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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2011/2012 учебном году в соответствии с Приказом               
Рособразования № 109 от 10.02.2010 г. «О задачах высших учебных 
заведений по переходу на уровневую систему высшего профессио-
нального образования» ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
лесотехнический университет» начал работать по учебным планам, 
составленным по федеральным государственным образовательным 
стандартам  (ФГОС). Новые образовательные стандарты, в отличие от 
стандартов первого и второго поколений, жестко регламентирующих 
содержание основных образовательных программ, предоставляют ву-
зам больше свободы в их формировании и содержат требования к вы-
пускникам, которые должны освоить компетенции. 

Разработка  ФГОС  связана с рекомендациями Болонского про-
цесса и участием России в построении единого общеевропейского об-
разовательного пространства, которое предполагает следующее: 

– создание единой системы уровней и ступеней образования: 
бакалавр – магистр – доктор;  

– проведение классификации национальных образовательных 
программ и соотносимых с ними академических степеней и квалифи-
каций в соответствии с Европейской рамкой квалификаций; 

– внедрение компетентностного подхода и использование сис-
темы зачетных единиц ECTS для создания учебных программ. 

Кроме того, реформирование образования учитывает наши рос-
сийские потребности построения системы профессионального обра-
зования, гибко реагирующей на запросы работодателей высокотехно-
логичных производств в условиях стремительной смены технологий и 
развития науки и техники. Это нашло отражение в принятых прави-
тельством «Приоритетных направлениях развития образовательной 
системы РФ» (декабрь 2004 г.), в которых был закреплен курс на за-
конодательное введение и развитие двухуровневой системы образо-
вания (бакалавр, магистр), введение отдельного Перечня специально-
стей для непрерывной (моноуровневой) реализации, кредитно-
модульное построение образовательных программ. 

Особенностями  ФГОС, существенно отличающих их от первых 
двух поколений стандартов, являются: 

– компетентностный подход и ориентация на результат обуче-
ния, а не на содержание дисциплин; 
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– выражение трудоемкости циклов дисциплин в зачетных еди-
ницах европейского образца; 

– активное участие представителей работодателей в разработке 
и экспертизе стандартов; 

– большие свободы, предоставляемые вузам для формирования 
своих образовательных программ (на профилирование бакалавриата  
50 %, на формирование магистерской программы – 70 %). 

В ФГОС большее внимание уделяется самостоятельной работе 
студента, особенно в магистратуре. В этой связи ограничен объем ау-
диторной работы: у бакалавра  27 часов, у магистра – 16 часов. Одна-
ко ограничение количества часов на лекционные занятия может при-
вести к трудностям донесения теоретического материала студентам.   
К тому же следует обратить внимание на выделенную в ФГОС роль 
интерактивных занятий и активных методов обучения. Удельный 
вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в учебном 
процессе должен составлять не менее 20 % аудиторных занятий для 
ООП бакалавриата и не менее 40 % – для ООП магистратуры. Учиты-
вая достаточно низкую мотивированность отдельных студентов, сле-
дует продумать новые формы занятий, активные методы обучения, ис-
пользование информационных образовательных технологий. 

Отдельно в ФГОС включены положения, требующие обеспече-
ния более широкого доступа студентов к сетевым ресурсам в Интер-
нете и вообще к более активному использованию различных элек-
тронных учебно-методических материалов; развития электронных 
библиотек. 

В ФГОС повышены требования к кадровому обеспечению. На-
пример, доля остепененности преподавателей, ведущих профессио-
нальный цикл в магистратуре, должна составлять не менее 80 %. 
Кроме того, становится обязательным привлечение к преподаванию 
руководителей и ведущих специалистов-практиков. 

Требования в ФГОС к руководству магистратурой и отдельными 
магистрантами также вызывают опасения. Для штатного научно-
педагогического работника вуза, работающего на полную ставку,    
допускается одновременное руководство не более чем двумя маги-
стерскими программами; для внутреннего штатного совместителя – 
не более одной магистерской программой. Непосредственное руково-
дство магистрами осуществляется руководителями, имеющими уче-
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ную степень и ученое звание. При этом допускается одновременное 
руководство не более чем тремя магистрантами. 

Переход в ФГОС к расчету трудоемкости дисциплин и циклов в 
зачетных единицах по европейской системе ECTS принципиальных 
трудностей не вызывает, однако при конкретном составлении учеб-
ных планов в зачетных единицах возникают многие технологические 
проблемы.  

Проводя научно-методическую конференцию «Актуальные во-
просы реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов», мы стремились обменяться опытом работы и выявить 
проблемы в вузовском образовании. На конференции были рассмот-
рены актуальные проблемы реализации ФГОС; формирования инже-
нерных компетенций у молодежи; проблемы подготовки магистров; 
взаимосвязи вуза, студентов и работодателей; теории, опыта и прак-
тики технологии образования e-learning, ее особенности в образова-
нии по фасилити менеджменту.  

Мы попытались найти ответы на следующие вопросы: 
– каким образом следует решать основные задачи перехода на 

ФГОС в УГЛТУ; 
– как организовать работу по проектированию основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС; 
– как помочь студенту построить индивидуальную образова-

тельную траекторию; 
– как  оценить результаты обучения в рамках компетентностного 

подхода; 
– чего хочет работодатель и как учесть его запросы при разра-

ботке образовательных программ.  
Профессорско-преподавательский корпус УГЛТУ на своей на-

учно-методической конференции, обсуждая возникшие проблемы в 
учебном процессе с учетом интеграции России в общеевропейское 
пространство, выработал рекомендации по работе университета в но-
вых условиях. 
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Часть 1 
 

ОБЩИЕ  ВОПРОСЫ.   ОПЫТ  ИХ  РЕШЕНИЯ 
 
 

И.В. Бечина 
(Департамент лесного хозяйства по 
Уральскому федеральному округу) 

 
О  ПРАВОВОМ  СТАТУСЕ  ЛЕСНИЧЕГО  

В  УРАЛЬСКОМ  ФЕДЕРАЛЬНОМ  ОКРУГЕ 
 

В настоящее время является актуальным вопрос о правовом     
статусе лесничего. 

Руководителем Федерального агентства лесного хозяйства      
В.Н. Масляковым в г. Волгограде в октябре 2011 г. поставлена задача 
по законодательному возврату лесничему статуса с соответствующи-
ми полномочиями и ответственностью за положение дел на террито-
рии лесничества [1]. 

В соответствии со статьей 96 Лесного кодекса Российской Феде-
рации лесничий является не только должностным лицом, осуществ-
ляющим исполнительно-распорядительные (управленческие) функ-
ции на территории лесничеств, но и федеральным государственным 
лесным инспектором [2]. 

В Уральском федеральном округе правовое положение сотруд-
ников лесничеств установлено в двух формах: 

- государственный гражданский служащий субъекта Федерации 
(Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-
Мансийский автономный округ  Югра); 

- работник подведомственного государственного учреждения  
лесничества (Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская об-
ласти).  

В уполномоченных в области лесных отношений государствен-
ных органах субъектов Федерации, в которых лесничества являются 
структурными подразделениями (Тюменская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ), за исключением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, должностей лесничих в лесничествах не 
введено. Сотрудники отделов-лесничеств назначены на должности 
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начальников отделов, главных специалистов-экспертов, ведущих спе-
циалистов-экспертов.  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре лесничества 
являются отделами в структуре Департамента и введены должности 
«начальник отдела – лесничий», «заместитель начальника отдела – 
помощник лесничего». 

На территории Уральского федерального округа только в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре должности лесничего и 
помощника лесничего включены в Перечень должностей государст-
венной гражданской службы. 

Согласно статье 13 Федерального закона от 27 июля 2004 г.      
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», части 2 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 
58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» 
государственным гражданским служащим является гражданин Рос-
сийской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению 
гражданской службы, осуществляющий профессиональную служеб-
ную деятельность на должности государственной гражданской служ-
бы субъекта Российской Федерации в соответствии с актом о назна-
чении на должность и со служебным контрактом и получающий де-
нежное содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации [3]. 

Особенностью правового статуса государственного служащего – 
лесничего в отличие от работника государственного учреждения в си-
лу статей 15, 16, 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» яв-
ляется обязанность представлять в установленном порядке преду-
смотренные Федеральным законом сведения о себе и членах своей 
семьи, полученных им доходах, принадлежащем ему на праве собст-
венности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера, а также соблюдать огра-
ничения, выполнять обязательства и требования к служебному пове-
дению, не нарушать запреты, которые установлены законом, в том 
числе участвовать на платной основе в деятельности органа управле-
ния коммерческой организацией, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом, осуществлять предпринимательскую 
деятельность [4]. 
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В государственных учреждениях  лесничествах Курганской, 
Свердловской, Челябинской и ГУТО «Тюменское управление леса-
ми» введена должность лесничего.  

Работники государственных учреждений субъекта Федерации – 
лесничеств не обязаны соблюдать какие-либо ограничения и запреты, 
в связи с чем отмечаются многочисленные факты коррупционного 
поведения: злоупотребление служебным положением при предостав-
лении лесных участков в аренду, исполнении государственных кон-
трактов на выполнением мероприятий по охране, защите и воспроиз-
водству лесов, предоставление преимуществ хозяйственным общест-
вам, учредителями которых являются родственники лесничих, и т.д. 

В Уральском федеральном округе имеются случаи незаконного 
наделения сотрудников государственных учреждений – лесничеств 
полномочиями государственных служащих. В частности, правитель-
ством Курганской области в нарушение требований статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации принято постановление от 24 декабря 
2007 г. № 613 «Об утверждении порядка деятельности лесничих на 
территории Курганской области» [5], согласно которого лесничему в 
статусе руководителя государственного учреждения предоставлено 
право заключать договоры купли-продажи лесных насаждений, тогда 
как данное полномочие является переданным полномочием государ-
ственного органа субъекта Российской Федерации.  

На основании изложенного система государственного управле-
ния лесами субъектов Российской Федерации Уральского федераль-
ного округа и правовой статус лесничего требуют приведения в соот-
ветствие с нормами федерального законодательства. В Свердловской, 
Курганской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном ок-
руге нормативные правовые акты, утверждающие перечни должно-
стей государственной гражданской службы, требуют приведения в 
соответствие с лесным законодательством путем включения в данные 
перечни должностей «лесничий», «помощник лесничего», «участко-
вый лесничий», «помощник участкового лесничего». 
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И.Г. Первова  
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

О  МЕТОДИЧЕСКИХ  ПРОБЛЕМАХ  ПЕРЕХОДА  
НА  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ   
ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Проектирование основных образовательных программ (ООП)  

по ФГОС ВПО для большинства вузов (в том числе и для нашего 
университета)  дело новое и сложное и предполагает решение как        
содержательных, так и «арифметических» проблем, поскольку стан-
дарты включают требования и ограничения по продолжительности и 
трудоемкости образовательного процесса, его элементов и периодов 
при использовании меры трудоемкости учебной работы – «зачетной 
единицы». В этой связи как никогда повышается роль методического 
обеспечения целостности, систематичности, координации, согласо-
ванности всех видов деятельности в вузе при сохранении традиций 
ранее используемых эффективных форм методической работы, а так-
же обязательном внедрении новых. Следовательно, требуется безот-
лагательное совершенствование внутривузовской нормативно-
правовой и организационно-методической базы для обеспечения реа-
лизации федеральных государственных образовательных стандартов 
ВПО. 

На примере ФГОС ВПО по направлениям 280700.62 «Техно-
сферная безопасность» и 24100.62 «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
хотелось бы обсудить, как в них представлены требования к результа-
там и содержанию образования и какие методические (методологиче-
ские, организационные) проблемы при этом возникают. 

Во-первых, в данных ФГОС ВПО перечни общекультурных 
компетенций бакалавров сильно отличаются и сформулированы с 
разной степенью детализации. Так, после освоения дисциплины 
«Иностранный язык» бакалавру по направлению 241000.62 достаточ-
но только «владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного (ОК-11)», в то время как бакалавру по направлению 
280700.62 необходимо «свободно владеть письменной и устной речью 
на русском языке, иметь способность использовать профессионально-
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ориентированную риторику, владеть методами создания понятных 
текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на 
одном из иностранных языков (ОК-14)». И это не единичный пример. 
Поскольку при организации «единого образовательного пространства 
вуза» неизбежно приходится прибегать к унифицированию учебных 
планов и графиков занятий, возникает вопрос: почему вуз у выпуск-
ников разных направлений подготовки должен обеспечивать форми-
рование разных общекультурных компетенций и возможно ли строгое 
соответствие заявленным компетенциям содержания и уровня про-
грамм изучаемых дисциплин?   

Во-вторых, проектируемые результаты обучения (в терминах 
«знать», «уметь», владеть (навыками)», представленные только для 
базовых частей ФГОС, и соответствующие им компетенции должны 
формироваться при освоении циклов в целом, а не только базовой 
части. Иначе это порождает дополнительные проблемы при проекти-
ровании ООП направлений. Так, для формирования необходимых 
компетенций математического и естественнонаучного цикла бакалав-
ра по направлению 241000.62 трудоемкости базовой части явно не-
достаточно, поэтому в вариативную часть введены дисциплины «До-
полнительные главы математики», «Дополнительные главы физики» 
и т.п. В свою очередь, это требует дополнительных пояснений (обос-
нований) и затрат времени преподавателей при составлении соответ-
ствующих программ дисциплин, следовательно, необходим пере-
смотр (или дополнение) норм расчета времени нагрузки ППС. 

В-третьих, остается открытым вопрос о дисциплинах по выбору, 
цель внедрения которых  обеспечить получение качественного выс-
шего образования, ориентированного на потребности рынка труда, 
повышение конкурентоспособности вуза на рынке образовательных 
услуг и привлекательность для студента. Отсутствие различий в 
уровнях и специализациях подготовки бакалавров будет сводить к 
нулю реализацию деятельностного подхода при формировании ООП 
и новой системы оценки знаний учащихся. Поэтому требуется разра-
ботка вузовского нормативно-методического обеспечения образова-
тельных технологий, в том числе в области организации, контроля и 
оценки самостоятельной работы студента. 

Сложная и трудоемкая работа по проектированию новых ООП 
невозможна без создания мотивационных условий, благоприятных 
для профессионального развития и решения задач новой деятельности 
преподавателей. При этом, например, создание методик активных 
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форм обучения требует обеспеченности необходимыми внутривузов-
скими информационными и научно-методическими ресурсами. 

Накопленный в нашем вузе опыт подготовки специалистов с 
высшим образованием позволяет избежать излишней формализован-
ности подходов к обучению, организовать систематическое отслежи-
вание результатов деятельности, внедрить объективную оценку про-
фессионального роста педагогов и педагогических коллективов. Од-
нако без целостной системы взаимосвязанных методических (методо-
логических, организационных) мер, нацеленных на обеспечение про-
фессионального роста преподавателя, развитие его творческого по-
тенциала и, в конечном итоге, на повышение качества и эффективно-
сти учебно-воспитательного процесса, этот процесс в нашем вузе бу-
дет характеризоваться отсутствием логичной образовательной траек-
тории.  

 

 
 

И.Г. Светлова  
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

ПЕРЕХОД НА ФГОС-3: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

Созданные на  основе базовых принципов Болонского процесса  
ФГОСы  ориентируются на результаты обучения, выраженные в фор-
мате компетенций. Под компетенцией подразумевается способность 
применять знания, умения и личностные качества для успешной дея-
тельности в определенной области [1].  

В образовательных стандартах первого (1996 г.) и второго 
(2000 г.) поколений прослеживался рост самостоятельности вуза при 
создании учебного плана за счет так называемых региональных или 
вузовских компонентов образовательной программы и курсов по вы-
бору от 15-20 до 30 %. Содержание основных образовательных про-
грамм по стандартам ФГОС-3 приведено в табл. 1. Стандарты третье-
го поколения определяют в качестве базовой (обязательной) по набо-
ру дисциплин (модулей) лишь 50 % образовательной программы ба-
калавриата. Содержательное наполнение профильной или вариатив-
ной части образовательной программы было вменено вузам исходя из 
потребностей регионального рынка труда, образовательных традиций. 



 
 

12 

Таблица 1  
Содержание ООП 

 

Стандарт Структура 
содержания Требования в стандартах Доля свободы 

вуза 
 

С 
ГОС-2 

Федеральный, 
региональный 
компоненты, 

курсы  
по выбору 

К дисциплинам федерального ком-
понента на уровне дидактических 

единиц отдельных дисциплин 

30 % 

Б 
ФГОС-3 

Базовая 
и вариативная 

части  

К базовой части на уровне зачетных 
единиц и компетенций 

Не менее 50 % 

М 
ФГОС-3 

Базовая  
и вариативная 

части 

К базовой части на уровне зачетных 
единиц и компетенций 

Около 70 % 

Примечание. С – специалитет; Б – бакалавриат; М – магистратура 
 

Сложность «перенастройки» основной образовательной про-
граммы заключается в отсутствии прямого аналога среди ГОС ВПО 
второго поколения [2]. 

Есть настоятельная потребность в проведении в вузе для деканов и 
заведующих кафедрами семинаров по переходу в ФГОС ВПО и разра-
ботке на их основе основных образовательных программ, включающих 
по-новому разработанные программы учебных дисциплин и практик, 
по переходу к организации учебного процесса на систему зачетных 
единиц и блочно-модульному построению учебного процесса.  

Реализация компетентностного подхода, ориентированного на 
результат, должна предусматривать широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
[3], а также привлечение к образовательной деятельности практиков 
(действующих руководителей и работников профильных организа-
ций). Значимым фактором для перехода на ФГОС-3 является кадро-
вое обеспечение (табл. 2).  

Особое внимание в современных условиях надо уделять органи-
зации освоения студентами модулей ООП. Для усвоения содержания 
дисциплин лучше подходят академические формы и методы обуче-
ния, а для овладения профессиональной деятельностью – формы и 
методы организации учебно-профессиональной деятельности студен-
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тов [4]. Курсовой модуль предполагает выполнение студентом обра-
зовательных действий (табл. 3).  

Таблица 2  
Требования к условиям реализации – кадры 

 

Стандарт 
Остепенённость: 
общая/по проф. 

циклу 
В т.ч. докторов 

Действующих руководи-
телей и работников  
проф. организаций 

С 
ГОС-2 

60 % / 
нет требований Не менее 10 % Нет требований 

Б 
ФГОС-3 

55-60 % / 
60% 5-10 % 5-10 % 

М 
ФГОС-3 

75-80 % / 
80-85 % 12-15 % 7-20 % 

Примечание: С – специалитет; Б – бакалавриат; М – магистратура 
 

Таблица 3  
Организация освоения студентами ООП 

 

Типы учебных  
занятий 

Типы учебных  
действий 

Типы оценки 

Лекция, семинар Посещение лекций и дру-
гих аудиторных занятий 

Текущее непрерывное оцени-
вание (устный, письменный 
опрос, оценка презентаций, 

эссе и т.д.) 
Исследовательский 

семинар 
Выполнение специаль-

ных заданий 
Балльно-рейтинговая оценка 

Практические семи-
нары 

Отработка навыков Тестирование письменное, 
компьютерное 

 
Учебный материал курса нужно делить на логически завершён-

ные части (модули), после изучения каждой из которых предусмот-
реть аттестацию в форме кейса, коллоквиума, эссе, теста, контроль-
ной работы и т.д. Оценке должны быть подвергнуты не только навы-
ки и знания студентов, но и творческие их возможности: умение ор-
ганизовать группу для решения проблемы, активность, креативность.  

Целью обучения бакалавров всех направлений является их подго-
товка к  самостоятельной профессиональной деятельности. Это пред-
полагает овладение: 

- навыком постановки цели для собственной работы и подчинён-
ных; 
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- навыком обеспечения взаимодействия сотрудников смежных 
подразделений; 

- способностью принять на себя ответственность за достижение 
поставленных задач профессиональной деятельности. 

Введение модульно-рейтинговой системы оценки по дисципли-
нам будет способствовать формированию компетенций.  
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А.Б. Шаевич 
(Уральский государственный 

 лесотехнический университет) 
 

ВУЗ  РАБОТОДАТЕЛЬ  ГРАЖДАНИН: 
ВЗГЛЯД  НА  ПРОБЛЕМУ  ОПТИМИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Значение вузов как центров подготовки кадров и осуществления 
научной и инновационной деятельности возрастает. Следствием явля-
ется планирование и реализация ряда мероприятий как стратегическо-
го, так и тактического характера на всех уровнях  от государствен-
ного и регионального до уровня отдельного вуза. 

В числе таких мероприятий – те, которые имеют целью оптими-
зировать взаимодействие всех структурных элементов системы «вуз – 
работодатель – гражданин». Наиболее общим критерием оптимизации 
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этого взаимодействия является полнота обеспечения и гармонизации 
интересов всех заинтересованных сторон. 

Ниже обсуждается один из важнейших аспектов проблемы –
совершенствование деятельности вуза по обеспечению потребностей в 
тех кадрах, которые ранее было принято называть инженерно-
техническими работниками (ИТР). Существенно, что полнота и каче-
ство подобного обеспечения применительно к деятельности вузов яв-
ляются одним из важнейших факторов, определяющих жизнедеятель-
ность и жизнеспособность каждого из них. 

В числе факторов, неблагоприятно влияющих на ситуацию, 
принято отмечать следующие. 

1. Состояние экономики России. Оно характеризуется, в частно-
сти, ограниченной востребованностью выпускников вузов (предостав-
ление ими формальных справок о трудоустройстве не отражает дей-
ствительного состояния дел). Значительная часть выпускников выну-
ждена искать работу даже не по специальности. 

2. Неблагоприятная демографическая ситуация: по оценке спе-
циалистов, в ближайшие годы количество студентов в России сокра-
тится с 9 млн до 4,5 млн. 

3. Следует также отметить введение бакалавриата по направле-
ниям, для которых ранее осуществлялась подготовка инженеров. Не 
случайно для направлений из числа важных для обеспечения оборо-
носпособности, сохранения и развития научного потенциала и эколо-
гического прогресса жизнь заставила возвратиться к подготовке ин-
женеров. Для прочих отраслей экономики ситуацию пытаются спасти 
введением так называемого специализированного бакалавриата, эф-
фективность чего небесспорна, в том числе из-за наличия альтернатив 
в форме обучения в техникумах (колледжах). Критический анализ си-
туации содержится в многочисленных публикациях [1, 2, 4-10 и др.]. 
Небезынтересно отметить, что на встрече Президента РФ Д.А. Мед-
ведева с молодыми инженерами в Абакане он заявил: «Этой встречей 
мы открываем продвинутый разговор о месте инженера в нашем оте-
честве...». И далее: «Вся модернизация будет делаться только инже-
нерами, представителями точных наук. Без квалифицированных ин-
женеров у нашей страны нет будущего» [7].  

4. Наконец, нельзя не указать на несовершенство системы опла-
ты труда профессорско-преподавательского  состава.  Как следствие, 
имеет место отток квалифицированных преподавателей (многие из 
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которых работают на полставки и менее), совмещение преподавания с 
работой на стороне,  а также уход аспирантов после защиты диссер-
тации в сферы деятельности вне вуза. 

В недавнем интервью газете «Известия» [3] министр образова-
ния и науки А. Фурсенко сообщил, что заработная плата преподавате-
лей вузов должна быть больше, чем средняя по экономике, в 1,5 -       
2 раза. «Денег в систему высшего образования поступает достаточно  
много, однако проблема в неправильном распределении внутри учеб-
ных заведений»,  заявил министр. Однако не лишне напомнить, что 
неблагоприятная ситуация обусловлена и переносом принципа финан-
сирования вуза исходя из численности обучающихся в нем, на порядок 
оплаты труда преподавателя  исходя из численности обучаемых им 
студентов. Между тем трудоемкость и качество разработки лекцион-
ного курса, количество лекционных часов по данной дисциплине, а 
также участие преподавателя в научно-методической работе от числен-
ности обучающихся не зависят. Выход, предлагаемый министром, –   
сокращение числа преподавателей и более широкое их участие в кон-
курсах на получение грантов – не представляется универсальным 
средством. 

«Я не являюсь сторонником искусственного уменьшения числа 
преподавателей, но то, что преподаватель работает в пяти местах, 
уменьшает качество его работы», – заявил министр в этом интервью. 
Неплохо бы из этого общеизвестного факта сделать надлежащие 
практические выводы. 

Применительно к УГЛТУ отмеченные выше обстоятельства де-
лают необходимыми разработку и реализацию системы мероприятий, 
включающей наряду с прочими следующие. 

1. Учет (прогноз) текущих и перспективных потребностей пред-
приятий и организаций Уральского и смежных регионов в бакалаврах, 
специалистах (инженерах) и магистрах, а также в техниках с детализа-
цией их потребностей по номенклатуре специальностей и специализа-
ций, количеству и годам. 

2. Совершенствование организационных форм обучения, в том 
числе развитие целевой подготовки по программам, в каждой из кото-
рых должны быть отражены требования конкретного заказчика, в том 
числе применительно к подготовке бакалавров, магистров, инженеров 
и техников. 
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3. Совершенствование содержания учебных планов специально-
стей и специализаций в той их части, которая относится к дисципли-
нам по выбору: необходимо предусмотреть возможность изучать та-
кие дисциплины не только из числа включенных в официальный пе-
речень, но и другие, не представляющие интерес для обучающихся, в 
том числе по критерию содействия последующему трудоустройству. 

4. Уменьшение оттока квалифицированных преподавателей, а 
также предотвращение ухода аспирантов после защиты диссертации в 
сферы деятельности вне вуза. 

Представляется целесообразным: 
1) составить обоснованный прогноз потребностей предприятий, 

организаций и населения Уральского региона в выпускниках УГЛТУ 
по всему спектру специальностей и специализаций; 

2) развить целевую подготовку работников со средним и выс-
шим профессиональным образованием по заявкам предприятий на до-
говорной основе; 

3) обеспечить возможность преподавания дисциплин, не вклю-
ченных в число элективных, но представляющих интерес для студен-
тов данной специальности, в том числе для трудоустройства после 
окончания учебы. Ответственность за исполнение этой сложной рабо-
ты уместно возложить на деканов, а исполнение  на методические 
комиссии факультетов. Результаты и рекомендации, вытекающие из 
подобного анализа, целесообразно обсуждать на научно-методи-
ческом совете УГЛТУ применительно к каждой специальности и спе-
циализации; 

4) изучить возможности совершенствования системы оплаты 
труда преподавателей. 
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О  РЕФОРМИРОВАНИИ  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ 
В  КОНТЕКСТЕ  ТЕОРИИ  КОНВЕНЦИЙ 

 
Многогранность и сложность происходящих в обществе соци-

альных и  экономических явлений обусловили возникновение и раз-
витие теории конвенций. 

Суть её – учёт многомерности общественной жизни и познание 
всех её сторон совместными усилиями социологов, политологов, эко-
номистов и историков (т.е. изучение бытия с учётом  анализа всех 
междисциплинарных связей). 

Особенности  методологических подходов приверженцев теории 
конвенций заключаются: 

а) в абсолютизации множественности принципов координации 
экономической и социальной сторон жизни; 

б) равнозначности ценностных и моральных критериев при вы-
боре и оценке направлений общественного развития; 
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в) постоянной корректировке действующих норм и правил (кон-
венций) под воздействием общественного мнения как неизменного 
условия динамичного обновления. 

Главный принцип конвенционистов – координацию усилий всех 
участников общественного процесса для достижения  эффективного 
результата определяют не правила, а их своевременная интерпрета-
ция, разумные соглашения и согласованные ожидания. Соответствен-
но они термин «конвенция» трактуют как «схему интерпретации пра-
вил». 

Автором предпринята попытка рассмотреть сущность новаций в 
образовательном процессе (применительно к высшей школе) сквозь 
призму теории конвенций. 

Высшая школа страны неотвратимо изменяется в соответствии с 
запрограммированным клише, внесение каких-либо коррективов в ко-
торое, по существу, недопустимо. 

Цель данного решения заявлена как мера чрезвычайно эффек-
тивная в национальном масштабе. В федеральных университетах бу-
дет воспроизведена элита общества. Но если рассматривать данную 
проблему с позиций социальных и экономических, то сразу возникает 
блок вопросов. Где будут востребованы элитарные выпускники? Ка-
кие функции они намерены выполнять? Скорее всего, они пополнят 
научную среду, занимаясь зачастую важными с позиций науки, а не 
производства исследованиями (историки, математики, биологи, фи-
нансисты и т.д.). 

В то же время выпускники вузов III группы, размещенные в 
центрах промышленного и аграрного производства, классифицируе-
мые руководством страны, по существу, как люди II сорта (в соответ-
ствии с рангом вузов), создают и будут создавать материальные цен-
ности, работая инженерами, технологами, агрономами, механиками, 
организаторами производства. 

Таким образом, с позиций социальных содействуют ли такие 
подходы к ранжированию квалифицированных кадров здоровому 
микроклимату в обществе? 

Далее. Обособление порядка 40 вузов страны и создание им 
особых условий при финансировании с позиций концентрации науч-
ного потенциала и материальной базы объяснимо. Но с позиций де-
мографических, социальных и психологических для общества такой 
подход является уязвимой мерой. Рассмотрим ситуацию на примере 
лесной отрасли. Последние 20 лет чётко прослеживается тенденция: 
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выпускники вуза «оседают» в зоне его базирования. Давно сложилось 
мнение относительно лесных вузов – выпускники МГУЛ трудоуст-
раиваются внутри Бульварного кольца в Москве; выпускники ЛТА – в 
пределах Невского проспекта; выпускники УГЛТУ – в пределах парка 
им. В.В. Маяковского. 

Чтобы обеспечить кадрами предприятия и организации лесной 
глубинки региональные власти, игнорируя исторически сложившиеся 
центры лесного образования в стране, создают свои лесные факульте-
ты (Вологда, Тюмень, Омск и т.д.). При реформировании высшего 
образования указанные тенденции вообще проигнорированы. 

Разносторонний поход к решению проблемы реформирования 
высшего образования, в основе которого идеи Болонского соглаше-
ния, вызывает ряд других вопросов. 

Особо останавливаюсь на мнении, ставшем уже догмой, об обя-
занности бизнеса диктовать высшей школе свои требования. К сожа-
лению, авторы сего постулата не раскрывают механизм взаимодейст-
вия участников процесса подготовки квалифицированных кадров и их 
использования в бизнесе. 

По мнению автора, так, как сегодня трактуется данная пробле-
ма, эта задача трудноразрешима. Исходя из личного опыта, автор вы-
деляет два взгляда на состояние проблемы: а) реакция малого и сред-
него лесного предпринимательства однозначна: содержание образова-
тельного процесса  ваше внутреннее дело; у нас своих проблем 
«выше крыши»; б) отношение крупных предпринимателей (по разным 
причинам) двоякое – от индифферентности до активного участия. Но 
общие слова поддержки завершаются поручением своему клерку под-
готовить соответствующие предложения для высшей школы. Порабо-
тав с литературой и в Интернете, клерк выдаёт «на гора» перл, в соот-
ветствии с которым выпускник вуза должен обладать такими знания-
ми, компетенциями и опытом, что сразу должен  быть готовым вы-
полнять функции как минимум федерального министра. 

Не только референт крупного бизнесмена, а также  руководите-
ли Минобрнауки РФ, утверждая стандарты III поколения, абсолютно 
забывают психологическую сторону учебного процесса. Мозг моло-
дого человека в 17-22 года позволяет хорошо усвоить 12-25 % про-
граммного материала; остальное им изученное зафиксировано в кон-
спектах или учебниках. По мере надобности необходимое будет вос-
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становлено в памяти, переосмыслено и взято на вооружение в практи-
ческой деятельности. Но знать сразу и все нельзя! 

Кроме этого, 20-22 летний выпускник вуза с позиций граждан-
ского становления отстаёт в развитии (по сравнению с физическим 
состоянием) и мучительно проходит процесс приобщения к деловой 
(взрослой) жизни. Поэтому требование крупного бизнеса вузу подго-
товить такого выпускника, который сразу способен возглавить круп-
ный коллектив и решать сложные производственные задачи вызывает 
у автора только такую реакцию: «Клинический случай амнезии; чело-
век вообще не помнит, каким был сам после окончания вуза». 

Аналогичные мысли возникают, когда сталкиваешься с объяв-
лением: «Приём абитуриентов в вуз на «Антикризисное управление» 
и некоторые другие специальности». 

Рамки статьи не дают возможности изложить другие мысли и 
суждения, если анализировать проблему с позиций «Теории конвен-
ций». Обсуждение проблемы даст возможность найти рациональные 
формы сотрудничества между высшей школой и бизнесом, в котором, 
по мнению автора, решающее слово должно быть за наукой». 

 
 

Е.Г. Ковалева 
(Уральский государственный 

 лесотехнический университет) 
 

O  СИСТЕМЕ  ПОДГОТОВКИ  БАКАЛАВРОВ  И  МАГИСТРОВ 
В  ИНСТИТУТЕ  НАУКИ  И  ТЕХНОЛОГИИ   

В  КИГАЛИ,  РУАНДА 
 

Институт науки и технологии в Кигали, столице Руанды (Kigali 
Institute of Science and Technology)(КИСТ), первоначально получив-
ший название Института науки, технологии и управления, является 
первым государственным техническим институтом в Руанде. Он был 
построен по инициативе Организации Объединенных наций (UNDP 
project) и принял первых 209 студентов на инженерный факультет      
1 ноября 1997 г. В 2006 г. был открыт факультет науки, а в 2009 г.  
факультет архитектуры и экологического проектирования, являю-
щийся в настоящее время единственным в Руанде. 

В настоящее время КИСТ готовит бакалавров с 4-годичным 
обучением по прикладным математике (статистике, чистой математи-
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ке и динамическим системам), физике (возобновляемым источникам 
энергии, материаловедению), химии (химии окружающей среды и 
биохимии), биологии (микробиологии и биотехнологии), технологии 
продуктов питания, гражданскому строительству, технологиям водо-
очистки, машиностроению, вычислительной технике и информацион-
ным технологиям, электротехнике и электронной технике, телеком-
муникациям, архитектуре, творческому проектированию, оценке и 
управлению недвижимостью и строительством. На инженерном фа-
культете института осуществляется подготовка магистров по управ-
лению средствами связи (МСМ программа), по операционным связям 
(МОС программа), по информационным технологиям (МIS програм-
ма), по транспортному машиностроению и экономике и по дорожно-
му строительству и управлению. 

Абитуриенты, имеющие сертификат о среднем образовании 
продвинутого уровня (A-level  or advanced level) после 12 лет началь-
ной и средней школы, зачисляются на первый курс института по ре-
зультатам выпускных экзаменов. Минимальный проходной балл для 
студентов, принимаемых по бюджету (чью учебу оплачивает государ-
ство), объявляется каждый год по каждому предмету Национальным 
Экзаменационным Советом Руанды (Rwanda National Examination 
Council, RNEC) [1]. 

Продолжительность семестра составляет 12 недель. В течение 
этого периода студентам читаются лекции, проводятся семинарские 
занятия, лабораторные практикумы, организуются посещения пред-
приятий. В течение семестра ведется текущая оценка знаний студен-
тов (Continuous Assessment) с помощью как минимум двух тестов, 
студентам также даются домашние задания и курсовые работы, после 
выполнения лабораторных работ они представляют свои отчеты. По 
окончании семестра суммарные баллы по дисциплине складываются  
из баллов, полученных в ходе текущей оценки и баллов за экзамен. 
Баллы, полученные студентом в течение семестра, должны составлять 
40 % от общего количества баллов по дисциплине, тогда оставшиеся 
60 % будут приходиться на экзамен. Проходной балл после сложения 
баллов за семестр и экзамен  составляет 50 %. Студенты, у которых 
суммарный балл меньше 50 %, считаются не сдавшими учебную дис-
циплину и направляются на повторный экзамен (supplementary exami-
nation). 

Все экзамены в институте письменные. Лекторы курсов пред-
ставляют вопросы и ответы с оценочной шкалой по каждому вопросу 
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в экзаменационный отдел, который направляет их внешним экзамена-
торам для оценки и усовершенствования.  Студенты на экзамене вы-
бирают либо 5 вопросов из 8, либо 3 из 5. Экзамены проводятся в 
конце второго семестра. Повторные экзамены проводятся спустя ме-
сяц после экзаменов за второй семестр. 

До 2009 г. в КИСТе применялась процентная «некредитная» 
оценочная система (MPA, Marks Percentage Average). C 2009 г. инсти-
тут перешел на кредитную «5-балльную» систему. Согласно этой сис-
теме, чтобы перейти с одного уровня на другой, студентам необходи-
мо набрать минимальное количество кредитов и средний балл (GPA, 
Grade Point Average). Студенты, которые не набрали требуемого ко-
личества кредитов и необходимый средний балл, имеют дополни-
тельный шанс пересдать экзамены по несданной дисциплине. Если 
они потерпят фиаско во второй раз, они отчисляются из института. 

В Институте преподаются 5-, 10- и 20-кредитовые курсы. Коли-
чество баллов, начисляемое за каждую дисциплину, должно быть со-
поставлено с буквенной шкалой A, B, C, D и E. Выпускников-
бакалавров классифицируют на основании полученных MPA и GPA 
как первого класса (First Class), второго класса (высший уровень) 
(Upper Second Honours), второго класса (низший уровень) (Low 
Second Honours) и сдавшие (Pass). 

Вышеупомянутые магистерские программы, предлагаемые сту-
дентам в КИСТе, подготовлены в соответствии с документом «Струк-
тура и правила магистерских и аспирантских программ в КИСТе» 
(«Framework and Regulations of Postgraduate Studies at KIST»)[2]. 

Продолжительность существующих магистерских программ со-
ставляет 2-3 семестра. Каждая программа состоит из 8 обучаемых  
модулей с 15 кредитными единицами каждая и диссертации, за кото-
рую даются 60 кредитных единиц. Таким образом, за весь курс обу-
чения в магистратуре студент должен набрать 180 кредитов. 

Программы МСМ,  МОС и MIS рассчитаны на два семестра, а 
программа по транспортному машиностроению и экономике и до-
рожному строительству и управлению – на три семестра. Третий се-
местр выделен на подготовку диссертации. Программы МСМ и МОС 
преподаются лекторами из КИСТа и университета Ковентри (Coventry 
University) в Великобритании, а в программе MIS, кроме преподава-
телей КИСТа, задействованы также профессора из Университета Ма-
керере (Makerere University) в Уганде. Каждый модуль  преподается в 
течение одной недели в интенсивном режиме. После этого студентам 
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даются 2-3 недели на выполнение домашних заданий и курсовых ра-
бот до начала преподавания другого модуля. Студенты должны сдать 
экзамены после окончания всех модулей (иметь «B» grade  «хорошо»   
или выше (в MPA больше 60 %, в GPA – больше 2.8)), для того чтобы 
им позволено было выполнять диссертационную работу. 

Магистры-выпускники классифицируются на основании полу-
ченных MPA и GPA как отличники  (Distinction), хорошисты (Merit, 
very good) и сдавшие (Pass, good).  

В 2011 г. на факультете науки планируется открытие новой ма-
гистерской исследовательской  программы «Master by Research». 
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ПРОБЛЕМЫ  АКАДЕМИЧЕСКОЙ  МОБИЛЬНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И  СТУДЕНТОВ  РОССИЙСКИХ  ВУЗОВ 

И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ 
 

Современное общество формирует единое мировое образова-
тельное пространство, выражающееся в гармонизации образователь-
ных стандартов разных стран мира, росте мобильности студентов и 
более активном сотрудничестве преподавателей университетов.  

Гибкость, способность мыслить в сравнительном аспекте и кор-
ректно осуществлять межкультурную коммуникацию, способность 
изменять самовосприятие  все эти необходимые для успешной карь-
еры современного специалиста качества активно развиваются у сту-
дентов и преподавателей во время участия в  академических обменах. 
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В настоящее время в России предпринимаются практические 
шаги по осуществлению эффективной академической мобильности по 
всем трем основным направлениям: 

 внутригородская мобильность, которая предполагает возмож-
ность выбора различных учебных курсов в разных университе-
тах в рамках одного города; 
 внутрироссийская мобильность; 
 международная мобильность. 
Приглашение профессоров на лекционно-практические занятия, 

проведение совместных научных исследований, совместная организа-
ция производственной практики студентов на территории страны  
все эти мероприятия прочно вошли в практику российских вузов бла-
годаря тесным исторически сложившимся партнерским отношениям и 
невысоким уровням затрат на перемещения в рамках обменов, т.е. 
доступностью реализации подобных мероприятий. 

Сегодня основной проблемой для большинства российских ву-
зов является развитие международной академической мобильности. 
Наиболее показательным индикатором оценки уровня вовлеченности 
студентов и преподавателей вуза в программы международной акаде-
мической мобильности  является доля студентов и преподавателей ву-
за, принимающих участие в международных программах академиче-
ской мобильности. Для современной Европы среднее значение для 
крупных вузов начинается с уровня 2 %, а по некоторым наиболее 
прогрессивным достигает уровня 50 %. Если сравнить европейские 
показатели с российскими, то сравнение окажется не в пользу по-
следних, так как современная российская практика показывает что 
значение аналогичного показателя для российских вузов колеблется в 
диапазоне от 0,5 до 0,8 % и тенденция к росту незначительна. 

Практика показала – участие студентов и преподавателейбез 
свободного владения иностранным языком в международных меро-
приятиях невозможно, и в этом состоит основное препятствие для 
развития международной академической мобильности большинства 
современных российских вузов. 

Для решения вышеуказанной проблемы необходим комплекс-
ный подход, одновременно направленный на повышение уровня мо-
тивациии на создание благоприятных условий для желающих изучать 
иностранный язык (рисунок). 

Повышение у студентов и преподавателей уровня мотивации к 
изучению иностранных языков возможно путем применения перспек-
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тивных информационных и коммуникационных технологий, профес-
сионального использования дистанционного обучения и ресурсов Ин-
тернет. Самостоятельное использование студентом или преподавате-
лем современных информационно-коммуникационных технологий 
позволяет вести научно-исследовательскую и образовательную рабо-
ту с любым вузом мира и не требует существенных затрат ни от вуза, 
ни от инициатора мероприятия, таким образом в международные 
мультимедийные конференции и вебинары может быть вовлечено не-
ограниченное количество участников. Эта форма профессионального 
развития экономит время и финансовые средства,  но открывает дос-
туп к мировым информационным ресурсам. Причем степень участия 
может варьироваться в зависимости от уровня владения иностранным 
языком: студенты и преподаватели, свободно владеющие иностран-
ным языком, могут выступать в качестве докладчиков, студенты и 
преподаватели, нуждающиеся в языковой практике, могут выступать 
в качестве слушателей.  

 

 
Комплексный подход к развитию уровня международной  

академической мобильности в российских вузах 
 

Таким образом, проблема мотивации может быть решена до-
вольно быстро, так как студент или преподаватель может применить 

Участие  
в международных 

стажировках 
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полученные знания иностранного языка непосредственно после по-
вышения квалификации и с тем уровнем интенсивности, который он 
для себя выбрал. Сама парадигма образования в вузе должна подверг-
нуться изменениям – должно появиться новое международное изме-
рение, шанс использовать возможности зарубежного вуза-партнера. 

Создание благоприятных условий для желающих изучать ино-
странный язык связано прежде всего с возможностью прохождения 
профессиональных стажировок в зарубежных вузах, где студент или 
преподаватель имеет возможность совершенствования иностранного 
языка в аспекте своей специализации. Развитие партнерских про-
грамм иностранных стажировок  жизненно необходимо современно-
му российскому вузу и расширяет возможности его студентов и пре-
подавателей, так как развитая программа международных стажировок 
является предпосылкой для мотивации студентов и преподавателей к 
самостоятельному изучению иностранных языков. Необходимо по-
вышать уровень преподавания иностранных путем привлечения носи-
телей языка, в том числе с использованием ресурсов консульств и 
культурных фондов.  

Обмен преподавательским составом с иностранными вузами не-
обходимо рассматривать в аспекте более активного участия россий-
ских преподавателей  в мировом образовательном процессе. Рост 
преподавательской мобильности повлечет за собой рост конкуренции 
преподавателей за право читать лекции за рубежом по программам 
мобильности, что будет способствовать подъему научной активности 
на кафедрах. Европейские стандарты оплаты преподавательского тру-
да смогут стать весомым фактором в российских вузах для направле-
ния преподавателей в зарубежные вузы для преподавания. Как прави-
ло, эти преподаватели читают свои курсы на английском языке, по-
этому, помимо нового взгляда на специальность, студенты и сами 
преподаватели в ходе занятий повышают уровень владения иностран-
ным языком. Приглашение квалифицированных иностранных препо-
давателей также способствует росту уровня преподавания, создавая 
более конкурентную профессиональную среду.  

Комплексный и индивидуальный подходы к решению проблемы 
повышения академической мобильности современных российских ву-
зов позволят повысить качество высшего образования в России и уро-
вень конкурентоспособности российских вузов на мировом рынке об-
разовательных услуг. 
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С.И. Колесников 
(Уральский государственный 

лесотехнический университет) 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ  МОМЕНТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  ФГОС 
 
Как показывает мировая практика, в настоящее время существу-

ет три основные  системы развития вузов.* 
1. Англо-американская система (система англоговорящего мира – 

Великобритания, США, Австралия и др.), где вузы – автономные 
учебно-научные учреждения, для которых собственная (индивиду-
альная) модель является главной в развитии. При этом государствен-
ное регулирование учебного процесса практически отсутствует. Дру-
гими словами, данные вузы являются творцами своего будущего, они 
сами формируют окружающий мир. 

2. Европейская система (страны ЕС), где вузы  автономные 
учебно-научные учреждения, для которых действуют единые общие 
правила объединенной Европы, прописанные в Болонском соглаше-
нии, при незначительном государственном регулировании учебного 
процесса. Как следствие, нивелируется специфика отдельного вуза. 
Правда, во многих европейских странах Болонские принципы рас-
сматриваются как рекомендательные, а не обязательные. Тем самым 
эти страны стремятся защитить особенности национальных систем 
образования (в частности, это наблюдается в Германии). 

3. Национальные системы (Китай, Индия, Россия и др.), где вузы 
 учебно-научные учреждения, для которых действуют единые эко-
номические нормативы и юридические нормы, установленные и кон-
тролируемые государством, при сохранении специфики вузов. В ча-
стности, в России это проявляется путем выделения из общей массы 
федеральных и научно-исследовательских вузов. 

Является общепризнанным, что национальная система высшего 
профессионального образования, в том числе инженерная, в дорево-
люционной России и СССР была одной из лучших в мире. Однако 
реалии современности потребовали существенного изменения прин-

                                       
* Цепков А.С. Российские вузы поставлены перед необходимостью выбора 

своего дальнейшего пути // Администратор образования. 2011. № 21. С. 37.    
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ципов и подходов высшего образования в нашей стране, главными 
причинами которых являются, во-первых, реализация принципов Бо-
лонского соглашения и выполнение требований, предусмотренных 
для вступления России в ВТО; во-вторых, потребности развития на-
циональной экономики. 

Основными отличиями основных образовательных программ 
(ООП) ФГОС от ООП ГОС 2-го поколения, по нашему мнению, яв-
ляются зачетные единицы (вместо академических часов), освоение 
компетенций (вместо дидактических единиц), снижение доли ауди-
торных занятий, большая доля и обязательность интерактивных учеб-
ных занятий, большая доля практических занятий в аудиторных заня-
тиях, привлечение к преподаванию высококвалифицированных спе-
циалистов, работающих в реальной экономике. 

При введении зачетных единиц акцент переносится на степень 
успешности освоения студентом зачетных единиц, предусмотренных 
по конкретной дисциплине, а не на количество отведенных на нее ча-
сов. В связи с этим возникает проблема оценивания освоения зачет-
ных единиц, так как традиционно применяемая в России 4-балльная 
система оценок в данном случае не отражает весь спектр работы са-
мого студента по их изучению. Для преодоления этой проблемы в 
УГЛТУ внедряется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Компетентностный подход вызывает еще большую озабочен-
ность, так как в ООП ФГОС отсутствуют четкие указания, за счет ка-
ких дисциплин должны быть сформированы те или иные компетен-
ции. Причем ООП ФГОС предусматривают увеличение практических 
занятий по сравнению с лекционными, что обязывает преподавателей 
кардинально перестроить процесс обучения. И, пожалуй, главное 
здесь  отсутствие ясности, как будет осуществляться контроль со 
стороны Минобрнауки за освоением студентами компетенций. Для 
решения этой проблемы в УГЛТУ с сентября 2011 г. начал осуществ-
ляться инновационный проект «Освоение ФГОС – реализация компе-
тентностного подхода». 

Кроме того, проблемными моментами реализации ООП ФГОС 
являются следующие. 

1. Низкая мотивированность студентов в посещении аудиторных 
занятий, особенно обучающихся по магистерским программам. Объ-
ясняется это, в частности, тем, что студенты-очники вынуждены ра-
ботать для обеспечения оплаты за возможность получать высшее 
(среднее) профессиональное образование. Выходом из создавшейся 
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ситуации может быть: а) внедрение БРС для студентов (бакалавров, 
специалистов, магистров); б) применение индивидуального графика 
обучения студентов-магистрантов,  ориентированного на уменьшение 
аудиторных занятий и соответственно на увеличение времени само-
стоятельной проработки магистрантами вопросов изучаемой дисцип-
лины с одновременным увеличением количества текущих консульта-
ций преподавателей. Тем самым произойдет высвобождение аудитор-
ного фонда  и можно будет более рационально составлять расписание 
проведения аудиторных занятий, которое в идеале должно быть удоб-
ным и для студентов, и для преподавателей. 

2. Малая численность академических студенческих групп (за ис-
ключением магистерских), которая составляет  довольно часто 3-6 че-
ловек. Причинами этого являются: а) излишнее дробление плановых 
цифр приема по направлениям внутри каждой укрупненной группы 
вследствие недостаточного количества абитуриентов; б) отчисление  
студентов из вуза. Решением этой проблемы, на наш взгляд, является: 
во-первых, установление оптимальной численности академической 
студенческой группы 1 курса в зависимости от  формы обучения, что 
должно быть зафиксировано в соответствующем внутривузовском 
положении; во-вторых, применение индивидуального графика обуче-
ния студентов. 

3. Переход на планирование объема работы кафедр и ставок 
профессорско-преподавательского состава по каждому студенту вза-
мен планирования трудоемкости и штатов ППС из расчета 1 препода-
ватель на 12-14 студентов (бакалавров, специалистов) и 1 преподава-
тель на 4-6 студентов-магистров. При этом необходимо скорректиро-
вать нормы времени, используемые для расчета нагрузки, исходя из 
сложившейся ситуации. Корректировка норм времени  должна обес-
печивать сохранение  существующего штата ППС. 

4. Отсутствие координации при разработке учебных планов  
ООП, которая заключается: во-первых, в разном количестве зачетных 
единиц по одним и тем же дисциплинам гуманитарно-социального и 
естественно-научного блоков в учебных планах «родственных» ООП; 
во-вторых, в некоторых учебных планах не соблюдена последова-
тельность дисциплин, когда обеспечивающая дисциплина ставится 
или параллельно, или даже после обеспечиваемой дисциплины; в-
третьих, дисциплины закрепляются за непрофильными кафедрами 
при наличии специализированных кафедр, что приводит к снижению 
качества  преподавания дисциплины и, как следствие, низким резуль-
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татам сдачи ФЭПО. Решением этой проблемы является унификация 
учебных планов по дисциплинам гуманитарно-социального и естест-
венно-научного блоков, которой должно заняться учебно-
методическое управление университета. 

5.  Неспособность части преподавателей (особенно старшего 
возраста) использовать современные коммуникативно-информацион-
ные системы и технологии обучения. А одним из положений успеш-
ного освоения ООП ФГОС является проведение минимум 20 % ауди-
торных занятий в интерактивной форме, что требует  современного 
технического оснащения и лекционных аудиторий, и лабораторной 
базы. Поэтому настоятельной необходимостью в ближайшее время 
является повышение квалификации ППС в указанной сфере. 

6. Низкая ставка почасовой оплаты для привлеченных к препо-
даванию высококвалифицированных специалистов, в том числе и за-
рубежных. Особенно это касается почасовой оплаты привлеченных со 
стороны руководителей магистерских диссертаций. Решение  пробле-
мы в данном случае очевидно: необходимо увеличить почасовую 
ставку, традиционно дифференцируя ее по видам учебной работы, а 
для иностранных специалистов-ученых установить ставки в конвер-
тируемой валюте (доллар США, евро). 

7. Невысокая доля ППС, занимающихся научными исследова-
ниями, что в конечном итоге приводит  к снижению качества препо-
даваемых дисциплин. Решение этой задачи тоже очевидно: во-
первых, это широкое привлечение к научным исследованиям моло-
дых преподавателей и студентов; во-вторых,  повышение их матери-
альной заинтересованности.   

Таким образом, решение указанных проблем позволит УГЛТУ 
успешно справиться с поставленными задачами по качественному ос-
воению студентами ООП ФГОС, реализуемых в вузе, и дальнейшему 
совершенствованию учебного процесса. 

