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Бакаева О.А., Тагаева Е.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы контроля знаний в 
форме тестов в современных условиях организации учебного процесса. 
Приводится детальная классификация вопросов, которые могут быть ис-
пользованы в тестах. Рассматриваются особенности составления вопро-
сов различных форм. В статье проанализированы основные принципы от-
бора содержания тестовых заданий. Проведен анализ составления и ис-
пользования различного рода тестовых заданий. Приведены достоинства 
и недостатки организации тестового контроля. Приведен пример исполь-
зования автоматизированного средства тестового контроля ‒ MyTest. 
Ключевые слова: тест, тестовый контроль, знание, образование, обу-

чение, предметная область, учебная деятельность. 
 

Введение 
В настоящее время наиболее эффективным инструментом контроля зна-

ний учащихся является использование тестирования. Использование педа-
гогического тестирования предполагает широкое внедрение количествен-
ных методов оценки знаний и умений в систему контроля [1, 2, 18].  
Тесты дают возможность качественно улучшить образовательный про-

цесс благодаря значительным преимуществам перед другими методами 
контроля знаний. Они снижают затраты времени на проверку знаний, по-
зволяет в кратчайший срок проверить знания больших групп учащихся, 
помогают определить индивидуальный темп обучения, а также выявить 
пробелы в текущей и итоговой подготовке учащихся [3, 16].  
Тест (от англ. «test» – проверка, задание) – это  система кратких вопро-

сов и заданий, с ограничением времени выполнения, предназначенная для 
получения информации об уровне усвоения знаний, степени развития оп-
ределенных компетенций, способностей, особенностей личности и их по-
следующего анализа. Тестовый контроль осуществляется посредством сис-
темы стандартизированных материалов, т.е. тестовых заданий [19]. 
Формат тестовых заданий зависит от целей тестирования и содержания 

проверяемого материала. Тестовый контроль настолько универсальный 
инструмент, что его используют практически во всех предметных облас-
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тях: в математических и технических дисциплинах [15] тестом можно кон-
тролировать точный ответ, тем самым проверяя знания учащегося. В гума-
нитарных дисциплинах тестовый контроль необходим для проверки верно-
сти построения логических умозаключений, выявления и оценки мини-
мальных  или остаточных знаний. Поэтому тесты, как средство контроля 
используются в математике [4, 11], информатике, физике, экономике, лин-
гвистике, биологии, химии и др. предметных областях [5, 6]. 

 
Методика исследований 

В настоящее время выделяют четыре основные формы тестовых зада-
ний, которые являются основой для составления тестов в любых предмет-
ных областях. Классификация вопросов, которые могут быть использова-
ны в тестах: 

1. Закрытая форма вопроса с выбором одного или нескольких правиль-
ных ответов. 

2.  Открытая форма вопроса. Ответ формулирует и вписывает сам уча-
щийся.  

3. Задание на установление правильного соответствия. Элементам одной 
группы требуется поставить в соответствие элементы другой. 

4. Задания на установление правильной последовательности: действий, 
операций, вычислений, порядка и т.п. 
Организация тестового контроля знаний предполагает использование 

автоматизированных средств обработки информации [9]. К таким средст-
вам относятся: QTI Test Designer, MyTest и прочие инструментальные 
средства [17], в том числе онлайн-сервисы свободного доступа [8, 14, 19].  
С помощью программы MyTest возможна организация и проведение 

тестирования, экзаменов в любых образовательных учреждениях (школы, 
колледжи, вузы) как с целью выявления уровня знаний, так и с обучающи-
ми функциями [10].  

MyTest это – набор программ для создания и проведения компьютерного 
тестирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки по указан-
ной шкале с учетом уровня трудности заданий [13]. 
Программа MyTest позволяет создать следующие типы заданий: оди-

ночный выбор, множественный выбор, указание порядка, установление 
соответствия, ручной ввод числа, ручной ввод текста, часть изображения. 
В тесте можно использовать любое количество разнообразных типов во-
просов. 
Приведем примеры практического использования системы MyTest для 

организации тестового контроля знаний. 
Проведем анализ указанных форм тестовых заданий. 
1. Закрытая форма тестовых вопросов с выбором одного или нескольких 

правильных ответов. 
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Рис. 1. Задание закрытой формы вопроса 

 
По форме ответов задания закрытого типа, в свою очередь, делятся на 

несколько видов: множественный выбор, альтернативный, исключение 
лишнего. 

2. Задания на установление соответствия. 
В данном виде заданий необходимо установить правильное соответствие 

элементов одной группы элементам другой группы. Задания такой формы 
называют тестами на классификацию. 
Задания на установление соответствия включают, как правило,  два 

столбца и их элементы. 

 
Рис 2. Задания на установление соответствия 

 
Использование заданий данной формы находит свое применение в те-

кущем контроле знаний, реже используется при входном и выходном тес-
тировании. 
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3. Задания открытой формы применяют там, где нужно полностью ис-

ключить вероятность получения правильного ответа путем угадывания и 
тем самым повысить качество контролируемого мероприятия.  
Особенность этих заданий ‒ отсутствие готовых ответов.  
 

 
Рис. 3. Задание открытой формы ответов 

 
4. Задания на установления правильной последовательности. 
Данные виды заданий позволяют установить правильную последова-

тельность различных действий, операций, расчетов, решения задач. 
Такие задания важны для проверки системы знаний там, где ведущим 

признаком является упорядоченность элементов. А форма вопросов наце-
лена на контроль знаний тех разделов, по которым уже есть объективно 
правильный порядок действий.  

 
Рис. 4. Задание на установления правильной последовательности 
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При совмещении традиционного тестирования и компьютера, тесты по-

могают перейти к созданию современных систем адаптивного обучения 
и контроля [7]. 

 
Рис. 5. Результат выполнения теста 

 
Анализ научной и учебно-методической литературы позволяет выделить 

следующие принципы отбора содержания тестовых заданий:  
1. Значимость. Необходимо включать в тест те структурные элементы, 

которые можно отнести к наиболее важным, ключевым. 
2. Научная достоверность. Суть тестовых заданий состоит в четком, за-

ранее известным учителю и учащемуся ответе. 
3. Полнота отображения необходимой учебной информации. 
4. Вариативность содержания. Содержание тестов должно отвечать 

уровню подготовленности учащихся. Для разных групп следует иметь ва-
риантную и инвариантную части тестов.  

5. Системность содержания. Содержание тестов и их структура должны 
отвечать требованиям системности знаний каждой предметной области. 

6. Взаимосвязь формы и содержания. Организация тестового контроля в 
каждой предметной области должна сопровождаться поиском наилучшей 
формы представления и содержания материала [12]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Исходя из всего вышесказанного, к достоинствам организации тестового 
контроля знаний можно отнести следующие: 

1) объективность оценки; 
2) оперативное получение результатов проверки; 
3) охват большого числа учащихся на уроке; 
4) эффективное использование учебного времени; 
5) высокая накопляемость оценок; 
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6) выявление пробелов знаний учащихся; 
7) автоматизация процесса контроля (экономия учебного времени); 
8) проведение контроля и проверки его результатов другим преподава-

телем; 
9) использование тестирования для самопроверки учащихся; 
10) улучшение психологической атмосферы учебного процесса, по-

вышение мотивационного компонента в обучении 
К недостаткам тестирования можно отнести следующие: 
1) возможность угадывания (если тестовое задание содержит только два 

ответа, один из которых правильный, то половину ответов можно угадать); 
2) возможность списать ответы на вопросы закрытого типа, так как зада-

ния закрытого типа представляют собой элементарную информацию в ви-
де  цифр или букв; 

3) проявление функций контроля в меньшей степени: закрепление ин-
формации, развитие речи; 

4) невозможность просмотра полного хода решения педагогом; 
5) неудобство  тестирования некоторых учебных элементов дисциплин, 

относящихся к гуманитарным. 
Несмотря на указанные недостатки, тесты являются наиболее объектив-

ным и алгоритмизируемым инструментом педагогических измерений. По-
этому форму контроля в виде теста следует применять в сочетании с дру-
гими традиционными и нетрадиционными методами контроля.  

 
Выводы 

Тестовые задания удобно использовать при повторении учебного мате-
риала, при подготовке к уроку, при организации контроля и самоконтроля. 
Главное достоинство тестовой проверки состоит в скорости, а традицион-
ной – в основательности. По сравнению с традиционными формами кон-
троля тестовая проверка знаний имеет несомненные преимущества. Ис-
пользование же компьютерных тестовых программ является оптимальным 
средством организации контроля и оценки знаний в силу своей объектив-
ности, минимальных временных затрат, простоты в использовании и раз-
нообразии анализа результатов.  
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В данной статье рассматриваются проблемы воспитания подростков, 
которые касаются не только родителей и преподавателей, но и самих же 
подростков, что влияет на их взаимоотношения со сверстниками. Иссле-
дованы главные истоки противоречий. Следовательно, у подростков от-
мечается их нежелание в участии групповой деятельности, уход от 
школьных заданий, тяжелые отношения с другими людьми, идентифика-
ция себя с взрослыми, а так же исследование проблемы общения в подро-
стковом возрасте, что приводит к проблеме воспитания.  
Ключевые слова: протекционизм, самоутверждение, самопознание, лич-

ность, подчинение, конфликт. 
 
Подростковый возраст – период онтогенеза, переходный между детст-

вом и взрослостью, характеризующийся рядом физических изменений, ин-
тенсивным развитием личности, ее вторым рождением [8]. Самосознание – 
это последняя и самая верхняя из всех перестроек, которым подвергается 
психология подростка. В структуре личности подростка нет ничего устой-
чивого, окончательного и неподвижного [19]. 
Ученые выделяют множество проблем воспитания современного подро-

стка. Одной их таких является протекционизм, что является зависимостью 
подростка от взрослых. Так Я. Корчак утверждал о том, что в результате 
воспитания протекционизма подростки становятся более демонстративны-
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ми, а со стороны родителей это выражается как вечная помощь ребенку, 
постоянная защита и выполнение каких-либо действий вместо него [6]. 
Данная проблема строится на двух аспектах: во-первых, родители уверены 
в том, что их ребенок в возрасте от 11-15 лет еще не самостоятелен, он не 
уверен в своих поступках и в принятии решений, как делают это взрослые. 
Во-вторых, подросток осознает, что у него недостаточно признания в этих 
ресурсах в преодолении данного отношения к себе со стороны взрослых 
[14]. Следовательно, несформированный физический облик и недостаточ-
ный опыт в преодолении препятствий, а именно жизненный опыт не по-
зволяют делать вывод о полноценной взрослости подростка, а так же мате-
риальное обеспечение со стороны родителей, что не делает его самостоя-
тельным [10].  
В связи с такими выводами взрослые чаще всего придерживаются про-

текционистской позиции, то есть принимают за детей решение, не совету-
ются с ними. Они считают, что так их ребенок будет в полной безопасно-
сти, чтобы не совершать таких глобальных ошибок в воспитании ребенка, 
родители должны давать свободу выбора в чем-либо и учить его самостоя-
тельности при переходе во взрослую жизнь. 
В свою очередь подростки по-разному реагируют на протекционную по-

зицию. Если ребенок пытается преодолеть данную форму зависимости, то 
чаще всего это приводит к конфликту между ними с взрослыми. Так, если 
некоторых подростков устраивает данное воспитание, следовательно, им 
нравится, когда с ними так общаются и решают за них их проблемы, то ос-
тальные чаще всего протестуют, что доводит до крайностей. Они не удов-
летворены тем, что взрослые постоянно контролируют поведение, учат, 
дают советы, что и как лучше сделать по их мнению.  
Таким образом, в данной ситуации подростки делают все наоборот, идут 

наперекор родителям или преподавателям [12]. Причем после постоянных 
указаниях преподавателей, дети считают педагогов некомпетентными и 
лицемерными в воспитательных действиях [7]. 
Так, было проведено исследование о позитивном мышлении учителей. В 

результате исследования было выявлено, что Испытуемых с выраженными 
признаками пессимизма больше, нежели испытуемых с преобладанием 
признаков оптимизма. Это говорит о том, что у учителей доминирует нега-
тивное мышление над позитивным, что само по себе способно негативно 
отразиться на результативности их профессиональной деятельности. Непо-
средственно оптимизм помогает преодолевать различные трудности в об-
щении с учениками более эффективно, да еще и оказывает положительное 
воздействие, на физическое, и на психическое состояние здоровья [22]. 
Следующее противоречие в воспитание подростков – самоутверждение. 

Самоутверждение выражается в различии между потребностью в утвер-
ждении себя как взрослого и в невозможности и недостаточности условий 
для удовлетворения данной потребности среди окружающих его людей [2]. 
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Процесс самоутверждения взаимодействует с такими компонентами как 

во-первых самопознание, то есть проявление интереса к своей личности, 
интерес к своим поступкам и их анализ, определение своих возможностей, 
которые способствуют быстрому развитию не только физических, но и 
психологических характеристик, а так же синтез своих взглядов [20].  Во-
вторых, сюда же относится самореализация – раскрытие своих возможно-
стей и личностных качеств, которые в последующем предъявляются окру-
жающим людям. В-третьих, компонент самоидентификации определяется 
принадлежностью к каким-либо социальным группам [3]. 
Следовательно, если данные пути удовлетворения не воспринимаются 

подростками, то они приходят к таким крайностям как принятие нестан-
дартных решений [11]. В связи с таким решением подросток считает себя 
похожим на взрослого, то есть прибегает к мерам как принятие алкоголя, 
курение, наркотики, частое сквернословие, уличные правонарушения, по-
бег из дома, участие в различных забастовках и других экстремистских ак-
циях. 
Все проблемы воспитания можно разделить на несколько подпунктов: 
1) Первая проблема - это прошлое поколение и новое поколение, в ко-

тором растет подросток. Родители не понимают взглядов и интересов сво-
их детей, в свою же очередь в глазах детей его родители находятся на той 
стадии, которая по их мнению сейчас «пережиток прошлого» [15].  Для 
данной проблемы не характерно взаимопонимание, то есть им очень тяже-
ло найти общий язык и интересы, в которых каждая сторона будет взаимо-
действовать. Очень характерно то, что данная проблема не исчезает со 
временем, а наоборот набирает свои обороты, и меняются лишь ее атрибу-
ты [13]. 

2) Вторая проблема – это недопонимание, как со стороны родителей, 
так и со стороны детей. Данное недопонимание возникло еще в раннем 
возрасте, то есть когда ребенок не мог еще правильно доказать свою точку 
зрения [18]. Таким образом, когда подросток чувствует, что он сможет 
проявить свой протест, то появляется конфликт, при этом ребенок начина-
ет вспоминать даже события прошлых лет [9]. В свою очередь родители 
считают, что их ребенок очень вспыльчив по поводу и без, но на самом де-
ле он пытается сделать так, чтобы его поняли и выслушали. 

3) Третья проблема- проблема изменений в организме. В процессе раз-
вития изменений в организме ребенок может быть очень ранимым, его 
преследует частая смена настроения, в такой период они часто идентифи-
цируют себя с взрослыми, что имеет отрицательный результат в итоге [16]. 
То есть они примыкают к компаниям наркоманов, алкоголиков или уча-
стиям в каких-то криминальных действиях. В данный период становится 
важнее окружающая подростка среда, а не воспитание, потому что сверст-
ники или немного старшие люди являются для него эталоном.  

4) Четвертая проблема-  избавление от опеки взрослых. Многие подро-
стки хотят обладать абсолютной свободой и самостоятельностью. Для того 
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чтобы достичь своей цели они не подчиняются правилам, которые выдви-
гают родители, прогуливают уроки, сбегают из дома и многое другое. Так, 
мы выявили наиболее характерные личностные и поведенческие черты, 
связанные со склонностью к девиантному поведению. В частности, фор-
мирование импульсивного, аддиктивного, рискованного и других форм де-
виантного поведения обусловлено как биологическими, так и социальными 
факторами [21]. 

5) Пятая проблема- проблема общения в воспитании подростков, что 
является важной проблемой, так как множество конфликтов возникает в 
результате недопонимания родителей и детей. В этом возрасте для ребенка 
важна коммуникационная сфера, в которой он может развиваться [1]. 
В соответствии с целью нашего эмпирического исследования мы изучи-

ли общительность 60 подростков с помощью методики «Оценка уровня 
общительности» В. Ф. Ряховского (Рис 1.).  

