаний, умений и 
навыков, а также овладение способами деятельности, формирующими 
познавательную, информационную и коммуникативную компетенции. 

Таким образом, комплексный подход в использовании виртуального и 
натурного лабораторных практикумов по физике, а также по иным есте-
ственнонаучным дисциплинам, является методически обоснованным. Не 
заменяя традиционные формы обучения, применение компьютерных мо-
делей в предметном практикуме, которые являются наглядным представ-
лением экспериментов, достоверно отражают изучаемые законы и явления, 
а диапазон регулируемых параметров позволяет получать достаточное 
количество исследуемых состояний, дает новые технологии для процесса 
обучения. 
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При решении математических задач в традиционном «тетрадном» 

формате из-за дефицита времени не удается посмотреть все их особенно-

сти и зависимости от исходных данных. 

В эпоху развития компьютерной техники, программного обеспечения 

и всеобщей доступности этих благ появляются возможности наглядного 

представления решения различных математических задач.  

Одним из таких средств является бесплатная программа динамиче-

ской геометрии GeoGebra [1], которая доступна в различных форматах: 

для настольных компьютеров под управлением операционных систем 

Windows и Linux, для мобильных телефонов с iOS или Android, а также в 

браузерной версии. 

Рассмотрим применение GeoGebra [2] для решения задачи линейного 

программирования, дисциплины, которая изучается на экономических 

специальностях вузов. 

Постановка задачи 

Дано: функция двух переменных 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦), которую называют це-

левой. Если эта функция содержит переменные в первой степени, то по-

ставлена задача линейного программирования. 

Найти: максимум целевой функции при заданных ограничениях на 

значения переменных. 
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Общий вид задачи: 

max),(  yxfz  

11211 byaxa   

22221 byaxa   

       …       …  … 

mmm byaxa  21  

.0,0  yx  

 

Здесь iij ba , – числовые коэффициенты системы ограничений,     

0,0  yx  – условия неотрицательности переменных. 

Алгоритм решения задачи в GeoGebra 

1. Построить область решения (множество планов) задачи как пере-

сечение решений отдельных неравенств системы ограничений. 

2. Ввести «ползунок» для изменения значения целевой функции. 

«Ползунок» – инструмент GeoGebra, с помощью которого можно выби-

рать значения переменной величины из заданного числового диапазона с 

определённым шагом. 

3. Построить линию уровня целевой функции 𝑓(𝑥, 𝑦) = с, 
 с = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

4. Увеличивая значение целевой функции с помощью ползунка, пе-

реместить линию уровня в крайнюю точку области решений.  

5. Найти координаты этой точки 𝑋(𝑥0, 𝑦0). Это оптимальное решение 

задачи �⃗�опт = (𝑥0, 𝑦0). 

6. Найти максимальное значение целевой функции                           

𝑧𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝑥0, 𝑦0).  

Пример графического решения задачи линейного программиро-

вания в GeoGebra 

𝑧 = 2𝑥 + 𝑦 → 𝑚𝑎𝑥 

{

3𝑥 − 𝑦 ≤ 1
𝑥 + 𝑦 ≤ 5
𝑥 − 𝑦 ≤ −1

 

𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0. 
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Действие Результат 

Построение области решения задачи 

Выбрать пункт меню  и в строке 

«Input..»  ввести выражение, описывающее 

область: 

3𝑥 − 𝑦 ≤ 1 ∧ 

𝑥 + 𝑦 ≤ 5 ∧ 

𝑥 − 𝑦 ≤ −1 ∧ 

𝑥 ≥ 0 ∧ 𝑦 ≥ 0 

 

Установка значения целевой функции 

В меню  выбрать «ползунок»  и до-

бавить его в свободную от построений об-

ласть координатной плоскости. Ползунку 

дать название и присвоить нулевое значение 

𝑓 = 0. Минимальное и максимальное значе-

ния «ползунка» принять равными -50 и 50, со-

ответственно. 

 

Построение линии уровня целевой функ-

ции 

Выбрать пункт меню  и в строке 

«Input..» ввести выражение описывающее 

линию уровня целевой функции: 

2𝑥 + 𝑦 = 𝑓, 

где 𝑓 – значение целевой функции, определя-

емое «ползунком».  

На чертеже линия уровня изображена крас-

ным цветом. 

 

Поиск оптимального решения задачи 

Увеличивать значение целевой функции с по-

мощью «ползунка» до тех пор, пока линия 

уровня не достигнет крайней точки области 

решений. 
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Действие Результат 

Уточнение оптимального решения 

Выбрать пункт меню  и в строке 

«Input..» ввести уравнения прямых, пересека-

ющихся в точке оптимального решения. 

Затем перейти в меню , выбрать инстру-

мент и поочередно щелкнуть мышкой 

по этим прямым. 

 

Получение оптимального значения целе-

вой функции 

Выбрать пункт меню  и в строке 

«Input..» ввести целевую функцию  

𝑧 = 2𝑥 + 𝑦, а в следующей строке 𝑧(𝑋). 

В результате на экране будет выведено опти-

мальное значение целевой функции.   

Примечание. Системой зарезервировано 

обозначение z, поэтому функция 𝑧 будет ав-

томатически переименована в 𝑧1. 
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Представлены организационные и технологические аспекты реализации мо-

дульной системы повышения квалификации в области электронного и онлайн-

обучения. 

 

Ключевые слова: повышение квалификации, электронное обучение, онлайн-

обучение, адаптивное обучение, индивидуальные траектории обучения.  

 

Вынужденный переход на дистанционное обучение в российских об-

разовательных организациях всех уровней обозначил важность повыше-

ния квалификации их сотрудников в области технологий электронного и 

онлайн-обучения. 

Построение подобных программ представляет собой комплексную 

задачу, поскольку они основываются на пересечении множества самих 

технологий, которые при этом постоянно развиваются, и множества за-

дач, которые необходимо решать учителям, преподавателям и методи-

стам в процессе обучения. Это, с одной стороны, должно увеличивать 

объём программ, но практика показывает, что с ростом трудоёмкости 

программы значительно сокращается процент слушателей, которые 

смогли её успешно завершить. Последняя тенденция подтверждается 

опытом организации дистанционного повышения квалификации в обла-

сти электронного и онлайн-обучения на базе Поволжского РЦКОО в 

2017-2019 гг. [2]. Если сравнить долю слушателей дистанционных про-

грамм повышения квалификации, которые успешно завершили обучение 

в установленные сроки, то можно обнаружить, что меньшие программы 

(до 36 ч) характеризуются в среднем в 2 раза большим процентом успеш-

ного завершения. 
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Обозначенное выше противоречие, на наш взгляд, можно решить с 

помощью замены программ повышения квалификации на систему свя-

занных модулей: она позволит обеспечить значительный охват техноло-

гий и сценариев их применения для тех, кому он действительно необхо-

дим, и, вместе с тем, решит проблему низкого процента завершения, т. к. 

её отдельные модули могут быть достаточно компактными, чтобы не те-

рять половину слушателей из-за большой временной протяжённости. 

Модульная система характеризуется и ещё одной возможностью: если 

модулей достаточно много, то из них можно конструировать индивиду-

альные образовательные траектории, подстраиваясь под потребности от-

дельных слушателей. 

Абстрагируясь от вопросов содержания отдельных модулей и связи 

между ними, обратим внимание на организационные и технологические 

аспекты, которые, на наш взгляд, требуют рассмотрения при построении 

подобной системы. 

Организационной основой любого дополнительного профессиональ-

ного образования являются разработанные и утверждённые программы 

[1]. Следовательно, для каждого модуля, по итогам которого может быть 

выдано удостоверение о повышении квалификации, должна быть разра-

ботана такая программа. Вместе с тем, если говорить об индивидуальных 

образовательных траекториях, состоящих из набора модулей, можно 

предположить ситуацию, в которой слушатель вместо нескольких удо-

стоверений по итогам каждого модуля захочет получить одно удостове-

рение, в котором был бы указан суммарный объём всех освоенных моду-

лей. Разработать множество программ, которое включало бы в себя все 

варианты комбинаций созданных модулей, не представляется возмож-

ным. Рациональным подходом в такой ситуации можно считать исполь-

зование наряду с освоением отдельных модулей одного из следующих 

вариантов: 

1. сформировать программы из фиксированного набора модулей; 

2. предложить программы, в которых у слушателя есть возможность 

выбирать модули из заранее определённого списка. 

Для динамично развивающейся системы второй вариант более пред-

почтителен, поскольку он позволяет в перспективе расширять выбор мо-

дулей без необходимости переутверждать всю программу целиком. 

Ещё одним организационным вопросом, который потребует решения 

при внедрении модульных программ, будет создание экономичных про-

цедур пересчёта стоимости обучения, если слушатель до начала обучения 

на программе освоил отдельные модули, входящие в её состав, и, соот-

ветственно, перезачёта результатов, полученных ранее. 
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Ключевым звеном технологического аспекта, на наш взгляд, является 

дистанционный характер обучения. Это обеспечивает необходимую гиб-

кость и независимость модулей. Если при этом модули будут доступны 

для освоения «по требованию», то есть без фиксированных для всех даты 

начала и окончания, система станет действительно гибкой и ориентиро-

ванной на удобство слушателей. При этом мы понимаем, что большое 

количество модулей и программ способно дезориентировать слушателя. 

Следовательно, ещё одним важным условием реализации подобной си-

стемы является помощь слушателям в выборе программы. 

Эта помощь может строиться на диагностике текущих достижений 

слушателя, т. е. выявлении имеющихся у него знаний, умений и навыков 

в связанных системой областях, отслеживании его учебного прогресса и 

основанных на этих данных рекомендациях. На портале онлайн-образо-

вания Поволжского РЦКОО (https://mooped.net) к настоящему моменту 

реализован механизм, который позволяет фиксировать начальное состо-

яние слушателя и его прогресс в ходе обучения через построение его ком-

петентностной модели. 

На первоначальном этапе слушателю предлагается пройти диагности-

ческое анкетирование, по результатам которого строится его первона-

чальная модель. Далее система сравнивает модель слушателя с пререкви-

зитами модулей (входными требованиями) и выдаёт слушателю в виде 

лепестковой диаграммы рекомендации о том, какие именно модули он 

может освоить уже сейчас (рисунок). 
 

 
 

Пример сопоставления компетентностной модели слушателя и пререквизитов 

выбранного слушателем модуля 

https://mooped.net/
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Помимо входных требований, у каждого модуля есть финальные ре-

зультаты обучения, и они фиксируются в компетентностной модели слу-

шателя, который успешно завершает соответствующий модуль. Соответ-

ственно, будут обновлены и рекомендации для слушателя по дальнейшей 

траектории обучения внутри системы повышения квалификации. 

Накопление результатов обучения слушателей позволяет в перспек-

тиве построить автоматизированную рекомендательную систему, кото-

рая, основываясь на анализе данных с помощью технологий искусствен-

ного интеллекта и машинного обучения, будет предлагать слушателям 

наиболее подходящую траекторию дальнейшего обучения. 

Подобный технологический подход, на наш взгляд, позволяет постро-

ить эффективную и гибкую систему повышения квалификации в области 

электронного и онлайн-обучения, а её правильная организационная реа-

лизация создаст возможность для привлечения ресурсов на её дальней-

шее совершенствование и развитие. 
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Представлены некоторые характерные особенности организации адапта-

ционного обучения по иностранному языку в техническом вузе (на примере Том-
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Ключевые слова: адаптационное обучение, языковая подготовка, иностран-

ный язык, технический вуз. 

 

Быстрый и нарастающий характер изменений требований рынка 

труда к выпускнику высшей школы определяет тенденции развития рос-

сийского образовательного пространства. Подготовка высококвалифици-

рованных и востребованных на рынке труда специалистов – ключевая за-

дача технических вузов. 

Отметим, что «инженер нового поколения» отличается своей готов-

ностью осуществлять профессиональную деятельность на иностранном 

языке. Эффективная межкультурная иноязычная коммуникация профес-

сиональных сообществ возможна благодаря качественной языковой под-

готовке в технических вузах. Результатом такой подготовки принято счи-

тать иноязычную коммуникативную компетенцию. Ее развитие в усло-

виях обучения иностранному языку в техническом вузе порой затрудни-

тельно в силу объективных причин: количество часов, выделяемых на 

изучение дисциплины, недостаточно для формирования высокого уровня 

языковой подготовки; следствием отсутствия вступительных испытаний 

по иностранному языку становится первоначально низкий уровень вла-

дения иностранным языком у первокурсников. 

Создание российского образовательного пространства в рамках при-

соединения к Болонскому процессу отметилось активизацией продвиже-

ния индивидуализации процесса обучения: оно максимально направлено 

на потребности студентов и учитывает потенциал и внутренние ресурсы 

https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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каждого студента. Индивидуализация траектории обучения подразуме-

вает внедрение в практику обучения адаптационных образовательных 

траекторий. 

Некоторый опыт организации адаптационного обучения накоплен в 

Томском политехническом университете (ТПУ). С 2012 года в системе 

языковой подготовки реализуется программа адаптационного обучения 

по иностранному (английскому) языку. Задачи совершенствования про-

граммы базовой инженерной подготовки ТПУ (1-2 курсы бакалавриата 

или специалитета) определили цель адаптационного обучения: повысить 

качество языковой подготовки. 

Дисциплина «Английский язык (адаптационный курс)» в ТПУ осно-

вана на базовой рабочей программе и представлена как интегрированный 

курс обучения иностранному языку в рамках ООП бакалавриата и специ-

алитета. Характерной особенностью дисциплины является вводно-фоне-

тический курс. Формирование групп адаптационного обучения происхо-

дит на первой учебной неделе: адаптационное обучение проходят сту-

денты 1 года обучения, не изучавшие английский язык ранее, студенты-

иностранцы (не носители языка) и обучающиеся, которые по итогам 

входного тестирования получили уровень A1 (согласно общеевропей-

ским компетенциям владения иностранным языком). Анализ восьмилет-

ней педагогической практики позволил выявить особенности организа-

ции адаптационной языковой подготовки в ТПУ, некоторые их них пред-

ставлены далее. 

С одной стороны, малочисленные группы студентов адаптационного 

курса позволяют каждому заметить свой успех и накопить преимуще-

ства, которые в будущем помогут им достичь высоких результатов. Ин-

дивидуальный характер учебной мотивации обуславливает общую готов-

ность обучающегося к восприятию различных видов, форм учебной дея-

тельности. Первоначальное отставание в освоении дисциплины воз-

можно компенсировать индивидуальным подходом к обучению. 

С другой стороны, студенты адаптационных групп находятся в рав-

ных условиях с остальными: в конце второго курса обучения все обуча-

ющиеся должны сдать экзамен не ниже уровня B1 (пороговый уровень). 

Критерием успешной адаптации студентов первого курса к учебной дея-

тельности является их готовность к последующему освоению учебной 

программы на старших курсах обучения в вузе [1]. Разница в освоении 

содержания учебной программы позволяет нам наблюдать действие так 

называемого социального эффекта Матфея, который заключается в том, 

что объект, который обладает преимуществами изначально, преумно-
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жает их со временем, пока тот, кто ими не обладал, продолжает их утра-

чивать [2]. Изначально обладающий средствами и возможностями обу-

чаться в будущем сможет совершенствоваться, развиваться, в то время 

как лишенный данных преимуществ имеет меньше шансов на успех, или 

как минимум, применить новые знания для личностного и будущего про-

фессионального развития не в полной мере. 

В связи с этим, подчеркнем, что система адаптационного обучения 

должна быть представлена совокупностью средств, методов, процессов, 

которые обеспечат равные условия в движении к дальнейших успехам и 

будут гарантировать успешную адаптацию студентов к учебной деятель-

ности в вузе [3]. В условиях адаптационного обучения эффект Матфея 

можно преодолеть лишь частично, т. к. увеличение разрыва между сту-

дентами со средней подготовкой и «изначально отстающими» наблюда-

ется уже на первых занятиях: группы адаптационного обучения начи-

нают изучать алфавит и постигают основы чтения, в то время как осталь-

ные группы пополняют свой словарный запас, изучая основные темы 

учебной программы. 

Вводно-фонетический курс по английскому языку в рамках адаптаци-

онного курса позволяет освоить такой вид речевой деятельности, как чте-

ние: на первых практических занятиях студенты «читают, чтобы читать». 

При этом, если кто-то из студентов не добился хороших результатов на 

этом этапе работы, то с этого момента отставание будет только увеличи-

ваться, т. к. трудности с чтением порождают проблемы с пониманием са-

мого предмета и учебной мотивацией. Когда понимание смысла текста 

становится ключевым в работе на занятии, учебные материалы усложня-

ются: тексты представлены не набором простых предложений, они 

наполнены фактами, выстроенными в логическую структуру, и теперь 

студенты «читают, чтобы учиться».  

В декабре 2020 года в четырех школах ТПУ нами было проведено ан-

кетирование студентов, обучающихся на адаптационном курсе по ан-

глийскому языку. Анкетирование помогло определить общий уровень 

удовлетворенности качеством образовательной услуги. Так, материал 

курса в осеннем семестре был посильным для большинства опрошенных 

(82%), студенты считают, что им удалось реализовать свой потенциал на 

занятиях в полной мере, при этом 75% респондентов работали на практи-

ческих занятиях усердно и с интересом, были активны на занятиях и во-

влечены в учебный процесс полностью. 85% опрошенных отметили бла-

гоприятные внешние условия обучения (педагогические подходы препо-

давателя, методы подачи учебного материала). Способность студентов 

адаптационного курса к самостоятельному получению знаний, как один 
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из критериев высокой степени обучаемости, согласно проведенному ан-

кетированию не сформирована в достаточной степени: так, например, 

78% студентов указали, что работа на электронной образовательной 

платформе ТПУ (https://stud.lms.tpu.ru) была трудной. Скорость приобре-

тения новых знаний согласно данным анкетирования оказалась довольно 

низкой: 45% определили свой уровень знаний в конце семестра на «хо-

рошо» и «удовлетворительно». Таким образом, низкая эффективность си-

стематизации знаний в осеннем семестре обуславливает недостаточную 

сформированность готовности к эффективной языковой коммуникации в 

весеннем семестре обучения.  