 
 

Н.П. Клецко 
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

РОЛЬ  ОРГАНОВ  СТУДЕНЧЕСКОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В  ФОРМИРОВАНИИ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В современных условиях реформирования и преобразования 
высшей школы, внедрения принципов системы менеджмента качества 
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и компетентностного подхода в подготовке специалистов органы сту-
денческого самоуправления (ССУ) в вузе имеют все возможности за-
рекомендовать себя не в качестве «братьев меньших», а как полно-
правные партнеры в процессе подготовки высококачественных спе-
циалистов.  

В этом аспекте вуз, имея стабильную и устойчивую структуру 
органов ССУ, также может быть заинтересован в их развитии и рабо-
те на условиях равноправного партнерства, так как ФГОС 3-го поко-
ления в разделе требований к условиям реализации основных образо-
вательных программ обязывает вуз способствовать развитию соци-
ально-воспитательных компонентов учебного процесса, включая раз-
витие студенческого самоуправления,  участию обучающихся в рабо-
те общественных организаций, спортивных и творческих клубов, на-
учных студенческих обществ. 

При наличии в вузе органов студенческого самоуправления сту-
денты имеют возможность сформировать общекультурные компетен-
ции в процессе внеучебной деятельности. При этом обучающиеся за-
нимаются интересным для них делом, и приобретение ими набора 
общекультурных компетенций становится для них естественным мо-
ментом, не требующим  дополнительных затрат  времени и сил. 

В этом процессе могут принимать участие различные виды ор-
ганов ССУ: студенческая профсоюзная организация, студенческие 
отряды, студенческие комитеты общежитий, студенческие советы, 
студенческие научные общества, творческие коллективы и студии, 
спортивные студенческие образования. 

Органы ССУ участвуют в процессе формирования таких обще-
культурных компетенций как: 

- способность к общению, анализу, восприятию информации, 
постановка цели и выбор путей ее достижения; 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
- способность находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответст-
венность; 

- умение использовать нормативные правовые документы в сво-
ей деятельности; 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства; 
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- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков; 

- использование основных положений и методов социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы. 

Кроме того, принципы самоорганизации и саморегулирования, 
которые присущи любым формам ССУ, помогают не только формиро-
вать общекультурные компетенции, но и закреплять их, применять в 
повседневной жизни и в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Модель формирования общекультурных компетенций обучаю-
щихся при участии их в работе органов ССУ уже несколько лет рабо-
тает в Уральском государственном лесотехническом университете. 
Наличие поля значимых проблем, способности их решения опреде-
ляют познавательную направленность когнитивного компонента об-
щекультурной компетентности. Универсальный характер культуры 
как целостной системы представляет собой синтез онтологических, 
гносеологических, аксиологических проблем, решение которых обу-
словлено уровнем общекультурной компетентности. Таким образом, 
поле проблем составляют проблемы социальной деятельности, меж-
личностных отношений, личностного саморазвития, мировоззренче-
ские. На наш взгляд, именно обозначенные проблемы могут быть ре-
шены в рамках участия обучающихся в работе органов ССУ.  

К положительным результатам можно отнести увеличение ко-
личества обучающихся, задействованных в работе ССУ (с 9 % в 2004 
году до 31 % от контингента обучающихся в 2010 году), увеличение 
количества органов ССУ, расширение спектра приложения интересов 
студенческих образований, появление новых форм органов ССУ 
(клубы ролевых игр, образования по интересам, студенческие центры, 
объединенные штабы и т.п.).  

С октября 2009 года в Лесотехническом университете начал 
свою работу Центр студенческого самоуправления, который уже се-
годня стал площадкой для создания новых форм ССУ университета, 
некоего симбиоза различных форм ССУ, возможно, несколько эклек-
тичный по содержанию, но тем интереснее по результату эксперимен-
та. Административный ресурс Центра сведен только к общему руко-
водству подразделением и помощи в методическом обеспечении. Все 
вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности Центра, ко-
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ординацией работы, проведение мероприятий и т.п. осуществляют 
сами студенты. Для нашего университета создание Центра – это новая 
ступень развития органов ССУ.     

Студенческие общественные объединения, даже не всегда 
имеющие четкую управленческую структуру, тем не менее, имеют 
свойство самостоятельности и саморегулирования. Важным аспектом 
здесь является образование органов ССУ непосредственно самими 
студентами. Ни в коем случае нельзя рассматривать ССУ как элемент, 
формирующий общекультурные компетенции, если орган ССУ обра-
зован администрацией образовательного учреждения и (или) жестко 
контролирует его деятельность. Задачу администрации можно рас-
сматривать в создании среды для образования и функционирования 
органов ССУ, равноправного партнера при обсуждении и принятии 
решений. Тогда структура органов ССУ образовательного учрежде-
ния будет иметь сбалансированное свойство: довольно активная са-
моорганизация студенчества, с одной стороны, и грамотная, взвешен-
ная позиция администрации вуза в сфере поддержки и развития ССУ, 
с другой. В этом случае роль органов ССУ в формировании обще-
культурных компетенций может стать объемной и значимой.  

 

 
 

О.Б. Акимова 
(Российский государственный 

 профессионально-педагогический университет) 
 

 АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС 
 

С подписанием Болонского соглашения перед преподавателями 
высшей школы возник ряд вопросов, которые они обязаны решать и 
решать как можно скорее. Для этого необходимо организовать повы-
шение психолого-педагогической квалификации преподавателей вуза – 
разработчиков и экспертов основной профессиональной образова-
тельной программы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации  заключается в  
следующем: 

– профессиональной готовности работников образования к реали-
зации Федерального государственного образовательного стандарта 
третьего поколения (ФГОС);  
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– обеспечении  оптимального вхождения работников образования 
в систему ценностей современного образования;  

– принятии  идеологии ФГОС высшего образования;  
– освоении новой системы требований к структуре основной об-

разовательной программы, условиям ее реализации и оценке дости-
жений обучающихся;  

– овладении учебно-методическими и информационно-методи-
ческими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 
ФГОС.  

Основные направления подготовки отметим следующие. 
1. Ознакомление с нормативно-правовой документацией, сопро-

вождающей организацию учебного процесса в новых условиях (исто-
рические предпосылки введения стандартов профессионального обра-
зования; роль стандартов в формировании единого образовательного 
пространства России; предпосылки вхождения России в Болонский 
процесс, положительные стороны данного процесса и сложности 
принятия европейских подходов в профессиональном образовании  в 
контексте важности сохранения исторически сложившейся практики 
профессионального образования в России; основные характеристики 
нового стандарта – новый формат стандарта, новое содержание стан-
дарта, расширение функций и пользователей стандарта; новое мето-
дологическое основание).  

2. Изучение требований к стандарту высшего профессионального 
образования (учет социокультурной среды; ориентация на конечный 
результат обучения в вузе; согласованность и преемственность по 
ступеням обучения; описание единиц содержания образования долж-
но быть оптимизировано до уровня, позволяющего сохранить их це-
лостность, системность, полноту с точки зрения целей высшего обра-
зования; стандарт должен способствовать нормализации учебной на-
грузки студента и должен быть технологичным, рассчитанным на 
возможность инструментальной проверки). 

3. Выяснение функций стандарта (критериально-оценочная, 
обеспечения права на качественное образование, сохранения единства 
образовательного пространства, создания одинаковых стартовых ус-
ловий для абитуриентов, управления, достижения эквивалентности 
документов о высшем профессиональном образовании по направле-
ниям подготовки, гуманизации образования, дифференциации обуче-
ния,  организации индивидуальной траектория  обучения, формы ор-
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ганизации учебной и квазипрофессиональной деятельности, позво-
ляющие развивать творчество, мотивацию  к учению). 

4. Актуализация знаний о современных педагогических техноло-
гиях (модульные технологии профессионального обучения; концен-
трированное обучение; интерактивное методы обучения; технологии 
дистанционного обучения; проектные технологии; кейсовые техноло-
гии; педагогическое тестирование и др.) с учётом компетентностного 
подхода в профессиональном образовании. 

5. Подготовка к ведению учебно-методической работы в новых 
условиях. 

6. Знакомство с новыми формами организации самостоятельной 
работы студентов. 

7. Работа по повышению качества профессионального образова-
ния, которое проявляется в первую очередь в уровне востребован-
ности выпускников учреждений профессионального образования на 
рынке труда.  

8. Разработка требований к результатам обучения и к результатам 
освоения основной образовательной программы. 

Курсы повышения квалификации будут способствовать более 
быстрой перестройке преподавателей вузов в работе в новых услови-
ях современного высшего образования, освоению ими новой терми-
нологии, повышению конкурентности  вуза. 
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Часть 2 
 

ВОПРОСЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ТРЕБОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  СТАНДАРТОВ 
 
 

А.В. Вураско  
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

К  ВОПРОСУ  О  ПРОФИЛИЗАЦИЯХ 
 

При переходе на Федеральный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования 3-го поколения можно отме-
тить положительные и отрицательные моменты. 

К положительным моментам можно отнести:  
- разделение направления «Химические и биотехнологии» на 

«Химическую технологию» и «Биотехнологию»; 
- утверждение профиля «Химическая технология переработки 

древесины» по направлению «Химическая технология» при подготов-
ке бакалавров для химико-лесного комплекса. 

Отрицательными моментами являются: 
- невозможность в рамках «Химических технологий» препода-

вать химическую технологию с элементами биотехнологий и допол-
нительно заинтересовывать обучающихся технологиями пивоварения 
и молочнокислого брожения, что было возможно в рамках «Химиче-
ских и биотехнологий»; 

- профиль «Химическая технология переработки древесины» по 
своей формулировке ограничивает использование прочего раститель-
ного сырья, которое с успехом используется для замены дорогостоя-
щей древесины с применением технологий переработки древесины. 
Желательна формулировка «Химическая технология переработки 
растительного сырья»; 

- в настоящее время в профиль «Химическая технология перера-
ботки древесины» входят основные технологии химико-лесного ком-
плекса химической переработки биомассы дерева и химии древесины:  

- технология целлюлозно-бумажного производства; 
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- технология лесохимических продуктов и биологически актив-
ных веществ древесины; 

- технология гидролиза и биотехнология; 
- технология целлюлозных композиционных материалов; 
- технология производства древесных плит и пластиков.   
В связи с высокой емкостью профиля, включающего в себя раз-

личные виды производств – целлюлозно-бумажное, гидролизное, пи-
ролизное и т.д., при создании основной образовательной программы 
профиля возникает ряд трудноразрешимых вопросов:  

- организация всех видов практики. В условиях «уплотнения» 
сроков обучения бакалавров необходимо уже на втором-третьем кур-
се определиться с предприятием для прохождения практики, так как 
при обучении на бюджете, т.е. за государственный счет, нет возмож-
ности отправлять студентов для ознакомления со всеми производст-
вами, входящими в профиль; 

- последующее обучение магистров. «Неконкретность» подго-
товки бакалавров усложняет обучение в магистратуре, где профили 
направления 240100.68 «Химическая технология» конкретизированы: 
технология целлюлозно-бумажного производства; технология пере-
работки полимеров; химическая технология природных энергоноси-
телей и углеродных материалов; технология биологически активных 
веществ, фармацевтических препаратов и косметических средств. К 
тому же основным критерием качества подготовки магистра является 
возможность сдачи программы-минимума кандидатского экзамена по 
специальности 05.21.03 «Технология и оборудование химической пе-
реработки биомассы дерева;  химия древесины» по техническим и 
химическим наукам; 

- наличие в рамках одного профиля трех выпускающих кафедр 
(кафедра «Химической технологии древесины», кафедра «Технологии 
переработки пластмасс», кафедра «Химии древесины и технологии 
целлюлозно-бумажных производств»), обладающих высоким профес-
сорско-преподавательским потенциалом.  

С учетом вышеперечисленных проблем для повышения качества 
подготовки бакалавров возникла необходимость деления профиля на 
профилизации (рисунок). 
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Схема профилизации 
 
Таким образом, с введением дополнительных профилизаций 

возможно усовершенствование учебного процесса, повышение каче-
ства образования и повышение конкурентной способности выпускни-
ков перед работодателями. 

 
 

 
С.Н. Каташинских 

                                                               (Уральский государственный  
лесотехнический университет) 

 
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ  КАК  СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт опре-

деляет читательскую компетентность как владение техникой чтения, 
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

УКРУПНЕННАЯ ГРУППА СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЕЙ: 

240000 «ХИМИЧЕСКАЯ 
И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Направление 240100 «Химическая технология» 
профиль: «Химическая технология переработки древесины» 

основные технологии:  

Технологии пиролизных, гид-
ролизных  

и лесохимических производств  

Технологии целлюлозно-
бумажных производств  

Технологии древесных плит, 
пластиков и полимерных 

композиционных материалов   

Профилизация:  
«Технологии и управление каче-
ством древесных плит и изделий 
из полимерных композиционных 

материалов»  

Профилизация:  
«Технология и управление каче-
ством биологически активных 
веществ и нанопористых мате-

риалов» 

Профилизация:  
«Технология и управление 

качеством продукции целлю-
лозно-бумажных произ-

водств» 
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знание книг и умение их самостоятельно выбирать, сформирован-
ность духовной потребности в познании мира и самопознания. 

Чтение есть познавательно-эмоциональный процесс, в который 
включены многообразные психологические механизмы: память, во-
ображение, воля. Целью чтения является получение информации, ха-
рактер которой зависит от мотивов читательской активности. Чтение 
помогает соблюдению важного для личности баланса между одинако-
во опасными полюсами информационного вакуума и информацион-
ного перенасыщения.  

Появление самого термина «информационное общество» связа-
но с превращением информации в важнейший ресурс современной 
цивилизации. Вместе с понятием «информационное общество» воз-
никли термины, в которых должно было отразиться умение человека 
работать с информацией в новых условиях. Таким образом,  культура 
чтения дополняется понятиями «компьютерная грамотность» и «ин-
формационная культура», которые включают: компетентное пользо-
вание ресурсами Интернета, библиотеки, медиаресурсами, вербаль-
ную грамотность, визуальную компетентность.  

Чтение можно представить в виде триады: зачем читать; что чи-
тать; как читать. Эти вопросы  находятся в определенной связи друг с 
другом, а к каждому из них относится свое поле альтернатив. Про-
блемная ситуация «зачем читать» определяется конкретными жиз-
ненными обстоятельствами личности, которая и формирует соответ-
ствующий набор альтернатив (учебная, деловая, досуговая). Ситуация 
«что читать» зависит от решения предшествующей проблемы; это 
ситуация чтения определяется доступным для читателя текстовым 
материалом. Альтернативы, связанные с вопросом «как читать», за-
висят от психологических и социокультурных характеристик  лично-
сти, в том числе и от используемого носителя текста  экрана или 
книги.  

Уровень читательской компетентности зависит от системной 
взаимосвязи трех составляющих: успешности извлечения информа-
ции (способности обучающихся  находить информацию в тексте); ус-
пешности интерпретации (способности читателей  определять смысл  
и делать умозаключения по содержащейся в тексте информации); ус-
пешности размышления и оценки (способности студентов связывать 
тексты с собственным духовным опытом). Набор читательских ком-
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петенций формирует активные жизненную и профессиональную по-
зиции личности. 

Формирование и развитие компетентности невозможно без мо-
тивационных факторов. В самом общем виде мотивация к деятельно-
сти понимается как совокупность движущих сил, побуждающих че-
ловека к осуществлению определенных действий. Профессиональная 
мотивация – действия конкретных побуждений, обусловливающих 
выбор профессии  и продолжительное выполнение обязанностей, свя-
занных с данной профессией. Профессиональная мотивация  форми-
руется под влиянием факторов окружающей действительности и  
учебной работы по профориентации.  

Мотивационный компонент включает цель поступления в       
УГЛТУ; самостоятельность выбора и желание учиться по выбранной 
профессии; готовность выполнять  обязанности студента в соответст-
вии с новым статусом.   Интеллектуальная готовность подразумевает 
наличие как минимума  знаний в рамках школьной программы, так и 
развитого кругозора, а главное  внутренней познавательной активно-
сти.  Волевой компонент включает навыки самоорганизации, усидчи-
вость, наличие умений и навыков слушать и слышать преподавателя 
вуза.  Организационный компонент включает высокую скорость чте-
ния и письма, способы работы с текстом, распределение и быстрое 
переключение внимания [1, с. 58-66]. Реализация мотивов поступле-
ния обусловливает удовлетворенность первокурсников возможностью 
развития личности в вузе.  

Мотивы реализации полученной профессии подкрепляются 
удовлетворенностью своими достижениями в профессиональном обу-
чении, социальными взаимоотношениями, сложившимися в вузе. 
Удовлетворенность студентов возможностью повысить свою профес-
сиональную компетентность в выбранном вузе повышает мотивацию 
достижения конкурентоспособности выпускников вуза.  

Самостоятельность и инициативность являются необходимыми 
условиями создания у студентов интереса к содержанию обучения и к 
самой учебной деятельности. Чем активнее методы обучения, тем 
легче заинтересовать ими учащихся. Основное средство воспитания 
устойчивого интереса к учению  использование таких вопросов и за-
даний, решение которых требует активной поисковой деятельности. 

Проблемная ситуация играет большую роль в формировании ин-
тереса к обучению, столкновение студентов с трудностью, которую 
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они не могут разрешить при помощи имеющегося у них запаса зна-
ний, заставляет начать поиски инновационного материала или приме-
нять уже известные знания в новой ситуации. Интересна только та ра-
бота, которая требует постоянного умственного напряжения. Преодо-
ление трудностей в учебной деятельности  важнейшее условие воз-
никновения интереса к ней. Сложность учебного материала и учебной 
задачи приводит к повышению интереса только в том случае, когда 
эта трудная проблема преодолима, в противном случае интерес к  ее 
решению угасает. 

Чтение является пока единственной интеллектуальной техноло-
гией освоения накопленного человечеством знания. Чтение сохраня-
ется неизменно вне зависимости от того, каким способом осуществ-
ляется: с листа, с экрана или на слух во время учебных занятий.  Если  
этого не происходит и чтение как интеллектуальная технология ос-
воена плохо, если чтение не вошло в структуру жизнедеятельности 
личности, то и ее реализация как системы профессиональных компе-
тенций не будет полностью успешной [2, с. 9]. 

Знание  это усвоенная информация, и процесс переработки ин-
формации в знание без вдумчивого осмысленного чтения (с листа или 
экрана) невозможен в полном объеме. Формирование культуры чте-
ния, информационной культуры затрагивает многие глубинные 
структуры личности, специалисты отмечают такие последствия этого 
процесса, как снижение напряженности в обществе, смягчение обще-
ственного климата, формирование толерантности. Таким образом, ко-
личество и качество чтения в обществе непосредственно определяют 
уровень информационной компетентности  личности и темпы модер-
низации  современного Российского государства. 
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АСПЕКТЫ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ  СИСТЕМЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 
 

Актуальность проблемы внедрения балльно-рейтинговой систе-
мы (БРС) оценивания качества учебной деятельности студентов вузов 
определяется её включённостью в систему менеджмента качества об-
разовательного процесса. Присоединение России к Болонской деклара-
ции требует унификации процессов и обеспечения гарантий качества 
образовательных услуг. Для этого необходимо: 

– обеспечить переход к комплексной оценке деятельности вуза 
на базе утверждённого перечня государственных аккредитационных 
показателей (приказ от 30.09.2005 № 1938 «Об утверждении показа-
телей и критериев государственной аккредитации высших учебных 
заведений»; 

– перенести центр тяжести с процедур внешнего контроля 
качества образовательного процесса и его результатов в сторону 
внутреннего аудита качества деятельности образовательного учреж-
дения; 

– создать набор согласованных стандартов и директив для 
обеспечения качества разработанных Европейской ассоциацией га-
рантий качества (ЕНСХА) в сфере высшего образования. 

Современная система оценки знаний, умений, навыков и в це-
лом профессиональных компетенций должна быть простой, доступ-
ной и универсальной. Снизить субъективизм в оценивании, расши-
рить возможности обучаемых в освоении образовательных программ 
помогает БРС. При этом с психолого-педагогических позиций важно, 
чтобы студент был согласен с соответствием полученной им оценки 
уровню его знаний, умений и навыков по дисциплине, понимал за-
конность и справедливость требований и действий преподавателя, 
имел выбор (разумеется, в разумных пределах) индивидуальной тра-
ектории освоения программы учебной дисциплины. По-нашему мне-
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нию, БРС оценивания результатов учебно-познавательной деятельно-
сти студентов – один из наиболее адекватных путей решения данных 
проблем.  

Специфика дисциплины «Физическая культура» связана с тем, 
что в самом названии заложен культурологический смысл данного 
социального феномена. Итоговым всеобъемлющим результатом ос-
воения данной дисциплины во всех видах и формах должен стать пе-
реход студента, молодого человека в режим самообеспечения инди-
видуальной здоровьесохранной жизнедеятельности с помощью 
средств физической культуры. Специфика же оценивания по дисцип-
лине «Физическая культура» заключается в том, что в данной сфере 
знание и деятельность – аспекты не всегда жёстко связанные, а в по-
вседневной жизни зачастую противоречат друг другу. Человек может 
знать, как правильно себя вести с позиции сохранения психофизиче-
ского благополучия, но игнорировать эти категории в поведении и 
деятельности. Более того, психофизические предпосылки и возмож-
ности в освоении программы дисциплины у всех студентов объектив-
но разные, даже «спектр» их физического состояния варьирует от ин-
валидности до уровня мастерства международного класса по видам 
спорта. В связи с этим в образовательной практике возникает потреб-
ность в расширенном учёте всех видов физкультурно-оздорови-
тельной деятельности студентов.  

Решению этой задачи помогает введение балльно-рейтингового 
оценивания учебной деятельности студентов, один из вариантов ко-
торого предлагается в рамках данного образовательного континуума. 

Образовательная деятельность студентов по дисциплине оцени-
вается с трёх позиций: 

а) посещаемость учебных занятий; 
б) успеваемость (активность на учебных занятиях и результаты 

контрольных нормативов по двигательной подготовленности); 
в) активность участия в спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня. 
Посещаемость учебных занятий оценивается максимально в 50 

баллов. За каждый пропуск занятий по неуважительной причине сни-
мается два балла из общей суммы. Свыше 10 % пропусков учебных 
занятий по неуважительной причине отрабатываются студентом в 
обязательном порядке в дополнительно выделенное для него время.  
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Активность участия студентов в спортивно-массовых мероприя-
тиях учитывается каждым преподавателем, куратором факультета и 
оценивается максимально в 25 баллов. Начисление баллов произво-
дится исходя из вида соревнований и полученного результата. 

Рубежный контроль по завершению изучения дисциплинарного 
модуля проводится в форме тестов двигательной подготовленности 
(для студентов основной и подготовительной групп). Тесты состоят 
из обязательной и вариативной частей. В обязательную часть входит 
тестирование основных двигательных качеств – силовых, скоростных, 
выносливости, гибкости. Вариативный тест проводится по усмотре-
нию преподавателя в соответствии с его программой. Тестирование 
предполагает дифференциацию для основной и подготовительной 
группы. Максимальное количество баллов по тестированию составля-
ет 25. 

Для студентов, обучающихся в специальной медицинской груп-
пе, оценивание учебной деятельности предполагает следующее: 

а) учебные занятия по программе преподавателя, ведущего дан-
ную группу, – максимум 50 баллов; 

б) помощь в организации и проведении внутривузовских спор-
тивных соревнований – максимум 25 баллов; 

в) составление рекомендаций для практических занятий по ле-
чебной физической культуре по своему профилирующему заболева-
нию – максимум 25 баллов. 

Для студентов, освобождённых от практических занятий по со-
стоянию здоровья, оценивание учебной деятельности предполагает 
следующее: 

а) занятия по индивидуальной программе вне сетки учебных ча-
сов – 30 баллов;  

б) реферат по теории и методике физической культуры – макси-
мум 30 баллов (предполагает участие в конференциях различного 
уровня); 

в) помощь в организации и проведении внутривузовских спор-
тивных соревнований – максимум 20 баллов; 

г) составление рекомендаций для практических занятий по ле-
чебной физической культуре по своему профилирующему заболева-
нию – максимум 20 баллов. 
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Для студентов, обучающихся в отделении спортивного совер-
шенствования, оценивание учебной деятельности предполагает сле-
дующее: 

а) посещение учебно-тренировочных занятий по видам спорта, 
избранным ими, – максимум 50 баллов; 

б) участие в спортивных мероприятиях различного уровня – 
максимум 50 баллов. 

Общая максимальная сумма баллов по всем видам деятельности 
студентов по дисциплине «Физическая культура» составляет 100 бал-
лов. Зачёт по дисциплине выставляется при наборе студентом не ме-
нее 50 баллов по сумме всех видов деятельности. 

Считаем, что в данном случае будут оптимально учтены психо-
физические возможности студентов и их реальная активность в ос-
воении дисциплины «Физическая культура». Однако необходимо 
учитывать, что использование БРС является двусторонним процес-
сом, предполагает активное участие самих студентов, их личную и 
непосредственную заинтересованность. Поскольку дисциплина объ-
ёмна (её освоение для большинства продолжается в течение шести 
учебных семестров), то наряду с итоговой успеваемостью для учёта 
динамики психофизического состояния и освоения программы счита-
ем также целесообразным введение индивидуальных информацион-
ных карт («паспортов здоровья» студентов) и регулярное отслежива-
ние показателей здоровьесберегающей деятельности студентов. 

 
 
 

С.М. Верзилов 
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  В  КОНТЕКСТЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ  КУРСА  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ИСТОРИИ 

 

История не является просто историей чего-то, она всегда пишет-
ся для чего-то. В этой связи возникает вопрос о содержании понятия 
«историческая культура». Историческая культура нами понимается  
как манера читать, думать, понимать, писать, говорить о прошлом, 
выраженная в определенных философско-социологических теориях и 
транслируемая на население через соответствующие институты с це-
лью формирования идентификации к конкретному государству (оте-
честву) и воспитания гражданственности. 
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На ранних этапах развития человеческой цивилизации (грече-
ской и римской) люди не обладали понятием история в единственном 
числе, они знали истории, в которых описывали деяния великих лю-
дей или события. Эти писания отражали историческую культуру сво-
его времени. В ней не ставились проблемы человеческой общности. 

В период средневековья доминирующим фактором развития 
общества являлась религия. Центральным звеном «Священной исто-
рии» признавалось явление  Христа, что и считалось началом исто-
рии. Видение социальной жизни рассматривалось от момента творе-
ния человека до Страшного суда и финального спасения. 

В эпоху Нового времени сложилась вера во всесилие человече-
ского разума, способность человека познать всеобщее рациональное 
начало человеческого бытия. Эта вера привела к формированию но-
вой культуры. Значительную роль в этом сыграли идеи великих мыс-
лителей: Вольтера, Руссо, Монтескье, социалистов-утопистов: Сен - 
Симона, Фурье, философов: Канта, Гегеля [1, 2]. Вольтер впервые по-
ставил вопрос о возможности создания всеобщей истории человече-
ства, Монтескье выдвинул идею географического фактора в истории 
развития общества, Руссо утверждал, что человек является частью 
природы. Утописты Сен-Симон и Фурье  признавали экономику и 
классовую борьбу наряду с человеческим разумом движущими фак-
торами исторического развития. 

Э. Кант в своих трудах впервые сформулировал идею о возмож-
ности взгляда на историю как на единый направляемый закономер-
ный прогрессивный процесс, в котором реализуется индивидуальный 
интерес человека. Возможность всемирной истории рассматривается 
и в трудах Ф. Гегеля. Во всемирной истории он видел проявление ду-
ха во времени, ведущего к прогрессивному обретению новых ступе-
ней свободы. 

Историко-философские идеи великих мыслителей привели в се-
редине XIX века  к становлению истории как науки. При этом основ-
ной единицей исторических описаний становится государство. Госу-
дарство в научных трактатах  как в Европе, так и в России считалось 
главной формой организации общества, и поэтому не могло быть 
иных взглядов на историю. В России практически на протяжении все-
го XIX столетия господствующей культурно-исторической идеей    
являлись «самодержавие, православие, народность». Наряду с господ-
ствующей идеей появились и другие культурно-исторические направ-
ления: западничество – Т. Грановский; славянофилы – А. Хомяков; 
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революционно-демократическое – А. Герцен; цивилизационое –        
Н. Данилевский; евроазийское – Е.Трубецкой; марксистское – Г. Пле-
ханов, В. Ленин. 

В советский период доминирующим остается государственный 
подход описания,  преподавания в школах и вузах отечественной ис-
тории на основе марксистской философии. 

Формирование современной исторической культуры связано с 
появлением глобальных трактовок  исторических событий, увязанных 
с общечеловеческими ценностями. Объясняется это тем, что во вто-
рой половине XX столетия формируется три уровня описания про-
шлого: глобальный уровень – всеобщая история, национальный (го-
сударственный), региональный (история республик). В 70-е годы 
прошедшего столетия в СССР создается «Всемирная история» в три-
надцати томах, «Историческая энциклопедия» в семнадцати томах, а 
под эгидой Юнеско  «История человечества». 

 Процессы глобализации, расширение средств коммуникации, 
появление транснациональных сообществ и институтов (Еврозона, 
ВТО, Страсбургский суд по правам человека, Гаагский трибунал) ока-
зались решающими факторами, вызвавшими неудовлетворенность 
ограничениями, связанными с государственными рамками историче-
ских описаний. На очередь дня стал вопрос о создании глобальной 
истории без национальных рамок. 

 В настоящее время в России формируется новое философско-
историческое направление «Цивилизационная теория: познание исто-
рии – познание современности», в рамках которого реализован проект 
«Мировые цивилизации в глобализирующемся мире». Теоретической 
основой нового подхода можно назвать познание человеческих стра-
тегий выживания в прошлом, настоящем и, возможно, в будущем. 

Вместе с тем национально-историческое (государственное) опи-
сание имеет глубокие корни и остается пока доминирующим, объяс-
няется это господствующей политикой и идеологией. Ключевым ком-
понентом современного описания истории стало национальное (госу-
дарственное) строительство в странах после распада СССР, переос-
мысление прежней идентичности в республиках, оставшихся в соста-
ве Российской Федерации. В своих историях как новые государствен-
ные образования, так и республики стремятся пересмотреть свой на-
циональный статус или удовлетворяют определенные  экономические 
или политические амбиции.  
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Другая особенность современной исторической культуры про-
явилась в пренебрежительном отношении к пониманию и описанию 
исторического прошлого. Писатель Радзинский в ряде своих интер-
вью стремился обосновать тезис, что истории как науки вообще не 
существует. В телевизионном шоу «Суд времени»  предпринята по-
пытка историческую истину постигать путем голосования. Если при-
нять во внимание, что главное предназначение истории – формирова-
ние гражданина, то приведенные примеры вызывают не только недо-
умение, а нечто большее. 

Известно, что вне политики истории не бывает, но особенно-
стью современной исторической культуры является  вторжение в ис-
торию действующих правовых норм,  как будто бы у прошлых поко-
лений были современные представления о добре, зле, справедливости 
и других нравственных нормах. Право, прежде всего уголовное, стало 
заложником исторического мышления и исторической памяти. На 
постсоветском пространстве как в новых государственных образова-
ниях, так и республиках РФ это проявляется в разных обвинениях в 
адрес России или русских и, как следствие, требованиях по восста-
новлению исторической справедливости.  В этом как раз и проявляет-
ся «история для чего-то» и в том, как нынешнее поколение молодых 
людей представляет себе прошлое и как относится к этому прошлому. 

 В исторической культуре современности в контексте препода-
вания истории более значимой категорией становится категория об-
щей ответственности за победы и поражения прошлых и настоящих 
поколений людей. Например, непонимание или непризнание общей 
ответственности за события 1941-1945 гг. означает отсутствие нацио-
нальной идентичности, гражданственности и патриотизма. 

Новым явлением современной исторической культуры, равным 
образом и  преподавания  истории стала  связь с новыми технически-
ми достижениями  Интернетом, мобильной связью. Интернет обес-
печил широкий доступ к источникам, информации, но в нем много 
непроверенных и ложных фактов. В плане исторической культуры это 
означает вовлечение значительной части населения в историю, но эта 
культура стала менее строгой, более  фрагментарной. Технические 
достижения наложили свой отпечаток как положительный, так и не-
гативный на организацию учебного процесса. 

 Современные требования  подготовки будущих  специалистов 
предполагают конвергенцию научных знаний, выраженных в поняти-
ях знать, уметь, применять.  В формировании  данной триады  важное 
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место занимает преподавание истории как элемента исторической 
культуры. Однако в организации учебного процесса, освоении сту-
дентами учебного материала и его применении возникают определен-
ные трудности. Их много, остановимся на некоторых. 

 Низкий уровень знаний, полученных в школе. Многие студенты 
объясняют это тем, что история не была профильной дисциплиной, а 
главное внимание уделялось дисциплинам, по которым сдавали ЕГЭ. 
В этой связи возникает закономерный вопрос, способны ли студенты 
первого курса к формированию самосознания о необходимости изу-
чения, знания, понимания исторического прошлого и его места в бу-
дущей профессиональной деятельности. В структуре целей студента 
первого курса технического вуза гуманитарная составляющая присут-
ствует редко. 

В настоящее время среди студенческого контингента универси-
тета есть представители Таджикистана, Киргизии, Латвии, других 
субъектов.  В перечисленных и других субъектах постсоветского про-
странства преподавание школьного курса строится на изучении своей 
национальной версии  истории, наполненной определенным полити-
ческим содержанием. Для таких студентов изучение отечественной 
истории, в основе которой история России, мягко выражаясь, не со-
всем привлекательно. 

В организации  учебного процесса большим достижением стало 
применение современных информационных технологий Интернет, 
мобильной связи. Однако оборотной стороной технических достиже-
ний  стало стремление студентов найти нужные ответы, не прилагая 
каких-либо усилий в постижении истины, дополненное отсутствием 
желания читать, конспектировать, анализировать тексты, создавать 
абстракции и делать обобщения. 

В основу планирования  по изучению курса  отечественной ис-
тории заложена идея, выраженная в трёх УЕ (условных единицах) из-
мерения. Соглашаясь с такой идеей, отметим, что здесь обнаружива-
ются разные варианты и подходы, связанные с объемом часов, выде-
ляемых на лекции и семинарские занятия, экзамены и зачеты. Разные 
подходы в выделении часов на лекции и семинарские занятия не 
только на уровне факультетов, но и на уровне выпускающих кафедр 
значительно затрудняют методическое обеспечение в преподавании 
курса. 

Анализируя содержание генерального расписания занятий сту-
дентов первого курса лесоинженерного факультета и других факуль-
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тетов, рассчитанного на ноябрь - декабрь текущего учебного года, 
можно заметить, что в течение одной недели студенты должны само-
стоятельно подготовиться к двум семинарским занятиям по истории,  
одному по высшей математике и физике. Насколько это реально? 
Студенты отвечают – нереально! 

Итак, рассматривая историческую культуру в контексте  совре-
менных требований подготовки специалистов и её взаимосвязь с  
преподаванием истории, следует  отметить, что наряду с открываю-
щимися возможностями в преподавании истории возникли и пробле-
мы, связанные с реформой системы высшего образования,  развитием 
российского общества и государства. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ТРЕБОВАНИЙ   ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  СТАНДАРТА 

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) в качестве обязательных требований к основным образова-
тельным программам (ООП) нового поколения определили:  

1) ориентацию на результаты обучения, выраженные в форме 
компетенций; 

2) возможность модульного построения образовательного про-
цесса; 
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3) учет трудоемкости ООП и ее компонентов в зачетных едини-
цах.  

Компетенции  интегральная характеристика обучающегося, 
динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей и 
личностных качеств, которую студент обязан продемонстрировать 
после завершения части или всей образовательной программы. 

Согласно принципам Болонского процесса и методологии меж-
дународного проекта «Настройка образовательных структур в Евро-
пе» (Tuning Educational Structures in Europe (Tuning) модуль  сово-
купность всех видов учебной работы, необходимых для формирова-
ния определенной компетенции или группы родственных компетен-
ций; относительно самостоятельная (логически завершенная) часть 
образовательной программы, отвечающая за формирование опреде-
ленной компетенции или группы родственных компетенций. Соответ-
ственно модульная образовательная программа  совокупность и по-
следовательность модулей, направленная на овладение компетенция-
ми, необходимыми для присвоения определенной квалификации (ба-
калавр, магистр и т. п.).  

ФГОС использует систему зачетных единиц, ориентированную 
на европейскую систему перевода и накопления кредитов, которая 
используется и в проекте Tuning.  

При реализации федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) и использовании балльно-рейтинговой сис-
темы предполагаются определенные изменения в организационной и 
методической работе.  

Согласно требованиям ФГОС конкретные формы и процедуры 
текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине 
разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обу-
чающихся в течение первого месяца обучения.  

Для успешной реализации требований ФГОС и требований 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 необходимо разработать и ввести «Положе-
ние об организации учебного процесса в УГЛТУ при реализации 
ФГОС». Положение должно включать требования к текущему и про-
межуточному контролю знаний обучающихся. 

В настоящее время требуется пересмотр (разработка) программ 
учебных дисциплин в соответствии с изменениями СТВ 1.2.1.3-00-04 
с четким выделением модулей освоения дисциплины. Для доведения 
до сведения обучающихся всех видов контроля по конкретной дисци-
плине, включая виды учебной работы, оцениваемые в течение семест-
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ра, можно использовать лист контрольных мероприятий (ЛКМ). В лис-
те контрольных мероприятий (таблица) указываются перечень и со-
держание модулей учебной дисциплины, виды текущей аттестации, 
контрольных мероприятий с интервалами баллов по каждому виду 
учебной работы, обязательный минимум для допуска к экзамену или за-
чету по текущей аттестации. Обязательный минимум по дисциплине – 
это перечень требований по видам учебной работы, необходимых и обя-
зательных для получения минимальной положительной оценки по дис-
циплине (для получения зачета или допуска к экзамену). Обязательный 
минимум определяет обучающая кафедра.  
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Необходимо определить разделы дисциплины, занятия по кото-
рым будут проводиться в активных и (или) интерактивных формах, а 
также разделы, по которым будут привлекаться специалисты (руково-
дители) профильных организаций. 

 
 

Н.Н. Черемных, О.Ю. Арефьева, Л.Г. Тимофеева  
 (Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ КАФЕДРЫ ГЕОМЕТРОГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

За последние 2-3 года все чаще, начиная с Президента РФ, про-
изводственников и работников вузов, говорят о проблеме нехватки 
квалифицированных инженерных кадров. Эта проблема особенно ак-
туальна сегодня, когда заканчивается эпоха специалистов стандарта 
советского образования. 

Чтобы привлечь талантливых абитуриентов на технические на-
правления в вузы, к примеру, в УРФУ, устанавливают ежемесячную 
пятитысячную стипендию. В ведущих вузах страны (к примеру, 
Пермский  ГТУ  [1]) компетентностные модели разрабатывались и в 
рамках ГОС 2-го поколения. 

С нынешнего учебного года и наш вуз приступил к реализации 
ФГОС ВПО. Идеологической основой стандартов третьего поколения 
является компетентностный подход в подготовке будущего специали-
ста. Компетентностная модель выпускника является инновационной 
совокупной мерой оценки качества специалиста в своей определенной 
профессиональной области, выражающей не только сумму его  опре-
деленных знаний и умений, но и способность применять их на прак-
тике, в первую очередь при создании новой конкурентоспособной 
продукции, видеть перспективы технического и социального разви-
тия. На выходе из вуза у выпускника должен быть системообразую-
щий результат в подготовке в виде требуемых качеств (компетенций), 
которые можно сформировать, проверить и изменить. 

Начертательная геометрия, инженерная графика – индикатор 
способности к творческой конструкторской деятельности, а способ-
ность к решению метрических, позиционных и конструктивных задач 
помогает раскрытию и исследовательских данных. 
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Полученные в вузе компетенции должны позволять специалисту 
сразу включиться в активную работу. 

Нельзя сказать, что наша кафедра НГ и МЧ ничего не делала до 
настоящего времени по инновационным вопросам [2-5]. Профессио-
нальная направленность (даже у такой дисциплины с высоким уров-
нем абстрактности, как начертательная геометрия), учет междисцип-
линарных связей, систематическое отслеживание  структуры потреб-
ностей в знаниях и практических навыках, непосредственно исполь-
зуемых в курсовом проектировании привода технологической маши-
ны, механизма грузоподъемной машины, в малых архитектурных 
формах из древесины, элементах конструкции входных групп, в раз-
вертках бумажной тары и емкостей для технологической щепы и из-
мельченной древесины, циклонов пневмотранспорта, в технологиче-
ских планировках  лесопромышленных складов и рабочих зон, в схе-
мах примыкания лесовозных дорог, всегда были за последние 10 лет в 
поле зрения преподавателей кафедры. Этот подход был одобрен на 
совещаниях-семинарах в ведущих технических университетах Челя-
бинска, Перми, Казани, Москвы, Саратова, Пензы, Астрахани. 

К числу компетенций, в формировании которых участвуют гео-
метрографические дисциплины, в настоящее время относят: готов-
ность к проектно-конструкторской деятельности; готовность к ис-
пользованию  информационно- коммуникативных технологий в своей 
профессиональной деятельности; обладание способностью к самораз-
витию и самосовершенствованию. 

Переход на компетентностный формат обучения предполагает и 
некоторую индивидуализацию образовательного процесса (один го-
товится на проектно-конструкторскую работу, другой – на научно-
исследовательскую, третий – на руководящую и т.д.). По этой причи-
не возможны будут индивидуальные образовательные траектории, 
при которых студент больше будет заниматься самостоятельно, а  
преподаватель управлять процессом обучения, но при этом  высту-
пать не просто контролером. 
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НЕКОТОРЫЕ  ХАРАКТЕРНЫЕ  ЧЕРТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ  В  ИНЖЕНЕРНОЙ  ГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 

 
Язык инженерной графики есть форма выражений технической 

культуры. Повсеместная востребованность геометрографических свя-
зей  в последующих общетехнических дисциплинах в вузе, а также в 
целом в будущей инженерной деятельности технолога, механика, в 
проектно-конструкторской деятельности и даже менеджера на произ-
водстве признается всеми выпускниками вуза. 
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Сегодня потенциально приоритетными в графической подготовке 
бакалавра, специалиста, магистра в области техники и технологии яв-
ляются задачи не только формирования и развития пространственного  
воображения, пространственного видения, но и обучения наиболее эф-
фективным способам построения графических изображений и графиче-
ским методам решения инженерных конструктивно-технологических 
задач. При этом нельзя забывать, что создать и проверить машинный 
(компьютерный) чертеж невозможно без знания основ графического 
языка. Компьютер же поможет выполнить поставленные задачи быст-
рее, сделать их менее трудоемкими и более привлекательными для сту-
дента. 

Напомним, что особенностью технических специальностей (на-
правлений) в нашем вузе является необходимость работы студента с 
большим объемом  графического материала в виде сложных машино-
строительных и технологических чертежей и оценки многовариант-
ности предлагаемых проектных (геометрия движения лесовозного ав-
топоезда, транспортно-логистические схемы освоения лесного масси-
ва, технологические цеховые и заводские планировки, схемы лесных 
складов, раскрой древесины, плит, фанеры и т.д.) и конструкторских 
решений («развернутые» и компактные – на основе волновых и пла-
нетарных 3к – h схем – редукторные конструкции, «пионерные» ре-
шения, грейферные захваты с использованием канатных схем замы-
кания и гидроприводом и т.д.). 

Последние 10 лет по кафедре начертательной геометрии и маши-
ностроительного черчения, как мы неоднократно отмечали в своих 
методических статьях, только 15-17 % студентов знакомы с азами 
черчения в школе и  то, как правило, в рамках дисциплины «Техноло-
гия». Следует заметить, что и среди выпускников СПО заметная часть 
имеет образование, не совсем совпадающее с вузовской специально-
стью (направлением). Но ведь общеизвестно, что начальная конструк-
торская грамотность – необходимая составляющая в подготовке кон-
курентного технического специалиста, способного обеспечить разви-
тие национальной промышленности, а также постоянный рост качест-
ва производимого продукта. Конструктор был и остается генератором 
идей в любой инженерной профессии. 

 Попутно напомним о сегодняшнем показателе массовости выс-
шего образования. Данные на 19.01.2011 составляют 620 человек на 
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10 тыс. населения. В процентном отношении это  означает, что 75 % 
выпускников школ и  учебных заведений СПО прямиком идут в вузы. 
Для сравнения при социализме на территории РФ массовость образо-
вания составляла 170 человек на 10 тыс. населения. Отсюда и терми-
ны, которые стали расхожими на страницах научных и научно-
методических изданий по поводу первокурсников кафедр геометро-
графического профиля [1, 2]: «особенно удручает безграмотность 
студентов в 1 семестре обучения»; «школьники и выпускники СПО со 
сниженными мыслительными способностями, навязанными им теле-
видением и компьютерными технологиями клипового мышления, 
привыкшие к мозаичной схеме зрительных образов, не способствую-
щие длительной сосредоточенности на какой-либо информации, тем 
более абстрактной, сталкиваются с определенными, подчас непреодо-
лимыми трудностями в усвоении материала и дальнейшей потерей 
интереса к изучению предмета». 

 Другой пример цитирования: «Современную систему образова-
ния в последние 10-15 лет (а это в нашем вузе, к примеру, начало кон-
трактной подготовки) характеризует тенденция бесконтрольной под-
готовки выпускников как по отраслям и направлениям, так и по коли-
честву. Сложилась удивительная ситуация, когда почти  каждый же-
лающий россиянин получает высшее образование» [3]. 

 Авторы [4] отмечают, что все чаще преподаватели сталкиваются 
с явным нежеланием обучающихся самостоятельно мыслить, логиче-
ски рассуждать и принимать решение. 

 От себя мы добавили, что классифицированная несколько лет 
назад болезнь «телефономания» в своих начальных проявлениях при-
суща значительной части первокурсников. 

 Нами в последние годы делались попытки проверки остаточных 
знаний школьных и СПО учреждений в письменной и устной (экс-
пресс-опрос) форме. Естественно, картина безрадостная. 

 Чтобы сохранить контингент на 1-2 семестрах, кафедра работает 
с полной самоотдачей. Ректорат и ряд деканатов тоже идут навстречу, 
выделяя до 16 часов «ликбезовских» занятий. Проблема неготовности 
первокурсников к восприятию геометрографических дисциплин обо-
стрилась в последние годы даже на строительных специальностях, 
куда поступают при наличии серьезного конкурса [5]. 
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 И вот в этих непростых условиях, ставя перед собой задачу со-
хранения контингента, выдерживая единство знания и компетентно-
сти в формировании специалиста при передаче его на последующие 
кафедры, кафедра работает в последние годы. 

Чтобы преподаватель сам представлял, где элементы, к примеру, 
начертательной геометрии присутствуют в машинах и оборудовании из 
будущей профессиональной деятельности, лабораторных стендах и ус-
тановках, пришлось знакомиться  (а некоторым просто повторить прой-
денное, но под другим, геометрическим, углом зрения) с лабораториями 
выпускающих кафедр, регулярно посещать выставки типа «Лесдрев-
маш», знакомиться с чертежами общеизвестных уже  конструкторских 
разработок. И вот оттуда черпаем «отраслевые» примеры, показывая, 
кроме всего прочего, востребованность наших знаний при дальнейшем 
обучении студента. 
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 Сокращенное, на основе среднего профессионального образова-
ния, обучение в нашем вузе продолжает оставаться одной из форм 
получения высшего технического образования. 

 Напомним, что мы были очевидцами становления инженеров 
второго периода (семидесятые годы прошлого столетия), когда сту-
денты-трехгодичники приходили с руководящих должностей замес-
тителей директоров леспромхозов или деревообрабатывающих ком-
бинатов, начальников лесопунктов, техноруков. В настоящее время   
это люди, не работавшие после получения среднетехнического обра-
зования на производстве, не работали они, как правило, и до техни-
кума (колледжа). 

 Геометрографическая подготовка технолога-лесотехника явля-
ется базисной основой для последующих дисциплин, усваиваемых в 
вузе. 

 Новой нормой качества образования в настоящее время является 
компетенция – это способность выпускника применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной деятельности в выбранной 
области. 

 Кафедра видит следующие модули компетентностно-содержа-
тельной модели подготовки. В начертательной геометрии – это теоре-
тические основы построения простейших геометрических объектов, 
приемы геометрического анализа графической информации, метриче-
ские и позиционные задачи. В инженерной графике упор делается на 
основах оформления конструкторской  документации, изображениях 
предметов, резьбовых изделиях и соединениях, сварных соединениях, 
рабочих и сборочных чертежах и простейших спецификациях. В за-
вершение студент знакомится с основами машинной (компьютерной) 
графики. 
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 С какими проблемами мы сталкиваемся в единственном (пер-

вом) семестре работы со вчерашними выпускниками СПО? Это, есте-
ственно, проблема графической подготовки и проблема посещаемо-
сти обязательных (аудиторных) занятий. Вторая проблема появилась 
в последние годы. При этом, когда разговариваешь с работодателями 
хотя бы среднего уровня, она у них  вызывает усмешку, так как с 
«прохладцей» трехгодичники 50-х и 70-х годов не учились никогда. 

 Естественно, когда мы говорим о проблемах графической под-
готовки, то всегда это касалось средней школы, так как только в 15- 
17 % случаях черчение, даже в рамках дисциплины «Технология», 
было в школе. Некоторые студенты, реально оценив свои возможно-
сти в области физики, математики, теоретической механики, уйдут 
после 1-2 семестров, согласившись навсегда остаться техниками.  

 Заметное число трехгодичников рассматриваемого направления 
с образованием бухгалтер или менеджер не знакомы с чертежами и 
последующим применением их в специализированных дисциплинах и 
не имеют в аттестационной работе графической части, что приводит к 
отсутствию непрерывности и преемственности в креативном образо-
вательном процессе бакалавра – инженера. Приходится вместо разви-
тия исходного творческого потенциала начинать с азов геометрогра-
фического образования. Хорошо, когда в этом случае  имеется обрат-
ная связь – искреннее желание наверстать недостающее и к середине 
семестра войти в  колею с техниками-технологами. Примерной дис-
циплиной в этом случае стабильно на протяжении последних лет от-
личаются выпускники Кунгурского и Кудымкарского техникумов 
Пермского края. 

 Чтобы сформировать потребность в дальнейшем самопознании, 
творческом саморазвитии, сформировать у человека  объективную 
самооценку, приводим примеры использования полученных компе-
тенций в таких дисциплинах (разделах), как «Теория механизмов и  
машин», «Детали машин», «Грузоподъемные машины», «Технология 
лесозаготовительных и  деревоперерабатывающих производств». И 
даже основные постулаты такой «абстрактной» дисциплины, как на-
чертательная геометрия, демонстрируем примерами из современных 
конструкций многооперационных машин лесозаготовительного и де-
ревообрабатывающего циклов. В этом мы, в частности, видим специ-
фику предметной области. Учитываем, естественно, и различную 
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восприимчивость обучаемых к овладению графической культурой. 
Молодой специалист, не овладевший в полной мере графической гра-
мотой, вряд ли сможет освоить современные техниконасыщенные 
технологии без технических знаний, без умения пользоваться конст-
рукторско-технологической документацией. 

 В заключение все-таки отметим, что если у обучаемых (в пер-
вую очередь из Кудымкара и Кунгура) есть горячее желание учиться в 
нашем вузе и получить инженерные знания, то даже при отсутствии 
ряда компетенций в области инженерной графики они способны ос-
воить основные дидактические единицы начертательной геометрии и 
черчения. 

 
 
 

Э.Э. Истомина  
(УрФУ им. первого президента России Б.Н. Ельцина) 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ  КОРРЕКТИРОВКИ  И  ДОПОЛНЕНИЯ 

БАЗОВЫХ  ЗНАНИЙ  СТУДЕНТОВ  1-го  КУРСА  
КАК  УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ  ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ  МЕТАЛЛУРГИИ 
 

Требования ФГОС выдвигают существенные условия для всех 
высших учебных заведений России в плане совершенствования обра-
зовательного процесса. Но нельзя забывать о том, что сегодняшние 
студенты 1-го курса (бакалавры) приходят из общеобразовательных 
школ, в которых уровень подготовки по многим предметам, заложен-
ным в основу соответствующих ООП вузов, является недостаточно 
высоким. 

Особенно остро данная проблема стоит для технических профи-
лей. Если для гуманитарных профилей ликвидация некоторых пробе-
лов в знаниях студентов 1-го курса возможна в рамках фактически 
повторного изучения предметов (история, информатика и др.) в ко-
роткие сроки, то эта же задача для технических программ становится 
практически неразрешимой. Кроме того, не секрет, что ввиду отсут-
ствия преподавателей-предметников многие технические предметы в 
старших классах ведут недостаточно подготовленные преподаватели. 
Такая ситуация требует значительных усилий от педагогов, работаю-
щих с первыми курсами бакалавриата, по корректировке, дополне-
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нию, а иногда фактически повторному экспресс-чтению предметов 
школьной программы. 

В ходе ведения учебных занятий по дисциплине «Начертатель-
ная геометрия» (в рамках различных профилей направления «Метал-
лургия») автором статьи регулярно диагностируется низкий уровень 
подготовки студентов 1-го курса по такому предмету «школьной про-
граммы», как «Черчение» (следует отметить, что эта же проблема бы-
ла характерна и для специалитета). 