 
Рис. 1. Распределение подростков по уровням общительности, % 

 
В результате подсчета данных у 46% подростков был выявлен высокий 

уровень общительности. Подростки с данным уровнем придают большое 
значение общению. От него все в большей мере зависят успешность про-
фессиональной деятельности, активность в общественной жизни и, нако-
нец, личное счастье каждого. Ценным для подростка является вовлечен-
ность в сам процесс общения [5]. Именно в нем подросток реализует себя 
как личность, формирует суждения о себе и окружающем мире. Необхо-
димо отметить, что общение оказывает огромное влияние на становление 
личности подростка.. Подросток с высоким уровнем общения «пережива-
ет» его не только на интеллектуальном, но и на физиологическом и эмо-
циональном уровнях. Средний уровень общительности принадлежит 33% 
подросткам. Где основной тенденцией подросткового возраста переориен-
тация направлена на общение со сверстниками. Для подросткового возрас-
та характерно создание собственного мнения на основе сравнения своего 
мнения с мнениями сверстников [4]. Низкий уровень характерен для 21%. 
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Высокий Средний Низкий
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Подростки с таким уровнем общительности имеют мало друзей, что может 
быть опосредовано с возникшими в раннем возрасте проблемами с родите-
лями и включает в себя недопонимание друг друга.  
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следований МТО ВС РФ) Военной академии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (Санкт-Петербург) 

Демьянов А.А., Руденко А.Е., Попов И.В. РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЛДАТ НАУЧНОЙ РОТЫ  

Научная рота комплектуется одаренными выпускниками вузов, про-
явившими желание пройти службу по призыву в научной роте, сформиро-
ванной для проведения инновационных исследований в интересах обороно-
способности РФ. 
Ключевые слова. Научная рота, прохождение срочной службы, поступ-

ление на службу, отбор кандидатов, новый взгляд на военную службу. 
 

Научные роты (НР) были созданы в результате Решения Президента 
В.В. Путина в 2013 году по предложению Министра обороны С. Шойгу. 
Это совершенно новые формирования, аналогов которым ранее не было. В 
советские времена существовали спортивные роты, которые возвращены и 
в настоящее время. В них служили лучшие спортсмены, приносившие по-
беды на чемпионатах мирового масштаба. НР стали формироваться по та-
ким же принципам. В данном случае из числа кандидатов выбираются те 
лица, которые имеют соответствующие достижения в научной сфере. К 
2014 году было решено сформировать 4 НР: в Москве, Воронеже, Санкт-
Петербурге и Красногорске.  
Несмотря на разные меры, предпринимаемые Минобороны, молодые 

люди не спешат проходить военную службу по призыву. Многие парни, 
окончившие ВУЗ, хотят трудиться по специальности, а не терять целый 
год в армии. Однако в ВС РФ нужны не только солдаты, но и специалисты 
узкого профиля, такие как медицинские работники, химики, программисты 
и многие другие [1]. По этой причине возникла идея задействования (при-
влечение) призывников по их главной специальности. На данном принципе 
основывается и служба в научной роте. 
В настоящее время перечень научных рот в России расширен.  
Научные роты России 
1-я научная рота (Военно-морского флота) на базе Военно-морской ака-

демии в городе Пушкине. 
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Исследует кораблестроение, вооружение и военную технику ВМФ, ав-

томатизацию, информационные технологии флота и технологии обеспече-
ния сетецентрических войн, радиоэлектронные системы, спасение на море 
и подводные технологии. 

2-я научная рота (Военно-воздушных сил) на базе Военно-воздушной 
академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в городе 
Воронеже. 
Включает взводы моделирования гидрометеорологических процессов и 

явлений, развития и совершенствования конструкции летательных аппара-
тов и авиационных двигателей, а также информационных технологий и ра-
диоэлектронной борьбы со средствами противника и оценки снижения за-
метности. 

3-я научная рота (Войск воздушно-космической обороны) в городе 
Красногорске (Московская область). 
Проводит перспективные исследования и разработки в интересах Войск 

воздушно-космической обороны. 
4-я научная рота при Военном институте (общевойсковом) Военного 

учебно-научного центра Сухопутных войск в Москве. 
Направления научных исследований включают математическое модели-

рование процессов прогнозирования и оценки стратегической обстановки, 
разработку баз данных для информационно-управляющих систем, а также 
специального программного обеспечения для робототехнических комплек-
сов военного назначения. 

5-я научная рота (Сухопутных войск) при Московском высшем обще-
войсковом командном училище в Москве. 
Основные научно-прикладные задачи относятся к области автоматиза-

ции сбора и анализа данных, разработки систем помощи принятия реше-
ний, создания баз данных и 3D-моделирования. 

6-я научная рота (восьмого управления Генерального штаба ВС РФ) при 
Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С. М. 
Штеменко в Краснодаре. 
Операторы научной роты изучают в том числе усовершенствование ме-

тодов защиты информации в автоматизированных системах управления 
ВС РФ, анализ и исследование перспектив развития системы защиты госу-
дарственной тайны ВС РФ, исследование перспектив развития систем и 
средств специальной связи. 

7-я научная рота (связи) на базе Военной академии связи имени Буден-
ного в Санкт-Петербурге. 
Сформирована для решения научно-прикладных задач по совершенство-

ванию системы связи Вооруженных сил. 
8-я научная рота (медицинской службы) на базе Военно-медицинской 

академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. 
Занимается разработками в области военной медицины. 
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9-я научная рота (радиоэлектронной борьбы) при Межвидовом центре 

подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы в Там-
бове. 
Проводит научные исследования в области выявления и оценки уязви-

мости сетей, программного обеспечения и радиоэлектронной защиты ин-
формации. 

10-я научная рота (материально-технического обеспечения) при Воен-
ной академии МТО имени А. В. Хрулева в Санкт-Петербурге. 
Оценивает оснащенность войск техническими средствами; изучает при-

менение робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппа-
ратов, возможности ремонтно-восстановительных подразделений и под-
разделений Железнодорожных войск (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Солдаты 10 Научной роты Военной академии материально-

технического обеспечения имени А. В. Хрулева на экскурсии 
 
11-я научная рота (радиационной, химической и биологической защиты) 

при Военной академии РХБ защиты имени С. К. Тимошенко в Костроме. 
Совершенствует системы обнаружения химического заражения, рецеп-

тур специальной обработки, разрабатывает дистанционные спектрометри-
ческие средства экологического мониторинга. 

12-я научная рота ЦНИИ Минобороны России имени В. А. Болятко в 
городе Сергиев Посад (Московская область). 
Выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские разра-

ботки в интересах Минобороны РФ и государственной корпорации «Роса-
том». 
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Данные подразделения предполагается использовать в качестве площад-

ки для развития науки, а в будущем формирования отдельной структуры в 
армии. Научная рота в армии РФ, по словам заместителя Министра оборо-
ны Николая Панкова, цель НР заключается в том, чтобы сделать армию 
страны лучшей в мире, как с позиции вооружения и техники, так и каса-
тельно категорий служащих.  
Подобные формирования направлены и на то, чтобы увеличить привле-

кательность службы в армии. Создается совершенно новый взгляд на во-
енную службу. В обществе это воспринимается позитивно, а среди при-
зывников даже существует конкурс на то, чтобы попасть именно в данные 
подразделения. 
Научная рота комплектуется одаренными выпускниками вузов, про-

явившими желание пройти службу по призыву в научной роте, сформиро-
ванной для проведения инновационных исследований в интересах оборо-
носпособности РФ [2].  

 

  
 

Рисунок 2 –  Демонстрация научных результатов при решении прикладных 
задач в интересах МТО ВС РФ 

 
Каждый оператор закреплен за определенным научно-

исследовательским отделом, который решает определенные задачи. У каж-
дого оператора свой научный руководитель, с которым он решает эти за-
дачи, рабочий ноутбук, доступ к информационно-справочными фондам 
(рис.2). 
Военнослужащие участвуют в различных конференциях и выставках с 

демонстрацией разработанных проектов (рис.3). Лучшие разработки опе-
раторов принимают участие в международном военно-техническом фору-
ме «Армия». 
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Рисунок 3 – Награждение солдата научной роты рядового Попова И.В. 
 

Основы деятельности руководителя (наставника) [3]: 
1. Знание требований законодательства, ведомственных нормативных 

актов, определяющих вопросы эксплуатации, содержания и обеспечения 
коммунальными услугами объектов военной инфраструктуры.  

2. Всестороннее изучение волевых, деловых и нравственных качеств 
солдата (оператора) НР, его отношения к службе, коллективу, гражданам, 
увлечений, наклонностей, поведения в быту, личного круга общения в сво-
бодное от службы время.  

3. Оказание солдата (оператора) НР индивидуальной помощи в овладе-
нии профессиональными навыками по занимаемой должности, практиче-
скими приемами и способами качественного выполнения служебных задач 
и поручений руководителей, в выявлении и устранении допущенных оши-
бок и упущений в службе.  

4. Воспитание солдата (оператора) НР на положительных традициях 
своего коллектива, привитие чувства профессиональной гордости, уваже-
ния к правилам ношения формы одежды, личного участия в решении за-
дач, стоящих перед подразделением, учреждением.  

5. Развитие через личную примерность положительных качеств солдата 
(оператора) НР, корректировка его поведения на службе и в быту, привле-
чение к участию в общественной жизни служебного коллектива, формиро-
вание общественно значимых жизненных интересов, содействие развитию 
личности подшефного и его профессионального кругозора (рис. 4-5).  
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Рисунок 4 – 5 - Участие операторов НР в работе конференций 
 
6. Проявление требовательности к солдату (оператору) НР, своевремен-

ное и принципиальное реагирование на нарушения дисциплины, установ-
ленного порядка, использование при этом методов убеждения, воздействия 
служебного коллектива и, как крайнюю меру, ходатайство о привлечении к 
дисциплинарной ответственности.  
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7. Проявление чуткости и внимания, недопущение элементов панибрат-

ства и высокомерия, оценивание в корректной форме результатов работы 
солдата (оператора) НР, терпеливая и тактичная помощь в преодолении 
имеющихся недостатков.  

8. Периодическое информирование руководителя отдела, непосредст-
венного начальника солдата (оператора) НР о процессе адаптации под-
шефного, его дисциплине и поведении, о своем личном влиянии на станов-
ление подшефного, ведение журнала научной деятельности оператора на-
учной роты. Наставник несет моральную ответственность за поведение и 
отношение к службе подшефного в течение установленного периода на-
ставничества.  
Личный состав НР привлекается к выполнению научно-

исследовательских работ, составных частей комплексных научно-
исследовательских работ, к военно-научному сопровождению опытно-
конструкторских работ, выполняемых Научно-исследовательским инсти-
тутом ВА МТО, а также к выполнению оперативных заданий по направле-
ниям:  
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В данной статье раскрываются  высокая динамичность современного 
общества, рост потребностей информационных технологий, уровень раз-
вития информационных технологий обуславливают сокращение сроков 
адаптации выпускников профессиональной школы к трудовой деятельно-
сти, повышение их мобильности, конкурентоспособности и ставят перед 
высшим профессиональным образованием новые цели на основе интерак-
тивного подхода информационных технологий. 
Ключевые слова: теория  интерактивного профессионального образова-

ния,  информационные технологии, учебный предмет, общие и профессио-
нальные компетенции, содержание учебного предмета, педагогическая 
практика, учебно-познавательная, учебно-профессиональная деятель-
ность. 

 
Условием, обеспечивающим решение поставленных целей, является об-

новление качества образования на основе интерактивного подхода. Имен-
но оно призвано обеспечить подготовку компетентного, мобильного, твор-
ческого работника. На современном этапе качество информационной под-
готовки студента в условиях уровневой системы характеризуется его ин-
формационной компетентностью как интерактивной характеристикой лич-
ности, выражающей способность и готовность использовать информаци-
онные знания, умения, навыки, опыт деятельности для решения профес-
сиональных задач в соответствии с направлением и уровнем подготовки. 
Раскрывая сущность понятий «информационная  компетентность», 

«прикладная информационная  компетентность» обосновываю возмож-
ность повышения качества информационной подготовки посредством реа-
лизации профессиональной направленности обучения информационные 
технологии. 
Вопросы профессионально направленного обучения информационные 

технологии традиционно интересуют исследователей. Одной из современ-
ных тенденций развития высшей школы в рамках профессиональной на-
правленности обучения является использование профессионально ориен-
тированных педагогических технологий, к которым относится контекстное 
обучение. Основная характеристика учебно-воспитательного процесса 
контекстного типа - моделирование на языке знаковых средств предметно-
го и социального содержания будущей профессиональной деятельности.  
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Несмотря на широкий круг исследований, посвященных различным ас-

пектам профессиональной направленности информационной подготовки 
студентов всех специальностей и 5 направлений подготовки: отсутствует 
целостная концепция профессионально направленного обучения информа-
ционные технологии студентов направления «Информационные техноло-
гии» в условиях нового образования. В этой связи, представляется акту-
альным обращение к вопросу разработки научных основ и реализации ме-
тодической системы обучения информационные технологии будущих ба-
калавров направления «Информационные технологии» в контексте ее про-
фессиональной направленности с позиций интерактивного подхода [1]. 
Таким образом, при всем многообразии направлений исследования по 

вопросам создания методической системы обучения информационные тех-
нологии студентов различных специальностей и направлений подготовки 
отсутствует научно обоснованная методическая система обучения инфор-
мационные технологии будущих бакалавров направления «Информацион-
ные технологии» на основе интерактивного подхода.  
Анализ сложившейся ситуации вскрывает противоречия: 
• между современными тенденциями модернизации отечественного 

профессионального образования с учетом перехода к двухуровневой 
структуре и реальным состоянием методической системы обучения ин-
формационные технологии студентов направления «Информационные 
технологии», не соответствующей идеям интерактивного подхода, ориен-
тированной лишь на формирование суммы предметных знаний и умений, 
без развития способности к их применению при решении профессиональ-
ных задач в соответствии с направлением и уровнем подготовки; 

• между потенциальными возможностями профессионально направлен-
ного образования, обеспечивающего включение содержания и технологий 
предметного обучения в контекст решения значимых проблем из сферы 
профессиональной деятельности, и его фрагментарным использованием в 
ходе информационной подготовки, не позволяющим формировать обще-
культурные и профессиональные компетенции; 

• между опережающими темпами внедрения компьютерных технологий 
во все сферы современного общества и недостаточным их использованием 
в процессе информационной подготовки бакалавров направления «Инфор-
мационные технологии»; 

• между возрастающими требованиями к качеству информационной под-
готовки будущих бакалавров направления «Информационные технологии» 
и недостаточной разработанностью научно обоснованных подходов к ин-
струментально-методическому обеспечению диагностики и оценки обра-
зовательных результатов в рамках предметной области «Информатика» с 
позиций интерактивного подхода [2]. 
Указанные противоречия позволили сформулировать проблему исследо-

вания. Цель исследования состоит в научном обосновании, разработке и 
реализации методической системы обучения информационные технологии, 
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обеспечивающей формирование информационной компетентности буду-
щих бакалавров направления «Информационные технологии». 
Объект исследования - процесс обучения информационные технологии 

будущих бакалавров направления «Информационные технологии». 
Предмет исследования - методическая система обучения информацион-

ные технологии будущих бакалавров направления «Информационные тех-
нологии», ориентированная на формирование их информационной компе-
тентности. 
Гипотеза исследования: если обучение информационные технологии бу-

дущих бакалавров направления «Информационные технологии» реализо-
вывать с учетом приоритетной позиции интерактивного подхода, исполь-
зуя методическую систему, основанную на: 

• применении личностно ориентированного, деятельностного, системно-
го, технологического подходов к обучению информационные технологии в 
контексте его профессиональной направленности; 

• создании научной концепции профессионально направленного обуче-
ния информационные технологии, включающей цели, принципы обучения, 
дидактическую модель, отражающую компоненты самой системы; 

• выявлении дидактических условий реализации концепции профессио-
нально направленного обучения информационные технологии; 

• проектировании содержательного компонента методической системы с 
включением комплекса профессионально ориентированных информацион-
ных задач, обеспечивающих реализацию интерактивных связей информа-
ционных технологий с финансово-экономическими дисциплинами; 

• реализации контекстной технологии, определяющей выбор форм, ме-
тодов, средств обучения информационные технологии, направленных на 
формирование мотивационно-ценностных ориентаций, информационных 
знаний, умений, навыков, личностных качеств студентов, составляющих 
основу общекультурных и профессиональных компетенций выпускников; 

• внедрении компьютерных технологий в процесс профессионально на-
правленного обучения информационные технологии с учетом его содержа-
тельного и процессуального компонентов; 

• организации систематического мониторинга предметных образова-
тельных результатов, соответствующих требованиям, то это будет способ-
ствовать достижению высокого уровня современных образовательных ре-
зультатов в виде сформированности мотивов, ценностей, информационных 
знаний, умений, навыков, опыта деятельности, качеств мышления, рефлек-
сивно-оценочных качеств, которые составляют содержание структурных 
компонентов информационной компетентности. 
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использо-

ваны методы исследования: теоретический анализ философской, психоло-
го-педагогической, научно-методической литературы по проблеме иссле-
дования, учебных программ, эмпирические методы анкетирование, тести-
рование, педагогическое наблюдение, метод экспертных оценок), опытно-
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экспериментальная работа, статистическая обработка и анализ результатов 
педагогического эксперимента [3]. 
На основе теоретических положений разработанной научной концепции 

создана методическая система обучения информационные технологии бу-
дущих бакалавров направления «Информационные технологии», струк-
турными компонентами модели которой являются цели, содержание, ме-
тоды, средства, формы, результаты обучения, включающие содержатель-
ное наполнение компонентов формируемой информационной компетент-
ности. В роли прообраза цели обучения как системообразующего компо-
нента методической системы определены требования к результатам освое-
ния основной образовательной программы, декларирующие необходи-
мость применения предметных образовательных результатов в будущей 
профессиональной деятельности. 
Стратегия ведущей позиции интерактивного подхода в условиях поли-