Вопросы организации адаптационной языковой подготовки в техни-

ческом вузе детерминированы многими факторами, поэтому в дальней-

шем необходимо более углубленно изучить механизмы и принципы адап-

тационного сопровождения. 
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Представлен подход к структурированию электронного курса «Moodle» по 

типу учебных занятий с использованием гибких разделов при преподавании фи-

зики в высшем учебном заведении. 

 

Ключевые слова: электронный курс, Moodle, преподавание физики в вузе, 

гибкие разделы. 

 

Использование образовательных платформ для информационного со-

провождения курсов, преподаваемых в высших учебных заведениях по 

всему миру, давно стало повседневностью. В Волгатехе не один год 

успешно функционирует образовательный портал [1], построенный на 

платформе «Moodle» [2]. 

При проектировании электронного учебного курса наиболее распро-

страненным выбором в качестве формата являются «разделы по темам» 

и «разделы по неделям» [3]. У обоих подходов есть свои достоинства и 

недостатки. Разделение учебного материала по тематическим группам 

помогает эффективному освоению дисциплины студентами. Такой под-

ход хорош в том случае, когда не требуется придерживаться заданного 

учебного расписания и студент может осваивать предложенный материал 

в удобном ему индивидуальном ритме. 

С этой точки зрения, разделение учебного материала по неделям бу-

дет более предпочтительным для очного вузовского обучения, преду-

сматривающего жестких временных рамок с фиксированной периодич-

ностью контрольных акций разного уровня для любой из преподаваемых 

дисциплин. Но, поскольку при преподавании физике в вузе используется 

традиционное разделение на три типа занятий: лекция, практика и лабо-
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раторное занятие – при выборе понедельного подхода сложно придержи-

ваться четкого тематического разделения учебного материала даже при 

небольшой асинхронности занятий разного типа, часто присутствующей 

в расписании студентов очной формы обучения. 

При этом указанные форматы курса «Moodle», и «разделы по темам», 

и «разделы по неделям» дают возможность только линейного структури-

рования материала, что не позволяет нивелировать обозначенные недо-

статки обоих подходов. С другой стороны, предложенный подход к 

структурированию электронного курса «Moodle» по типу учебных заня-

тий с использованием гибких разделов [4] позволяет как выполнять чет-

кое деление учебного материала по тематическим группам, так и придер-

живаться задаваемого рабочей программой дисциплины фиксированного 

ритма, поскольку при выборе данного формата можно создавать не 

только линейную структуру разделов, но и ступенчатую структуру под-

разделов. 

Одним из электронных курсов, сконструированных с применением 

данного подхода, стал курс, сопровождающий преподавание общей фи-

зики в 1 семестре 2020-2021 уч. г. студентам, обучающихся очно по про-

филю «09.03.01. Информатика и вычислительная техника». На первом 

уровне производилось деление курса на три основных раздела по типу 

занятий, предусмотренных рабочей программой по физике: лекционные 

занятия, практические занятия, лабораторные занятия. Второй уровень – 

тематическое деление каждого из разделов, предусмотренное рабочей 

программой дисциплины для 1 семестра: механика, молекулярная физика 

и термодинамика, электростатика. Третий уровень – деление тематиче-

ских подразделов по занятиям согласно учебному расписанию. 

Схематически такую структуру можно представить следующим                     

образом: 

1. Раздел 1. Лекционные занятия 

1.1. Механика 

1.1.1. Лекция 1 

1.1.2. Лекция 2 

1.2. Молекулярная физика и термодинамика 

1.2.1. Лекция 3 

1.2.2. Лекция 4 

1.3. Электростатика 

1.3.1. Лекция 6 

1.3.2. Лекция 7 

2. Раздел 2. Практические занятия 
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2.1. Механика 

2.1.1. Практика 1. 

2.1.2. Практика 2 

2.2. Молекулярная физика и термодинамика 

2.2.1. Практика 3 

2.2.2. Практика 4 

2.3. Электростатика 

2.3.1. Практика 6 

2.3.2. Практика 7 

3. Раздел 3. Лабораторные занятия 

3.1. Механика 

3.1.1. Лабораторная работа 1. 

3.1.2. Лабораторная работа 2 

3.2. Молекулярная физика и термодинамика 

3.2.1. Лабораторная работа 3 

3.2.2. Лабораторная работа 4 

3.3. Электростатика 

3.3.1. Лабораторная работа 6 

3.3.2. Лабораторная работа 7 

С целью поддержания ритмичности при освоении материалов курса, 

заложенных в учебном расписании, для занятий одного типа использова-

лась сквозная нумерация. Дополнительно можно использовать инстру-

мент временного ограничения, предусмотренный для гибких разделов 

курса «Moodle». 

Дальнейшее деление на подуровни видится нецелесообразным, так 

как способно привести к нежелательному усложнению структуры курса 

и, как следствие, затруднению взаимодействия студентов с ним. По этой 

же причине при выборе подобной организации курса важно, чтобы ми-

нимальные структурные единицы, а именно подразделы по каждому 

учебному занятию, были организованы линейно. 

При практической реализации рассматриваемого вида организации 

для электронного курса «(09.03.01_01_1 сем_о)Физика» 2020-2021 уч. 

г. зарекомендовал себя подход, при котором минимальные подраз-

делы, создаваемые для каждого из проводимых занятий, организовы-

вались единообразно. Другими словами, количество используемых 

элементов, их тип и состав (не фактическое содержание!), а также оце-

ночный бал сохранялись одинаковыми для каждого занятия одного 

типа. Это позволило студентам проще адаптироваться к работе с дан-
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ным курсом и поддерживать ритмичность на высоком уровне. Для до-

полнительной стимуляции работы студентов с электронным курсом на 

регулярной основе использовалось отслеживание выполнения для всех 

его элементов. 

Таким образом, подход к структурированию электронного курса 

«Moodle» по типу учебных занятий с использованием гибких разделов 

при преподавании физики хорошо показал себя на практике и может 

рассматриваться как альтернатива тематического и понедельного 

структурирования, воплощающая в себе достоинства обоих подходов 

– четкое разделение учебного материала по тематическим группам и 

поддержание ритмичности работы студентов при очной форме                 

обучения. 
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В статье представлен опыт организации практики, рассматривается роль 

учебной и производственной практик в подготовке студентов специальности 

«Технология деревообработки».   

 

Ключевые слова: практика учебная и производственная, специальность 

«Технология деревообработки», деревообрабатывающие предприятия.   

 

Современное среднее профессиональное образование неразрывно 

связано со способностью выпускников осуществлять профессиональную 

деятельность в определенной сфере, выполнять работу по конкретной 

профессии или специальности [1].  

Согласно ФГОС [2] при освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и производственная практики (по профилю 

специальности). Учебным планом по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки, наряду с учебными дисциплинами и междисциплинар-

ными курсами, предусмотрена практика (таблица 1) по профессиональ-

ным модулям: 

 ПМ.01 Разработка и ведение технологических процессов дерево-

обрабатывающих производств; 

 ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения; 

 ПМ.03 Выполнение работ по профессии 18783 Станочник дере-

вообрабатывающих станков.   

Можно отметить, что на учебную и производственную практики вы-

деляется в среднем 42% от всего времени, отводимого на освоение про-

фессиональных модулей.  

Учебная практика по ПМ.03 представляет собой совокупность меро-

приятий, помогающих понять профессию «Станочник деревообрабаты-

вающих станков», которую студенты получают в рамках программы под-

готовки по специальности «Технология деревообработки». 
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Виды практики по специальности «Технология деревообработки» 

 

Вид практики 
Курс/ 

семестр 

Сроки про-

хождения 
Форма практики 

Учебная: 

- по ПМ.01 

- по ПМ.02 

- по ПМ.03   

 

III,IV/5,6 

IV/8 

II/3,4 

 

6 недель 

6 недель 

11 недель 

 

Рассредоточенная (ча-

стичное погружение) 

Производственная: 

- по ПМ.01 

- по ПМ.02 

- по ПМ.03   

 

II,IV/6,8 

IV/8 

II/4 

 

11 недель 

2 недели 

3 недели 

 

Концентрированная 

(полное погружение) 

Преддипломная IV/8 4 недели 
Концентрированная 

(полное погружение) 
 

Данная практика проходит на базе колледжа в столярной мастерской. 

Студенты, выполняя комплекс задач по изготовлению раскладной ме-

бели из натуральной древесины, производят раскрой пиломатериалов по 

длине и ширине на заготовки на круглопильном универсальном станке 

Ц6-2, продольную распиловку заготовок по размеру на циркулярном 

станке (JTС-315S), поперечную распиловку на торцовочном станке 

(JSMS-10L), сверление отверстий на сверлильном станке (JDP-10L), шли-

фование и др. Для заточки круглых, рамных и ленточных пил в мастер-

ской имеется станок ТчПА-5. 

В рамках учебной практики по ПМ.01 Разработка и ведение техноло-

гических процессов деревообрабатывающих производств студенты 3 и 4 

курсов выполняют технологические расчеты, связанные с производством 

древесных плит. По завершении расчетов студенты выполняют техноло-

гические схемы производства древесных плит.   

Учебная практика также предусматривает экскурсии на предприятия. 

Главная цель производственных экскурсий –  расширение знаний, в част-

ности, в области изготовления древесных плит. С технологическим про-

цессом производства древесноволокнистых плит студенты отделения 

«Технология деревообработки» познакомились на АО «Марийский цел-

люлозно-бумажный комбинат». Но, к сожалению, производство древес-

новолокнистых плит стало нерентабельным, и комбинат столкнулся с 

необходимостью закрытия цеха ДВП. Поэтому новый поток студентов – 

будущих технологов – лишен возможности изучить технологию изготов-

ления ДВП непосредственно на предприятии.    

В успешном освоении производственной практики студентам также 

помогают те знания, умения и навыки, которые они получают в колледже 
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на занятиях учебной практики по ПМ.02, в рамках которой ребята изу-

чают штатное расписание, должностные инструкции работников струк-

турного подразделения деревообрабатывающего предприятия, выпол-

няют анализ процесса и результатов деятельности предприятия, решают 

ситуационные задачи и т. д.   

Производственная практика – практическая часть учебного процесса 

подготовки квалифицированных специалистов, проходящая на различ-

ных деревообрабатывающих предприятиях в условиях реального произ-

водства. Реализация производственной практики осуществляется на ос-

нове заключенных с предприятиями договоров.   

Базовыми организациями производственной (преддипломной) прак-

тики студентов отделения «Технология деревообработки» являются: 

ЗАО «Тимбер», ОАО «Зеленодольский фанерный завод», ООО «Аристо-

крат», ООО «ДОМакС», ООО «Лесопродукт», ООО «Олимп», ООО «ПП 

«Промтекс», ООО «СКИФ»; ИП Галеев М. Э. (ООО «ХХI Век»), ИП Пи-

рогова М. А.; мебельные фабрики «Артмебеллит», «Версаль», «Импе-

рия», «Лига Плюс», «МАРИБЕЛЬ», «Матрица», «РиАл», «Фант Мебель», 

«Юнона». 

Практика является завершающим этапом освоения профессиональ-

ных модулей и заканчивается дифференцированными зачетами. 

После прохождения производственной практики проводится квали-

фикационный экзамен, на который студенты предоставляют дневник и 

отчет по практике. 

Стоит отметить, что в организации производственной практики суще-

ствует ряд проблем, которые не позволяют обеспечить требуемый уро-

вень прохождения практики. Так, например, спад производства и закры-

тие некоторых предприятий (особенно в период пандемии коронавирус-

ной инфекции COVID-19) ограничили возможность получения студен-

тами опыта практической деятельности. Предприятия, которым удалось 

перестроиться и начать функционировать в новых экономических усло-

виях, стали закрыты для образовательной системы. В настоящее время 

отсутствует должная мотивация деревообрабатывающих предприятий, 

чтобы организовать у себя прохождение студентами производственной 

практики. Во многих случаях предприятия в практикантах видят бесплат-

ную дополнительную рабочую силу для подсобной деятельности. Зача-

стую прохождение производственной практики носит формальный ха-

рактер и сводится к составлению отчета. Бизнес хочет получать подго-

товленных, имеющих практические навыки специалистов, но не всегда 
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готов предоставлять возможность для прохождения производственной 

практики студентами. 

Необходимо консолидировать усилия для реализации обратной связи 

между предприятием (потребителем) и колледжем (поставщиком) на 

этапе подготовки студентов специальности «Технология дерево-                   

обработки».   

Производственная практика является неотъемлемой частью опыта ра-

боты, столь необходимого в начале своей профессиональной карьеры.                 

И возможность получить такой опыт еще до окончания колледжа повы-

шает конкурентоспособность такого специалиста на рынке труда.  
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В статье рассматривается роль и место компьютерной графики в курсе 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». Обосновывается точка 

зрения об опасности полного перехода от «карандашной графики» к компьютер-

ным технологиям при изучении дисциплины. 

 

Ключевые слова: инженерная графика, компьютерная графика, методика 

преподавания.  

 

Сформировать умения читать чертежи и графически правильно отоб-

ражать на них техническую мысль является основной задачей дисци-

плины «Начертательная геометрия и инженерная графика». Развитие си-

стем автоматизированного проектирования и повсеместное их использо-

вания на производстве требуют от инженера умений создания, редакти-

рования и оформления чертежей, создания пространственной модели по-

средством ПЭВМ. В связи с этим компьютерная графика активно вво-

дится и используется в процессе преподавания и изучения дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Традиционно при изучении начертательной геометрии и инженерной 

графики (НГиИГ) все работы выполняются в ручной (карандашной) гра-

фике. Эта технология выполнения чертежа очень трудоемкая, требует от 

студента помимо знаний стандартов и понимания содержания чертежа 

внимательности, аккуратности и не дает шанса для «безболезненного» 

исправления ошибок. По этой причине многие являются противниками 

этой технологии выполнения графических работ. Компьютерные же тех-

нологии позволяют избежать многих неудобств при их выполнении. Но 

в учебном процессе нельзя выбрать только какую-то одну технологию, и 

ручная графика и компьютерная могут и должны дополнять друг друга 

при изучении дисциплины. Всему свое время и место. Как правило, дис-
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циплина «НГиИГ» изучается на первом курсе. Абитуриенты, поступив-

шие в вуз, в большинстве не изучали в школе черчение и не знакомы с 

пакетами САD. Поэтому для изучения основ дисциплины студенту при-

дется взять в руки карандаш. На данном этапе изучения дисциплины эта 

технология является более эффективной. В помощь студентам предлага-

ется выполнять задания в печатных тетрадях, в которых уже имеются 

условия заданий. Остается лишь выполнить решение, показывая понима-

ние изучаемого материала. Контрольные работы так же представляются 

на печатной основе. И только 2-3 графические работы студент выполняет 

от и до в ручной графике. Да, при их выполнении преподаватель, кроме 

правильности выполнения содержательной части, требует и соблюдение 

типов линий, обращает внимание на композицию чертежа и аккурат-

ность. Но в учебном процессе это необходимо. Данные работы не только 

обучают, но и воспитывают студентов. 

Компьютерная графика на данном этапе не забыта, она активно при-

меняется преподавателем при подаче теоретического материала, выдаче 

заданий, объяснении алгоритмов выполнения графических работ. Компь-

ютерные технологии и трехмерная графика активно нами использовалась 

при создании онлайн-курсов «Начертательная геометрия», «Проекцион-

ное черчение», «Инженерная графика». Т. е. на данном этапе КГ исполь-

зуется в иллюстративных и аналитических возможностях, а уже позднее 

переходим на создание моделей и чертежей. Начинаем с простых моде-

лей, но с признаками современных конструктивных форм. 

Одновременно происходит знакомство студентов с новым инстру-

ментом воплощения технической идеи и повторение уже изученных ме-

тода проецирования и стандартов, заложенных в графический пакет. 

Качество графической подготовки специалиста оценивается умением 

воплотить техническую идею в графических образах (чертежах), ведь 

графическая деятельность неотделима от проектной работы конструкто-

ров на всех ее этапах. Компьютерные технологии и трехмерная графика 

развивают пространственное воображение, а умение фиксировать в чер-

тежах конструктивное воплощение идеи способствует развитию техни-

ческого творчества. Трехмерное моделирование является наиболее 

наглядным, точным и полным источником информации об объекте, с ис-

пользованием которой может быть сформирована и оформлена, при 

необходимости, конструкторская документация на электронных или бу-

мажных носителях. 

Компьютерная графика как инструмент продолжает развиваться и со-

вершенствоваться, все больше проникать во все сферы производства, но 

в учебном процессе КГ не может вытеснить ручную графику. 
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Базовым отделением в вузах считается очное, и в рамках очного обуче-
ния студент получает максимум знаний от преподавателя. Заочное обуче-
ние – это форма организации учебного процесса, в которой сочетаются оч-
ное обучение и самообучение. Студенты-заочники приезжают на сессии, 
которые обычно бывают два раза в год, но большую часть материала 
должны изучать самостоятельно, без помощи преподавателей. В наше 
время быстро развивающиеся интернет-технологии открывают новые воз-
можности для обучения студентов-заочников, в том числе и с помощью 
использования электронных курсов. 

В последние годы многие преподаватели вузов разработали немало 
электронных курсов. Весной 2020 года связи с пандемией система обра-
зования по всему миру пережила колоссальную встряску, так как при-
шлось в экстренном порядке переходить на дистанционное обучение. Но 
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это имело и свои плюсы: обстоятельства вынудили практически всех пре-
подавателей, даже тех, кто до этого не использовал в своей работе элек-
тронные курсы, заняться их разработкой, вкладывая в них свой творче-
ский и профессиональный потенциал, и осваиваивать на ходу техниче-
ские тонкости. Никогда еще научное сообщество не тратило столько сил 
на то, чтобы разработать эффективные модели дистанционного обуче-
ния. Разработанные в это время электронные курсы явились хорошим 
подспорьем и при возвращении к традиционному обучению. 