Отсутствие элементарных представлений многих студентов о 
базовых понятиях, конструкциях, приемах черчения требует от пре-
подавателя обязательного включения этих пунктов в процесс занятий 
(при закономерном отсутствии этих пунктов в учебной программе 
дисциплины, которая составлена на основе требований ФГОС, пред-
полагающих, что вчерашний школьник освоил образовательный 
стандарт полного среднего образования). Таким образом, создаются 
трудности в планировании времени освоения собственно учебной 
дисциплины, включенной в ООП бакалавриата, в понимании студен-
тами более сложных положений построения чертежей. 

Отсутствие же усилий в плане решения этой проблемы неиз-
бежно приведет к неполному формированию базовых компетенций 
бакалавров металлургии, дезориентации студентов, снижению их 
уверенности в возможности получения профессиональных знаний, в 
правильности выбора специальности и другим негативным последст-
виям. 

Поэтому преподаватели-предметники, работающие на 1-м курсе, 
должны обязательно быть готовы к решению такой проблемы россий-
ского образовательного пространства. Нельзя требовать от средней 
школы ускоренного решения проблем, которые копились в ней около 
20 лет. С другой стороны, развитие образования в нашей стране 
должно обеспечить не только понимание того, что без качественного 
образования в школе успешное получение высшего образования не-
возможно (это понимание все же присутствует и сейчас), но и консо-
лидированные усилия высших учебных заведений, средних специаль-
ных учебных заведений и школ в едином образовательном простран-
стве. 
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Л.Т. Раевская 
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНЫХ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 
 

Результатом образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
ВПО является набор сформированных определенных компетенций у 
выпускника вуза, что позволяет сравнивать образовательные системы 
разных стран. В реальном случае результат и компетенции не совпа-
дают, поскольку компетенции – то, что должно быть, а результат  то, 
что получилось. В понятие компетенции входят модули  знания, 
умения и навыки, личностные качества. Модульная образовательная 
программа – совокупность и последовательность модулей, направлена 
на овладение компетенциями, необходимыми для присвоения квали-
фикации.  

В настоящее время существуют разные понятия модулей. Это 
может быть часть дисциплины, дисциплина или группа родственных 
дисциплин, или несколько дисциплин, формирующих определенную 
компетенцию. Например, модуль «Механика» содержит теоретиче-
скую механику, техническую механику и механику грунтов в основной 
образовательной программе направления 270800 «Строительство».  

В целях обеспечения успешности формирования профессио-
нальных компетентностей образовательная программа должна отве-
чать не только требованию структурированности включенного в нее 
учебного материала, но и его связности или интегративности. При 
определении варианта последовательного, а также возможности па-
раллельного изучения дисциплин должны учитываться виды связей 
между единицами включенных в них знаний, установление которых 
важно для формирования у студента компетенций по видам деятель-
ности и готовности выпускника к трудовой деятельности в целом. 
Связность содержания программы может быть обеспечена не только 
за счет определенного структурирования изучаемых дисциплин, но и 
с помощью специальных форм работы со студентами. Необходимо 
предусмотреть такие методы и формы, как практики, стажировки, 
курсы, разработка и реализация проектов, погружение студентов в 
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предметную, например в языковую, среду и др. Эти методы выпол-
няют функцию интеграции содержания образования. 

Образовательная программа должна быть ориентирована на по-
вышение роли самостоятельной работы студентов. Она должна вклю-
чать исследовательскую и проектировочную работу студентов в со-
вместных с преподавателями группах, обеспечивая ее проблемно-
ориентированный характер.  

Необходимо приблизить систему оценивания результатов к той, 
что появится в будущей профессиональной практике (требование 
ФГОС ВПО, п. 8.4, 8.5). Это предполагает, что внешними экспертами 
могут быть не только преподаватели, но и студенты старших курсов, 
работодатели, преподаватели смежных дисциплин, важных для при-
обретения компетентности. Помимо индивидуальных оценок, должны 
использоваться групповые и взаимооценки: рецензирование студен-
тами работ друг друга; оппонирование студентами защит проектов, 
дипломных, исследовательских работ и др.; экспертная оценка групп 
студентов, преподавателей и работодателей и другие инновационные 
методы контроля и оценки. Новая система контроля должна позво-
лить студенту иметь более объективную оценку учебной деятельно-
сти, адекватную условиям будущей практики. 

По форме образовательная программа должна быть такой, чтобы 
уже на первых этапах обучения обеспечить конкретное понимание 
студентами конечных целей, а также промежуточных целей своего 
образования по отдельным дисциплинам и годам обучения. Иными 
словами, студент должен видеть свой путь движения к приобретаемой 
в вузе профессиональной компетентности, идя от задач своей буду-
щей деятельности в целом к построению ее отдельных частей. 

Образовательная программа должна обеспечивать в большей 
части проблемный, исследовательский характер обучения, мотиви-
рующий студента на поиск средств снятия собственных ограничений 
и приобретения требуемых компетентностей.  
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Л.А. Соколова  
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ   
УЧЕБНОЙ  УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ  ВУЗОВ 

  
 Тенденция усиления внимания к вопросам качества образования 
связана  в последние годы с вступлением России в Болонский про-
цесс, где проблемы сравнительных оценок качества в образовании яв-
ляются основными. 
  В отличие от российской субъект-объектной парадигмы систе-
мы образования в большинстве развитых стран стала превалировать 
субъект-субъектная  модель высшего образования [1]. Наиболее пол-
но она реализовывалась в рамках специфической формы организации 
учебного процесса под названием European Credit Transfer System. В 
России она получила название «Система зачетных единиц». 

 Под системой зачетных единиц понимают системное определе-
ние всех  аспектов организации учебного процесса на основании ис-
пользования зачетной единицы в качестве меры трудоемкости учеб-
ной работы. Ключевым элементом этой системы является индивиду-
ально ориентированная организация учебного процесса и стимули-
рующая балльно-рейтинговая система оценивания учебной успешно-
сти [2]. 

Основная идея всех рейтинговых систем заключается в создании 
условий для активизации учебно-познавательной деятельности сту-
дентов, усиления их мотивации к учебе и самостоятельной работе и 
повышения объективности оценивания учебной успешности. 

Рейтинг – это индивидуальный числовой показатель интеграль-
ной оценки достижений в учебе, образуемый путем сложения рейтин-
говых баллов, полученных в результате оценки отдельных учебных 
баллов. 

В своей совокупности рейтинг подразделяется на различные ви-
ды, регулирующие порядок изучения учебной дисциплины и оценку 
её освоения. В том числе: 

 - рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу обу-
чающегося и его результаты на экзамене (зачете); 
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- совокупный семестровый рейтинг, отражающий успеваемость 
студента по всем предметам, изучаемым в данном семестре; 

- заключительный рейтинг за цикл родственных дисциплин, 
изучаемых в течение определенного периода; 

- интегральный рейтинг за определенный период обучения, от-
ражающий успеваемость студента в целом на определенном этапе 
обучения. 

Рейтинг отражает «статус-кво» учащегося на фоне всей группы, 
факультета и вуза. 

Рейтинговая система контроля по дисциплине формируется из 
системы последовательных блоков – контрольно-оценочных циклов. 
Под блоком понимается самостоятельный раздел (учебная тема или 
группа тем) курса, в котором разбирается одно фундаментальное по-
нятие (явление, закон, структурный класс), обеспечивающее усвоение 
заданной целевой деятельности.  

 В значительной степени количественной мерой качественной 
подготовки студентов можно считать уровень учебных достижений 
как измеряемый параметр, получаемый при педагогических измере-
ниях путем шкалирования. Шкала рейтинговой оценки унифицирова-
на, т.е. принципы её формирования являются общими для всех учеб-
ных дисциплин. Рейтинговая шкала содержит информацию о её пре-
дельных значениях (максимальном и минимальном), о диапазонах 
рейтингового показателя, отражающих удовлетворительный, хоро-
ший, отличный и неудовлетворительный результаты обучения и соот-
ветствие пятибалльным оценкам. 

 Рейтинговая система контроля в вузе реализуется в три этапа: 
 - проектирование рейтинговой системы контроля учебной ус-

пешности студентов; 
 - её организация и реализация в учебном заведении; 
 - оценка результатов и коррекция качества знаний. 
 Эффективность рейтинговой технологии обучения зависит от её 

разработки, от четкости взаимодействия всех её элементов как по го-
ризонтали (в рамках одного периода обучения – семестра, учебного 
года), так и по вертикали – на весь период обучения.  

  В нормативных документах Минобрнауки РФ (приказ № 62 от 
22 марта 2006 г.) указано, что оценка качества подготовки выпускни-
ков должна включать их текущую, промежуточную и итоговую атте-
стацию. Текущий контроль осуществляется в границах одного блока и 
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мотивирует обучение в результате дифференцированного подхода к 
успевающим и неуспевающим студентам. На данном этапе контроля 
можно использовать задания в тестовой форме, устный опрос, выпол-
нение расчетно-графических и  лабораторных работ. Цель промежу-
точного контроля – выявление достижений каждого студента перед 
тем, как преподаватель переходит к изучению следующего блока 
учебного материала. Контролю на этом этапе будут подвергнуты ин-
тегративные знания по изучаемому разделу (контрольные работы, за-
четные занятия и т.п.). На третьем этапе проводится итоговый кон-
троль – это зачеты и экзамены в конце учебного года или семестра. 

 Рейтинговая система управления учебной деятельностью  по 
сравнению с традиционной технологией контроля имеет следующие 
преимущества: 

 - стимулирует систематическую самостоятельную работу сту-
дентов в течение всего семестра, а не только во время сессии; 

 - снижает влияние случайных факторов при получении итоговой 
оценки по предмету; 

 - позволяет более четко дифференцировать студентов в соответ-
ствии с их успехами; 

 - дает возможность количественно характеризовать качество 
учебной деятельности и регистрировать результаты работы студента 
на всех этапах; 

 - обеспечивает высокий уровень контроля качества не только 
работы студента, но и дидактического материала, предъявляемого 
студенту для выполнения контрольных мероприятий. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ  СИСТЕМЫ  В  ВИТАГЕННОМ  ОБРАЗОВАНИИ 
КАК  ИНСТРУМЕНТ  РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  СТАНДАРТОВ 
 

Витагенное образование предполагает обращение к приобретён-
ному жизненному опыту обучающихся [1, 2]. В теории витагенного 
образования разработана научная модель структуры витальных функ-
ций (потребностей) личности, основанная на философской концепции 
становления витагенного опыта человека [1]. В свою очередь, станов-
ление витагенного опыта есть результат осознания, осмысления ин-
дивидом  жизненного опыта (переживаемого ряда событий).  Каждая 
функция (потребность) личности в её витагенном (жизненном) опыте 
формирует свою особую предметную и проблемные области.  

Задачи личности, вытекающие из её потребностей и форми-
рующие соответствующие проблемные области, могут быть настоль-
ко сложными, что их решение возможно и целесообразно осущест-
вить только на основе системного анализа, понимаемого в общем 
случае как формализованный здравый смысл. При этом большую 
роль в системном анализе задач проблемных областей имеют уни-
кальные специальные знания экспертов-профессионалов. Поэтому со-
временные технологии экспертных систем (ЭС), основанных на зна-
ниях экспертов, могут быть применены в процессе обучения будущих 
бакалавров, магистров и специалистов в системе профессионального 
образования к решению задач, вытекающих из витагенного (жизнен-
ного) опыта личностей обучающихся. 

Например, особое значение в проблемной области, формируе-
мой потребностями духовно-психического (трансцендентального) 
плана имеет задача идентификации «я» личности (не столько в соци-
альном, сколько в онтогносеологическом смысле). Применение ЭС 
позволяет подойти к решению этой задачи на профессиональном ка-
чественно высоком уровне в  содержательном и педагогическом пла-
не, используя знания экспертов в этой области и все возможности со-
временных информационных технологий. Решение данной задачи ак-
туально для современного гражданского общества, так как для него 
не безразлично, какими духовно-психическими качествами наряду с 



 
 

70 

компетенциями в узкопрофессиональном смысле будет обладать бу-
дущий профессиональный управленческий  и исполнительный персо-
нал производства, бизнеса, государственного аппарата и  всех других 
сфер общества.   

Таким образом, повышение эффективности, качества обучения в 
рамках концепции витагенного образования на основе применения 
технологий ЭС как направления искусственного интеллекта является 
инструментом реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов, обеспечения формирования гармонично разви-
тых личностей нового информационного общества будущей России.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ФАКТОРЫ  МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЫПУСКНИКА  В  ТЕХНИЧЕСКОМ  ВУЗЕ 

 
Вопросы подготовки кадров в техническом вузе являются пред-

метом внимания различных наук: социология молодёжи изучает сту-
денчество как объект социализации, социология образования – роль 
социальной организации в образовательном процессе, менеджмент – 
управление  организацией и результатами. Предпринятый нами экс-
курс в тему охватывает социальные и социокультурные факторы, свя-
занные с управлением людьми и отношениями, и лежит в сфере раз-
вивающейся области социологического знания – социологии управ-
ления образованием. Он затрагивает в виде тезисов ряд её методоло-
гических проблем. 
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1. Вузу как форме социальной организации,  разновидности со-
циума присущи черты, характерные для общества как социокультур-
ной системы. Являясь открытой подсистемой, вуз обменивается со сре-
дой веществом – продуктами образовательного процесса, энергией – 
различными формами деятельности и информацией. Это подсистема с 
памятью, сохраняющей следы взаимодействия со средой своих про-
шлых состояний в виде социального, социально-технологического и 
социокультурного опыта. Это подсистема с наследственностью. Она 
не только сохраняет свой опыт, но и передаёт его по особым каналам 
от прошлых к настоящим и будущим поколениям. Это информацион-
ная подсистема. По специфическим каналам социальной коммуника-
ции (язык, средства связи, знаковые и символические системы и т.п.) 
устанавливаются общественные связи, осуществляется социальное 
управление.  

Перемена ситуации в России оказала неоднозначное воздейст-
вие на высшую школу. С одной стороны, вузы получили мощный им-
пульс к модернизации и развитию. С другой стороны, отсутствие чёт-
кой государственной политики в области образования, необходимых 
инвестиций в него привели к разрушительным дисфункциональным 
последствиям. Это и резкое сокращение численности преподавателей 
и научных сотрудников, вызванное низкой зарплатой, падением жиз-
ненного уровня, утратой высокого социального положения, старение 
кадров; постепенное разрушение их трудовой мотивации, размывание 
социально-статусных и профессиональных стандартов поведения. 

Традиционная классическая система образования, соединяющая 
в рамках единого процесса обучение и воспитание, была существенно 
деформирована: ликвидирован институт кураторов, социальная прак-
тика студентов, исчезли молодежные организации в вузе и студсовет, 
была свёрнута научно-исследовательская работа студентов. 

Одновременно возникли новые явления в социальной жизни ву-
за. Новые черты зримо проявляются в образе жизни студентов, систе-
ме ценностей, социальной дифференциации. Прилежные студенты 
мирно уживаются с теми, кто об учёбе вспоминает лишь перед экза-
менами (вторичная занятость студентов стала нормой в вузе), почти 
исчез тип студента-общественника, в учебном процессе сказывается 
внедрение в школе ЕГЭ.  

2. В настоящее время в образовательном сообществе совершен-
но справедливо ставится вопрос о необходимости разработки в новых 
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социально-экономических условиях модели подготовки конкуренто-
способного специалиста и направлений использования данной модели 
в вузе. С этим нельзя не согласиться, но, на наш взгляд, целесообраз-
но вести речь о «модели деятельности молодого специалиста», рас-
сматривая этап профессиональной подготовки как один из этапов  на 
пути его становления, в том числе профессиональной адаптации – 
вхождения в профессию после окончания вуза. Во-вторых, необходи-
мо учитывать, что в основе государственной концептуальной модели 
лежали квалификационные характеристики (1981 г.) и государствен-
ный образовательный стандарт (1997-1998 гг.), ориентированные ис-
ключительно на естественнонаучную картину мира, в которой нет 
места мировоззренческим ценностям культуры, формирующим аль-
тернативность мышления.  

Очевидно также, что переход высшей школы к образовательным 
стандартам третьего поколения  делает необходимым разработку сис-
темного компетентностного подхода к использованию информацион-
ных, коммуникационных технологий в образовательном процессе [1]. 
Реализацию этих проектов серьезно ограничивает тенденция сокра-
щения в технических вузах временных и материальных ресурсов 
учебного процесса. 

При описании «профессиональной» составляющей модели, по-
мимо квалификационных требований, детально разработанных в го-
сударственных стандартах, многие учёные используют характеристи-
ки социокультурного характера. Так, например, Э.Ф. Зеер наряду с 
понятиями «профессиональная квалификация» и «ключевая квалифи-
кация» вводит понятие «ключевая компетенция», рассматривая её как 
межкультурные и межотраслевые знания, умения и способности, не-
обходимые для адаптации и продуктивной деятельности в различных 
профессиональных сообществах [2].  

3. Управление как специфическая форма деятельности носит 
сознательный характер, предполагает сознательную постановку це-
лей, рассматривает роль индивидуального сознания личности в 
управлении своим поведением. Поэтому при построении образова-
тельной системы вуза в каждой из составляющих модели деятельно-
сти специалиста необходимо выделять две группы качеств личности: 
обобщенные, т.е. те, развитие которых одинаково важно для любого 
выпускника (бакалавра, специалиста, магистра), и специальные, яв-
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ляющиеся отличительной его особенностью в каждой конкретной 
профессии.  

При отборе личностных качеств, составляющих первую группу 
с социокультурной ориентацией, целесообразно учитывать следую-
щие критерии:  

- направленность на создание нравственных ценностей, самосо-
вершенствование, самореализацию и саморазвитие; развитие коммуни-
кативной компетенции (блок социально-технологической культуры);  

- возможность воспитания этих качеств в рамках вузовской об-
разовательной системы:   

- объективность оценки эффективности их развития в ходе обра-
зовательного процесса. 
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О  ФОРМИРОВАНИИ  КУРСА  «МАТЕМАТИКА»  
ПО  СТАНДАРТАМ  3-го  ПОКОЛЕНИЯ 

  
Переход на двухуровневую систему образования и работу с го-

сударственными  стандартами 3-го  поколения (ФГОС ВПО), безус-
ловно,  предполагает изменение методики преподавания различных 
дисциплин  в вузе, и математики в частности,  с целью подготовки ба-
калавра согласно новым выдвигаемым требованиям. Одним из основ-
ных условий при подготовке бакалавра  является  освоение студентом 
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компетенций как общекультурных, так и профессиональных. В на-
стоящей работе  возможность  реализации новых требований в учеб-
ный процесс рассматривается на примере дисциплины «Математика» 
для направления 250400 «Технология деревообрабатывающих и лесо-
заготовительных производств».   

Дисциплина «Математика» входит  в «математический  и есте-
ственнонаучный цикл (Б2)» ФГОС ВПО, согласно  которому   студент 
в результате освоения  курса должен:  

знать: основные понятия и методы математического анализа, 
теорию вероятностей и математической статистики, дискретной ма-
тематики; методы получения математических моделей технологиче-
ских процессов; математические методы и программы ЭВМ для ре-
шения моделей; 

уметь: использовать математические методы в технических 
приложениях; выделять  конкретное  физическое содержание в при-
кладных задачах будущей деятельности; 

владеть: методами  математического анализа. 
Предполагается, что освоение перечисленных  выше требований 

позволит студенту сформировать определенные компетенции, в на-
шем случае касающиеся математики: 

1) владение культурой мышления, способность к общению, ана-
лизу, восприятие информации, постановку цели и выбор путей  ее 
достижения (ОК-1); 

2) использование основных законов естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной деятельности, применение методов матема-
тического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования  (ОК-10). 

Возникает естественный вопрос: как реализовать данные требо-
вания в учебном процессе? Научно-методическим советом по матема-
тике Минобрнауки России рекомендован «Сборник примерных про-
грамм математических дисциплин цикла МиЕН ФГОС ВПО» (его 
можно найти на сайте координационного совета учебно-методических 
объединений и научно-методических советов высшей школы   
http://www.fgosvpo.ru). В разделе 3.1 Программы математических 
дисциплин в образовательных областях «Сельское и рыбное хозяйст-
во» (УГС 110000) и «Техника и технология» (УГС 120000 – 190000 и 
240000-280000), к которому и относится направление 250400, пред-
ложена следующая структура курса: 
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 Семестр Тудоемкость  
(в зач. ед) 

Базовая часть ……………………………………..  22 
Аналитическая геометрия с элементами линей-
ной алгебры …………………………….………... 

 
1-2 

 
4 

Основы математического анализа …………….... 1-2 4 
Обыкновенные дифференциальные уравнения… 2 2 
Дискретная математика …………………………. 3 2 
Теория вероятностей с элементами математиче-
ской статистики …………………………………. 

 
4 

 
4 

Численные методы (на базе МАТЛАБ)………… 3-4 2 
Вариативная часть   
Методы оптимизации …………………………….  2 
Элементы теории функции комплексного пере-
менного ………………………………….………..   

2 
Уравнения математической физики……….…….  2 
Элементы функционального анализа……………  2 
 

Таким образом, на базовую часть отводится 16 зачетных единиц. 
Однако при составлении программы курса математики преподаватель 
должен руководствоваться теми часами и зачетными  единицами, ко-
торые ему отводятся вузом (методической комиссией вуза).  В нашем 
случае мы имеем 10 зачетных единиц, в связи с чем возникает вопрос: 
нужно ли уменьшать тот объем, который предлагается на определен-
ную тему или часть каких-то тем можно не рассматривать, поскольку 
в приведенном выше стандарте эти темы строго не прописаны. В ка-
честве иллюстрации можно рассмотреть примерную основную обра-
зовательную программу (ПООП) для направления 250400,  разрабо-
танную Московским государственным университетом леса (ее можно 
найти также на сайте http://www.fgosvpo.ru), согласно которой в базо-
вой части цикла Б2 на дисциплину «Математика» отводится 10 зачет-
ных единиц, что соответствует 360 часам, и предлагается изучение 
следующих тем: Аналитическая геометрия. Линейная алгебра. Функ-
ции комплексного переменного. Дифференциальное исчисление. Ин-
тегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Основы чис-
ленных методов, теории вероятности и математической статистики. 

Основной задачей является подготовка студента согласно ФГОС 
ВПО, а значит, овладение им соответствующих компетенций, поэто-
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му  важную роль играет форма контроля итоговых знаний. В нашем 
вузе таковой является прохождение тестовых заданий, предлагаемых 
специально разработанным сайтом http://www.i-fgos.ru по стандартам 
3-го поколения. Однако и здесь возникает много вопросов, например, 
проверка будет проходить по компетенциям или тем разделам мате-
матики, которые предполагаются в программе. На наш взгляд, это со-
вершенно разные подходы к оценке знаний. Вопросы возникают и по 
оценке вариативной части, которая формируется вузом самостоятель-
но не только для каждого направления, но и для всех профилей ука-
занного направления. 

 
 
 

Т.Ф. Шитова  
(Уральский государственный  
экономический университет) 

 
ПОВЫШЕНИЕ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

СТУДЕНТА  ВУЗА – ОДНА  ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ  ЗАДАЧ 
ВЫСШЕГО  УЧЕБНОГО  ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Профессиональные стандарты третьего поколения предъявляют 

новые квалификационные требования к подготовке будущих эконо-
мистов. Согласно этим требованиям выпускники вузов должны уметь 
обобщать и анализировать данные для расчета экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  

Среди большого разнообразия компьютерных программ, пред-
назначенных для автоматизации труда работников различных сфер 
деятельности, немаловажное значение приобретает умение правильно 
выбирать информационные системы для решения поставленных      
задач. 

При формировании этих умений необходимо учить студентов  
не только работать с той или иной компьютерной программой, но и     
добиваться, чтобы старшекурсники могли применять современные  
IT-технологии для достижения желаемого результата, используя при 
этом минимальные трудовые и временные затраты.  

С этой целью студентов специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» при изучении дисциплины «АРМ бухгалтера» знако-
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мят с несколькими компьютерными программами, позволяющими ав-
томатизировать деятельность бухгалтера.  

В процессе работы с программами «1С: Бухгалтерия 8», 
«БЭСТ», «Высший сорт», «Инфо-Бухгалтер», «СКБ-контур», 
«СБис++» и др. преподаватель осуществляет сравнительную характе-
ристику возможностей этих программ, указывает на сильные и слабые 
стороны каждой программы, благодаря чему по окончании курса обу-
чения у студентов формируются устойчивые представления о том, ка-
кое программное обеспечение имеет смысл использовать в той или 
иной ситуации. 

Принимая во внимание тот факт, что в условиях современной 
реальности наибольшую популярность и распространенность имеют 
программные продукты фирмы «1С», в рамках учебного курса «АРМ 
бухгалтера» значительное внимание уделяется изучению программ 
«1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». 

Кроме того, для повышения конкурентоспособности выпускни-
ков УрГЭУ кафедра «Бухгалтерского учета и аудита» предлагает сво-
им студентам участие в целом комплексе различных мероприятий. 

Так, в Уральском государственном экономическом университете 
региональные представители фирмы «1С» периодически проводят 
мероприятия как для студентов УрГЭУ, так и для студентов других 
вузов г.Екатеринбурга. 

В недавнем прошлом по инициативе заведующей кафедрой 
«Бухгалтерского учета и аудита» профессора Нечеухиной Н.С. и до-
цента Шитовой Т.Ф. компания «Прайм-1С-Екатеринбург» провела 
семинар «Программные продукты фирмы “1С”» для студентов стар-
ших курсов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Во время семинара сотрудники ГК «Прайм-1С-Екатеринбург» 
познакомили его участников с программными продуктами фирмы 
«1С», рассказали о новинках, продемонстрировали студентам прак-
тически неисчерпаемые возможности системы «1С: Предприятие 8» 
и показали им, насколько важно правильно использовать современ-
ные IT-технологии при ведении регламентированного учета. После 
посещения семинара студенты пришли к выводу о том, что исполь-
зование программных продуктов фирмы «1С» в профессиональной 
деятельности позволит им выполнять поставленные задачи наибо-
лее эффективно. 
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3 марта 2011 г. на базе УрГЭУ прошел региональный тур Пятого 
всероссийского конкурса по «1С: Бухгалтерии 8». В конкурсе приня-
ли участие студенты УрГЭУ, Лесотехнического университета, Гума-
нитарного университета. Первое место заняла студентка 5 курса Ур-
ГЭУ Пермикина Елена, которая 2 апреля 2011 г. представляла г. Ека-
теринбург на Пятом всероссийском конкурсе по «1С: Бухгалтерии 8» 
в г. Москве. В настоящее время выпускница УрГЭУ успешно трудит-
ся в одной из фирм г. Екатеринбурга. По словам Елены, при трудо-
устройстве на работу ей помогли знания и умения, полученные во 
время учебы, а также опыт, приобретенный во время участия в раз-
личных мероприятиях, проводимых кафедрой по данному направле-
нию. Большую роль сыграли и сертификаты, полученные студенткой 
по итогам этих мероприятий.  

19 ноября 2011 г. на базе УрГЭУ прошел 1С: День карьеры. В 
Дне карьеры приняли участие более 130 студентов г. Екатеринбурга, в 
том числе студенты Уральского государственного экономического 
университета, Лесотехнического университета, Педагогического уни-
верситета и др. На Дне карьеры студенты вузов познакомились с 
представителями фирм – франчайзи «1С», узнали о том, чем занима-
ются сотрудники этих фирм, какие вакансии предлагают студентам и 
выпускникам вузов. Участники Дня карьеры имели также возмож-
ность пообщаться с работодателями и получить более подробную ин-
формацию о заинтересовавших их вакансиях. 

Помимо мероприятий, перечисленных выше, кафедра «Бухгал-
терского учета и аудита» УрГЭУ проводит и множество других. При-
чем в последние годы наметилась ярко выраженная тенденция более 
активного привлечения к участию в этих мероприятиях работодате-
лей. Благодаря этому выигрывают все три стороны: вуз, студент, ра-
ботодатель. 

Общеизвестно, что одним из важнейших показателей конкурен-
тоспособности вуза является востребованность его выпускников на 
рынке труда. Способствуя непосредственному взаимодействию сту-
дентов и работодателей, высшее учебное заведение решает задачу 
трудоустройства своих выпускников. 

Студенты, общаясь с их потенциальными работодателями, по-
лучают представления о требованиях, которые к ним будут предъяв-
ляться. Важным итогом этого взаимодействия выступают предложен-
ные работодателями вакансии, которые нередко являются довольно 
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привлекательными как в плане карьерного роста, так и возможности 
хорошо заработать. 

Необходимо отметить, что нередко работодатель заинтересован 
в приеме на работу студентов определенного вуза, поскольку бренд 
вуза «гарантирует» работодателю, что выпускник данного учебного 
заведения будет обладать набором знаний, умений и навыков ожи-
даемого уровня качества. 

Для повышения качества образовательного процесса профессор-
ско-преподавательский состав УрГЭУ активно внедряет инновацион-
ные формы обучения в учебный процесс, благодаря которым студент 
не только приобретает новые знания, но и учится ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти. Сегодняшний выпускник кафедры «Бухгалтерского учета и ауди-
та» способен выбирать наиболее эффективные инструментальные 
средства для обработки экономических данных, анализировать ре-
зультаты расчетов и аргументированно обосновывать полученные 
данные.  

 
 
 

О.Н. Вахнина, В.Ф. Котова  
(Уральский государственный  
экономический университет) 

  
О  РАЗРАБОТКЕ  ПРОГРАММ   

ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  БАКАЛАВРОВ 
 

В связи с внедрением в образовательный процесс стандартов    
3-го поколения кафедрой товароведения и экспертизы были разрабо-
таны программы высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки «Товароведение» по четырём профилям. Раз-
работанные образовательные программы регламентируют цели, ожи-
даемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, средства и процедуры оценки качества 
подготовки выпускников, программы учебной и производственной 
практик. 

Область профессиональной деятельности выпускника включает 
службы технического контроля качества, организации по закупкам и 
продажам товаров, службы товарного консалтинга, отделы систем ка-
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чества на предприятиях, государственные и негосударственные экс-
пертные организации, органы по сертификации товаров. 

Конкретными видами профессиональной деятельности бакалав-
ров являются торгово-технологическая и оценочно-аналитическая. 
Данные виды профессиональной деятельности определены совместно 
с работодателями, о чем составлен протокол согласования, подписан-
ный Общественным центром предпринимателей-работодателей по-
требительского рынка Екатеринбурга. 

Результаты освоения образовательной программы определяются 
приобретенными выпускником компетенциями, которые также разра-
ботаны кафедрой в соответствии со стандартом 100800 и предусмат-
ривают владение культурой мышления, умение понимать сущность и 
значение информации в развитии современного общества, способ-
ность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 
умение использовать нормативные и правовые документы в своей 
профессиональной деятельности, способность осуществлять основ-
ные организационные и управленческие функции, связанные с закуп-
кой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и реали-
зацией товаров, а также знание методов идентификации, оценки каче-
ства и безопасности товаров и использование их как в оценочно-
аналитической, так и в таможенной деятельности, обладание навыка-
ми в области организации, сбора, обработки маркетинговой информа-
ции. 

Следует отметить, что особое внимание при разработке про-
грамм уделено взаимосвязи теоретического и практического обуче-
ния, в связи с чем разработаны и согласованы программы четырех 
практик. Студенты будут проходить практику в соответствии с про-
филем обучения на основных предприятиях коммерческой деятельно-
сти Екатеринбурга и области, в Министерстве  торговли, питания и 
услуг, в организациях Уральского таможенного управления, в экс-
пертных организациях. 

В образовательном процессе также применяются лабораторно-
практические занятия, которые ведутся в лабораториях кафедры, ос-
нащенных всем необходимым оборудованием для использования раз-
личных методов исследования товаров.  

Одновременно с разработкой образовательных программ разра-
ботаны и программы дисциплин, включающие курсы лекций, методи-
ческие указания по выполнению практических и лабораторных работ 
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с использованием ситуационных задач, деловых игр, тестов, презен-
таций, а также с применением компьютерных методов контроля зна-
ний. 

Формированию компетенций эффективного профессионального 
общения служит и программа научно-исследовательской работы, ко-
торая предусматривает сбор экспериментальных данных по конкрет-
ным торговым предприятиям, обработку этих данных, анализ и сис-
тематизацию полученной информации. Результаты научно-
исследовательской работы студентов являются основой для выполне-
ния курсовых работ в соответствии с учебным планом. 

Таким образом, образовательные программы позволят осущест-
влять системную подготовку бакалавров, владеющих знаниями в об-
ласти товароведения и экспертизы непродовольственных и продо-
вольственных товаров, товарного менеджмента и таможенной дея-
тельности. 
 
 
 

Е.Н. Глушкова    
  (Уральский государственный  
лесотехнический университет) 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  СТУДЕНТОВ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  СТАНОВЛЕНИЕ 
 

Новая парадигма высшего образования предусматривает высо-
кую степень активности самостоятельной работы студентов. Принято 
выделять три уровня самостоятельной деятельности студентов: ре-
продуктивный, реконструктивный, творческий. Исследовательская 
работа студентов является значимой составляющей творческого этапа 
их самостоятельной работы. 

В федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования в разделе «требования к 
знаниям, умениям и навыкам обучающихся» для всех специальностей 
прописаны одинаковые требования, т.е. «умение логично, верно,     
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, владе-
ние способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения»[1].  
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Таким образом, одной из главных задач российского  высшего 
профессионального образования является развитие у студентов уме-
ний и навыков критического мышления. Согласно теории современ-
ного обучения Дэвида Клустера (Дэвид Клустер – профессор, препо-
даватель американской литературы Хоуп-колледжа, Холланд, штат 
Мичиган, США, доброволец программы РКМЧП в Чешской респуб-
лике и республике Армения), «критическое мышление» состоит из 
пяти пунктов [2]: 

1) критическое мышление есть мышление самостоятельное. Ни-
кто не может думать критически за нас, мы делаем это исключитель-
но для самих себя. Следовательно, мышление может быть критиче-
ским только тогда, когда оно носит индивидуальный характер; 

2) информация является отправным, а не конечным пунктом 
критического мышления. Знание создает мотивировку, без которой 
человек не может мыслить критически;  

3) критическое мышление начинается с постановки вопросов и 
уяснения проблем, которые нужно решить; 

4) критическое мышление стремится к убедительной аргумента-
ции;  

5) критическое мышление есть мышление социальное. Всякая 
мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими. 

Творческая, научно-исследовательская работа студентов, на мой 
взгляд, является как раз плодотворным процессом  в формировании 
критического мышления. С другой стороны, она является сферой во-
площения критического мышления. Тем более, что письменное твор-
чество студентов направлено на читателя. Поэтому по природе своей 
письменная исследовательская работа является социальной. Поэтому 
процесс аргументации становится более прозрачным для других, бо-
лее отточенным с точки зрения убедительности.  

Три года подряд студенты нашего вуза успешно принимают 
участие в межвузовских городских, региональных конференциях 
творческих и научно-исследовательских работ на французском языке. 
Предметом исследования может быть не только научный вопрос, но и 
актуальная тема современной действительности. Студенты УГЛТУ 
становятся победителями, завоёвывают призовые места. В данных 
конкурсах принимают участие не только магистры, аспиранты, но и 
бакалавры. Мною преследуются следующие цели: 
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1) пополнение словарного запаса студентов в рамках выбранной 
темы; 

2) развитие критического мышления; 
3) развитие навыков публичной речи; 
4) привитие интереса к научно-исследовательской работе, к са-

мостоятельному изучению литературы на французском языке. 
Можно и более кратко сформулировать данную цель: овладеть 

французским языком как средством общения для профессиональных 
и научных целей. 

После публичных выступлений перед большой аудиторией, пе-
ред жюри, в состав которого входят носители языка, студенты приоб-
ретают бесценный опыт реализации своих коммуникативных навыков 
и умений на иностранном языке, некоторые из них получают первое 
«закаливание в бою», после чего осознают, что « не боги горшки об-
жигают», что самостоятельный творческий, исследовательский путь в 
науке, в профессии существует и для них тоже, хотя многие из них и 
не являются отличниками учёбы.  

Самоутверждение личности обучающегося  это ещё одна цель 
моего сотрудничества со студентами.  

Если соблюдать принцип последовательности, поэтапности в 
обучении, то черёд научно-исследовательской работы должен насту-
пить на этапе магистратуры, аспирантуры, когда студенты овладеют 
французским языком согласно, Стандартам Болонского процесса, в 
рамках уровней В1, В2. Но мне видится более оправданным и продук-
тивным принцип нелинейности в обучении иностранному языку, ко-
гда студенты параллельно, а не последовательно осваивают грамма-
тические категории, когда  существует практическая, а не теоретиче-
ская потребность  в более сложном языковом уровне, когда язык ста-
новится  средством  развития и одновременно функционирования 
критического мышления.  

Если студенты на первых курсах выбирают примерную тему 
своей исследовательской работы, то к моменту написания диплома 
они имеют уже «солидный багаж» научного поиска. 

Но мне, как преподавателю иностранного языка, хотелось бы 
отметить следующее. В настоящее время, когда активно развивается 
франко-российское сотрудничество в области высшего профессио-
нального образования (УГЛТУ реализует совместные образователь-
ные проекты со Школой по дереву г. Нанта во Франции), исследова-
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тельская работа студентов является неотъемлемой составляющей 
профессионального проекта для тех, кто хочет получить образование 
во Франции и выиграть конкурс на получение стипендии французско-
го правительства. В анкете кандидата есть такой пункт, как 
«performances» («заслуги, достижения»). Участие, победы в вышена-
званных конкурсах и являются этими « performances»,  начальными 
этапами профессионального пути; но достижения не ради анкеты, а 
performances как опыт, как показатель профессионального становле-
ния личности. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
  

В высших учебных заведениях России в 2011 году осуществлен 
переход от пятилетнего обучения для получения диплома специали-
ста по широкому спектру специальностей и специализаций на про-
граммы бакалавриата (4 года) и магистратуры (2 года), реализующие 
федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 
выработанные по принципам и правилам гармонизации европейского 
образовательного пространства. Данный переход потребовал значи-
тельной перестройки организационной структуры вузов, факультетов 
и кафедр, изменения учебных планов в сторону уменьшения дивер-
сификации дисциплин вследствие относительного уменьшения числа 
направлений бакалавриата, предполагающего получение студентом 
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базовых профессиональных знаний. При этом установлен набор об-
щекультурных и профессиональных компетенций, общий для России 
и стран Европы, который закрепляется за дипломами бакалавра и ма-
гистра, что позволяет обеспечить взаимное признание дипломов о 
высшем профессиональном образовании. 

В основе ФГОС лежит европейская система переноса и накоп-
ления кредитов – зачетных единиц для измерения объема трудоемко-
сти учебной нагрузки  студента, эквивалента содержания обучения. 
Система облегчила признание периодов обучения за рубежом и спо-
собствовала росту качества и масштабов студенческой мобильности в 
Европе. Введение оценки трудоемкости изучения дисциплин, образо-
вательных программ в терминах зачетных единиц делает российскую 
систему образования более открытой для международного сотрудни-
чества. 

Система кредитов подразумевает, что студент может часть за-
чётных единиц получить в другом вузе, в  том числе зарубежном, а 
его собственный университет обязан их перезачесть. Помимо мо-
бильности с введением кредитов у студента появляется возможность 
накапливания зачётных единиц, выбора дисциплин вариативной части 
профессионального блока учебного плана, индивидуальной образова-
тельной траектории.  

Кредитно-модульная система организации учебного процесса 
основана на блочно-модульном принципе предоставления содержания 
образовательной программы и эффективна для развития мобильности 
студентов и преподавателей. Подразумевается, что студенты, препо-
даватели и сотрудники могут учиться в течение семестра или препо-
давать в других вузах внутри страны и за рубежом с целью получения 
новых знаний, обмена опытом и т.д. При этом развивается двусторон-
няя мобильность: вуз может принимать у себя студентов и преподава-
телей из других стран, что требует разработки и преподавания ряда 
дисциплин на иностранных языках. В рамках академической мобиль-
ности создаётся мотивация научно-педагогических кадров к повыше-
нию профессиональной квалификации, освоению инновационных об-
разовательных технологий, разработке новых курсов. Немаловажную 
роль в этом процессе играют совместные образовательные программы 
двойных дипломов, которые могут разрабатываться и реализовывать-
ся двумя или более вузами из разных стран в целях повышения кон-
курентоспособности выпускников на глобальном рынке труда. 
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Достижение одного уровня качества образования во всех вузах 
России кажется простой задачей, так как практически все они рабо-
тают по программам, соответствующим федеральным государствен-
ным стандартам высшего профессионального образования. На прак-
тике оказывается, что предоставление услуг по одной и той же обра-
зовательной программе в разных вузах может существенно отличать-
ся по качеству. На качество образования каждого отдельного выпуск-
ника помимо субъективных факторов оказывают влияние и такие, как 
качество знаний и квалификация преподавателя, умение на высоком 
уровне преподнести материал, ответственный подход к преподава-
нию. Немаловажным оказывается влияние и технологий обучения, 
которые используются преподавателями вуза, начиная от специаль-
ных компьютерных программ и заканчивая учебной литературой, 
имеющейся в библиотеке. В условиях ФГОС самостоятельность вуза 
в определении содержания образовательных программ и отдельных 
дисциплин повышается, что затрудняет сопоставление качества обра-
зовательных услуг, предоставляемых разными университетами.  

Для того, чтобы добиться высокого качества образования, уни-
верситеты внедряют инновационные информационные образователь-
ные технологии и расширяют интерактивные формы обучения. Про-
ектный подход требует от преподавателя несколько иных компетен-
ций, чем традиционная система в форме лекций и семинаров. Препо-
даватель становится исследователем реальных процессов, консуль-
тантом, тренером и в совершенстве должен владеть системой поиска в 
сети Интернет. Компетентностный подход подразумевает увеличение 
разнообразия и значимости самостоятельной работы студентов, вы-
полнения ими проектов в командах. В этих условиях вузам важно 
обеспечить студентам и преподавателям доступ к современным про-
фессиональным электронным базам данных, информационным спра-
вочникам и поисковым системам. Все более широкое применение на-
ходят дистанционные технологии обучения, сетевые формы реализа-
ции образовательных программ. 

В современных условиях помимо государственной аккредита-
ции вузов  и лицензирования образовательной деятельности в оценке 
качества профессионального образования и компетенций выпускни-
ков значительная роль отводится работодателям. Объединения рабо-
тодателей получают право осуществлять профессионально-
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общественную аккредитацию образовательных программ, формиро-
вать рейтинги аккредитуемых университетов.  

При реализации ФГОС на первый план выходит разработка 
нормативных документов, регламентирующих учебный процесс: по-
ложения о выборе студентами учебных дисциплин, об академической 
мобильности студентов, об организации самостоятельной работы сту-
дентов, о научно-исследовательском семинаре студентов магистрату-
ры, о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений и др. 
Необходимо выработать систему показателей качества образователь-
ного процесса и овладения студентами компетенций, увеличить роль 
профессиональных объединений работодателей в разработке и экс-
пертизе программ высшего образования, создать институт тьюторов 
для сопровождения индивидуальной траектории обучения студента, 
накопления зачетных единиц, переаттестации дисциплин в рамках 
межвузовской мобильности.  

Таким образом, переход на ФГОС породил множество задач, ко-
торые решаются как на общегосударственном уровне, так и на уровне 
каждого отдельного высшего учебного заведения.  

 
 
 

Г.М. Белышева, Е.Г.  Мирошникова  
 (Уральский государственный  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов 3-го поколения принципиально отличается от привычного 
представления об образовательном процессе. По замыслу разработчи-
ков ФГОС, новые стандарты должны обеспечить тесную связь систе-
мы образования с рынком труда, создать условия для ее эффективно-
го взаимодействия с работодателями. Главная роль отводится так на-
зываемой компетентностной модели выпускника, а присваиваемая 
выпускнику квалификация формируется на основе результатов обу-
чения (общекультурных и профессиональных компетенций). Основ-
ным результатом учебной деятельности должна стать не система зна-
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ний, умений и навыков сама по себе, а совокупность компетенций в 
интеллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих 
сферах. По видам компетенции можно классифицировать следующим 
образом: ключевые, базовые и функциональные. Под ключевыми по-
нимаются компетенции, необходимые для жизнедеятельности чело-
века и связанные с его успехом в профессиональной деятельности в 
быстроизменяющемся обществе. Под базовыми компетенциями по-
нимаются компетенции, отражающие специфику определенной про-
фессиональной деятельности. Функциональные компетенции пред-
ставляют собой совокупность характеристик конкретной деятельно-
сти и отражают набор функций, характерных для данного рабочего 
места. 

В условиях реализации ФГОС 3-го поколения особым объектом 
учебного процесса выступает самостоятельная работа студентов. Со-
ответственно, повышаются требования к качественному содержанию 
и методическому оснащению внеаудиторной работы студентов. Ре-
зультативность самостоятельной работы зависит от организованного, 
приведенного в систему преподавательского сопровождения. Такое 
сопровождение, в частности, предполагает специальную организацию 
учебно-методических материалов и использование информационно-
коммуникативных технологий.  

Создание в Уральском государственном экономическом универ-
ситете Портала электронных образовательных ресурсов (ЭОР) позво-
лило разместить материалы учебно-методических комплексов изу-
чаемых дисциплин на созданных для академических групп сайтах и, 
таким образом, сделать их доступными для каждого студента. Уже в 
начале семестра преподаватель может для каждой учебной группы 
составить график чтения лекций, проведения практических, лабора-
торных, семинарских занятий, выполнения контрольных мероприятий 
(коллоквиумы, тестирования), сдачи домашних самостоятельных ра-
бот и др. При этом на сайте каждого студента автоматически форми-
руется сводный календарь мероприятий по всем учебным дисципли-
нам данного семестра. Обладая такой информацией, учащиеся могут 
заблаговременно планировать выполнение предстоящих заданий, из-
бегать «авралов» и более рационально использовать свое время, что, 
безусловно, повышает их мотивацию к учебе, развивает самостоя-
тельность и ответственность, столь важные для будущих инженеров.  
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Варианты заданий для самостоятельной работы студентов также 
размещаются преподавателями в ресурсах на Портале ЭОР, выполне-
ние и сдача готовых работ теперь осуществляются в электронном ви-
де. Преподаватель имеет возможность оперативно прокомментиро-
вать и в случае необходимости вернуть на доработку сданные задачи. 
Таким образом, происходит индивидуальная работа преподавателя и 
студента. Это вносит в процесс обучения элементы интерактивного 
характера, развивает коммуникативные навыки и приводит к измене-
нию роли как преподавателя, так и студента. Первый выступает в ро-
ли консультанта, тренера, у второго появляется больше мобильности 
в освоении предмета. Текущий учебный год показал, что контроль 
выполнения самостоятельной работы через Портал ЭОР повышает 
дисциплинированность студентов, большинство заданий сдаются в 
срок. Самостоятельная работа наряду с глубокой фундаментальной 
подготовкой играет важную роль в развитии навыков творческой ра-
боты, способности к самообучению. 

Важным показателем квалификации будущего инженерно-
технического работника является достаточно высокий уровень его 
компьютерной грамотности, владение основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, переработки информации. 
Очевидно, что знания и навыки, полученные при изучении «Инфор-
матики», должны закрепляться на протяжении всего обучения. На-
пример, для студентов УрГЭУ товароведных и технологических на-
правлений подготовки неотъемлемым компонентом лабораторных за-
нятий по инструментальным методам анализа является использование 
компьютеризованных аналитических комплексов, виртуальных лабо-
раторных работ. Так, в текущем учебном году преподаватели кафед-
ры физики и химии совместно со студентами разрабатывают вирту-
альную лабораторную работу по теме «Определение органических 
кислот в соках методом кондуктометрического титрования». 

Следует заметить, что в лабораторных практикумах по курсам 
«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» и «Фи-
зическая и коллоидная химия и физико-химические методы контроля 
качества» будущие товароведы определяют состав зубных паст, кре-
мов, мыла, а технологи общественного питания анализируют соки, 
минеральную воду, хлебобулочные и кондитерские изделия, вина, су-
хофрукты и т.д. Такой подход к организации лабораторных занятий 
позволяет проводить процесс обучения на фоне положительного эмо-
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ционального настроя к получаемой информации, способствует фор-
мированию высокого уровня внутренней мотивации студентов, раз-
вивает профессиональные компетенции. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования выпускники-товароведы и 
технологи общественного питания должны уметь проводить оценку и 
экспертизу качества товаров, контролировать проведение сертифика-
ции продукции и услуг, устанавливать соответствие качества изделий 
стандартам. Учитывая это, последние годы преподаватели кафедры 
осуществляют научное консультирование исследовательской части 
дипломных работ студентов-товароведов. Студентами-дипломниками 
выполнены работы по исследованию показателей качества кремов, 
туалетного мыла, средств по уходу за жилищем, строительных отде-
лочных материалов, облицовочной плитки, качества хозяйственных 
изделий из пластмасс и др.  

Полученные результаты позволяют говорить о том, что реализа-
ция компетентностного подхода будет способствовать созданию ат-
мосферы творческого, более осмысленного, заинтересованного, ори-
ентированного на практический результат обучения. 

 
 
 

С.Ю. Марцинкевич 
(Уральский государственный  
экономический университет) 

 
ПРОБЛЕМЫ  ВНЕДРЕНИЯ В  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ТРЕБОВАНИЙ  
 

Социально-экономические преобразования, произошедшие в 
российском обществе, привели к серьезным изменениям в системе 
образования в целом и в дошкольном его звене, в частности. 

Вместе с тем до сих пор остается нерешенной проблема разной 
подготовленности детей на пороге школы. Это существенно затруд-
няет адаптацию детей к новым условиям школьной жизни, осложняет 
организацию учебного процесса и вынуждает родителей искать спо-
собы “натаскивания” ребенка к школе, что отрицательно сказывается 
на развитии и здоровье детей (появляется тревожность, снижается 
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уровень самооценки, исчезает познавательный интерес, желание 
учиться в школе). Ни для кого не секрет, что от выпускников детского 
сада требуют при приеме в 1-й класс гораздо больше, чем определено 
программой детского сада. И никакие строгие приказы МО РФ не мо-
гут изменить это положение: если не тестирование, то собеседования 
и проверки в других формах все равно проводятся. 

Для обеспечения каждому ребенку равного старта, который по-
зволит ему успешно обучаться в школе, необходимо определенным 
образом стандартизировать содержание дошкольного образования, в 
каком бы образовательном учреждении (или в семье) ребенок его ни 
получал. Именно с этим и связано введение федеральных государст-
венных требований (ФГТ) к структуре основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования. ФГТ к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования разрабо-
таны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образова-
нии». Эта норма была введена в Закон Российской Федерации «Об 
образовании» в связи с пониманием важности именно дошкольного 
образования для дальнейшего успешного развития, обучения каждого 
человека, доступности для каждого гражданина – где бы он ни про-
живал в нашей огромной стране – качественного образования. 

Федеральные государственные требования устанавливают нор-
мы и положения, обязательные при реализации основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования образовательными 
учреждениями, но не дают готовой стандартизированной программы. 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
разрабатывается, утверждается и реализуется в образовательном уч-
реждении лишь на основе примерных программ дошкольного образо-
вания. ФГТ – это не готовая программа, а набор требований к трём 
ключевым компонентам работы дошкольных образовательных учре-
ждений: к условиям реализации, к содержанию программ, результа-
там освоения программ. 

Отсутствует детально представленное содержание, нет методов 
работы с детьми, нет диагностических материалов. А где система 
подготовки кадров, которые смогут работать по новым стандартам? 
Где конспекты занятий? Где хоть какая-то конкретика? Где сравни-
тельные эксперименты, где «срезы» и  лонгитюды,  доказывающие, 
что работа в соответствии с ФГТ эффективнее, чем работа по «Типо-
вой программе обучения и воспитания в детском саду»? 
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Сейчас проблемы ФГТ обсуждаются на разных уровнях и вызы-
вают массу вопросов. Например, в журнале «Дошкольное воспита-
ние» № 5 (2010 г.), где размещены разъяснения Министерства, сказа-
но, что вначале будут разработаны примерные программы, на основе 
которых образовательные учреждения создадут свои программы. В 
итоге получается неправильное представление о том, что практики 
должны делать. 

В Требованиях говорится об обучении, но основным органи-
зующим моментом все же является игра. А слово «занятие» в этом 
документе вообще отсутствует. При этом должны быть использованы 
разные виды продуктивной деятельности. Как же они будут реализо-
ваны? Один ребенок сядет рисовать, другой – лепить, третий – играть 
на барабане? Все равно должна быть система обучения, и слово «за-
нятие» в программе, конечно, присутствует, но нужно отличать его от 
школьного урока. Игра – ведущая деятельность, направленная на со-
циализацию, формирование психических качеств ребенка. Но игру 
нельзя подчинять решению дидактических задач. Обучение и само-
деятельная игра – два разных вида деятельности. 

Игра как основная форма работы с детьми дошкольного возрас-
та и игра как ведущая деятельность должны быть четко разведены в 
педагогическом процессе детского сада. Доминирование игры как 
формы работы с детьми может приводить к парадоксальной ситуации 
депривации (угнетения) игры на фоне ее тотальной эксплуатации. Иг-
ра может использоваться как образовательный метод, но она не долж-
на использоваться как образовательный метод постоянно. Ведущая 
деятельность, представленная самодеятельными детскими играми, 
также должна иметь возможность развиваться, а не использоваться 
только в инструментальных целях, для нее должны быть созданы спе-
циальные условия. Именно эти игры обеспечивают развитие по онто-
генетической линии, способствуют успешному формированию воз-
растных новообразований. 