парадигмальности современной образовательной ситуации определяет не-
обходимость соответствия результатов образования потребностям лично-
сти и запросам общества, что, в свою очередь, требует принципиально но-
вых подходов к оценке качества предметных образовательных результатов 
при обучении информационные технологии. 
Поскольку практикуемые в российских вузах традиционные формы и 

методы контроля позволяют диагностировать уровень знаний, реже уме-
ний и навыков, что является недостаточным для характеристики уровня 
сформированности информационной компетентности как интегрального 
показателя качества информационной подготовки, очевидна целесообраз-
ность исследования возможностей педагогического мониторинга в обеспе-
чении повышения качества информационного образования [4]. 
Обращение к проблеме создания технологии управления качеством об-

разования позволило выделить ряд особенностей, отличающих мониторинг 
от схожих педагогических процессов: непрерывность сбора данных, диаг-
ностичность и проблемную ориентированность исследуемых критериев, 
технологичность и прозрачность получаемых результатов, научную обос-
нованность, возможность обратной связи и совершенствования элементов 
мониторинга. 
Динамично развивающееся общество ставит перед высшей школой за-

дачу обновления качества профессионального образования на основе ин-
терактивного подхода. В рамках настоящего исследования научно обосно-
вана, разработана и реализована методическая система обучения информа-
ционные технологии будущих бакалавров направления «Информационные 
технологии», ориентированная на формирование их информационной 
компетентности как нового качества информационной подготовки в усло-
виях уровневой структуры высшего профессионального образования [5]. 
Проведенное исследование позволило получить следующие результаты 

и сделать соответствующие выводы: 
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На основании анализа методологических основ интерактивного подхода 

определена его ведущая позиция в повышении качества информационной 
подготовки будущих бакалавров направления «Информационные техноло-
гии» в условиях полипарадигмальности современных подходов к образо-
ванию (знаниевого, личностно ориентированного, деятельностного и куль-
турологического), обеспечивающая формирование мотивационно-
ценностных ориентаций, информационных знаний, умений, навыков, лич-
ностных качеств с целью достижения общекультурных и профессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями. 
В логике интерактивного подхода уточнено понятие информационной 

компетентности будущего бакалавра направления «Информационные тех-
нологии» как интерактивной характеристики личности, выражающей спо-
собность и готовность к использованию информационных знаний, умений, 
навыков, опыта деятельности для решения профессиональных задач в со-
ответствии с уровнем подготовки. Определено содержательное наполнение 
структурных компонентов информационной компетентности: 

• мотивационно-ценностный компонент (познавательная мотивация и 
ценностное отношение к изучению информационных технологий, обу-
словленные профессиональными интересами); 

• когнитивный компонент (фундаментальные и прикладные информаци-
онные знания, необходимые в будущей пофессиональной деятельности); 

• деятельностный компонент (способность применять информационные 
знания, умения, навыки, опыт деятельности для решения профессиональ-
ных задач); 

• личностный компонент (качества мышления, отражающие способность 
к творческой деятельности и рефлексивно-оценочные качества, характери-
зующие сформированность навыков рефлексии, анализа результатов соб-
ственной деятельности и самооценки). 
Разработаны основные положения научной концепции профессионально 

направленного обучения информационные технологии будущих бакалав-
ров направления «Информационные технологии», которая отражает диаг-
ностичные цели и принципы обучения, уточненные автором в логике ин-
терактивного подхода (контекстности, непрерывности, интерактивности, 
приоритета творческой деятельности). 
С позиций интерактивного подхода выявлены дидактические условия 

реализации концепции профессионально направленного обучения инфор-
мационные технологии, способствующие достижению высокого уровня 
современных образовательных результатов: 

• интеграция информационной и профессиональной подготовки средст-
вами информационного моделирования; 

• создание профессионально ориентированной среды обучения посред-
ством представления содержания и технологий изучения информационных 
технологий в контексте будущей профессиональной деятельности; 
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• педагогический мониторинг уровня сформированности информацион-

ной компетентности как результата профессионально направленного обу-
чения информационные технологии. 
На основе теоретических положений концепции создана методическая 

система обучения информационные технологии будущих бакалавров на-
правления «Информационные технологии» в логике интерактивного под-
хода. Учитывая результативно-целевую ориентацию интерактивного под-
хода, модель системы, отражающая ее структурные компоненты, включает 
цели, содержание, методы, средства, формы обучения и результаты обуче-
ния в виде содержательного наполнения структурных составляющих ин-
формационной компетентности. В роли прообраза цели обучения как сис-
темообразующего компонента методической системы, определены требо-
вания, декларирующие необходимость применения образовательных ре-
зультатов в профессиональной деятельности [6]. 
Опытно-экспериментальная работа позволила сделать вывод о положи-

тельном влиянии научно обоснованной методической системы обучения 
информационные технологии, разработанной в контексте интерактивного 
подхода, на формирование информационной компетентности бакалавров, 
что обеспечено: 

• проектированием содержательного компонента методической системы 
в соответствии с выделенной целью профессионально направленного обу-
чения как ее системообразующим фактором; 

• использованием комплекса профессионально ориентированных ин-
формационных задач, обеспечивающих интерактивные связи информаци-
онных технологий с финансово-экономическими дисциплинами; 

• реализацией контекстной технологии обучения, определяющей выбор 
форм, методов, средств обучения информационные технологии, направ-
ленных на формирование мотивационно-ценностных ориентаций, инфор-
мационных знаний, умений, навыков, личностных качеств студентов, со-
ставляющих основу общекультурных и профессиональных компетенций 
выпускников; 

• внедрением компьютерных технологий в процесс профессионально-
направленного обучения информационные технологии с учетом его со-
держательного и процессуального компонентов; 

• организацией систематического мониторинга предметных образова-
тельных результатов, соответствующих требованиям. 
Можно утверждать, что задачи исследования решены, гипотеза под-

тверждена, а результаты обладают научной новизной, теоретической и 
практической значимостью. 
Настоящее исследование не исчерпывает всех аспектов рассматривае-

мой проблемы, но может служить методологической основой для даль-
нейшего научного поиска в направлении выявления качественных отличий 
содержательно-технологического базиса формирования информационной 
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компетентности бакалавров и магистров всех направлений подготовки в 
условиях нового двухуровневого образования. 
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Ишкова О.И. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ СПО В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ   

Данная статья посвящена проблеме формирования профессиональных 
компетенций студентов СПО, обучающихся по специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании через активизацию их 
самостоятельной деятельности.  
В статье рассматриваются формы и виды самостоятельных работ 

при изучении профессионального модуля ПМ 01 Преподавание по програм-
мам начального общего образования в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования МДК 
01.04  Теоретические основы начального курса математики с методикой  
Тема 1.10 Методика преподавания начального курса математики с кор-
рекционно-развивающими технологиями. Приводятся конкретные приме-
ры по организации внеаудиторной самостоятельной работы.  
Ключевые слова: профессиональные компетенции, виды и формы само-

стоятельной деятельности; цели и задачи самостоятельной работы, 
внеаудиторная самостоятельная работа.    

 
В настоящее время актуальной проблемой в профессиональной подго-

товке будущих специалистов ССузов в области начального общего образо-
вания является подготовка выпускников, способных к самостоятельному 
нестандартному решению проблем, возникающих в их профессиональной 
педагогической деятельности. Этот социальный запрос соответствует по-
требностям самой личности быть самостоятельной в постоянно изменяю-
щихся условиях социальной жизни, практической деятельности и общения.  
В профессиограмме учителя, разработанной В.А. Сластениным, особое 

внимание уделяется профессионально-педагогической и познавательной 
направленности личности учителя,  выделяется и готовность к педагогиче-
скому самообразованию [16]. Самообразование, в свою очередь, предпола-
гает высокий уровень самостоятельности. 
В курсе изучения ПМ 01. Преподавание по программам начального об-

щего образования в начальных классах и начальных классах компенси-
рующего и коррекционно-развивающего образования МДК 01.04  Теоре-
тические основы начального курса математики с методикой  Тема 1.10 Ме-
тодика преподавания начального курса математики с коррекционно-
развивающими технологиями  учебным планом предусмотрено определен-
ное количество часов, отведенных внеаудиторной самостоятельной работе 
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обучающихся. Это позволяет обучающимся оперировать полученной ин-
формацией на лекционных и практических занятиях, самостоятельно орга-
низовывать свою познавательную деятельность, проявлять творческих 
подход к решению образовательных, коррекционно-развивающих, воспи-
тательных и практических задач обучения математике младших школьни-
ков, как на уроках, так и во внеурочное время.   
Организация самостоятельной работы дает возможность педагогу рабо-

тать над формированием профессиональных компетенций студентов, ука-
занных в ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагоги-
ка в начальном образовании. 
Формирование профессиональных компетенций предполагает такую ор-

ганизацию самостоятельной работы студентов, при которой наблюдается 
развитие их познавательной самостоятельности в процессе овладения про-
фессиональными умениями и методическими приемами по обеспечению 
достижения младшими школьниками планируемых результатов в рамках 
ФГОС НОО. 
Соблюдая условия формирования профессиональных компетенций по 

МДК 01.04.Тема 1.10 (включение в учебный процесс комплекса проблем-
ных учебно-методических задач, обеспечивающих моделирование реаль-
ной педагогической деятельности учителя начальных классов; готовности 
выпускника к реализации ФГОС НОО),  у обучающихся появляется воз-
можность в  систематизировании и закреплении полученных теоретиче-
ских знаний и практических навыков; в формировании умений использо-
вать нормативную, справочную, методическую литературу; в развитии по-
знавательных способностей и самостоятельной активности. В результате 
самостоятельной подготовки к занятиям студенты учатся создавать усло-
вия для общего и математического  развития детей с ЗПР, формировать ис-
следовательские умения и творческий подход к решению методических 
вопросов, научно обосновывать программные требования к уровню разви-
тия математических представлений у обучающихся младших общеобразо-
вательных (коррекционных) классов. Так, повышение активности студен-
тов по всем направлениям самостоятельной работы содействуют тому, 
чтобы студенты овладевали новыми достижениями педагогики, что осо-
бенно важно в условиях рыночной конкуренции.  
Самостоятельная работа во внеаудиторное время дает возможность сту-

денту для самореализации, самообразования, самовоспитания. Эти воз-
можности реализуются через различные формы самостоятельной деятель-
ности, которые могут быть представлены разными видами, объединенны-
ми в группы: по дидактической цели – познавательная, практическая, 
обобщающая; по характеру познавательной деятельности и типу решаемых 
задач – исследовательская, творческая, познавательная и т.д.;  по уровню 
проблемности – репродуктивная, репродуктивно-исследовательская, ис-
следовательская; по характеру коммуникативного взаимодействия обу-
чающихся –групповая, индивидуальная; по методам научного познания – 
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теоретическая, экспериментальная (по В.А. Ситарову) [18]. В ходе прове-
дения самостоятельной работы должны быть представлены задания и ре-
конструктивно-вариативного и творческого вида, обеспечивающие осуще-
ствление деятельности воспроизводящего и преобразующего характера. 
Самостоятельная работа  по методике преподавания начального курса 

математики с КРТ предусматривает работу с педагогической и методиче-
ской литературой;  анализ программных требований ФГОС в системе на-
чального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  проведе-
ние педагогических исследований по проблемам обучения математике в 
общеобразовательных начальных классах и начальных классах компенси-
рующего коррекционно-развивающего обучения;  написание рефератов, 
докладов на заданные темы, причём  студенту предоставляется право вы-
бора темы; подготовку к участию в научно-практических конференциях 
как внутри, так и вне техникума;   разработку конспектов уроков и вне-
классных занятий по математике в 1-4 классах;  оформление мультиме-
дийных презентаций к учебным разделам и темам программы по матема-
тике для общеобразовательных начальных классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  изготов-
ление наглядных пособий, дидактического материала для обучения мате-
матике в 1-4 классах. 
Для развития значимости и важности выполнения внеаудиторной само-

стоятельной работы у студентов необходимо на каждом ее этапе разъяс-
нять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, по-
степенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и 
выбора цели. Проведение самостоятельной работы предполагает соблюде-
ние следующих условий: четкость соответствия видов самостоятельной 
работы форме организации обучения; подробный инструктаж о целях и 
способах выполнения предлагаемой работы;  проведение групповых и ин-
дивидуальных консультаций; самоконтроль или контроль преподавателя. 
Особенностью самостоятельной работы являются действия самоконтроля – 
одной из важнейших форм саморегуляции студента. При выполнении са-
мостоятельной работы студенты могут воспользоваться методическими 
указания по подготовке и проведению самостоятельной работы по данной 
методике, разработанными преподавателем. 
Как пример предлагаем систему самостоятельной внеаудиторной учеб-

ной деятельности студентов по методике преподавания начального курса 
математики с коррекционно-развивающими технологиями. В разделе «Ха-
рактеристика основных понятий начального курса математики. Особенно-
сти преподавания урока математики в общеобразовательных начальных 
классах и начальных классах компенсирующего коррекционно-
развивающего обучения» предусмотрены следующие виды самостоятель-
ной работы: 
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 Подготовить доклады на темы «Формирование интонационной сто-
роны речи через систему текстовых задач», «Формирование навыков умст-
венной и учебной деятельности обучающихся с ЗПР в подготовительный  
период»; «Использование средств наглядности, дидактических игр при 
изучении концентра "Десяток"»;  
 Провести  анализ  содержания устного счета в программе и учебни-

ках по математике в общеобразовательных начальных классах и начальных 
классах компенсирующего коррекционно-развивающего обучения; срав-
нительный анализ программных требований  задач изучения чисел и 
арифметических действий в пределах 10,100,1000, многозначных чисел; 
анализ различных арифметических способов решения задач при обучении 
обучающихся с ЗПР; анализ содержания и системы изучения геометриче-
ского и алгебраического материала в учебниках по математике начальной 
(коррекционной) школы. 
 Подготовить рефераты «Дифференцируемое обучение при решении 

математических задач»; «Роль наглядной геометрии в обеспечении преем-
ственности при обучении математике». 
 Составить конспекты уроков математики для обучающихся в обще-

образовательных начальных классах и начальных классах компенсирую-
щего коррекционно-развивающего обучения. 
 Подготовить и проанализировать наглядные пособия, раздаточный 

материал, дидактические игры в подготовительный период и по концен-
трам обучения; анализ дидактических материалов для коррекционных 
классов начальной школы, их назначения и особенностей, изготовление 
дидактического материала. 
 Провести исследования по темам «Роль дидактических игр в активи-

зации познавательной деятельности обучающихся на уроках математики в 
начальных классах»; «Формирование   навыков   устных   вычислений    у   
обучающихся второго   класса   на   уроке   математики». 
Грамотно организованная самостоятельная работа студентов по МДК 

01.04.Тема 1.10 способствует подготовке будущих учителей начальных 
классов к самостоятельному решению профессиональных задач. Активи-
зируя самостоятельную деятельность обучающихся, мы обеспечиваем 
формирование необходимых знаний, умений и навыков, применение их в 
различных условиях и приобретение опыта профессиональной деятельно-
сти. Следует отметить, что такой вид деятельности позволяет педагогу по-
высить качество знаний студентов по предмету. 
Таким образом, среди сложившихся форм и методов обучения студентов 

в СПО все большее значение приобретает самостоятельная работа. Прак-
тика подтверждает, что только знания, добытые самостоятельным трудом, 
делают выпускника продуктивно мыслящим специалистом, способным 
творчески решать профессиональные задачи, уверенно отстаивать свои по-
зиции. 
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Самостоятельная работа студентов является одним из эффективных 

средств развития и активизации творческой деятельности студентов. Ее 
можно рассматривать как главный резерв повышения качества подготовки 
специалистов. 
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INDEPENDENT WORK ON A METHODICAL-MATHEMATICAL TRAINING OF 
STUDENTS OF THE MST IN THE CONTEXT OF FORMATION OF THEIR 
PROFESSIONAL COMPETENCES 
This article is devoted to the problem of formation of professional competences of students of 
vocational training, enrolled in the specialty 44.02.05 Correctional pedagogy in primary edu-
cation through the activation of their independent activities. The article deals with the forms 
and types of independent work in the study of professional module PM 01 Teaching programs 
of primary General education in primary school and primary school compensating and cor-
rectional-developing education MDK 01.04 Theoretical foundations of the initial course of 
mathematics with the technique Theme 1.10 Methods of teaching primary mathematics with 
correctional and developing technologies. Specific examples of the organization of independ-
ent work are given. 
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В данной статье рассмотрены разработки инструментально-
методическое обеспечение мониторинга предметных образовательных 
результатов, позволяющее оценить качество информационной подготов-
ки будущих бакалавров направления «Информационные технологии» в ус-
ловиях нового двухуровневого образования в соответствии с выделенными 
критериями информационной компетентности (мотивационно-целевой, 
профессионально-когнитивный, профессионально-деятельностный, креа-
тив-ный и рефлексивный критерии). 
Ключевые слова: методика высшего образования, учебный предмет, 

общие и профессиональные компетенции, содержание учебного предмета, 
педагогическая практика, учебно-познавательная, учебно-
профессиональная деятельность. 