В настоящее время студент в начале обучения получает доступ к элек-
тронной библиотеке и корпоративной образовательной системе вуза, где 
он может посмотреть расписание, объявления, график сессии, а также по-
лучает доступ ко всем электронным курсам по изучаемым предметам. 
Эти курсы, разработанные преподавателями, могут предлагать студентам 
видеолекции, различные материалы и литературу по предмету, ссылки на 
интернет-ресурсы, а также различные тесты. Благодаря возможности в 
любой момент вернуться к изученному, задержаться на сложной теме и 
быстро проскочить уже знакомый материал, студенты могут тратить 
меньше времени на обучение. Так как учебные материалы, тесты до-
ступны студенту в любое время, он может самостоятельно выбирать 
время и объем изучаемых материалов, то есть учиться в удобном для себя 
индивидуальном темпе, что особенно важно для студентов-заочников. 

В рамках работы на электронных курсах для заочников необходимо 
предусматривать больше возможности для общения, осуществлять свое-
временную и эффективную обратную связь между преподавателями и 
студентами. В процессе работы над материалом студенты могут задавать 
вопросы преподавателю и получать на них ответы и, наоборот, препода-
ватель может задавать вопросы студентам и поощрять тех, кто наиболее 
полно и интересно на них отвечает. Для заочников необходимо разме-
щать больше подробных материалов для самостоятельного обучения и 
тестов для самопроверки и подготовки к контрольным мероприятиям. 
Желательно, чтобы эти тесты студенты могли проходить большое число 
раз, выявляя существующие пробелы и улучшая свои результаты. Всё 
это, в конечном счёте, положительно сказывается на усвоении знаний. 

Использование электронных курсов при обучении студентов заочного 
отделения помогает им в изучении предмета, подготовке к зачетам и экза-
менам, вызывает большой интерес у студентов и развивает их самостоя-
тельность. Такие курсы постоянно совершенствуются и дополняются пре-
подавателями. Как показала практика, электронные курсы обладают боль-
шими интерактивными возможностями для обучения, контроля и оценки 
полученных знаний, помогают преподавателю и студентам и, по моему 
мнению, станут полноправным помощником системы образования. 
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Рассмотрены возможности использования современных педагогических 

технологий во внеаудиторной деятельности студентов колледжа при изучении 
дисциплин естественнонаучного цикла. 

 
Ключевые слова: экология, биология, современные образовательные                   

технологии. 
 

Использование современных педагогических технологий во внеауди-

торной деятельности способствует повышению интереса обучающихся к 

дисциплинам естественнонаучного цикла и не только, которые формируют 

общие и профессиональные компетенции будущего специалиста. Основ-

ным аспектом эффективности воспитательного процесса является вклю-

ченность студентов в активную жизнь группы, колледжа и университета.  
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Внеаудиторные мероприятия помогают реализовать несколько целей: 

познавательно-образовательную, воспитательную, развлекательную, 

коммуникативную. В своей педагогической деятельности использую сле-

дующие технологии.  

Шоу-технологии – одна из технологий, актуальная в педагогической 

деятельности. Включает в себя три этапа: подготовка плана и сценария 

мероприятия; реализация подготовленного мероприятия; подведение и 

анализ итогов. Ключевым элементом в данной технологии является со-

ревнование между командами, студентами, а это активизирует их лич-

ностные, творческие, организаторские способности. 

Преимущества: 

– обсуждаются проблемы, волнующие обучающихся, в привлекатель-

ной и достаточно понятной для них форме; 

– ведущий направляет обсуждение на предмет спора, напоминая о 

правилах ведения дискуссии и о необходимости уважать друг друга. 

Эти современные технологии используются в проведении деловой 

игры «Морской бой» по дисциплине «Биология». 

Обучающиеся закрепляют биологические знания. Деловая игра про-

ходит между студентами одной группы, разделенными на подгруппы, ко-

торые определяются путем жеребьёвки. Конкурсные вопросы разнооб-

разны и познавательны, уровень сложности различный. В результате 

игры наблюдается заинтересованность, активность и стремление выиг-

рать в игре, «затопить корабли противника». А затем формируется по-

требность в дальнейшем обучение естественнонаучных дисциплин для 

роста в профессиональной деятельности. 

В духе состязательности проходит ежегодный конкурс листовок, бук-

летов «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за энегросбережение», «Мы 

за теплосбережение», «Мы хотим жить на ЖИВОЙ ПЛАНЕТЕ», «Мы 

против курения», «Мы против наркотиков». Данный конкурс междисци-

плинарный, проводится в рамках двух дисциплин «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» и «Экологические ос-

новы природопользования».  

Целью этого конкурса является повышение качества подготовки сту-

дентов по дисциплине «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» и интереса к изучению дисциплины «Экологические 

основы природопользования», овладение умениями применять получен-

ные знания в повседневной жизни, в будущей профессии. В конкурсе 

принимают участие от двух до четырех групп колледжа, изучающих дан-

ные дисциплины. Жюри конкурса – преподаватели и студенты. 

Технология сотрудничества состоит в том, чтобы сделать и познать 

что-то вместе, чтобы каждый участник команды овладел необходимыми 
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знаниями, сформировал нужные навыки и при этом, чтобы вся команда 

знала, чего достиг каждый обучающийся. Классные часы и круглые 

столы «Заповедник Большая Кокшага», «Памятники природы Респуб-

лики Марий Эл», «Человек и природа: сегодня и завтра», «Экология жи-

лища» проводились с использованием этой педагогической стратегии ак-

тивного обучения. 

Подготовка и проведение этих мероприятий формирует экологиче-

ское мировоззрение и сознательность студентов. Каждый студент из 

группы выбрал свой объект и предмет исследования и увлеченно работал 

в этом направлении. Студенты проводили исследования, обсуждали воз-

никшие проблемы, создавали конечный продукт своей работы. Классные 

часы формировали экологическую и гражданскую позицию, создавался 

особый микроклимат, улучшались и межличностные отношения. 

Технология развития критического мышления основывается на 

развитии навыков самостоятельной работы с информацией. Особенностью 

этой педагогической методики является то, что обучающийся в процессе 

освоения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкрет-

ных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет 

конечный результат. Вместе с тем использование данной технологии ори-

ентировано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией. В рам-

ках технологии критического мышления в нашем колледже было прове-

дено внеаудиторное мероприятие – лекторий «Мы создаем свое будущее». 

Рассматривались темы, связанные с будущей профессией и окружающей 

средой. Студенты специальности «Механизация сельского хозяйства» объ-

единялись в микрогруппы и изучали темы «Антропогенное воздействие на 

почву», «Эрозия почвы и меры борьбы с ней», «Источники загрязнения ат-

мосферы в г. Йошкар-Ола». После выступления микрогрупп студенты при-

няли участие в дискуссии по данным темам. Преподаватель задавал наво-

дящие вопросы и корректировал ответы. 

Дискутировать на современные темы обучающимся было сложно, но 

интересно. 

Технология исследовательской деятельности предусматривает са-

мостоятельное освоение и прохождение студентом всех этапов научного 

исследования. Однако у технологии исследовательской деятельности 

есть и недостатки: трудоемкость, большие затраты времени для получе-

ния результата. Тем не менее в моей педагогической практике она играет 

большую роль, и в частности при подготовке проектов в краеведении. 

Исследовательская работа обеспечивает полное погружение в тему, 

поэтому очень важно заинтересовать, «заразить» ею обучающихся. Эту 

технологию мы использовали в рамках реализации ФГОС СПО.  

Темы исследовательских проектов по дисциплине «Биология»:  
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– «Жевательная резинка в жизни человека»,  

– «Значение профилактики туберкулеза»,  

– «Чем опасны транс-жиры».  

По дисциплине «Экология моего края»:  

– «Всегда ли дом – крепость»,  

– «Влияние шума на здоровье человека»,  

– «Проблема утилизации отходов в общежитии №1»,  

– «Влияние автотранспорта на загрязнение атмосферы г. Йошкар-Олы».  

Важнейшим итогом исследовательской деятельности студентов явля-

ется научно-практическая конференция, где студенты отвечают на во-

просы экспертов, выслушивают оценку по проделанной работе. Наши 

студенты принимают участие во внутриколледжской конференции, а с 

лучшими работами выступают на республиканских конференциях.  

Огромную роль играют во внеаудиторной деятельности олимпиады 

по дисциплинам, конкурсы кроссвордов. Они направлены на выявление 

и закрепление знаний, популяризацию науки, активизацию потенциала 

студентов. 

Опыт реализации вышеперечисленных технологий во внеаудиторной 

работе позволяет успешно решать задачи обучения и воспитания буду-

щих специалистов и стимулирует творческую совместную деятельность 

студентов и преподавателей. 
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Рассматривается постановка задачи создания системы интеллектуального 

сопровождения обучения на онлайн-курсе и модель системы автоматизирован-

ного сопровождения обучения. 

  

Ключевые слова: массовый открытый онлайн-курс, интеллектуальный 

тьюторинг, база правил. 

 

Быстрое развитие онлайн-обучения и онлайн-курсов привело к необ-

ходимости улучшения качества и результативности онлайн-обучения. 

Из-за специфики онлайн-обучения большое значение на результат обуче-

ния оказывают тьюторская и менторская поддержка. Для реализации си-

стемы тьюторской и менторской поддержки на массовых онлайн-курсах, 

на которых одновременно могут обучаться свыше 200 человек, должен 

применяться другой подход, отличающийся от подхода, используемого в 

традиционном очном учебном процессе, в котором задействованы техно-

логии искусственного интеллекта и персонализированный подход. Прак-

тика показывает, что такая интеллектуальная поддержка может быть по-

лезна и на SPOC – корпоративных электронных курсах университета. На 

портале онлайн-образования Волгатеха с 2019 года внедряется система 

менторской поддержки «Умный Форум» [1]. Создание и применение 

большого количества массовых и корпоративных онлайн-курсов в учеб-

ном процессе Волгатеха приводит к необходимости создания и внедре-

ния интеллектуальной системы тьюторского сопровождения. 

В публикуемых работах выделяются три модели управления                           

обучением: 

1. управление, использующее статистику взаимодействия слушателя 

с курсом, основанное на продукционной базе знаний;  

2. управление, основанное на модели знаний слушателя (адаптивное 

обучение);  
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3. управление, основанное на закономерностях обучения типовых 

слушателей (рекомендательная система на основе коллаборативной 

фильтрации).  

Система тьюторского сопровождения является частью системы 

управления. В любом случае система тьюторского сопровождения 

должна предоставлять слушателю и тьютору/преподавателю курса об-

ратную связь, использовать модель процесса обучения и модель обучаю-

щегося. При этом конструируемая система сопровождения должна под-

держивать как модель чистого онлайн-обучения, так и модель смешан-

ного обучения (face-to-face), чтобы эффективно использоваться на корпо-

ративных онлайн-курсах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема управления обучением в смешанной модели обучения 

 

Основные требования, предъявляемые к данной системе сопровож-

дения: 

– система должна давать информативную обратную связь студенту: 

оповещение об успешном завершении раздела курса, об отставании от 
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графика, напоминания о дедлайнах выполнения заданий текущей и про-

шедших недель, анонсы недель, рекомендации по выполнению заданий 

курса, прогноз финальной оценки и т. д.; 

– система должна помогать преподавателю курса: делать анализ ре-

зультатов завершения очередного раздела/темы курса, давать информа-

цию о группе отстающих студентов, прогноз итоговых результатов обу-

чения, формировать памятки и рекомендации по реализации управления 

курсом; 

– система должна запускать процессы промежуточного и итогового 

анкетирования, анкетирования для определенных групп слушателей; 

– формировать и визуализировать модель усвоения знаний курса слу-

шателями курса и отдельными группами курса. 

Для решения поставленных задач была спроектирована система авто-

матизированного сопровождения обучением на курсе (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схематическое представление работы системы автоматизированного со-

провождения обучения 

 

В основе данной системы лежит продукционная база правил вида 

УСЛОВИЕ  ДЕЙСТВИЕ.  

Примеры условий: 

● у студента <user> нет активности на курсе k последних недель; 

● студент <user> является неуспевающим после k-й недели обучения 

на курсе; 

● студент <user> пытался, но не прошел тест / задание прошедшей не-

дели; 
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● у студента <user> прогноз оценки «ОТЛИЧНО» после k-й недели 

обучения на курсе. 

 

Примеры действий: 

● послать автоматически формируемое сообщение <msg> студенту 

<user>; 

● добавить студента <user> в группу <group-name> (неуспевающих / 

отличников / не прошедших тест недели, …); 

● послать сообщение <msg> тьютору курса <tutor> со списком студен-

тов сформированной группы <group>; 

● послать сообщение <msg> тьютору курса <tutor> о зафиксирован-

ной проблеме | событии курса <event>. 

 

Создание такой системы поможет преподавателю более эффективно 

настраивать и сопровождать процесс обучения с использованием стати-

стики обучения. Банк тщательно отобранных типовых правил сопровож-

дения можно внедрить на всех курсах по умолчанию. Система анализа 

действенности правил сопровождения позволит выбирать наилучшие ра-

ботающие правила и создать интеллектуальную систему поддержки                 

обучения. 

 
Список литературы 

 

1. Rozhkin, Pavel Aleksandrovich, et al. “DESIGNING AI TEACHER 

ASSISTANT ON ONLINE-COURSE BASED ON WORD2VEC TECHNOLOGY.” 

International Journal of Advanced Studies, vol. 8, no. 1, 2018, p. 106. Crossref, 

doi:10.12731/2227-930x-2018-1-106-128. 

 

SYSTEM OF AUTOMATED LEARNING SUPPORT ONLINE COURSE  

 

Nekhaev Igor Nikolaevich 

 

Volga State University of Technology 

 

The formulation of the problem of creating a system for intelligent support of learn-

ing on an online course and a model of a system for automated support of education 

are considered. 

 

Keywords: massive open online course, AI tutoring, support rule base. 

 

 

 



112 

 

УДК 624.012 

 

О ПОДХОДАХ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ К МЕТОДИКЕ 
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Представлена упрощенная методика подбора напрягаемой арматуры для се-

чений изгибаемых железобетонных элементов со смешанным армированием для 

использования в учебном процессе по дисциплине «Железобетонные и каменные 

конструкции». 

 

Ключевые слова: учебный процесс, смешанное армирование, изгибаемые же-

лезобетонные элементы, методика подбора напрягаемой арматуры. 

 

Термин «смешанное» армирование имеет применение, если при рас-

четах элементов учитывается как напрягаемая, так и ненапрягаемая ар-

матура. 

В известных учебных пособиях для строительных специальностей 

учебных заведений, например [2, 3], при расчете железобетонных кон-

струкций ненапрягаемая арматура, расположенная в растянутой зоне из-

гибаемых элементов, не учитывается. Однако эта арматура всегда при-

сутствует в качестве продольной конструктивной арматуры каркасов, 

предназначенных для повышения прочности по поперечной силе. 

Диаметр продольной ненапрягаемой арматуры подбирается, исходя 

из условий сварки с поперечной арматурой (для сварных каркасов). 

Нормы проектирования [1] не употребляют термина «смешанное ар-

мирование». При расчете прочности сечений, нормальных к продольной 

оси элемента (без напрягаемой арматуры), они показывают схему рис. 1. 

По тексту норм [1] следует, что в растянутой и сжатой зонах сечения 

может находиться как ненапрягаемая, так и напрягаемая арматура. 
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Рис. 1. Схема действия усилий в сечении,  

нормальном к продольной оси элемента 
 

Действующие нормы [1] содержат специальные пункты для расчета 

прочности преднапряженных элементов на действие изгибающих момен-

тов в стадии эксплуатации. 

Обычно прочностные расчеты начинаются с расчета нормальных се-

чений, а затем рассчитываются наклонные сечения. В учебных пособиях 

и примерах расчета, приводимых в учебниках, в конечном итоге ненапря-

гаемая арматура, расположенная в растянутой зоне, остается «без внима-

ния», что приводит к неоправданному расходу высокопрочной арматуры. 

Ниже предлагается методика построения расчета, исключающая вы-

шеуказанные недостатки. 

На рис. 2 показана схема смешанного армирования поперечного сече-

ния элемента прямоугольного профиля. 

 
Рис. 2. Схема смешанного армирования элемента 

 

На первом этапе выполняется расчет на действие поперечной силы, 

а, в частности, расчет прочности наклонного сечения по наклонной тре-

щине. В результате подбираются диаметр и шаг поперечных стержней. В 

зависимости от условий сварки (в сварных каркасах) выбирается 

наименьший диаметр продольной ненапрягаемой арматуры и, следова-

тельно, определяется ее количество As. 
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На втором этапе конструируется расположение продольной нена-

прягаемой, а также определяется положение центра тяжести продольной 

напрягаемой арматуры в сечении элемента. 

Третий этап – определение количества напрягаемой арматуры. 

Для построения структуры расчета прочности рассмотрим прямо-

угольное сечение без учета сжатой арматуры. (Учет сжатой арматуры мо-

жет быть выполнен без затруднений). 

Используем три уравнения равновесия: 

𝑅𝑏 𝑏𝑥 = 𝑅𝑠𝑝 𝐴𝑠𝑝 + 𝑅𝑠 , 

𝑀𝑔 = 𝑅𝑏 𝑏𝑥(ℎ0𝑚 − 0,5𝑥), 

𝑀𝑔 = 𝑅𝑠𝑝𝐴𝑠𝑝𝑍𝑏𝑝 + 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑍𝑏𝑠, 

где: ℎ0𝑚 – рабочая высота сечения (по центру тяжести всей растянутой 

арматуры) 

𝑍𝑏𝑝 – расстояние от центра тяжести бетона сжатой зоны до центра тя-

жести растянутой напрягаемой арматуры; 

𝑍𝑏𝑠  – то же – до центра тяжести растянутой ненапрягаемой арматуры.  

Нормы [3] допускают принимать в первом приближении расстояние 

между центрами тяжести растянутой арматуры и бетона сжатой зоны 

𝑍𝑏 = 0,7ℎ0 
Тогда изгибающий момент, воспринимаемый растянутой ненапряга-

емой арматурой: 𝑀𝑠 = 𝑅𝑠𝐴𝑠𝑍𝑏𝑠, 

где  𝑍𝑏𝑠 = 0,7ℎ0𝑠  

Оставшийся изгибающий момент, который должна воспринять 

напрягаемая арматура: 𝑀𝑝 = 𝑀𝑔 − 𝑀𝑠. 