Поскольку в федеральных требованиях предлагается осуществ-
лять образовательную деятельность в процессе разных видов детской 
деятельности, но опущены формы этой организации, следует при-
знать одной из форм традиционно сложившееся систематическое ис-
пользование занятий, отличных от уроков школьного типа и имею-
щих разные варианты их организации. При этом ведущая деятель-
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ность – игра, имеющая свою самоценность, – не должна использо-
ваться только в целях решения образовательно-воспитательных задач. 

Традиционные подходы к обучению дошкольников должны ра-
зумно сочетаться с инновационными, так как за последние годы наше 
общество сильно изменилось, а современные дети значительно отли-
чаются от своих сверстников прошлого столетия. Программа должна 
включать традиции, которые устоялись, которые показали, что они 
правильны по отношению к развитию ребенка. Другой момент: в ка-
ких формах организовывать эти занятия? На интегративной основе, 
они не должны быть сами по себе. Как создать условия, чтобы полу-
ченное на занятиях ребенок использовал в самостоятельной деятель-
ности и т. д. Но это все можно указать в методиках, а в программе 
реализовать чрезвычайно трудно. 

Детские образовательные учреждения (ДОУ) обязали самостоя-
тельно разработать программу. Самое сложное, требующее кропотли-
вого ежедневного многолетнего труда – разработку программ возло-
жили  на  детский сад. Дело воспитателя, дело детского сада – учить и 
воспитывать, с детьми непосредственно работать. Другое дело, что  
20 % своей программы они, безусловно, должны сами наполнить, с 
учетом своих традиций и направления работы.  

Проектирование программ должны взять на себя специализиро-
ванные институты, временные научно-исследовательские коллективы, 
работающие под патронажем Министерства образования, а методиче-
ская служба  должна договориться с авторами основных программ, 
чтобы они рассказали, в чем у них будут заключаться изменения в со-
ответствии с ФГТ.  

Наша задача – не пуститься в критику ФГТ, хотя, действитель-
но, много оснований для того, чтобы их серьезно покритиковать. 

Напрасно руководители ДОУ испугались, получив новые требо-
вания. Ведь мы с вами знаем, что в законе об образовании есть пункт 
о вариативности программ. И на сегодняшний день вариативность 
никто не отменял. Любая инновация не может совершиться в одноча-
сье. Вчера работали так, а с 1 сентября все по-новому – переписыва-
ем, переделываем. Даже само Министерство взяло время для разбега. 
Сначала вышли Федеральные требования к основной образователь-
ной программе. Позднее будут опубликованы требования к условиям 
реализации образовательной программы. В 2011–2012 годах выйдут 
вариативные программы. Предположительно, будет назначена экс-
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пертиза. Все программы, переработанные и соответствующие ФГТ, 
будут жить. 

 
 
 

В.П. Сиваков, Л.Г. Швамм, В.А. Сопига 
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

О  РАЗВИТИИ  КОРПОРАТИВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Эпоха глобализации весьма зримо воздействует на образование 
во всех странах мира, и в этом отношении Россия не является исклю-
чением. Речь идет не cтолько о самоочевидных последствиях процес-
са глобализации, сколько об изменении самой внутренней парадигмы 
университетского образования, о возникновении новых образцов, 
норм, ориентиров и мотиваций в высшей школе. Если прежде знание, 
наука опирались на просветительскую картину мира и рассматрива-
лись как абсолютная и безбрежная ценность, то сегодня возобладало 
понятие «полезного знания», т. е. знания, сфокусированного на кон-
кретике и нацеленного на результат, приносящий немедленную выго-
ду. Вышесказанное приводит к формированию новой концепции зна-
ния, существенно отличной от предшествующей. 
 В настоящее время практически во всех западных странах госу-
дарство и общество априорно подозревают вузы в том, что они обу-
чают и воспитывают «не так», способствуют растрате государствен-
ных средств. В качестве универсального средства предлагается снять 
с вузов особый статус и приравнять их к любым иным субъектам ры-
ночных отношений. 
 Например, в США государственные учебные заведения высту-
пают самостоятельными игроками на рынке образовательных услуг. 
Государственная финансовая поддержка государственных вузов по-
крывает не более 30 % всех расходов. Недостающие средства должны 
быть мобилизованы из других источников. Альтернативой может 
стать только самоуничтожение вуза точно так же, как это происходит 
с любыми другими игроками на рынке. 
 Университеты под воздействием внешних факторов преобразу-
ются в экономические корпорации, которые управляются как корпо-



 
 

95 

рации, но корпорации особого рода – связанные с производством и 
распространением знаний. 
 Коренные изменения в жизни нашей страны в конце ХХ века 
поставили и Московский государственный университет имени      
М.В. Ломоносова перед необходимостью сохранить высокий уровень 
классического университетского образования в новых условиях. В 
2006 году Ученый Совет Московского университета принял решение 
о создании совместно с АФК «Система» корпоративного университе-
та – Высшей школы управления и инноваций. Проект направлен на 
реализацию двух важнейших задач:  

- сохранение и развитие науки и образования при всесторонней 
поддержке крупного отечественного бизнеса;  

- формирование российской экономики, основанной на глубоких 
фундаментальных знаниях. 
 В 2006 году во Владимирском государственном университете 
создан корпоративный институт в рамках договора с ОАО «Завод Ав-
топрибор». Институт является структурным подразделением универ-
ситета. 
 В 2007 году открыт новый корпус Корпоративного института 
высоких технологий в автомобилестроении (КИВТАвто), который яв-
ляется структурным подразделением Ульяновского государственного 
университета. КИВТАвто проводит обучение, семинары, тренинги и 
другие мероприятия, связанные с целевой подготовкой специалистов 
для автомобильной отрасли. 
 Корпорация определяется как «совокупность лиц, объединив-
шихся для достижения общих целей, осуществления совместной дея-
тельности и образующих самостоятельный субъект права»*.  
 Корпоративное образование должно быть конкурентоспособно. 
В этом случае в корпоративном институте должна быть своя архитек-
тоника. Корпоративный институт в тесной связи с опорными учебны-
ми пунктами осуществляет профессиональную подготовку, перепод-
готовку, повышение квалификации специалистов. 
 Миссия корпоративного института состоит в создании новых 
прикладных профессиональных знаний, во взаимодействии профиль-
                                       

* Корпоративное образование: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / В.В. Кузнецов. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. 
проф.-пед. ун-та, 2010. – 227с. 
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ных предприятий с образовательной системой, в развитии практиче-
ских навыков персонала предприятия, в формировании философии 
обучающего предприятия и совершенствовании менеджмента, в фор-
мировании современной культуры управления предприятием с целью 
продвижения новых технологий, в производстве и решении задач по 
обеспечению промышленного производства. 
 В качестве субъектов формирования миссии образовательного 
учреждения выступают профильные предприятия. Благодаря своим 
целям, они используют корпоративный институт как средство созда-
ния корпоративных отношений внутри предприятия. 
 Корпоративный институт предприятия – это источник корпора-
тивного духа на предприятии, где свобода мышления, научная дис-
куссия – условия развития последнего. Главные идеи корпоративного 
вуза – это самостоятельность, автономность, целеполагание. 
 Цели организации корпоративного университета: 

- повысить эффективность деятельности компании через ком-
плексное обучение руководителей высшего и среднего звена; 

- подготовить компанию к изменениям и снять сопротивление 
сотрудников к нововведениям, сделав их активными сторонниками и 
участниками изменений; 

- сформировать единую идеологию менеджмента в компании и 
общий понятийный аппарат; 

- сформировать единые корпоративные ценности и корпоратив-
ную культуру; 

- генерировать идеи, стимулировать непрерывное развитие ор-
ганизации; 

- научить сотрудников комплексному подходу к решению рабо-
чих вопросов, возникающих  в ходе хозяйственной деятельности; 

- дать навыки практического использования современных под-
ходов к ведению бизнеса и реализовать конкурентное преимущество 
компании; 

- укрепить и развить межфункциональные связи внутри компа-
нии; 

- работать в процессе обучения и внедрить изменения в компа-
нии, призванные повысить конкурентоспособность и прибыльность 
бизнеса. 
 В настоящее время существует две тенденции открытия корпо-
ративных институтов – корпоративный институт при крупных пред-
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приятиях, таких, как ОАО «Российские железные дороги», и корпора-
тивные институты при классических образовательных учреждениях, о 
которых было сказано выше, где заказчиками выступают представи-
тели малого и среднего бизнеса, реже крупного бизнеса. 
 Обучение в корпоративном университете имеет следующие 
преимущества: 

- создается единый учебный план для всех форм обучения, раз-
работанный в соответствии со стратегическими задачами; 

- обеспечивается системность и непрерывность процесса обуче-
ния; 

- программа адаптируется под специфические требования ком-
пании и отрасли; 

- обучение происходит на примерах компании заказчика; 
- преподавателями являются ведущие специалисты в своих об-

ластях; 
- преподаватели имеют практический успешный опыт реализа-

ции проектов корпоративных университетов; 
- курсовые проекты (работы) и выпускная квалификационная 

работа являются готовыми к внедрению в компании бизнес-планами; 
- формируются единые корпоративные цели и ценности, повы-

шается уровень корпоративной культуры; 
- применяются единые современные технологии работы, веду-

щие к общему росту эффективности; 
- усиливается способность организации быстро реагировать на 

изменения внешней среды и укреплять свои конкурентные позиции; 
- формируется благоприятный имидж и повышается привлека-

тельность компании в глазах клиентов, партнеров и инвесторов. 
 Уральский государственный лесотехнический университет 
(УГЛТУ) имеет в своем составе следующие структурные подразделе-
ния, оказывающие образовательные услуги в режиме корпоративного 
обучения: Факультет довузовского и дополнительного образования 
(ДиДО), Уральский информационно-консультативный центр лесного 
комплекса – «Ураллесинформконсалтинг», Институт повышения ква-
лификации работников лесного комплекса и различные курсы повы-
шения квалификации. 
 Факультет ДиДО и другие структурные подразделения  обеспе-
чивают выполнение университетом такого важного показателя госу-
дарственной аккредитации, как среднегодовой контингент слушате-
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лей по профессиональной переподготовке и повышению квалифика-
ции. 
 Только преподавателями лесомеханического факультета, рабо-
тающими в вышеуказанных подразделениях, оказываются  услуги на 
сумму примерно 11 млн руб. в год, и объем работ с каждым годом 
увеличивается. 
 В Уральском государственном лесотехническом университете 
целесообразно на базе факультета довузовского и дополнительного 
образования организовать корпоративный институт, что сделает бо-
лее привлекательным обучение для представителей малого и среднего 
бизнеса и профильных предприятий. 

 
 
 
 

В.П. Меркульев  
(Уральский государственный  
экономический университет) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  СТАНДАРТОВ 

В  РАЗРАБОТКЕ  ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ  ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ,  РЕАЛИЗУЮЩИХ  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ 
 

Одним из базовых концептуальных оснований федеральных го-
сударственных образовательных стандартов (ФГОС) в сфере профес-
сионального образования является направленность на развитие взаи-
мосвязи профессионального образования и профессиональной дея-
тельности, труда. Значительную роль в механизмах сближения про-
фессионального образования и профессиональной деятельности иг-
рают профессиональные стандарты (ПС), использование которых 
представляется необходимым при разработке основных образова-
тельных программ высшего профессионального образования (ООП 
ВПО). 

Целью настоящей работы является рассмотрение основных на-
правлений использования ПС в разработке ООП ВПО, реализующих 
ФГОС. 
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В исходном плане следует отметить, что механизм взаимодейст-
вия профессионального образования и профессиональной деятельно-
сти является достаточно сложным, требующим единых концептуаль-
ных оснований для анализа, соответствующего понятийного аппарата 
и принятия на этом основании нормативных документов, утверждае-
мых соответствующими федеральными органами управления. В на-
стоящее время эта задача решается на основе ПС, ФГОС и Нацио-
нальной рамки квалификаций Российской Федерации. 

Важнейшим концептуальным основанием единства ПС и ФГОС 
является компетентностный подход, включающий в понимание про-
фессиональных компетенций следующие, на наш взгляд, принципи-
ально важные моменты. 

1. Содержание профессиональных компетенций является свое-
образным отражением социальных образовательных потребностей, 
обобщаемых и выражаемых консолидированным работодателем 
(союзами, ассоциациями работодателей). При этом неверно полагать, 
что консолидированный работодатель прямо и непосредственно фор-
мирует содержание профессиональных компетенций. Важно учесть, 
что образование по своей природе является опережающим по отно-
шению к профессиональной деятельности и имеет внутреннюю логи-
ку развития. 

2. Интегральный характер профессиональных компетенций как 
обобщенных результатов образования, не разлагаемых на дисципли-
нарные (учебно-предметные) составляющие и в большей мере соот-
ветствующих модульной модели организации учебного процесса и 
междисциплинарным формам учебной деятельности. 

3. Принципиальная измеряемость сформированности профес-
сиональных компетенций в процессе обучения. Это обстоятельство 
теоретически является очень важным, но практически достаточно 
сложным для реализации, поскольку предполагает разработку суще-
ственно новых педагогических измерительных материалов. 

Компетентностный подход к проектированию образовательных 
программ предполагает не только переход от образования, ориенти-
рованного на передачу знаний, к образованию, направленному на 
формирование способности к эффективному решению профессио-
нальных задач. Этот подход предполагает также новое понимание 
проектирования целей образования, его содержания, технологий и 
методов организации образовательного процесса, всего комплекса ус-
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ловий его осуществления. Эти моменты, на наш взгляд, и определяют 
основные направления использования ПС при разработке ООП ВПО. 

Первое. ПС целесообразно использовать в проектировании це-
лей образовательной программы. Прежде всего это касается опреде-
ления видов и задач профессиональной деятельности, к которым го-
товится выпускник. Виды и задачи профессиональной деятельности 
определяются ФГОС, но они могут быть дополнены с учетом соот-
ветствующего ПС (раздел 3 «Карточка вида деятельности»), отра-
жающего интересы работодателей. К целевым параметрам относится 
и выбор системы компетенций, которые должны быть сформированы 
в процессе обучения. Перечень компетенций также определяется 
ФГОС, но может быть дополнен на основе ПС (раздел 4 «Перечень 
единиц профессионального стандарта»). 

Второе. В проектировании содержания образования, направлен-
ного на достижение поставленных целей (раздел 5 «Описание единиц 
профессионального стандарта»). Так, в данном разделе профессио-
нального стандарта, относящегося к управлению (руководству) орга-
низацией, квалификационный уровень  5, 6, 7, 8, содержится пере-
чень тех знаний и умений (как элементов любой компетенции), кото-
рые необходимы для выполнения соответствующих видов профес-
сиональной деятельности. При этом дается прямое перечисление за-
конов, кодексов, иных нормативных документов, знание которых не-
обходимо, а также принципов, методов, технологий корпоративного 
управления, которые должны быть освоены. 

Третье. В проектировании соответствующих образовательных 
технологий. ФГОС ориентируют на широкое использование активных 
и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. Полагаем, что при выборе форм проведения 
учебных занятий необходимо учитывать соответствующие ПС. На-
пример, указанный выше ПС предполагает для 8-го квалификацион-
ного уровня такие умения, как умение выявлять явные и неявные по-
требности людей, вести эффективные коммуникации, планировать 
свою деятельность, работать с большим объемом информации. Есте-
ственно, что формирование таких умений предполагает отбор соот-
ветствующих форм и методов учебного процесса. При этом особое 
значение приобретают методы проектного обучения, предполагаю-
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щие работу в команде и достижение определенного конкретного ре-
зультата. 

Четвертое. В проектировании необходимого ресурсного обеспе-
чения, включая кадровое, информационное, материально-техническое 
и иное обеспечение образовательного процесса. Рассмотрим данный 
пункт на примере кадрового обеспечения. Проектирование кадрового 
состава образовательных программ, реализующих ФГОС, является 
важной сферой сближения профессионального образования и профес-
сиональной деятельности, труда. С одной стороны, ФГОС содержат 
требование, предусматривающее проведение встреч с представителями 
российских и зарубежных компаний, государственных и обществен-
ных организаций. С другой стороны, ПС (раздел 5 «Описание единиц 
профессионального стандарта») содержат материалы, позволяющие 
более конкретно и содержательно решать вопрос о том, рассмотрение 
каких разделов ООП требует привлечения специалистов-практиков, а 
какие разделы целесообразнее вести преподавателям вуза. 

 
 

Е.Р. Гаряева 
 (Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

ПЕРВАЯ  ПРОБА  ПЕРА,  ИЛИ  ПЕРВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  
РАБОТЫ  ПО  ФГОС  3-го  ПОКОЛЕНИЯ 

 
Закончился первый семестр 20112012 учебного года. Интере-

сен он был тем, что все вузы Российской Федерации, включая и      
УГЛТУ, перешли на ФГОС ВПО 3-го поколения. Надо отметить, что 
дискуссии по поводу введения стандартов этого поколения начались 
задолго до 1 сентября 2011. В ходе жарких споров выделились как 
минимум 2 группы: сторонники одной категорически против ново-
введений, а вторую составляют приверженцы новых стандартов. Есть 
коллеги, которые изначально заняли позицию «над схваткой». 

Понятие государственного образовательного стандарта (ГОС) 
было введено Законом РФ «Об образовании» в 1992 г. 

В 19941996 гг. было разработано первое поколение ГОС ВПО 
(ГОС-1 ВПО), федеральные компоненты которых включали в себя 
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минимум содержания основных образовательных программ (ООП) и 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также требо-
вания к уровню подготовки выпускников. Среди «плюсов» первой 
волны стандартов проступали несомненные «минусы». Один из са-
мых красноречивых – несогласованность ГОСов подготовки бакалав-
ров и специалистов и усложнение технологии учебного процесса в ву-
зах, что повлекло за собой непонимание и неприятие бакалавра рабо-
тодателем, поскольку модели и программы бакалавриата и магистра-
туры ГОС-1 были ориентированы на подготовку выпускников в ос-
новном к научной и научно-педагогической работе. 

В 2000 г. в соответствии с ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» были введены в действие ГОС ВПО 
2-го поколения (ГОС-2 ВПО).  Федеральные компоненты ГОС-2 ВПО 
включали: 

- общие требования к ООП; требования к обязательному мини-
муму содержания ООП, к условиям их реализации, к итоговой атте-
стации и уровню подготовки выпускников; 

- сроки освоения ООП; максимальный объем учебной нагрузки 
студентов. Стандарты 2-го поколения были отмечены большим пози-
тивом, среди наиболее важных: согласование требований к выпуск-
никам и содержанию образования с работодателями; одновременная 
разработка ГОСов для всех ступеней ВПО. 

Основу ФГОС 3-го поколения составляют три группы требований:  
- к условиям реализации ООП;  
- к результатам освоения ООП;  
- к структуре ООП соответственно бакалавра, магистра и спе-

циалиста.  
К существенным отличиям их от первых двух поколений стан-

дартов следует отнести следующие:  
- компетентностный подход и ориентация на результат обуче-

ния, а не на содержание дисциплин;  
- выражение трудоемкости циклов дисциплин в зачетных еди-

ницах европейского образца;  
- активное участие представителей работодателей в разработ-

ке и экспертизе стандартов;  
- полномочия, предоставляемые вузам для формирования своих 

образовательных программ (на профилирование бакалавриата  50 %, 
на формирование магистерской программы  70 %, на специализации 
в рамках специальности  до 30 %). 
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В ФГОС большее внимание уделяется самостоятельной работе 
студента, особенно в магистратуре. В этой связи ограничен объем ау-
диторной работы: у бакалавра  27 часов, у магистра  16. Следует 
обратить внимание на усиление роли интерактивных занятий и актив-
ных методов обучения. Удельный вес занятий, проводимых в инте-
рактивных формах, в целом в учебном процессе должен составлять не 
менее 20 % аудиторных занятий для ООП бакалавриата и не менее    
40 % – для ООП магистратуры. Отдельно в ФГОС включены положе-
ния, требующие обеспечения более широкого доступа студентов к се-
тевым ресурсам в Интернете и, вообще, к более активному использо-
ванию различных электронных учебно-методических материалов; 
развития электронных библиотек.  

Несколько слов о впечатлениях после первой пробы пера – про-
межуточной (семестровой) аттестации результатов обучения в баллах. 
Для студентов внедрение балльно-рейтинговой системы – несомнен-
ный плюс, ибо рейтинг даже неприлежных студентов начинается        
с +1 балла. И не беда, что в пересчете на старые «деньги» это всего-
навсего «неуд». У преподавателя (проверено на себе!) нововведение 
пока вызывает скорее негатив: боязнь ошибиться в баллах, резко уве-
личилось время заполнения ведомостей и зачетных книжек, порой 
трудно было объективно решить, какое количество баллов «заслу-
жил» тот или иной студент. Но это только начало. Полагаю, в конце 
текущего учебного года у нас, преподавателей, сложится более объек-
тивное мнение относительно ФГОС нового поколения. 

 

 
 
 
 

Т.Р. Лыкова  
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ   КОМПЕТЕНЦИЯ  В  ТУРИСТСКОМ 
 ОБРАЗОВАНИИ:  ФОРМИРОВАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ 

 
Основная задача туристского  образования  в современных ус-

ловиях – формирование не системы знаний, умений и навыков, а на-
бора ключевых  компетенций, важное место среди которых занимает 
социокультурная. Согласно определению в толковом словаре русско-
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го языка,  компетенция  – это область вопросов, в которых кто-либо 
хорошо осведомлен [1]. Под социокультурной  компетенцией  пони-
мается совокупность знаний о другой стране, национально-
культурных особенностях социального и речевого поведения носите-
лей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе 
общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, со-
циальным условиям и стереотипам поведения носителей языка [2]. 
Иными словами, понятие «социокультурная  компетенция» отражает 
целостную систему знаний о явлениях, определяющих социокультур-
ный контекст межкультурного общения, а также систему навыков и 
умений согласования своего поведения с этими знаниями и представ-
лениями. 

Развитие социокультурной  компетенции  играет особую роль в 
современном мире, где нередко обостряются межнациональные от-
ношения, где большое значение имеют патриотическое и интерна-
циональное воспитание. Социокультурная  компетенция  предполага-
ет готовность и умение жить и взаимодействовать в современном 
многокультурном мире. Необходимость формирования социокуль-
турной  компетенции  в туристском  образовании  продиктована ря-
дом обстоятельств: 

- у специалистов сферы туризма постоянно возникает необхо-
димость и потребность устанавливать контакты с представителями 
других культур; 

- специалист должен уметь предвидеть и успешно преодолевать 
неизбежные трудности при соприкосновении с чужой культурой и ее 
носителями; 

- проявление толерантности к иному образу жизни и укладу – 
одно из условий успешной деятельности в сфере туризма. 

По нашему мнению, формирование социокультурной  компе-
тенции  может рассматриваться в качестве составной части турист-
ского  образования и должно быть не только традиционно соотнесено 
с процессом изучения иностранного языка. Социокультурная  компе-
тенция  может быть достигнута как результат социокультурного  об-
разования  в рамках таких учебных дисциплин географической на-
правленности, как страноведение, регионоведение, география туризма 
и др., в которых систематизируются и обобщаются разнородные дан-
ные о природе, населении, хозяйстве, культуре, национальных тради-
циях и обычаях, социальной организации и предпосылках развития 
туризма отдельных стран и регионов мира. Это в значительной степе-
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ни сможет способствовать формированию готовности выстраивать 
межкультурное поведение адекватно изученной специфике. 
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Э.В. Пешина, Н.А. Истомина, А.П. Анкудинова  
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ИНФОРМИРОВАНИЕ  АБИТУРИЕНТОВ  
КАК  ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ  УСЛОВИЕ  

ПРАВИЛЬНОГО  ВЫБОРА  НАПРАВЛЕНИЯ  (ПРОФИЛЯ) 
ПОДГОТОВКИ  БАКАЛАВРА 

 
Внедрение в российскую образовательную практику поставило 

перед абитуриентами, поступающими в высшие учебные заведения, 
достаточно сложную проблему: как сориентироваться в огромном 
множестве предлагаемых вузами и направлений подготовки, и про-
филей в рамках направлений. 

При этом если в отношении выбора профиля подготовки про-
блема выбора решается относительно безболезненно (в большинстве 
случаев поступающий более или менее четко представляет себе, что 
он хотел бы изучать: экономику или юриспруденцию, технические 
или гуманитарные предметы), то выбор направления подготовки зна-
чительно осложняется. Если раньше вузы предлагали достаточно чет-
кое разделение, поступающий выбирал специальность, например 
«Финансы, денежное обращение и кредит», «Экономика и управление 
на предприятии», «Региональная и муниципальная экономика», то с 
момента введения в действие требований ФГОС на выбор предлага-
ются направления, например, вместо всех специальностей – одно на-
правление «Экономика». 
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Зачастую абитуриенты, а затем и студенты не представляют, что 
в дипломе у них будет указано только направление подготовки «Эко-
номика», а не как было принято ранее – специальность. Выбор про-
филя внутри направления осуществляется не так осознанно, как 
раньше. Имеет место проблема сопоставления ранее принятых специ-
альностей и новых направлений и профилей, причем сопоставления 
не на уровне глобальных документов, а на уровне представления о 
них обычного вчерашнего школьника и его родителей. 

В этих условиях перед приемными комиссиями вузов, обла-
дающих значительными информационными ресурсами, стоит не-
сколько важных задач: 

1) представление сведений о направлениях и профилях подго-
товки максимально доступным и наглядным образом; прежде всего, 
активное использование информационных ресурсов, сети Интернет; 
все сведения любой поступающий должен легко найти на сайте вуза; 

2) проведение информационно-разъяснительной работы в раз-
личных направлениях, в том числе в среде педагогов общеобразова-
тельных школ, по вопросам преемственности образовательных про-
грамм высших учебных заведений; 

3) повышение уровня подготовки сотрудников приемных ко-
миссий, которое должно обеспечить объективное предоставление ин-
формации обо всех направлениях и профилях, о различиях между 
профилями, исключающее ситуации предвзятости и заведомой заин-
тересованности в наборе на определенный профиль (направление) 
подготовки; 

4) использование в качестве участников данного процесса сту-
дентов 14-го курсов уже функционирующих в вузе профилей, кото-
рые могут достоверно и объективно разъяснить преимущества и спе-
цифику предметов того или иного профиля. 

Информационная грамотность абитуриентов – это обязательное 
условие их объективного выбора, который, в свою очередь, обеспечит 
конкурентоспособность направления (профиля) на рынке и его при-
влекательность в долгосрочной перспективе. 
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Н.А. Истомина, В.В. Азерная, Е.В. Карпова  
(Уральский государственный 
 экономический университет) 

 
ПРОБЛЕМЫ  МЕЖКАФЕДРАЛЬНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В  РАМКАХ  РЕАЛИЗАЦИИ  ТРЕБОВАНИЙ  ФГОС 
 

Новые требования подготовки бакалавров – это новые требова-
ния к деятельности высших учебных заведений. В частности, при 
реализации требований ФГОС принципиально важно обеспечить 
взаимодействие как между общими и выпускающими кафедрами, так 
и собственно между выпускающими кафедрами. 

Проблему межкафедрального взаимодействия следует рассмат-
ривать в следующих аспектах. 

1. Во многих вузах  крайне редко серьезно решался вопрос межка-
федрального взаимодействия в принципе. Каждая кафедра «вела» 
свои предметы, принимала экзамены и (или) зачеты и сталкивалась с 
мнением выпускающей кафедры только в критических ситуациях 
(например, крайне слабые знания студентов по математике или труд-
ность в сдаче предмета «История»). Привычка чувствовать себя от-
ветственным за формирование знаний, умений и навыков, которые 
позволят коллегам с выпускающих кафедр грамотно вести препода-
вание профессиональных предметов, сформирована во многих вузах в 
недостаточной мере. 

2. При разработке ООП выпускающие кафедры запрашивают у 
различных кафедр, участвующих в реализации данной ООП, про-
граммы учебных дисциплин, но впоследствии не занимаются активно 
контролем качества учебного процесса, в частности, формирования 
необходимых общих компетенций. 

3. Многие кафедры, составлявшие программы учебных дисциплин 
для ООП других кафедр, слабо представляют себе, какой в итоге по 
уровню подготовленности должен «получиться» бакалавр. Эта про-
блема может даже не интересовать преподавателей, которые традици-
онно «вычитывают» предмет и не более того. С другой стороны, мо-
жет присутствовать негативное мнение о содержании ООП другой 
(например, конкурирующей) кафедры, что, безусловно, повлияет на 
учебный процесс. 
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4. Негативной традицией в ряде вузов является закрепление за 
предметом, включенным в ООП других кафедр, преподавателя, внут-
ренний класс или рейтинг которого является более низким по сравне-
нию с коллегами, работающими на «своей» ООП. Таким образом, 
преподавание на «своем» профиле для выпускающей кафедры ведется 
на более высоком уровне, чем на «чужой» ООП (даже при абсолютно 
идентичном названии дисциплины). Многие кафедры, зная о такой 
ситуации, могут стремиться закрепить все предметы своей ООП за 
кафедрой (например, рассчитывая на привлечение к работе совмести-
теля – практика). Это усугубит ситуацию с нагрузкой, создаст нега-
тивный межкафедральный климат, в целом – напряженность среди 
коллег. 

Решение все указанных проблем требует большого такта, терпе-
ния и последовательности как со стороны учебно-методических отде-
лов, управлений вузов, так и со стороны выпускающих кафедр, в ча-
стности кураторов направлений подготовки бакалавров.  
 
 
 

Н.А. Истомина, О.А. Бойтуш, А.К. Измоденов   
(Уральский государственный 
 экономический университет) 

 

ИНИЦИАТИВНЫЕ  ПРОФИЛИ  БАКАЛАВРИАТА – 
НЕОБХОДИМОСТЬ  И  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  В  ВУЗЕ 

 
Различные ФГОС в своем составе содержат разный перечень ре-

комендуемых к реализации направлений подготовки бакалавров.       
В частности, ФГОС по направлению «Экономика» предусматривал 
подготовку по профилям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и 
аудит», «Мировая экономика»). 

В дополнение к установленным профилям вузы могут вводить 
так называемые «инициативные» профили, которые: 

1) являются «брендовыми» для вуза, обеспечивают его конку-
рентное преимущество на рынке и узнаваемость абитуриентами; 

2) позволяют сохранить кафедральные коллективы, которые в 
условиях введения ФГОС без дополнительных профилей неизбеж-
но подверглись бы существенным сокращениям; 
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3) учитывают рыночную ситуацию и «узкие» потребности ра-
ботодателей в конкретном регионе или городе, что является важ-
ным требованием подготовки бакалавров. 

Разработка ООП по инициативному профилю в рамках опреде-
ленного направления начинается с утверждения профиля ученым со-
ветом вуза. Базовым документом ООП любого профиля является 
учебный план. Учебный план по инициативному профилю должен 
полностью включать все базовые предметы соответствующего на-
правления, а также специальные, «профильные» предметы. Также 
важно определить профессиональные компетенции вновь вводимого 
инициативного профиля. Достаточно сложно выделить такие компе-
тенции, если инициативные профили выдвинуты спонтанно, близки к 
существующим профилям. 

При определении необходимости введения нового профиля 
важно спрогнозировать потребность рынка, чтобы значительная рабо-
та по подготовке ООП не прошла зря ввиду отсутствия набора, а так-
же стараться избегать разработки конъюнктурных профилей, ориен-
тированных на 1–2 года набора. 
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Часть 3  
 

ПРОБЛЕМЫ  ПОДГОТОВКИ  МАГИСТРОВ 
 
 

И.В. Назаров 
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

УСЛОВИЯ  ВЗАИМОСВЯЗИ  НАУКИ  И  ФИЛОСОФИИ 
 
В соответствии с программой подготовки магистров читается 

курс «История и философия науки». В нем рассматриваются вопросы 
взаимодействия науки и философии, плодотворности их взаимосвязи, 
укрепления их союза. 

Объективной основой взаимосвязи науки и философии является 
единство общего и единичного, их взаимопроникновение как катего-
рий диалектики. Наука изучает частные законы основных форм дви-
жения материи: физической, химической, биологической, социаль-
ной, а философия изучает законы, общие для этих форм. Всеобщие 
законы не существуют вне и независимо от специфических и частных 
законов, а проявляются через них. Так закон единства и борьбы про-
тивоположностей обнаруживает свое действие в математике как плюс 
и минус, дифференциал и интеграл, в химии – диссоциация молекул 
на атомы и ассоциация новых молекул, в биологии как обмен веществ 
организма со средой. 

Степень взаимосвязи философии и различных наук неодинакова 
и зависит от ряда условий. 

Во-первых, эта взаимосвязь зависит от степени общности пред-
мета науки. Если последняя изучает фундаментальные структуры ма-
териального мира, то ее связи с философией более тесные. Общие 
проблемы ядерной физики, термодинамики, теории относительности 
значительнее связаны с философией, чем проблемы прикладных раз-
делов физики. В биологии проблемы сущности жизни, ее эволюции 
теснее связаны с философией, чем вопросы систематики и строения 
организмов. 

Во-вторых, взаимосвязь философии и науки зависит от уровня 
развития последней, глубины исследования, вскрытия сущности объ-
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ектов. На эмпирическом уровне развития науки исследователи обыч-
но не используют положения философии. Индуктивное обобщение 
фактического материала, нахождение эмпирических закономерностей 
происходит в науке большей частью стихийно. Для перехода к теоре-
тическому уровню необходимо обращение к таким понятиям, как на-
учная теория, научная картина мира, стиль научного мышления, ис-
пользование таких методов познания, как аксиоматический, идеали-
зация, формализация. При этом выясняются теоретико-познаватель-
ные основы науки, дается их анализ, разрабатываются пути создания 
новой концепции реальности, нового стиля мышления – иного виде-
ния объектов науки. 

В-третьих, взаимосвязь философии и науки зависит от конкрет-
ных условий развития последней: проходит ли она эволюционный 
или революционный этапы развития, переживает ли период кризиса, 
теоретических и методологических трудностей. В первом случае об-
ращение ученых к философии носит эпизодический характер, в дру-
гих случаях оно становится систематическим и более глубоким. 
Именно трудности развития конкретной науки вынуждают исследо-
вателей обращаться к более общим сферам знания в поисках решения 
проблем, для чего анализируются общие тенденции развития научно-
го знания, закономерности этого сложного процесса. Общий путь раз-
вития познания от явления к сущности, достижения объективной ис-
тины разрабатывается теорией познания – одним из разделов фило-
софии. Она играет важную роль в разрешении методологических кри-
зисов в науке, в поиске выхода из тупиковых ситуаций, выборе пер-
спективных направлений. 

Процесс взаимодействия философии и науки происходит слож-
ным образом, часто противоречиво. Его осложняют как утверждения, 
отрицающие или недооценивающие роль философии в развитии нау-
ки, так утверждения о том, что философия может решать любые про-
блемы наук, в том числе и прикладных. Нередко и в настоящее время 
используются философские и политические аргументы для оценки 
истинности тех или иных предметных положений науки, ее теорий и 
законов. 

Игнорирование роли философии приводит к тому, что наука ос-
тается на уровне эмпирических обобщений, ибо только философский 
анализ вскрывает основные тенденции и законы развития науки, по-
могает систематизировать научные факты, постигать внутренние свя-
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зи и закономерности изучаемых объектов. Необходимо отметить и 
эвристическую роль философии, ибо многие общие идеи, лежащие в 
основе современной науки, впервые выдвинуты философами. Это 
представления об атомном строении материи, идеи рефлекса, сохра-
нения во Вселенной  одного и того же количества движения. Причем 
роль философии значительна не только в выдвижении тех или иных 
идей, но и в их оценке и разработке. 

В-четвертых, взаимосвязь философии и науки зависит от основ-
ных тенденций развития науки. Такие тенденции, как быстрое возрас-
тание количества информации, дифференциация и интеграция знания, 
его математизация и теоретизация усиливают это взаимодействие, 
выдвигают ряд философских и методологических проблем. Так, пока 
геология была основной наукой о Земле вопрос о ее предмете не воз-
никал. А когда возникли новые науки о Земле – геофизика и геохи-
мия, а геология диффенцировалась на десятки отдельных наук геоло-
гического цикла, то закономерно встал вопрос об их предметах, мето-
дах и задачах. Возникли методологические проблемы объекта и 
предмета науки, способов познания, теоретических и практических 
задач, самостоятельности отдельных наук. 

В-пятых, взаимосвязь философии и науки зависит от значитель-
ности последней, ее роли в жизнедеятельности общества. Чем боль-
шую роль наука играет в практике, в решении основных проблем бы-
тия, тем теснее ее связь с философией. Участвуя в развитии производ-
ства, наука привлекает к себе, к решению научных проблем внимание 
представителей различных сфер познания, в том числе и философии. 
В последнее время необходимость взаимосвязи науки и философии 
приобрела особое значение в связи с глобальными проблемами со-
временности. 

Выяснение условий взаимосвязи философии и науки позволяет 
конкретизировать взаимоотношения этих форм общественного созна-
ния, служит укреплению и действенности их союза.  
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В.В. Глухих, В.Г. Бурындин 
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

КАКОЙ  ВЫПУСКНИК  ВУЗА  ДОЛЖЕН  РАВНОЦЕННО 
 ЗАМЕНИТЬ  ИНЖЕНЕРА? 

 

Не только для работодателей, но и для преподавателей россий-
ской высшей технической школы остро стоит вопрос – какой выпуск-
ник вуза должен равноценно заменить инженера и как организовать 
его подготовку в рамках двухуровневого высшего образования? 

Ряд вузов разрабатывал основные образовательные программы 
(ООП) подготовки магистров-инженеров, но информация об их вне-
дрении отсутствует. В настоящее время некоторые вузы участвуют в 
эксперименте по освоению ООП прикладного бакалавриата, но, по 
нашему мнению, это не решит проблемы прекращения выпуска рос-
сийских инженеров для химико-лесного комплекса. 

Одним из плюсов реструктурирования высшего профессиональ-
ного образования России является его запаздывание по сравнению с 
европейской высшей школой, что позволяет оценить мировые тен-
денции модернизации высшего технического образования и умень-
шить число и последствия управленческих ошибок.  

В европейских странах, перешедших на двухуровневую систему 
высшего профессионального образования, считается, что эквивалент-
ной по квалификации заменой инженерам должны быть магистры. 

Известный учёный с мировым именем в области древесиноведе-
ния профессор Московского государственного университета леса  
Б.Н. Уголев, анализируя европейский опыт перехода на подготовку 
магистров, отмечает болезненный и длительный процесс создания и 
структурирования учебных планов подготовки магистров в классиче-
ских университетах и прикладных университетах. Так, классические 
университеты включили в свои программы прикладные, ориентиро-
ванные на профессию компоненты, а университеты прикладных наук 
увеличили научно-исследовательскую составляющую. При определе-
нии направлений подготовки и количества магистров университеты 
опираются на потребности экономики, например, на долю добавлен-
ной стоимости в продукции. 

В России до настоящего времени нет достоверных прогнозов по-
требности в выпускниках вузов, в том числе и в магистрах. Поэтому 



 
 

114

менеджменту вузов при планировании подготовки выпускников при-
ходится опираться на свои собственные прогнозы. 

В соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС) по 
направлению подготовки магистров 240100 «Химическая технология» 
в структуре основной образовательной программы предусматривают-
ся два вида магистратуры, ориентированных на научную или практи-
ческую деятельность. Исходя из этого на кафедре технологии перера-
ботки пластических масс Уральского государственного лесотехниче-
ского университета (УГЛТУ) по магистерской программе «Техноло-
гия и переработка полимеров» разработано два рабочих учебных пла-
на подготовки магистров: для научной и производственной деятель-
ности. По нашему мнению магистры, ориентированные на профессию 
научного исследователя и инженера, будут востребованы организа-
циями и предприятиями Уральского федерального округа. 

В связи с вступлением России во Всемирную торговую организа-
цию перед отечественными промышленными предприятиями остро 
встает задача выпуска и обновления ассортимента конкурентоспособ-
ной продукции, соответствующей требованиям мировых стандартов, 
что требует от технологов дополнительных знаний и умений в облас-
ти выполнения производственных экспериментов. Поэтому в ООП 
магистра производственной направленности предусматривается под-
готовка к двум основным видам профессиональной деятельности: 
производственно-технологической и научно-исследовательской. Из 
других видов профессиональной деятельности магистра, предусмот-
ренных ФГОС, в образовательной программе УГЛТУ в значительно 
меньшем объеме предусмотрено обучение проектной и организаци-
онно-управленческой деятельности, так как магистр готовится к вы-
полнению профессиональных обязанностей технолога по получению 
и переработке полимеров. 

Таким образом, по нашему мнению в современных условиях за-
менить подготовку инженеров-технологов в технических вузах долж-
на подготовка магистров по ООП производственной направленности 
с большой долей научно-исследовательской составляющей. 
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                   И.Т. Глебов  
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

О ПОДГОТОВКЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ  
 С  КВАЛИФИКАЦИЕЙ  «МАГИСТР»  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  

 «ТЕХНОЛОГИЯ  ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ  И  
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 

Подготовка специалистов со степенью «магистр» ведется по ма-
гистерской программе, составленной факультетом МТД в соответст-
вии с требованиями ФГОС-3. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы сформулированы в общекультурных и профессиональных 
компетенциях, которыми должен обладать выпускник. В стандарте 
сформулировано по направлению подготовки «Технология лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих производств» 29 компетен-
ций, из них 7 общекультурных (ОК) и 22 – профессиональных (ПК). 
Это минимальный уровень требований к знаниям, умениям специали-
стов.  

При этом компетенции сформулированы укрупнено, обще, без 
детального описания. В результате у некоторых складывается мнение, 
что при подготовке магистров надо изучать только технологические 
дисциплины, не тратя время на изучение теории резания древесины, 
конструкций дереворежущего инструмента и деревообрабатывающих 
станков. 

В стандарте приведены только две компетенции, касающиеся 
оборудования: 

–  способен к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 
программы) (ОК-7); 

– готовность эксплуатировать технологическое оборудование 
(ПК-2). 

Не ясно, что значит «эксплуатировать технологическое обору-
дование»? Может быть это значит уметь работать на оборудовании, а 
может быть и уметь ремонтировать его. 

Учитывая требования работодателей к молодым специалистам, с 
целью детализации компетенций стандарта предлагаем увеличить ко-
личество компетенций. 
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Например, кафедра станков и инструментов, занимающаяся 
проблемами резания древесины, подготовки и эксплуатации дерево-
режущего инструмента, наладки, настройки и технической эксплуата-
ции станков, хотела бы видеть дополнительно следующие компетен-
ции: 

- владеть статистическими методами обеспечения точности и 
стабильности технологических операций, выполняемых на станках; 

- владеть методами расчетов рациональных режимов резания 
при решении многокритериальных задач;  

- уметь управлять производительностью, энергоемкостью и ква-
лиметрическими параметрами процесса обработки древесины на 
станках; 

- уметь выбирать режущий инструмент для реализации техноло-
гических операций; 

- владеть методами организации инструментального хозяйства 
на предприятии;  

- владеть методами безопасной организации технологического 
процесса на предприятии. 

Такую детализацию компетенций должны сделать все кафедры 
факультета. 

Образовательная работа с магистрами должна быть в меньшей 
степени групповой и в большей степени индивидуальной. По крайней 
мере, половина времени подготовки магистра отводится на исследо-
вательскую работу, а это индивидуальная работа. 

Для повышения эффективности работы со студентами на каж-
дой кафедре факультета предлагается сформулировать по одному или 
несколько профилей (направленность основной образовательной про-
граммы на конкретный вид профессиональной деятельности) и на ба-
зе общего факультетского учебного плана на каждый профиль соста-
вить свой учебный план. 

Примеры профилей: 
– кафедра МОД: 
1. Лесопильное производство. 
2. Столярно-мебельное производство. 
3. Дизайн в производстве мебели. 
– кафедра ДиСОД: 
1. Деревянное домостроение. 
2. Производство фанеры и ДСтП, ДВП. 
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3. Сушка древесины.  
– кафедра станков и инструментов: 
1. Исследование возможного достижения заданной производи-

тельности, энергоемкости и квалиметрических параметров деревооб-
рабатывающих станков и инструментов. 

– кафедра охраны труда: 
1. Организация охраны труда на предприятии.  
Студентов распределить по профилям сразу при зачислении, на-

значить руководителей магистерских программ по каждому профилю. 
 
 
 

С.В. Будалин 
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

ПРОБЛЕМЫ  ПОДГОТОВКИ  МАГИСТРОВ  
ПО  ТРАНСПОРТНОЙ  ЛОГИСТИКЕ 

 

При подготовке магистров по программе подготовки 190500.68 
«Транспортная логистика» большое внимание отводится изучению 
нормативно-правовых документов, регламентирующих перевозки 
грузов и пассажиров. 

Один из таких документов, регламентирующих автотранспорт-
ную деятельность в России,  «Правила перевозок грузов автомо-
бильным транспортом». Новые «Правила перевозок грузов АТ» ут-
верждены Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 г.   
№ 272 и вступили в силу с  25 июля 2011 г. [1]. В них, с учетом всех 
рыночных условий, прописаны  процедуры осуществления перевозок, 
а также вопросы, связанные с перевозкой опасных, скоропортящихся 
и иных видов грузов, в том числе с применением всех современных 
международных норм и правил, которые приняты Министерством 
транспорта России в качестве обязательств по международным со-
глашениям. В документе есть переходные положения, в частности об 
организации перевозок скоропортящихся продуктов и опасных гру-
зов, которые вступают в силу с 1 января 2012 г.  

При детальном рассмотрении новых «Правил…» при изучении 
дисциплины «Специальные вопросы организации автомобильных пе-
ревозок и грузоведения» с магистрантами второго года обучения вид-
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но, что они содержат ряд недоработок и  вызывают  вопросы у хоро-
шо подготовленных студентов. 

 «Уставом автомобильного транспорта и городского наземного 
транспорта», принятого ФЗ от 8 ноября 2007г. № 259 – ФЗ [2], уста-
новлена необходимость оформления документов, содержащих только 
определенные сведения о перевозимом грузе и сторонах, участвую-
щих в перевозке. Новыми же «Правилами…» утверждены формы пе-
ревозочных документов, порядок их заполнения, устанавливается 
форма транспортной накладной, которая является базовым докумен-
том для перевозчиков, форма сопроводительной ведомости при пере-
возке контейнеров, форма заказа-наряда при заключении договора.     

 К базовым основам, которые содержат новые «Правила …», от-
носится переход к международным стандартам при перевозке опас-
ных и скоропортящихся грузов. В процессе изучения документа сту-
денты видят, что необходимо унифицировать и гармонизировать рос-
сийское и международное законодательства в части применения по-
ложений Европейского соглашения о международной дорожной пере-
возке опасных грузов (ДОПОГ) при внутренних перевозках этих гру-
зов. Это потребует материальных и административных затрат со сто-
роны перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей, посколь-
ку появились дополнительные правила и требования по маркировке 
грузов и по установлению условий перевозок, чего не было ранее в 
«Правилах перевозки опасных грузов», утвержденных более десяти 
лет назад. Внедрение норм и требований ДОПОГ позволит уйти от 
неоднозначных норм и перейти к жестким правилам, которые будут 
способствовать снижению и исключению коррупции в этой сфере пе-
ревозок. 

 Изменения в российском законодательстве в части перевозок 
опасных грузов автомобильным транспортом уже начались. Так, Ми-
нистерство транспорта РФ разработало проект приказа «Об утвер-
ждении порядка выдачи специальных разрешений», который нахо-
дится на согласовании в Минэкономразвития. До его принятия будет 
действовать временная схема по выдаче спецразрешений на перевозку 
опасных грузов.  

 С пониманием студенты относятся к предусмотренному увели-
чению отдельных предельно допустимых весовых параметров транс-
портных средств для движения по автодорогам РФ. В частности, пре-
дельно допустимая масса одиночного четырехосного транспортного 
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средства с 30 т возросла до 32 т, предельно допустимая полная масса 
пятиосного (и более) транспортного средства увеличилась с 38 до     
40 т. Однако это далеко не европейские нормы, к которым хотелось 
бы прийти и использовать подвижной состав, который закупается пе-
ревозчиками, в том числе и в Европе, в полном соответствии с его 
возможностями.   

Одновременно с принятием этих правил зафиксированы нормы 
по перевозке тяжеловесных грузов. Грузовые автомобили с пневмо-
подвеской теперь будут иметь норму по тяжеловесным грузам на     
15 % больше, поскольку они действительно в силу своих конструк-
тивных особенностей меньше разрушают дорожное полотно. Преду-
смотрены более высокие пороговые значения осевых нагрузок по но-
вым дорогам, которые проектировались уже в соответствии с совре-
менными требованиями. 

Таким образом, новые «Правила перевозок грузов АТ» являются 
нормативно-правовым документом, по которому студенты ближе зна-
комятся со своей будущей практической деятельностью. Он  в боль-
шей степени отвечает и современным требованиям подготовки инже-
неров и магистров  в области грузовых автомобильных перевозок. 
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Ю.Б.  Левинский, Г.Н. Левинская   
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
                                                              

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ  И  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ 
 В  ОБУЧЕНИИ  МАГИСТРАНТОВ 

 

С переходом на двухуровневую подготовку специалистов поя-
вились многие новые учебно-методологические проблемы в форми-
рующейся системе обучения магистрантов. Особенно актуальными и 
требующими безотлагательных решений являются те из них, которые 
связаны с образовательной деятельностью. Типовые и привычные 
всем  методы подготовки инженерных кадров в ВУЗе часто оказыва-
ются малоэффективными или не адаптированными к магистерским 
программам обучения. 

Казалось бы, что при известной на сегодня определенности про-
граммы обучения магистрантов  нетрудно разработать и реализовать 
систему подготовки, включающую в себя лекционные курсы, научно-
исследовательскую деятельность, практикумы, семинары и другие 
формы занятий. Тем не менее, пока не ощущается достаточного ос-
мысления у магистрантов и преподавателей (научных руководителей) 
мотивированной цели и практического предназначения магистерской  
подготовки. Но именно мотивация и целесообразность образователь-
ной деятельности формируют отношение к работе, увлеченность де-
лом, планы профессионального роста и карьеры.  Интерес к науке, 
творческим разработкам и изысканиям, совершенствование личности 
и позиционирование магистра в обществе – все это требует новых 
подходов к обучению с учетом специфических мировоззренческих и 
воспитательных аспектов.  

Квалификационной работой магистранта является диссертация, 
которая уже по-иному, нежели дипломный проект, предопределяет 
характер его деятельности. На приоритетные позиции выходят инди-
видуальность и способность к самостоятельной творческой работе, 
деловая активность и научная информированность, умение дискути-
ровать, выступать с докладами, отстаивать принятые решения и т.д.  
В этой связи тезис «научить студентов мыслить»  главная и всеобъ-
емлющая  воспитательно-педагогическая задача преподавателя. Ре-
шить ее только лишь «органическим соединением» обучения с науч-
ной деятельностью и научно-техническим творчеством вряд ли воз-
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можно. Во-первых, обучение представлено только плановыми заня-
тиями в магистерских группах по дисциплинарным программам, ме-
тодологически почти не отличающимся от традиционного учебного 
процесса. Во-вторых,  научная подготовка магистрантов существенно 
формализована и заключается, в основном, в проведении общих 
учебно-исследовательских работ. 

В то же время очевидна необходимость обретения индивидуаль-
ности каждым магистрантом, акцентирования его внимания на собст-
венной творческой работе с самого начала обучения. В этом случае 
важным становится то, что будет иметь в своем распоряжении маги-
странт (а в дальнейшем  магистр), и какие формы профессиональной 
деятельности будут для него наиболее перспективны или гарантиро-
ваны. 

 При обучении основным мировоззренческим критерием и сти-
мулом должно стать определение: научные достижения и личные 
способности к научно-техническому творчеству – залог профессио-
нального успеха и деловой карьеры. Как известно, большие открытия 
и общественно значимые научные достижения являются чаще всего 
продуктами коллективной деятельности успешных и высокопрофес-
сиональных объединений людей. Большое значение при этом имеют 
следующие аспекты и проявления: 

– обмен опытом и сотрудничество специалистов разного уровня 
и рода занятий; 

– личный пример и мастерство лидера-профессионала; 
– умелая организация творческого коллектива и мотивация лич-

ной заинтересованности каждого исполнителя в общем успехе.     
Если эти принципы применить непосредственно к системе орга-

низации работы с магистрантами, то можно выделить следующие, на 
наш взгляд, эффективные мероприятия и учебно-методологические 
приемы: 

– совершенствование учебного процесса на базе широкого ис-
пользования наиболее значимых научных разработок выпускающей 
кафедры, а также проводимых аспирантами и научными сотрудника-
ми текущих исследований; 

– формирование творческого коллектива из студентов-
исследователей, магистрантов, аспирантов и преподавателей с обяза-
тельным предоставлением ему достаточных возможностей для совме-
стной работы (технические средства, лабораторная база и т.д.); 
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– популяризация деятельности магистрантов с помощью средств 
печати, творческих форумов и выставок, научных конференций и 
конкурсов. 