 
Разработано инструментально-методическое обеспечение мониторинга 

предметных образовательных результатов, позволяющее оценить качество 
информационной подготовки будущих бакалавров направления «Инфор-
мационные технологии» в условиях нового двухуровневого образования в 
соответствии с выделенными критериями информационной компетентно-
сти (мотивационно-целевой, профессионально-когнитивный, профессио-
нально-деятельностный, креативный и рефлексивный критерии). 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что теория и ме-

тодика обучения и воспитания (информатика, уровень профессионального 
образования) обогащена за счет: 

• уточнения содержания и сущности понятия информационной компе-
тентности будущего бакалавра направления «Информационные техноло-
гии», отражающего качество его информационной подготовки с позиций 
компетентностного подхода в условиях уровневой структуры высшего 
профессионального образования; 

• выявления системы принципов, уточненных в логике компетентност-
ного подхода (контекстности, интерактивности, непрерывности, приорите-
та творческой деятельности), определяющих теоретические основы кон-
цепции профессионально направленного обучения; 

• выделения критериев оценки уровня сформированности информацион-
ной компетентности, расширяющих теоретические основы комплексной 
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диагностики динамики современных образовательных результатов в соот-
ветстветствии с требованиями ВУЗа [2]. 
Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
• разработанная на основе компетентностного подхода методическая 

система обучения информационные технологии будущих бакалавров на-
правления «Информационные технологии» вносит существенный вклад в 
практику подготовки кадров для сферы экономики и финансов в аспекте 
повышения качества информационного образования; 

• сконструированный комплекс профессионально ориентированных ин-
формационных задач финансово-экономического содержания, типология 
которых определена в соответствии с видами профессиональной деятель-
ности бакалавра направления «Информационные технологии» профиля в 
любой сфере, позволяет актуализировать реализацию контекстной техно-
логии обучения с целью формирования его информационной компетентно-
сти; 

• созданное электронное средство учебного назначения по теме «Ин-
формационные технологии  в образовании» (в программной среде Borland 
Delphi 6) и методические рекомендации по его использованию обеспечи-
вают возможность реализации интегративных связей информационных 
технологий с финансово-экономическими дисциплинами средствами ком-
пьютерных технологий. 
Основные положения разработанной и апробированной научно обосно-

ванной методической системы обучения информационные технологии ба-
калавров направления «Информационные технологии» могут быть исполь-
зованы при подготовке студентов укрупненной группы специальностей и 
направлений подготовки «Информационные технологии и управление» в 
условиях уровневой структуры высшего образования [6]. Полученные ре-
зультаты практико-ориентированного характера (монографии, учебные по-
собия, электронные ресурсы и пр.) могут быть использованы с целью об-
новления предметной и методической подготовки преподавателей инфор-
мационных технологий по теме исследования в системе непрерывного пе-
дагогического образования в условиях его многоуровневой структуры. 
Основные этапы исследования. 
I этап  - изучение состояния рассматриваемой проблемы в теории и 

практике обучения информационные технологии, проведение констати-
рующего этапа эксперимента. 

II этап - конструирование научно-методических подходов к решению 
проблемы исследования, проведение поискового и формирующего этапов 
педагогического эксперимента, статистическая обработка и анализ резуль-
татов экспериментальной работы. 

III этап - обобщение и систематизация результатов исследования, фор-
мулирование выводов. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические по-

ложения, практические выводы исследования и рекомендации обсужда-
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лись на заседаниях кафедры «Информационные и коммуникационные тех-
нологии» Бухарского инженерно-технологического института, на семина-
рах и заседаниях кафедры теории и методики обучения 
Результаты исследования внедрены в образовательную практику подго-

товки кадров в Бухарский государственный университет, учебные пособия 
и методические материалы используются при обучении информационные 
технологии студентов направления «Информационные технологии» спе-
циальности всех направлениях.  
Достоверность и обоснованность результатов и научных выводов обес-

печиваются использованием в ходе исследования современных достиже-
ний педагогики, психологии, философии, теории и методики обучения ин-
формационные технологии, применением комплекса методов, адекватных 
поставленным задачам, результатами педагогического эксперимента, 
Информационная  компетентность будущего бакалавра направления 

«Информационные технологии», отражающая качество его информацион-
ной подготовки с позиций компетентностного подхода, определена как ин-
тегративная характеристика личности, выражающая способность и готов-
ность к использованию информационных знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности для решения профессиональных задач в соответствии с 
уровнем образованияm [5]. На основе современной теории компетентност-
ного подхода выделено содержательное наполнение компонентов инфор-
мационной компетентности: 

• мотивационно-ценностный компонент (познавательная мотивация и 
ценностное отношение к изучению информационных технологий, обу-
словленные профессиональными интересами); 

• когнитивный компонент (фундаментальные и прикладные информаци-
онные знания, необходимые в будущей профессиональной деятельности); 

• деятельностный компонент (способность применять информационные 
знания, умения, навыки, опыт деятельности для решения профессиональ-
ных задач); 

• личностный компонент (качества мышления, отражающие способность 
к творческой деятельности, и рефлексивно-оценочные качества, характе-
ризующие сформированность навыков рефлексии, анализа результатов 
собственной деятельности и самооценки) [1]. 
Теоретико-методологической основой проектирования методической 

системы обучения информационные технологии будущих бакалавров на-
правления «Информационные технологии» в контексте компетентностного 
подхода является концепция профессионально направленного обучения 
информационные технологии. Научная концепция включает диагностич-
ные цели, соответстветствующие результативно-целевой ориентации ком-
петентностного подхода, принципы обучения, дидактическую модель, от-
ражающую компоненты самой системы: цели, содержание, методы, сред-
ства, формы, результаты обучения, (в роли прообраза цели - требования 
ВУЗе результатам обучения). В качестве принципов профессионально на-
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правленного обучения выделены как общедидактические принципы, так и 
принципы, уточненные автором в логике компетентностного подхода: кон-
текстности, непрерывности, интегративности, приоритета творческой дея-
тельности [4]. 
Дидактическими условиями реализации научной концепции профессио-

нально направленного обучения информационные технологии, способст-
вующими достижению высокого уровня сформированности информацион-
ной компетентности будущих бакалавров направления «Информационные 
технологии», являются: 

• интеграция информационной и профессиональной подготовки средст-
вами информационного моделирования; 

• создание профессионально ориентированной среды обучения посред-
ством представления содержания и технологий изучения информационных 
технологий в контексте будущей профессиональной деятельности; 

• педагогический мониторинг уровня сформированности информацион-
ной компетентности как результата профессионально направленного обу-
чения информационные технологии [3]. 
Разработка и реализация методической системы обучения информаци-

онные технологии, направленной на формирование информационной ком-
петентности будущих бакалавров направления «Информационные техно-
логии», включают: 

• проектирование содержательного компонента методической системы в 
соответствии с целью профессионально направленного обучения инфор-
мационные технологии как ее системообразующего фактора; 

• использование комплекса профессионально ориентированных инфор-
мационных задач, обеспечивающих интегративные связи информационных 
технологий с финансово-экономическими дисциплинами; 

• реализацию контекстной технологии обучения, определяющую выбор 
форм, методов, средств обучения информационные технологии, направ-
ленных на формирование мотивационно-ценностных ориентаций, инфор-
мационных знаний, умений, навыков, личностных качеств студентов, со-
ставляющих основу общекультурных и профессиональных компетенций 
выпускников; 

• внедрение компьютерных технологий в процесс профессионально-
направленного обучения информационные технологии с учетом его со-
держательного и процессуального компонентов; 

• организацию систематического мониторинга предметных образова-
тельных результатов, соответствующих требованиям  ВУЗа. 
Список литературы 
1. Абасов, З.А. Кризис образования: поиск новой парадигмы Текст. / З.А. Абасов // 

Aima mater. - 2004. - № 11. - С. 3-6. 
2. Адольф, В.А. Теоретические основы формирования профессиональной компе-

тентности учителя Текст.: дис. . д-ра пед. наук: 13.00.01 / В.А. Адольф. Москва, 2003. - 
360 с. 

40								ОБРАЗОВАНИЕ	И	ПРОБЛЕМЫ	РАЗВИТИЯ	ОБЩЕСТВА,		№1	(7),	2019	
3. Аксенов, A.A. Теория обучения логическому поиску решения школьных инфор-

мационных задач Текст.: автореф. дис. . д-ра пед. наук: 13.00.02 / 
4. A.A. Аксенов. Нижний Новгород, 2010. - 43 с. 
5. Акулова, О.В. Проблемы формирования нового поколения учебных изданий 

Текст.: аналитический доклад / О.В.Акулова, А.Н. Бакушин, Н.Ю. Конасова, O.E. Лебе-
дев, Н.И. Неупокоева, С.А. Писарева; под ред. O.E. Лебедева. М.: ЗАО «МТО 
ХОЛДИНГ», 2004. - 216 с. 

6. Алексеев, H.A. Личностно ориентированное обучение: вопросы теории и практики 
Текст. / H.A. Алексеев. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. унта, 1997.-216 с. 

7. Андреев, А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-
методологического анализа Текст. / А.Л. Андреев // Педагогика. 2005. - №4. - С. 19-27. 

8. Андреев, В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской дея-
тельности Текст.: метод, пособие / В.И. Андреев. М. : Высшая школа, 1981.- 240 с. 

 
Kazimova Gulbaxor Xasanovna,  
(e-mail: guiiy78@rambler.ru) 
Bukhara Engineering and Technology Institute, Bukhara, Uzbekistan  
Sayidova Nazokat Sayfullaevna, Cand.Tech.Sci., associate professor 
Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan  
(e-mail:guiiy78@rambler.ru) 
DEVELOPMENT OF THE METHOD OF EDUCATION BY UNIVERSITIES 
Abstract. This article discusses the development of instrumental and methodological support 
for monitoring subject-specific educational results, which allows assessing the quality of in-
formation training for future bachelors in the Information Technologies direction in the con-
text of a two-level education in accordance with the selected criteria of information compe-
tence (motivational, professional, cognitive, professional) , creative and reflexive criteria). 
Keywords: methods of higher education, academic subject, general and professional compe-
tencies, the content of the academic subject, teaching practice, educational and cognitive, ed-
ucational and professional activities. 

 
 



ОБРАЗОВАНИЕ	И	ПРОБЛЕМЫ	РАЗВИТИЯ	ОБЩЕСТВА,		№1	(7),	2019												41 
ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ  

МОБИЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Козлова Алсу Талгатовна, к.э.н., доцент  

Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) 

(e-mail: alsu_kozlova@mail.ru) 
Козлова А.Т. ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ  МОБИЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Университеты стали системой глобального мира в дополнение к испол-

нению своей традиционной местной и национальной роли. Реакция на гло-
бальные проблемы (энергетическая, водная и продовольственная безопас-
ность, урбанизация, изменения климата и т.д.) все больше зависит от тех-
нологических инноваций и хорошо обоснованных научных рекомендаций, 
предоставленных людям, принимающим решения. 
В настоящее время международная академическая мобильность и сред-

ства ее увеличения занимают особое место среди других направлений, по-
скольку обеспечение свободной мобильности людских ресурсов является 
основным условием формирования общеевропейского образовательного 
пространства и развития Болонского процесса. Остальные направления 
предназначены для обеспечения мобильности в качестве приоритетной це-
ли. Таким образом, повышение уровня академической мобильности зави-
сит от прогресса в других областях. 
Основная цель международной академической мобильности для обу-

чающегося  заключается в возможности: 
- получить полное европейское образование в выбранной области обу-

чения; 
- доступ к признанным центрам знаний, где традиционно формируются 

ведущие научные школы; 
- расширить знания  во всех областях европейской культуры; 
Количество студентов быстро увеличивается во всем мире, так как необ-

ходимость в хорошем высшем образовании велика как никогда. Разви-
вающиеся экономики к 2025 г. будут иметь на 63 млн студентов больше, 
чем сейчас, и ожидается, что общее число студентов в мире к этому време-
ни более чем удвоится и достигнет 262 млн. Почти весь этот рост ожидает-
ся в недавно индустриализированном мире, более половины – только в Ки-
тае и Индии. Перемещение студентов, мобильность умов и интернациона-
лизация университетов никогда не были такими высокими. В 2013 г. 4,1 
млн студентов учились за границей, что составляет 2% от всех студентов 
университетов. Это число может удвоиться до 8 млн к 2025 г. При этом 
небольшом проценте утечка умов не представит угрозы для развития на-
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циональных инновационных систем, а мобильность умов в высшем обра-
зовании останется насколько возможно свободной. 
Мы можем наблюдать четыре отчетливые тенденции в мобильности 

иностранных обучающихся по программам в области естественных и ин-
женерных наук. Во-первых, две последние обширные области знаний – это 
наиболее популярные образовательные программы среди докторантов; из 
359 000 иностранных докторантов в 2012 г. 29% обучались по естествен-
нонаучным программам, а 24% – по программам в области инженерных 
наук, производства и строительства (рисунок 1). Для сравнения, в про-
граммах, не относящихся к докторантуре, иностранные студенты, изучаю-
щие естественные и инженерные науки, составляют вторую и третью по 
величине группы после общественных наук, бизнеса и права. Среди этих 
студентов относительно высокая доля приезжает из стран со средним 
уровнем технологических возможностей, таких как Бразилия, Малайзия, 
Саудовская Аравия, Таиланд и Турция[6]. 

 

 
Рисунок 1 Распределение иностранных студентов [6] 

 
Большинство обучающихся, участвующих в программах академической 

мобильности, сталкиваются с трудностями как в своей повседневной жиз-
ни, так и в своей научной деятельности. 
Результаты опроса обучающихся за рубежом, показывают, что студенты 

столкнулись с семейными, финансовыми, психологическими и социаль-
ными трудностями [5, 28]. Психологические барьеры и трудности связаны 
с такими аспектами студенческой жизни, как тоска по родине или страх 
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перед новой средой и социальной средой. Социальные трудности обычно 
связаны с проблемами общения с семьей и друзьями.  
Конкретные трудности ждут обучающихся, участвующих в программах 

академической мобильности, используя кредитную систему (кредитные 
единицы). Исследования этой проблемы акцентируют внимание на недос-
таточном уровне признания в университетах-отправителях семестров, про-
веденных обучающимися за рубежом, и полученных за рубежом кредитов 
(зачетных единиц) [4]. Обучающиеся, которые участвуют в программах 
академической мобильности и используют кредитную систему (кредиты), 
во время обучения, сталкиваются с тем, что они не знают системы образо-
вания других стран, разницу в структуре учебных планов, программ, время 
зачетно-экзаменационных сессий [4]. В свою очередь, недостаточный уро-
вень знания иностранного языка является существенным препятствием для 
академической мобильности обучающихся, а не только тех, кто зарегист-
рирован в программах, использующих кредитную систему (кредиты) [4]. 
В общепринятом определении международная академическая мобиль-

ность обучающихся представляется как многомерный, запланированный 
процесс, международного (межкультурного) обучения (обучения, исследо-
ваний, информационно-пропагандистской работы) и управление образова-
тельной организацией. В свою очередь,  для руководства международная 
академическая мобильность обучающихся является  неотъемлемый частью 
общей стратегии развития университета, которая рассматривается как про-
цесс, способствующий повышению качества образования. 
Партнерство университетов в совместной работе, переоценка, интегра-

ция, смешанные и сертифицируемые занятия станут возможны во всем ми-
ре. Университет завтрашнего дня - это глобальный и многоуровневый «ор-
ганизм» с живым кампусом, несколькими отделениями у стратегических 
партнеров и глобальным виртуальным онлайновым пространством. 
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В данной статье рассматриваются формы производственной деятель-
ности учебно-научно-инновационных комплексов (УНИК). Актуальность 
исследования обусловлена тем, что в настоящее время получилось объе-
динить ведущие кафедры, колледжи, ПТУ, промышленные предприятия, 
технопарковые структуры и обеспечить на этой основе высокоэффек-
тивную инновационную деятельность и высококачественную целевую под-
готовку не только инженерных кадров, но кадров высшей квалификации, 
младших специалистов и квалифицированных рабочих.  
Ключевые слова: производственная деятельность, научно-техническая 

деятельность, учебно-инновационные комплексы. 
 