Требуемое количество напрягаемой арматуры: 

𝐴𝑠𝑝 = (𝑀𝑔 − 𝑀𝑠)/(𝑅𝑠𝑝 ∙ 𝑍𝑏𝑝), 

где 𝑍𝑏𝑝 = 0,7ℎ𝑜𝑝  

Можно осуществить проверку по граничному значению относитель-

ной высоты сжатой зоны бетона. 

Площадь сжатого бетона, соответствующего ненапрягаемой                         

арматуре: 

𝐴𝑏𝑠 = (𝑅𝑠 𝐴𝑠)/𝑅𝑏. 

То же для напрягаемой арматуры:  

𝐴𝑏𝑝 = ( 𝑅𝑠𝑝𝐴𝑠𝑝)/𝑅𝑏. 

Суммарная (общая) площадь бетона сжатой зоны: 

𝛴𝐴𝑏 = 𝐴𝑏𝑠 + 𝐴𝑏𝑝. 

Высота сжатой зоны бетона (с учетом напрягаемой и ненапрягаемой 

арматуры): 

𝑥 = (𝛴𝐴𝑏) 𝑏⁄ . 
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Фактическое значение относительной высоты сжатой зоны бетона: 

𝜉 = 𝑥 ℎ0𝑚⁄ . 

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона опре-

деляется по рекомендациям [3]. 

Описанная выше методика применяется на кафедре «Строительные 

конструкции и водоснабжение» ПГТУ при выполнении курсовых проек-

тов и выпускных квалификационных работ по специальности 08.05.01 

СУЗиС а также по специализациям 08.03.01 ПГС и 08.03.02. ЭУН. Такой 

подход закрепляет у обучающихся стремление исключить неоправдан-

ный расход высокопрочной арматурной стали, применяемой для напря-

гаемой арматуры. 
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Рассмотрены возможности развития «Hard Skills» и «Soft Skills» для фор-

мирования общих и профессиональных компетенций будущих специалистов сред-

него звена в процессе математической подготовки. 

 

Ключевые слова: математическая подготовка, «Hard Skills», «Soft Skills». 

 

Важным аспектом инновационного развития среднего профессио-

нального образования, выступающего как практико-ориентированное 

обучение, является его интеграция с производственной сферой. Это 

фактор адекватности результатов системы среднего профессиональ-

ного образования нуждам производства, сближения процесса подго-

товки кадров запросам различных отраслей экономики и конкретных 

работодателей, обеспечения связи обучения студентов с будущей рабо-

той на предприятиях. В проекте Стратегии развития системы подго-

товки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ 

на период до 2030 года (рассмотрен 23.10.2020 г. на заседании коллегии 

Минпросвещения России) заложено появление новых форм взаимодей-

ствия с производственной сферой: при колледжах планируется созда-

ние малых инновационных предприятий, учебно-производственных 

участков, на которых студенты параллельно с учёбой смогут работать 

и зарабатывать. 

Постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные по-

явлением новых производственных технологий, требуют изменения со-

держания обучения в профессиональных образовательных организациях. 

В этой связи образовательными организациями совместно с работодате-

лями разрабатываются и корректируются набор требуемых профессио-

нальных компетенций по подготовке будущих специалистов, вводятся 

новые дисциплины и программы подготовки студентов. Всё чаще среди 
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работодателей стали звучать требования о наличии у выпускников кол-

леджей так называемых «Hard Skills» и «Soft Skills». Все это оказывает 

влияние на систему практической подготовки студентов, а внедрение со-

временных образовательных и информационных технологий позволяет 

готовить конкурентоспособных и востребованных специалистов на 

рынке труда. 

На сегодняшний день существует много разных подходов к трактовке 

понятий и характеристикам «Hard Skills» и «Soft Skills».  

Hard Skills (англ. «твердые навыки») – это набор профессиональных 

навыков и умений, связанных с технической стороной деятельности. Та-

кие навыки можно продемонстрировать, они относятся к обязательным 

требованиям при приеме на работу, их указывают в должностных ин-

струкциях. С математической точки зрения, к «твёрдым навыкам» можно 

отнести навыки производственных расчётов, математического моделиро-

вания, статистического анализа и др. 

Soft Skills (англ. «мягкие навыки») связаны не с конкретным видом 

деятельности, а с коммуникациями для эффективного взаимодействия с 

коллегами, клиентами и партнерами. Их часто называют «личными каче-

ствами», подчеркивая прямую зависимость между Soft Skills и характе-

ром человека, его темпераментом и личным опытом.  

Мы считаем, что Hard Skills и Soft Skills могут быть частично сфор-

мированы в процессе математической подготовки будущих специалистов 

среднего звена, в том числе обучающихся на базе основного общего об-

разования.  

В таблице 1 представлены компоненты и результаты сформированно-

сти «твёрдых» и «мягких» навыков, которые могут быть достигнуты в 

процессе изучения математики в колледже.  

Развитие Soft Skills с 1 курса колледжа (на базе основного общего об-

разования) гарантирует последовательное формирование преемственных 

общекультурных, Hard Skills – преемственных профессиональных ре-

зультатов обучения. 

Под преемственными результатами обучения мы понимаем совокуп-

ность планируемых результатов, последовательно формируемых в про-

цессе обучения (ФГОС СОО и ФГОС СПО). К преемственным общекуль-

турным результатам обучения мы относим личностные и метапредмет-

ные результаты обучения, и общие компетенции, к преемственным про-

фессиональным результатам обучения причисляем предметные резуль-

таты обучения и профессиональные компетенции. 
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Таблица 1. Компоненты и результаты сформированности  

«Hard Skills» и «Soft Skills» 

 

Навыки Компонент Результат 

Hard Skills 

Математические знания 
Полнота 

Прочность 

Математические умения, 

навыки 

Осознанность 

Умение применить математиче-

ские знания в решении професси-

ональных задач 

Навыки работы с математиче-

скими пакетами прикладных 

программ 

Прочность 

Осознанность 

Навыки исследовательской, 

творческой деятельности 

Содержание 

Оформление и презентация 

Наличие исследовательского по-

тенциала 

Владение приемами логиче-

ского, системного мышления 

Полнота 

Прочность 

Осознанность 

«Soft 

Skills» 

Коммуникативные навыки 

Умение выслушать собеседника 

Умение грамотно формулировать 

свою точку зрения 

Умение расположить к себе 

Навыки командной работы, 

управленческие навыки 

Способность принимать реше-

ния, отстаивать свою точку зре-

ния 

Лидерские способности 

Толерантность 

Навыки эффективного мышле-

ния 

Способность выбора эффектив-

ных средств для достижения 

цели 

Способность быстрого принятия 

решения 

Мобильность и умение непре-

рывно учиться 

Адаптивность 

Способность к саморазвитию 

Самостоятельность 

Управление собой 

Саморегуляция 

Самооценка 

Стрессоустойчивость 
 

В таблице 2 представлен фрагмент матрицы соотнесения Hard Skills 

и Soft Skills в рамках реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО по специаль-

ности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 
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Таблица 2. Фрагмент матрицы соотнесения «Hard Skills» и «Soft Skills»  

и преемственных результатов обучения 

 

Навыки 
Преемственные результаты обучения 

ФГОС СОО ФГОС СПО 

Soft Skills 

Личностные результаты Общие компетенции 

ЛР7. Готовность к коллектив-

ной работе, сотрудничеству 

со сверстниками 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Hard Skills 

Предметные результаты 
Профессиональные  

компетенции 

ПР3.Владение методами до-

казательств и алгоритмов ре-

шения, умение их применять, 

проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения 

профессиональных задач 

ПК 1.3. Поддерживать ре-

жимы работы и заданные па-

раметры электрифицирован-

ных систем 

 

Для достижения максимального результата необходимо менять тра-

диционные методы преподавания математики в колледжах. На смену 

словесному, репродуктивному способу изложения материала должны 

прийти активные и интерактивные методы преподавания, которые 

направлены на формирование «Hard Skills» и «Soft Skills» будущих спе-

циалистов среднего звена (проектное обучение, игровые технологии, IT-

технологии, дистанционное (электронное) обучение, case-study, матема-

тическое моделирование, проблемное обучение), которые будут способ-

ствовать формированию преемственных результатов обучения (личност-

ных, метапредметных, предметных результатов обучения (ФГОС СОО), 

общих и профессиональных компетенций (ФГОС СПО)). 

Это позволит осуществить качественную подготовку рабочих кадров, 

отвечающих требованиям инновационной экономики России. 
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Представлен способ организации работы студентов, пропустивших заня-
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В период учебы в вузе студентам приходится часто выполнять эскизы 

различных изделий. Как правило, знакомство с правилами выполнения 

эскизов происходит на занятиях по инженерной графике на примере вы-

полнения эскиза детали «Штуцер». Поскольку объем информации по 

данной теме довольно значительный, то работа над эскизом детали, как 

правило, проходит в 2 этапа, которые реализуются на двух занятиях. На 

первом занятии излагается теоретический материал по эскизированию, 

затем каждый студент получает свой вариант изделия и под руковод-

ством преподавателя начинает работу по выполнению задания. На вто-
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ром занятии студенты учатся пользоваться измерительными инструмен-

тами, наносят размеры на выполненном на предыдущем занятии эскизе 

штуцера, заполняют основную надпись. Большинство студентов за эти 

два занятия успешно справляется с поставленной задачей. Но на втором 

занятии возникает проблема: как быть со студентами, которые отсутство-

вали на предыдущем занятии – ведь у них нет начала работы над эскизом 

детали и на данном занятии они оказываются не у дел. Преподаватель же 

не может отвлечься от темы текущего занятия и переключиться на объ-

яснение этим студентам материала прошлого занятия. 

Для выхода из данной ситуации предлагается использовать следую-

щий прием. Каждый студент, пропустивший первое занятие по эскизиро-

ванию, получает технологическую карту, которая содержит графическое 

и текстовое описание последовательности выполнения эскиза. На ри-

сунке представлена графическая часть такой технологической карты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Графическая часть технологической карты 
 

Руководствуясь этой картой, студент может самостоятельно изучать 

материал предыдущего занятия и выполнять эскиз детали. 
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Подобная организация занятия позволит пропустившим занятие сту-

дентам нагнать своих одногруппников и не отвлекать преподавателя от 

текущей работы. 

 
METHOD OF ORGANIZING STUDENTS ' WORK HOW TO MAKE  

A SKETCH OF A PART 

 

Novoselov Nikolay Tihonovich 

 

Volga State University of Technology 

 

He method of organizing the work of students who missed the lesson on the imple-

mentation of the sketch of the part is presented. 

 

Keywords: engineering graphics, fitting sketch, process map. 

 

 

УДК 378.1 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

Печенкина Ольга Валерияновна 

 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический  

университет», Россия, Йошкар-Ола  

olgavice@mail.com 

 
Представлен дифференцированный подход как фактор повышения мотива-

ции студентов к изучению иностранного языка в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 

Ключевые слова: дифференцированный подход, коммуникативные компе-

тенции. 

 

Естественно, что при подготовке занятия наибольшее значение 

имеет его организация и внедрение средств и методик. Преподаватель 

должен заранее предусмотреть необходимое для каждого задания 

время, а в процессе проведения занятия ему следует чередовать виды 

деятельности, чтобы помочь подросткам «открывать» себя, раскрыть 

mailto:olgavice@mail.com
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свою личность, выработать умение принимать решение в ситуации «не-

определенности» [1]. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы сформировать у обучаю-

щихся и внутренние мотивы, связанные непосредственно с деятельно-

стью, организуемой на занятиях.  

В связи с этим преподаватель должен развивать не только коммуни-

кативные компетенции обучающихся в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познава-

тельной, но также развивать и воспитывать потребности обучающихся 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, са-

мореализации и социальной адаптации, развивать национальное самосо-

знание, стремиться к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ [2]. 

Опыт работы в колледже показывает, что уровень знаний и умений 

выпускников средних школ недостаточный для изучения иностранного 

языка на следующей ступени. Кроме этого, в группе неоднородный кон-

тингент, у всех студентов разный склад мышления, разные интересы, 

склонности и их учебные возможности. 

Поэтому одной из актуальных проблем преподавания иностранных 

языков является обучение студентов с разным уровнем языковой подго-

товки. Решение этой проблемы видим во внедрении дифференцирован-

ного подхода в обучении иностранному языку.                     

Дифференцированный подход – это подход к процессу обучения, в 

русле которого предполагается дифференциация в различных видах и 

формах. 

В начале обучения подбирается учебный материал, направленный на 

ликвидацию пробелов в знаниях, умениях и навыках студентов. Чтобы 

обучение было эффективнее, определяется уровень знаний по дисци-

плине, анализируется уровень знаний, а также интересы, желания и воз-

можности студентов. Т. е. посредством личностно-ориентированного 

подхода, обеспечиваются психологические комфортные условия для 

каждого, открываются возможности реализовать себя и постоянно улуч-

шать результаты изучения иностранного языка. 

Основная трудность этого подхода заключается в подборе и исполь-

зовании заданий дифференцированной степени сложности при разных 

затратах времени.  

На занятиях со студентами первого курса необходимо учитывать сле-

дующие факторы: 

1. уровень владения языком; 

2. стремление студентов к самостоятельной работе; 
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3. индивидуальные особенности студентов. 

Необходимо обратить внимание, что дифференцированный подход 

учитывается не только в подборе разных по сложности и трудности зада-

ний, но также и в различной помощи преподавателя сильным и слабым 

студентам, разном времени на выполнение заданий, различных методах 

и формах контроля. 

Дифференцированный подход предполагает предъявление различных 

требований к различным группам студентов в овладении ими содержа-

нием образования. Работа в парах, малых группах стимулирует всех сту-

дентов к работе на занятии, так как в оценивании учитывается и уровень 

сложности заданий, и уровень подготовленности студентов. Цель таких 

заданий – не только развитие различных навыков чтения, аудирования, 

но и применение изученного материала. 

Преимуществом применения дифференцированного подхода в обуче-

нии иностранным языкам является возможность работать как с одарён-

ными, так и слабыми студентами. Однако нельзя забывать и о творческой 

атмосфере сотрудничества и управления, которая зависит и от препода-

вателя, и от студента. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ЭСКИЗОВ 

ЛИТОЙ ДЕТАЛИ 
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Представлены основные правила выполнения чертежей и эскизов деталей, 

изготовленных литьем. 

 

Ключевые слова: чертеж, эскиз, литье, правила выполнения чертежа, нане-

сение размеров. 

 

Студенты Института механики и машиностроения ПГТУ выполняют 

лабораторную работу «Эскиз и чертеж литой детали». Это одна из основ-

ных работ в рамках изучения темы «Деталирование и чтение чертежа сбо-

рочной единицы». В связи с усилившейся в последнее время ролью элек-

тронных курсов в процессе обучения возникла необходимость наполнения 

их электронными ресурсами при самостоятельной работе студентов. С 

этой целью разработан ресурс «Эскиз и чертеж литой детали». 

Методом литья получают детали, имеющие довольно сложную 

форму, при единичном и серийном производстве (как правило, это кор-

пусные детали). 

Для изготовления корпусных деталей широко используют чугун, 

сталь, а при необходимости ограничения масса детали, лёгкие сплавы 

(алюминиевые, магниевые). 

Литая деталь (корпус) состоит из стенок, рёбер, бобышек, фланцев и 

других элементов, соединенных в единое целое. 

При конструировании литой детали стенки следует по возможности 

выполнять одинаковой толщины. Толщину стенок литых деталей стре-

мятся уменьшить до величины, определяемой условиями хорошего за-

полнения формы жидким металлом. Поэтому, чем больше размеры кор-

пусной детали, тем толще должны быть стенки. 

Обрабатываемые плоскости целесообразно располагать под углом 

90° или 180° одна к другой, а поверхность детали на входе и выходе сверла 

должна быть перпендикулярной к оси сверла во избежание его поломок. 
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Плоскости стенок, встречающиеся под прямым или тупым углом, со-

прягают радиусом дуги окружности. Если стенки встречаются под острым 

углом, рекомендуют их соединять короткой вертикальной стенкой. В 

обоих случаях радиус сопряжения принимают равным 0,5 толщины 

стенки. 

Номенклатуру диаметров мелких отверстий нужно сокращать, осо-

бенно отверстий, расположенных на одной стороне детали. Все отвер-

стия (гладкие и резьбовые) желательно выполнять сквозными. Резьбовые 

отверстия должны иметь со стороны входа метчика фаску для лучшего 

центрирования последнего. 

Длина отверстий должна быть возможно меньшей, так как их сверле-

ние требует дополнительного времени на повторные выводы сверла для 

удаления стружки. Длину гладкого отверстия следует принимать не бо-

лее трех диаметров, а резьбовой части его – не более двух диаметров от-

верстия. 

Уступы, канавки, подрезанные торцы в крупных точных отверстиях 

удлиняют время их обработки и удорожают изготовление корпусной де-

тали, поэтому их следует по возможности избегать. 

Растачиваемые отверстия, расположенные на одной оси, желательно 

выполнять одного диаметра. 

Часто к корпусной детали прикрепляют крышки, фланцы, крон-

штейны. Для их установки и крепления на корпусной детали предусмат-

ривают опорные платики. Эти платики при неточном литье могут быть 

смещены. Учитывая это, размеры сторон опорных платиков должны быть 

больше размеров опорных поверхностей прикрепляемых деталей на                   

2...4 мм для деталей средних размеров. 

При разработке чертежей литых корпусных деталей следует отделять 

обрабатываемые (чистовые поверхности) от необработанных (черновых). 

В отдельных местах детали (например, в местах расположения обрабо-

танных платков, приливов, бобышек во фланцах) толщину стенки необ-

ходимо увеличивать. Например, высоту платиков можно принимать 

(0,4...0,5) толщины стенки. 

Толщину наружных рёбер жёсткости у их основания принимают рав-

ной 0,9...1 толщины основной стенки. Толщина внутренних ребер из-за 

более медленного охлаждения металла должна быть равной 0,8 толщины 

стенки. Минимальную высоту рёбер принимают равной пяти толщинам 

стенки. Поперечное сечение рёбер жёсткости выполняют с уклоном. 