Такое сопровождение процесса обучения магистрантов играет 
значительную воспитательную роль и обеспечивает творческий кон-
такт. Приобретаемые в этой обстановке навыки делового общения и 
умения по организации коллективной профессиональной деятельно-
сти способствуют повышению качества подготовки  магистров, росту 
их научно-педагогического уровня и адаптации к работе в общест-
венных и производственных учреждениях. На примерах и в атмосфе-
ре практически равноправного творческого сотрудничества раскры-
ваются способности  каждого магистранта, его ответственность и са-
мостоятельность в делах, понимание роли личности в коллективе и 
норм корпоративной этики. 

Вероятно, могут быть предложены иные способы и средства по-
вышения эффективности работы и качества подготовки студентов ма-
гистерского обучения. Однако, мы полагаем, что любое из направле-
ний будет отражать стремление сформировать некую систему взаи-
модействующих элементов учебно-образовательного, научно- иссле-
довательского (рис. 1 и 2) процессов.  
 

 
 

Рис. 1. Схема процесса воспитания 
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Рис. 2. Схема организации образовательной деятельности 

 
В этой системе должны прямо или косвенно проявиться миро-

воззренческие и воспитательные аспекты как идеологическая основа 
для мотивации и убежденности в целесообразности магистерской 
подготовки. 
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ПОДГОТОВКА  МАГИСТРОВ: ОБУЧЕНИЕ  
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 Переход на двухуровневое высшее образование и введение го-
сударственных образовательных стандартов 3-го поколения требуют 
от администрации вузов и научно-педагогических работников прин-
ципиально иного подхода к организации учебного процесса магист-
ров. В зависимости от конкретного вида профессиональной деятель-
ности, к которой готовится магистрант, разнятся решаемые им про-



 
 

124

фессиональные задачи. Поэтому вузом совместно с обучающимся 
должны быть разработаны индивидуальные программы подготовки 
магистров для производственной, научно-исследовательской или пе-
дагогической деятельности. А это, в свою очередь, означает, что ве-
дется узконаправленная штучная подготовка специалиста. Такая под-
готовка практически исключает объединение обучающихся в студен-
ческие группы с единым расписанием и одновременным посещением 
одних и тех же аудиторных занятий. Отражением именно такого под-
хода является минимальное количество предписанных ГОС-3 обяза-
тельных дисциплин, включенных в общенаучный и профессиональ-
ный циклы основных образовательных программ магистратуры. 
 Изменившиеся требования диктуют и принципиально иной ха-
рактер взаимодействия преподавателя и обучающегося. Задача препо-
давателя меняется и состоит теперь в руководстве самостоятельным 
освоением обучающимся научных дисциплин по предложенным пре-
подавателем источникам. Это означает, что привычные лекции долж-
ны быть заменены личным общением преподавателя с обучающимся 
с целью обсуждения дидактических единиц курса и отслеживания 
глубины усвоения материала путем собеседований, проверки решения 
типовых задач, выполнения лабораторных заданий, научно-
исследовательских работ студентов и т.д. Вероятно, что при такой 
пошаговой совместной работе отпадает необходимость в проведении 
таких привычных контрольных мероприятий, как итоговые курсовые 
зачеты и экзамены. Естественно, что изменение характера работы 
преподавателя требует от него большой учебно-методической работы, 
организационной работы по руководству обучающимся, обеспечения 
своей доступности для него, больших затрат своего времени. 
 Должен измениться и характер работы администрации факуль-
тета и кафедры с обучающимся. Каждому обучающемуся должен 
быть назначен куратор, в обязанности которого входит организация и 
контроль взаимодействия обучающегося с преподавателями конкрет-
ных дисциплин. Именно куратор несет персональную ответствен-
ность перед руководством факультета за своевременное и качествен-
ное обучение своего подопечного, помогает ему составить план и 
график работы по усвоению дисциплин в течение семестра. Таким 
куратором, по-видимому, может являться руководитель магистерской 
работы обучающегося. Следует подчеркнуть, что планирование рабо-
ты обучающихся перестает быть функциональной обязанностью дис-
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петчеров учебного отдела вуза и превращается в обязанность админи-
страции факультетов совместно с кураторами. Должны быть проду-
маны методы оценки и оплаты такой работы преподавателей, кото-
рую необходимо включить в функциональные обязанности профессо-
ров и доцентов. 
 Необходимо констатировать, что использовавшаяся в вузах сис-
тема планирования и учета работы преподавателей неприменима при 
переходе на индивидуальную подготовку магистрантов. Расчет тру-
доемкости был условно годен при организации учебной работы в виде 
поточных лекций и групповых практических и лабораторных занятий. 
Использование тех же расчетных формул для учета работы препода-
вателей по индивидуальной штучной подготовке обучающихся при-
водит к абсурдным величинам! Именно из-за несоответствия старого 
способа учета преподавательской работы новым задачам обучения, 
деканаты стремятся объединить обучающихся в студенческую группу 
и организовать им поточные занятия. Для этого делаются попытки 
унифицировать программу обучения магистров, что противоречит ос-
новной идее магистратуры. Поэтому администрации вуза, чтобы не 
скомпрометировать новую форму обучения, необходимо разработать 
и принять совершенно новые положения о нормах расхода времени 
при подготовке магистрантов. 
 Таким образом, переход вузов на двухуровневую форму обуче-
ния студентов требует при подготовке магистрантов использования 
новых подходов как к процессу обучения, так и к организации и пла-
нированию работы преподавателей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
У  МАГИСТРОВ  ПРИ  ИЗУЧЕНИИ  КУРСА  

«ФИЛОСОФСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  НАУКИ  И  ТЕХНИКИ» 
 

Проблема ответственности в настоящее время стоит очень ост-
ро.  Никогда прежде в истории на человека не возлагалась столь 
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большая ответственность, как сегодня. Человек обладает большой, 
многократно возросшей, благодаря технике, властью над другими 
людьми, властью над окружающей средой, властью над всем живым 
на Земле. Человек может вольно или невольно причинить огромный 
вред, уничтожить себя и всю жизнь на планете.  

1. Понятие ответственности. Ответственность в философском 
понимании отражает особое социальное и морально-правовое отно-
шение личности к обществу, которое характеризуется выполнением 
своего нравственного долга и правовых норм. Ответственность есть 
осознание личностью своего долга и обязанностей перед обществом, 
понимание значения своих поступков. Ответственность – это понятие, 
отражающее объективный характер взаимоотношений между лично-
стью и обществом с точки зрения сознательного осуществления 
предъявляемых к ним взаимных требований [1, с. 453].   

У индивида ответственность формируется как результат тех 
внешних требований, которые к нему предъявляет общество. Форми-
рование личности предполагает воспитание у нее чувства ответствен-
ности, которое становится ее свойством. 

Ответственность – саморегулятор деятельности личности, пока-
затель социальной и нравственной зрелости личности. Ответствен-
ность предполагает  наличие у человека чувства долга и совести, уме-
ния осуществлять самоконтроль и самоуправление.  

2. Социальная ответственность. Проблема социальной ответ-
ственности в настоящее время обсуждается, в основном, в правовом 
аспекте, то есть в плане того, кто и за что должен быть привлечен к 
судебной ответственности.  

В последнее время очень большое внимание уделяется социаль-
ной ответственности в бизнесе. Некоторые компании оказываются 
поневоле вовлечены в «этическую гонку». Один из основных аспек-
тов этики бизнеса – соотнесение социальной ответственности и ос-
новных показателей эффективности. Корпоративная этика признается  
основным активом компании в мире современного бизнеса. По ут-
верждению мировой бизнес-элиты, только этичная компания может 
по-настоящему преуспеть.      

Социальная ответственность – это ответственность перед обще-
ством, перед выполнением его заказов, расходованием средств на со-
циально ориентированные программы и др.; благотворительность, 
спонсорство.  
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В западном менеджменте существует «Железный закон ответст-
венности», который гласит: «В долгосрочном периоде безответствен-
ное с точки зрения общества использование своей власти неминуемо 
ведет к потере этой власти» [2, с. 25]. 

Многие решения в области социальной ответственности по сво-
им последствиям далеко неоднозначны в своем воздействии на раз-
личные группы населения.  

Очень важную роль играет проблема ответственности при опре-
делении направлений социальной деятельности. Кто должен решать 
вопросы, связанные с определением числа социальных проектов, их 
целей и содержания, объема финансирования и т.п.?  

Социально ответственное поведение базируется на таких прин-
ципах как: соблюдение фундаментальных прав человека, гибкость в 
решении возникающих проблем в контексте реальной ситуации, ува-
жение культурных традиций и др. 

3. Ответственность в науке и технике. Ученые,  представите-
ли технических наук, инженеры-практики являются носителями от-
ветственности.  

Мерилом нашего существования в мире (и ученых, в частности) 
может быть категорический императив этики будущего Х. Ионаса: 
«Поступай так, чтобы последствия твоих же действий были совмес-
тимы с постоянностью подлинно человеческого бытия на Земле» [3, с. 
406].  

По мнению А. Хунинга, ответственность – это «способность оп-
равдывать то, что мы делаем, оправдывать себя самих перед самими 
собой, перед нашим разумом, перед ближними и перед людьми буду-
щего» [4, с. 496]. Можно с этим определением соглашаться или не со-
глашаться. 

Полную ответственность за злоупотребление техникой несут 
люди, индивидуально действующие представители групп или сами 
группы. Все мы относимся к их числу  в зависимости от наших воз-
можностей и вмешательства [3, с. 392].  

Если за все отвечает только один человек, значит, никто не от-
вечает ни за что. Может ли каждый человек быть ответственным за 
большее, чем то, что он действительно может предусмотреть и за что 
он может сознательно нести ответственность? Должен ли ученый 
брать на себя ответственность за предусмотренные побочные эффек-
ты своих научных и технических творений?  



 
 

128

Каждая новая научная и техническая разработка амбивалентна, 
то есть несет в себе как позитивные, так и негативные стороны (в об-
ласти генной инженерии вообще невозможно провести четкой грани-
цы между этими сторонами).  Невозможно требовать, чтобы ученый 
заранее предусмотрел все негативные последствия своего открытия, 
не влиял на принятие конкретных решений по развитию тех или иных 
технологий.  

Поэтому-то и требуется дифференциация разнообразных типов 
ответственности.   

4. Классификация ответственности. Можно выделить различ-
ные критерии классификации ответственности: а) обыденный крите-
рий, основанный на здравом смысле: ответственность человека за са-
мого себя; ответственность за другого человека, забота о нуждаю-
щихся в уходе; обязанность человека делиться с другим тем, что ему 
дано (все мы часть обширной общности и отвечаем друг за друга; 
именно готовность помочь и та искренность, которая стоит за нашими 
усилиями, отражают потребность быть ответственным); б) критерий, 
основанный на типе теории, в которой может реализоваться опреде-
ленный тип ответственности: моральная ответственность; юридиче-
ская ответственность (контроль); экономическая ответственность;  
политическая и правовая ответственности; экологическая и др.; в) 
критерий общезначимости для общества:  социальная ответствен-
ность; г) критерий масштабности: глобальная и персональная ответ-
ственность и др.   

5. Понимание ответственности у магистров. Магистры, как и 
все люди на Земле, несут ответственность. Они понимают, что нести  
ответственность за все не могут. Ответственность за то, что они отве-
чают за свою жизнь, за своих близких; за научную работу, которой 
они занимаются и др., у них присутствует.  Не всегда они видят нега-
тивные последствия своих технических достижений, да их и не всегда 
можно увидеть. Во взаимоотношениях с обществом у молодых уче-
ных большие разногласия – почему я должен помогать обществу, а не 
общество мне? Многих пугают социальные последствия развития 
технических достижений, но они понимают, что это неизбежно и не-
обходимо.   

Техника нам необходима – она компенсирует недостаточную 
природную приспособляемость человека. Техника и деятельность 
ученых взаимосвязаны этической и социальной ответственностью. 
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Социальная ответственность предполагает общественную оценку 
техники и управления ею на основе норм, законов, этических обяза-
тельств. 
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МОТИВАЦИЯ  СТУДЕНТОВ  К  ПРОДОЛЖЕНИЮ  
ОБРАЗОВАНИЯ  ПО  ПРОГРАММАМ  МАГИСТРОВ 
 
Проблемы мотивации студентов к обучению по программам ма-

гистров решаются исходя из тех же самых общих методологических 
предпосылок, которые сложились на основании психологической мо-
дели человека. Психологическая модель человека имеет наиболее 
глубокие  исторически корни. Это первая модель человека, сформу-
лированная  философскими системами древности.  

До настоящего времени существуют и находят употребление в 
теории мотивации некоторых из наиболее древних понятий, характе-
ризующих представления о внешнем мире и внутренней среде чело-
века, проистекающие из психологического подхода. К этим понятиям 
относятся такие, которые характеризуют наиболее значимые чувства  
человека: страдание, удовольствие (наслаждение), благо, счастье, зло.  
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В древнейшей мировой религии  буддизме (предположительно 
VI век до н.э.) центральным понятием выступает понятие «страда-
ние». Четыре благородные истины буддизма: благородная истина о 
страдании, благородная истина о происхождении причин страдания, 
благородная истина о возможности прекращении страдания и его 
причин, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страда-
ния;  восьмеричный путь [1]. Будде приписывается следующая фраза: 
«Я учу потому, что вы, как и все существа, хотите быть счастливыми 
и избегать страданий» [2]. 

Эпикур (372 – 270 гг. до н.э.) рассматривал получение удоволь-
ствий в качестве цели человеческой жизни, которые рассматривались 
как чувственное наслаждение, избавление от физической боли, ду-
шевного беспокойства, страданий.  «Как известно, основным принци-
пом этики античного эпикурейства, да и всякого эпикурейства, явля-
ется удовольствие» [3].  

По мнению К.А. Гельвеция (Claude Adrien Helvétius 1715 - 1771), 
удовольствие и страдание являются побудительными причинами чело-
веческих поступков: «Для Гельвеция движущей силой выступает лич-
ный интерес. Человек ищет удовольствия и избегает страдания» [4].  

В соответствии с воззрениями Иеремии Бентама (1748 - 1832), 
удовольствия и страдание есть основные естественные принципы че-
ловеческой жизни. «Мораль, право и государство должны строиться в 
соответствии с этим природным началом. Для социальных институтов 
Бентам обобщенно обозначает это начало как принцип полезности, 
или величайшего (возможного) счастья или благоденствия». 

Основоположники теории предельной полезности исходят из 
представлений, основанных на идеях психологической модели чело-
века. Госсен Г.Г. (Hermann Heinrich Gossen; 1810  - 1858), одним из 
первых сформулировал закон предельной полезности. Количество по-
лезности в данном случае оценивается по степени удовлетворения 
или удовольствия, приобретаемого потребителем некоторого блага. 
«There is a manner of enjoying each satisfaction, chiefly dependent upon 
the frequency, according to which the sum of the man's satisfaction reaches 
a maximum. If this maximum is reached, the sum of the satisfaction will be 
decreased by a more frequent, as well as by a less frequent, repetition». 

Психологическую модель человека в экономике принял за осно-
ву своей теории У.С. Джевонс (William Stanley Jevons; 1835 — 1882). 
Субъект, движимый стремлениями к удовлетворению своих желаний, 
к удовольствиям и пытающийся избежать отрицательных ощущений, 
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страданий именно и представляет собой такую психологическую мо-
дель хозяйствующего человека. Наверное, не будет преувеличением 
сказать, что психологическая модель человека была одной из главных 
и, скорее всего, до настоящего времени остается главной в теоретиче-
ских построениях мотивации. «Истинную экономическую теорию 
можно получить лишь возвратясь к мотивам, побуждающим человека 
действовать, – чувствам удовольствия и страдания. Большая часть та-
ких чувств возникает периодически из обычных желаний и потребно-
стей тела или разума и из того усилия, доставляющего страдания, ко-
торое нам постоянно кто-то или что-то подсказывает прилагать, что-
бы мы могли удовлетворить свои потребности». 

Можно с уверенностью сказать, что из тех же методологических 
положений исходят воззрения других школ маржинализма, в частно-
сти основателей австрийской школы К. Менгера (Carl Menger; 1840 -
1921) и лозаннской школы Л. Вальраса (Léon Walras; 1834 - 1910). 

Разработаны разнообразные теории мотивации. Теории содер-
жания мотивации основаны на анализе потребностей субъектов эко-
номики. Одной из наиболее известных является так называемая тео-
рия иерархии потребностей А. Маслоу. 

Абрахам Маслоу является одним из представителей бихевиори-
стского направления теорий управления. В соответствии с его мето-
дологией потребности следует сгруппировать. Группы потребностей 
можно представить в форме иерархии.  

Для объяснения формы мотивации, побуждающей бакалавров 
продолжать обучение в соответствии с программами магистров, сле-
дует обратиться к такой группе потребностей по Маслоу, как потреб-
ности признания и самоутверждения. Эта группа потребностей поро-
ждается желаниями работников приобрести такое отношение к себе 
окружающих, которое бы соответствовало   их представлениям о соб-
ственных достоинствах, способностях, умениях, знаниях. Различные 
формы признания высоких качеств студентов как будущих магистров 
могут быть использованы для мотивации к продолжению обучения в 
университете. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ПРАКТИКИ  КАК  ОСНОВА  
КОММУНИКАЦИЙ  МЕЖДУ  ВУЗОМ  И  РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 
Одним из актуальных вопросов реализации Федеральных госу-

дарственных стандартов является взаимоотношение между студента-
ми, вузом и работодателями. Каждому действующему лицу в этом 
трио отведена своя роль, направленная на получение определенных 
навыков и компетенций будущих специалистов и удовлетворения 
всех заинтересованных сторон. вуз обучает, студент обучается, а ра-
ботодатель получает подготовленного специалиста в соответствии со 
своими потребностями.  

Данные потребности должны доводиться до преподавателей, ко-
торые, в свою очередь, учитывая свои возможности и компетенции, 
формируют учебный процесс. Схема достаточно проста, но сложна 
реализация. На сегодняшний день единственным средством обмена 
информации, получения обратной связи  является дисциплина учеб-
ного процесса «производственная практика». Практики студентов 
высших учебных заведений являются составной частью основной об-
разовательной программы высшего профессионального образования. 
Организация практики на всех этапах обучения направлена на обес-
печение непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника. 
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На кафедре Управления качеством этот процесс налажен доста-
точно успешно и с каждой пройденной практикой мы получаем все 
больше различных отзывов, на основании которых вносим изменения 
в учебный процесс, в технологии обучения. Цитирую заместителя ге-
нерального директора, директора по качеству ОАО Авиакомпании 
«Уральские авиалинии» Фомина А.Г.: «за период производственной 
практики студентки…проявили искренний и живой интерес к изуче-
нию практики управления производственным процессом в нашей 
авиакомпании. Практические задания выполнялись в срок и с не-
большими правками. Однако хочется отметить недостаточную подго-
товку практиканток в вопросе оформления документов (как промежу-
точных, так и окончательных). Считаю, что умение формировать и 
отстаивать свою точку зрения, тоже не помешает будущим специали-
стам по управлению качеством».  

Вот это пример образцового отзыва руководителя практики от 
предприятия. Если бы каждое предприятие давало подобные отзывы, 
то мы могли бы совершенствовать учебный процесс, ориентирован-
ный на работодателя более интенсивными темпами. Кстати, в про-
шлом году этот же работодатель выдвигал нам требования в отноше-
нии студентов-практикантов, касающиеся их знания профессиональ-
ного английского языка. 

Но на фоне такого позитивного отношения к данному процессу 
есть и много проблем. Во-первых, договор, который заключается ме-
жду организациями и вузом морально устарел и многие организации 
не хотят видеть в нем некоторые пункты. В частности это пункт «1.2. 
На период прохождения практики оформить на студентов приказ по 
предприятию. При наличии вакансий предоставить им возможность 
трудоустройства». Ранее в типовом договоре существовал пункт, ка-
сающийся предоставления жилья студентам-практикантам, но был 
успешно отменен, хотя тоже пугал очень сильно предприятия. Сейчас 
работодатели бояться предоставлять возможность трудоустройства.  

Во-вторых, работодатели просто не хотят связываться со сту-
дентами, не объясняя своих причин или просто мотивируя тем, что на 
работников возлагается большая нагрузка по обучению на местах и по 
обеспечению техники безопасности. Гораздо проще получить выпу-
скника, возможно его немного переучить и не «вкладываться» во 
время учебного процесса. 
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Но нас, вузовское сообщество, преподавателей и студентов, та-
кая ситуация в корне не устраивает и мы всяческим образом пытаемся 
убедить работодателей, что совместная работа приносит пользу всем 
участникам процесса. 

Наш подход заключается в том, что к работодателям мы подхо-
дим, как к своему заказчику и наши студенты не просто обучаются на 
предприятиях, а делают определенные услуги для предприятий, раз-
рабатывают проекты. Типичным примером можно считать Уральский 
учебно-опытный лесхоз УГЛТУ, где уже третий год студенты специ-
альности управления качеством разрабатывают и внедряют систему 
экологического менеджмента. По данному проекту защищено шесть 
выпускных квалификационных работ. 

Вот каковы наши задачи при данном подходе: 
- изучение организации производства и  управления процессами, 

показателей  результативности и эффективности деятельности пред-
приятия;   

- сбор, анализ, и обобщение  информации по согласованной с 
предприятием теме практики; 

- приобретение практикантом  навыков самостоятельного иссле-
дования и подготовки к решению управленческих проблем, актуаль-
ных для предприятия; 

- содействие развитию деятельности организации за счет при-
влечения современных  методов  и средств управления производст-
вом.    

Результаты пройденной производственной практики ложатся в 
основу продолжения совместной работы до получения результатов, 
выгодных в финансово-экономическом плане для предприятия. На-
пример, получение сертификата соответствия системы экологическо-
го менеджмента требованиям стандарта ISO14001:2004 открывает 
перспективы для получения рыночных отношений и повышения кон-
курентоспособности на экологически-чувствительных рынках. 

Резюмируя выше сказанное, подчеркиваю, что отношения меж-
ду вузом и работодателем должны строиться на взаимовыгодных ус-
ловиях и соответствовать современным, актуальным рыночным по-
требностям и тех и других. Кафедра управления качеством УГЛТУ 
рекомендует реализовывать эти отношения через проектный подход. 
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 ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  КОММУНИКАТИВНЫХ 
СВЯЗЕЙ  МЕЖДУ  ВУЗОМ,  СТУДЕНТОМ  

 И  РАБОТОДАТЕЛЕМ 
 

В условиях повышения требований к качеству знаний и умений 
будущего специалиста значительно расширяются границы организа-
ции образовательного процесса. Это происходит за счет привлечения 
и активного включения в работу дополнительных заинтересованных 
сторон, таких, как например, работодатель. Учет требований предста-
вителей предприятий к уровню подготовки студента регламентирует-
ся Федеральным государственным образовательным стандартом. В 
частности там говорится, что к образовательному процессу должно 
быть привлечено не менее 5 % преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, предприятий 
и учреждений. Работодатель в нынешней ситуации выступает не как 
простой пользователь интеллектуального потенциала выпускника, а 
как полноправный участник образовательного процесса. В связи с 
данным обстоятельством проблема пересмотра существующих взаи-
моотношений между субъектами образовательного процесса: вузом, 
студентом и работодателем, становится все более актуальной. 

Одной из коммуникативных трудностей взаимодействия ука-
занных субъектов можно назвать то, что большинство сегодняшних 
руководителей не в полной мере владеют информацией, а значит, не 
до конца понимают особенности подготовки бакалавров и магистров. 
Это обусловлено еще и тем, что представители организаций получали 
высшее образование на основе стандартов специалитета и с некото-
рым недоверием относятся к квалификации «бакалавр». Существен-
ные отличия в понимании субъектами новой образовательной терми-
нологии также затрудняют взаимодействие. Исправить ситуацию по-
может организация информирования работодателя об особенностях 
обучения по новым стандартам, о компетенциях, которыми студент 
должен овладеть в процессе обучения и о том вкладе, который может 
осуществить руководитель предприятия. Преподаватели из сферы 
промышленности и бизнеса становятся связующим звеном между 
конкретным предприятием и вузом.  
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Помимо информирования бизнеса о происходящих изменениях 
необходимо активно привлекать работодателя к внешней оценке зна-
ний студента через аттестационные и экзаменационные комиссии, а 
также включать их требования в программы учебных дисциплин. 
Процессы идентификации требований работодателя могут значитель-
но повысить свою эффективность за счет активных форм взаимодей-
ствия, таких как круглые столы, фокус-группы, брифинги. Инициато-
ром проведения данных мероприятий должен стать вуз как отправная 
точка развития и капитализации человеческих ресурсов, а в качестве 
исполнителей проектов выступят студенты, осуществляющие данные 
мероприятия в рамках выпускной квалификационной работы и раз-
личных видов практик.  

Совместная разработка и реализация проектов, заказчиками ко-
торых становятся предприятия, поставщиками – вузы, а исполнителя-
ми – студенты, дает возможность получить оперативную и достовер-
ную информацию о существующих знаниях студентов, сформировать 
перечень недостающих компетенций, а также повысить информиро-
ванность работодателя о ведущейся подготовке студента. Примером 
подобного совместного проекта можно назвать установление системы 
экологического менеджмента в учебно-опытного лесхоза (УОЛ)       
УГЛТУ, оценка рисков при установлении СЭМ в УОЛ УГЛТУ и т.д. 
В ходе работы над проектами были сформированы рекомендации 
преподавателям и представителям предприятий.  

Любой руководитель стремится к тому, чтобы принять на рабо-
ту уже готового специалиста, которого не нужно доучивать или пере-
учивать для конкретных производственных условий. Ведение совме-
стных проектов позволяет студенту понять и осмыслить требования, 
предъявляемые к нему как к работнику, оценить и адаптироваться к 
условиям предприятия, сориентироваться в потоке информации и оп-
ределить те области, которые требуют доработки. 

Для установления коммуникаций в образовательном процессе 
активное участие должны принимать все участники, важно понять, 
что это не только проблема будущего выпускника. Представители 
сферы промышленности и бизнеса должны проявить инициативу и 
заинтересованность в повышении качества организации образова-
тельного  процесса и внести свой вклад в формирование системы 
взаимодействий между студентом, вузом и предприятием. 
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Н.А. Истомина, Ю.С. Долганова,  
М.В. Котельникова  

(Уральский государственный  
экономический университет) 

 
ЭФФЕКТИВНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

И  НИР  В  РАМКАХ  ПОДГОТОВКИ 
 БАКАЛАВРОВ  ЭКОНОМИКИ 

 
Практическая ориентация ФГОС – очевидное отличие новых 

стандартов от прежних требований ГОС. В сочетании с компетентно-
стным подходом, практико-ориентированный подход должен обеспе-
чить подготовку профессионалов-бакалавров в различных областях 
экономики. 

Методическую основу практик составляет основная образова-
тельная программа (ООП) по профилю подготовки, в которой в соот-
ветствии с требованиями ФГОС предусматриваются два вида прак-
тик: учебная (учебная + НИР) и производственная. 

Учебная практика – знакомство студента с выбранной им специ-
альностью, получение базовых представлений о работе отрасли, ин-
ститутов и органов государственной власти, предприятий, холдингов. 
Ее организация предполагает участие куратора от кафедры и может 
проходить как на базе вуза (например, через работу с интернет-
сайтом или ресурсами библиотеки), так и с привлечением возможно-
стей работодателей. 

Научно-исследовательская работа может рассматриваться как 
составная часть учебной практики или отдельный элемент учебного 
процесса бакалавров. Научная активность студентов организуется че-
рез проведение научных исследований, подготовку докладов к высту-
плениям на конференциях, подготовку научных работ на различные 
конкурсы. 

Производственная практика (преддипломная практика) ориен-
тирует студента на непосредственную работу на предприятии, в уч-
реждении, организации. Ее организация в вузе должна быть построе-
на на уже накопленном опыте работы в рамках специалитета. 

Крайне важно обеспечить неформальное, заинтересованное от-
ношение преподавателей и студентов ко всем видам практик, а также 
создать соответствующее методическое обеспечение и, при необхо-
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димости, предоставить аудиторный фонд в вузе, включая мультиме-
диа и компьютерные (интернет-аудитории). 

 
 
 

М.Б. Видревич, М.С. Марамыгин 
(Уральский государственный  
экономический университет) 

 
ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  

МАГИСТЕРСКОЙ  ПОДГОТОВКИ  НА  ПРИМЕРЕ  
УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА 

 
Одним из важнейших направлений модернизации системы выс-

шего профессионального образования России является переход 
к уровневой схеме. Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) предполагают формирование у обучающегося оп-
ределенного набора компетенций, иными словами,  получение опре-
деленных результатов обучения, причем весь учебный процесс дол-
жен быть построен таким образом, чтобы обеспечить достижение 
этих результатов. Это требует пересмотра всех аспектов деятельности 
университетов как с точки зрения организации учебной работы, так и 
обеспечения качества образования. 

Внедрение уровневой системы высшего профессионального об-
разования в УрГЭУ начато в 2008 году, когда была получена лицен-
зия на направление магистерской подготовки «Экономика» и открыты 
4 магистерские программы. В 2009 г. были получены лицензии еще  
на 4 направления магистерской подготовки – «Менеджмент», «Ком-
мерция», «Прикладная информатика» и «Технология продуктов пита-
ния» – и введено около 40 магистерских программ.  

При осуществлении магистерской подготовки большое внима-
ние уделяется содержанию образовательных программ и качеству 
обучения. Магистерские программы разработаны с учетом новых, 
описанных выше подходов, на основании опыта разработки и аккре-
дитации в Великобритании магистерских программ двойных дипло-
мов. Они имеют практическую направленность и ориентированы на 
подготовку специалистов в области управления инновационными 
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процессами, технико-экономического анализа и прогноза, способных 
принимать самостоятельные решения и действовать в условиях эко-
номической неопределенности и рисков. 

Учебный процесс организован преимущественно по модульному 
принципу, в качестве методов оценивания результатов обучения наря-
ду с традиционными экзаменами и зачетами применяются аналитиче-
ские эссе, круглые столы, презентации выполненных самостоятельно, 
под руководством преподавателя научно-исследовательских работ. 
Интерактивные технологии в учебном процессе используются для 
формирования определенных компетенций (результатов обучения). 

В целях повышения качества преподавания ежемесячно прово-
дятся мастер-классы для преподавателей, осуществляющих магистер-
скую подготовку, с участием иностранных специалистов, ведущих 
профессоров и преподавателей УрГЭУ, сотрудников Института маги-
стратуры. 

Разработано и внедряется анкетирование студентов с целью 
комплексной оценки работы преподавателей, осуществляющих маги-
стерскую подготовку. Также применяется система их материального 
стимулирования.  

Библиотека проводит специальные занятия по использованию 
электронных и других библиотечных ресурсов; по всем преподавае-
мым дисциплинам разрабатываются учебно-методические комплексы. 
Формируется фонд научной и учебной литературы для магистрантов. 
Сформирован и функционирует, хотя еще не в полной мере, учебный 
портал. 

Развитие магистерской подготовки сдерживается следующими 
объективными факторами: 

 отсутствием федеральной нормативной документации, необ-
ходимой для развития уровневой системы высшего профессионально-
го образования; 

 влиянием современной экономической ситуации на все сферы 
общественной жизни, в том числе и на образование, что ведет к 
уменьшению числа поступающих на платные места и, соответствен-
но, к сокращению ресурсов, которые вузы могут привлечь за счет 
платного обучения; 

 непониманием со стороны работодателей различий между вы-
пускниками с дипломом специалиста и магистра и возможностями 
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использования выпускников магистратуры для решения задач, тре-
бующих высоких компетенций; 

 недостатком квалифицированных преподавателей, отвечающих 
требованиям качества магистерской подготовки (например, не менее 
чем пятилетний стаж педагогической работы, опыт практической дея-
тельности, умение работать со взрослой аудиторией, прохождение 
стажировки или обучения за рубежом). 

Наиболее яркой проблемой, особенно в региональных вузах, 
становится противоречие между необходимостью набора как можно 
большего числа студентов, дальнейшим сохранением контингента 
и обеспечением качества обучения.  

В вузах используются различные подходы для организации ма-
гистерской подготовки: в одних магистранты распределяются по 
профильным деканатам (департаментам), в других выделяется специ-
альная структура, которая занимается методическим обеспечением и 
организацией учебного процесса в магистратуре. У каждого есть свои 
плюсы и минусы.  

В УрГЭУ в течение трех лет работает Институт магистратуры, 
который выполняет обе эти функции. Такая система организации ма-
гистерской подготовки показала свою эффективность с учетом инди-
видуального подхода к каждому магистранту, что особенно важно в 
период становления, и специфики контингента (когда в магистратуру 
идут взрослые люди с непрофильным образованием для получения 
«второго высшего» образования). 
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Часть 4  
 

ТЕОРИЯ,  ОПЫТ  И  ПРАКТИКА  ПРИМЕНЕНИЯ  
ТЕХНОЛОГИИ  Е- LEARNING.  

ОСОБЕННОСТИ  Е- LEARNING  
В  ОБРАЗОВАНИИ  ПО  ФАСИЛИТИ  МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
 

В.П. Часовских 
        (Уральский государственный  

лесотехнический университет)  
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЕ  
ПРОСТРАНСТВО  И  САЙТ  УГЛТУ 

 

Любая деятельность в XXI веке связана с миром информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), и каждая новая технология 
рано или поздно становится технологией информационной, если не 
целиком, то по крайней мере некоторые её компоненты имеют отно-
шение к ИКТ. Исключение не составляет и высшее образование, оно 
стремительно меняется: стираются старые контуры, появляются но-
вые, и это происходит так быстро, что никаким тестовым редактором 
не описать. В ближайшем будущем темпы изменений в высшем обра-
зовании будут только расти. В век современных ИКТ высшее образо-
вание теряет консервативность и инерционность. Резко возрастает 
конкурентная борьба на рынке образовательных услуг, географиче-
ские границы перестали быть сдерживающим фактором. Оценка сла-
бых и сильных сторон любого университета стала доступна в гло-
бальной сети Интернет, и, как следствие, нельзя больше откладывать, 
игнорировать и недооценивать ИКТ, Интернет. 

Интернет – прежде всего инструмент, как и любая другая техно-
логия, и служит для достижения поставленных целей путем коорди-
нации основных  процессов университета. Но простое наличие этого 
инструмента в вузе, как и любого другого, еще не гарантирует успеха, 
в то время как его отсутствие равнозначно полному краху. Как при-
мер можно рассмотреть сайт университета: если он отсутствует, то 
университет и его достижения никому не доступны, то есть как бы 
университета в образовательном пространстве нет. Вывод: сайт уни-
верситета – важнейшая, жизненно необходимая  составляющая в кон-
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курентной борьбе вуза на рынке образовательных услуг. Каким дол-
жен быть сайт в современных условиях, кто и как  обеспечивает его 
эффективность, попробуем рассмотреть в данной работе.  

В настоящее время наряду с авторитетными в международном 
академическом сообществе «шанхайским» (ARWU-500) и «таймсов-
ским» (QS-THES-200) рейтингами вузов популярным стал рейтинг 
Webometrics. Формируется он два раза в год, лабораторией 
CybermetricsLab, входящей в национальный Центр информации и до-
кументации при Высшем совете по научным исследованиям Испании. 
Используется информация сайтов вуза. Веб-индикаторы позволяют 
создать более полную картину деятельности профессорско-
преподавательского состава (ППС) и научных работников вуза, чем 
обычные методы измерения их исследовательской активности (в пер-
вую очередь, имеются в виду индексы цитирования статей). Состав-
ляемый CybermetricsLab рейтинг отражает научно-исследовательскую 
активность университетов, активность по публикациям на официаль-
ном сайте университета, а также развитость сетевых научных комму-
никаций исследователей и ППС. Для составления рейтинга использу-
ются четыре показателя: 

1. S(Size) – число страниц сайта, доступных поисковыми систе-
мами Google, Yahoo, LiveSearch и Exalead. Значение показателя числа 
страниц официального сайта вуза, найденных с помощью каждой по-
исковой системы, нормируется на 1 по всем университетам, после 
этого показатели по четырем поисковым системам суммируются. Вес 
показателя S в суммарном рейтинговом значении равен 0,25.  

2. V(Visibility) – число уникальных внешних ссылок на страни-
цы сайта университета через поисковые системы YahooSearch, 
LiveSearch и Exalead. Значения показателя по каждой поисковой сис-
теме нормируется на 1, после этого показатели по трем поисковым 
системам суммируются. Вес показателя V в суммарном рейтинговом 
значении равен 0,5.  

3. R (RichFiles) – число размещенных на сайте файлов с данны-
ми. Подсчитывается число файлов четырех форматов: AdobeAcrobat 
(.pdf), AdobePostscript (.ps), MicrosoftWord (.doc), MicrosoftPowerPoint 
(.ppt). По каждому типу файлов подсчитывается отдельный показа-
тель, значения которого нормируются на 1, после этого показатели по 
каждому типу файлов суммируются. Вес показателя R в суммарном 
рейтинговом значении равен 0,125.  
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4. Sc (Scholarc) – число страниц и ссылок на сайт вуза, получен-
ных с использованием специализированной поисковой машины 
GoogleScholar. Подсчитывается число размещенных на сайте вуза ма-
териалов и ссылок на сайт вуза, нормированных на 1. Вес показателя 
Sc в итоговом рейтинговом значении равен 0,125.  

По каждому показателю проводится отдельное ранжирование, 
после чего ранги университета складываются с учетом весовых коэф-
фициентов по следующей формуле:  

 

Q = 4xV + 2xS + R + Sc,  
 

где Q – значение результирующего показателя (рейтинга) вуза. 
Чем меньше значение показателя Q (сумма рангов), тем выше 

итоговое место конкретного вуза в рейтинге. В таблице показаны рей-
тинги некоторых из 12009 вузов по состоянию на июль 2011 года. 

 
Рей-
тинг 

ВУЗ V S R Sc 

1 Массачусетский технологический ин-
ститут 

1 1 3 5 

2 Гарвардский университет 2 3 15 1 

304 Московский государственный универси-
тет 232  547  175  125 

1206 Уральский государственный универси-
тет 1753  3111  934  688  

6664 Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия 8799  11246  5172  2469  

8538 Уральский государственный лесотехни-
ческий университет 8558  13596  4048  5505  

 
Привлекательность рейтинга Webometrics в том, что активная и 

понятная деятельность вуза способствует быстрому движению вверх. 
Анализ рейтингов вузов показывает: лидеры Webometrics являются 
победителями в «шанхайском» (ARWU-500) и «таймсовском»       
(QS-THES-200) рейтингах международного академического сообще-
ства. 

Все возрастающая конкурентная борьба вузов на рынке образо-
вательных услуг и инвестиций актуализирует проблему модернизации 
сайта нашего университета. Ежегодно составляемые различные рей-
тинги вузов оказывают огромное влияние на поток студентов и фи-
нансовых вложений в вуз. И именно рейтинг Webometrics убедитель-
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но показывает, как следует менять структуру сайта нашего универси-
тета и мотивировать сотрудников  университета к активной деятель-
ности в виртуальном пространстве. Основой структуры сайта УГЛТУ 
должна стать кафедра: сотрудники кафедры в своей повседневной 
деятельности постоянно генерируют новую информацию, организо-
вывают, наилучшим образом, страницы кафедры; затем страницы ка-
федр интегрируются в разделы факультетов и далее – наверх к порта-
лу вуза. И этот процесс существует постоянно, это то, что в настоя-
щее время называется технологией Web 2.0. Рейтинг Webometrics по-
казывает, что для эффективной работы глобальных поисковых систем 
необходимо иметь уже не просто англоязычные странички, а англоя-
зычные (в первую очередь) полные аналоги сайтов, а также развивать 
страницы на других мировых языках.  

Современный пользователь веб-ресурсов  превратился из потре-
бителя информации в ее производителя и, как следствие, наш сайт 
должен предоставлять технологии, позволяющие пользователю не 
только читать контент, но и создавать его. Создавать легко и быстро. 
Интуитивно понятный интерфейс, упрощенная система публикации и 
модерации позволяют разместить в сети нужную информацию одним 
кликом. На сайте должна быть реализована возможность блоговой 
технологии, то есть пользователь должен иметь возможность созда-
вать и вести персональный или коллективный блог. Развитие соци-
альных сетей позволяет легко и быстро находить нужных и интерес-
ных людей, налаживать и поддерживать с ними коммуникацию, рас-
ширять свой круг общения и круг общения с кафедрой и университе-
том, стимулируя тем самым свое профессиональное и творческое раз-
витие. Ресурсами нашего сайта должны стать не только тексты, изо-
бражения, звук, видео, но и веб-приложения. Все эти изменения есте-
ственным образом приведут к трансформации поведения ППС и на-
учных сотрудников университета в сети и позволят  нашему универ-
ситету занимать достойное место в различных рейтингах.  
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М.П. Воронов, В.П. Часовских  
        (Уральский государственный  

лесотехнический университет)  
 

ВИРТУАЛЬНЫЕ  ТРЕНАЖЕРЫ:  
КЛАССИФИКАЦИЯ  И  РОЛЬ  

В  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА  В  ВУЗЕ 
 

В настоящее время технологии электронного обучения              
(e-learning) представляют для вузов большой интерес, поскольку по-
зволяют создавать учебные модели, дающие возможность через необ-
ходимость постоянной практической работы с информацией различ-
ного вида, развивать теоретическую базу, а также формировать инди-
видуальные компетенции. Индивидуальные компетенции сотрудни-
ков, помимо образования и эрудированности, а также умения анали-
зировать информацию и решать численные задачи, обязательно пред-
полагают наличие определенных специфических навыков, умение 
эффективно действовать в различных практических ситуациях. По-
этому особый интерес представляют модели, развивающие специфи-
ческие навыки у обучающихся. 

При обучении студентов по управленческим специальностям 
формирование у обучаемых управленческих навыков является крайне 
сложной задачей. Такие навыки как принятие управленческих реше-
ний, управление персоналом и прочие, не могут быть сформированы 
традиционными средствами обучения в стенах вуза. Эти навыки мо-
гут быть выработаны только в условиях практики. Использование ре-
альных управленческих ситуаций в реальных организациях часто ока-
зывается невозможным для вуза, так как последствия от ошибки в ре-
зультате принятия управленческого решения в реальных условиях 
может оказаться непоправимой для организации и даже привести к 
прекращению ее существования, либо стоимость ликвидаций послед-
ствий ошибки может оказаться слишком высокой. Таким образом, 
наиболее приемлемым для вуза средством формирования индивиду-
альных компетенций оказывается совокупность компьютерных вир-
туальных тренажеров, способных задавать практические ситуации, 
требующие непосредственного практического участия обучаемого и 
не приводящие к фатальным последствиям в случае ошибки. 
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Сегодня существует ряд примеров виртуальных тренажеров, с 
успехом реализованных и использующихся в таких сферах деятельно-
сти, как медицина; имитация технологических процессов; авиа-, авто- 
и судовождение; дизайн и строительство; виртуальные музеи и биб-
лиотеки и во многих других сферах. Существуют примеры и в сфере 
обучения управляющих (бизнес-симуляция по стратегическому ме-
неджменту Global Management Challenge). 

Все это создает предпосылки для создания на базе вузов вирту-
альных тренажеров различного назначения, для использования в рам-
ках различных управленческих дисциплин и с учетом отраслевых 
особенностей управленческих специальностей вузов различной на-
правленности. 

Согласно выполняемым функциям виртуальные тренажеры 
можно разделить на три условные группы. 

1. Обучающие знаниям тренажеры. Могут существовать в сле-
дующих формах: 

 электронные учебники. За счет широкого использования 
средств мультимедиа (графика, анимация, звук) существенно повы-
шается эффективность обучения; 

 виртуальные лекции и семинары; 
 виртуальные объекты, музеи, библиотеки, управленческие 

эксперименты. Например, может быть создана виртуальная модель 
конвейера Форда или модель фабрики до и после совершенствования 
технологического процесса Тейлором. 

2. Контролирующие тренажеры – программы тестирования, 
предназначенные для проверки знаний студента по темам обучения. 
Они могут применяться для самоподготовки или для получения тео-
ретического допуска к работе с обучающими умениям тренажерами. 
В состав тестов можно включать вопросы, позволяющие установить 
степень готовности студента к осмысленной работе с тренажером. 

3. Обучающие умениям тренажеры – мультимедийные анимаци-
онные имитаторы, предназначенные для имитации изменения состоя-
ний управленческих объектов (ситуации, организации или экономика 
в целом) в зависимости от действий обучающегося. Применительно к 
обучению менеджеров – это различные бизнес-симуляции, управлен-
ческие и экономические ситуации, деловые игры и визуальные кейсы. 
Целесообразно создание двух режимов работы: 
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  знакомство с тренажером. Обучаемый детально изучает осо-

бенности управленческого объекта, его характеристик. Могут приме-
няться сценарии знакомства в виде заданной последовательности дей-
ствий. Знакомство может быть представлено как в виде ознакоми-
тельного ролика, так и в виде коротких заданий для выполнения. В 
этом случае появляется интерактивность – взаимодействие обучаемо-
го с тренажером. В данном режиме не производится интерпретация и 
оценка действий обучаемого при взаимодействии с тренажером; 

  полнофункциональный режим. Обучаемому предлагается 
воспроизвести ранее изученную последовательность действий на вир-
туальном управленческом объекте, при этом каждое действие обу-
чаемого интерпретируется, оценивается и в соответствии с оценкой 
осуществляется реакция тренажера на произведенную последователь-
ность действий. Ошибки могут комментироваться как в момент со-
вершения, так и по завершении определенного этапа взаимодействия 
с тренажером. 
 
 
 

M. Voronov, V. Chasovskykh  
(Ural State Forest  

Engineering University) 
 

VIRTUAL SIMULATORS:  
CLASSIFICATION AND THEIR ROLE IN MANAGEMENT 

OF HIGH SCHOOL STUDYING PROCESS  
 

Nowadays the e-learning technologies are of a great interest of insti-
tutes of higher education, as they allow to create studying models, which 
enable to learn theoretical knowledge and to master personal competences 
through the necessity of permanent work with the different types of infor-
mation. Officials’ personal competences besides education, erudition and 
abilities to analyse information and to solve numerical problems, certainly 
requires special skills and ability to act efficiently under different condi-
tions. 

Therefore in this context the models that allow students to master 
special skills are of a particular interest. Students’ management skills ac-
quisition is a very difficult task in order to teach students on management 



 
 

148

specialties. Such skills as managing decisions making, HR managing and 
others can’t be mastered by the traditional means of teaching within a uni-
versity. These skills can be mastered only under the conditions of practical 
activity. The use of real management situations in a real enterprise is often 
unacceptable for universities as the consequences of a mistaken managing 
decision may turn out to be irreparable for the enterprise and can even 
force the enterprise to go out of business, or the consequences liquidation 
costs may turn out to be too much high.  Thus, it seems like the most ac-
ceptable means of personal competences acquisition is a package of com-
puter virtual simulators, able to imitate practical situations that involve 
student into practical activity and do not reduce to fatal consequences in 
case of mistake. 

Today, there is a range of virtual simulators samples, which were 
successfully designed and applied in such fields of activity like medicine; 
engineering procedures imitations; plane flying, driving and navigation; 
construction and design; virtual museums and libraries and many others. 
Also there are samples of simulators in the field of managerial training 
(like strategic management business simulation Global Management Chal-
lenge). 

All this creates the necessary prerequisites for the virtual simulators 
design of all kinds of destination, assigned for use within different man-
agement disciplines taking into account branch features of management 
specialties in universities of different specializations. 

In accordance with functionality virtual simulators can be divided 
into 3 relative groups: 

1. Knowledge teaching simulators. Can be presented in following 
forms: 

 E-books. Teaching efficiency can be increased by application of 
wide range of multimedia means (like images, diagrams, animation sounds 
etc.); 

 Virtual lectures and seminars; 
 Virtual objects, museums, libraries, managing experiments. As an 

example, a virtual model of Ford’s assembly line or a virtual model of a 
factory before and after Taylor’s perfection of engineering processes can 
be designed. 

2. Controlling simulators - testing programs that are assigned for stu-
dents’ examination on studying topics. Can be applied for self-
examination or for admission to work with skills teaching simulators on 
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the base of theoretical knowledge. Controlling simulators can include 
questions, which allow detecting a student’s degree of preparedness for 
sensible work with skills teaching simulators. 

3. Skills teaching simulators - animation multimedia imitators, as-
signed for managed object condition changes imitation (like changing of 
situations, enterprise conditions or economy as a whole). These simulators 
react to a student’s actions. Conformably to teaching of managers these 
are all kinds of business simulations, managing and economical situations, 
management games and studying cases. It’s expedient to create two modes 
of simulators work: 

  Simulator Familiarization Mode. A student studies the features of 
managed object and its properties in details. Familiarization Scenario in 
the form of preset sequence of operations can be applied. Familiarization 
also can be realized in the form of presentational filmloop as well as in the 
form of short tasks to be accomplished. In this case the interaction be-
tween the student and the simulator is supported. Within this mode inter-
pretation and marking of the student’s actions during interaction with the 
simulator is not provided; 

  Full-scale Mode. A student is suggested to repeat a sequence of 
operations, which have been studied before within a virtual managed ob-
ject. During this process every action of the student is interpreted and 
marked and in correspondence with the marking the reaction of the simu-
lator on the sequence of operations that have been made is accomplished. 
Mistakes can be commented immediately after they have been made or af-
ter completing a certain phase of interaction between the student and the 
simulator. 

 

 
 

М.П. Воронов, В.П. Часовских  
        (Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

ОСНОВНЫЕ  СРЕДСТВА  И СПЕЦИФИКА   
СОЗДАНИЯ  СРЕДЫ  ВИРТУАЛЬНЫХ  ТРЕНАЖЕРОВ 

РАЗЛИЧНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Для обеспечения возможности реализации всех перечисленных 
типов виртуальных тренажеров и объединения их в единую обучаю-
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щую среду представляется целесообразным использование приведен-
ных средств. 

1.  Облачные технологии. Как правило, реализация комплекса 
виртуальных тренажеров, охватывающего все разделы всех дисцип-
лин в рамках даже одной специальности, является слишком дорогой 
для одного вуза. В этом случае актуальны облачные технологии, по-
зволяющие различным вузам, входящим в облако использовать тре-
нажеры, созданные другими вузами. Задача создания тренажеров по 
общим управленческим дисциплинам (основы менеджмента, история 
менеджмента, теория организации и прочие) может быть решена та-
ким образом. Облачные технологии также позволят вузам сконцен-
трироваться на создании тренажеров по дисциплинам, определяемым 
спецификой вуза (экономика лесопромышленного предприятия, 
управление лесным комплексом и прочие). 

2.  Самонастраивающиеся нечеткие модели. При выполнении 
работы на виртуальном тренажере обучаемому предоставлена такая 
же свобода действий, как и при работе с реальным объектом. Он не 
ограничен жесткой последовательностью действий. Кроме того, мно-
гие ситуации, моделируемые в рамках управленческих дисциплин 
(менеджмент, маркетинг, макроэкономика, управление персоналом и 
многие другие), зачастую содержат формулировки и требуют реше-
ний, выраженных не в четкой количественной форме, а в виде нечет-
кой информации, или лингвистической конструкции (например: «по-
высить качество продукции, повысить квалификацию персонала, реа-
лизовать часть активов, сократить издержки не менее, чем на 15 %». 
Таким образом, в целях оценки эффективности принятия того или 
иного решения или реализации задачи в рамках управленческих си-
туаций, виртуальные тренажеры должны быть снабжены алгоритма-
ми, осуществляющими оценку решения, вырабатываемого обучае-
мым, в условиях неопределенности или недостаточной полноты опре-
деленных характеристик. Все это ставит перед необходимостью ис-
пользования средств самонастраивающихся нечетких моделей при 
проектировании тренажеров. Нечеткие модели (fuzzy models)  дают 
возможность: 

 оперирования нечеткими входными данными; 
 нечеткой формализации критериев оценки и сравнения; 
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 проведения качественных оценок как входных значений, так 
и выходных результатов; 

 проведения быстрого моделирования сложных динамиче-
ских систем и их сравнительного анализа с заданной степенью точно-
сти. 

В качестве средства реализации нечетких моделей может быть 
использован язык Visual Prolog. 

3.  СУБД. При создании виртуальных тренажеров возникает не-
обходимость хранения и обработки больших объемов информации 
(различного типа данные, аудиоинформация и видеоизображения, 
произвольные тексты и географические данные и т.д.).  В данном слу-
чае может использоваться профессиональная СУБД ADABAS, в ко-
торой существует возможность создания практически любой модели 
данных и хранения различных типов данных. Создание единой обу-
чающей среды виртуальных тренажеров предусматривает наличие 
следующих баз данных (БД): 

 БД параметров, описывающих управленческий объект; 
 БД изображений; 
 БД аудиоданных; 
 БД видеоизображений; 
 БД параметров моделей управленческих ситуаций; 
 БД тестовых заданий и ответов; 
 БД обучаемых (включая личную информацию и результаты 

прохождения обучения и контрольных мероприятий); 
 БД функций принадлежности для входных и выходных пара-

метров нечетких моделей; 
 БД правил для нечетких моделей; 
 вспомогательные БД. 
Проектирование диалоговых приложений, запросы к БД, связь 

БД со средой визуализации и нечеткими моделями, а также основные 
(кроме расчетов в рамках нечетких моделей) и вспомогательные рас-
четы осуществляются при помощи языка программирования Natural. 