Для российской высшей школы до недавнего времени производственная 
деятельность в составе, например, высшего учебного заведения была не-
обычным явлением. Однако отдельные вузы организуют производствен-
ную деятельность в лабораториях кафедр, другие вузы для организации 
этой деятельности даже строят специальные производственные помеще-
ния. 
К сожалению, промышленные предприятия не были достаточно воспри-

имчивы к достижениям научно-технического прогресса и не имели воз-
можностей в полной мере использовать научные разработки, выполняемые 
по хоздоговорам. Результаты научно-исследовательских разработок накап-
ливались и хранились в виде не использовавшихся на практике многочис-
ленных научных отчетов. 
Поэтому работники вузов, в основном на базе кафедр, сами стали созда-

вать свои мелкие научно-производственные предприятия, сами стали про-
изводить инновационную продукцию и ее реализовывать. Тем самым ре-
шалась задача материальной поддержки работников вуза, появлялись 
средства на новые научные исследования. 
В настоящее время сложились следующие формы производственной 

деятельности УНИК: 
1) малые инновационные фирмы; 
2) инновационные технологические парки; 
3) инновационные технологические центры; 
4) научно-производственные предприятия; 
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5) интегрированные научно-производственные комплексы. 
Формы организации производственной деятельности указаны в последо-

вательности перехода от более простой к более сложной форме. Созданию 
более сложной формы производственной деятельности УНИК обычно 
предшествует организация более простой формы.  
При анализе сложившейся системы управления наукой и научным об-

служиванием в университете определилась необходимость в стратегиче-
ском планировании инновационной деятельности, направленной на реали-
зацию инноваций, полученных в результате фундаментальных и приклад-
ных НИР и научно-технической деятельности. 
Часть создателей инноваций разрабатывают и реализуют инновации в 

форме малых инновационных фирм или в форме выполнения отдельных 
хоздоговорных работ между вузом и промышленными предприятиями. Это 
в основном работники вузов, которые имеют значительный инновацион-
ный потенциал [1, 2]. 
Примерные виды материальной поддержки (рис.1), оказываемой УНИК 

от производственной деятельности, представлены на рисунке. Как видно, в 
настоящее время, когда бюджетное финансирование вузов недостаточно 
для их нормального функционирования, основные надежды с поддержани-
ем необходимого уровня материального обеспечения деятельности УНИК 
связаны с производственной деятельностью.  
Программные продукты, которые применяются в той или иной области 

производственной деятельности, обычно активно используются в практи-
ческой работе студентов. Очень важно, если производство на основе изго-
тавливаемой инновационной продукции обеспечивает учебный процесс 
учебно-лабораторными стендами. 
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Рисунок 1 - Примерные виды материальной поддержки, оказываемой 
УНИК от производственной деятельности 
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Важно подчеркнуть, что средства, которые используются в производстве 

инновационной продукции, в условиях УНИК служат отличной базой для 
осуществления образовательной деятельности [3]. 
Действительно, так как большинство научно-производственных пред-

приятий УНИК расположены на территории вузов, на кафедрах, то, на-
пример, осуществляя текущий или капитальный ремонт своих помещений, 
они фактически осуществляют ремонт помещений кафедры и вуза. Эти 
предприятия не могут не участвовать в благоустройстве территорий. Забо-
тясь об улучшении питания, о здоровье, досуге и отдыхе своих сотрудни-
ков, предприятия УНИК фактически заботятся о сотрудниках и студентах 
вуза. Отчисления предприятий за аренду помещений и энергоресурсы ис-
пользуются вузом в общих интересах - для обеспечения всех видов дея-
тельности УНИК газом, водой, теплом, электроэнергией, для капитального 
строительства, развития социальной сферы и пр.  

 Любое, даже малое производство вынуждено часть своих доходов на-
правлять на развитие научного поиска и создания новой инновационной 
продукции. Подавляющее большинство производственных фирм от 3 до 5 
и более процентов от суммы доходов направляют эти цели. Тем более это 
относится к научно-производственным предприятиям УНИК, которые по 
своей природе являются инновационными предприятиями.  
Поисковые НИР, как обычно, начинаются на кафедрах и осуществляют-

ся силами преподавателей, аспирантов, докторантов и студентов. Обычно 
тематика научного поиска складывается годами, накапливается определен-
ный научный потенциал, который и используется в дальнейшей работе. Но 
если тематика исследований не связана с конкретным производством, то 
она заканчивается на этапе оформления отчета. В недалеком прошлом на 
этом этапе заканчивалась  подавляющая часть даже очень эффективных 
НИР.  
Наиболее эффективные НИР осуществляют те сотрудники вуза, темы 

исследований которых привязаны к конкретному производству, а еще 
лучше, если и финансируются этим производством. Работы аспирантов и 
докторантов также обычно связаны с потребностями производства. Поэто-
му создание в вузе малых инновационных фирм, осуществляющих произ-
водственную деятельность, следует рассматривать как один из источников 
самофинансирования НИР и всячески его поддерживать.  
Важно предостеречь малоопытных руководителей от типичной для них 

ошибки, которую они делают при организации производственной деятель-
ности УНИК. Надо помнить, что сама по себе организация производствен-
ной деятельности приносит неоценимую пользу развитию и образователь-
ной, и научно-инновационной и других видов деятельности УНИК [3]. 
Следовательно, в отношениях руководства вуза с малыми инновацион-

ными фирмами УНИК следует использовать поощрительную форму. Нуж-
но оказывать им выгодные для них платные услуги. Нужно делать им вы-
годные предложения. Нужно с ними по всем вопросам разумно договари-
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ваться, а не действовать насильственным образом. Иначе не удастся полу-
чить ожидаемую пользу от организации производственной деятельности.  
Малым научно-производственным предприятиям иногда не под силу 

самим в полной мере обеспечивать поисковые НИР и инновационную дея-
тельность. В этом случае технопарк может предложить им услуги. Напри-
мер, в организации центров коллективного пользования библиотеки, элек-
тронной и других видов связи, интернет и т.д. При необходимости воз-
можна организация опытно-конструкторских бюро, центров по сертифика-
ции выпускаемой продукции, метрологического центра, оформления и ве-
дения бухгалтерского учета производственных структур малого бизнеса и 
т.п.  
Например, производственным структурам СГТУ имени Гагарина Ю.А.  

не зачем иметь у себя штатных бухгалтерских работников, коммерческие и 
многие другие службы, что обходится обычно дорого. Все необходимые 
услуги любому предприятию по мере необходимости могут оказать соот-
ветствующие службы НТП «Волга-техника» СГТУ. К их числу относятся:  
 служба сертификации продукции; 
 маркетинговая служба; 
 служба зарубежных связей, обеспечения представительства в стране и 

за рубежом; 
 патентная и лицензионная служба и др. 
Предприятия, входящие в систему НТП СГТУ, за небольшую плату мо-

гут получить юридическую консультацию, воспользоваться услугами со-
циальной сферы, отдела кадров и других подразделений СГТУ, заказать 
подготовку специалиста с высшем образованием. Эти службы не только 
экономят средства, но и, привлекая к своей работе высококвалифициро-
ванных специалистов, на высоком уровне удовлетворяют любые потребно-
сти в обслуживании производственных структур, обеспечивают льготные 
условия работы, которые особенно необходимы на начальной стадии их 
развития. 
Важной сферой деятельности НТП является выявление наиболее пер-

спективных инновационных разработок и обеспечение их финансирования 
их за счет федеральных и региональных инвестиций. Например, в НТП 
СГТУ бизнес-планы на конкурсной основе рассматриваются научно-
техническим советом технопарка и в зависимости от назначения, области 
применения, эффективности и законченности разработок рекомендуются 
для дальнейшего финансирования из различных источников, в том числе 
по линии целевого госбюджетного финансирования.  
Изготовление опытных образцов техники, как правило, осуществляется 

в научно-производственных структурах технопарка, расположенных на его 
территории. Например, в СГТУ создана развитая сеть таких предприятий, 
которые имеют серьезные льготы в использовании производственных по-
мещений, оборудования, другой техники, льготы в налогообложении и др.  
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Следует отметить, что НТП - это постоянно развивающая система. На-

пример, созданный в 1990г. в том виде, как это описано выше, НТП « Вол-
на-техника» СГТУ постоянно ищет новые возможности повышения эф-
фективности производства инновационной продукции и новые формы 
взаимодействия с заинтересованными участниками. НТП не ограничива-
ются организацией деятельности своих производственных предприятий в 
рамках УНИК.  
Одной из эффективных форм организации инновационного процесса во 

всем мире являются технопарковые структуры, сложившиеся в развитых 
странах, при активном участии вузов, федеральной и муниципальной вет-
вей власти. 
В результате исследования вопросов о производственной деятельности 

учебно-научно-инновационных комплексов было выявлено, что для того 
чтобы обеспечить высокоэффективную инновационную деятельность и 
высококачественную целевую подготовку инженерных кадров,  кадров 
высшей квалификации, младших специалистов и квалифицированных ра-
бочих необходимо объединить ведущие кафедры, колледжи, ПТУ, про-
мышленные предприятия. Все научно-исследовательские, инновационно-
производственные подразделения вуза, факультеты, отделения и входящие 
в них кафедры, а также межфакультетские (общевузовские) научно-
исследовательские центры, отделы, лаборатории и другие объединяются в 
учебно-научно-инновационный комплекс вуза (УНИК) в целях развития и 
повышения эффективности научных исследований, ускорения использова-
ния полученных результатов в учебном процессе. 
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Наимов С.Т., Эргашева Н.К. АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЕЧЕНИЙ 

В статье рассмотрены актуальные вопросы методики преподавания 
предметов «Машиностроительное черчение» в вузе и «Черчение» в школе 
и коллежах, на примере изучения темы «Сечения». Дается решение про-
блемы связанной со сжатием объемного учебного материала по данной 
теме, кратким его изложением. 
Ключевые слова: черчение, графическая культура, разрез, сечение, ме-

тодика преподавания. 
 
Курс черчения направлен на формирование графической культуры уча-

щихся, развитие мышления, а также творческого потенциала личности. 
Понятие «графическая культура» широко и многогранно. В широком 

значении графическая культура понимается как совокупность достижений 
человечества в области освоения графических способов передачи инфор-
мации. Применительно к обучению учащихся под графической культурой 
подразумевается уровень совершенства, достигнутый молодежи в освое-
нии графических методов и способов передачи информации,  который 
оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей. Формирование 
графической культуры учащихся есть процесс овладения графическим 
языком, используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других 
областях деятельности. При изучении разрезов и сечений следует помнить, 
что их получение базируется на мысленном рассечении предметов плоско-
стью. Если учащиеся будут хорошо знать сходство и различия между раз-
резом и сечением, сравнив их изобразительные возможности, то смогут 
осознанно использовать эти изображения в составления чертежа. При од-
ном и том же содержании учебного материала возможны различные под-
ходы к организации уроков и методике обучения.  Рассмотрим один из ва-
риантов методики обучения и построения системы уроков, а в заключение 
покажем, в чем ее положительные стороны. Начнем с выявления некото-
рых особенностей сечений, их отличия от разрезов и определения тех об-
ластей знаний, которые необходимы для изучения тех и других изображе-
ний. В разрезах, как известно, основная задача состоит в выявлении внут-
ренней формы детали. Что для этого необходимо? Во-первых, знание пра-
вил их оформления. Во-вторых, при построении разреза по чертежу уме-
ние прочесть его, а при выполнении с натуры ясное понимание формы 
изображаемого предмета. 
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Иные задачи возникают при выполнении сечений. Их отличие от разре-

зов в другом назначении и способе выполнения. Назначение сечений- вы-
явление главным образом внешней формы и формы частей деталей в опре-
деленном их месте. Оно осуществляется более просто, чем при выполне-
нии вида или разреза, и иногда является единственным способом поясне-
ния тех частей детали, которые на виде или разрезе плохо просматривают-
ся. Поэтому выполнение разрезов и сечений существенно отличаются по 
характеру учебной деятельности. В первом случае преобладает преобразо-
вание изображений, а во втором их дополнение. 
Велика разница и в тех качествах мышления, которые надо формировать 

у учащихся для правильного понимания ими чертежей с этими изображе-
ниями. Изучение сечений требует большого запаса представлений и поня-
тий у учащихся из области техники в сочетании с геометрическим их ис-
толкованием.  
Наглядность в обучении требует от преподавателя черчения такого под-

хода к её подбору, при котором учащиеся получают наибольшие представ-
ления и понятия об изучаемых предметах. Осуществляется это путем жи-
вого общения с предметами или их чертежами. Цель наглядных методов 
обучения облегчить восприятие изучаемых законов, явлений, понять уст-
ройства механизмов, а также повысить производительность труда препо-
давателя и обучаемых. 
Еще не так давно считалось, что слово педагога является универсальным 

средством обучения. Однако в процессе обучения словесное описание тех-
нической идеи обнаруживает свою невыразительность и громоздкость. 
Слово не обладает наглядностью, поэтому педагог не может в объяснении 
одновременно охватить все элементы конструкции и подробно раскрыть 
физический принцип действия устройства. В силу этих и других причин в 
обучении применяют различные наглядные формы представления сущно-
сти технической идеи и редуцирования учебной информации. 
Наиболее широко при изучении технических дисциплин используются 

чертежи, схемы, диаграммы, графики. 
В преподавании черчения принцип наглядности приобретает первосте-

пенное значение, так как черчение, как и геометрия, изучает форму, разме-
ры и взаимное расположение различных предметов в пространстве. Без 
конкретных предметов или их моделей, рисунков и чертежей у учащихся 
не могут возникнуть в сознании ясные представления и понятия об изу-
чаемых предметах. Однако одного пассивного созерцания конкретных 
предметов или их образов (чертежей и рисунков) еще недостаточно. Надо, 
чтобы учащиеся научились рассматривать форму изучаемых предметов, 
дифференцировать те или иные признаки предмета. 
Обучение черчению самым тесным образом связано с процессом наблю-

дения и с последующим отображением воспринятого предмета в виде эс-
киза, чертежа или наглядного изображения. 
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Чертеж в обучении осуществляет декомпозицию отображаемого объ-

екта. Однозначно отражая один и тот же технический объект, он на опре-
деленных этапах формирования нового знания дает разные срезы техниче-
ской информации об объекте изучения. В силу этого изучаемый техниче-
ский объект может быть представлен как ряд относительно самостоятель-
ных предметов, сконструированных с помощью геометрических построе-
ний. 
Как показывает практика, весьма важно так организовать процесс обу-

чения, чтобы в каждый момент внимание учащихся было привлечено к ис-
точнику учебной информации, несущему основную информационную на-
грузку. При использовании наглядных пособий нужно придерживаться ря-
да правил. Каждая демонстрация только тогда будет иметь педагогическую 
ценность, когда она наглядна, убедительна, когда производит на учащихся 
такое впечатление, на которое рассчитывал преподаватель. Любая демон-
страция, любой опыт не являются самостоятельными, независимыми от 
словесного изложения, поэтому они должны проводиться именно в то вре-
мя, когда разбирается данный вопрос. 
Необходимо, чтобы в учебном классе не было абсолютно ничего, что не 

связано с данным моментом занятия. Все наглядные пособия должны 
предлагаться на занятие именно тогда, когда они нужны. 
Одним из наиболее распространенных средств осуществления наглядно-

сти является классная доска, на которой выполняются чертежи, схемы, 
графики, рисунки и т. п. Необходимо добиваться, чтобы все записи, сде-
ланные на доске, были четкими и аккуратными. Но при этом нужно пом-
нить, что нельзя увлекаться только доской, ведущим средством наглядно-
сти является различное оборудование: натуральные образцы, модели, ма-
кеты. Методика работы с наглядными пособиями на уроках черчения 
весьма разнообразна. Здесь, прежде всего надо иметь в виду, что нагляд-
ные пособия являются средством обучения, как при изложении нового ма-
териала, так и при его закреплении. Наглядные пособия должны быть тща-
тельно подобраны; методика работы с ними должна определяться постав-
ленными задачами. Отводя наглядности большую роль, не надо недооце-
нивать других способов обучения. Таким образом, заставляем учащихся 
думать о выборе наиболее целесообразного изображения, выявляющего 
внутренние очертания детали и одновременно не затрудняющего воспри-
ятие особенностей ее наружного строения (формы). Обычно учащиеся лег-
ко приходят к мысли об использовании сечения. Одобряя правильный ход 
их мысли, показываем на модели принцип получения сечения, рассматри-
ваем его достоинства, характер построения и полученного изображения. 
(Рис.1.). 
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Рис.-1. Получения и изображения сечения на детали 

 
Задание 1. Установит соответствие между наглядными изображениями 

деталей по чертежу в одном виде с сечением, и занести соответствующие 
буквенные и номерные обозначения в графе ответов (Рис.2.). 

 

А - 2 

Б - 3 

В - 1 

 
Рисунок 2 
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Закономерности или явления в целом знания о проекционной основе 

чертежа здесь не имеют такого значения, как при усвоении разрезов. Оче-
видно, первая методическая задача создать у учащихся запас технических 
понятий и пространственных представлений, необходимых для последую-
щего сознательного усвоения сечений. Для этого удобно воспользоваться 
заданиями, показанным на рисунке-2, ограничившись вначале самым крат-
ким объяснением самого понятия «сечение». Такие задания можно раз-
множит несколько вариантов в виде картотек или на компьютере в форме 
текста.  
Таким образом, заставляем учащихся думать о выборе наиболее целесо-

образного изображения, выявляющего внутренние очертания детали и од-
новременно не затрудняющего восприятие особенностей ее наружного 
строения (формы). Обычно учащиеся легко приходят к мысли об исполь-
зовании сечения. Одобряя правильный ход их мысли, показываем на моде-
ли принцип получения сечения, рассматриваем его достоинства, характер 
построения и полученного изображения. 
При подготовке к уроку тщательно анализируя, материал надо поставит 

перед учащимися такую проблему, который вызывает у них интерес, за-
ставляет призвать на помощь память, сообразительность, воображение, т. 
е. активизирует их мысль, направляет деятельность на поиск. После того, 
как учащиеся самостоятельно придут к мысли о необходимости рассечения 
предмета и изображения фигур сечения, преподаватель демонстрирует ре-
шение задачи толи на доске или на компьютере. 