Нанесение размеров на чертежах литых деталей необходимо выпол-

нять в соответствии с расположением литейных баз и баз обработки ре-

занием, а также с учетом отклонения размеров. 
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Следует пользоваться следующими основными правилами нанесения 

размеров литых деталей: 

– размеры необрабатываемых поверхностей следует привязывать к 

литейной черновой базе непосредственно или через другие размеры; 

– исходную базу обработки резанием необходимо привязать к черно-

вой литейной базе; 

– все остальные размеры механически обрабатываемых поверхностей 

следует привязывать к базе обработки резанием непосредственно или че-

рез другие размеры. 

Привязывать литейные размеры к размерам поверхностей, обрабаты-

ваемых резанием, и привязывать размеры поверхностей, обрабатывае-

мых резанием, к литейным размерам недопустимо, за исключением слу-

чая, когда литейная база и база обработки резанием совпадают. 

Приведенные правила необходимо соблюдать для всех трех коорди-

натных осей отливки. 

Рассмотрим пример нанесения размеров на литой детали (рисунок). В 

качестве черновой базы для этой детали выбрана верхняя необрабатывае-

мая поверхность фланца. К ней размером С привязана база обработки ре-

занием – нижняя поверхность фланца. К этой нижней поверхности фланца 

привязана обрабатываемая верхняя плоскость (размер Е). Верхняя необра-

батываемая поверхность координируется от литейной базы (размер В). От 

этой необрабатываемой поверхности в свою очередь координируется тол-

щина верхней стенки детали (размер D). Расстояние A между верхней об-

рабатываемой поверхностью и верхней необрабатываемой стенкой стано-

вится замыкающим звеном размерной цепи и служит компенсатором от-

клонений расположения поверхностей, получаемых литьем. 

 
Пример нанесения литой детали 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  
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Рассматривается проблема качества изучения дисциплины «Экономика, ор-
ганизация и управление на предприятии». Предлагается использование деловых 
игр в качестве основного компонента изучения данной дисциплины.    

      
Ключевые слова: учебная информация, деловая игра, технология обучения, 

алгоритм изучения.  
 

В настоящее время ключевой проблемой образования является отсут-
ствие необходимого уровня подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов, а также несоответствие подготовки специалистов запросам 
работодателя, то есть предложение рынка образовательных услуг не со-
ответствует спросу на рынке труда. Изменения в сфере высшего профес-
сионального образования, развитие инновационных процессов, возник-
новение новых форм взаимодействия с рынком труда, расширение сво-
боды вузов в реализации основных образовательных программ требуют 
создания эффективных систем управления качеством образования. Глав-
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ное требование, предъявляемое к вузу – подготовить компетентного спе-
циалиста, готового к решению профессиональных задач в соответствии с 
особенностями профессиональной деятельности.  

Актуальность изучения дисциплины «Экономика, организация и 
управление на предприятии» студентами обусловлена необходимостью 
изучения сложившейся экономической ситуации, благоприятное развитие 
которой невозможно без мобилизации потенциалов, входящих в отрасль 
предприятий, подверженных на сегодняшний момент негативному влия-
нию окружающей среды, не позволяющему в полной мере достичь желае-
мых результатов. Нейтрализовать или минимизировать это отрицательное 
воздействие предполагается возможным посредством выявления путей оп-
тимизации деятельности предприятия через эффективное осуществление 
стратегического планирования и управления на предприятии.  

Целью освоения дисциплины «Экономика, организация и управление 
на предприятии» является получение студентами знаний в области теории 
и практики управления предприятием как перспективного направления 
развития систем в условиях высокой степени изменчивости среды, способ-
ствовать формированию у будущих специалистов нового управленческого 
мышления, необходимого для успешного руководства организациями. 

Задачи изучения дисциплины:  
– сформировать у студентов теоретические знания и навыки в области 

управления предприятием; 
– освоить основные понятия, концепции и модели организации, пла-

нирования и управления предприятием; 
– ознакомиться с современными подходами и тенденциями в управ-

лении организацией; 
– ознакомиться с инструментарием стратегического управления; 
– получить знания и усвоить навыки раскрытия новых возможностей 

организации, оценки уровня агрессивности; 
– исходя из анализа факторов внешней среды, на основе полученной 

информации уметь проектировать миссию и стратегические цели органи-
зации;  

– изучить возможные варианты стратегий, оценить степень эффектив-
ности каждой, разработать стратегические альтернативы и выбрать ре-
альную стратегию организации.  

Учебный курс дисциплины состоит из лекций и практических заня-
тий. Лекции, в основном, носят объяснительно-иллюстративный харак-
тер теоретического материала, при их чтении дается разъяснение хорошо 
известных данных и появляющейся современной информации. Лекцион-
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ные занятия имеют цель – расширить профессиональный кругозор сту-
дентов в области производства, сформировать системный анализ, опре-
делить понятийный аппарат, а также научную эрудицию. 

Одним из эффективных методологических приемов является «дело-
вая игра». На кафедре «Экономика, организация и управление производ-
ством» разработано много деловых игр, позволяющих моделировать ра-
боту реальной организации. Деловые игры посвящены исследованию ор-
ганизационно-функциональных структур организаций, разработке долж-
ностных обязанностей управленческого аппарата организации, анализу 
эффективности управленческого труда руководителя, исследованию сти-
лей и методов управления и многое другое. Все это способствует в совер-
шенствовании практической подготовки студентов к привитию им навы-
ков принятия управленческих решений при руководстве фирмой.  

Деловая игра позволяет постепенно, по шагам раскрывать неопреде-
ленность и вносить ясность, обнаруживая цепочки причинно-следствен-
ных связей между явлениями коммерческой практики. В ходе игры появ-
ляется возможность проверять профессиональную компетентность каж-
дого участника игры.  

Игровая модель позволяет выяснить, в каком направлении развития 
участники игры могут проиграть, причем ее участники имеют возмож-
ность в любой момент приостанавливать свое участие и воздействовать 
на механизм развития коммерческого процесса, изменять его в ту или 
иную сторону, многократно просматривая возможные варианты исходов 
игры. Поэтому время игры и личный успех каждого из участников опре-
деляются уровнем его профессиональной подготовленности. Здесь ска-
зываются не только опыт и интуиция, но и знание современных методов 
анализа. Такой наглядный анализ ситуаций коммерческого процесса поз-
воляет установить уровень профессиональной подготовленности каж-
дого специалиста, а в процессе поиска вариантов личного поведения вы-
брать наиболее эффективный путь к достижению цели. 

В курсе проводится деловая игра «Действия руководителя в месячном 
интервале времени». Во время этой игры отрабатываются практические 
приемы по разработке финансовых планов, по решению вопросов, связан-
ных с согласованием проектной документацией, с принятием решений, свя-
занных с финансированием, поведением с представителями инвестицион-
ных компаний и другими важными задачами. Большой эффективностью 
пользуются занятия, на которых предлагаются для коллективного обсужде-
ния различные производственные ситуации, встречающиеся в практике ра-
боты организации. Студенты высказывают свое мнение, сравнивают со сво-
ими ситуациями, анализируют действия и поступки руководителя, а также 
моделируют поведение руководителя, позиционируя себя на его месте. 
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Проблемная ситуация должна быть профессиональной и так построенной, 
чтобы при наличии приобретенных знаний у студентов возникла необходи-
мость в поиске новых сведений, приемов, путей и способов решения.  

Деловые игры способствуют раскрытию и развитию управленческих 
качеств, способностей и возможностей у будущих руководителей произ-
водства. Такой подход к обучению студентов через изучение дисци-
плины «Экономика, организация и управление на предприятии» позво-
ляет кафедре и вузу выпускать из своих стен специалистов, имеющих 
определенные навыки в работе с трудовым коллективом, уверенных в 
своих действиях и способных повысить эффективность работы фирмы.            
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Современных обучающихся очень сложно привлечь к обучению. Со-

временные дети не усидчивы. Уроки им кажутся скучными и ненуж-

ными. Материал, который дается на занятиях, им кажется бесполезным. 

Им гораздо интереснее смотреть ролики в сети интернет. Хотя в сети ин-

тернет очень много недостоверной или непроверенной информации, им 

это кажется более важным и интересным. Большинство того, что они 

смотрят, – абсолютно бесполезная информация. Как пример, установка 

велосипедных колес на автомобиль. 

Так как же привлечь внимание современных обучающихся? Есть мно-

жество вариантов для достижения данной цели. Один из вариантов – ис-

пользование учебных стендов. 

Учебные стенды максимально наглядно демонстрируют технологиче-

ские процессы, позволяют эффективно познавать новый материал. С их по-

мощью гораздо проще усваивается материал. Очень сложно объяснять что-

то «на пальцах». Можно, конечно, по картинкам, презентациям, плакатам, 

но это все не идет ни в какое сравнение с учебным стендом. При помощи 

учебного стенда возможно смоделировать какой-либо производственный 

процесс или работу какого-либо устройства. А если обучающиеся еще и 

сами всем этим будут управлять, это им будет вдвойне интереснее. 

Невозможно привить обучающимся умения без практических заня-

тий. Одной теории мало. А как проводить практические занятия без про-

изводственного оборудования. И тут на помощь приходят учебные 

стенды. Учебные стенды должны позволить образовательным центрам 

пользоваться модифицируемым и легко доступным для студентов обору-
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дованием по цене гораздо ниже, чем обычное промышленное оборудова-

ние, которое они привыкли приобретать, с достаточным объемом произ-

водства для учебных целей. 

К общим характеристикам учебных стендов можно отнести: удобство 

в использовании, продуманная функциональность, легкость и безопас-

ность использования, возможность дистанционного управления, дли-

тельный срок службы, отличная эргономика, богатая комплектация, со-

временный уровень компьютеризации и автоматизации, оптимальное со-

отношение между ценой и качеством. Оборудование является отличным 

помощником в объяснении и усвоении материала. Они незаменимы и 

приносят пользу как студентам, так и преподавателям. 

Есть множество готовых учебных стендов. Но если привлечь к созда-

нию учебного стенда студентов, «убиваем сразу двух зайцев». Во-пер-

вых, мы создаем техническую базу, на которой будем обучать студентов. 

Во-вторых, занимаем студентов во внеурочное время интересным время-

провождением. Студенты вовсе не против провести время интересно. А 

в нашем случае они еще и обучаются. 

Создание стенда начинается с идеи. На первом этапе студенты совер-

шают мозговой штурм. Рождается множество интересных идей. Ведь на 

этом этапе у них нет практически никаких ограничений. Ограничение – 

только их воображение. На втором этапе уже из предложенных ими идей 

выбираем самые интересные и те, которые возможно реализовать в ко-

роткие сроки. Или хотя бы до выпуска данных студентов. Они должны 

видеть результат в конце. Если у них не будет в конце результата, кото-

рый они смогут увидеть, пощупать, интерес к данной работе, конечно же, 

будет падать. В дальнейшем начинается разработка технической части и 

реализация. И тут есть несколько вариантов. 

Один из интересных вариантов создания учебного стенда – с помо-

щью аддитивных технологий. 

Аддитивные технологии – это процесс объединения материала с це-

лью создания объекта из данных 3D модели, как правило, слой за слоем, 

в отличие от традиционных вычитающих технологий. В данном опреде-

лении следует выделить два ключевых момента. 

Во-первых, следует отметить, что в определении указано, «как пра-

вило, слой за слоем». Данная формулировка указывает на то, что даже сей-

час у специалистов по стандартизации нет полной уверенности в том, что 

аддитивные технологии – это послойное выращивание или же послойное 

построение объекта. Также существуют примеры того, как происходит по-

строение деталей не послойно, а посредством перекрытия слоев: сначала 

нижний, а затем верхний слой, после чего заново – нижний и верхний. 
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Во-вторых, следует отметить, что зачастую используются так называ-

емые «гибридные машины». К группе «гибридных» следует относить 

оборудование, которое сочетает в себе как аддитивные технологии, так и 

субтрактивные методы, в частности фрезерование. Под фрезерованием 

следует понимать процесс удаления лишнего материала заготовки по-

средством рабочего инструмента – фрезы. Фреза в некотором роде по-

хожа на сверло для дрели. Вращаясь с большой скоростью и соприкаса-

ясь режущей стороной с внешними поверхностями заготовки, фреза сре-

зает какое-то количество, какой-то определенный слой лишнего матери-

ала. Таким образом, гибридные машины содержат в себе два вида техно-

логий, которые позволяют сначала выращивать деталь, а затем обрабаты-

вать её поверхности. 

Основой для 3D печати является 3D модель объекта. В отличие от 

станков с ЧПУ, 3D принтеры «выращивают» объекты, накладывая слой 

за слоем материал, и не надо уметь программировать станки. Материал, 

который используется, в основном, – это полимеры. Но в последнее 

время все больше получает распространение печать металлом и даже          

бетоном. 

Так как создание модели происходит при помощи программ для 3D 

моделирования, уже на этапе моделирования можно увидеть проектиру-

емую деталь. На этом этапе студенты могут увидеть, как деталь будет 

выглядеть после «выращивания» и изменить её при желании. 

На стадии 3D печати происходит «выращивание» проектируемой де-

тали. Обучающиеся с интересом наблюдают за данным процессом. 

Преимуществом данной технологии является то, что с момента идеи 

до «живой» детали проходит совсем небольшой промежуток времени, по 

сравнению с другими технологиями. И обучающимся это интересно тем, 

что они, не тратя очень много времени, могут увидеть готовую деталь. 

При всем этом обучающиеся, участвуя в создании учебного стенда 

аддитивными технологиями, таким образом, уже изучают его устрой-

ство. Они самостоятельно изучают устройство. А информация, получен-

ная поиском самостоятельно, легче запоминается и лучше усваивается. 

Таким образом, обучающихся возможно вовлечь в учебный процесс. 

Ведь сам процесс проектирования и «выращивания» деталей очень инте-

ресный, с точки зрения технологии производства. Плюс ко всему обуча-

ющиеся получают общие знания об аддитивных технологиях. И что са-

мое интересное для них, так это то, что за счет скорости производства 

при помощи аддитивных технологий у них есть возможность увидеть го-

товый результат довольно быстро. 
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позволяющих быстро и адекватно адаптироваться, принимать решения 

со знанием дела, учитывая сложившуюся конъюнктуру. Структура соци-

альной компетенции состоит из следующих компетенций: 

1. социально-психологическая компетентность – межличностная 

ориентация: представление о разнообразии социальных ролей и способов 

взаимодействия; умение решать межличностные проблемы; выработан-

ные сценарии поведения в сложных, конфликтных ситуациях; 

2. эго-компетентность – знание своих сильных и слабых сторон, своих 

возможностей и ресурсов, понимание причин промахов и ошибок, знание 

о механизмах саморегуляции и умение ими пользоваться, практические 

психологические знания о себе, приобретенные в жизненном опыте; 

3. коммуникативная компетентность – владение сложными комму-

никативными навыками и умениями, формирование адекватных умений 

в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений 

в общении, знание обычаев и традиций, этикета в сфере общения, соблю-

дение приличий, воспитанность; 

4. вербальная компетентность – это красота речи человека, уместность 

его разговоров и высказываний, использование метафор и сравнений, уме-

ние интерпретировать и понимать информацию, доносить мысли; 

5. текущая компетентность – это способность принимать решения, 

учитывая настоящую ситуацию, разбираясь в ней, принимая во внимание 

все обстоятельства. 

Одной из главных задач среднего профессионального образования яв-

ляется выпуск студентов не только с четко сформированным аналитиче-

ским мышлением, коммуникабельностью, творческим отношением к 

делу, стремлением к сотрудничеству, проявлением личных качеств, но и 

с чувством социальной ответственности, способствующей продуктивной 

деятельности в коллективе, которая формируется посредством социаль-

ной компетентности. 

Одним из методов развития социальной компетенции студентов колле-

джа является формирование коллектива студенческой группы, что способ-

ствует формированию готовности к социальному взаимодействию, к ко-

операции с будущими коллегами и работе в коллективе; пониманию нрав-

ственных обязанностей человека к обществу, самому себе и другим людям. 

Отличительными признаками сплоченности студенческого коллек-

тива являются нравственные взаимоотношения, здоровое общественное 

мнение, единство взглядов по основным вопросам профессии, учебы, по-
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ведения, отсутствие отрицательно-направленных микрогрупп, высоко-

развитое чувство товарищества, дружба, доброжелательное и требова-

тельное отношение друг к другу. 

Считается, что самый ответственный период в становлении студенче-

ского коллектива – 1 курс, самый трудный. Наиболее благоприятным яв-

ляется 2 курс. 

Коллектив не сразу становится зрелым, сплоченным и активным. Вос-

питательные и самоуправленческие возможности его проявляются не-

одинаково на разных этапах развития и формирования. Основными ме-

тодами изучения процесса развития студенческого коллектива являются: 

анкетирование, метод социометрии, наблюдение в различных ситуациях, 

беседы с членами коллектива и отдельными студентами (выявление мне-

ний, настроений, отношений к событиям). На 1 курсе в начале учебного 

года со студентами Строительно-промышленного колледжа проводится 

анкетирование, одной из целей которого является выяснение первых ша-

гов на пути формирования коллектива студенческой группы. В частно-

сти, в анкете присутствуют такие вопросы, как «Хорошие ли у вас отно-

шения в группе», «Есть ли у вас в группе друзья», «Делите ли вы группу 

на «хороших» и «плохих». 

Результаты анкетирования студентов набора 2020-2021учебного года 

показали следующее. На вопрос «Есть ли у вас в группе друзья» более 

90% студентов ответили утвердительно. Положительно оценивают свои 

взаимоотношения в группе 96% студентов, а 4% первокурсников счи-

тают, что взаимоотношения в их группе плохие. Не делят своих одно-

группников на «хороших» и «плохих» 86% студентов, а 12% считают, что 

в их группе есть «плохие» студенты. 