4. Средства визуализации. В качестве наиболее перспективной 
информационной технологии визуализации на сегодняшней день при-
знается  3D-визуализация, позволяющая с любой точностью реконст-
руировать объекты и связанные с ними исторические события. Сред-
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ства визуализации могут быть условно разделены на несколько кате-
горий: 

 средства отображения информации о изучаемом управленче-
ском объекте, состоянии его элементов и протекающих в нем процес-
сах; 

 средства отображения теоретической информации в виде 
электронных учебников и видео- и аудиолекций; 

 средства диалогового взаимодействия тренажера и обучаемо-
го в рамках тестирования и контрольных мероприятий; 

 прочие средства визуализации в зависимости от специфики 
виртуального тренажера (например, ГИС и системы пространственно-
го анализа, учебные модули информационной системы оценки када-
стровой стоимости земель). 

Единая обучающая среда с использованием всех затронутых в 
статье форм виртуальных тренажеров может быть отображена в виде 
схемы (рисунок). 

Обозначения на рисунке: 
x1…xn – входные значения параметров, ассоциированных с дей-

ствиями обучаемого в процессе взаимодействия с «виртуальным тре-
нажером»; 

1i(x1)… mj(xn) – функции принадлежности входным нечетким 
множествам 1i…mj входных значений параметров x1…xn; 

1i(x*1)… mj(x*n) – степени принадлежности входным нечетким 
множествам 1i…mj входных значений параметров x1…xn; 

1(y1)… r(yr) – функции принадлежности выходных параметров 
y1…yr; 

res1(y1)… res r(yr) – результирующие функции принадлежности 
выходных параметров y1…yr; 

операция Фаззификация – вычисление степени принадлежности 
входным нечетким множествам; 

операция Вывод – определение результирующих функций при-
надлежности выходных параметров; 

операция Дефаззификация – на основе результирующих функ-
ций принадлежности вычисление значений выходных параметров. 
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M. Voronov, V. Chasovskykh  
(Ural State Forest  

Engineering University) 
 

MEANS AND SPECIFIC CHARACTERS OF VIRTUAL 
 SIMULATORS ENVIRONMENT DESIGN 

 
In order to realize and combine all listed types of virtual simula-

tors into one complex teaching unit it seems expedient to use the follow-
ing means: 

1. Cloud computing. As a rule, the realization of the whole com-
plex of virtual simulators, which covers all sections of all disciplines 
within even only one specialty becomes too expensive for one universi-
ty. In this case cloud computing, that allow different universities inside 
the “cloud” to use simulators, created by other universities, are of cur-
rent importance. The problem of general management disciplines simu-
lators design (such as basis of management, management history, organ-
ization theory and others) can be solved in that way. Cloud computing 
also allows universities to concentrate on the design of simulators that 
cover disciplines designated for studying by the peculiarities of the uni-
versities (such as timber enterprise economy, forestry management etc.). 

2. Self-tunning fuzzy models. Working with a simulator, a student 
is provided by such reedom of action as if it were a real object. The stu-
dent isn’t limited by consecutive sequence of operations. Moreover, 
many situations, modeled within management disciplines (management, 
marketing, macroeconomics, HR management and many others) often 
include indistinct wordings and require decisions which are not eva-
luated in an exact numeral form, but formulated as fuzzy numbers or 
linguistic structures (for example, ‘enhance product quality’, ‘increase 
professional qualification of staff’, ‘sell out a part of assets’, ‘reduce ex-
penses not less than by 15%’ and so on).  Thus, with a view to mark the 
efficiency of a made decision and a realized task within a management 
situation virtual simulators must be provided by algorythms which can 
estimate the decisions, made by the students, under the conditions of in-
determinacy or insufficiency of certain features. All this makes it neces-
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sary to use self-tunning fuzzy models means for simulators design. 
Fuzzy models give possibilities of: 

 Operating with fuzzy ranges of input data; 
 Fuzzy formalization of нечеткой estimating and comparing 

criteria; 
 Providing of qualitative assessment of input data and output 

results; 
 Quick modelling of complex dynamic systems and their com-

parative analysis with assigned accuracy rating. 
Visual Prolog language can be used as the means for fuzzy models 

design. 
3. DBMS. In order to run virtual simulatorrs there is the necessity 

of storage and processing of large data volumes (different types of data, 
audio-visual information, arbitrary textes, geographical data etc.). In this 
case a professional DBMS ADABAS can be exploited. DBMS ADA-
BAS  provides possibilities of development of any data model. Virtual 
simulapors complex teaching unit design stipulates for creation of the 
following databases: 

 Management objects parameters DB; 
 Images DB; 
 Audio data DB; 
 Video data DB; 
 Management situations models parameters DB; 
 Testing questions and answers DB; 
 Students’ information DB ( including personal information 

and teaching and examinations results); 
 DB of membership functions for input and output parameters 

of fuzzy models; 
 Fuzzy models rule DB; 
 Secondary databases. 
Applications design, databases inquiries, relations between BDs 

and visualization environment and fuzzy models, as well as main and 
secondary calculations (excluding calculations within fuzzy models) are 
executed by the means of Natural language. 
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4. Visualization environment. Nowadays, 3D-visualization, which 
allows imitating objects and related historical events at any accuracy rat-
ing is considered as a most perspective visualization technology. The 
means of visualization can relatively be divided into several  categories: 

 The means of representation of information about studying 
management object and its elements and processes conditions; 

 The means of representation of theoretical information in 
forms of e-books, video and audio lectures; 

 The means of interaction between a student and a simulator 
within testing procedures and examinations; 

 Other means of visualization depending on virtual simulator 
specificity (for example, GIS and spatial analysis systems, learning 
modules of land cadastral valuation etc.). 

Complex teaching unit which includes all listed within the article 
forms of virtual simulators can be represent as a scheme (picture). 

Within picture the following notation conventions have been im-
posed: 

x1…xn – input values of parameters, associated with a student’s ac-
tions during interaction with a virtual simulator; 

1i(x1)… mj(xn) – membership functions of input parameters val-
ues x1…xn to input fuzzy sets 1i…mj; 

1i(x*1)… mj(x*n) – grade of membership of input parameters 
values x1…xn to input fuzzy sets 1i…mj; 

1(y1)… r(yr) – membership functions of output parameters 
y1…yr; 

res1(y1)… res r(yr) – resultant membership functions of the model 
output parameters y1…yr; 

Fuzzification – calculation of grade of membership to input fuzzy; 
Inference – calculation of resultant membership functions of out-

put parameters; 
Defuzzification – calculation of output parameters values on the 

basis of resultant membership functions. 
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Г.А. Акчурина 
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
         

НОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ – SMART EDUCATION 

 

В современных условиях университету необходимо адекватно 
реагировать на возрастающую конкуренцию, на вступление России в 
ВТО, другие происходящие процессы и удовлетворять потребности 
личности в доступном и качественном образовании на протяжении 
всей жизни в интеграционной среде передовых образовательных тех-
нологий, научных исследований, инноваций и бизнеса. Развитие ин-
формационных технологий происходит очень стремительно и во мно-
го векторной направленности. Интересной и актуальной является но-
вейшая инновационная технология Smart Education (умное обучение). 

Smart Education представляет следующий уровень в развитии 
дистанционных и электронных технологий. Это гибкое обучение в 
интерактивной образовательной среде с помощью контента со всего 
мира, находящегося в свободном доступе. Главное в Smart Education – 
максимальная доступность знаний. Основой внедрения и использова-
ния Smart Education в университете является наличие постоянно раз-
вивающейся информационный системы, включающей ряд комплекс-
ных сервисов которые используются как в учебном процессе, так и 
работе административно-управленческих структур. 

 Активное использование новых знаний, размещаемых в откры-
тых образовательных ресурсах, – принципиальная позиция Smart 
Education. Именно это и стало основой формирования философии 
Smart Education. Е-learning как технология у большей части универси-
тетов мира себя исчерпала, она уже не является инновацией, в ней нет 
неясных позиций. Образовательный контент в свободном доступе для 
студентов, обеспечение двусторонней связи между преподавателями 
и студентами, обмен знаниями между ними, автоматизация админи-
стративных задач – все это относится к технологиям. Но что дальше? 
Ответы в Smart Education, именно оно обеспечит максимально высо-
кий уровень образования, соответствующий задачам и возможностям 
сегодняшнего мира, позволит студентам адаптироваться в условиях 
быстроменяющейся среды, обеспечит переход от книжного контента 
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к активному. Smart Education – это новая стратегия развития образо-
вания.  

Особо следует обратить внимание на то, что Smart Education по-
требует развития, а точнее разработку принципиально новой структу-
ры сайта университета и технологии управления им. Сайт универси-
тета интернет-сообщества, социальные сети позволят преподавателям 
обмениваться контентом, чтобы создать эффективное многообразие в 
понимании конкретной дисциплины. Smart Education  это переход от 
пассивного контента к активному, интерактивному, онлайновому.  
 
 
 

Е.Н. Щепеткин 
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
   

ПОВЫШЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТА  

НА  ОСНОВЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  РЕСУРСОВ 
 

Появление и развитие Интернета в вузах приводит к необходи-
мости пересмотра программ и методов подготовки бакалавров и ма-
гистров.  

Увеличение и доступность любой информации в Интернете яв-
ляется исходным моментом и означает, что  учебные материалы 
должны быть представлены в Интернете и  могут быть свободно ска-
чаны. В этой связи, преподаватель вуза при чтении дисциплины в 
первую очередь должен ответить на вопросы: готов ли материал к 
размещению в Интернете и как обеспечить студента необходимыми 
материалами для самостоятельного изучения дисциплины. 

Современный студент имеет особое отношение к развитию ин-
формационных технологий, он использует возможности Интернета 
для выполнения  заданий и подготовки к занятиям. Студент умеет ис-
кать, копировать, отправлять и создавать новую информацию в Ин-
тернете, а преподаватель может использовать  эти способности в про-
цессе обучения студентов. 

Образовательные электронные ресурсы имеют  возможности 
для эффективного ведения  учебного процесса. Эффективность про-
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цесса обучения зависит от того, насколько глубоко интегрируются 
новые технологии обучения в традиционные технологии. Поэтому 
необходимо всестороннее, углубленное изучение влияния образова-
тельных электронных ресурсов на такую качественную характеристи-
ку познавательной деятельности, как самостоятельность познавания. 

Использование электронных ресурсов в процессе преподавания 
дисциплин в высших учебных заведениях сегодня является одним из 
актуальных вопросов педагогики.  

Одним из успешных решений этой проблемы является исполь-
зование электронных учебно-методических материалов и электрон-
ных учебных комплексов. К электронным образовательным ресурсам 
можно отнести все образовательные сайты, оффлайн-электронные 
учебники, которые представляют собой перенос бумажного носителя 
в электронный вид, сборники учебных и учебно-методических мате-
риалов, базы данных, базы с учебными фильмами, слайдами и презен-
тациям. Безусловно, практическая реализация требует определенных 
навыков и времени, но переход  на использование электронных ре-
сурсов позволяет снизить время на консультирование и объяснение 
правил выполнения задания. В процессе работы с электронными ре-
сурсами у студентов формируются такие важнейшие умения работы с 
информацией, как способность её критической оценки и эффективно-
го применения для решения познавательных и практических задач, 
знание средств информационных и компьютерных технологий, а так-
же формирование определённых информационных потребностей. 

Один из вариантов повышения самостоятельной познавательной 
деятельности студента является доступное и бесплатное приложение 
«Документы Google», представляющее возможность создавать раз-
личные формы документов, такие как текстовый документ, электрон-
ные таблицы, презентации, формы, рисунки, и размещать их на стра-
ницах образовательного сайта преподавателей. Студент сам выбирает 
время и место для выполнения предложенного преподавателем зада-
ния. Преимущество данной формы обучения в том, что преподаватель 
может регулировать количество заданий, время выполнения задания, 
фиксировать время отправления результатов решения. Реализацию 
возможностей «Документы Google» можно увидеть на сайте 
www.Mived.ru, разработанном преподавателями Уральского государ-
ственного лесотехнического университета, на примере дисциплины 
«Логистика».  



 161

Применение приложения «Документы Google» позволяет внести 
в процесс обучения элемент дистанционного обучения, тем самым 
повысить самостоятельность познавательной деятельности студента. 
 
 

Д.А. Стаин  
(Уральский федеральный университет  

им. первого президента России Б.Н. Ельцина) 
 

СLOUDCOMPUTING  В  КОРПОРАТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ  СИСТЕМЕ  ВУЗА 

 

В условиях традиционно высокого спроса на квалифицирован-
ных специалистов, обусловленного высокой сложностью и высоким 
уровнем автоматизации во всех сферах производства, к высшей шко-
ле проявляется высокий уровень интереса как со стороны континген-
та выпускников учреждений среднего и среднепрофессионального 
образования, так и со стороны потенциального работодателя, а также 
определенных государственных структур. 

Каждая из этих трех составляющих внешней среды осуществля-
ет взаимодействие с высшим учебным заведением, форма взаимодей-
ствия определяется спецификой объекта внешней среды. 

В рамках данной статьи рассматривается, в первую очередь, ин-
формационное взаимодействие абитуриента (школьника/студента ву-
за), а также способ его осуществления посредством применения ин-
формационно-коммуникационных технологий. По данным исследо-
вания, проведенного компанией Begin Group в рамках проекта EX-
AMEN, 82 % опрошенных при выборе высшего учебного заведения 
опираются в качестве основного источника информации на сеть ин-
тернет. 

Посетить информационный ресурс образовательного учрежде-
ния будущего абитуриента побуждает некая неструктурированная по-
требность, генерирующая задачу, определенную совокупностью каче-
ственных понятий, с точки зрения вычислений – хаос. 

Информационный ресурс сайта представляет собой модель пре-
доставления информации. С точки зрения облачных технологий – об-
лако представления. 

Если в качестве узлов облачной технологии рассматривать не 
провайдеров информации, а потребителей информации, хаотическую 
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потребность абитуриента можно также рассматривать в качестве об-
лака потребностей. 

В период ознакомления с сайтом университета, облако потреб-
ностей взаимодействует с облаком представления, в результате чего 
генерируется модель взаимодействия, представляющая собой целе-
вую функцию, характеризующую энтропию совокупной системы. Чем 
меньше значение данной функции, тем выше так называемая «про-
зрачность» учебного заведения в данном контексте. 

Вопрос прозрачности с применением другого понятийного ап-
парата исследовался неоднократно, ввиду своей исключительной 
важности как для учебного заведения, так и для будущего студента, и 
как следствие – работодателя и государства. 

Один из методов (Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики»), по сути, формирует некое облако 
потребностей, которое, согласно выводам, сделанным экспертами 
высшей школы, максимально коррелирует с облаком потребностей 
среднестатического абитуриента. Данное облако формализуется в ви-
де таблиц и записей с последующей публикацией на официальном 
сайте заведения. В определенные периоды времени, называемые сре-
зами, в соответствии с методологией ВШЭ, происходит взаимодейст-
вие. В соответствии с полученным значением целевой функции, вы-
страивается рейтинг вузов. 

вузы заинтересованы в высоких позициях рейтинга. Этому спо-
собствует совокупность факторов, таких как стимулирование со сто-
роны государства, более высокая лояльность со стороны абитуриен-
тов и т.д. В виду определенных социальных и экономических факто-
ров, заведения высшей школы испытывают дефицит в подготовлен-
ных выпускниках, что вынуждает их проводить политику, направлен-
ную на привлечение абитуриента с высокими баллам ЕГЭ. Высокая 
степень прозрачности и комфортабельности информационного        
ресурса учебного заведения, вносит свою лепту в решение данной 
проблемы. 

Таким образом, основной характеристикой успешного взаимо-
действия будущего абитуриента с информационным ресурсом прием-
ной комиссии, является степень прозрачности – некоторое количест-
венное определение качественной характеристики потребности в спе-
цифической информации.  

В данной статье вопрос рассмотрен с применением терминоло-
гии «облачных» вычислений. 
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С.Г. Сапегина  
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

СОЧЕТАНИЕ  ЭЛЕКТРОННЫХ  И  ИНТЕРАКТИВНЫХ 
 МЕТОДОВ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ  

 
Использование электронных и интерактивных методов обучения 

при подготовке студентов очной формы может быть весьма эффек-
тивным, причем использование электронных методов позволяет 
большую часть аудиторного времени использовать для проведения 
занятий в интерактивной форме. 

Слово интерактив пришло к нам из английского и образовано 
от слова interact (inter – взаимный, act – действовать). Интерактивный – 
способный взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диа-
лога. Следовательно, интерактивное обучение – это прежде всего 
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодейст-
вие преподавателя и студента. 

 Студент становится полноправным участником учебного про-
цесса, его опыт служит основным источником учебного познания. 
Преподаватель не дает готовых знаний, но побуждает участников к их 
самостоятельному поиску. 

Например, при изучении дисциплины «Управление персона-
лом» могут весьма успешно сочетаться следующие методы.  

Сочетание электронных и интерактивных лекций. Электронные 
лекции – это лекционный материал, представленный в электронной 
форме и «выложенный» на определенном сайте. Накануне аудитор-
ных лекционных занятий студентам дается тема и адрес сайта, на ко-
тором размещена данная информация, и предлагается ознакомиться с 
представленным материалом. В этом случае во время аудиторных 
лекционных часов появляется возможность обсуждать спорные и не-
однозначные вопросы по изучаемой теме, отвечать на вопросы, кото-
рые появились у студентов в процессе самостоятельного изучения, 
приводить примеры, раскрывающие изучаемый материал более глу-
боко и детально. Следовательно, в данном случае можно перейти от 
традиционной формы лекции практически «под диктовку» к интерак-
тивной форме, в виде дискуссий и обсуждений. 

В качестве интерактивных форм проведения  практических за-
нятий подходят такие методы, как деловые и ролевые игры, просмотр 
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видеороликов и их обсуждение, работа в небольших группах над ре-
шением проблемных ситуаций.  

Деловые игры  это метод, активизирующий учебную деятель-
ность в  условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
профессионального опыта, в котором складывается самоуправление 
поведением. Кроме того, игровая форма формирует навыки профес-
сионального общения. В форме деловых и ролевых игр при изучении 
дисциплины «Управление персоналом» эффективно осваиваются сле-
дующие темы: подбор персонала, проведение собеседований, оценка 
профессиональных и личностных качеств сотрудников, организация 
процесса обучения, проведение переговорного процесса, создание и 
размещение рекламных объявлений  об имеющихся вакансиях, моти-
вация персонала и другие. 

Просмотр и обсуждение  видеоматериалов позволяют детально 
проработать вопросы, связанные с управлением конфликтами и 
стрессами, адаптацией новых сотрудников на рабочем месте, органи-
зацией рабочего места и т. д. 

Использование электронных технологий в виде размещения на 
специальных сайтах заданий, которые необходимо выполнить перед 
проведением аудиторных практических занятий, дополнительной ин-
формации по изучаемой теме,  заданий для самостоятельной работы, 
тем рефератов и докладов, перечня основной и дополнительной лите-
ратуры, а также ссылок на интернет-источники по изучаемым темам 
позволяет повысить эффективность проведения практических заня-
тий. Кроме того, на этих же сайтах могут быть размещены примеры 
тестовых заданий по темам. 

Оценку знаний студентов рационально проводить в форме ком-
пьютерного тестирования. Во-первых, такая форма тестирования по-
зволяет использовать задания различного типа. Во-вторых, большой 
объем тестовых заданий в базе обеспечивает формирование для каж-
дого студента практически индивидуального набора тестовых вопро-
сов. В-третьих, тестовая оболочка позволяет проводить проверку зна-
ний как по курсу в целом, так и по отдельным темам, а следовательно, 
использовать одну и ту же базу тестовых заданий и для итоговой, и 
для промежуточной оценки знаний. 
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                                                                     И.В. Щепеткина  
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  WEB-КВЕСТОВ  В  ПРОЦЕССЕ 
ЭКОЛОГО-ПРАВОВОГО  ВОСПИТАНИЯ  СТУДЕНТОВ  

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ  ВУЗА 
 

Модернизация образования, базирующаяся на новых информа-
ционных технологиях, предполагает формирование новых моделей 
учебной деятельности, использующих информационные и телеком-
муникационные средства обучения. Главным результатом вузовского 
образования должно стать его соответствие целям опережающего раз-
вития. Студенты должны научиться изобретать, понимать и осваивать 
новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 
уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать ин-
тересы и осознавать возможности. Этот процесс должен поддержи-
ваться распространением электронных образовательных ресурсов, 
развитием дистанционных технологий образования с использованием 
различных сервисов сети Интернет [1]. Они вносят в процесс обуче-
ния новизну, обусловленную особенностями динамики развития жиз-
ни и деятельности, потребностями личности, общества и государства 
в выработке у будущих специалистов социально полезных знаний, 
убеждений, черт и качеств характера, отношений и опыта поведения.  

Большое значение в процессе эколого-правового воспитания 
студентов в образовательном процессе вуза имеет осуществление те-
лекоммуникационного проекта, в рамках которого наиболее распро-
странено применение метода web-квестов. Применение новых ин-
формационных технологий раскрывает неограниченные возможности 
для индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного 
процесса, обеспечивая интеллектуальное развитие каждого студента. 
Образовательный процесс при этом направлен на развитие мышления 
и воображения, которые обеспечивают эффективную организацию 
познавательной деятельности студентов.  

Под образовательным web-квестом мы понимаем проблемное 
задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого ис-
пользуются информационные ресурсы Интернета. Web-квест направ-
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лен на развитие у учащихся навыков аналитического и творческого 
мышления. 

Эколого-правовой образовательный web-квест должен включать 
в себя следующие элементы: 

1) введение  краткое описание темы web-квеста (например, 
web-квест «Проблемы экологии: кислотные дожди»; web-квест «Озо-
новый слой Земли»; web-квест «Соблюдение природоохранного зако-
нодательства Свердловской области» и т. п.); 

2) задание  формулировка проблемной эколого-правовой зада-
чи и описание формы представления конечного результата; 

3) порядок работы и необходимые ресурсы  описание последо-
вательности действий, ролей и ресурсов, необходимых для выполне-
ния задания (ссылки на интернет-ресурсы и любые другие источники 
информации), а также вспомогательные материалы (примеры, шабло-
ны, таблицы, бланки, инструкции и т. п.), которые позволяют более 
эффективно организовать работу над web-квестом;  

4) оценка  описание критериев и параметров оценки выполне-
ния web-квеста, которое представляется в виде бланка оценки. Крите-
рии оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в web-
квесте;  

5) заключение  краткое описание того, чему смогут научиться 
студенты, выполнив данный web-квест, какими компетенциями ста-
нут обладать; 

6) использованные материалы  ссылки на ресурсы, использо-
вавшиеся для создания эколого-правового web-квеста. 

В образовательном процессе можно использовать краткосроч-
ные и долгосрочные эколого-правовые образовательные web-квесты. 
Целью краткосрочных web-квестов является приобретение студента-
ми эколого-правовых знаний и осуществление их интеграции в свою 
систему знаний. Долгосрочные web-квесты направлены на расшире-
ние и уточнение эколого-правовых понятий. 

Тематика web-квестов может быть самой разнообразной, про-
блемные задания могут отличаться степенью сложности.  

Результаты выполнения web-квеста в зависимости от изучаемо-
го материала могут быть представлены в виде устного выступления, 
компьютерной презентации, эссе, web-страницы и т. п.  
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В ходе организации работы студентов надэколого-правовыми 
образовательными web-квестами реализуются следующие цели:  

- образовательная  вовлечение каждого учащегося в активный 
познавательный процесс, в результате которого учащийся получает 
эколого-правовые знания; организация индивидуальной и групповой 
деятельности студентов; выявление умений и способностей работать 
самостоятельно по заданной теме;  

- развивающая  развитие интереса у студентов к эколого-
правовым проблемам региона и страны в целом; развитие творческих 
способностей учащихся; формирование навыков исследовательской 
деятельности, публичных выступлений, умений самостоятельной ра-
боты с литературой и интернет-ресурсами; расширение кругозора, 
эрудиции; 

- воспитательная  формирование эколого-правовой этики, 
культуры, ответственности, в том числе личной ответственности за 
выполнение проделанной работы.  

Web-квест, используя информационные ресурсы Интернета и 
интегрируя их в учебный процесс, помогает эффективно решать це-
лый ряд практических задач, так как в процессе работы над web-
квестом развивается ряд компетенций:  

- использование информационных технологий для решения 
профессиональных задач;  

- самообучение и самоорганизация;  
- работа в команде;  
- умение находить несколько способов решений проблемной 

ситуации (в нашем случае  эколого-правовой) [2]. 
Web-квест позволяет студентам делать открытия, а не просто 

усваивать информацию. Web-квест может завести учащихся в любое 
место в мире, помочь им стать творческими исследователями. Кроме 
того, web-квест позволяет исследовать проблемы (в нашем случае –
эколого-правовые) более или менее глубоко, поэтому он идеален для 
учащихся любого уровня развития. Он прекрасно подходит для обу-
чения в команде, придает уверенность в своих силах, пробуждает ин-
терес к предмету и повышает самооценку учащихся [3]. 

Web-квест создан так, что время на поиск информации исполь-
зуется очень эффективно и учащийся сосредоточивается именно на 
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самой информации, а не на еe поиске. Таким образом, web-квест под-
держивает обучение студентов на уровне мышления, анализа, синтеза 
и оценки. 
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E-LEARNING  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
КОМПЕТЕНЦИИ  СТУДЕНТОВ 

 
Применение информационно-коммуникационных технологий 

для проектирования образовательной среды университета позволяет 
создать условия для развития у студентов личностно-профессиональ-
ных компетенций и творческой активности. Эти условия будут эф-
фективными, если информационно-образовательная среда вуза будет 
рассматриваться как интегрированная система, состоящая из инфор-
мационно-образовательных ресурсов различных видов и форм пред-
ставления. Должны быть созданы и развиваться: 

- электронные библиотеки и электронные учебники; 
- обучающие и тестирующие системы и программы; 
- виртуальные тренажеры и лаборатории. 
Электронные технологии являются средством создания наибо-

лее адекватных условий для реализации способностей студента и 
преподавателя в образовательном процессе, индивидуализации про-
цесса обучения и повышения качества последнего. 
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В качестве преимуществ можно выделить возможность опера-
тивно принимать управленческие решения, улучшать производитель-
ность, повышать вовлеченность и информированность (открытость) 
персонала, а также сокращать сроки и снижать финансовые и ресурс-
ные затраты. 

Является очевидным, что именно такой механизм планирова-
ния, мониторинга, анализа и улучшения деятельности вуза может 
обеспечить необходимый уровень принятия управленческих решений 
сегодня и создать условия для развития у студентов личностно-
профессиональных компетенций и творческой активности. 

В настоящее время  мировое образовательное сообщество обсу-
ждает такие новейшие инновационные технологии, как Smart Education 
(«Умная система образования»). Дальнейшее развитие электронных 
технологий, обеспечивающих формирование у студентов профессио-
нальных компетенций и творческой активности, должно осуществлять-
ся в направлении Smart Education. 

 
 
 

 
 

G. Butko  
(Ural State Forest 

 Engineering University) 
 

PRIORITIES  OF  INNOVATION  DEVELOPMENT  TIMBER  
INDUSTRY  A  MAJOR  FACTOR  FACILITY  MANAGEMENT 

 
The priority position of Facility Management, primarily financial, manu-

facturing and strategic planning and, of course, an innovative component. 
In an unstable economy is particularly important new direction in studies of 

innovative perspectives on the basis of a technological breakthrough in the light 
of rational use of natural-resource base of the timber industry. Theoretical, me-
thodological framework and practical justification of this issue are available. 
With regard to technological innovation are concepts defined by the Oslo Ma-
nual and reflected in international standards in statistics, science, technology and 
innovation. In accordance with international standards of innovation  the end 
result of innovation, has received expression in the form of new or improved 
product that is embedded in the market, new or improved technological process 
used in practice or in a new approach to social services. 
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Epistemological origins of innovation activities of small and medium-sized 
businesses in the forestry sector is an economic theory, which considers the rela-
tionship of resource (innovation as an element) and the resultant parameters of 
economic development: the theory of accumulation, theory of reproduction, 
growth theory, the theory of economic dynamics. Despite the increased interest 
in assessing the state of innovation demonstrated by the presence of different 
techniques, basic tools of innovation management in small business sectors of 
the forest sector in the regions are not sufficiently developed. 

More than half of all forests in the Russian Federation grows on permafrost 
soils (Siberia and Far East). This leads to their low productivity. In the end, of 
interest to forest management is only 45 % of all forests. The greater part of 
these forests is located in the north of Europe and along the Trans-Siberian 
Railway. 

Total timber reserves in Russia is 82 billion m3, including mature and 
overmature stands  44 billion m3. The share of valuable coniferous species ac-
count for more than 70 %. In the country the average timber per 1 ha of mature 
and overmature stands, no shrubs, is 132 m3, including in the woods, suitable for 
exploitation,  162 m3in 2010, in the forests of the Russian Federation, the main 
forest felling was harvested 130,9 million m3of wood, including 115,8 million m3  
in the forests administered by the Forestry Agency. The annual allowable cut    
in 2010 in Russia as a whole amounted to 571 million m3. 

The development of the territory by means of innovative development, as 
opposed to support for individual producers, usually creates a beneficial founda-
tion for the emergence and increase of competitiveness clusters. An effective 
policy on cluster focuses on measures to support the second type. As a rule, the 
latter possibly by stimulating demand as opposed to cost reduction. 

The methodology of innovation development of the sector regions of Rus-
sia, should be based on the use of: 

 - methods for the formation of regional forest cluster by combining geo-
graphical proximity, their interaction farms and forestry industries in the region; 

 - methods of assessment of investment attractiveness of the forest innova-
tion projects in the condition of the innovative environment and new tools for 
managing the innovation behavior of small and medium-sized enterprises; 

 - methodological tools to assess the competitiveness of regional forest 
cluster based on a dual approach (SWOT-analysis and cash flow management in 
an innovative environment, etc.). 

In our opinion, a development-oriented clusters of economic policy is not 
accompanied by the creation of barriers to competition, since the target markets 
of forest clusters typically extend far beyond the territory, and even the country. 
Of particular importance is justification for state support and regulation for sus-
tainable development of the innovative activities of all participants of forest re-
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lations on the basis of rapid development and high concentration of scientific 
and technological, educational and innovation potential of the region. 

Findings 
1. The main criterion for the innovation value of forests of the Ural region 

is their economic potential. 
2. In an unstable economy requires the development of a regional system of 

criteria and indicators for sustainable forest sector and forest management. 
3. Calculation of indicators (indicators) of social and economic develop-

ment of the forestry sector showed a number of negative trends, in particular  
reduced the proportion of the forest sector in the gross product of the region, 
worsening the situation in the personnel system. 

Paramount importance of methodological improvement of management 
tools in innovative development of the forestry sector, including: 

 - methods and techniques of planning for the forest sector innovation re-
gions and evaluation of financial performance; 

 - algorithms for the adoption of innovation in the forestry sector within the 
constraints are debited to the raw materials, transport and environmental availa-
bility of raw materials, financial resources. 

To solve the problem of increasing efficiency are important priorities right 
investment in the region and their subsequent implementation. Development 
priorities and effective implementation mechanisms will provide a qualitative 
change of parameters of the regional system, but in the long term  will lead to 
improved living standards in the region, improve the structure and main indica-
tors of the regional economy. 

 
 
 
 
 

A. Bessonov  
(Ural State Forest  
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FACILITY  MANAGEMENT  ACTUALITY  IN  MODERN 
 UNIVERSITY  EDUCATION 

 

Facility Management is a tool for reducing the costs of the enterprise, and 
is part postindustrial innovation economy. Depending on the type of business 
cost savings ranging from 10 to 35 %. In the EU average  1015 %. In Japan, 
the "Toyota" fixed value of 35 %.  
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The basic idea is the following premise, that the production of products 
(goods or services) in the enterprise can be divided into two components. The 
first  the main production associated with the creation of added value. The 
second  the production is not directly related to manufacturing the final product 
of the enterprise. Facility Management is focused on the second group, calling it 
a secondary, secondary, non-core, providing production.  

One of the objectives of Facility Management is to make the assessable 
costs of non-core production, to assess the contribution to the cost per unit of in-
vestment in non-main proceedings. Traditional management tools make it diffi-
cult. In the United States and the European Union appeared neologism – busi-
ness facilitisation. 

Facility Management is considering the complex problems of the enter-
prise, from the design work on the infrastructure of the enterprise, to evaluation 
of the effect in real-time business.  

In Russia, the Facility Management provides only technical operation of 
buildings, area businesses in the commercial real estate sector (business centers, 
logistics centers, shopping centers) and banking (in Yekaterinburg  Raiffeisen 
Bank, City Bank, BSGV). There are exceptions, but they are rare. Prior to 2008 
in Russia 35 % of commercial real estate served by the Facility Providers or 
methodic used for internal Facility Management Enterprise Management.         
In 2011 this value is estimated at 1015 %.  

Most likely this is due to stagnation in the property market and the shift of 
developers (owners, top management) of the extensive way of business devel-
opment for intensive: 1) increase the attractiveness of commercial real estate 
property for a client in the sale or lease, 2) multi-objective optimization of oper-
ating costs the property. 

The great potential of Facility Management in Russia is hidden in the 
manufacturing industry, but it has not yet claimed by some objective reasons, 
but for the success in a future of developing Russian’s industry today we have a 
necessity of determination the base and ways of modern managers and econo-
mists trainings in a Facility Management fields. 
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F. Kuda  
(Technical University in Ostrava) 

 
FACILITY  MANAGEMENT  EDUCATION  

IN  TECHNICAL  UNIVERSITY 
 

Ministry of Education of the Czech Republic in early October 2004 ap-
proved the accreditation of a new field of research and teaching, Civil Engineer-
ing Faculty of the Technical University of Ostrava "Facility Management". Fa-
cility management is presented in the form of four-year undergraduate civil en-
gineering department. Classes began in the 2005/2006 academic year full-time.  

Higher education in the direction of "Facility Management" was missing in 
the Czech Republic, despite the rapidly growing field of professional detail. Civ-
il Engineering Department investigated the related fields of knowledge and con-
ducted training in related areas of the Facility's management of civil construc-
tion, this was the reason for approval of Facility Management at the Faculty of-
ficially. A graduate of the department of civil engineering today, not only "pure 
technician" in the field of engineering higher education, he left the university to 
professional theoretical knowledge in the field of Management and Law (De-
partment of Urban Engineering provides training on their own students in eco-
nomics, management and law).  

Facility management is essentially linked to the issues of management and 
operation of real estate investments in infrastructure (buildings, utilities, etc.). 
For professionals in the field of Facility Management is important to know all of 
the investment process with all the relationships with the external, often, artifi-
cial environment. Faculty of Civil Engineering of the Technical University of 
Ostrava can provide such training (Department of Urban Engineering). Studying 
at the faculty, student, Department of Urban Engineering acquires knowledge in 
the technology of buildings and their repair and reconstruction (Department of 
Civil Engineering). The Department provides an opportunity to study the geo-
graphic information system (GIS) that provides a real foundation for graduates 
to practice software for Facility Management with GIS.  

Education students Facility Management, Civil Engineering Faculty of the 
Technical University of Ostrava helps meet the needs of the market in the Czech 
specialists of this new profession, and opens a new direction for the faculty with 
the opportunity to establish new contacts.  

The concept of Facility Management course is based on the division of Fa-
cility Services for the three conditional groups.  

1. "Hard services": building maintenance, repair and reconstruction, tech-
nical management and registration of objects and their documentation, emergen-
cy services, waterproofing, electrical and gas installation, etc.  
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2. The "soft services": cleaning, security, reception, transport, copiers, ca-
tering, information support, mail and courier services, etc.  

3. "Administrative Services": accounting, taxation, legal services, financial 
services, purchasing, leasing, space management, etc.  

In addition to the investigated technical aspects of Facility Management, in 
teaching students discussed the organizational and economic planning, econom-
ic justification of strategic, tactical and operational management and technical 
solutions. 

A graduate of the Department of the profile, "Facility management" has the 
competencies necessary for future practice.  

A graduate of the department claimed, as a rule, two types of organizations. 
The first type of organization is made up of investors and developers in the con-
struction of the high cost of utilities and low operating costs. The second type - 
of organizations engaged in property management. Knowledge of graduates may 
also be claimed by real estate agencies, large industrial enterprises, business 
centers, public sector organizations (hospitals, government agencies, etc.).  

The content of education  basic training. 
The first 4 semesters study subjects included in the basic framework of civ-

il engineering bachelor's degree. In the future this knowledge demanded master 
curriculum in civil engineering.  

Basic disciplines a bachelor's degree: Math I, II and III level, physics, geol-
ogy, and 2 foreign languages, theoretical foundations of the statics of the con-
struction of buildings, elasticity and plasticity, and structural analysis of building 
structures, soil mechanics, surveying, designing buildings and structures I and II 
levels. Studied basic disciplines are fully compatible with other branches of civil 
engineering.  

Next, we study the discipline of building the profile: the theory of engineer-
ing structures  foundations, brick and concrete structures, steel and wooden 
structures, technical infrastructure, technical equipment of buildings, types of 
civil and industrial construction, construction of buildings. This program will 
provide training to achieve full readiness Bachelor of profile construction.  

Specialization in asset management (asset management). 
In 58 semesters completed the main topics in the field of asset manage-

ment  construction and renovation, major investments, pricing. Construction 
and technical subjects are complemented by economic and legal, research sub-
jects and objects in the field of safety, information systems, computer support 
asset management, computerized building management systems.  

Practice and the realities of Facility Management have high professional 
standards for quality of graduates of the department. Sophisticated theoretical 
foundations of higher education in the Facility Management in the form of a ba-
chelor's degree curriculum cannot be completely ignored, in spite of global ex-
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pansion and the dynamic development of the profession and practice in the 
Czech Republic. Currently, no comprehensive system of education - substitutes 
for Facility Management. You can name just one week training cycle at the Fa-
culty of Business Economics in Prague (Department of Management), which 
does not include the most important technical and operational aspects of Facility 
Management, and professional conferences organized by the Czech branch of 
the IFMA. Faculty of Civil Engineering of the Technical University of Ostrava 
with the advent of new research and training in Facility Management plans to 
meet labor market demand for this new profession.  

 
 
 

P. Máchal 
(Mendel University, Brno, 

 Lifelong Learning Institute) 
 

ENVIRONMENTAL PROJECT RISKS DEFINITION 
 
Abstract 
Project risk management is one of the deciding factors differentiating a 

systematic approach to a process from an intuitive one. Obviously, the same is 
true in the case of environmental projects. The process of risk management oc-
curs in all project phases. Its aim is to identify the sources of possible losses in 
advance and consequently, through active work with risks, to restrict 
the likelihood of their appearance and seriousness to the acceptable value. The 
aim of this thesis is to define basic procedures in the course of risks recognition 
in environmental projects.  

Key words 
Risk, hazard, project, flow chart, checklist 
Introduction 
In the framework of environmental projects, risks are represented by un-

certain cases or situations with possibly negative impacts that could influence a 
project's success or partial outcomes, or by those events in a project which can 
cause unpredictable damage. Risks can occur in any kind of project regardless of 
their range and complexity, both in manufacturing and among service providers. 
Risk management in environmental projects is one of the deciding factors diffe-
rentiating a systematic approach to a process from an intuitive one. The process 
of risk management occurs in all project phases (STANÍČEK Z., HAJKR J., 
MOTAL M., MÁCHAL P., PITAŠ J., 2008). Its aim is to identify the sources of 
possible losses in advance and consequently, through active work with risks, to 
restrict the likelihood of their appearance and seriousness to the acceptable val-
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ue. In case there is damage caused despite all measures taken, risk management 
provides a set of corrective arrangements in advance. Successful risk handling 
assumes expert activity.  The operation of expert activity is defined by, e.g., 
LINHARTOVÁ D. (2008) as an activity fulfilling the role of a specialized ex-
pert or adviser for its bearer, both in the field of education and in expert-focused 
issues. 

Materials and Methods 
In the course of processing a project, we should pay attention to risk han-

dling at each phase of the project. According to DOLEŽAL P., MÁCHAL P., 
LACKO B. (2009), risk management and risk identification is an ongoing 
process influencing the project from its primary stage to its goal achievement.     
Risk management is based on risk engineering, a technical-economic branch 
(TICHÝ M., 2006). Project management works with more methods of risk man-
agement. This thesis aims at defining basic procedures in the course of risks rec-
ognition in environmental projects. 

Conclusion and Discussion 
IPMA COMPETENCE BASELINE (2005) distinguishes the terms of 

threat (hazard) and risk. A threat is defined as the possible danger of an unfavor-
able event influencing a certain group of interests. 

A risk is defined as the value of an assumed loss in monetary units, ex-
pressed by the continuous or discrete quantity Rs, covering a vast range of vari-
ous values. However, real life experience represents as risks qualitatively differ-
ent but related aspects, e.g. threats or sources of threats being represented by the 
potential threat of an unfavorable event with negative impacts. 

The definition of environmental project risks has to be based on the fol-
lowing issues: 

1) threat identification; 
2) threat scenario analysis; 
3) threat evaluation. 
The outcomes of the above issues which solve the basic operations of risk 

engineering are as follows: 
1) Sc  threat scenario; 
2) L  likelihood of threat scenario occurrence; 
3) I   impact. 
If we can determine P and D values for the Sc scenario, it is possible to 

establish risk based on the Rsi = ∑ PiDi relation. The Sc threat scenario does not 
represent a mathematical quantity. The term of Sc  threat scenario defines the 
facts determining risk evaluation. Above all it is necessary to be aware of the 
possible threats and the impacts they can have on a project.   

The hazard occurrence likelihood L is a numerical quantity of increasing 
values P [0;1]. The L quantity can be assessed with the help of either statistical 
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analysis of known facts or exact methods or simple engineering estimation (in 
case we are not able to assess it another way, which happens quite often) based 
on the reliability experience model. As for the Sc quantity changing in the 
course of time, the L quantity has to be assessed depending on time (i.e. the L 
marked with a stripe standing for its depending on time). In case the risk occur-
rence likelihood cannot be determined, it cannot be linked with risk by any 
means. 

The I impact represents the potential harm caused by implementing the 
threat scenario expressed in monetary units. The impact is a time-dependent 
quantity too, because the value of the premises, services or program changes in 
time. The impact arisen from harm done on the property of a person involved 
can be expressed in financial terms. 

The following table presents the use of the above terms in the case of a 
supplier offers evaluation for the construction of a photovoltaic power station. 

 
 Value Supplier 

A 
Supplier B Supplier C Supplier E 

Offer Price CZK (in 
thousands) 

12,600 12,300 12,700 12,100 

Threat Description Low 
outcome 
quality 

Violation of 
contracted 
terms 

Essential 
risks are not 
known 

Bad 
communication 
during contract 
conclusion 

Occurrence 
likelihood 

% 30 45 10 60 

Impact CZK 550 500 100 1,000 
Risk Value  CZK 1,550 2,250 100 6,000 
Price 
Increase 

CZK  14,250 14,550 12,800 18,100 

 
Examples of the financial impact caused to the property 

 
Establishing the threat scenario is a demanding task for a risk engineer 

analysing the processes and products of a complex project. The problem requires 
a methodical approach in which  the scenario is matched to the defined threat 
(what happens, if….) or the defined threat to the known scenario (what is the 
cause of…). 

Project management quality ISO standards require that threats identifica-
tion, follow-up documentation and responsibility documentation all proceed 
from the structural project plan. This way we can identify every possible risk in 
each work package both from the autonomous and the mutual bonds point of 
view. Threat is mainly differentiated in terms of deadlines, expenses and product 
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quality. Thus, lists of unidentified risks related to particular work packages and 
of people responsible for risk elimination are established. The information aris-
ing from these lists can be processed further by means of evaluation tables, 
which can be subsequently used according to methods set beforehand and ad-
justed according to appropriate classification tools, represented by: 

1) checklists, which should ensure that no risks are ignored. Checklists are 
usually presented formally (i.e., table, form). Risk identification and evaluation 
are usually based on long-term statistics and analyses. Special attention is paid 
to new materials, products, services, technologies, procedures, etc. Possible fail-
ures arising from the most important subcontractors are elaborated in detail. The 
checklists can be drawn-up as: 

- lists of questions with favorable answers, given after exploring a certain 
situation. In case we cannot provide a favorable answer, it is necessary to im-
plement arranged measures or other steps that will enable a favorable reply to a 
repeated question; 

- lists of commands defining certain activities which come into operation 
in the case of risks elimination; 

2) flowcharts. These are diagrams showing how particular system compo-
nents are related. They are commonly used in quality control. These flowcharts 
can help the project team predict what problems can arise and in which part of 
the project. The charts are usually; 

- cause and effect charts (Ishikava´s charts); 
- systemic or process flow charts showing the relations between individ-

ual components of a system; 
3) sophisticated systems. Such systems focus on searching for possible 

sources of a project failure. For that purpose we can use procedures typical for 
particular technical, financial and social areas. These systems identify the 
sources of failures and provide measures leading to the elimination of risks in 
future projects. They are mainly used in the case of investment projects.  

Summary 
A risk is defined as the value of a probable loss expressed in monetary 

units, described by a continuous or discrete quantity. In contrast, a threat is de-
fined as a potential danger represented by the possible occurrence of unfavora-
ble events influencing a certain group of interest. 

The definition of environmental risks is based on a determination of the 
following issues: 

1) threat identification; 
2) threat scenario analysis; 
3) threat evaluation. 
Establishing a threat scenario is a demanding task for a risk engineer ana-

lysing the processes and products of a complex project. Project management 
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quality ISO standards require that threats identification, follow-up documenta-
tion and responsibility documentation all proceed from the structural project 
plan.  

Lists of unidentified risks related to particular work packages and of 
people responsible for risk elimination have been established. The information 
arising from these lists can be processed further by means of evaluation tables, 
which can be subsequently used according to the methods set beforehand and 
adjusted according to appropriate classification tools, represented by: 

- check-lists, which should ensure that no risks are ignored; 
- flowcharts, showing how particular system components are related; 
- sophisticated systems, focusing on searching for possible sources of a 

project failure. For that purpose we can use procedures typical for particular 
technical, financial and social areas.  

 
 
 

T. Polak  
(Okin Facility, Prague) 

 
FACILITY MANAGEMENT OUTSOURCING 

 
OKIN FACILITY, one of the main suppliers of Facility services for corpo-

rations in the Czech Republic, Eastern Europe, Russia expects a growth in de-
mand from the industry in integrated facilities (Facility Management).  

By outsourcing Facility Management are showing great interest not only in 
the Czech Republic but also abroad. The trend in the last two or three years 
shows that customers refuse to small local companies, whose offerings include a 
limited set of services for the Facility Management, in favor of the major service 
providers. Company's clients will range of support industries largest providers 
offering a full range of services throughout the Czech Republic.  

OKIN FACILITY expects that the integration of Facility Management ser-
vices within a single vendor will be on the rise in the coming years. During an 
economic downturn, companies view their spending more carefully. They often 
have no idea where to find the hidden potential in the workplace.  

For large enterprises, the outsourcing of support services (Facility Man-
agement) usually gives an annual saving of 10 to 20 % of the cost of such activi-
ties. As the experience of OKIN FACILITY last year, the savings is about     
100 000 euros per year. According to the survey, large industrial facilities spend 
an average of 1 million euros per year on infrastructure management and other 
services associated with it. Our experience shows that companies often do not 
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address all elements of such expenditures. In fact, the amount could be much 
higher.  

In the past two years, the company OKIN FACILITY in the Czech Repub-
lic started to provide comprehensive services in the field of Facility Manage-
ment, for example, companies BiocelPaskov, Kostal CZ, Nutricia (Group Da-
none). In addition OKIN FACILITY provides services to Philip Morris in the 
Czech Republic, as well as in Ukraine, Kraft Foods Bulgaria and others.  

There is another trend  the growing demand for technical management of 
real estate clients who own a network of branches throughout the Czech Repub-
lic. Last year, for example, we won the tender for the maintenance and cleaning 
of buildings telecom operator Telefónica O2, which has about 800 office build-
ings, stores and retail outlets.  

Our customers also are banking institutions, such as Erste Group, Societe-
Generale (Komercni Banka v CR or BSGV in Russia), KBC Bank (CSOB) and 
Raiffeisen Bank (Czech Republic and Russia). The number of buildings ma-
naged OKIN FACILITY in the Czech Republic and abroad has reached several 
thousand.  

The trend of integrated services Facility Management can also be seen 
abroad. First, multinational companies may be interested in getting the same 
"European" level of service to which they are accustomed to in their own coun-
try. Our branches are located in Russia (Moscow and Yekaterinburg), Bulgaria, 
Slovakia and Ukraine. Our services are in demand as shopping centers, office 
centers and banks. In the Czech Republic, this type of clientele made into a sus-
tainable market segment Facility Services with the growing demand. The de-
mand for our services in this market segment is growing in Eastern Europe, 
where we basically work.  

On the other hand, industries show some concern. The reason is that the 
transfer of a large number of auxiliary facilities outside suppliers Facility servic-
es is more complicated for industry than, for example, for office buildings. 
OKIN FACILITY offers its customers the opportunity to prepare a draft deci-
sion to implement in practice and it is completely adapted in such a way as to 
meet the specific conditions and needs of the client. The shape of the project can 
be anything, and feasibility studies as well.  
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O. Shtrup  
(Facility Management  

Institute in Prague) 
 

INDUSTRY  AND  THE  DEVELOPMENT  
OF  FACILITY  MANAGEMENT 

 
Facility Management originated in the U.S. in the seventies and gradually 

spread throughout the world. Initially it was aimed at managing new buildings 
and related services (security, cleaning). Gradually, Facility Management into a 
comprehensive management and operation of facilities and in other areas such 
as housing, sports, shopping, amusement parks, etc.  

The European Union is the world's first developed a unified standardization 
in the field of Facility Management. EU Standard EN 15 221 currently consists 
of six parts, the seventh is under construction:  

Part 1. Definitions and terminology; 
Part 2. Instructions for preparing contracts FM; 
Part 3. Quality in Facility Management; 
Part 4. Categorization / Facility Management Services structure; 
Part 5. Processes in Facility Management. 
Section 5: Measurement Facility Management; 
Section 7: Benchmarking (in development).  
If we try to interpret freely the definition of "Facility Management" in ac-

cordance with this standard, the essence of Facility Management is to provide 
comprehensive services to manage the processes that support the core activities 
of the enterprise (organization).  

As a rule, they are divided into two main groups of "hard" and "soft" ser-
vices. For hard services (for the space and infrastructure) is management of 
premises and territories, as well as their use, support and technical building 
management, waste management, energy, utilities, water, cleaning. Soft services 
(individuals and organizations)  all forms of security, safety and hygiene, 
"hospitality" (food, reception, secretarial services, provision of facilities for 
meetings, etc.), providing the daily operation of information and telecommuni-
cations services, and last but not least the entire internal logistics (car industry, 
printing and kopirovlnye services, internal mail and courier services, archiving 
services, etc.).  

The specificity of Facility Management is a unified management of all 
these services on their own businesses or in the form of outsourcing. The form 
of outsourcing to dominate the vast majority of enterprises that are interested in 
optimizing the non-production costs.  
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I want to give you an interesting and perhaps useful information for you. 
According to a study of the European Association EuroFM 8 % of GDP in EU 
activities connected with the Facility's Management. This represents an impres-
sive € 900 billion a year. In a world now more than 20 000 Facility managers, 
interacting within a professional association IFMA.IFMA headquarters located 
in Houston (USA). The association has around 65 branches throughout the 
world. Facility Management is now taught in many universities around the 
world. There is a certification program for certifying professional experts in the 
world, European or local standards.  
 
 
 

V.K. Vyskochil 
(Economic University in Prague) 

A. Bessonov  
(Ural State Forest Engineering University) 

 
EDUCATIONAL  ENVIRONMENT  FACILITY  MANAGEMENT 

 
The decisive factor affecting the efficiency of enterprises, capital is not in 

the traditional sense, and human capital in the form of highly skilled and crea-
tive staff. A special role is played by senior officials  managers. Formation of 
new competencies for managers is the key success of the enterprise. Manage-
ment education in the field of Facility Management (facility management) is a 
feature of education systems in developed countries. The appearance of this type 
of education in the Czech Republic (CR) contributed to "velvet revolution" and 
the arrival of foreign capital into the country. With foreign participation have 
been created entirely new organization for the CR, which was originally pushed 
by outsourcing non-core support to ensure that the activities of industrial enter-
prises. Subsequently, these organizations have begun to specialize exclusively in 
providing services to outside work; some of them have become centers of Facili-
ty Management. This activity is rooted in the Czech Republic under the name 
borrowed from Facility Management. Facility Management is a special kind of 
management and requires new competencies managers, professional qualifica-
tions, and new requirements for education specialist.  