 Таким образом, на уроке имеет место сочетание различных методов: 
вначале исследовательский, затем метод проблемного изложения, потом 
информационно рецептивный, а при переходе к формированию графиче-
ских навыков выполнения сечений репродуктивный. 
Графические упражнения по теме в зависимости от времени проведения 

(в процессе изучения материала), от цели и направленности упражнения 
подразделяются: предварительные, с помощью преподавателя; самостоя-
тельные. К самостоятельным упражнениям относятся контрольные работы 
по индивидуальным заданиям. Их целью является проверка прочности 
знаний, умений и навыков решения типовых задач. Помощь преподавателя 
заключается в индивидуальной работе с учащимися (ответы на вопросы, 
которые не связаны с последовательностью и характером решения задачи). 
Мы рассмотрели один из возможных подходов к методике изложения 

темы «Сечение». Исходной предпосылкой, положенной в основу методи-
ческого построения уроков, является использование различных форм на-
глядных опор. Этот прием, используемый как вспомогательный, позволяет 
быстро создать у учащихся готовность к чтению и выполнению чертежей с 
сечениями. Возможны и другие пути повышения эффективности педагоги-
ческого процесса, при их определении важно стремится к отчетливому вы-
явлению сущности нового подхода. 
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Современное состояние преподавания геометро-графических дисцип-

лин, когда идет тенденция уменьшения аудиторных часов и увеличения 
объема изучаемого учебного материала, требует от преподавателей состав-
лять оптимальный учебно-методический комплекс, учитывающий все со-
ставляющие учебного процесса по данному предмету.  
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В данной статье раскрываются  «Теория и методика профессионально-
го образования» как учебный предмет, способствующий формированию 
профессиональных компетентностей в области учебно-
профессиональной, научно-исследовательской, образовательно-
проектировочной, организационно-технологической деятельности. Рас-
сматривается построение содержания обучения, педагогической практи-
ки и методические подходы к организации процесса обучения. 
Ключевые слова: теория и методика профессионального образования, 

учебный предмет, общие и профессиональные компетенции, содержание 
учебного предмета, педагогическая практика, учебно-познавательная, 
учебно-профессиональная деятельность. 

 
Значение «Теории и методики профессионального образования» как 

учебного предмета для подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения значительно возрастает в связи с тем, что на основе изучения 
этого предмета в процессе учебно-познавательной и учебно-
профессиональной деятельности обучающихся формируется система об-
щекультурных и профессиональных компетенций на высоком теоретиче-
ском уровне. Теория и методика профессионального образования обеспе-
чивает возможность успешно ориентироваться в профессионально-
образовательном пространстве, адаптироваться к современным производ-
ственным условиям [1]. 
Взаимосвязь теоретической и методической подготовки в процессе про-

фессионального образования обеспечивается за счет соотношения теоре-
тических и практических знаний, а также познавательных и профессио-
нальных умений. 

«Теория и методика профессионального образования» как учебный 
предмет является дидактически обоснованной системой педагогических и 
профессиональных знаний, умений на основе взаимодействия учебно-
познавательной и учебно-профессиональной деятельности обучающихся. 
Данный учебный предмет строится в соответствии с логикой профессио-
нально-педагогической деятельности, требованиями к общим и профес-
сиональным компетенциям и задачам воспитания и развития обучающих-
ся. 
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Профессионально-педагогическая деятельность понимается как соци-

ально-профессионально-педагогическая система, основанная на междис-
циплинарном взаимодействии социальных, экономических, научно-
технических, психологических, педагогических наук, интеграции и диффе-
ренциации научно-технических знаний и профессиональной деятельности. 
Основная цель профессионального обучения - подготовка образованных, 
интеллектуально и профессионально развитых рабочих и специалистов, 
способных к конкуренции на рынке труда [2]. 
Профессиональное обучение - это социально-профессионально-

педагогическая система, охватывающая цели, содержание, педагогический 
и производственный процессы, воспитание в процессе обучения, управле-
ние и результат; функционирующая на основе реализации в единстве зако-
нов педагогики и производства, профессиональной обусловленности учеб-
ной деятельности обучающихся. 
Содержание рассматриваемого учебного предмета составляет содержа-

ние профессионально-педагогической деятельности. Вместе с этим в его 
основе лежат социальные цели развития личности, принципы, способы и 
последовательность формирования профессиональных компетенций. Ве-
дущей идеей, вокруг которой должны быть систематизированы знания, 
умения, является соединение обучения с профессиональной деятельно-
стью. Особенность данного процесса заключается в выделении учебного 
времени на формирование основ профессионально-педагогической дея-
тельности на базе тесной связи полученных знаний с системой общих и 
профессиональных компетенций. 
Содержание учебного предмета «Теория и методика профессионального 

образования» подвергается частым изменениям, так как профессиональные 
знания, умения нужно обновлять в связи с особенностями научно-
технического прогресса и тенденциями развития научных знаний. В связи 
с этим становится необходимым формирование у обучаемых умений само-
стоятельного поиска знаний с использованием различных источников [3]. 
Важнейшей частью учебного предмета «Теория и методика профессио-

нального образования» является профессионально-педагогическая направ-
ленность. 
При построении содержания следует исходить из принципа соединения 

обучения с профессиональной деятельностью, раскрывающего научные 
основы подготовки педагога профессионального обучения. 
Ключевым становится формирование творческого характера профессио-

нально-педагогической деятельности, а также учет перспективных и наи-
более эффективных технологий обучения. Таким образом, содержание 
учебного предмета должно включать как теоретическую, так и практиче-
скую части. Например, учебный предмет включает научные основы педа-
гогического процесса профессионального обучения, системы производст-
венного обучения, воспитательной системы профессионального обучения, 
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проблемы управления в профессионально-образовательных организациях 
и др. [4]. 
В целом учебный предмет включает: 
- знания основ науки; 
- умения применять знания в процессе профессионально-педагогической 

деятельности; 
- общие и профессиональные компетенции. 
Он состоит из теоретической части обобщающего характера с целью 

введения обучающихся в педагогический процесс профессиональной шко-
лы; системы психолого-педагогических и профессионально-
педагогических задач, педагогической практики. 
Педагогическая практика является важнейшей составной частью про-

фессионально-педагогической подготовки. Педагогическая практика 
включает дидактически обоснованную систему профессионально-
педагогических знаний, умений, способствующих развитию профессио-
нальной компетентности в процессе применения современных педагогиче-
ских технологий и информационных средств обучения. 
Во время педагогической практики будущие педагоги профессионально-

го обучения овладевают нормами профессионально-педагогической дея-
тельности, приобретают определенный уровень компетентности, происхо-
дит адаптация обучающихся к организационно-педагогическим условиям 
деятельности. 
Значение теории и методики профессионального образования как учеб-

ного предмета для профессионально-педагогической подготовки значи-
тельно возросло в связи с тем, что на основе изучения этого предмета у 
обучающихся формируются профессиональные компетенции в области 
учебно-профессиональной, научно-исследовательской, образовательно-
проектировочной, организационно-технологической деятельности. 
В процессе учебно-познавательной и учебно-профессиональной дея-

тельности обучающихся большое место занимает комплексная работа с 
использованием современных образовательных технологий, информаци-
онных средств и знаний технологических процессов того или иного про-
филя [5]. 
Также при изучении учебного предмета «Теория и методика профессио-

нального образования» требуется соблюдать оптимальное соотношение и 
сочетание теоретических и практических знаний, познавательных и про-
фессиональных умений. Ведущей организационной формой обучения яв-
ляется самостоятельная учебно-профессиональная деятельность. Харак-
терными особенностями учебно-профессиональной деятельности являются 
понимание целей профессионально-педагогической деятельности, умение 
самостоятельно планировать и контролировать свою деятельность, стрем-
ление к повышению качества профессиональной подготовки. 
Для углубления специальных знаний, формирования профессиональных 

компетенций в процессе изучения теории и методики профессионального 
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образования необходима профессиональная специализация в связи со спе-
цификой различных профилей подготовки.  
Критерием профессиональной подготовленности педагогов профессио-

нального обучения является его профессиональная компетентность, общие 
и профессиональные компетенции. 
Теория и методика профессионального образования обеспечивает ста-

новление личности педагогов на основе комплексного подхода к обуче-
нию, единства теории и практики, реализации учебно-профессиональной 
деятельности [6]. 
Развитие педагогической науки способствует повышению уровня про-

фессионально-педагогической подготовки будущих педагогов. Процесс 
обучения должен строится по принципу непрерывного усложнения про-
фессионально-педагогических задач в выполнении отдельных профессио-
нальных функций. Содержание, методика и организация обучения отра-
жают общие тенденции развития профессионального образования и педа-
гогической науки. Процесс интеграции знаний, умений, взаимодействия 
разных видов деятельности способствует повышению эффективности обу-
чения и развитию личности. 
Содержание учебного предмета, методы и средства обучения должны 

совершенствоваться в соответствии с уровнем развития педагогической 
науки и профессионального образования. 
Одной из особенностей теории и методики профессионального образо-

вания является непрерывное возрастание роли научных исследований в 
профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, 
что приводит к качественным изменениям в ее содержании [7]. 
Под влиянием научно-исследовательской деятельности происходит 

сближение теоретической и практической подготовки, их развитие идет 
через обогащение и взаимопроникновение, что обеспечивается за счет 
формирования знаний и умений обобщенного характера на основе опти-
мальной системы профессионального обучения, обеспечивающей система-
тичность, преемственность и профессиональную направленность. 
Значение научно-исследовательской деятельности в процессе изучения 

учебного предмета теории и методики профессионального образования 
раскрывается через следующие функции научно-исследовательской дея-
тельности: 

- аналитическую: осмысление реальной действительности, ее анализ, 
оценку; 

- ориентационную: осведомленность в условиях реальной жизни, прак-
тике, человеческих отношениях, политике, религии, выбор оптимальных 
из них; 

- прогностическую: предвидение изменений в природе и обществе, в че-
ловеке и познании; 
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- информационную: обеспечение связи и взаимопонимания между стра-

нами, общественными системами, отраслями производства, наукой, куль-
турой и др.; 

- инновационную: проникновение открытий в науку, общественную 
практику, культуру, здравоохранение, образование; 

- моделирующую: создание идеальных схем, моделей происходящих 
процессов и явлений прошлого, настоящего и будущего; 

- системообразующую: образование из разрозненных сведений, фактов 
системы знаний, представлений в виде концепций и теорий, определяю-
щих сознание и самосознание человека и человечества; 

- оптимизирующую: обеспечение оптимального решения проблем, воз-
никающих перед человеком и обществом. 
Взаимосвязь, проникновение научно-исследовательской и учебно-

профессиональной деятельности обучающихся имеет большое значение 
для подготовки педагога профессионального обучения, находит конкрет-
ное выражение в овладении научными понятиями в процессе теоретиче-
ского обучения и профессионально-педагогической деятельности. 
Таким образом, учебный предмет «Теория и методика профессиональ-

ного образования» обеспечивает широкие дидактические возможности для 
формирования общих и профессиональных компетенций будущих педаго-
гов профессионального обучения, характер и содержание труда которых 
требует глубоких знаний всех элементов и сторон обучения. 
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В статье исследуются проблемы, связанные с использованием иннова-
ционных методов преподавания, для формирования математической ком-
петентности студентов. 
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Ускорение темпов общественного развития, широкое внедрение IT-

технологий, высокие требования к выпускнику, предъявляемые современ-
ным рынком труда все эти процессы демонстрируют явно, что традицион-
ная система обучения устарела. Чтобы сформировать компетентного моло-
дого специалиста в учреждениях образования необходимо применять ин-
новационные методы обучения, развивающие креативность, а также по-
знавательные, коммуникативные и личностно - активные качества совре-
менных студентов.  
Известны два наиболее популярных определения инновации в образова-

нии [1]: 
 инновация – любой новый метод, проект, идея, которые сознательно 

вводятся в систему классического традиционного образования; 
 педагогическая инновация – целенаправленное новшество, которое 

вносит в образовательную среду новые элементы для улучшения самой 
образовательной системы как целого.  
Многих известных педагогов  и математиков, таких как В.П. Беспалько, 

Б.В. Гнеденко, В.В. Давыдов, В.А. Далингер, Л.Д. Кудрявцев, И.Я. Лернер, 
В.М. Монахов, A.A. Столяр и др. волновала проблема содержания и по-
вышения качества образования, и математического том числе [2 - 12] .  
Ориентируясь на поставленные цели и задачи обучения математике в 

университете, преподаватели должны широко использовать различные 
подходы в преподавании (компетентностный; контекстный; междисципли-
нарный; фундаментализации; предметно-информационный) при ведущей 
роли компетентностного подхода. 
С 2013-2014 учебного года во всех белорусских учреждениях высшего 

образования используют образовательные стандарты третьего поколения, 



ОБРАЗОВАНИЕ	И	ПРОБЛЕМЫ	РАЗВИТИЯ	ОБЩЕСТВА,		№1	(7),	2019												61 
которые спроектированы в компетентностном формате [13]. В них выде-
ляются три группы компетенций. Это академические, социально-
личностные и профессиональные компетенции.  
Принцип фундаментализации в обучении сегодня нацеливает препода-

вателя на формирование у студента базисных, универсальных, относитель-
но «долгоживущих» компетенций. Поэтому в настоящее время как никогда 
актуальна проблема содержания и повышения качества математического 
образования. 
Особая роль в формировании учебно-интеллектуальных умений, на 

практических занятиях по математике принадлежит решению задач. Со-
гласно Д. Пойа [14, с. 13], «Решение задач является специфической осо-
бенностью интеллекта, а интеллект — особый дар человека; поэтому ре-
шение задач может рассматриваться как одно из самых характерных про-
явлений человеческой деятельности».  
При проведении проверочных и самостоятельных работ студентам нра-

вится работать с нестандартными заданиями [15]. Это может быть набор 
задач – цепочка. Их особенность в том, что ответ каждого предыдущего 
примера органично входит в условия последующего или последующих 
примеров. Такие задания можно предлагать для индивидуального решения, 
а также для групповой или командной работы [16, 17]. Особенно возраста-
ет роль таких заданий в процессе командообразования при использовании 
их во время математических соревнований, когда задания решаются чле-
нами команды последовательно как эстафета на время и правильность. Ес-
ли какое-то задание решено неверно, то может начисляться штрафное вре-
мя или даваться дополнительные задачи.  
Да, преподавателю математических дисциплин важно научить решению 

задач, научить анализировать условие, выделять в нем существенные ком-
поненты, выявлять закономерности, устанавливать связи между тем, что 
дано и тем, что требуется найти, грамотно строить умозаключения. Но 
научить студентов самих составлять задачи – это, можно сказать, новый 
уровень.  
Очень полезно дать возможность наиболее успешным студентам самим 

разработать набор-цепочку по некоторой теме. При этом важны не только 
ответы, но и идущее в комплекте решение или подсказки для ускорения и 
облегчения процесса проверки. Приведем пример выполненного проекта 
по теме «Двойные интегралы» [18].  
Вычислите предложенные двойные интегралы.  
1.   

D

dxdyyx 2 , где 02;0,: 2  xyyxyD . 

Ответ: Q . 

2.  





 

D

dxdyQyx 2
29

20 , где 2;0,0:  xyxyD . 

Ответ: A . 
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3.   
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xyxyD . 

Ответ: B . 

4.  
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Преподавателю сегодня должен использовать различные инновации, со-

ревновательные методики, и все те методы, при которых студенты как бы 
идентифицируют себя с учебным материалом. Можно согласиться, что 
«активные методы обучения – это методы, характеризующиеся высокой 
степенью включенности обучающихся в учебный процесс, активизирую-
щие их познавательную и творческую деятельность при решении постав-
ленных задач» [19, c. 5]. 
Тогда молодые люди переживают состояние успеха, что очень мотиви-

рует их поведение. При проведении нестандартных занятий в форме со-
ревнований студенты взаимодействуют друг с другом. Аудиторное заня-
тие, основанное на соревновании, строится на игровом сюжете, а также 
командной форме учебной работы. Такое занятие  должно быть интерес-
ным и побуждать молодых людей самостоятельно разобраться в предла-
гаемых заданиях. А также после глубокого совместного анализа имеющих-
ся факторов в условии найти оптимальное решение.  
Активные формы обучения предполагают как индивидуальное, так и 

групповое, командное решение поставленных преподавателем задач, каче-
ственно новое взаимодействие обучаемых и педагога. Однако, для их эф-
фективного использования в практике преподавания требуется серьезная 
психологическая и методологическая подготовка [20].  
Для азартной проверки теоретических знаний или для текущего контро-

ля слабых студентов, а также для стимулирования их учебной активности 
эффективно использовать цепочку по теории, где некоторый математиче-
ский термин из предыдущего предложения (утверждения, определения или 
теоремы) включается в каждое последующее утверждение. Ниже приведен 
пример такой цепочки, разработанной по теме «Функции многих перемен-
ных» [21]. 

1. Множество точек плоскости, в которых функция f принимает одно и 
то же постоянное значение, называется (1) линией уровня. 

2. (2) Градиент в каждой точке перпендикулярен (1) линии уровня. 
3. Скалярное произведение (2) градиента и единичного вектора, задаю-

щего это направление, есть (3) производная по направлению. 
4. Если функция  yxfz ,  дифференцируема в некоторой точке  00; yx , 

то её (3) производная по направлению в этой точке существует и может 
быть вычислена по формуле        cos;cos;; 000000 yx

y
zyx

x
zyx

l
z










 . 