Во второй половине учебного года в студенческих группах прово-

дятся социометрические исследования, которые позволяют проследить 

складывающийся уровень взаимоотношений среди ребят. Данный вид 

исследований позволяет определить, кто из студентов является эмоцио-

нальным лидером группы, деловым лидером, предпочитаемым, приня-

тым, а кто имеет статус «периферия» и «изгои». Задача психолого-педа-

гогической работы – помочь таким студентам стать полноправным чле-

ном студенческого коллектива. Также социометрические исследования 

проводятся среди ребят, проживающих в студенческом общежитии кол-

леджа. 

По результатам исследования в группах совместно с руководителями 

проводятся мероприятия по сплочению коллектива: классные часы с эле-
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ментами тренинга, тренинговые занятия. В группах 1 курса были прове-

дены такие классные часы, как «Что такое толерантность», «Конфликт и 

выход из него», «Эффективные приемы общения», «Что такое ассертив-

ное поведение», «Я тебя слышу» и др. 

Также был скорректирован план воспитательной работы в общежи-

тии с учетом мероприятий, направленных на развитие благоприятной ат-

мосферы, способствующей формированию стремления к взаимопомощи, 

взаимопониманию и сотрудничеству, развитию эмпатии, умения пони-

мать другого человека. Так, в общежитии проводились тренинговые за-

нятия, направленные на сплочение коллектива «Я+ТЫ=МЫ». Студенты 

общежития на тренинговых занятиях обсуждали такие темы, как «Что та-

кое конфликтное поведение», «Барьеры в общении», «Слышу или слу-

шаю» и др. 

Кроме того, важные факторы сплочения студенческого коллектива – 

многоплановая деятельность, разносторонняя активность, обеспечиваю-

щая включение студентов в большое количество ситуаций, направлен-

ных на разрешение различных учебных, профессиональных, обще-

ственно-политических, культурно-бытовых и других задач. 

Коллектив студенческой группы образует ту среду, в которой происхо-

дит становление студента как субъекта будущей профессиональной дея-

тельности, здесь он усваивает общие требования к личности и деятельно-

сти специалиста, включается в типичную для колледжа деятельность, овла-

девает навыками самоуправления, реализует свои возможности и потреб-

ности. Однако положительное воспитательное воздействие способна ока-

зывать далеко не каждая группа. Для этого она должна быть по-настоя-

щему дружным, сплоченным коллективом, где действует правило: «один – 

за всех, и все – за одного». Следовательно, формирование коллектива сту-

денческой группы – одна из важных задач педагогического коллектива 

колледжа. 
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Ситуационный подход к организации обучения предполагает созда-

ние учебных ситуаций, направленных на достижение конкретной образо-

вательной цели. Наша цель – формирование творческого инженерного 

мышления, то есть такого мышления, когда специалист, решая сложную 

инженерную задачу, способен предложить нестандартное, но при этом 

грамотное решение. Грамотное решение невозможно без достаточно 

сформированной профессиональной компетентности, то есть наличия у 

специалиста профессиональных знаний, выработанных умений и соб-

ственного опыта (владения навыками). Профессиональная компетент-

ность является основой, обеспечивающей творчество инженера (соб-

ственно, специалиста любого профиля). 

Творчество (способность к творчеству) не всегда является врожден-

ным свойством личности. Следовательно, творческий подход к чему-

либо (к жизни, учебе, решению проблем и т. д.) необходимо формировать 

в процессе обучения будущих специалистов. Можно рассматривать три 

варианта решения этой задачи.  

Первый вариант – специальная подготовка студента в рамках универ-

сальной учебной дисциплины, посвященной изучению законов и законо-

мерностей творчества как «деятельности, порождающей нечто каче-

ственно новое, никогда ранее не бывшее» [8, с. 670]. Однако, очевидно, 

что включение подобной дисциплины в учебный план подготовки бака-

лавра вряд ли осуществимо. Поэтому формирование «творческой компе-

тенции» у студентов, основанное на знании и использовании психолого-

педагогической теории и практики, вероятно, дело будущего [9]. 

Второй путь базируется на понимании специфики инженерного твор-

чества. «В инженерно-техническом творчестве процесс создания нового 

технического объекта идёт не от научной идеи к технике, а от техниче-

ской идеи к техническому решению, а от него – к новому техническому 

объекту» (Выделено автором. – С.В.) [4]. [См. также: 1, 2, 3, 6]. Данный 

вариант успешно реализуется в процессе проектной деятельности сту-

дентов при использовании проектной (или проективной) образователь-

ной технологии [5]. 

Третий вариант можно охарактеризовать как «прикладной». Он учи-

тывает понимание инженерного мышления как «специального, профес-

сионального мышления» [4] [см. также 1, с. 2; 6, с. 25; 5], направленного 

на решение технических задач и проявляющегося в способности и уме-

нии их решать. Этот вариант «обучения» инженерному творчеству может 

быть реализован в процессе обучения студентов конкретным учебным 
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дисциплинам при использовании учебных ситуаций, направленных на 

поиски нестандартных решений инженерных задач. 

При реализации в обучении ситуационного подхода необходимо со-

блюдать последовательность и системность. Большая доля учебных заня-

тий включает учебные ситуации, направленные на формирование про-

фессиональных компетенций, то есть на овладение студентами знаниями, 

на выработку у них необходимых умений и на приобретение ими опыта 

в решении стандартных инженерных задач. Говоря просто, студент дол-

жен «набить руку». Только после того, как преподаватель сделал вывод 

о достаточном уровне сформированности профессиональной компетен-

ции у студентов, он принимает решение и предлагает им решать услож-

ненные инженерные задачи, требующие не только знаний, умений и не-

которого опыта, но и творчества.  

Применяя ситуационный подход к обучению в рамках изучения учеб-

ной дисциплины «Схемотехника», мы создали четыре группы заданий, 

включающие 1) стандартные задачи, время решения которых не ограни-

чивается; 2) стандартные задачи, на решение которых отводится опреде-

ленное время; 3) нестандартные задачи, для решения которых время мо-

жет быть пролонгировано; 4) нестандартные задачи, на решение которых 

выделено конкретное количество минут. (Содержание заданий разного 

типа см. [7]). 

Особенность организации учебной ситуации обусловлена таким об-

стоятельством, как время. (Ситуация – положение, обстановка, совокуп-

ность обстоятельств, определяющих её пространственно-временные ха-

рактеристики: вход, пребывание, выхода.). 

Примером первого типа заданий может служить следующее: разрабо-

тать стандартную схему комбинационного устройства, выполняющего 

функцию преобразования цифрового кода. Стандартное решение: приме-

нение стандартных функциональных узлов – дешифратора, шифратора 

или преобразователя кода. Заметим, что приветствуются и нестандарт-

ные решения задачи. В данном случае это разработка устройства с при-

менением других узлов для повышения общего быстродействия устрой-

ства и снижения потребляемой мощности.  

Ограничение времени для решения стандартных задач обусловлено 

реальными процессами, которые привязаны к реальному времени. 

Например, в программировании используются операционные системы 

реального времени. В схемотехнике – устройства и системы, тактируе-

мые генераторами с заданными параметрами. Данные задачи решаются 
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на принципиальном уровне, и главным является правильный выбор эле-

ментной базы – интегральных микросхем (ИМС). Выбор той или иной 

серии ИМС определяет реальное время. 

Нестандартные задачи предлагаются студентам на следующем этапе 

обучения, который характеризуется включением в учебный процесс фа-

культетской олимпиады по схемотехнике. Учебная ситуация характери-

зуется тем, что время для решения олимпиадных – нестандартных – задач 

строго не ограничивается, и студенты продолжают работу над решением 

заданий во внеучебное время самостоятельно. Как правило, приобретен-

ные ими знания, сформированные при решении стандартных задач, и 

умения позволяют студентам успешно справляться с решением нестан-

дартных задач, находить оригинальные решения при разработке схемы 

электронного устройства.    

Учебная ситуация усложняется, когда студенты сталкиваются с жест-

кими временными ограничениями. Как правило, это формат тестирова-

ния или участия в региональных и Всероссийских олимпиадах. Так, сту-

денты ПГТУ принимают активное участие в ежегодной Всероссийской 

олимпиаде по программированию микроконтроллеров. Нестандартного 

решения в ограниченное время требует задание запрограммировать кон-

троллер на выполнение задания в реальном масштабе времени и в реаль-

ных действиях исполнительных устройств. Студенты справляются с дан-

ным заданием, демонстрируя достаточно высокий уровень сформирован-

ности креативного инженерного мышления. Об этом свидетельствует тот 

факт, что студенты, обучающиеся на направлении подготовки «Инфор-

мационно-вычислительная техника» (ИВТ), являются победителями и 

призерами всех Всероссийских олимпиад по программированию микро-

контроллеров. 

Таким образом, применяемый нами в процессе обучения студентов 

ситуационный подход к организации учебного процесса и учебных ситу-

аций при изучении дисциплины «Схемотехника» является эффективным, 

так как способствует формированию творческого инженерного мышле-

ния будущих IT-специалистов. 
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Математическое образование является базовой составляющей большин-

ства образовательных и специальных дисциплин в техническом вузе. Для студен-

тов технических специальностей математика является не только учебной дис-

циплиной, но и профессиональным инструментом анализа, организации, управле-

ния технологическими процессами.  

В данной статье рассматривается вопрос качества обучения математике 

студентов технического вуза в условиях перехода на дистанционное образование 

в формате онлайн-обучения. 

 

Ключевые слова: математическая подготовка, техническое образование, 

онлайн-обучение, качество. 

 

Математическая подготовка студентов технических направлений иг-

рает важную роль в инженерно-технических исследованиях. Для того 

чтобы студент мог применять математические методы в дальнейшей про-

фессиональной деятельности или моделировать в работе сложные техно-

логические процессы, необходимо обладать базовыми знаниями в обла-

сти математики и уметь правильно обращаться с математическим аппа-

ратом [1]. Поэтому высшая математика в техническом вузе является ба-

зовой дисциплиной и служит основой для изучения других общеинже-

нерных и специальных дисциплин. 

В период пандемии, весной и осенью 2020 года, по рекомендации Ми-

нистерства науки и высшего образования России вузы нашей страны пе-

решли на вынужденный дистанционный формат обучения, где взаимо-

действие между преподавателем и студентами происходило с помощью 

интернет-технологий. Лекционные и практические занятия перешли в он-

лайн-режим [2]. 

Онлайн-обучение в вузе в основном проходило на базе электронных 

курсов, созданных по каждому направлению подготовки. Электронные 

учебные курсы включают, как правило, несколько основных блоков: 

mailto:SusaninaSN@volgatech.net
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 организационный блок. В нем содержатся общие рекомендации по 

изучению дисциплины с применением ЭК, рабочая программа дисци-

плины, технологическая карта, список литературы и многое другое. 

 учебные модули по основным разделам курса. В них отражена тео-

ретическая часть – учебники, видеолекции, презентации, ссылки на элек-

тронные источники и практическая часть – учебно-методические посо-

бия, справочная литература, задания для выполнения расчетно-графиче-

ских и самостоятельных работ, разобранные примеры решения задач. 

 дополнительные баллы. В данном разделе представлены дополни-

тельные виды работ. 

 семестровый контроль. 

Онлайн-обучение во время карантина подразумевало проведение ауди-

торных практических и лекционных занятий в виде вебинаров на базе со-

зданных электронных курсов. Так как переход к такому виду обучения был 

вынужденным и неожиданным, преподавателям и студентам пришлось 

столкнуться с рядом проблем. В результате проведенного анализа можно 

отметить некоторые недостатки данного вида обучения [3]. 

Во-первых, это неготовность преподавателя и студентов к данному 

формату общения. Здесь можно выделить следующие составляющие: не-

достаточная техническая база для проведения занятий онлайн, как со сто-

роны студентов, так и преподавателей; недостаточная компьютерная гра-

мотность, поскольку переход был осуществлен в краткие сроки и, соот-

ветственно, преподавателям пришлось осваивать новые технологические 

возможности проведения онлайн-занятий.  

Во-вторых, это сложность восприятия информации. Математика яв-

ляется достаточно сложным предметом для восприятия студентами, а в 

силу того, что выполнять многие задания приходится самостоятельно, 

студент тратит гораздо больше времени на поиск путей их решения. В 

сравнении с традиционным обучением, у студента нет возможности по-

лучить мгновенный ответ на вопрос, возникающий в ходе изучения и 

освоения учебного материала или обсудить тот или иной вопрос в классе 

с преподавателем. 

В-третьих, это недостаточная мотивация студентов к обучению. Выде-

ляется два основных вида мотивации: внутренняя и внешняя. Внешняя мо-

тивация зависит от внешних участников, например, преподавателей или 

родителей, которые могут похвалить или поощрить. Внутренняя мотива-

ция зависит от внутренних мотивов и потребностей самого студента и яв-

ляется основным компонентом при дистанционном обучении. Среди 

внешних факторов, по опросам студентов, влияющих на мотивацию 
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можно отметить участие преподавателя в процессе обучения, качество об-

ратной связи, структуру курса, ясность целей обучения, техническую со-

ставляющую. Среди отрицательных моментов, влияющих на внутреннюю 

мотивацию можно выделить нехватку времени, стресс, связанный с пере-

ходом к новому режиму, технологические сложности в организации интен-

сивного общения при дистанционном формате обучения [4]. 

В-четвертых, это качество проверки знаний студентов. Серьезной 

проблемой дистанционного обучения является списывание и несамосто-

ятельность выполнения проверочных заданий и расчетно-графических 

работ, онлайн тестов, что в свою очередь сказывается на мотивации сту-

дентов к обучению. Появление множества онлайн-ресурсов, программ и 

калькуляторов негативно влияют на качество обучения и дальнейшую 

мотивацию [5,6]. В качестве примера можно привести изучение раздела 

«Дифференциальное исчисление функции одной переменной», вынесен-

ного в рамки онлайн-обучения. Студенты показали на курсе неплохое 

освоение материала, получили положительные оценки. Однако проверка 

остаточных знаний перед изучением темы «Интегральное исчисление» 

при переходе к традиционному обучению показала, что процент усвое-

ния изученной ранее темы весьма невысок. 

К общим недостаткам онлайн-обучения также можно отнести отсут-

ствие личного контакта с преподавателем, влияющее на эмоциональную 

составляющую образовательного процесса, отсутствие навыков онлайн-

преподавания и дефицит онлайн-курсов, нестабильность подключения к 

сети Интернет, перебои в сети. 

Онлайн-обучение как вынужденная мера, показала и свои преимуще-

ства: 

 доступность. Все студенты имеют доступ к электронному курсу, 

соответственно, они имеют возможность использовать все методические 

материалы и литературу в цифровом виде, используя на поиск минималь-

ное количество времени.  

 использование различных демонстрационных материалов, видео-

уроков и других современных технологий может значительно повысить 

уровень знаний; 

 возможность студента выбирать удобный темп обучения, по-

вторно пересматривать фрагменты электронного курса и возвращаться к 

сложным темам, изучение которых требует больших временных затрат; 

 дистанционность обучения. Образовательный процесс не зависит 

от местоположения студента. 
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Таким образом, переход к дистанционному образованию в формате 

онлайн-обучения имеет ряд недостатков и обучение только в онлайн-ре-

жиме без личного общения преподавателя со студентами не целесооб-

разно. Поэтому улучшение качества обучения студентов математике воз-

можно лишь при коллаборативной форме образования, которая включает 

в себя единство применения классической и электронной форм обучения. 
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Требования Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (ФГОС) формировать коммуника-

тивную компетенцию учащихся предполагают «…п. 6.: обогащение ак-

тивного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения…» [1]. 

В «Кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образова-

ния…» [2] приведены требования к выпускнику, которыми он должен 

овладеть: …обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю об-

щения: умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевых высказыва-

ний, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний 

о назначении различных видов словарей; … пользование толковыми сло-

варями для извлечения необходимой информации, прежде всего для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, при-

надлежности к его группе однозначных или многозначных слов, опреде-

ления прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для опре-

деления нормативного написания и произношения слова; использование 

фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; использование морфемных, словообразо-

вательных, этимологических словарей для морфемного и словообразова-

тельного анализа слов; использование словарей для подбора к словам си-

нонимов, антонимов. [2]. 
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Школьники знают, что есть толковые, орфографические, фразеологи-

ческие словари, но об этимологическом или словаре сочетаемости слов 

они даже не слышали. 

Для знакомства с разными типами словарей был предложен проект 

«Богатство слова». Цель данного проекта: научить работать с лексиче-

ской единицей – словом, используя нужные для этого словари (включая 

мультимедийные), а также пополнение словарного запаса путем включе-

ния данного слова в активную лексику – составление текста-описания с 

этим словом. 

В качестве объекта исследования выступали слова из приложения в 

учебнике «Пиши правильно». Чаще всего, это заимствованные слова. 

Был предложен план, который включал работу с разными словарями:  

1. лексическое значение слова, у многозначных слов перечислить все 

значения, выделить переносное значение слова (используется толковый 

словарь); 

2. правильное написание слова с выделением орфограмм (орфогра-

фический словарь); 

3. правильное произношение слова (орфоэпический словарь); 

4. происхождение слова (этимологический словарь); 

5. формы слова (грамматический словарь); 

6. морфемы (словообразовательный словарь); 

7. синонимы (словарь синонимов); 

8. антонимы (словарь антонимов); 

9. фразеологизмы (фразеологический словарь); 

10. слова, с которыми данное слово употребляется (словарь сочетае-

мости слов); 

11. сочинение-миниатюра с заданным словом (7-10 предложений), 

чаще всего это текст-описание. 

Вся работа оформляется в виде презентации, авторы лучших работ 

выступают с небольшим докладом. Таким образом, прививаются навыки 

научно-исследовательской работы по русскому языку, с защитой проекта 

– навык выступления. 

Аналогичная работа проводится не только со «словарными» словами, 

но и со словами других частей речи, например, наречиями, производ-

ными предлогами и т. п. Написание наречий вызывает затруднения у 

школьников, поэтому большое внимание уделяется происхождению 

наречий, лексическому значению, их написанию. Та же самая работа про-

водится при изучении темы «Правописание производных предлогов». 
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Данный вид работы использовался и при подготовке к ОГЭ. Значения 

некоторых слов в задании 9.3 ОГЭ, которые нужно пояснить в сочине-

нии-рассуждении, учащимся незнакомы или они сомневаются в правиль-

ности их толкования. Поэтому при подготовке к ОГЭ предлагается вы-

полнить некоторые элементы этой работы.  