Before Facility Management has established itself as an independent pro-
fession for which you want to acquire knowledge and skills through formal edu-
cation, a school for managers in this area of activity was the practice. It is gener-
ally accepted that successful leadership is predetermined in the first place talent, 
personality traits, motivation and practical experience in a manager, rather than 
specialized training in educational institutions. If the positive impact of educa-
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tion on the level of managerial ability and admitted that it was not about special 
education and on education, provided by multinational companies, consulting 
firms and various agencies to provide training, seminars, etc.  

The problem of systematic education on Facility Management was devoted 
to two significant events in Amsterdam (2009) and Olomouc (2008).  

At the Congress of the European Association of Financial Management and 
Marketing (EFMA) in Amsterdam had adopted principles and objectives of the 
educational environment of formation of Facility Management in the European 
Union. In particular were identified:  

1. Purpose: To provide a level of education that brings value.  
2. Methodology: The training program across Europe EFMA (RE/FM  

an international character – a project NHTV 3 years).  
3. The benefits for investors: creativity, full of knowledge, implemen-

tation of international principles and approaches in building standards, Fa-
cility Management, collaboration with universities and national associations 
of universities, professional.  

4. Organization, which provides special education applied in the field 
of Facility Management (Absolute Facilities Management Ltd (AFM com-
panies: GrupoCador Madrid, ArcadisAqumen FM UK, Procos Belgium); 
Planon Integrated Workplace Management Solutions, funtsioniruyuschaya 
in 14 countries, including the Europe).  

5. The results of the university educational activities on the example 
of Germany, Austria and Switzerland (for a review of educational institu-
tions, training programs, the structure of graduates by level of education 
(Bachelor, Master) with specific universities (construction, architecture, 
technology)).  
In Olomouc, met representatives of the universities of the CR and Slovakia, 

which is being trained Facility Management to jointly evaluate the existing form 
of training and exchange experience with colleagues from other universities. 
Participants agreed that it was necessary to form a single university educational 
environment, providing tight integration of economic, technical and computer 
training in areas of Facility Management. Were offered a form of integration:  

1) the academic field; 
2) science and research;  
3) subsidized projects. 
Currently, the CR there are two approaches to obtain formal education in 

the field of Facility Management in higher education (universities) generic 
types: 1) technical education (examples: Faculty building VŠB-TU in Ostrava 
and the Department Construction ČVUT in Prague), 2) managerial and econom-
ic education in the form of undergraduate (examples: Faculty of Economics 
Higher School of Economics enterprises in Prague and the Moravian private col-
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lege high school in Olomouc). Education is focused mainly on subjects such as 
management, technical management of real estate, stuff management, decision 
making, information technology, i.e. distsipiny, which, although closely related 
to the management of an enterprise engaged in the provision of services outside 
work, but not to the goal of forming managerial knowledge and skills. In this 
case, the mission of universities is mainly in the provision of education high 
school graduates, that is, young people without work experience, which corres-
ponds to the form and content of education. Begins to develop management 
education for practicing managers and professionals in a succinct manner  as a 
so-called certified courses in Facility Management professionals, such as the Fa-
culty of Economics School of Economics in Prague, businesses, or re-training 
courses organized by HEIN Consulting sro in Ostrava or DTO, in cooperation 
with the FAST VŠB-TU in Ostrava. For senior managers (top management) 
program offered MBA, as a specific characteristic of the content and forms of 
learning, based mainly on active methods (FPH VŠE Praha, PIMS Praha, 
MUVS ČVUT Praha).  

Educational programs for managers, implemented in the above mentioned 
universities or other educational institutions in the CR, as a rule, are designed 
for people who already hold a leadership position, or are preparing to make her 
take, and have experience in a business or other organization engaged in the 
management of the Facility. In this case, the combined form of study or corres-
pondence. Besides the attention given to people engaged in practical activity, is 
being trained by the Facility Management University students full-time students, 
that is, young people, who, with rare exceptions, have no experience in the 
workplace. While the focus of another employee education, managers have 
mainly active methods in the case of students with no experience in case of 
transfer or deployment, primarily theoretical information, usually in the form of 
the classic lecture or seminar. From the essence of Facility Management as a 
matter of course, it should be, and this is confirmed by experience, that such a 
form students can pass only general theoretical framework for the management 
company or the technical problems of Facility Management, which is certainly 
important, however, is quite insufficient to qualify a manager. Education Facili-
ty Management can not, unlike some other items to the study of theory only, it is 
necessary to simultaneously develop managerial skills. That's because the col-
lege students there is no experience in the enterprise, including the personal ex-
periences of specific situations, the use of active methods is necessary for effec-
tive learning of the Facility Management to a greater extent than students with 
work experience.  

By the formation of active methods of management knowledge and skills 
development in the field of Facility Management includes the study of practical 
situations (as in programs MBA) and simulation techniques  especially role-
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playing. Both these methods have been shown to have a great effect and can not 
replace each other, but the business game show certain peculiarities which are 
not present in the study of practical situations. For example, in dealing with 
practical situations, students do not need to implement their decisions and to 
"live" with their consequences, or be responsible for (the decisions), for exam-
ple, a client at the conclusion of the contract for provision of services or in any 
contest. In contrast, the business game in the field of Facility Management is 
creating a situation in which the players through their ideas, actions and interac-
tions with customers (service providers) or competitors, creating a constantly 
changing environment (i.e. not just react to it), the process Strategic thinking re-
quires students to go beyond just solving immediate problems, etc. This form of 
training stimulates a natural communicative person, playfulness and competi-
tiveness. The desire to play and win is how to develop creative thinking and the 
development and cultivation of social relationships.  

In the Higher School of Economics in Prague, the educational process for 
the Facility Management is based on books:  

1. VYSKOČIL V.K., ŠTRUP O.: Podpůrnéprocesy a 
snižovánírežijníchnákladů (Facility Managament). 1. vyd. Praha: 
ProfessionalPublishing, 2003. 288 s. ISBN 80-86419-45-2.  

2. VYSKOČIL V.K., ŠTRUP O., PAVLIK M.: FACILITY MANA-
GAMENT a Public Private Partnership. 1. vyd. Praha: Professional 
Publishing, 2007. 262 s. ISBN 978-80-86946-34-4.  

3. VYSKOČIL V.K.: FACILITY MANAGAMENT procesy a 
řízenípodpůrnýchčinností. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009, 176 s. 
ISBN 978-80-86946-97-9.  

4. VYSKOČIL V.K., ČASOVSKICH V.P.: FACILITI 
MENEDŽMENT. 1. vyd. Jekatěrinburg: UGLTU, 2009, 160 s. ISBN 978-
5-94984-231-7.  
The main principle that unites these monographs are management functions 

Facility Management, under which management is divided into planning, orga-
nizing, directing, coordinating and monitoring. For structured similarly to key 
thematic areas added to other areas within the historical development of man-
agement systems approach, communication, information systems, the profile of 
a specialist in Facility Management, the various modern techniques and ap-
proaches to the Facility Management etc. These are important observations that 
can be well applied in practice for successful management. On the other hand, 
we must bear in mind the student who is just beginning to study the theory of 
Facility Management, and for which these problems can be very obvious to a 
certain extent, and can cause it is not always good feelings towards this discip-
line. It is possible that a greater degree than in the study of other disciplines in 
higher education programs, in education manifests itself in the Facility Man-
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agement as a key issue to explain the structure of the course. The reason for this  
the very concept of Facility Management is a general, multi-faceted phenome-
non, and because some structuralization is not possible using simple principles 
of classification, especially those who aspire to classification based only on one 
criterion. The consequence is the fact that, whatever the structure of exposition, 
it is in something will always be unacceptable. Information is often repeated, is 
not very experienced students, unfortunately, do not realize that we are not talk-
ing about something new, but only on a different point of view on the same or a 
manifestation of some general patterns in other specific circumstances.  

We think that to start learning about the theory of Facility Management to 
explain the three main areas, which will certainly have a significant impact on 
the success of the enterprise management:  

 the capacity of the Facility Management to make the right decision;  
 its ability to reach that its employees have realized that decision;  
 organize the environment in which the management activity (tech-

nical management of buildings and objects).  
Facility Management is a relatively new phenomenon in Europe that there 

is 2025 years, until the last two years there was no structured training Facility 
Management. Integration of educational processes Facility Management are in 
the EU, and particularly in the Czech Republic. Formed the Association of Uni-
versities, create common standards and educational programs, business demand 
and the market, specific market segments.  

Education Facility Management cannot, unlike some other items to the 
study of theory only, without the simultaneous development of managerial 
skills. That's because the college students there is no experience in the enter-
prise, including the personal experiences of specific situations, the use of active 
methods necessary for effective teaching of Facility Management. For active 
methods of knowledge creation and management capabilities in the field of Fa-
cility Management should include: the study of practical situations and simula-
tion techniques  especially role-playing. Groups of methods have been shown 
to have a great effect and cannot replace each other, but the business game show 
certain features not found in the study of practical situations.  
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J. Campbell  
(Campbell Concept UG, Bonn  

Higher School of Economics, Prague) 
 

MODERN  TRAINING  IN  FACILITY  MANAGEMENT 
 

Every crisis is innovative and raising up intellectual challenges for 
the society, government, science, education and rights. Usually, a lot of 
time is spending to deal with these challenges. The inertia is almost always 
bigger and stronger than the voluntary desire to change themselves, their 
behavior, techniques and ideas. 

Education based on science allows us to understand what leader-
ship by itself and for others. Establishing the Russian International Educa-
tional Center of Facility Management in cooperation with the Faculty of 
Economics and Management of the Ural State Forest Engineering Univer-
sity (FEU USFEU) is very timely. It meets the requirements of the times 
and already recognized and accepted trends not only in Europe. 

Content, forms and types of education must be clear to potential 
student or client, and should include the calculation cycle technology, 
equipment, energy efficiency, support the development of the project, 
project implementation and other. Obviously, the issues are complex and 
not for all. They cause confusion and might lead to a blurring of the impor-
tance of professionalism and transparency for managing investments and 
other type of assets. 

How to solve all the contradictions between the market capitaliza-
tion, productivity and financial resources in times of great uncertainties? 
These can be solved only by applying an innovative approach. What is an 
innovation? What is the difference between the classical and innovative 
solutions and modern service management company (SMC)? 

The education of facility manager as a leader and continuing educa-
tion of staff of Service Management Company (SMC) are important fac-
tors for serious investors to whom companies make offers for providing 
services. For the potential serious customer of the Service Management 
Company the forms of management and control and the feedback are very 
important. The majority of investors are not the strategic owners; they 
want increase capitalization from quarter to quarter and usually don't want 
to know what will happen with their property after five or ten years. The 
tenant looks forward to long-term, high-quality and cost-effective tent 
conditions and for quality transparent service. Between these sides fins it-
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self the Service Management Company. Ideally, it should stay in the center 
between all the parties involved and advancing the interests of the owner 
and the tenant in a balanced way. But despite the different positions of 
each of the party the Service Management Company should keep in mind 
the medium and long-term investment goals, which include, for example 
quality, price and last but not least also the liquidity of the object. 

At this intersection of interests appears another question. What is 
the Facility Management in general, about which many of us have heard 
and I'm writing about? 

Even in the so-called professional world there is no single defini-
tion of what the facility management stands for. Usually, facility manage-
ment means the complex management of real estate. The English under-
standing of “property management” is one of the modern facility manage-
ment services. Classic definition of facility management stands for the 
maintenance of real estate. A seriously organized Service Management 
Company of today provides also facility services to industrial complexes. 
The classical concept of facility management does not respond to current 
needs and reality. For an inexperienced person and to most investors it is 
not easy distinguishing differences between the various definitions. There-
fore I consider it of a great importance to determine that management 
companies and organizations that offer integrated services with its own 
human and other resources (the Facility and Property Management, infra-
structure management, etc.) are called Service Management Companies 
(SMC). 

SMC may offer classic and standard technical and commercial ser-
vices, prepare and implement a variety of proposals, including those for in-
frastructure and other services. On the one hand in practice this means 
waiver of contractors. And from the other hand it increases the transparen-
cy and quality of business processes and management. It increases de-
mands on management inside and outside of the SMC and its staff. The re-
sult is a more ecological, efficient and economic management, based on 
higher trust between the client and the SMC. This notion includes in itself 
social aspects of real estate, manufacturing and the optimal use of the real 
estate asset and the management under everlasting or even increasing un-
certainty. Realistic forecast should be based on facts, not assumptions. 
There is a qualitative difference between prediction and forecast. A profes-
sionally prepared forecast includes serious work related to collection, ref-
lection and analysis of a substantial amount of data. It helps to develop 
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profitable, innovative and motivated caring business, worth the slogan  
“be without fear on the alert”. This approach allows us to develop and ap-
ply unique individual abilities of employees and create new competencies. 
Ultimately, such a company may be young as far as the practical work ex-
perience is concerned, but becoming a learning organization with modern 
management style and processes based for instance on cloud programming 
and understanding identity economics in business, it allows the client 
perceive the company as a real partner. Being able ''to see'' in real time 
what the company is doing, at no additional cost, the potential for non-
objective argument can be minimized. The modern management and in-
formation system does exclude the involvement of own IT system admin-
istrator, paying license fee etc. 

Consolidated trend of Service Management Companies shows that 
only clearly organized companies which are able to provide services by 
themselves have a chance to survive in the competitive field in Europe; 
Russia may follow so, too. 

Serious foreign investors, if they get interested in the development 
of one of the many potentials of Russia, would not highly probably accept 
current practice of Russian's Management Companies. They would not 
understand the context of cultural, mentality and psychological stereotypes 
which are definitively substantially different to those in Europe. The for-
eign investor would prefer to sign a contract with a reliable partner or de-
velop their management companies within the group. Examples of this can 
already be found in Russia. In the most extreme case, investors world ar-
range an additional independent control services provided by the local 
Russian Management Company. 

As the project idea with its program stands for an educational cen-
ter and is going to cooperate with the FEU USFEU it would need to devel-
op and apply innovative approaches, techniques and solutions quite differ-
ent to those applied within the standard educational processes. The project 
would also need to take into account the experience of facility manage-
ment in Germany, not just the U.S. In the U.S. each person must be better, 
and usually it does not share experience and does not cooperate in Euro-
pean or even Russian understanding. It just competes. In Europe, including 
Germany, one can learn not only from the experience accumulated by the 
association GEFAM (German Association of Facility Managers) or the in-
itiative of a group called “Die Moeglichmacher” (“All things are possible 
and can be solved”), and others. Experience of Facility Management 
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Companies in Germany shows that it is possible to save 25 to 30 % on the 
costs of maintenance, depending on the size and type of the object. Ac-
cording to the Institute for Applied Innovation Research located in Bo-
chum, the share of service management companies in Germany's GDP 
reaches  4–5%. Approximately 4 million people in Germany work in the 
field of facility management only. Foreign subsidiaries of German Man-
agement Companies have an annual turnover abroad over 1 billion Euros. 
Despite these facts, the facility management as an integrated service is in 
the initial stage of its development. 

The Sverdlovsk region stands for a location in which a large num-
ber of industrial and manufacturing companies are based. Some of them 
are investing in Europe and other countries. 
The Sverdlovsk region offers also a serious technical and scientific base 
with young people willing to work in a properly organized and transpa-
rently managed organization, companies. Should such a company offer a 
continuous improvement in technical, managerial, legal and administrative 
skills, cooperation with FEU USFEU could become a leader in this field. 
Enhanced by a rotation at home and abroad, all parties involved in this 
process and project would benefit and the Region's administration market-
ing effort may be pricelessly enhanced. 

Modern Russian companies have been facing challenges not due to 
shortcomings of ideas or the development of new management style, or the 
use of innovation but above all due to the unwillingness to give up old ha-
bits. This is an old truth that one of the most challenging tasks in one's life 
is to give up old habits. The owner of the property or director of a modern 
Service Management Company should therefore understand that if they do 
not win today's battle for a change in attitudes and intellectual leadership, 
then they most likely will not be able to win such a battle in the future. 

The proposed Service Management Company without which the 
work of the Russian International Educational Centre of Facility Manage-
ment cannot properly perform according to its mission would need to con-
sider and take into account some of the following issues: 

• culture of high productivity and efficiency at all levels of the 
project development and realization: support at the design stage, 
construction, commissioning and set up of the operation of the facili-
ty management; 

• simple and clear view of the future, to which all employees should 
agree; it should reflect the internal and external communication and 
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acting according to 3 “E” principles: ecology, efficiency and econo-
my at all levels of the individum and the company; 

• internal and external management of the Service Management 
Company should be based on principle of “cloud programming” en-
suring transparency, confidentiality and ownership of information, 
minimizing leakage or copying of information, eliminating depen-
dency on system administrators and at last but not least ensure the 
client an access for monitoring and control of the management com-
pany performance on his / her object in real time. 
Meeting these criteria can help to answer questions like: What can I 

expect in the near future from my object? How to prepare myself and the 
object for future events so that I would not be surprised later? And many 
more. 

I personally would like to emphasize that the exit from recession is 
not a way out of crisis. As we can observe, we are living in a turbulent 
times which may last a decade or even more. This is not all at all. We 
would have to live within a period of unsustainable growth, unstable ma-
cro-economy in unstable political and economic conditions. The period one 
described as: “World War III will not be, but there will be a war for peace, 
that a stone will not be left”. 

Therefore the task of today is not to know what would happen or 
would not happen. The challenge for all involved is not even, to see what 
the other or others have not yet seen. My possible involvement in the pro-
posed project includes the intention of promoting it in such a way that all 
the students, all members of staff of the proposed Service Management 
Company and its clients can be proud of to think so as no one else has yet 
thought about the obvious. 

It can be assumed that the current financial and economic crisis 
would be followed by growth, though not immediately. But the crisis has 
once again confirmed old truth, that a growth based on unearned money 
and not linked to productivity can not be sustainable. Let the recent tech-
nological and other disasters remind us that we should not seek to manage 
assets, infra structures without educated and professionally trained people. 

To win over the real or so called leaders one need to know them 
very well indeed. Only than a design and strategy for making a mistake by 
the leader(s) can be implemented or an alternative strategy using the know-
ledge of wind effect can be designed and implemented with every success: 
in terms of ecology, efficiency and economy. 
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M. Ferko, R. Walica 
(Technical University of Ostrava) 

 
ALGORITHMIC  EVALUATING  SYSTEM 

OF  LAND  DEVELOPMENT  CONDITIONS 
 

Building construction and realty management have similar essence in de-
mand. Especially housing construction is affected by market. Housing stock 
condition knowledge and new construction locations needs are statistical inputs 
for decision making field. This short essay introduces new analytical methods 
and new software utility based on these inputs. These methods were appllied on 
Housing physical availability research (WD 05-07-3) and Young Researchers 
Project (CZ.1.07/2.3.00/20.0013) in Tehnical University of Ostrava, Czech Re-
public. 

This evaluation system generates unified disparity indicators for an inte-
grated methodology of housing accessibility and housing quality comparison. 
This procedure may repeal, quantify and analyze actual micro regional dispari-
ties in housing availability. 

So called “Index of distinction” shows area units, which indicates many 
differences in comparsion with other area units.  

Data processing and analyses interpretation has became a routine work in 
projects. Computer Aided processing has found an use for a simply data 
processing tool called “Disparitier”.  

The application is divided into modular structures. Modular structure se-
parates the working procedures and according to the focus of the project goal. 
Modular solution has the advantage of flexibility in functions adjustment. The 
“Disparitier” application is based on MS Excel sheet, programmed in VBA. The 
database is divided into selectable sheets. Application user selects a target indi-
cator and generates graphs of analyses, cartograms and sheets. All outputs are in 
separate XLS file. 

Basic statistical functions such a standard deviation, coefficient of varia-
tion and Gini coefficient, are applicable to housing availability indicators. These 
indicators diverge or converge in time series. High levels of these coefficients 
(in one time unit) mean assumed disparity existence, but these factors are not so 
threatened by time divergence effect. Divergent time behavior means that dis-
parity effect increases, we can concentrate on that sector, which is more threat-
ened than others stable sectors. 

Statistical hypothesis tests (Mann-Whitney Test, Dixon Test, Spearmann 
Correlation Test) refers to data series diversions. Dixon Test shows data ex-
trems, which indicates potential disparity existence. Cluster analysis (k-mean 
clustering) assign a set of area units into a groups (clusters). 
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New Index of distinction shows the differences of monitored territorial 
unit to other territorial units. It's a translated rate of interregional differences. It 
is a cyclic algorithm of parametric or non-parametric statistical hypothesis test, 
when one territorial unit is compared with each other territorial unit in the area, 
and it records “similarity” in the data series.  

The algorithm consists of two nested cycles and one medians comparing 
cycle. Cycles are applied to the calculation of ‘A×A’ matrix, where ‘A×A’ 
means the number of territorial units. It is performed (A-1) calculations. The test 
compares the territorial unit with each other unit in the area, and this cycle is 
gradually applied to all territorial units. The results are fulfilled in tabular ‘A×A’  
matrix. This frequency of distinctions is then converted to a percentage occur-
rence of these cases against the total number of possible cases (the number of 
territorial units). 

Index takes values {-1; +1}. The higher the index in the positive direction 
means the difference is more often tested against other territorial units (the value 
of the indicator is higher than other units), reversely is true for negative indexes. 

The absolute value of the conversion shows the frequency of differences. 
After adding the absolute values of these indices in more parameters, there is 
evident frequency of differences between territorial units generally, and thus can 
point to areas where there are some disparities in land deveopement (example of 
calculation output – fig. 1). 

Index of distinction is described: 
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where Vi is the value of distinction between elements A & B (territorial 
units) and direction (positive or negative) relative to a greater or less median; 

ZA,i is the result of hypothesis test (Mann-Whitney’s test); 
MA is the median of A data series; Mi is median of B data series.  
Index of distinctions is calculated: 
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where the sum of element’s distinctions value is the numerator, number of ele-
ments is denumerator (reduced by 1). 
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These methods were applied on both the above mentioned researches. 
Here are some partial results: 

Regions of Czech Republic (NUTS 3) were grouped to three clusters. In-
put indicators were based on new housing construction 20012009 yrs. (flats 
and family houses) and number of inhabitants. The fig. 1 points out the middle 
region with intensive construction (the capital neighbourhood region). 
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Fig. 1. Cluster analysis cartogram of new housing construction – new flats  
20012009  on left figure (Czech Republic, regions NUTS 3) and Index of  

distinction of new housing construction 20012009 (microregions) on right figure 
 

Index of distinction (fig. 1, right side) of new housing construction points 
out distinctive localities on south-east part of region. Regional urban center 
does’t show distinctive behavior in 20012009 yrs. 

A new view at housing in terms of differences was performed by above 
mentioned researches using the software tools and methods. These procedures 
also summarize the conclusions which are already known in housing regional 
development, but it can point out new hidden distinctive localities and proble-
matic segments of housing construction. 

So-called index of distinction was introduced, which shows the degree of 
difference between territorial units. Another possible direction of project exten-
sion is the implementation analysis results with spatial data in geographic in-
formation systems. This procedure can also be done via the “The Disparitier”  
tool. 

These project results may serve to target groups, ie professionals, even-
tually may be an information resource for urban planning processes. For more 
information about methods, software and projects visit www.disparity.cz. 
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F. Kuda  
(Technical University in Ostrava) 

 
E-LEARNING  FACILITY  MANAGEMENT  MDM-MODELING 

 

Technical and economic problems describing the development of the 
buildings in time to be associated with degradation of user-defined pre-design 
source functions of buildings.For some construction projects the functionality is 
decreasing. Technologies are becoming obsolete and morally obsolete.It is 
therefore necessary to know the timing of the expected degradation. Calculation 
of the rate of degradation  the aging facility  may warn of errors made by 
even in the choice of structural parts of the technical part of the design stage. 
One of the suitable tools for solving is dynamic modeling. 

The modified dynamic model  MDM  (Beran, Dlask, 2005), is a tool 
for simulation, and used, among other things, to test hypotheses for long-term 
sustainable development. Result values are calculated by the standards of indi-
vidual elements of the model. Graphic visualization of the results of some hypo-
theses are confirmed or refuted. In MDM simulations the calculations of the re-
lationships between individual elements with outdoor influence, parameteriza-
tion and simulation hazards can be carried out. All these calculations give the 
numerical results, which can be visualized. Graphical representation of calcula-
tion contributes to a better perception of the results. 

The development of degradation of the building can be shown on an ex-
ample. Assume that the project of multi-storey apartment building was proposed 
in a time t = 0, and in the original standard, X (0), see table. And it’s divided into 
six functional parts, which are creating the required functionality of the buildin-
gin the process of using.The degradation causes by the impacts such as wear and 
tear due to usage, moral degradation, random external events degrading nature 
and external events of a positive nature. Characteristics of the observed proper-
ties of the object are shown in table. For MDM modeling of interactions be-
tween elements and the initial conditions equivalent rating scale in the range of 
{-1;1} is used. 

 

Characteristics of the mutual influence of the object 
 

Functional object 
elements 1 2 3 4 5 6 Original 

standard X(0) 
1. Facade 0 -0,05 -0,20 -0,10 +0,30 -0,15 0,50 
2. Fillingapertures -0,10 0 -0,20 -0,10 +0,10 -0,10 0,60 
3. Externalinfluences 0 0 0 0 0 0 0 
4. Internalinfluences +0,20 +0,10 0 0 +0,40 +0,30 0,20 
5. Roof 0 0 -0,10 +0,05 0 -0,15 0,60 
6. Wiring -0,10 +0,15 -0,05 -0,20 +0,15 0 0,40 
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Due to the gradual aging of structural parts is provided by lowering the ini-
tial draft standard up to a level that leads to the decision to update the individual 
functional elements.This is a loss under the draft standard, due to aging and 
wear of materials due to the use of the object by its users. From the characteris-
tics of the curves (fig. 1), noticeable gradual degradation of functional objects 
elements.The calculation of this phase does not involve any interventions to 
maintain or upgrade. 

 
 

Fig. 1. The degradation of individual functional parts of the building of standard point 
X (0) to stage 40 year life cycle without maintenance and upgrades 

 
The technical maintenance takes care for a user's minimal standards of ob-

ject, and focused at four elements numbered 1, 6, 5, 2. I note that is not required 
to accurately determine the start of the maintenance, the time of the beginning 
may be unknown.Analysis of the current state of an object determines the need 
to begin or not its technical maintenance.  

The influence of external changes is shown in fig. 2 in the time periods in-
dicated on the horizontal axis when characteristic of object element is lowered 
below a minimum standard, user-defined. The changes with an update cycle for 
a facade is interesting because after the update function of the element is aging 
faster.  

Change the qualitative properties of the functional elements of the object 
allows us to delay the need for major investment in one-time upgrade, recon-
struction. As a result of changing life expectancy of the individual features and 
structural object elements to a reasonable degree.The results of the MDM-
modeling for update all the elements shown in fig. 3. In comparison with fig. 2 
their decreasing is clearly, causes exception is necessary renovations and raising 
the capacity for effective use of available financial resources. 



 197

 

 
Fig. 2. The degradation of individual functional parts of the building  
of standard point X (0) to stage 40 year life cycle due to the changes 

 
Fig. 3. The degradation of individual functional parts of the building  

of standard point X (0) to stage 40 year life cycle after beginning the cyclical 
 maintenance for functional object 1 
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Comparison of changing the input MDM parameters without maintenance 
and with maintenance is presented in fig. 4. 

Effective management of technical infrastructure is a managerial influence: 
changes in organizational processes, methods of implementation, the introduc-
tion of new technologies. The long term goal for the owner and manager is the 
application of Facility Management in the life cycle of buildings, and MDM-
modeling is an advanced tool to reduce the costs of operating instructions of 
technical infrastructure of buildings. 

The model was applied in the framework of the research program “WD  
INVESTIGATIONS TO ADDRESS REGIONAL DISPARITY” of the Ministry 
for Regional Development of Czech Republic in 20072011 yrs. 

 
Fig. 4. Comparison of changing the input MDM parameters 

 
MDM-modeling may be simply implemented in Facility Management e-

learning by modern communication technologies of Internet for university edu-
cation and professional trainings in Russian International Educational Centre of 
Facility Management founded on the base of Faculty of Economics and Man-
agement of the Urals State Forest Engineering University. 
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Marek Mihola,  Ladislav Chmela 
(Moravian University College Olomouc, Czech Republic) 

 
CURRENTLY  OFFERED  EDUCATION  

IN  FACILITY  MANAGEMENT  AT  MORAVIAN  UNIVERSITY 
COLLEGE  OLOMOUC 

 
Moravian University College Olomouc (MUCO) is a private institu-

tion of higher education. The university college provides a Bachelor’s 
study programme which students of the university college can study either 
full-time (daily) or part-time (distance learning). The objective of the uni-
versity college is to train college-educated experts who will be able to 
communicate in a foreign language and work in the fields of economy and 
management with theoretical knowledge and also with practical skills us-
able in enterprises as well as in public sector services.  

As for facility management our university provides lectures and 
courses of Management of Supporting Processes (one semester), seminars 
of Facility Management (three semesters), seminars of Energy Manage-
ment (two semesters) and lectures and courses of Implementation of ICT in 
Facility management (one semester). 

Management of Supporting Processes 
In this subject, students are introduced to current view of Manage-

ment of Supporting Processes and his application potential. It is aimed at 
supporting services in organization and it represents organized set of spe-
cific standpoints based on theories, methods and approaches from several 
disciplines (economy, natural science, psychology, andragogy etc.). 

Lectures are aimed at value chain, strategic, tactical and operational 
planning, selected processes, their management, motivation, quality and 
risks in management of processes, IT support, personality of supporting 
processes manager, legislations and standards. 

Courses are dedicated for practical applications of Critical Path 
Method, outsourcing and providing of services, Public Private Partnerships 
and case studies for different processes 1. 

Facility management  
Seminars of Facility Management (FM) are aimed at application of 

knowledge gained in Management of Supporting Processes to integrate 
management of different supporting services under one governance. 
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Main emphasis is on using EN 15221 standards for Facility man-
agement as it is perceived in international context  partnership between 
client organization and provider of FM services, particularly relationship 
between internal Facility manager and his external counterpart. Practical 
solutions of providing supporting services in organization form also impor-
tant part of the seminars. There are many services described in detail, e.g. 
security of people, property record keeping, building and infrastructure 
maintenance, security of buildings, cleaning services, office and reception 
services, catering, internal logistic in organization, ICT, energy manage-
ment basics etc.  

Education includes basic knowledge of services and methods of costs 
optimization, financing and decision making in investment. 

The seminars were consulted with experts from IFMA CZ and suc-
cessful students may apply for certificates of attendance under the auspices 
of IFMA CZ. 

Energy Management 
Seminars of Energy management introduce students to economical 

and environment-friendly production, distribution and consumption of en-
ergy, improvements for energy efficiency of buildings and building equip-
ment, determination of energy-saving potential of different approaches and 
solutions and their evaluation and decision making. Seminars provide an 
overview of forms of energy and energy sources, management of energy 
systems in the context of energy policy and legislation. Seminars further 
introduce students to analysis of the energy market and highlight invest-
ment opportunities in energy. Gained knowledge is intended for practical 
use in projects. 

The seminars were consulted with experts from Schneider Electric CZ 
and successful students may apply for certificates of Schneider Electric CZ. 

Implementation of ICT in Facility Management 
This subject is designed to teach students about using information 

and communication technologies (ICT) in the field of Facility Management 
using real software product (FaMa+) and real database. 

Students learn about functionality of software, access management, 
process management, object identification, comprehensive technical re-
cords of buildings, resources planning, using different software modules 
(renting, energy, waste, etc.), technical solutions, etc 2. 
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The university has incorporated the study subjects mentioned above 
as the priorities therefore future study programmes will be aimed at Facil-
ity and Energy Management. 

 
Information sources 

 
1. About Moravian University College Olomouc.  Olomouc: MU-

CO, 2011.  URL: http://www.mvso.eu/about-muco. 
2. Syllabuses of Moravian University College Olomouc.  Olomouc: 

MUCO, 2011. 
 
 
 

Rössler Miroslav, Khitilová Ekaterina, Mihola Marek 
(Моравская Высшая школа Оломоуц) 

 
АУТСОРСИНГ  IТ  ДЛЯ  СРЕДНИХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  

С  ПРЕРЫВНЫМ  ПРОИЗВОДСТВОМ  НА  ЗАКАЗ  
 

Определение малого и среднего предпринимательства с пре-
рывным производством на заказ  

Объектом среднего предпринимательства считается предпри-
ятие с количеством сотрудников от 50 до 250 человек, с годовым обо-
ротом или общей суммой активов от 10 до 43 миллионов Евро (в со-
ответствии с Nařízení komise (ES) č. 364/2004). Производственным 
предприятием является относительно изолированная система, транс-
формирующая материал, работу, энергию и информацию, взятую из 
окружающей среды предприятия, до состояния результатов производ-
ства до окружающей среды предприятия (Hradecký M., Lanča J., Šiška 
L., 2008). Прерывное производство на заказ означает, что производст-
во имеет дисконтинуальный характер, и импульсом для него является 
заказ от покупателя.  

Условия предпринимательства средних предприятий с пре-
рывным производством  

По мнению Milana Zeleného (2006), современные условия пред-
принимательства можно охарактеризовать следующими  пунктами:   

1. Малые предприятия обьединяются в альянсы, партнерства и 
сети сотрудничества.  
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2. Стратегическая гибкость и организационная адаптируемость 
являются более эффективными путями к успеху, по сравнению с тра-
диционной операционной производительностью.  

3. В связи с распространением и развитием аутсорсинга появля-
ются долговременные, более стабильные, отношения.  

4. Малые и средние предприятия (МСП) и сети сотрудничества 
МСП становятся носителями занятости, стабильности и знаний в ре-
гионе (Zelený M., 2006). 

Типичными проблемами средних промышленных предприятий 
являются: 

1) ограниченность (недостаточность) финансовых ресурсов для 
применения современных продуктов IТ, способствующих повыше-
нию продуктивности (Georges Abdul-Nour, 1999, Kee S. Kim, 2008); 

2) недостаточность четко построенной информационной плат-
формы и технической поддержки управления (Kee S. Kim, 2008). 

Современные тренды управления производством в средних 
предприятиях с прерывным производством  

- Optimized Production Technology (OPT). 
Система контроля планирования произвоства и снабжения, ко-

торая  распознает барьеры (ограниченность мощностей) и не нацелена 
на полное использование мощностей в течение всего производствен-
ного процесса. OPT направлен на повышение пропускной способнос-
ти, для одновременного снижения запасов и операционных расходов 
и достижения непрерывного потока работ в производственном про-
цессе (Jurová M., Chytilová E., Šupina T., 2011). 

– Just-in-sequence (JIS). 
JIS – это стратегия, которая направлена на достижение Just In 

Time (JIT). Детали (компоненты) доставлены на производственную 
линию в соответствии с планом до того, как будут собраны (Jurová 
M., Chytilová E., Šupina T., 2011). 

– APS (Advanced Planning and Scheduling). 
APS учитывает ограничения мощностей как на корпоративном 

уровне, так и на уровне производственного оснащения. APS основан 
на алгоритме оптимизации, который основан на ограничениях и алго-
ритме планирования (Jurová M., Chytilová E., Šupina T., 2011). 

– Heuristic Factory Planning Algorithm (HFPA). 
Планирование работ является постепенным в соответствии с за-

ранее определенным порядком, в соответствии с правилом «предпоч-
тения», в котором алгоритм присваивает операцию к определенному 
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станку, как только операция становится доступной для планирования. 
Это означает, что когда отдельная операция не может быть наплани-
рована в самый подходящий для этого момент, то эта отдельная опе-
рация будет перемещена в конец очереди и будет ждать следующей 
итерации (Jurová M., Chytilová E., Šupina T., 2011). 

Определние необходимости аутсорсинга IT для производст-
венных предприятий 

В настоящее время компьютерная поддержка бизнес-процессов 
в малых и средних предприятиях состоит из нескольких частей:  

- ERP система используется в целях ведения бухгалтерии, об-
щего учета запасов и экономического анализа деятельности предпри-
ятия. В рамках бухгалтерского учета к тому же проводится номиналь-
ный (бухгалтерский) учет основных средств без оперативной инфор-
мации о состоянии основных фондов.   

- Управление покупками и управление заказами осуществляет-
ся с помощью Microsoft Excel. 

- Общее управление проектами осуществлается вручную.  
- Комплексные отчеты о состоянии заказа для заказчика со-

ставляются вручную. 
Такое положение не является оптимальным для своевременного 

обмена информацией и комплексного учета основными средствами. 
Требования к IT  на средних предприятиях с прерывным произ-

водством возможно описать следующими пунктами: 
1) взаимосвязь и интеграция (связь данных из ERP-системы с 

модулями, интеграция с APS-инструментом);  
2) достаточная простота, читабельность; 
3) поддержка многокритериальных задач принятия решений;  
4) непрерывность работы;  
5) EDI (Electronic Data Interchange) при коммуникации с заказ-

чиком, направление на коммуникацию в кластере;  
6) поддержка информационных потоков внутри предприятия, 

внутреннее делегирование полномочий;  
7) минимализация расходов на обеспечение компьютерной под-

держки. 
Возможности IT в рамках компьютерной поддержки должны 

содержать: 
1) из области основной деятельности предприятия: снабжение, 

складирование, планирование мощностей, управление заказом и про-
чее; 
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2) из области управления инфраструктурой: управление движи-
мым и недвижимым имуществом, управление зданиями и прочее. 

Дальнейшие исследования 
Если принять во внимание тенденцию более близкого сотрудни-

чества предприятий, то трендем развития аутсорсинга компьютерной 
поддержки на средних промышленных предприятиях является единая 
информационная поддержка предпринимательской сети (кластера). 
Этот тренд дает более широкие возможности развития IT  и Фасилити 
менеджмента в производственных кластерах.  

 
 
 
 

Rössler Miroslav, Khitilová Ekaterina, Mihola Marek 
(Моравская Высшая школа Оломоуц) 
 

ФИЛОСОФИЯ  ПЕРЕХОДА  ОТ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
ПОДХОДА  К  ПРОЦЕССНОМУ  УПРАВЛЕНИЮ  

(ЕГО  ПОДДЕРЖКА  ФЭСИЛИТИ  МЕНЕДЖМЕНТОМ   
И  СОВРЕМЕННЫМИ  ПОДХОДАМИ  К  ОБУЧЕНИЮ)  

 
Целью статьи является анализ текущего статуса управления  ор-

ганизацией с определением необходимости изменения философии 
менеджмента по направлению к  процессному подходу. В качестве 
подцели авторы акцентируют внимание на: 

-  наследии проф. М. Портера и его на сегодняшний день уже 
классической схеме SBU (Strategic Business Unit);  

- наступлении эры управления вспомогательными процессами 
(фасилити менеджмент); 

- ситуации с бакалавриатом  на управленческо-экономических 
специальностях в области фасилити менеджмента в условиях Морав-
ской Высшей Школы Оломоуц  (далее МВШО) (с использованием 
дистанционного подхода, с использованием e-learning). 

Теория процессного управления  была достаточно разработана в 
литературе по менеджменту и, в рамках образовательной деятельно-
сти (в основном экономических институтов), входит в аккредитован-
ную программу обучения по специальности Экономика и менедж-
мент. Тем не менее, подход к обучению студентов в конкретной об-
ласти Фасилити менеджмента в настоящее время на территории ЧР (и 
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в соседних странах) отстает. В программе обучения МВШО, тем не 
менее, как область процессного управления, так и проблематика ме-
неджмента вспомогательных процессов и его, можно сказать, стан-
дартного инструмента – Фасилити менеджмента – занимает адекват-
ное место с самого начала (то есть с момента создания школы в 2005). 
В настоящее время (на основе позитивного семилетнего опыта), мы 
стремимся получить аккредитацию специальности «Управление 
вспомогательными процессами» от Министерства образования Чеш-
ской Республики.  

В классической схеме Портера SBU обычно выделяются две 
(или три) группы процессов: 

- основные (главные) процессы, “Core Business”, которые 
обеспечивают выполнение миссии организации и  наполняют смыс-
лом существование предприятия,  

- вспомогательные процессы, с помощью которых обеспечи-
вается работа организации,  

- процессы управления, управленческие, которые обеспечива-
ют качественное и  непрерывное соответствие с основными положе-
ниями миссии организации, реализованное на основании стратегии). 

Необходимая информационная платформа для анализа процес-
сов была достаточно описана в литературе, в том числе в связи с вве-
дением системы качества (сертификация в соответствии с нормой 
ISO 9001). Авторы предполагают, что руководство не каждого из со-
временных предприятий и институтов государственного сектора эко-
номики осознает цену знаний  в процессуально ориентированной ор-
ганизации. Мы придерживаемся мнения, что получение сертификата 
качества (в том числе как важного инструмента маркетинга) должно 
быть только «поддерживающим» продуктом этой деятельности. На-
много  более ценной может быть эта информация, во-первых, для из-
менения подхода к управлению организацией (переход от функицио-
нального к процессному управлению), во-вторых, к «очищению» ор-
ганизации от лишних операций, которые создают расходы и не при-
носят добавленной стоимости (или являются легислативным обяза-
тельством для некоторых видов деятельности). Подобным образом 
разработанный анализ процессов может стать буквально «золотым 
дном» при использовании потенциала оптимизации процессов с це-
лью улучшения качества и повышения производительности. 
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Сфера менеджмента вспомогательных процессов, особенно его 
активно развивающийся инструмент (с успешной коммерческой дея-
тельностью как известных, так и новых предприятий) – Фасилити ме-
неджмент – является благоприятной платформой для реализации идей 
об обоих описанных вмешательствах – в сторону более высокого ка-
чества (воспринимаемого внешним заказчиком, потребителем, клиен-
том) и более высокой производительности (воспринимаемой внут-
ренними заказчиками на различных управленческих и неуправленче-
ских уровнях компании). 

Для второй области большинство этих операций  означает вы-
бор соответствующего подхода к их выполнению. Мы предполагаем, 
что самым подходящим инструментом может стать методика CMMI 
(Compartmental Maturity Model of Institution). Действительно, речь 
идет о оценке зрелости каждого отдельного процесса в  общей карте 
процессов (в качестве результата процессного анализа, с целью вве-
дения менеджмента качества – TQM, QI, сертификат ISO и остальных, 
например JAC, EFQM, CAF  и т. д.). 

В настоящее время, когда несмелыми шажками продвигается 
развитие наследия Й. Шумпетера, П. Друкера  и П. Сенге (развитие 
общества основанного на знаниях; направление, ведущее к основан-
ной на знаниях экономике, когда,  так называемый, знающий работ-
ник должен стать самым ценным активом в любой бизнес-среде), не-
обходимо понимать действительную стоимость информационных и 
коммуникационных технологий (далее ICT) во всех областях дея-
тельности организационного, предпринимательского, государствен-
ного и частного сектора. Для выживания в этой резко меняющейся 
среде  (с высокой степенью турбулентности) необходимо уметь  спра-
виться с такими проблемами,  как, например,  определение условий 
обучающейся организации, экспертных систем, управление знаниями 
работников, управление талантами и многое другое. В этом контек-
сте, однако, мы не должны забывать и о важной области корпоратив-
ной социальной ответственности (CSR). Именно для таких важных, 
но, по своей природе, вспомогательных процессов, необходимо под-
готовить подрастающее поколение выпускников управленческо-
экономических (и не только) вузов. Чтобы управлять этим процессом, 
недостаточно классической системы образования с патерналистским 
отношением учителей, необходима подготовка специалистов андраго-
гического подхода (со всеми последствиями его нынешнего этапа 
развития). Стандартным инструментом для такого подхода будет учи-
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тель в качестве  вдохновителя и организатора студенческого творче-
ства. В качестве поддержки должны выступать различные формы со-
временной системы обучения: 

- с одной стороны, с акцентом на независимость индивидуума,  
- с другой стороны,  командная работа и активное участие в ас-

сертивных  переговорах для продвижения и защиты своих собствен-
ных идей и точек зрения.  

MВШО обладает семилетним опытом обучения на бакалавриате 
в области экономики и управления (специальности: «Экономика и 
менеджмент предприятия», «Менеджмент и экономика в обществен-
ном секторе»,  «Информационные системы предприятия»). Благодаря 
деятельности одного из предприятий (TESCO SW), основателя  шко-
лы, к этому опыту подключается опыт создания и использования про-
граммного обеспечения для поддержки управления вспомогательны-
ми процессами – Facility Management (Fama +). 

В сфере дистанционного обучения в учебных материалах в на-
стоящее время полностью доступны 43 обучающих модуля, напри-
мер: 

1) в качестве итогов проекта, поддержанного ESF (Европей-
ским Социальным Фондом) с названием «Модернизация обучения   
по предмету «Экономика и управление» на МВШО с использованием   
e-learning» из области  управленческих-экономико-правовых предме-
тов; 

2) в качестве итогов завершающегося проекта «Современные 
технологии в обучении прикладной физике» (в сотрудничестве с фа-
культетом естественных наук, Университет Палацкого в Оломоуце, а 
также в рамках поддержки Европейского социального фонда в про-
грамме «Образование для конкурентоспособности», где создается    
25 модулей дистанционной опоры для обучения студентов приклад-
ной физике всех уровней образования (бакалаврского, магистрского 
обучения, аспирантуры) на специальностях управленческо-
экономических и правовых наук.  

Мы предполагаем, что описанное направление как в области 
подхода к управлению вспомогательными процессами и Фасилити 
менеджмента, так и в области тренда дистанционного подхода к обу-
чению для их успешного применения в практике, является правиль-
ной дорогой. Тем не менее, нельзя «выливать ребенка с ванной». Не 
следует увлекаться современными ICT и забывать об индивидуальном 
подходе. Это условие является обязательным, но ни в коем случае не 
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достаточным, и мы воспринимаем его как вклад МВШО в определе-
ние CSR (в качестве еще одного из опор его растущего портфолио). 

Авторы своей статьей намерены открыть дискуссию по отдель-
ным темам доклада и, возможно, начать совместную работу по разви-
тию этих тем в целях поддержки их внедрения и успешной реализа-
ции на практике. 
 
 
 

O. Shtrup  
(FM Institute in Prague) 

 
CURRENT  SITUATION  IN  FACILITY  

MANAGEMENT  EDUCATION 
 
In the world there are a lot of educational institutions (mostly associated 

with the universities). These educational institutions have highly professional 
background, but they tend to particular specialization of the university.    

In the Czech Republic we can find parallels in following universities: 
- VŠB Ostrava is focused on education in Facility management (according 

to US definition of Facility management); 
- VŠE is specialized in economics; 
- ČVUT is specialized more in construction/maintenance side. 
Facility management is specific with the complex conception which inter-

feres into all areas. Therefore it is logical that education should be interdiscipli-
nary. This can be better ensured by independent educational institute which 
should cooperate with the domestic and international universities. In spite of co-
operation the institute has to remain independent and ensures balanced education 
in all areas.  

The second important aspect of our education is the emphasis on practical 
know-how. Most of the lecturers are practitioners who have already achieved the 
recognition in the field. Every day they have to face the professional problems 
which can be practically solved. The complex overview of the basis in the field 
of Facility Management is offered by the specialists together with the ordinary 
teachers. 

Currently FM Institute offers Retraining course of Facility managers (120 
lessons in 15 days). This course is accredited by Ministry of Education, Youth 
and Sport. Each participant will receive the certification after successful gradua-
tion. For the successful graduation each participant has to have participation at 
the separated courses, pass the test, handover and defend the final seminar work. 



 209

Furthermore FM Institute offers one-, two-and three-day professional training 
courses throughout registration for separated courses of the complex Retraining 
course (more information in section Events). 

Retraining FM course with professional certificate (includes Property, As-
set and Facility Management). 

1. Definition and terminology of FM according to ČSN EN 15221-1 (part 
of course r-1). 

The intent of this course is to introduce the basic of this branch, basic ter-
minology and definitions. Participants are familiarized with the new approach 
according to European standard.  

2. Integration of the systems that ensuring FM according to ČSN EN 
15221-1 (part of course r-2). 

Course introduced participants with the forms of the contract and contrac-
tual relations in FM branch. During the course participants adopt the form (i) 
how to analyze the internal and external ensuring how to prepare everything for 
outsourcing how to prepare FM contracts according to European standards. Pos-
sibilities of the implementation EU standards into Czech law environment are 
also taught during the course.  

3. Accommodation and space services (part of course r-3). 
Participants are taught how to perceive space in the building (company) 

with the view of optimal usage. 
4. Workplace (part of course r-3). 
Participants are taught how to organize, optimize, standardize and ensure 

equipments and supported workplace. 
5. Cleaning (part of course r-4). 
The complex summary about the quality of the workplace is introduced 

during the course. Also the way of ensuring the clean and healthy environment 
in the buildings and at the workplace is taught during the course. 

6. Utilities management (part of course r-5). 
The topic of this part is the optimization and management of the utilities. 

Participants are taught how to manage the utilities management, how to clear the 
costs, how to choose the optimal provider and how to manage offered services. 
Also determination of the building energy efficiency is taught during this part. 

7. Operation and maintenance of technical building equipment (part of 
course r-5). 

Participants are introduced into complex view of the technical building 
equipment issue that includes planning and checking.  

8. Waste management (part of course r-5). 
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Participants are introduced into complex view of the waste issue that in-
cludes collection and disposal of mixed waste and hazardous waste and waste 
environment (according to ISO 14000).   

9. Healthy, security and safety (part of course r-6). 
Participants are familiar with the issue of health care and the complex view 

of safety issue. 
Care about users of buildings (services to users) (part of course r-6). 
Participants are familiar with the issue of health care and the complex view 

of safety issue.  
10. Internal logistic. 
Participants are introduced into complex issue about support of em-

ployees/building users in the branch of administrative logistic.  
11. FM planning (part of course r-7). 
Participants are familiarized with FM processes and their planning. 
12. Analysis and FM implementation into projects (part of course r-7). 
This module is about complex knowledge of facility management, project 

management and FM implementation into company.  
13. Organization and management of the company in the FM field (part of 

course r-8). 
In this part is taught complex issues about managing Facility management 

in the company. 
14. ICT support of FM (software solution) (part of course r-9). 
This part includes the view of possibilities of ICT support of FM, ability to 

evaluate the current support and its renewal (or customize). 
15. Human factor in FM (part of course r-10). 
The aim is to prepare facility managers and specialist for negotiation with 

clients, providers and municipality. 
 
 
 

V. Somorová 
(President of Slovak Association of Facility Management SAFM 

Slovak University of Technology in Bratislava) 
 

EDUCATION IN THE FIELD OF FACILITY MANAGEMENT 
 

“The profession of a facility manager is functioning at the grown-up 
age. In practice, it requires the qualification and knowledge in the field of 
facility management”. (www.bifm.org.uk) 
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One of the objectives of the European Standards, in particular the 
forthcoming third part, is to improve the services of facility management. One of 
the conditioning factors in achieving this objective is the qualification of facility 
managers – the professionals who manage the services or carry them out 
directly. This brings us to the question of education in the field of facility 
management, primarily at high school and university level. Graduate facility 
managers with theoretical knowledge, having gained experience in practice, 
become highly qualified experts in the field of facility management. 

This article is an overview of the status quo of education in the field of 
facility management in Slovakia. 

The aim of the organization dedicated to managing supporting activities, 
in the form of facility management (in/outsourcing), is not only to optimize op-
erational costs, but more importantly, to improve services rendered. The defini-
tion of the quality of facility management services has already been questioned 
by the European Standard STN EN 15221-2, but it failed to indicate exactly how 
it can be determined. The process of determining the quality of facility man-
agement services is specified by the new part of European standard EN 15221-3, 
entitled “Guidance on Quality in Facility Management”. Its goal is to give in-
structions for achieving, improving and measuring the quality of facility man-
agement services.  

In the forthcoming standard, the quality is defined as the level of fulfill-
ment of the prescribed requirements, as defined by a client, customer, an ulti-
mate user or organization.  These requirements are based on the needs and ex-
pectations of users in the field of facility management services. The information 
about the quality of the provided service can be obtained from the key perfor-
mance indicators (KPI). 

A decisive factor for improving the rendered services is the qualification 
of employees, by whom these services are performed in the capacity of facility 
managers. The facility managers should be technically oriented specialists, hav-
ing knowledge in the field of management and construction economics. A good 
facility manager is a person with rich practical experience, i.e. someone who is 
continually acquiring more information about facility management by means of 
further education. Surely this is the only way.  

Facility management has been applied in the world for a longer period 
than the age of the adult man. Therefore, the aforementioned motto conveys well 
that the profession of the facility manager is functioning at the grown-up age. 
However, attaining “maturity” in the above-indicated profession, and also the 
importance placed on the qualification and knowledge, are proportionally 
“growing”. The profession of a facility manager at the grown-up age is known in 
countries of the European Union, but especially in one of the early homes of fa-
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cility management, the USA, where it has already been applied for many years. 
As far as the post-communist countries are concerned, this profession can be li-
kened to the learning process of a schoolboy. It is obvious that the need for edu-
cation is of greatest importance for the schoolboy, whose experience is not as 
extensive as that of the adult man. 

Both in my professional undertakings, as well as through my personal 
contacts, I have been well acquainted with the demands of the providers of facil-
ity management services. These demands include the desire to supply new facili-
ty managers into practice. Individuals who, after gaining appropriate experience 
in their jobs, would have the knowledge and experience to enable them to oper-
ate as qualified workers. As facility management in Slovakia gradually pene-
trates into the awareness of professionals, so the demand for education in 
schools proportionally grows in this field.  