Если предложенная цепочка решена правильно, то верным итоговым ре-
зультатом является формула для производной по направлению. 
Для проверки владения теоретическим материалом можно также пред-

ложить студентам разгадать или создать кроссворд. Однако, продолжая 
идею нестандартного учебно-методического обеспечения в тестах, иско-
мое слово кроссворда входит в последующие тестовые вопросы. При этом 
строго должен следить за корректностью определений и других предложе-
ний теории.  
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Исходя из такого подхода, студенты больше запомнят положений тео-

рии. Все потому что теоретические знания помогают им решить конкрет-
ную, в данном случае игровую, задачу. Приведем пример фрагмента теста, 
связанного с компьютерной безопасностью и криптографией [22]. 
Разгадав кроссворд, найдите недостающее слово в последующем тесте 

(рисунок 1). 
1. Набор команд, который производит и распространяет свои копии в 

компьютерных системах и/или компьютерных сетях (компьютерный ви-
рус). 

2. Наука о методах взлома зашифрованных сообщений (криптоана-
лиз). 

3. Отрасль математики, включающая в себя криптографию и криптоа-
нализ (криптология). 

4. Наука о сохранении секретных сообщений (криптография). 
5. Математические функции, используемые для шифрации и дешифра-

ции (криптографический алгоритм). 
           вв ии рр уу сс   
кк рр ии пп тт оо ла нн аа лл ии зз       
     кк рр ии пп тт оо лл оо гг ии яя   
       к  р  и  п  т оо  г  р  а  ф  и  я 
    аа лл гг оо рр ии тт мм  

 
     

Рисунок 1 – Кроссворд 
 
Частотный анализ используется для того, чтобы произвести  
+а) взлом некоторых симметричных шифров (например, шифр Вижи-

нера); 
б) взлом асимметричных шифров; 
в) взлом блочных шифров; 
+г) взлом шифров простой замены (например, шифр Цезаря); 
е) взлом шифров гаммирования; 
ж) взлом коротких сообщений стандартного содержания. 
Наиболее креативным и продвинутым в плане математики студентам 

можно предложить работать над проектами по созданию наборов задач по 
определенной теме. Для каждого примера проектируется параметрическая 
модель, что облегчает их дальнейшую программную реализацию. Это 
предполагает, что молодой человека не только прекрасно владеет матема-
тическим материалом, но и обладает хорошей техникой программирова-
ния. Например, приведем ниже задание с тремя параметрами. 
Найти частные производные первого порядка для функции: cybxaz  .  
Программа генерирует любое количество вариантов задач (листинг 1), 

присваивая входящим в задание параметрам возможные значения (они 
также вводятся в базу), На печать должно выводиться условие задачи и от-
дельно ответ, выраженные через те же параметры: 
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  ln)2,ln)1 . 

Можно воспользоваться готовыми ответами для самоподготовки или для 
упрощения и ускорения процесса проверки. 
Листинг 1 - Реализация программы для генерации заданий 
#include <iostream>  
#include <cstdlib> 
#include <ctime> 
using namespace std; 
int main( ) 
{ 
 srand((unsigned int) time (NULL)); 
 FILE *f,*k; 
 f = fopen ("variants.txt", "w"); 
 k = fopen ("answers.txt","w"); 
 int a,b,s; 
 cout<<"Vvedite kolichestvo variantov: "; 
       cin>>s; 
 for( int i=1;i<=s;i++) 
    { 
         a=rand()%10; 
         if(a==0) a=1; 
         b=rand()%10; 
         if(b==0) b=1; 
         fprintf(f, "Variant %d \n", i); 
         fprintf(k, "Variant %d \n", i); 
         fprintf(f, "z=10^(%dx+%dy) \n \n",a,b); 
         

fprintf(k,"dz/dx=%d*10^(%dx+%dy)*ln10\ndz/dy=%d*10^(%dx+%dy)* 
         ln10 \n \n",a,a,b,b,a,b); 
 } 
 fclose (f); 
 fclose (k); 
 return 0; 
} 
 
Такая деятельность позволяет студентам по-другому оценить то, чему их 

обучают. Ведь для того чтобы знания превратить в практические действия 
и навыки, необходимо, чтобы эти знания стали личными убеждениями.  
Очевидно, что образование как система, формирующая мировоззрение 

современного молодого человека не передается просто так. И целью обра-
зования являются не просто знания и умения, а определенные личностные 
качества, сформированные компетенции. 
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Способность обучаемых мыслить логически, оценивать, отбирать и ис-

пользовать информацию, принимать решения самостоятельно, а также 
применять полученную в университете и школе систему математических 
знаний, умений и навыков для построения и исследования математических 
моделей, необходимых при решении профессиональных задач – все это  
составляет математичесуюя компетенциию. 
Итак, «компетентностный подход является необходимым условием 

обеспечения непрерывности образования, его фундаментальности, а сис-
темообразующие единицы, в частности математические компетенции, вы-
ступают как конкретные цели высшего профессионального образования» 
[23, с 135]. 
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Усова Н.А. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье раскрываются возможности формирования мотивационно-
ценностного отношения студентов педагогических специальностей к 
профессиональной деятельности. Отмечается важная  роль  сфоримро-
ванности мотивов профессиональной педагогической деятельности у бу-
дущих педагогов. Дается краткое описание комплекса организационно – 
педагогических условий в формировании мотивационно-ценностного от-
ношения к  профессиональной деятельности, влияющего на профессио-
нальное становление будущего педагога. 
Ключевые слова: мотивы, мотивационно-ценностное отношение, про-

фессиональная деятельность, педагогическая деятельность, обучающие-
ся, студент, формирование, образовательный процесс. 

 
В современном мире в связи с  происходящими изменениями функцио-

нирования образовательной системы проблема становления высококвали-
фицированных специалистов приобретает большое значение.  
Анализ ситуации на рынке труда показывает, что большинство выпуск-

ников  средних профессиональных учреждений  не  обладают навыками и 
знаниями, необходимыми для самостоятельного поиска работы по специ-
альности. Одной из причин такого положения является смещение профес-
сиональной педагогической мотивации выпускников в сторону мотивов 
более низкого уровня.  На первоначальном этапе обучения в техникуме, 
студенты достаточно часто не представляют себе смысла и ценности педа-
гогической профессии, в мотивационной сфере студентов отсутствуют мо-
тивы, направляющие его на профессиональную педагогическую деятель-
ность, отсутствует ценностное отношение к профессиональной деятельно-
сти. Поэтому, подготовка студентов к будущей профессиональной дея-
тельности должна включать в себя целенаправленную работу по формиро-
вание мотивационно-ценностного отношения будущего специалиста к 
профессиональной деятельности. 
Сегодня уже недостаточно обеспечить овладение студентами суммой 

знаний, большое значение придается задаче формирования мотивационно-
ценностного отношения обучающихся к выбранной профессии, что помо-
жет студенту успешно выполнять свои обязанности, правильно использо-
вать свои знания, опыт, поможет быстро адаптироваться к условиям труда 
и дальнейшему профессиональному совершенствованию.  
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 Мотивационно-ценностные отношения студентов  составляет систему ус-

тойчивых мотивов, к которым можно отнести следующие группы: мотивы 
профессиональной  деятельности; проявления личности в профессии, профес-
сионального общения; понимания предназначения профессии [5].  
Проблемой формирования  мотивационно-ценностного отношения бу-

дущих учителей к педагогической деятельности занимались многие педа-
гоги и психологи: С.В. Балаболина, И.П. Дымова, Б.Г. Ананьев, Л. И., Ле-
онтьев, А. Маслоу, А.К.Маркова, Н.А. Аминов, А.Б. Орлов, Н.В. Кузьмина 
и др. [2]. Но, несмотря на то, что данная проблема является одной и мало 
изученной, она является  из наиболее актуальных. 
Первое представление о своей профессиональной деятельности – самое  

сильное. От того, как увидят свою будущую профессию, обучаясь  в педа-
гогических образовательных учреждениях в реальности студенты, зависит, 
как сложится их дальнейшая жизнь и профессиональная карьера. 
Поэтому основная задача  любого преподавателя, а также особенно пре-

подавателя педагогики заключается  в создании условий для формирова-
ния  мотивационно-ценностного отношения студентов к выбранной про-
фессии. В первую очередь интерес к этому направлению определяется тем, 
что формирование мотивации и ценностных ориентаций является неотъ-
емлемой частью развития личности человека. В переходные периоды раз-
вития личности возникают новые ценностные ориентации, новые потреб-
ности и интересы,  новые мотивы, а на их основе перестраиваются и каче-
ства личности, характерные для предшествующего периода. Таким обра-
зом, мотивы, присущие данному возрасту выступают в качестве личностно 
образующей системы и связаны с развитием осознания положения собст-
венного «Я» в системе общественных отношений, в развитии самосозна-
ния. Как ценностные ориентации, так и мотивы относятся к важнейшим 
компонентам структуры личности, по степени сформированности которых 
можно судить об уровне сформированности личности. 
Важную роль в становлении будущих педагогов играют мотивы профес-

сиональной педагогической деятельности, в частности социальные, к кото-
рым относятся: чувство гражданского и профессионального долга, честное 
и добросовестное выполнение профессиональных функций, ответствен-
ность за воспитание детей, увлеченность предметом и удовлетворение от 
общения с детьми, осознание высокой миссии учителя, любовь к детям и 
другие [16].  
На современном этапе вопросу формирования мотивационно-

ценностного отношения к будущей профессии в образовательном процессе 
средних учебных заведений уделяется большое внимание, в частности во-
просу выявления условий наиболее успешного формирования педагогиче-
ской мотивации в профессиональном образовании, влияния этих условий 
на повышение эффективности подготовки специалистов. 
В основе путей и методов формирования положительного мотивацион-

но-ценностного отношения к профессиональной деятельности в учебном 
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процессе необходимо рассматривать само содержание обучения, организа-
цию учебной  и практической деятельности. 
Следовательно, преподаватель при разработке планов урока, при подбо-

ре учебного и иллюстрированного материала должен учитывать характер  
потребностей самих студентов. Не вызывает и не формирует положитель-
ного устойчивого мотивовационно-ценностного отношения к  педагогиче-
ской деятельности информационно бедный и часто упрощенный материал. 
Он обязательно должен быть направлен на решение серьезных проблем 
научно – теоретического познания явлений  и объектов профессиональной 
деятельности, на формирование общих и профессиональных компетенций. 
Содержание каждой темы должно быть мотивировано. 
Известно,  что мотивационное воздействие оказывает только та инфор-

мация, которая соответствует потребностям человека, подвергается эмо-
циональной и рациональной  переработке. У каждого человека существует 
потребность в постоянной деятельности, в упражнении отдельных психи-
ческих функций, в новых впечатлениях, в их эмоциональном насыщении. 
Форирование мотивационно-ценностного отношения к педагогической 

деятельности необходимо для повышения интереса к учебному материалу, 
для осознанного и целеустремленного его усвоения. А в учебном материа-
ле отражается степень профессиональной значимости знаний и  умений 
данного материала, область его  применения.  
Высокий  уровень мотивационно-ценностного отношения к педагогиче-

ской деятельности – эта та качественная особенность структуры мотивов 
личности, которая выражает единство интересов и личности в системе 
профессионального самоопределения. 
В нашем техникуме формирование мотивационно-ценностного отноше-

ния к будущей профессии протекает как в учебной деятельности, при изу-
чении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 
так и во внеурочной деятельности, которая включает мероприятия, прово-
димые в рамках Недели психолого-педагогических дисциплин, Недели ча-
стных методик, Недели профессионального мастерства. К ним можно от-
нести такие мероприятия как: конкурсы педагогического мастерства: «Шаг 
в профессию», «Ступеньки мастерства», «Сердце отдаю детям»,  «Интел-
лектуально-педагогические игры», «Психолого-педагогический КВН» и 
другие.  
Для того, чтобы студенты учились успешно адаптироваться на рабочем 

месте, планировать свой профессиональный путь, эффективно реализовать 
свой профессиональный потенциал,  на уроках в техникуме используются 
активные методы и нетрадиционные формы обучения, такие как: презен-
тация идей, кейс-метод, исследование ролевых моделей, деловые игры,   
различного рода круглые столы, семинары, тренинги.   
Формирование мотивационно-ценностного отношения к будущей  про-

фессиональной педагогической деятельности  студентов осуществляется 
через включение их в общественную деятельность техникума, привлечение 
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к участию в различных мероприятиях, использование  различных форм 
внеурочной деятельности: учебно-методический сбор, студенческие само-
управления, газету студентов и преподавателей, культурно-массовые ме-
роприятия. 
В ходе проведения внеурочных  мероприятий  студенты выполняют за-

дания практико-ориентированного характера, где в специально созданных 
условиях демонстрируют практические умения, в специально организо-
ванных ситуациях поставлены в позицию нравственного выбора, нравст-
венной оценки поступков, чувствования различных педагогических ситуа-
ций и выполнения морально одобренных действий.  
Особое значение в формировании мотивационно-ценностного отноше-

ния к профессии необходимо отнести к педагогической производственной 
практике в школе.  
Будущие педагоги, опираясь  на теоретические знания, полученные при 

изучении учебных общепрофессиональных дисциплин и междисципли-
нарных курсов приобретают неоценимый практический опыт работы с 
детьми.  
Производственная практика включает такие виды работы по профессио-

нальным модулям как наблюдение, планирование и проведение уроков и 
внеклассных мероприятий,  анализ учебно-методических комплектов (ра-
бочих программ, учебно-тематических планов на основе ФГОС). Данные 
виды работы направлены не только на формирование у студентов общих и  
профессиональных компетенций, но и на формирование интереса к про-
фессии, мотивации педагогической деятельности, мотивационно-
ценностного отношения к выбранной профессии.  Проводя уроки в школе 
с детьми, каждый студент ощущает на себе долю ответственности, которая 
подтолкнет его к дальнейшему самосовершенствованию, получению но-
вых знаний и навыков. 
Одной из эффективных форм формирования мотивационно-ценностного 

отношения к профессии студентов является исследовательская деятель-
ность, в процессе которой каждый обучающийся участвует в научно-
исследовательской работе, решая конкретную  задачу по профилю своей 
специальности, обучается методам целенаправленной творческой деятель-
ности.  В ходе выполнения исследовательской работы у студентов разви-
ваются интеллектуальные способности,  формируется опыт выполнения 
исследовательского проекта, что способствует повышению уровня подго-
товки будущих специалистов. 
Обучающиеся нашего техникума регулярно участвуют в студенческих 

научно-практических конференциях различного уровня, где публично  де-
лятся своими наработками, результатами своих исследований. Эта придает 
им уверенность в выборе своей профессии, понимание значимости своей 
профессии. 
Включение студентов в  разные  мероприятия помогает личностному и 

профессиональному становлению студента, ценностному отношению к бу-
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дущей профессии, дает  возможность студентам решать в условиях воспи-
тания и  обучения задачи, близкие к реальным условиям  профессиональ-
ной деятельности, готовит его к профессиональной деятельности,  а после 
окончания техникума успешно включаться в работу  по специальности. 
Анализ  уровня  сформированости мотивационно-ценностного отноше-

ния к выбранной профессии у студентов техникума  проводится в течение 
всего периода обучении и в целом показывает положительную динамику. 
На первом курсе уровень  сформированости мотивационно-ценностного 
отношения к выбранной профессии  составлял всего 30%, на четвертом - 
85%-90%. 
Таким образом, в формировании мотивационно-ценностного отношения 

к  профессиональной деятельности, влияющего на профессиональное ста-
новление будущего педагога, нами создан комплекс организационно – пе-
дагогических условий. Наиболее важными, из которых являются: 

1. Использование активных форм и методов обучения. 
2. Практико-ориентированный характер обучения. 
3. Осуществление и поддержка эффективной и плодотворной работы 

каждого студента. 
4. Применение в образовательном процессе нетрадиционных форм 

обучения. 
5. Использование различных форм внеурочной деятельности. 
6. Регулярное проведение научных  исследований. 
7. Осуществление экспертизы качества образовательного процесса и 

качества подготовки выпускника. 
Перечисленные нами условия характеризует возможности студента ре-

шать в условиях обучения задачи, близкие к реальным условиям  профес-
сиональной деятельности. 
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В современных условиях финансовая грамотность является основным 
направлением в научно-исследовательской и проектной деятельности в 
профессиональной подготовке будущих специалистов. В данной статье 
исследуются роль и значение финансовых дисциплин в образовательном 
процессе вуза. 
Ключевые слова. Финансовая грамотность, финансовые вычисления, де-

нежные потоки, методика преподавания, образовательная программа. 
 