Таким образом, данный вид работы со словом позволяет обучающе-

муся ориентироваться в многообразии словарей, помогает выработать ал-

горитм работы со словами. 
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Сегодня онлайн-тестирование – часть системы обучения в работе 

многих педагогов. Такие тесты помогли усовершенствовать оценивание 

знаний студентов. Теперь преподавателям гораздо проще проводить эк-

замены, а также следить за результатами и прогрессом своих студентов. 

Но не все платформы удобны для создания и использования онлайн-те-

стирования. Хочется поделиться приобретенным опытом работы на двух 

платформах Moodle и Google Classroom.  

В связи с вынужденным переходом на дистанционный режим обучения 

весной 2020 года возникла необходимость в быстрой организации такой 

работы. Из множества вариантов был выбран простой и легко внедряемый 

– это бесплатное приложение Google Classroom. С личного аккаунта 

Google было загружено это приложение на персональный компьютер и в 

телефон. Этот сервис позволяет создавать курсы как учебные группы, в от-

личие от платформы Moodle, где курс – это дисциплина. Педагоги колле-

джа для общения со студентами создали беседы в социальной сети ВКон-

такте, через которые студенты получили приглашение в Google Classroom 

по идентификационному коду, для каждой группы был создан свой курс. 

Приложение «гуглкласс» не совсем бесплатное, для владельцев личного 

аккаунта предоставляется только 5Гб памяти для хранения информации на 

Google диске, этого мало для того, чтобы через класс полностью организо-

вать обучение, как это рекламируется в возможностях, поэтому эту плат-

форму лучше использовать для проведения онлайн-тестирования. Это 

было действительно удобно, так как студенты могли решать тесты со своих 

телефонов. Сообщения о начале тестирования приходили студентам на их 

Gmail почту или через приложение. Еще один большой плюс Google 

Classroom в том, что не надо все время вводить логин и пароль, достаточно 

один раз загрузить приложение и зайти на курс по коду. К сожалению, 

платформа Moodle требует введения логина и пароля каждый раз при оче-

редном входе. Мы все знаем, что студенты часто забывают свои пароли, 

поэтому без квалифицированного системного администратора, который 

регистрирует участников курсов, невозможно обойтись.   

Платформа Moodle не для личного пользования. Moodle предлагает 

широкий спектр возможностей для полноценной поддержки Moodle и 

процесса обучения, а также разнообразные способы представления учеб-

ного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. В рамках си-

стемы преподаватели могут обеспечивать процесс обучения в соответ-
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ствии с учебными планами. После регистрации в системе дистанцион-

ного обучения студент получает права доступа к дистанционным учеб-

ным курсам, где размещены учебные и методические материалы. Си-

стема Moodle предоставляет полный набор инструментов, позволяющих 

студенту обучаться самостоятельно. 

Рассмотрим возможности онлайн-тестирования на платформе Google 

Classroom и на платформе Moodle. Для создания тематических тестов по 

истории есть большие возможности в Google форме: это тесты на короткий 

ответ, на множественный выбор и на соответствие. При этом было не-

сколько проблем. Так, например, тест на короткий ответ требовал учета ре-

гистра, если студент правильно написал ответ, но начал с заглавной буквы, 

форма считала ответ неверным, и отвечающий не получал балл. На плат-

форме Moodle при создании теста с коротким ответом таких проблем нет, 

система оценивает текст ответа без учета регистра: заглавные или строч-

ные буквы. В гуглклассе часто приходилось проверять тесты вручную, так 

как при выборе нескольких вариантов отвечающий не получал баллы, если 

не выбрал все правильные ответы, или при выборе трех вариантов отметил 

два верных, а один неверный. На платформе Moodle при оценивании учи-

тываются все правильные варианты, потому что им присваивается вес от-

вета в процентах. Например, если два правильных ответа, то им присваи-

вается по 50%, что в сумме составляет 100%, а это дает возможность полу-

чить за тест один балл, или 0,5 балла, если не все варианты выбраны верно. 

К тому же в гуглклассе приходилось к каждому готовому тесту в поясне-

ниях указывать критерии оценивания. Например, «в тесте 7 вопросов на 20 

баллов. Оценка 5, если набрал 20-18 баллов, оценка 4 – за 17-14 баллов, 

оценка 3 – за 13-10 баллов, меньше 9 баллов – неудовлетворительно (2)». 

Студенты не всегда понимали, на какую оценку они решили тест, поэтому 

в конце каждого учебного дня приходилось проверять тесты, смотреть все 

индивидуальные ответы в Google форме, присваивать дополнительные 

баллы за все правильно выбранные варианты и отмечать в журнале. Таких 

проблем на платформе Moodle нет, так как за каждый тестовый вопрос сту-

дент получает или не получает 100%, после чего система сама высчитывает 

среднее и ставит оценку в зависимости от системы: пятибалльная, десяти-

балльная или, вообще, буквенное обозначение оценки. 

Есть еще одно преимущество онлайн-тестирования на платформе 

Moodle – это возможность собирания всех тестовых заданий в Банке во-

просов на учебном курсе. При создании тестового вопроса каждому да-

ется название, например, «Россия, 18 век», или «Россия, 17 век» или имя 
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правителя: «Петр I», «Екатерина II», поэтому можно быстро собрать те-

стовые вопросы по одной теме или, наоборот, создать контрольный тест 

из вопросов по разным темам. Очень удобно пользоваться готовым Бан-

ком вопросов. В Google формы тесты тоже можно копировать из одной 

формы в другую, но это требует достаточных умений в параллельной ра-

боте с двумя или тремя открытыми окнами Google форм. Тесты в Google 

форме создаются быстрее, и приложение работает эффективнее, но это 

только временный вариант дистанционной работы со студентами. При 

систематической организации дистанционного обучения платформа 

Moodle (Модульная объектно-ориентированная динамическая обучаю-

щая среда) будет более эффективно использоваться, к тому же, именно 

эта учебная платформа адаптирована в Российской Федерации. 
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Наглядные изображения, полученные центральным и параллельным 

проецированием, разрабатываются как на начальной стадии проектиро-

вания, когда объект формируется согласно заданию, так и на завершаю-

щей, как результат разработки. Большинство графических программ ос-

новано на получении наглядного изображения объекта разработки, по ко-

торому автоматически выполняется рабочий чертёж. Построение нагляд-

ных проекций является важным этапом в обучении студента и развитии 

его пространственного мышления по принципу: мысленно представил – 

воплотил на чертеже, а затем – и в материале. В учебном процессе можно 

выполнить макет объекта. 

В курсе «Начертательная геометрия» рассматривается аксономет-

рия, которая строится способом параллельного проецирования, и пер-

спектива, для построения которой используют центральное проециро-

вание. 

Аксонометрическое изображение строится вместе с осями координат, 

в соответствии с выбранным направлением взгляда. Объект располага-

ется так, чтобы он был виден спереди, слева и сверху. Строятся коорди-

натные оси, определяются коэффициенты искажения по этим осям. Так 

как направлений взгляда или направлений проецирования может быть 

бесконечно много, то в целях экономии времени студенты изучают два 

стандартных способа построения аксонометрии: прямоугольную изомет-

рию и прямоугольную диметрию по ГОСТ2.317-69. Изображение объ-

екта строится по координатам в заданных осях в соответствии с коэффи-

циентами искажения.   
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Рассматривая центральное проецирование, студенты изучают два 

способа построения перспективы: способ «Архитекторов», который ре-

комендуется использовать для построения центральных проекций зда-

ний и сооружений, и способ прямоугольных координат – для изображе-

ния в перспективе заполненных предметами пространств и объектов не-

правильной геометрической формы. Оба способа основаны на свой-

ствах центрального проецирования. В «Архитектурном» – точки и ли-

нии строятся с помощью пучков горизонтальных прямых, имеющих 

точки схода на линии горизонта. Вертикальные размеры определяются 

с помощью масштаба высот. Используя этот способ для каждого эле-

мента, приходится выполнять множество построений, что существенно 

загромождает чертёж, постоянно помнить о масштабности и пропорци-

ональности. Способ «Архитекторов» требует хорошего знания теории 

построения перспективы и большого объёма практической работы, на 

которую в учебных планах не отводится достаточное количество часов 

лабораторных занятий. Этот способ хорошо осваивают рисующие сту-

денты с хорошо развитым пространственным воображением. Большин-

ство учащихся не знакомы с основами рисования. Поэтому более раци-

онально студентам изучить способ прямоугольных координат, который 

подходит всем специальностям, использовать его для выполнения рас-

чётно-графических работ. 

Тема «Перспектива» по плану занятий читается после аксонометри-

ческих проекций. В построении аксонометрического изображения и 

изображения объекта в перспективе способом прямоугольных коорди-

нат есть много общего (рис. 1 и 2), что позволяет студентам лучше осво-

ить этот способ, понять, его сущность. Построение точек и линий по 

координатам X, Y, Z изучают еще в школе, эти приемы построения зна-

комы учащимся. 

 
                      Рис. 1                                                             Рис. 2                      
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Способ прямоугольных координат основан на построении в перспек-

тиве координатных осей, которые и определяют положение предмета в 

заданном пространстве. Изображение объекта строят по координатам так 

же, как в аксонометрии. Для построения перспективы заданного про-

странства на план и фасад наносят оси прямоугольной системы коорди-

нат таким образом, чтобы картинная плоскость совпадала с координат-

ной плоскостью XOZ, а предметная плоскость – с координатной плоско-

стью XOY. Ось Z называют масштабом высот, ось Y – масштабом глу-

бин. По осям X и Z откладывают натуральные единицы измерения. Ось 

Y уходит в глубину картины к линии горизонта, единицы измерения по 

мере удаления от зрителя уменьшаются. Искажение единичного отрезка 

зависит от дистанционного расстояния и определяется простым графиче-

ским построением. 

Координатный способ удобен для построения перспективы интерье-

ров помещений, имеющих небольшой объём и многочисленные пред-

меты обстановки и декора. Для удобства определения координат на плос-

кости XY наносят координатную сетку (рис. 2). Сторона квадратной 

ячейки принимается равной 1 м. Это даёт возможность представить весь 

заданный объём помещения разбитым на модульные кубики, в которых 

строят все предметы обстановки. Координатная сетка также поможет 

точно и быстро изобразить в перспективе паркет, окружности и другие 

кривые линии, используемые в интерьере помещений. 

Сетку с квадратными ячейками можно также использовать для по-

строения способом «Архитекторов» фронтальной и угловой перспек-

тивы, используя масштабы глубины и высоты.  

При построении перспективы ландшафта используется способ прямо-

угольных координат. Нанесённая на план озеленения участка координат-

ная сетка даёт возможность построить изображение рельефа местности, 

используя высотные отметки в узлах сетки, и точно расположить эле-

менты озеленения в перспективе, не искажая масштабности объектов. 

Для этих целей разрабатываются специальные форматы с готовыми 

осями координат в перспективе и координатной сеткой. 

Способ прямоугольных координат можно использовать для реставра-

ции наглядных изображений. Например, определение натуральной вели-

чины отрезка прямой общего положения. Рассматриваемый способ удо-

бен ещё и тем, что на стадии проектирования можно убирать и добавлять 

предметы, менять их местами, т. е. вносить все необходимые изменения 

непосредственно на перспективном изображении. 
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Такая универсальность способа прямоугольных координат позволяет 

студентам разных специальностей использовать его не только, выполняя 

графические задания по начертательной геометрии, но в курсовом и ди-

пломном проектировании. Большинство графических программ предла-

гает процесс проектирования объекта выполнять на наглядных проек-

циях. Для эскизных, промежуточных проектировочных решений можно 

использовать форматы с нанесённой координатной сеткой, что позволит 

существенно сократить время графических построений. 
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Важной составной частью непрерывного образования является об-
разование взрослых, которое позволяет одним завершить ту или иную 
степень своего образования, другим – сформировать или улучшить про-
фессиональные компетенции, повысить свою квалификацию или полу-
чить знания и навыки в новой области профессиональной деятельности.  

Дополнительное образование для взрослого населения может быть 
реализовано в разных формах [1]: 

– дополнительное профессиональное образование, которое может 
быть получено только в учреждениях, имеющих лицензию на образова-
тельную деятельность, завершающееся выдачей документа; 

– образование, направленное на формирование и закрепление опре-
деленных навыков, реализуемое организациями и физическими лицами 
без лицензии. 

Особое значение приобретает дополнительное образование в фор-
мировании корпоративной системы обучения работников, не подпада-
ющее под лицензирование, отличающееся многообразием методов обу-
чения и доступностью.  

Представлен краткий анализ различных методов, реализуемых в рам-
ках дополнительного образования взрослых, среди которых следует выде-
лить: конференции и круглые столы, вебинары, тренинги, интерактивные 
курсы, деловые игры, баскет-метод, коучинг, наставничество, тьюторство, 
должностная ротация, стротеллинг, шэдуинг, инструктирование [1-4]. 

Метод Training Within Industry (обучение на производстве), или TWI 
– это метод, который сочетает в себе различные методы, рассмотренные 
выше, что позволяет его использовать для различных целей [5]:  

1. развитие навыков управления у руководителей. Руководителем яв-
ляется работник, несущий ответственность за людей и направляющий ра-
боту других. TWI основан на идее о том, что контроль выполняет ключе-
вую роль для обеспечения непрерывного производства качественной 
продукции, минимизации затрат и обеспечения безопасности людей.  

2. формирование и совершенствование профессиональных компе-
тенций работников рабочих профессий, в первую очередь, для организа-
ции корпоративного обучения и инструктирования по вопросам качества 
и безопасности производства.  

История появления TWI-системы началась в ХХ веке. Послевоенная 
промышленность потребовала быстрого ввода в строй большого количе-
ства новых, неопытных работников.  

Ответом на этот вызов стало создание в июне 1940 года государствен-
ной Службы производственного обучения (Службы TWI), задача которой 
была сформулирована так: «Помочь промышленности справиться с тре-
бованиями к рабочей силе при помощи обучения на предприятии для 
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наилучшего использования навыков каждого рабочего, способствуя, та-
ким образом, удовлетворению военных требований». 

За достаточно короткий срок Службе TWI удалось найти решение 
этой проблемы. Основная идея состояла в следующем. Для быстрого 
ввода в строй новых работников нужно обучить базовым управленческим 
умениям их непосредственных руководителей – мастеров, бригадиров, 
наставников. Причем обучать руководителей нижнего звена нужно непо-
средственно на производстве – там, где они работают. Для инструкторов, 
проводящих обучение, были разработаны подробные методические ма-
териалы. И затем начался собственно масштабный «выход» на предпри-
ятия инструкторов программы TWI. 

Целевая аудитория обучения по TWI – мастера, работники рабочих 
профессий. 

Цели обучения по TWI для руководителей нижнего звена (мастеров) 
– научить их трем важнейшим умениям: 

– умению обучать сотрудников непосредственно на рабочих местах; 
– умению совершенствовать выполняемую сотрудниками работу;  
– умению решать проблемы сотрудников. 
Цели обучения по TWI для рабочих кадров – создать оптимальные 

условия для усвоения учебного материала, а также возможности оценить 
качество обучения и иметь возможность корректировать учебные мате-
риалы, совершенствуя их. 

Методология TWI предусматривает использование следующего алго-
ритма при проведении инструктажей работников рабочих профессий: 

1 шаг. Определяется ведущая модальность у работника (канал приема 
информации). 

2 шаг. Разрабатывается мастером карта А – эталон конкретного тех-
нологического процесса. 

3 шаг. Проводится инструктаж работника в форме самостоятельной 
работы, предусматривающей: 

– выдачу работнику на руки формы карты А и комплекта инструкций 
по охране труда;  

– обеспечение доступа к изучению информации с помощью предпо-
чтительного для работника канала приема информации; 

– самостоятельное заполнение работником формы карты А на техно-
логический процесс, в котором он участвует. 

4 шаг. Проверка мастером правильности и полноты заполнения карты 
А путем сравнения заполненной работником карты А с картой-эталоном. 

5 шаг. Оценка знаний работника по каждому элементу карты А с ис-
пользованием вопросов «ЧТО делаем?» «КАК делаем?» «ПОЧЕМУ де-
лаем?». Для оценки используется балльная система, которая позволяет 
оценить глубину знаний в ответах на каждый вопрос. 



160 

 

Важный шаг операции – логический элемент операции, на котором 
происходит что-то, что продвигает выполнение операции. Этот шаг опе-
рации отвечает на вопрос «ЧТО делаем?» 

Ключевая точка – все, что может повлиять на результат операции, 
нанести вред работнику, облегчить выполнение операции («сноровка», 
«хитрые приемы», специальная информация и т. д.).  

Ключевая точка важного шага операции отвечает на вопрос «КАК де-
лаем?» Объяснение ключевой точки – причина, по которой ключевая 
точка важна. 

Цель описания операции – помочь мастеру структурировать опера-
цию в своей голове. Потом, в процессе подготовки персонала к работе по 
шаговой технологии, мастер также четко и системно передаст информа-
цию работнику. Описание операции помогает научить работника требо-
ваниям безопасности, объяснить, как он должен их выполнять и почему 
это так важно, какой ущерб будет нанесен и работникам, и инфраструк-
туре в случае нарушения требований безопасности. 

6 шаг. Заполняется лист оценки знаний каждого работника, баллы сум-
мируются, проводится анализ результата и, в зависимости от суммы набран-
ных баллов, оценивается результативность проведенного инструктажа. 

7 шаг. В случае, если работник набирает низкое количество баллов, 
разрабатывается индивидуальная программа обучения, направленная на 
формирование знаний в «провальных» областях. 

8 шаг. Повторное обучение и проверка знаний работника в рамках ин-
структажа. 

Данный метод TWI был апробирован на ряде промышленных пред-
приятий г. Пензы и показал, что результативность инструктажей с при-
менением данного метода повысилась на 12-22% по сравнению с обыч-
ным инструктированием путем самостоятельного изучения материала 
инструкций. 