Nowadays, organizations have been established which offer different 
courses of study to the public, aimed at the individual development of citizens 
within the lifelong education in the field of facility management. However, this 
task of educating would be more effective if assigned primarily to high schools 
and universities. A reverse model should be applied as follows: school leavers 
and graduates, i.e. facility managers who are well-equipped with the theoretical 
knowledge, would become high-qualified specialists in the field of facility man-
agement, after acquiring experience in practice. On the basis of their professio-
nalism, they would be able to fulfill the expectations of organizations, to the ef-
fect that the provision of facility management services would be improved. 

So what is the situation in Slovakia regarding the education of facility 
management?  

The answer to this question is detailed briefly in the following examples, 
informing not only on education in our country, but also in neighbouring and 
other countries where facility management has been long functioning. 

The first university in Slovakia in which facility management was incor-
porated into the curriculum, was the Faculty of Civil Engineering at the Slovak 
University of Technology in Bratislava, which, in 2004, saw the subject intro-
duced as a voluntary course. Since that year, students have been regularly elabo-
rating their theses, in which they have been dealing with the application of fa-
cility management in building sites.  

At the Faculty of Civil Engineering, the subjects closely associated with 
facility management (energetic audit of buildings, operation and maintenance of 
buildings) are taught within various programmes of study at engineering level. 
According to Prof. Petráš, for the purpose of education in the field of facility 
management, it is necessary to integrate all of the partial disciplines from the 
field into one single programme.  
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This should be done in stages, and the postgraduate course should be of-
fered in the first place to university graduates who are already pursuing such an 
activity in practice.  

The first step in introducing a facility management study programme is 
the implementation of a postgraduate course, designed for both graduates of our 
university, as well as for professionals from the field. During the academic year 
2009/2010, a total of 36 undergraduates participated in the programme. Of great 
interest from this academic year we are opening in each academic year 
postgraduate course. Overall, the end of 2011 completed postgraduate studies in 
100 graduates. The postgraduate course also met with a very good response. 

The study programme is divided into 5 sections: The Introductory section 
focuses on facility management itself, with participants being acquainted with 
its history, its forms of application (in / outsourcing) and also with the European 
Standards in Facilities Management. The section aimed at Energetic Manage-
ment is devoted to the energetic audit, certification, and to the monitoring of 
buildings. An important part of the responsible work of facility managers is 
quality, which is covered in regular lectures within the section dealing with the 
Managerial Quality System. The technical report is incorporated into the section 
aimed at the Maintenance of buildings. Other important components of the per-
formance of a facility manager are communication, control of situations and 
competence. The issue of personal management is presented to participants in 
the Human Resource Management section.  

Through the mutual relationships established with the University of Ap-
plied Sciences in Kufstein in Austria, and as part of the SOCRATES exchange 
programme, the students completed a one-term study abroad, aimed at gaining 
knowledge in facility management. Many of them have since become successful 
facility managers.  Bilateral agreements are also in place for teachers, within the 
University of Kufstein and the University of Bolton. 

Within the grant system of VEGA, several scientific projects were elabo-
rated at the Faculty of Civil Engineering, out of which two research projects re-
lated to facility management were solved by a group of teachers. In 2005–2007, 
the project entitled “The Optimization of Costs for the Management of Build-
ings Implemented by a Facility Management Method” was solved. Its underly-
ing aim was to ensure the systematic approach to the facility management me-
thod by using the project management principles.  The result of the research was 
processed in the form of a monograph, with the same title as the research task. 
In 2008-2010 the scientific project with the title “Application of the facility 
management method in the modeling of costs for the maintenance and recon-
struction of buildings” was drawing to a close. In this project, the facility man-
agement method applied in the project stage of a building was evaluated, with 
further emphasis on its maintenance and reconstruction.  
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So what lesson can be drawn for us and for those who work in the field of 
facility management, either as facility managers or teachers? The educational 
situation in Slovakia within the field of facility management is certainly in need 
of a comprehensive learning programme. One well-known “guru” engaged in 
the field of facility management in the Czech Republic expressed the following 
wise words: “Since there are many educated people, but a huge lack of educated 
facility managers, a lot of work will have to be done in the field of education”.  
I, too, am of this opinion.     

 
 
 

R. Zdařilová 
(Technical University of Ostrava) 

 
ADMINISTRATION  OF  BUILDINGS  AND  PRINCIPLES  

OF  INFORMATION  AND  ORIENTATION  MARKING 
 

Orientation, information, safety and other types of signs, as a form of vis-
ual communication are evolving along with humanity since time immemorial 
and other forms of communication. From the primitive need to leave informa-
tion about food, danger, direction of movement, etc. This area of communication 
has developed to the present time into a wide variety of forms and modes of 
transmission of graphical information. Today this area is called SIGN represents 
a very large field of study involving in itself both elements of informatics, as 
well as those of design. Information boards and other marking elements became 
an instrument of expression of the level of positive relationship to users and visi-
tors of buildings, production plants and institutions. 

Orientation, information and safety signs must comply with the require-
ments of all potential users, including the requirements of people with a health 
handicap. Especially for people with limited mobility and orientation the infor-
mation system derives from the following forms: 

- forms of visual communication – people with physical, hearing and 
mental handicap; 

- forms of acoustic communication – people with visual disabilities; 
- forms using tactile elements – people with visual handicap. 
In terms of indicative marking the essence is to communicate using signs 

and symbols. The characters represent different sounds of verbal communication 
(letters) and in summary form texts. Another form of the characters are numbers 
used to express count or quantity of a certain variable. The information commu-
nicated using characters shows obvious influence of the language used. Some 
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groups of characters gained importance over time, almost regardless of the local 
environment (INFO TAXI, SOS, MAX, MIN, etc.). 

Symbols are graphic elements that carry information on the basis of the 
following: 

- similarity to the real thing or action; 
- previously made agreements or practices (usage) and a graphic sym-

bol than expresses the information that is derived from the symbol shown. 
Signs and symbols are usually framed in a specific space, either by an 

underlining or graphical element (frame), which creates an information element 
(board, table), fig. 1–2. 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Examples of graphical elements expressed 
by the similarity to a real thing or action 

Fig. 2. Examples of graphic elements expressed on the basis of usage 
or predetermined agreement 

 
Very important elements in the transmission of visual information are 

colours. Use of colours in the transmission of visual information is a typical ex-
ample of an agreement based on the natural action of the given impulse on hu-
mans. For example green colour is perceived by people as peace, safety, com-
fort, and therefore it is used in the standardized colour system (ISO) as informa-
tion on safety, fig. 3. 
 

Colour   Information meaning
Green   Notification of safety
Blue   Command 
Yellow   Warning
Red   Ban
Grey   Information cancelling

 

Fig. 3. Examples of the use of colours for graphic information system 

   indication of direction    drinking water             waiting room          dining room 
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Another important factor in communicating information is the shape of 
table or the form of its frame (fig. 4). These practices are mainly used in the area 
of traffic signs, but some symbols are used and perceived in general. They in-
clude especially the following: 

- prohibitions (crossed symbols in a circle); 
- warnings (triangles); 
- indications of direction by arrow-forming pentagons. 

 

 
Fig. 4. Examples of shapes used in tables 

 
The arrow is the most commonly used symbol in the guidance systems, 

especially the Belgian arrow (standardized ISO arrow), which is used either in 
standard design or only the top part (fig. 5). 
 

  
 

Fig. 5. Belgian arrow in standard version and the top part design 
 

Other modified forms of the arrow are used to reflect changes in direc-
tion, or other information related to movement (fig. 6). 
 

 
 

Fig. 6. Modified forms of so-called Belgian arrow 
 

The precondition of functional and user-friendly guidance systems is the 
observance of the following basic principles.  

1. Principle of minimum necessary information. 
The users should not be included in a greater amount of information than 

is necessary for orientation in a situation where they are. Initial information 
should include basic (gross) division of goals and the information is gradually 
divided (according to the tree structure logic) in more and more detailed.  

  warning           order                ban               information          indication of direction 
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2. Principle of readability and clarity. 
Observance of this principle is significantly influenced by several fac-

tors:  
- used type (font) for characters (including the font proportions); 
- simplicity of graphic symbols (fig. 7); 
- degree of contrast between characters and symbols and the substrate 

(fig. 8); 
- size of characters and symbols (reading distances), table; 
- people in wheelchairs and of small stature find information boards fit-

ting height to be a considerable problem; 
- lowered viewing horizon results in a different field of vision, or other 

vertical viewing angle; 
- from the distance of 1 m the viewing field of individual groups of peo-

ple ranges from 900 to 1400 mm. If the information board is placed outside this 
range (especially over 1900 mm) the recommended incline of the board is 30° 
from the vertical plane; 

- apart from the height setting it is important to pay attention to font size, 
which is based on the height from the ground and horizontal distance; 

- distance between the symbols, characters (the distance between letters, 
words and lines); 

- use of colours as an auxiliary element of rationality (division of objects 
in colour zones); 

- respecting and possible optimization of lighting conditions of the place 
where information is provided. 

 

 
 

Fig. 7. Example of a simple graphic of symbols – pictograms 
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Background basis  Colour of description, characters 
Black White Violet Blue Turquoise Green Yellow Red 

Black  (+) (+) (-) (+) (+) (+) (-) 
White (+) FFFFFF (+) (+) (-) (-) (-) (+) 
Violet (+) (+) FF00FF (-) (-) (-) (-) (-) 
Blue   (+) (-) 0000FF (+) (-) (+) (-) 
Turquoise (+) (-) (-) (+) 00FFFF (-) (-) (-) 
Green (+) (-) (-) (+) (-) 00FF00 (-) (-) 
Yellow (+) (-) (+) (+) (-) (-) FFFF00 (-) 
Red (-) (+) (-) (-) (-) (-) (+) FF0000 

 

Fig. 8. Suitability of surface colours and fonts for graphic information system 
 

Recommended safety table formats 
 

Sign meaning  Recognizability, m 
A6 A5 A4 10×10 15×15 20×20 20×10 30×15 

Prohibitory, warning,  
command 4 5,5 8 4 5,5 8 - - 

Informative, fire, escape 10 14 20 10 14 20 10 14 
Additional label texts max 25  

 
  

3. Principle of continuity of information. 
Communicated information must be continuous (fig. 9). Especially in 

terms of uniform nomenclature (names of parts of buildings, communities, sec-
tors, institutions, expertise) and a uniform method of locating the object levels 
(division in floors or floor levels, method of identification of mezzanines, 
ground floors). 

 

 
 
 
 
 

Fig. 9. Example of use of colours  
as an auxiliary element of rationality 
 (division of objects in colour zones) 
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Different people have different orientation skills; therefore already the de-
sign of the building must take into account those least able to navigate in a for-
eign environment. Readability of spaces lies in the conceptualisation and logic 
of the layout of every single building. The aspect of easy orientation in the 
building is often neglected, but unconsciously generates a summary of feelings, 
either negative or positive in the visitor. To a certain extent (especially in com-
plex operations) understanding of the place is facilitated by the guidance system. 
It is necessary to realize that the main focus, however, remains on the clear 
and transparent concept of the building being designed. 

 

 
 

R. Zdařilová 
(Technical University of Ostrava)  

 

FACILITY  MANAGEMENT  IN  RELATION  TO  PROVISION  
OF  CONDITIONS  FOR  USE  OF  BUILDINGS  

BY  PEOPLE  WITH  VISUAL  HANDICAP 
 

Within the management of objects and maintenance of buildings, as par-
tial performance of Facility Management, we must, among other things, ensure a 
safely functioning property that is managed. When talking about safely working 
facility, we also mean safety in everyday use by the tenants. One of the specific 
groups of potential users are people with visual limitations that may have a vari-
ety of disorders of visual perception: 

 visual acuity; 
 disturbances of color perception; 
 failure to adapt to darkness and glare; 
 contrast sensitivity disorders; 
 difficulties in processing visual perceptions; 
 disorder of spatial vision, double vision, etc. 

Each of these disorders provides us with ideas on creating the optimal en-
vironment so as to minimize to the greatest extent possible the handicap of such 
persons. Basic general technical requirements in the CR are subject to legislative 
regulation – Decree no. 398/2009 Coll. on general technical requirements ena-
bling the use of barrier-free buildings.  

Supportive elements, which help the people with visual limitations to 
move independently in the building, are the following: 

 ensuring tactile and acoustic access to objects; 
 choosing a clear and well-arranged layout, preferably in a rectangular 

system; 
 possibility to use the latest technology (intelligent stick) for the object; 
 emphasize the dangerous areas with contrast markings; 
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 pictograms and info tables with sufficient contrast and of appropriate 
size; 

 reduction of glare of interior, flooring, and hole fillings; 
 marking of important areas also for blind people (sanitary facilities etc.). 

People with visual limitations, or respectively suffering from any of the 
above disorders, must overcome obstacles in the form of low-contrast materials, 
excessive glare, inappropriate lighting and brightness. Requirements for lighting 
are determined by the needs, type of activity and distance over which this activ-
ity is performed (table 1). Areas where we expect communication or work of 
visually handicapped people and elderly people must be equipped with a higher 
intensity of lighting. 

Table 1  
Requirements for lighting 

 

Category Requirements 
for lighting 

Need to distinguish details at a distance Illumination 
(lux) 0,35 m, in mm 1 m, in mm 

1 Extraordinary 0,1  0,3  more than 
5000 

2 Very high 0,1–0,2  0,3–0,6  2000–5000 
3 High 0,2–0,4 0,6–1,2  600–2000 
4 Average 0,4–0,8 1,2–2,3  250–600 
5 Low 0,8–1,5  2,3–4,4  100–250 
6 Very low 1,5–3,0 4,4–8,8  25–100 

 

Brightness is another important variable in the process of vision and the 
perception of contrast brightness is very important for vision (fig. 1). The abil-
ity to distinguish luminance depends on the adaptation luminance, and if this 
ability is low, the eye of such user distinguishes only by high contrasts. Higher 
contrasts highlight that what we need and thereby support the orientation and 
safety of our user. Low contrasts of colour surfaces and dull colours on the other 
hand make the orientation for these people impossible. It is important to take it 
into account in designing communication areas, including stair space, glass sur-
faces, furniture, doorways, controls (switches), handrails, handles, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Glare from the mezzanine of the staircase communication space  
complicates orientation in space to people with visual handicap.  

This situation can be remedied by means of blinds 
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To support the vision of visually impaired people the experts advise con-
trasts of vibrant colours such as yellow plum-blue, yellow-black, green-black, 
white-black as the main colours. You can also use the following combinations: 
pink-black, red-white, blue-white, etc (fig. 2). 

 

 
 
 

Fig. 2. An example of colour contrast of door by means of a frame  
of different color and necessary identification of hygienic space in Braille –  

tactile markings on the handle 
 
Colour contrasts must also be used to solve orientation elements and sys-

tems in the interior and exterior. 
If the retina is exposed to greater brightness than to which it is adapted, 

the individual is dazzled, which can be distracting and disturbing for the visual 
comfort. On the other hand, limiting glare makes it difficult for the users to dis-
tinguish details, causes a feeling of uncertainty, decreased work performance 
and increased fatigue. Dazzling is caused by bright areas (work interior, floor-
ing) and uncovered light sources (window openings, lights – light bulbs, fluo-
rescent lamps). 

When creating information boards it is necessary to respect the principles 
of text creation for people with visual limitations. This is an issue of color con-
trast, font size, and an important role is also played by suitable font (table 2). 
When creating textual information for the visually handicapped Arial or Arial 
Black sans serif fonts have proven to be the best. Serif fonts are more difficult to 
read for these users, because the small distance between adjacent characters´ feet 
causes a sensation of fusion to the visually impaired, seen as a more rounded or 
vertically structured shapes side by side. Equally inappropriate fonts are italics 
and decorative fonts. 
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Table 2 
Font size depending on the height from the baseline and horizontal distance 

 

Height from 
the baseline, mm 

Horizontal viewing 
distance, mm 

Minimum character height, 
mm 

1015 – 1780  

less than 1830 16  

more than 1830 
16 plus 3,2 per every 305  

of horizontal viewing distance 
greater than 1830  

1780 – 3050  

less than 4570 51  

more than 4570 
51 plus 3,2 per every 305  

of horizontal viewing distance 
greater than 4570  

more than 3050  

less than 6400 75  

more than 6400 
75 plus 3,2 per every 305 

of horizontal viewing distance 
greater than 6400  

 
This paper briefly recapitulates the list of the essential conditions for in-

dependent movement and orientation of visually handicapped people in the 
building, which are based and are derived from the requirements of various vis-
ual disorders. To express and to clarify the needs for some modifications the text 
is accompanied by photographs with simulation of vision of people with low vi-
sion acuity which help to clarify the measures necessary for operation of any ob-
ject. 

 

 
 

С.Н. Петрова, Н.В. Коржавина 
(Уральский государственный  
экономический университет) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  СОЗДАНИЯ  ЭЛЕКТРОННЫХ  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  КОМПЛЕКСОВ  

ДЛЯ  E-LEARNING 
 

В системе дистанционного образования наилучшим решением 
проблемы методического и дидактического обеспечения студентов и 
слушателей, обучающихся по дистанционным технологиям, является 
создание электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) как 
в локальном, так и в сетевом исполнении.  



 223

Наиболее перспективным направлением разработки ЭУМК яв-
ляется преобразование существующих учебно-методических мате-
риалов (в электронном текстовом виде) в формате электронных обра-
зовательных ресурсов с использованием средств навигации как в еди-
ном документе, так и на ресурсы глобальной сети. 

Для обеспечения эффективного использования ЭУМК необхо-
димо решить следующие основные задачи: 

• разработать методические рекомендации для преподавателей по 
созданию ЭУМК с использованием существующих лицензион-
ных программных продуктов; 

• обучить преподавателей созданию электронных учебно-
методических материалов на основе использования современ-
ных информационно-коммуникационных технологий; 

• адаптировать существующие программные продукты, реали-
зующие дистанционные технологии обучения для конкретных 
образовательных целей; 

• обучить преподавателей и студентов работе с Порталом элек-
тронных образовательных ресурсов; 

• обеспечить бесперебойный доступа к Интернету. 
В составе ЭМКД необходимо обеспечить наличие следующих 

компонентов учебного курса, дисциплины: 
• аннотации к курсу, в которой даны краткие сведения об изда-

нии, его преимуществах и том, кому оно адресовано; 
•  рабочей программы, которая формируется на основе образова-

тельного стандарта специальности или направления; 
•  руководства по изучению дисциплины (методических указаний 

для самостоятельной работы); 
•  учебного пособия, которое представляет собой изложение 

учебного материала (теоретического и практического), отобран-
ного в соответствии с рабочей программой; 

• практикума, предназначенного для выработки умений и навы-
ков применения теоретических знаний, полученных при изуче-
нии учебного пособия, с примерами выполнения заданий и ана-
лизом наиболее часто встречающихся ошибок;  

•  тестов, реализующих функции контрольного блока для провер-
ки хода и результатов теоретического и практического усвоения 
студентами учебного материала; 
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•  справочника, содержащего необходимые константы, таблицы, 
определения, глоссарий по дисциплине; 

•  электронной библиотеки курса, которая может быть дополнена 
аудио/видео материалами, образовательными интернет-ресурсами. 
В основе технологии создания ЭУМКД лежит принципиально 

новое использование существующих программных продуктов к соз-
данию интерактивных методических материалов. Современные вер-
сии программ MS Office, Adobe Acrobat Professional, Camtasia Studio с 
понятным и доступным интерфейсом позволяют непосредственно са-
мому преподавателю адаптировать имеющиеся у него электронные 
методические и дидактические материалы в формат электронных 
учебников, оснащенных гиперссылками для уточнения информации 
как внутри учебника, так и в глобальной сети. 

К достоинствам предлагаемой технологии можно отнести сле-
дующее: 

• существенное снижение времени разработки ЭУМК; 
• возможность непосредственно участвовать преподавателю-

методисту в процессе создания ЭУМК; 
• быструю модификацию ЭУМК; 
• возможность коррекции ЭУМК преподавателем в соответст-

вии с его представлениями о структуре и содержании курса, методике 
изложения учебного материала; 

• отсутствие потребности в дополнительных знаниях в области 
программирования. 

С использованием предложенных технологий авторами были 
разработаны курсы по линейной алгебре, математическому анализу и 
другим учебным дисциплинам математического цикла для студентов, 
обучающихся по системе дистанционного обучения, которые также 
успешно были использованы для обучения студентов дневного и за-
очного отделений на основе Портала электронных образовательных 
ресурсов УрГЭУ. 
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А.Г. Долганов  
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ  СИСТЕМЫ  КАК  СИСТЕМЫ,  
ОСНОВАННЫЕ  НА  ЗНАНИИ,  В  СОВРЕМЕННОМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ 
 

Экспертные системы (ЭС), как направление искусственного ин-
теллекта (ИИ), относятся к системам, основанным на знании (СОЗ).  
ЭС являются наиболее разработанным и практически применяемым в 
настоящее время видом СОЗ. Очень часто в научно-прикладных ис-
следованиях (разработках) СОЗ и ЭС отождествляются. В основе СОЗ 
(ЭС) лежит понятие и феномен «знание». В СОЗ  это знание теорети-
ческое и эвристическое (т. е. выводимое из опыта). В ЭС (в подав-
ляющем количестве существующих баз знаний) – знание эвристиче-
ское (так называемые эвристики, или экспертное знание), получаемое 
в процессе разработки ЭС на стадии извлечения или приобретения 
этого знания от экспертов.  

Эксперт, участвующий обязательно в той или иной форме в раз-
работке ЭС, – это специалист, профессионал в решении какого-либо 
класса сложных, слабоструктурированных задач проблемной области, 
имеющих высокую значимость для отдельного человека, социальной 
группы или общества в целом. Знания эксперта уникальны, поэтому 
имеют высокую ценность на рынке ЭС (систем ИИ). 

Уникальность и ценность знаний эксперта определяются как 
личностными характеристиками отдельного индивида-эксперта, так и 
общим уровнем культуры общества, нашедшим отражение и особое 
преломление в индивидуальном знании эксперта. Эксперт несет в се-
бе в свернутой форме не только свой персональный, личностный 
опыт жизни и профессиональной деятельности, но и опыт многих лю-
дей, с которыми он был связан непосредственно и (или) опосредован-
но в процессе своего профессионального становления и которые пе-
редали ему часть своего витагенного (жизненного) опыта (наряду с  
теоретическим знанием).  

Таким образом, с одной стороны, современные информацион-
ные технологии обеспечивают в ЭС возможность закрепления экс-
пертного знания [1]. С другой – сегодня в теории образования достиг-
нуты такие результаты, которые позволяют увидеть перспективы   
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развития образовательных технологий, отвечающих задачам настоя-
щего и будущего гражданского общества, интегрированного с миро-
вым экономическим и культурным сообществом. В частности, теория   
образования взрослых на основе витагенного (жизненного) опыта [2] 
нацеливает педагогические технологии на активное и продуктивное 
использование жизненного опыта обучающихся (прежде всего, взрос-
лых) и преобразование его в осознанный, осмысленный (структури-
рованный, формализованный) витагенный опыт.   

Конечно, такое преобразование станет значительно более эффек-
тивным, если в нем будет участвовать эксперт, передающий свой уни-
кальный опыт решения сложных задач с помощью ЭС. Технологии ЭС 
позволяют извлекать (в более общем смысле – приобретать) знания экс-
пертов, структурировать и формализовать их на языках представления 
знания, приближенных к естественному языку, формировать базы зна-
ний, переносить специальными инструментальными средствами в элек-
тронную среду локальных и глобальных компьютерных сетей, трансли-
ровать практически неограниченной аудитории обучающихся в совре-
менном профессиональном образовании.  
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Экспертная система (ЭС) как система, основанная на знании 
(СОЗ),  есть электронная (аппаратно-программная) система передачи 
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знаний от эксперта, обладающего уникальными профессиональными 
знаниями в проблемной области, пользователю (не эксперту). ЭС, по-
мимо интеллектуальной поддержки процесса принятия решений 
(ППР), выполняет важную функцию  обучения пользователя. Основ-
ными компонентами ЭС являются:  

1) подсистема приобретения (извлечения) знаний от эксперта;  
2) база знаний (БЗ), отражающая реальные знания эксперта, в 

том числе так называемые эвристики (знания, выведенные экспертом 
не теоретически, а опытным путем);  

3) электронный интерфейс взаимодействия пользователя и БЗ.  
Технология e-learning – это современная электронная техноло-

гия обучения, особенностью которой является широкое использова-
ние в процессе обучения возможностей информационных технологий. 
Отличие  технологии e-learning от ЭС (СОЗ) состоит, прежде всего, в 
качестве (оцениваемом по уровню сложности, глубине, уникальности 
и другим параметрам) знания, предлагаемого пользователю-
обучающемуся. Знания эксперта обеспечивают решение сложных, 
специальных, профессиональных задач. Поэтому ЭС (СОЗ) находят в 
настоящее время и будут в ближайшей перспективе находить все 
большее применение в системе современного профессионального об-
разования всех уровней [1, 2, 3].  

Разработка ЭС традиционно относится к искусственному интел-
лекту, как фундаментальному направлению развития информатики. 
ЭС моделирует ППР эксперта. В свою очередь, технология e-learning 
моделирует процесс обучения, интегрирует образовательные услуги. 
Постоянно углубляющаяся интеллектуализация технологического 
процесса обучения сближает ЭС (СОЗ) с технологией e-learning. По-
следняя также имеет тенденцию к широкому распространению в сис-
теме современного высшего профессионального образования [4, 5]. 

Сочетание ЭС (СОЗ) и технологии e-learning обеспечивает по-
вышение уровня ЭС (СОЗ) как обучающей системы за счет расшире-
ния применения в ЭС (СОЗ) возможностей новых информационных 
технологий, например мультимедийных лектронных инструментов. В 
то же время такое сочетание позволит повысить уровень интеллекту-
альности технологии e-learning и, следовательно, ее привлекатель-
ность на рынке образовательных услуг.  
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Например, разработка и применение ЭС (СОЗ) в фасилити-
менеджменте позволит реализовать функции обучения специалистов 
в этой области на более высоком качественном уровне за счет интел-
лектуализации процессов управления объектами недвижимости. 
Большинство задач фасилити-менеджмента – это сложные, многокри-
териальные задачи системного анализа (в частности, задачи ранжиро-
вания и определения приоритетности обслуживания объектов недви-
жимости).  

Таким образом, сочетание ЭС (СОЗ) и технологии e-learning по-
зволит  более успешно реализовать в процессе обучения требования к 
будущим бакалаврам, магистрам, специалистам, предъявляемые фе-
деральными государственными образовательными стандартами со-
временного профессионального образования.  

 
Библиографический список 

 
1. Безродный Б.Ф., Герасимов П.Н. Экспертные системы в 

структуре подготовки специалистов технического профиля // Инфор-
матика и образование. 2008. № 6. С. 121–123. 

2. Есенина Н.Е. Состав и структура современных экспертных 
систем, применяемых в деятельности вуза // Высшее образование се-
годня. 2010. № 1. С. 57–59. 

3. Ваграменко Я.А., Фанышев Р.Г. Технология интеллектуально-
го анализа текстовой информации в базах знаний образовательной экс-
пертной системы // Педагогическая информатика. 2011. № 1. С. 65–70. 

4. Андреев А.Н. УМК для e-learning // Высшее образование в 
России. 2007. № 7. С. 65–69. 

5. Рубин Ю.Б. E-learning как предпосылка становления интегри-
рованного обучения на российском рынке образовательных услуг // 
Высшее образование в России. 2008. № 6. С. 50–61. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 229

Л.А. Ждановских, С.П. Кеменева 
(Уральский государственный  

лесотехнический университет) 
 

О  ПРИМЕНЕНИИ  ЭЛЕМЕНТОВ  E-LEARNING 
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(НА  ПРИМЕРЕ  ГУМАНИТАРНЫХ  ДИСЦИПЛИН) 
 

Появление технологий e-learning обусловлено объективными 
причинами, связанными с информатизацией общества. Среди основ-
ных причин можно назвать интенсификацию развития IT-сферы,   
увеличение количества интернет-пользователей, более эффективное 
использование возможностей Интернета и трансформацию социаль-
ного медиапространства. Зарождение элементов новых технологий 
происходит в системе дистанционного образования.  Дальнейшее раз-
витие процесса приводит к появлению качественно новой формы 
обучения – e-learning. 

 К категории e-learning можно отнести обучение, основанное на 
использовании информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, которые охватывают весь спектр операций от поддержки процес-
са обучения до доставки учебного контента обучающимся.  

Отвечая в полной мере требованиям новых ФГОС, в перспекти-
ве e-learning имеет все шансы стать институционализированной фор-
мой обучения наряду с устоявшимися очной, заочной и дистанцион-
ной формами. 

 В связи с этим представляется немаловажным включение эле-
ментов e-learning в очный образовательный процесс. Поскольку у 
большинства людей ведущей репрезентативной (апперцепционной) 
системой является визуальная, использование элементов e-learning 
обогащает и делает более эффективной традиционную систему обу-
чения, нацеленную главным образом на аудиальное восприятие ин-
формации. 

Рассмотрим основные возможности средств e-learning. 
1. Индивидуализация образовательного процесса.  
В структуре очного обучения большинства вузов коммуника-

тивный процесс деиндивидуализирован, предполагает минимальный 
контакт преподавателя со студентами. Индивидуализация процесса 
достигается за счет перевода общения в электронный (письменный) 
формат. 
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По сравнению с традиционной письменной работой данный вид 
отличается мобильностью связи с респондентом, меньшей трудоем-
костью (быстрой корректировкой текста) и психологическим комфор-
том (по сравнению с устным публичным ответом). 

Используя письменную речь, обучаемый «проговаривает» мате-
риал, лучше формулирует свои вопросы/ответы, а также имеет воз-
можность заглянуть в архив переписки, тем самым наблюдая логику 
развития мысли/дискуссии.  

2. Оптимизация групповой работы.  
В рамках предметного поля дисциплины при использовании ин-

струмента социальных сетей (блоги, форумы и т. д.) появляется воз-
можность инициировать дискуссию по вопросам, актуальным для ав-
тора обсуждения (студента, группы, преподавателя). 

Преимущества письменной дискуссии: видна ветвь дискуссии, 
вклад каждого участника в обсуждение, можно отреагировать на лю-
бую реплику участника, повышается вероятность взвешенного, про-
думанного ответа/комментария (так как есть время на размышление). 

В качестве минуса здесь следует отметить вероятность троллин-
га темы. 

3. Вариативность уровня сложности материала.  
Возможность комбинирования учебного контента для формиро-

вания различного уровня сложности как теоретического материала, 
так и практических заданий позволит студенту выбирать уровень 
сложности сообразно своей познавательной мотивации. 

Реализация обозначенных возможностей обеспечивает переход 
на качественно иной уровень системы подготовки специалиста, что 
соответствует требованиям новых образовательных стандартов 
(ФГОС 3-го поколения). 

Ресурсы e-learning 
1. Электронный учебник с возможностью навигации (возмож-

ность перемещаться по внутренним и внешним ссылкам) и отображе-
ния информационного контента по уровню сложности (от базового к 
расширенному), что повышает степень интерактивности обучения. 

2. Электронная библиотека – собрание учебной, методической 
литературы по темам, модулям и кейс-заданиям дисциплины. Библио-
тека по философии также включает первоисточники, критические и 
философские исследования, необходимые для более глубокого пони-
мания процессов, происходящих в обществе, профессиональной среде 
и индивидуально-личностной сфере. 



 231

3. Видеотека – подборка различных по содержанию медиафайлов 
с преобладанием динамического видео- и аудиоряда (видеолекции, 
учебные научно-популярные фильмы, сюжетные видеоролики и т. д.) 

4. Информационные слайды. На слайдах фиксируются ключе-
вые моменты темы/раздела в наглядно-образной форме (текстовой, 
графической, табличной и других формах подачи информации). 

5. Современные средства обучения: тренажеры (логические за-
дачи), тесты, кейсы, wiki-технологии. 

Сфера применения e-learning 
Сфера применения e-learning достаточно широка. На данный 

момент технологии e-learning в наибольшей мере востребованы в об-
ласти повышения квалификации персонала. Получение второго выс-
шего образования является еще одним перспективным направлением 
применения данных технологий. На наш взгляд, встраивание элемен-
тов e-learning образования не только имеет стратегическое значение, 
но и отвечает требованиям времени. 

Социальная значимость e-learning проявляется также в более 
полной реализации права на образование в отношении лиц с ограни-
ченными возможностями (инвалидов с сохраненным интеллектом). 
Для таких людей e-learning – это зачастую единственный способ по-
лучить доступ к качественному образованию. Таким образом, в отно-
шении данной социальной группы образование становится важней-
шим фактором социализации. Для общества в целом этот шаг очень 
важен, так как он снижает риск маргинализации названной категории 
граждан. 

Кроме того, вовлечение людей с ограничениями по здоровью в 
образовательный процесс увеличивает контингент вуза. 

Проблемы реализации e-learning  
Несмотря на явные преимущества реализации технологии         

e-learning, возникает ряд проблем: 
1) недостаточная мотивация обучающихся к ответственной по-

знавательной активности и формированию (развитию) личностных 
компетенций; 

2) недостаточное количество вузовских преподавателей, вла-
деющих технологиями e-learning, а также качественных, эффективных 
курсов повышения квалификации в данной области; 

3) психологическая неготовность населения признавать образо-
вание e-learning и документы о его получении эквивалентными тра-
диционным формам образования и соответствующим дипломам; 
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4) недостаточная техническая оснащенность отдельных регио-
нов страны. 

Резюмируя сказанное выше, заметим, что внедрение технологии 
e-learning (и его элементов в очное образование в том числе) приводит 
к формированию специалиста, обладающего развитыми профессио-
нальными, социальными и личностными компетенциями. Это способ-
ствует реализации модели специалиста, заложенной в Болонском со-
глашении. 

Положительным следствием применения e-learning также может 
стать изменение установок сознания, повышение мотивации к непре-
рывному самообучению, степени ответственности за собственный вы-
бор, повышение конкурентности и востребованности на рынке труда. 
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E-LEARNING  В  УРГЭУ 
 

Интенсивная компьютеризация учебного процесса вынуждает 
вузы увеличивать количество дисплейных классов, ориентированных 
на непрерывное использование компьютеров в течение учебного за-
нятия.  

По нашему мнению, данную проблему можно решить путём ис-
пользования мобильных классов, которые оперативно могут быть 
развёрнуты в любой (или почти в любой) учебной аудитории. Перед 
началом занятий каждый студент получает нетбук на время занятия 
(либо использует собственный). Каждый из ПК оснащён адаптером 
Wi-Fi и через точку доступа, подключенную к электрической сети, 
привязывается к локальной сети. В качестве базового программного 
обеспечения преимущественно используется программное средство 
NetOp Sсhool датской компании Danware,  получившее широкое при-
знание в  образовательных центрах  Европы и США. 
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Система NetOp School содержит программный модуль препода-
вателя, устанавливаемый на ПК преподавателя, и после загрузки ото-
бражаемый пультом учителя. Множество отображаемых объектов на-
зывается классом, и в учебном процессе ему соответствует учебный 
поток для обучения некоторой дисциплине. Кроме того, на каждый 
ПК загружается модуль ученика, который отображается пультом уче-
ника и является одним из объектов множества «Класс». Виды пультов 
ученика и учителя представлены на рис. 1 и 2.  

 
 

 
 

Рис. 1. Вид пульта ученика 
 

 
 

Рис. 2. Вид пульта учителя 
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Класс удобно обозначать названием учебного предмета, обозна-
чением учебных групп.  Элемент класса (ученик) удобно отображать 
аббревиатурой группы и фамилии ученика. 

Все ПК (учителя и учеников) должны быть связаны локальной 
сетью, в предлагаемой работе организованной по беспроводной тех-
нологии Wi-Fi. 

Возможности NetOp School позволяют  сформировать практически 
любые элементы учебного процесса в режиме on-line. При этом обес-
печивается индивидуальный контакт со студентом и оказание ему ин-
дивидуальной помощи.  

 

Установка и настройка программы NetOp School 
при организации мобильного класса 

 

Пакет NetOp School, несмотря на наличие дружественного поль-
зовательского интерфейса и простого в использовании мастера уста-
новки, имеет ряд дополнительных функций, которые необходимо 
уметь правильно выбрать и настроить при работе с компьютерами 
учеников в различных сегментах сети, различных сетях или через 
глобальную сеть.  

Функция Subnet Assistant в продукте NetOp School предназначена 
для помощи в работе с продуктом в глобальных сетях,  Интернет,  а 
также в многосегментных локальных сетях,  где модули учащихся и 
преподавателей размещены в различных подсетях TCP/IP.   

При использовании студенческого модуля на учебных компьюте-
рах для решения задач администрирования версия  NetOp School дает 
возможность  удаленного управления компьютерами учащихся с по-
мощью  программы  NetOp Remote Control Guest.  Это означает, что 
второй преподаватель или  IT-администратор может принимать на се-
бя управление компьютером для решения возникающих проблем од-
новременно с тем, как первый преподаватель ведет занятие. 

При использовании студенческого модуля на личных компьюте-
рах студентов  важно правильно настроить параметры защиты, со-
блюдая баланс между осуществлением контроля над компьютером 
учащегося в целях продуктивного использования времени занятия и 
конфиденциальностью личной информации, хранящейся на компью-
тере студента. Эта задача решается использованием соответствующих 
политик в модуле преподавателя и блокированием определенных дей-
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ствий управляющих модулей на компьютере студента через парамет-
ры защиты. 

Таким образом, все операции системы электронного учебного 
процесса, выполняемые в режиме on-line, реализуются в NetOp 
School.  Исключение составляет лишь тестирование знаний, которое 
хотя и имеется в NetOp School, более удачным признано на Портале 
электронных образовательных ресурсов УрГЭУ. 

 
 
 

Д. Мацек  
(ТУ в Праге, Чехия) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ  ПЛАНА  ВОССТАНОВЛЕНИЯ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  ЗДАНИЯ 
 
Здания и сооружения, находящиеся в собственности компании, 

могут представлять собой крупные активы, которыми необходимо 
правильно и эффективно управлять. Речь в основном идет о качест-
венном планировании и осуществления технического обслуживания и 
обновления. Речь идет не только об объектах, в которых расположены 
сами компании, и которые создают соответствующие условия для ра-
боты сотрудников компании, но и объекты, которые работают в каче-
стве инвестиционных возможностей. 

Деятельность по восстановлению и обслуживанию объекта от-
носится к затратам жизненного цикла здания. Для существующих 
зданий это означает, что нужен поиск такого плана восстановления 
отдельных конструктивных элементов, который обеспечит оптималь-
ное вложение финансовых средств в циклы восстановления. Правиль-
ное планирование означает снижение расхода финансовых средств, с 
одной стороны, а с другой – поддержание стандартов использования 
соответствующих зданий и сооружений. 

При планировании инвестиционных проектов необходимо учи-
тывать стоимость полного жизненного цикла инвестиций, а не только 
первоначальные затраты. Инвестиции необходимо оценивать с точки 
зрения их целого срока службы (или конкретного периода времени). 
При оценке вариантов могут быть выявлены случаи, когда первона-
чальная стоимость одного варианта ниже, чем второго, но после рас-
чета эксплуатационных расходов и доходов и расходов на восстанов-
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ление, порядок оценки может измениться. Отсюда следует, что расчет 
полной стоимости на период срока службы здания дает лучшую осно-
ву для принятия инвестиционных решений, чем первоначальная цена. 

Основные принципы модели восстановления конструктив-
ных элементов. Настоящая модель технико-экономического анализа 
(ТЭА) основана на принципе фиксированных алгоритмов обработки 
входных данных, используя опорные базы данных строительных из-
делий. 

Модель позволяет иметь лишь базовые или неполные данные об 
объекте с разным уровнем точности и надежности, оптимизировать 
финансирование администрирования одного или нескольких объектов 
независимо от типа, возраста и качества технического обслуживания. 

Модель применима к любому объекту, если возможно получить 
к сроку все необходимые исходные аналитические данные. Для базо-
вого анализа в качестве исходных данных достаточными являются 
существующие техническая и эксплуатационная документации строи-
тельства, подробный анализ, основанный на экспертных оценках фи-
зического состояния объекта, уровня цен строительных материалов и 
работ, с подробных экономических данных об объекте и с профессио-
нальной оценки актуальной ситуации на рынке недвижимости. 

С вводом только необходимых данных пользователь получает 
базовый анализ, их преимуществом является быстрое и дешевое по-
лучения итоговой информации. 

Другие данные, которые необходимы для проведения анализа, 
автоматически присваиваются модели из внутренней базы данных. 

При выборе более высокого уровня анализа, то есть при вводе 
более подробной и точной информации об объекте, полученных экс-
пертной оценкой вводных данных, пользователь получает результаты 
с тем более высокой степенью надежности, чем более точными явля-
ются вводимые данные. 

Основными результатами являются блоки информации: 
• экономический баланс объекта; 
• рентабельность объекта; 
• потребности в инвестициях и ремонте; 
• планирование и оптимизации вложенных затрат. 
В принципе, затраты на анализ зависят от типа объекта и вы-

бранного уровня точности. Основной анализ, основанный исключи-
тельно на архивных данных, требует только установления сроков от 
пользователя. Стоимость подробного анализа, требующего эксперт-
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ных услуг в получении и оценке данных об объекте, можно ориенти-
ровочно назначить в отношении к величине анализируемого объекта. 
Конкретную сумму расходов определяет пользователь, проводящий 
процесс анализа. 

Разработка справочной базы данных строительных объек-
тов с использованием программного обеспечения. В программном 
обеспечении «физически» использована одна база данных характер-
ных представителей строительной продукции, которая позволяет од-
новременно вести различные типы классификации строительных объ-
ектов. Речь идет не только о введении классификации одинакового 
типа с варьированием объема, но и о типологических различия в под-
ходах в формировании шаблонов объектов. В предыдущей версии 
программного обеспечения был реализован доступ только для полу-
чения доступа к предложению разбивки конструктивных элементов 
по данным типам объектов, с помощью задания единиц измерения, 
таких как, например, высота, ширина и длина здания. Этот подход да-
лее называется «моделью, построенной на основе единиц измерения». 

База данных вновь была изменена так, что она позволяет введе-
ние и других действий в модели при формировании наглядной схемы 
конструктивных компонентов данного объекта. В настоящее время в 
существующей базе данных в дополнение появилась система, учиты-
вающая первоначальную стоимость объекта. Далее описана модель 
под названием «модель, основанная на общей стоимости объекта». 
Изменчивость системы заключается в передаче данных моделей в 
единый информационный вид, который может быть далее обработан 
таким же образом, и устранить различия, которые появляются во вре-
мя ввода данных. Как наилучшая система передачи, был выбран пере-
вод в финансовую стоимость для того, чтобы единицы измерения по-
пали в описательные или только вспомогательные плоскости. Это по-
зволяет комбинировать различные подходы, потому что каждый кон-
структивный элемент должен быть рассчитан фактической ценой по-
купки, и уже не быть необходимым для дальнейшей калькуляции рас-
четов, генеративным методом необходимым для получения этого зна-
чения. 

Модель, построенная на основе единиц измерения. После вы-
бора рассматриваемого строительного объекта и ведения его основ-
ных размерных данных, для этого объекта однозначно назначаются 
отдельные конструктивные элементы, из которых рассматриваемый 
объект был создан. Это назначение осуществляется с помощью мат-
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рицы преобразующих формул, составленной для всех объектов и всех 
конструктивных элементов. Каждая преобразующая формула включа-
ет в себя характерные параметры размеров анализируемого объекта, и 
эмпирически определенный коэффициент преобразования, из кото-
рых получено количество конструктивных элементов в здании. 

Обобщение обращается к воображаемому объекту, который от 
реального анализируемого объекта отличается допустимой точно-
стью. 

Для целей ТЭА есть существующая строительная продукция, 
разделенная на 7 диапазонов, каждый диапазон содержит детально 
ограниченную группу объектов. В базе данных определено в общей 
сложности 102 представителя строительной продукции. Каждый объ-
ект имеет четырехзначный код (первые две цифры указывают на диа-
пазон, вторые две цифры указывает на объект) и описание. 

Основным требованием для этой базы данных является установ-
ление всех конструктивных элементов, которые присутствуют в 
строительной продукции и их предельных сроков службы не дости-
гающих предельного срока службы целого здания. 

Критерии для классификации конструктивных элементов имеют 
в себе определенные функции, срок их службы и удельную стоимость 
реставрационных работ. Каждый конструктивный элемент имеет код 
и описание для большей ясности и возможности расширения базы 
данных другими компонентами, которыми являются конструктивные 
элементы, входящие в группы, имеющими в составе кода буквы и 
двухзначные числа, указывающие тип конструктивного элемента. 

Модель, основанная на общей стоимости объекта. Этот метод 
делает возможным генерирование множества конструктивных эле-
ментов и их количества для данного типа объекта только на основа-
нии общей закупочной цены объекта. Применение, главным образом, 
можно увидеть в разработке новых объектов строительства или ре-
конструкции возведённых в предыдущие десятилетия. Причиной яв-
ляется то, что цена реализации объекта должна быть выражена в те-
кущих ценах, что для исторической застройки зачастую проблема-
тично определить. Однако, в связи с тем, что у владельца, как прави-
ло, есть в наличии расчет фактически затраченных средств на строи-
тельство объекта или он способен простым способом дисконтировать 
цену объекта, такой путь является самым простым способом получить 
решение расчленения и объёмов конструктивных частей по всему ти-
повому объекту. 
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Количеством или объёмом конструктивных элементов в этой 
статье показано выражение в реализуемых ценах элементов. Модель 
не предполагает знание единиц измерения, потому что принцип осно-
ван на процентном разделении суммарной цены реализации объекта 
на отдельные конструктивные элементы в соответствии с предвари-
тельно указанной процентной схемой, которая определяется соответ-
ствующим типом здания. 

Наиболее подходящим был первый классификатор типовых 
объектов выбрана система основанная на JKSO, что является систе-
мой классификации какой-либо строительной продукции, созданной в 
70-х годах 20 столетия в Чехословакии. Составляющими JKSO явля-
ются отраслевые перечни, причём основная классификация содержит 
7 позиций. JKSO была создана для статистических целей и их кодов, 
используются при отслеживании ценового развития и при создании 
типовых моделей строительства объектов данной категории. 

Вторым определённым источником параметров являются немец-
кие нормы DIN. Пока этот источник не был задействован в программе, 
потому что с учётом национальных особенностей имелись различия, 
которые бы в результате перевода параметров ввели в модель неточно-
сти, существенные для последующих расчетов. Здесь должен создаться 
алгоритм преобразования, чтобы эти неточности были устранены, и 
модель давала достаточно качественные результаты. 

Применение программного обеспечения. Применение про-
граммного обеспечения Buildpass такое же, как и её предшественни-
цы, созданной, чтобы помочь с веб-интерфейсом. Пользователь полу-
чает доступ после ввода своего пароля и логина, а после подключения 
переходит на страницу www.buildpass.eu. 

Преимуществами таким способом выполненной системы явля-
ется, с одной стороны, лёгкая дистрибуция и доступность продукта 
для индивидуального пользователя, с другой – лёгкая актуализация 
исходной базы данных, сохраненных на сервере. Также дело обстоит 
и с пользовательским интерфейсом и добавлением других инструмен-
тов и выходящих отчётов для пользователей. 

Решение проекта основано на базе программных модулей, кото-
рые выводятся из первичной системы базы данных. Базы данных соз-
дают основу, на которой самостоятельно между собой сопоставляют-
ся отдельные программные инструменты. Пользователь сам выбира-
ет, какими областями воспользоваться и с какой детальностью при 
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обработке параметров. Система выполнена так, что при обработке ос-
новных операций можно получить на выходе результаты и даже если 
бы пользователь обходился без подробных сведений о решении его 
объекта. 

Программа получила развитие не только в области вычисления 
моделей, но и со стороны визуализации. Также были добавлены инст-
рументы, позволяющие легко обрабатывать выводы в табличной 
форме. 

Для просмотра программы можно зарегистрироваться в системе 
под именем demo и паролем demo. В этом режиме можно ознакомить-
ся с созданными примерами и посмотреть все предложения и ведомо-
сти, которые включены в приложение. 

Выводы. Применение программного обеспечения Buildpass яв-
ляется подходящим инструментом для создания плана реконструкции 
зданий и объектов. Программное обеспечение разработано так, чтобы 
при отсутствии строительной специальности пользователь мог соз-
дать модель и работать с ней, основанной на простом управлении 
приложением. В то же время это позволяет получить доступ специа-
листам к корректированию и уточнению модели управления объек-
том. Предложенное решение было использовано при изучении старе-
ния и реконструкции жилого фонда в проектах Чешского Техническо-
го Университета в Праге и Техническом Университете г. Острава.      
С инвестиционной точки зрения была применена при задании от ŘSD, 
для методического способа оценки вариантов предложенных мостов, 
реализованных в рамках магистрального строительства. 

Эта статья появилась как часть исследовательского проекта 
«Менеджмент, поддерживающий развитие жизненного цикла объек-
тов строительства, строительных предприятий и территорий» (MSM 
6840770006), финансируемого Министерством образования, молодё-
жи и спорта в Чешском Техническом университете в Праге, на 
cтроительном факультете. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ПРИЕМЫ  ОБУЧЕНИЯ  
КУРСУ  «ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА» 

 ДЛЯ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ЛЕСНОЕ  ДЕЛО»  
С  УЧЕТОМ  АНАЛИЗА  ОПЫТА  ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Образование – лучший страж свободы, 

чем развернутая армия».  
Эдвард Эверин 

 
У каждого человека свой способ запоминания. Если есть нарабо-

танный опыт, он может храниться в подсознании, связанный с чувст-
венным восприятием мира. Он может храниться в сознании, связанный 
с понятийным восприятием. При наличии опыта человек видит знако-
мую картину, воспринимает ее, слышит знакомые звуки, воспринимает 
их. Для перехода в незнакомое и невидимое нужны дополнительные 
усилия. Неизвестное мозг запоминает повтором, специальными схема-
ми, уроками. Разум изобрел огромное количество носителей информа-
ций в виде письма, дисков, пленок. Интернетное общение составило 
базис знаний и часто лишает мозг тренировки памяти. 

Человек знания – это тот, который обладает интегральностью и 
дифференциальностью мышления. Интегральность – это всеохват-
ность, а дифференциальность – это по срезу знания – понимание всей 
сути предмета. Именно этому и учит инженерная графика: по схеме, 
чертежу надо представить весь объект и, наоборот, весь предмет упа-
ковать в виде чертежа.     

В графическом образовании инженера лесного хозяйства и ланд-
шафтного строительства, земельного кадастра должны совмещаться 
устоявшиеся традиции образования и современные инновации. К со-
жалению, подавляющее большинство первокурсников знакомится с 
черчением только в вузе. Об этом говорят результаты входного тести-
рования по предмету (15–20 % студентов готовы к дальнейшему изу-
чению дисциплины в вузе). 

Поэтому традиционному обучению предмету «Инженерная гра-
фика» отводится значительная часть учебной программы. Интернет-
экзамен, проведенный в декабре 2008 г. по дисциплине «Начертатель-
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ная геометрия и инженерная графика» на ЛХФ, и опыт федерального 
тестирования (2011 г.) показали, что самостоятельная работа без лек-
ционного материала студентами воспринимается крайне тяжело.          
В прошедшем году деканат ЛХФ выделил 18 часов на лекции и 16 ча-
сов на дополнительную подготовку по курсу. В результате при повто-
рении этого же материала на практических занятиях мозг обучающих-
ся лучше запоминает. Студенты проявляют больше самостоятельности 
в выполнении чертежей. Также применяется промежуточное тестиро-
вание по разделам курса. 

Традиционная фундаментальная подготовка инженеров означает 
еще и преемственность системообразующих знаний с ориентацией на 
профессиональную деятельность. 

Предмет «Инженерная графика» изучается на ЛХФ на 1-м курсе. 
На этом же курсе изучаются студентами дисциплины «Информатика» 
и «Геодезия». Компьютерная графика в курсе «Инженерная графика» 
на ЛХФ занимает 12 часов. За это время студенты успевают познако-
миться с системой ACAD и выполняют чертеж, ориентированный на 
профессиональную деятельность, – «Топографический план местно-
сти»*. Чертеж в понимании этой системы – это описание графическо-
го образа на основе введения в компьютер определенных команд. Все 
топографические знаки чертежа описываются командами, которые 
вводятся с клавиатуры либо выбираются из меню ACAD. Есть воз-
можность выбирать любые типы линий, шрифт, цвет. При сравни-
тельно минимальном обучении пользователя появляется возможность 
быстрого введения информации, самое главное, ее редактирование 
при соответствующих изменениях на плане местности. Подобный 
чертеж студенты выполняют на занятиях по геодезии, но традицион-
но. Задача компьютерной графики – показать удобство редактирова-
ния и компактность хранения подобных чертежей. 

Изучение дисциплин графического профиля развивает простран-
ственное воображение и проективное видение, логику и мышление, 
способность к анализу и синтезу, а также навыки полученных знаний 
в конструкторской практике с применением современных компью-
терных технологий. 

 
.  

                                       
* Ларионова Р.М. Применение графического пакета AutoCAD в топогра-

фическом черчении. Екатеринбург, 2004. 
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