Введение. Под финансовой грамотностью следует понимать  достаточ-

ный уровень знаний и навыков в области финансов, который позволяет 
правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения. 
Знание ключевых финансовых понятий и умение их применять на практи-
ке дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными 
средствами, то  есть вести учет доходов и расходов, избегать излишней за-
долженности, планировать личный бюджет, создавать сбережения, а  так-
же ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми 
институтами, и приобретать их на основе осознанного выбора и использо-
вать накопительные и страховые инструменты. 
По данным Аналитического центра НАФИ в 2018 году россияне стали 

выше оценивать свой уровень финансовой грамотности по сравнению с 
предыдущим годом, больше семей стали вести ежемесячный учет расходов 
и доходов и сравнивать условия предоставления финансовых услуг в раз-
ных компаниях. Результаты всероссийского опроса, проведенного НАФИ в 
сентябре 2018 года, хорошие или отличные оценки своей финансовой гра-
мотности в 2018 году дали 17% россиян (рост на 5 п.п. по сравнению с 
2017 годом). Практически не изменились доли тех, кто оценил свои знания 
и навыки в сфере финансов как удовлетворительные (47%, сокращение на 
3 п.п.) и неудовлетворительные (36%, сокращение на 2 п.п.). Показатели 
финансовой грамотности за прошедший год продемонстрировали положи-
тельную динамику. При этом речь идет как о субъективных, так и об объ-
ективных оценках. [15] Выше других свой уровень финансовой 
грамотности оценили опрошенные 25-34 лет (21%), 35-44 лет (22%), а 
также те, кто имеет высшее образование (27%). Низкие оценки себе чаще 
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давали россияне старше 55 лет (46%) и люди без высшего образования 
(42%).[20] 
Самой масштабной инициативой в сфере финансового просвещения  яв-

ляется Проект Минфина России и Всемирного банка «Содействие повы-
шению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансово-
го образования в Российской Федерации», реализуемый с 2015 года.[11] 
Ведущими  мероприятиями в рамках Проекта являются Всероссийская не-
деля сбережений и Всероссийская неделя финансовой грамотности для де-
тей и молодежи. Год от года эти события охватывают всё больше участни-
ков. 
В 2017 года принята Стратегия повышения финансовой грамотности на-

селения в Российской Федерации на 2017- 2023 годы, которая нацелена на 
увеличение численности финансово образованных граждан. Это важный 
стратегический документ обеспечит координацию и системное партнерст-
во между всеми ведущими участниками – Минфином России, Банком Рос-
сии, региональными властями, бизнес-сообществом, педагогическим со-
обществом. [10;14] 
Приоритетным направлением реализуемой Стратегии является повыше-

ния качества финансового образования, а именно: 
-актуальность и внедрение элементов финансовой грамотности в обра-

зовательные программы; 
- оценка качества эффективности образовательных программ; 
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавате-

лей; 
- разработка программного обеспечения по финансовой грамотности. 
Методика исследования. Финансовое образование молодежи способст-

вует принятию правильных экономических решений, минимизирует риски 
и, тем самым, способно повысить  экономическую устойчивость. Недоста-
точный  уровень финансовой грамотности в сфере личных финансов может 
привести не только к банкротству, но и к неграмотному планированию бу-
дущей деятельности,  чрезмерным долгам и социальным проблемам. 
Необходимо подчеркнуть, что проблема внедрения концепции финансо-

вого просвещения в существующие учебные программы актуальна для 
всех стран. К причинам значимости финансового образования молодежи, 
подтвержденные мировой практикой, следует прежде всего отнести: 
 активное применение молодежью финансовых продуктов и услуг, 

связанных с  риском; 
 необходимость понимания и раннего формирования своих пенсион-

ных накоплений; 
 возрастающее значение грамотного инвестиционного поведения  как 

для национальной экономики, так и для будущего в целом.[1;4;8] 
В связи с вышесказанным  профессиональная подготовка студентов не 

только  экономических, но и технических профилей  должна предусматри-
вать   умение оценивать возможные варианты финансовых последствий 
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хозяйственных операций. При этом далеко не всегда можно обойтись эле-
ментарными сведениями в этой области, поскольку любая финансовая 
операция содержит множество параметров, согласуемых ее участниками. 
Для этого необходимы определенные знания в области финансовых вы-
числений. 
В последние десятилетия финансовые вычисления приобрели новое ка-

чественное содержание, что обусловлено появлением в экономической 
практике фьючерсных, опционных, форфейтинговых сделок, расчетов по 
ипотечному и другим видам кредитования. Финансово-экономические 
расчеты – область знаний, которая дает целостную картину количествен-
ного анализа условий и результатов финансово-кредитных и коммерческих 
сделок, связанных соотношениями кредита. Они представляют собой сово-
купность методов определения изменения стоимости денег, происходяще-
го вследствие их возвратного движения (предоставления в долг) в процессе 
воспроизводства.[6;17;19] 
В конечном счете, основное назначение изучения будущими специали-

стами финансово-экономических расчетов заключается в том, что они по-
зволяют эффективно осуществлять инвестиционную деятельность, прово-
дить проектный анализ, управление финансами. Поэтому их роль состоит в 
том, чтобы рассматривать возможные варианты вложения денежных 
средств исходя из условий сделки, а также анализировать последствия уже 
произведенных расходов. 
Основными методическими задачами курса является выработка практи-

ческих навыков у студентов по следующим направлениям:  
 исчисление конечных сумм денежных средств, находящихся во 

вкладах, займах, ценных бумагах путем начисления процентов; 
 расчеты по коммерческому кредитованию; установление взаимосвя-

зи между отдельными параметрами сделки и определение параметров 
сделки, исходя из заданных условий; определение эквивалентности пара-
метров сделки для получения равной отдачи от затрат, произведенных раз-
личными приемами;  
 анализ последствий изменения условий операции; исчисление обоб-

щающих характеристик и отдельных параметров денежных средств, рас-
сматриваемых как финансовые потоки; 
 разработка планов выполнения финансовых операций; расчет пока-

зателей доходности финансовых операций.[2;13] 
 Освоение теоретического материала по данной дисциплине должно 

комплексно сочетаться со значительным объемом практических занятий, 
включая использование пакета прикладных программ. В рамках самостоя-
тельной работы студентам предлагается углубленное исследование акту-
альных тем на основе изучения периодических изданий («Рынок ценных 
бумаг», «Финансовый менеджмент», «Страхование», «Инвестиции в Рос-
сии», «Эксперт», «Финансы и кредит», «Финансы». «Дайджест – Финан-
сы»). 
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Комплексная подготовка студентов в области финансовых вычислений 

является основой предстоящего успешного изучения  дисциплин «Финан-
совый менеджмент», «Экономическая оценка инвестиций», «Экономиче-
ская оценка недвижимости», «Финансовый рынок», «Страхование», а, сле-
довательно, неотъемлемым элементом экономического образования спе-
циалистов. [3;5;7;12] 
Важно подчеркнуть, что знание методов финансовых вычислений по-

зволит будущим специалистам решать более сложные задачи финансового 
менеджмента.[9;18]. В связи с этим предлагаем классификацию направле-
ний их использования по различным областям управления финансами 
предприятий.(см.таблицу) 

 
Таблица - Использование методов финансово-экономических расчетов   

для разработки финансовой политики организации 
Область финансового 
            менеджмента 

Примеры применения методов финансово-
экономических расчетов 

1.Управление  внеобо-
ротными 
активами 
 

Оценка эффективности реальных инвестиций 
(операции математического дисконтирования) 
Анализ эффективности инвестиций в облига-
ции и акции 

2.Управление оборотны-
ми активами: 
а) управление дебитор-
ской                                       
задолженностью 
 
 
б) управление денежными 
средствами    

Финансово-математические основы осуществ-
ления изменения условий контрактов (консо-
лидация платежей) 
Банковское дисконтирование (банковский 
учет) 
 
Методы расчета простых и сложных процентов
Эквивалентность процентных ставок 
Расчеты наращенных сумм в условиях инфля-
ции 

3.Управление собствен-
ным и заемным капита-
лом 
  
 
 
 

Анализ рентных платежей 
Конверсия финансовых рент 
Создание погасительного фонда с помощью 
постоянных взносов и переменных взносов 
Погашение долга равными долями, равными 
срочными  платежами, переменными срочны-
ми платежами 
Методы расчета простых и сложных процентов
Эквивалентность процентных ставок 
Расчеты наращенных сумм в условиях инфля-
ции 
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Заключение 
Анализ существующей практики выявил, что успешная интеграция фи-

нансовой грамотности в систему образования зависит от прежде всего от 
наличия: 1.программ, гармонично вписывающих необходимые финансо-
вые знания в процесс обучения, при этом принципиально важным является 
актуальность подаваемой информации и профессиональными интересами 
обучаемых;2.кадров для формирования необходимых знаний у студентов, 
что во многом предполагает организацию надежной и эффективной систе-
мы содействия в подготовке кадров. 
Подводя итог, следует  подчеркнуть, что необходимо найти оптималь-

ный вариант включения элементов финансового образования  в учебный 
процесс подготовки будущих специалистов различных направлений.  Для 
 этого следует:   
 обосновать важность и необходимость финансового просвещения; 
 сформировать мотивацию необходимости включения элементов фи-

нансового образования в существующие учебные программы; 
 создать централизованный ресурс качественных учебных программ – 

позволяющий делать выбор необходимого материала с учетом разных ус-
ловий; 
 содействовать созданию эффективных методов подготовки педаго-

гов, формированию культуры преподавания в области персональных фи-
нансов.  
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В статье исследуются вопросы и тенденции развития образовательных 
потребностей жителей сельской местности. Анализ ситуации проводил-
ся в Альшевском районе Республики Башкортостан и Чистопольском рай-
оне Республики Татарстан. В целях обеспечения гарантии успешного раз-
вития сельского обучающегося сообщества сформулированы стратегиче-
ские предложения и неотложные организационные меры. 
Ключевые слова: образовательные потребности, обучающееся сообще-

ство, сельский житель, семинар, обучающийся регион. 
 

Исследование состояния и тенденций развития образовательных по-
требностей жителей в сельской местности осуществлялось на основе тео-
ретического анализа и оценки Дорожной карты по развитию обучающегося 
сообщества в России на 2015-2016 г., п. 1.3. «Развитие обучающегося со-
общества в сельской местности». с 19.10.2015 по 23.10.2015 был проведен 
экспертный семинар. Семинар проводился в сельских муниципалитетах, с 
которыми РОО «Дом Европы в Санкт- Петербурге» сотрудничает много 
лет: Альшеевский район Республики Башкортостан с 1997 г., Чистополь-
ский район Республики Татарстан с 2010г. Семинар проводился в рамках 
первых акций «Неделя образования взрослых на селе». Проведен социоло-
гический опрос населения: проведено анкетирование по изучению образо-
вательных потребностей населения двух районов; проведена экспертная 
проверка возможности использования ключевых показателей и индикато-
ров развития обучающегося региона, предложенных Пекинской конферен-
цией в 2013 г. в Альшеевском районе. На основе полученного материала и 
с учетом итогов анкетирования 2000г. были проведены следующие иссле-
дования: 

 - сравнение образовательных потребностей населения в Альшеево в 
2000 и в 2015 г.г. по аналогичной анкете;  

- сравнение итогов анкетирования образовательных потребностей насе-
ления Чистопольского района Р. Татарстана и Альшеевского района Р. 
Башкортостана в 2015 г; 

 -показана приемлемость использования показателей и индикаторов 
ЮНЕСКО к обучающемуся региону в сельской местности. 
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Как показал анализ опроса по случайной выборке селян Альшеевского 

район РБ международные индикаторы приемлемы и для России. Судя по 
ответам, сельское население обладает высоким потенциалом социального 
капитала, высоким уровнем охвата неформальным образованием, готовно-
стью в взаимообучению, отличается регулярными занятиями спортом и го-
товностью к волонтерской деятельности, при этом достигнутый уровень 
показателей практически превышает среднеевропейский. 
Район, который постоянно на протяжении 18 лет имел контакты со спе-

циалистами по обучению на протяжении всей жизни, участвовал в между-
народных и российских конференциях и семинарах, в «Неделе образования 
взрослых» с 2000г по ряду параметров является одним из лидирующим в 
стране 
Совершенно очевидно, что и далее требуется целенаправленная под-

держка образовательной работы в сельской местности. 
В кризисных условиях экономического развития реализация проекта 

«Обучающийся регион» становятся фактором развития человеческого по-
тенциала за счет внутренних ресурсов территорий и координации межве-
домственного сотрудничества. 
Учитывая, что, согласно мировой статистике к 2030 году в городах бу-

дут проживать 80 % населения, требуется неотложная программа под-
держки сельского населения, на которое будет ложиться увеличивающаяся 
нагрузка по поддержанию продовольственного потенциала страны [1]. 
Единственно верным путем решения проблемы является развитие сель-

ских сообществ как обучающихся, то есть главное внимание необходимо 
уделить развитию человеческого потенциала в сельском сообществе. 
Как показал экспертный семинар, развитие обучающегося сообщества в 

сельской местности при низкой по сравнению с городами материальной 
базе и меньшем разнообразии возможностей обучения сельского населе-
ния, имеет важное преимущество перед городом: социальный капитал, 
степень доверия друг другу в сельских поселениях несравнимо более вы-
сокие, чем в городах. 
На фоне богатых возможностей города, обнаруживается разобщенность 

населения, а в сельской местности, напротив, материальные и финансовые 
трудности преодолеваются за счет солидарности населения, близости ру-
ководства к насущным потребностям населения, высокого уровня соци-
ального контроля 
В ходе семинара, проводимого членами Экспертного совета, были выяв-

лены проблемы становления обучающегося сообщества на селе, требую-
щие принятия ряда мер на федеральном уровне. 

- необходимо произвести анализ использования материальных баз школ, 
закрытых в последнее время, на предмет их перепрофилирование и ис-
пользование в целях образования и организации досуга всего сельского 
поселения 
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- не реализованы возможности переподготовки сельских педагогов и ру-

ководителей по андрагогике для работы со взрослым сообществом. 
- не адаптирован зарубежный опыт и не обобщен российский по работе с 

детско-взрослым сообществом. 
- отсутствует программа разноуровневого и преемственного образования 

взрослых. 
- несовершенна финансовая система по поддержке образования взрос-

лых в его разных формах, ее создание послужило бы гарантией реализации 
Закона о дополнительном образовании в его последней редакции. 

- отсутствуют организационные структуры на федеральном уровне ана-
логичные европейским национальным агентствам по обучению взрослых. 

- не разработана система медиа- и телепродвижения идеи обучения на 
протяжении всей жизни на федеральном и региональном уровне. 

- имеет место недооценка руководством Министерства образования и 
науки потенциала программы ЮНЕСКО «Обучающиеся города и регио-
ны» в дальнейшем развитии обучающихся сообществ в России 
Исходя из вышеизложенного, в целях обеспечения гарантии успешного 

развития сельского обучающегося сообщества можно сформулировать ряд 
стратегических предложений и неотложных организационных мер: 
А. Выделить развитие обучающего сообщества в сельской местности в 

подпрограмму, имея в виду , что реализация определенного потенциала се-
ла в развитии обучающегося сообщества, его преимуществ перед городом 
– более тесной сплоченностью, более сильным социальным капиталом на-
селения, высоким уровнем социального контроля требует систематической 
научно- методической помощи в организации социального партнерства, 
сетевого взаимодействия всех учреждений и организации города и села , 
доступных для всего населения на данной территории и широкого межве-
домственного взаимодействия 
С этой целью необходимо обеспечить поддержку прямых контактов 

сельского актива с научно-методическими центрами по проблемам разви-
тия обучающегося сообщества путем организации регулярного повышение 
квалификации лидеров сельского сообщества в российских и международ-
ных семинаров и курсах; 

- в случае получения целевого финансирования проекта «Обучающиеся 
регионы» следует предусмотреть выделением строки «в т. ч. в сельской 
местности» 
Б. Для дальнейшего развития образования населения, достигнутого в 

инновационных сельских районах, реализовать следующую систему мер, а 
именно: 

- установление патронажа местных ВУЗов над сельскими сообществами, 
развивающимися по модели «Обучающийся регион» в целях оказания на-
учно-методической помощи для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития территории; 
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- заключение трехсторонних договоров между Администрацией сель-

ского района, администрацией местного ВУЗа и руководством РОО «Дом 
Европы в Санкт – Петербурге» как координатором Международного про-
екта «Обучающийся регион в России»; 

- подготовка вебинара «Развитие обучающегося сообщества» для сель-
ских районов, начинающих развивать данную программу (апробация ян-
варь-февраль 2016 - Псковская область;) 

- разработка учебного плана и программы повышения квалификации для 
сельской школы по андрагогике с акцентом на методике реализации меж-
поколенных и поликультурных программ; 

- систематизация российского и зарубежного опыт по проблеме финан-
сирования образования взрослых, в том числе, включая на опыт Комитета 
по социальной защите Республики Башкортостана; 

- издание в рамках общей работы по признанию компетенций, получен-
ных вне системы формального образования, методических рекомендаций 
для включения села в эту работу. 
В. В целях более эффективного международного сотрудничества 
создать на основе действующих договоров ,возобновляемых каждые два 

года, начиная с 2004г, между координатором проекта «Обучающийся ре-
гион»- РОО «Дом Европы в Санкт- Петербурге» и его участниками «Объе-
динение обучающихся городов и регионов», аналогичное научно-
методическим объединениям в зарубежных странах. в соответствии с до-
рожной картой, 

-установление партнерских связей с зарубежными регионами, разви-
вающимися по этой программе в ходе реализации международных про-
грамм повышения квалификации, проводимых РОО «Дом Европы в Санкт 
– Петербурге 

-организовать международную рабочую группу по развитию обучающе-
гося сообщества в сельской местности во время проведения международ-
ной акции «Неделя образования взрослых - 2016» 
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