Таким образом, показано, что основным недостатком метода инструк-
тирования в сфере безопасности является отсутствие сложившегося ме-
ханизма проверки знаний, формализация инструктажей. 

Предлагается для повышения результативности проведения инструк-
тажей, повышения качества обучения, улучшения профессиональных 
компетенций использовать методику TWI – метод производственного 
обучения на рабочем месте, направленный на повышение уровня знаний 
в сфере безопасности.   
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Развитие науки и техники, высокотехнологичных и наукоемких отрас-

лей производства с каждым годом предъявляют новые требования к про-

фессионализму и принципам подготовки и переподготовки специалистов. 

Поэтому детальный анализ и осмысление роли и места исследования в со-

временном постоянно развивающемся обществе просто необходимы.  

Владение навыками исследовательской деятельности позволяет сту-

денту ориентироваться в современном мире, идти в «ногу со временем» 

с новейшими достижениями науки и техники, мгновенно анализировать 

полученную информацию, находить ответы на проблемные вопросы. 

Применение научных методов познания позволяет принимать более эф-

фективные и продуманные решения для анализа определенного вопроса, 

умения систематизировать и обобщать полученные данные. Поэтому од-

ной из важнейших задач вузов XXI века становится обучение студентов 

основам поисково-исследовательской деятельности. Современное техни-

ческое образование подразумевает не только освоение определенного 

набора компетенций, предусмотренных образовательными стандартами, 

но и формирование особого типа мышления и гибких навыков, что может 

быть достигнуто только в условиях обучения с применением активных 

форм и технологий [4].  

В настоящее время проектная деятельность, в том числе исследова-

тельского направления, активно внедряется в учебную практику Поволж-

ского государственного технологического университета. Ежегодно в 

ФГБОУ ВО ПГТУ проводятся достаточно много конференций: для 

школьников разных возрастов форум «Мой первый шаг в науку» (на ко-

тором юные исследователи демонстрируют результаты своих открытий); 

для студентов различных вузов ежегодно проводится Международная 

молодежная научная конференция по естественнонаучным и техниче-

ским дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых», где 

студенты представляют результаты своих как научных, так и учебно-ис-

следовательских достижений.  

Обучение физике невозможно представить только в виде теоретиче-

ских занятий, даже если учащимся на занятиях демонстрируются физи-

ческие опыты. Познание обучающими окружающего мира на основе соб-

ственного опыта и собственных ощущений достигается при выполнении 

ими лабораторного физического эксперимента, когда им самим предо-

ставляется возможность собирать экспериментальные установки, прово-

дить измерения физических величин, выполнять опыты. С целью форми-

рования исследовательских компетенций у студентов, необходимо при-

менение элементов исследовательской деятельности непосредственно на 

занятиях по физике при решении тех или иных проблемных вопросов: 
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постановка проблемы, формулировка цели, задач для достижения постав-

ленной цели, гипотезы, выбор методов исследования, предполагаемые 

выводы по работе. Так, например, при выполнении на занятии лаборатор-

ной работы «Изучение законов вращательного движения на маятнике 

Обербека» была поставлена цель, помимо законов вращательного движе-

ния, проверить законы поступательного, а также проверить на данной 

установке закон сохранения полной механической энергии [2]. Исследо-

вательские работы студенты, как правило, выполняли в неучебное время 

(на дополнительных занятиях). Они поставили эксперимент, провели ис-

следование, направленное на решение поставленных задач, сделали вы-

воды по работе, при этом самым важным результатом проекта является 

формирование целостного представления об изучаемых явлениях и про-

цессах. Следующим важным этапом работы является составление пре-

зентации проекта, в которой студенты отражают полученный результат и 

демонстрируют свои исследовательские открытия на конференциях. В 

результате проведённых исследований студент получает новые знания и 

личный опыт. 

Нужно отметить огромную роль преподавателя в организации иссле-

довательской деятельности студентов: необходимо методически верно 

построить руководство самостоятельной работой студентов, поставить 

цель работы и задачи, сформировать работу обучающихся с учебником в 

сочетании с информационно-коммуникационными технологиями, прове-

сти опыты и наблюдения [5]. Исследовательская работа – это путь к про-

фессиональной карьере, которая формирует профессиональную самосто-

ятельность и мобильность выпускников вуза, а задача преподавателей – 

правильно ее организовать. Применяя исследовательские методы в про-

цессе обучения, преподаватель выбирает тот или иной вариант сложно-

сти исследовательских работ, при этом обязательно учитывается уровень 

подготовки студентов и их заинтересованность в предложенной теме. 

Формирование с первого курса обучения исследовательских умений 

в процессе практической подготовки обеспечивает готовность студентов 

на старших курсах осознанно подойти к выбору темы выпускной работы 

и определению направлений научного поиска.  

Известно, что далеко не все выпускники вуза выберут работу по своей 

специальности, тем не менее, вовремя сформированная профессиональ-

ная компетенция обеспечит успешную деятельность будущего специали-

ста, расширит его возможности для саморазвития и самореализации, 

сформирует личную ответственность за собственное благосостояние и 

благополучие всего общества, обеспечит успех в выбранной профессио-

нальной деятельности. 
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Подводя итоги, отметим, что традиционные и современные формы 

организации учебного процесса не исключают, а дополняют друг друга 

[1]. В современных условиях правильно организованная работа препода-

вателя физики позволяет создавать благоприятные условия для самосто-

ятельной деятельности студентов с учётом их интересов, а методически 

верно организованная работа даёт положительные результаты, поскольку 

только самостоятельно полученные знания, умения и навыки, благодаря 

их многократному практическому применению, приобретают прочный и 

осознанный характер. Таким образом, внедрение элементов исследова-

тельской деятельности в учебный процесс повышает уровень учебной 

мотивации, смещает характер мотивации в сторону внутренних мотивов 

и, как следствие, способствует развитию интереса к самому предмету. 

Все это является основой формирования навыков исследовательской де-

ятельности и успешного освоения учебной программы.  
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Разделу «Математическая статистика» курса «Высшая математика», 

как правило, отводится очень малое количество часов (чаще всего по 

остаточному принципу). Однако выполнение заданий и решение задач по 

данному разделу требуют помимо достаточно глубоких знаний студента 

еще и временных затрат на расчеты. Особенно это касается работы со 

студентами заочной формы обучения. Наибольшие затруднения сту-

денты испытывают при изучении темы «Проверка гипотез о виде распре-

деления». И в процессе обучения возникает ряд проблем, как у студентов, 

так и у преподавателя.  

Первая проблема в изучении данной темы связана с необходимостью 

освоения большого объема материала за минимальное количество вре-

мени. При этом часть студентов имеют низкий уровень математической 

подготовки и, следовательно, у них создается «барьер» и страх перед изу-

чением материала и исследованием проблем, поставленных в заданиях. 

Как правило, именно эта категория студентов не мотивирована, и не 

владеет навыками самостоятельной работы. Их необходимо не только 

убедить (и/или завлечь), но и научить учиться, а также помочь организо-

вать самостоятельную работу.  

Вторая проблема в том, что часть студентов, владея навыками реше-

ния задач в стандартной ситуации, совершенно теряются, если предстоит 

применить стандартные приемы в нестандартных ситуациях. Также они 

затрудняются применить методы обработки статистических данных, про-

анализировать результаты обработки и сделать соответствующие                

выводы.  

Третья проблема – в условиях резкого уменьшения времени для изу-

чения, а также в условиях дистанционного обучения (реалии сегодняш-

него дня) преподаватель не имеет возможности подробно ознакомить 

студентов с методами решения заданий по каждому гипотетическому 

виду распределения. 

Таким образом, становится актуальной необходимость применения 

новых педагогических технологий, позволяющих решить указанные         

проблемы. 

Особенно привлекательной в данном случае оказалась технология 

обучения в сотрудничестве, которая позволяет не только разрешить про-

блемы, но имеет и ряд сопутствующих положительных моментов, напри-

мер, формирование коммуникативной компетенции студента и умения 

работать в команде, повышение уровня ответственности студентов перед 

командой и повышение уровня вовлечения в процесс обучения.  

С целью организации работы студентов в сотрудничестве при изуче-

нии темы «Проверка гипотез о виде распределения с использованием 
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Критерия Пирсона» в качестве образовательной среды использовался 

электронный курс на портале Moodle, включающий следующие ресурсы 

и элементы: 

– видеофайлы, презентации, записи вебинаров;  

– папки и файлы с методическими материалами; 

– форум для каждой группы; 

– тест, анкета; 

– задания. 

На подготовительном этапе студенты изучали теоретические и мето-

дические материалы, разбирали примеры и просматривали видео-                         

материалы.   

Основная идея организации работы студентов в сотрудничестве за-

ключается в следующем: 

1. студенты разделены на малые группы (по 4 человека); 

2. малая группа решает 4 задачи о проверке гипотезы (4 вида распре-

деления – задачи №№ 6-9 РГР «Математическая статистика»); 

3. каждая задача разбита на 4 этапа решения (пазлы); 

4. студенты решают по одному этапу, передавая результаты своей ра-

боты для дальнейшего использования следующим студентом; 

5. студент, выполнявший последний этап, проводит анализ, делает 

вывод о гипотезе и защищает задачу группы. 

Схема ротации внутри группы и этапы решения задач представлены 

на рисунке. 

 

 
  .  

Схема ротации 
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Как видим из схемы, студент в своей малой группе выполняет один 

из этапов в каждой задаче, при этом он выполняет разные этапы заданий. 

Общее обсуждение в своей группе позволяет быть в курсе всех этапов 

каждого задания. Таким образом, студент ознакомлен с проверкой четы-

рех видов гипотез о виде распределения, умеет выполнять все этапы                       

задания.  

При этом, выполняя свой этап того или иного задания, студенты 

имеют право обсуждать возникающие вопросы со студентами других ма-

лых групп, выполняющих те же действия. 

Этапы решения задач: 

1 этап. Вычисление статистических характеристик по данным задачи 

(выборочного среднего, выборочной дисперсии, выборочного среднего 

квадратического отклонения). При этом студент, выполняющий первый 

этап задания, является экспертом по данному типу задания (гипотетиче-

ского распределения), в случае необходимости он консультирует студен-

тов своей группы по остальным этапам задачи. 

2 этап. Студент, выполняющий второй этап, выбирает, какие данные, 

полученные им от первого студента, ему понадобятся. Затем вычисляет 

вероятности и теоретические частоты в зависимости от гипотезы. 

3 этап. Сравнение теоретических и эмпирических частот, поиск 

наблюдаемых и критических значений статистики (критерий Пирсона). 

4 этап. Студент (эксперт группы), выполняющий данный этап, со-

бирает работы предыдущих исполнителей, анализирует их и совместно 

с группой принимает решение о принятии (или непринятии) гипотезы. 

После обсуждения с группой, защищает решение и выводы своей 

группы. 

Защиту заданий оценивала вся группа по общим критериям. При этом 

оценка студентов-заочников оказалась более строгой, по сравнению с 

оценкой преподавателя. 

Проведенное после занятия анкетирование студентов показало, что 

использованная технология обучения в сотрудничестве вызвала интерес 

студентов, позволила за короткое время изучить большой объем матери-

ала, минуя этапы дублирования больших вычислительных действий. По 

данным анкеты 56% студентов готовы самостоятельно проверить гипо-

тезу о показательном распределении, 89% студентов – о равномерном 

распределении. Остальные гипотезы готовы проверить 67% студентов, 

участвовавших на занятиях.  

Автором также реализована работа в группах при изучении темы 

«Приложения кратных интегралов в механике». Студенты в данном слу-
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чае распределялись в группы по уровню подготовки, затем группа полу-

чала задания с применением двойных или тройных интегралов. Таким 

образом, применение технологии обучения в сотрудничестве позволяет 

решить ряд задач организации самостоятельной работы и повышения ак-

тивности студентов. 
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Одна из основных форм работы с молодежью – это вовлечение к иссле-

довательской и проектной деятельности. Совместные усилия школы и 

вуза в организации исследовательской деятельности школьника позволят 

сформировать у молодежи способность творчески мыслить, ставить и ре-

шать проблемы, используя весь спектр знаний из других областей [1].  

С целью привлечения школьников к науке, повышения их интереса к 

инженерно-технической деятельности вузы совместно со школами и ор-

ганами управления образованием проводят конкурсы, олимпиады, кон-

ференции, семинары, форумы для школьников. На базе Поволжского гос-

ударственного технологического университета с 2013 года проводится 

научно-образовательного форум школьников «Мой первый шаг в науку», 

в котором ежегодно принимают участие сотни школьников не только 

Республики Марий Эл, но и других регионов [2].  

Одна из основных задач форума – формирование исследовательских 

умений обучающихся, развитие способностей к исследовательскому 

типу мышления. В процессе подготовки к участию в форуме отрабатыва-

ются навыки поисковой деятельности, умение работать с информацией, 

формулировать цели, задачи, предмет и объект исследования, составлять 

анкету и проводить анкетирование, составлять список литературы в со-

ответствии с современными требованиями. В современном техническом 

вузе математика является большим, чем просто одна из дисциплин, так 

как математика «является языком науки; она стала не только орудием ко-

личественных расчетов, но и методом точного исследования и формули-

ровки понятий и задач [2]. Этот тезис подтверждает и тот факт, что еже-

годно в секции форума «Математика в нашей жизни» принимает участие 

наибольшее число учеников по сравнению с другими секциями.  

Среди участников секции следует отметить школьников среднего 

звена (5-8 классы), т. к. именно для учеников этого возраста форум может 

сыграть важную роль в формировании личности. Как правило, старше-

классники (9-11 классы) уже определились с выбором будущей профес-

сии, как минимум, они уже выбрали профильные классы. Они также уже 

имеют опыт исследовательской деятельности и публичных выступлений. 

Их участие в форуме носит целенаправленный характер: показать свои 

достижения, получить определенный статус. 

Школьники среднего звена в силу своего возраста и возрастных осо-

бенностей могут встретиться с определенными трудностями при подго-

товке и во время участия в мероприятиях такого масштаба. Дальнейшая 

исследовательская деятельность школьника, а также его успехи в данном 

направлении полностью зависят от научного руководителя. 
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Рассмотрим некоторые моменты, связанные с возрастными особенно-

стями школьника 5-8 класса, которые необходимо учитывать при орга-

низации исследовательской работы. 

 «В среднем школьном возрасте у учеников есть характерная особен-

ность внимания – специфическая избирательность, когда подросток 

предпочитает выбирать интересные для него занятия…». Но характерная 

в этом возрасте быстрая возбудимость и интерес к яркому порой служат 

причиной непроизвольного внимания [3].  

Именно в среднем школьном возрасте формируются общие интеллек-

туальные особенности человека, в том числе и теоретическое понятийное 

мышление. Психологи также выделяют особенности развития высших 

функций психики у детей среднего и старшего школьного возраста как 

«потенциально возможный уровень … в интеллектуальном развитии» 

[3]. Именно поэтому важно изучение и гуманитарных, и естественно-ма-

тематических дисциплин. Исключительно важна в этом возрасте роль ма-

тематики: именно решение задач развивает и формирует мышление.  

Среднему школьному возрасту присуще болезненное восприятие не-

удач. В зависимости от окружающей среды в коллективе подросток 

охотно делится своими успехами или скрывает их. 

Таким образом, привлекая ученика к исследовательской деятельности 

важно учитывать все возможные риски, чтобы не навредить его дальней-

шему интеллектуальному развитию. 

Первая задача научного руководителя – подобрать тему исследова-

ния, которая бы была интересной и захватывающей для каждого конкрет-

ного ученика. Например, спортсмену можно предложить использование 

статистических методов для обработки спортивных достижений как лич-

ных, так и командных. А маленькому художнику предложить темы, свя-

занные с геометрическими законами.  

Во-вторых, важно учитывать уровень подготовки, багаж знаний уче-

ника. Ибо сложная тема, несмотря на то, что она интересна, может вы-

звать страх и неуверенность в себе. В худшем случае ученик не справится 

с поставленной задачей. Непонимание материала приведет к потере ин-

тереса. Вузовскому преподавателю необходимо ознакомиться с програм-

мой и согласовать (обсудить) тему и уровень поставленной задачи с пре-

подавателем школы. 

В-третьих, руководитель должен четко поставить задачи перед уче-

ником и помочь составить план работы. В зависимости от психологиче-

ских особенностей ученика, руководитель должен контролировать и кор-

ректировать работу.  
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В-четвертых, необходимо использовать сильные стороны школьника 

при выполнении проекта. Например, попросить его написать небольшую 

программу для проведения расчетов или разобраться с готовой програм-

мой, используемой в проекте.  

Важным этапом является создание презентации. Многие школьники 

среднего звена очень хорошо справляются с этой задачей, однако в слу-

чае необходимости руководитель должен внести коррективы с целью 

улучшения продукта с точки зрения восприятия слушателями и правиль-

ного размещения материала. 

Наконец, руководитель должен провести репетицию выступления 

школьника. На этом этапе необходимо решить вопрос о времени выступ-

ления, чтобы не выйти за рамки регламента и исключить любые стрессо-

вые ситуации. Также необходимо проговорить и отрепетировать сопро-

вождение слайдов. Если у руководителя несколько учеников, совместная 

репетиция поможет снять страх публичного выступления. Если ученик 

один, то необходимо настроить его с учетом возрастных и психологиче-

ских особенностей ученика. 

Таким образом, правильно подобранная методика работы с учеником 

позволит решить важные задачи в интеллектуальном становлении, повы-

шении уровня подготовки и интереса к исследовательской деятельности. 

Успешный первый опыт участия школьника в форумах, организуемых 

вузами, очень важен, который, как правило, приводит к желанию участ-

вовать и в дальнейшем, причем увеличивая количество тем или меняя 

направления исследований.  

Четкая организация мероприятия позволит привлечь все большее ко-

личество учеников и повысить их интерес к вузу. Совместная работа пе-

дагогов вузов и школ укрепляет связь в системе «школа-вуз» и помогает 

будущему студенту легко адаптироваться к вузовскому процессу обуче-

ния. Как правило, в дальнейшем такие ученики с первых курсов начи-

нают свою научно-исследовательскую деятельность в вузе. 
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