
химии и другим предметам, творческие проекты 
с  использованием  знаний по нескольким пред-
метам  (интегрированные  задания),  творческие 
практические задания на конструирование и из-
готовление, творческие работы, связанные с са-
доводством,  с  аграрным  хозяйством  и  многое 
другое. в принципе любая работа может содер-
жать  творческий  элемент  (новая  задача,  новый 
подход или метод, новый продукт). При выдаче 
таких  творческих  заданий  необходимо  учесть 
индивидуально-психологические  и  возрастные 
особенности учащихся, их интересы и склонно-
сти; т.е. нужен индивидуальный подход. 

При этом критерием оценки креативности 
личности являются новизна и оригинальность 
продукта творческой деятельности учащегося 

(рисунок,  стихотворение,  способ  решения  не-
стандартной задачи, доклад, статья, проект, из-
готовленная вещь, принятое решение по той или 
иной проблеме, отчет по учебно-исследователь-
ской  работе  и  т.д.).  Для  повышения  объектив-
ности оценки уровня креативности личности на 
основе этого критерия целесообразно использо-
вать метод экспертных оценок. 
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Модернизация  современного  высшего 
профессионального  образования  требует  су-
щественного переосмысления структуры и со-
держания  образова тельного  процесса  в  вузе. 
Одним  из  направлений  профессиональной 
подготовки  специалистов  должно  стать  фор-
мирование готовности будущих учителей к ин-
новационной  деятельности,  что  позволило  бы 
им  наиболее  полно  проявить  свои  индивиду-
альные  творческие  способности,  реализовать 
интеллектуальный потенциал, применить весь 
комплекс  знаний,  умений  и  навыков,  приоб-
ретаемых  в  процессе  обучения  в  вузе,  к  вы-
полнению  инновационных  задач.  Создание 
оптимальных  организационно-педагогических 
условий для самореализации личности – акту-
альная  задача  всех  ступеней  образования,  но 
для  высшего  профессионального  образования 
эта задача приобретает особый оттенок и зна-
чимость.

Современному  учителю уже недостаточно 
иметь глубокие познания в области изученных 
дисциплин  и  владеть  определённым  набором 
практических умений и навыков. выполнение 
профессиональных задач предполагает творче-
ский подход к порученному делу, организацию 
профессиональной  деятельности,  направлен-
ной на рациональное преобразование действи-
тельности. 

Нами выделены и классифицированы основ-
ные умения и навыки, необходимые учителю для 
осуществления инновационной деятельности.

Умения  и  навыки,  необходимые  учителю, 
являются  важнейшей  характеристикой  его  ин-
новационной  деятельности.  Известный  психо-
лог  К.К.  Платонов  отмечает:  «Формирование 
умений  –  конечная  обязательная  цель  профес-
сионального обучения, его завершение. Умения 
лучше всего определяют подготовленность уча-
щегося,  становясь  особенностями  его  лично-
сти» [1]. Значит, умения и навыки предполагают 
подготовленность  субъекта  к  осуществлению 
определенных  видов  деятельности  в  соответ-
ствии  с  поставленной  целью,  определенными 
условиями  и  с  некоторым  заданным  уровнем 
эффективности и качества.

 При выделении необходимых учителю ин-
новационных  умений  и  навыков  учитывались, 
во-первых,  современные  требования,  предъяв-
ляемые к педагогу новой формации, во-вторых, 
фактическая  деятельность  учителя,  изучение 
которой было осуществлено при использовании 
большого эмпирического материала.

Для  получения  необходимой  информации 
использовалась  случайная  выборка  преподава-
телей в количестве 95 человек. Такой объем вы-
борки  оказался  вполне  достаточным  для  полу-
чения того уровня репрезентативности, который 
обычно  принимается  в  социолого-педагогиче-
ских  исследованиях.  в  результате  сбора  и  об-
работки теоретического и эмпирического мате-
риала  нами  были  выделены  умения  и  навыки, 
составившие  первоначальный,  несистематизи-
рованный перечень и подлежавшие упорядоче-
нию посредством обобщения и классификации.

Поскольку инновационная деятельность учи-
теля является органической частью общей педа-
гогической системы средней школы и во многом 
определяется  функциональными  компонентами, 
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вытекающими из структурных элементов данной 
системы (к таким функциональным компонентам 
Н.в. Кузьмина [2] относит гностический, проек-
тировочный,  конструктивный,  организаторский, 
коммуникативный.),  постольку  полученный 
многообразный  репертуар  конкретных  умений 
и навыков целесообразно рассматривать с пози-
ции обеспечения ими основных функций учите-
ля. С учетом этого положения в качестве перво-
го признака классификации принят ролевой или 
функциональный признак, наиболее полно и це-
лостно  отражающий  всю  систему  деятельности 
учителя, в результате чего мы выделили следую-
щие группы умений и навыков.

1. гностические умения – умения в области 
приобретения методологических и психолого-пе-
дагогических  знаний в целях дальнейшего при-
ведения  их  в мобилизационную  готовность  для 
решения инновационных педагогических задач.

2. Конструктивные умения –  умения  в  обла-
сти отбора содержания, композиции учебной ин-
формации, планирования учебно-воспитательного 
процесса при реализации инновационных идей.

3.  Организаторские  умения  –  умения  в  об-
ласти  реализации  инновационных  замыслов 
учителя в учебно-воспитательном процессе, при 
организации деятельности учащихся и своей соб-
ственной, умения вести учебно-программирован-
ную документацию, деловую переписку и т.д.

4. Коммуникативные умения – умения в об-
ласти  установления  педагогически  целесоо-
бразных  и  деловых  взаимоотношений  с  педа-
гогическими  коллективами  в  целях  решения 
инновационных задач, с учащимися при внедре-
нии  инновационного  опыта  во  время  занятий, 
админстрацией школы в разработке новшеств. 

5.  Инновационные  умения  –  умения  в  об-
ласти  планирования,  разработки  и  непосред-
ственной реализации педагогических новшеств 
в учебно-воспитательном процессе, проведения 
педагогических экспериментов, переноса инно-
вационных опытов в новые ситуации.

Далее целесообразно представить сгруппи-
рованные таким образом умения и навыки в виде 
уровневой  структуры по  признаку  обобщенно-
сти их  содержания. Нами принято  трехуровне-
вое построение: общий, средний и конкретный 
уровни.  Следовательно,  классификационная 
структура  умений  и  навыков  представлена  как 
бы в двух плоскостях – в зависимости от функ-
ционального признака и  в  зависимости от  сте-
пени  обобщенности  их  содержания.  группи-
ровка  по  степени  обобщенности  потребовала 
воспользоваться некоторыми дополнительными 
признаками,  позволяющими  учесть  специфику 
деятельности учителя-инноватора.

в  качестве  таковых  принимались:  предмет 
(объект)  инновации,  средства  инновации,  с  ко-
торыми связан учитель в процессе своей инно-
вационной деятельности, а также продукт инно-
вационного процесса.

Предметом  (объектом) инновации для учи-
теля  являются  содержание,  формы,  методы, 
средства  обучения,  механизмы  управления  по-
знавательной  деятельностью  учащихся,  лич-
ность ученика, различные документации и т.д., 
с которыми учитель сталкивается при разработ-
ке педагогических новшеств.

К средствам инновации правомерно отнести 
ранее  подготовленные  технические  и  дидакти-
ческие  средства,  инструментарии,  с  помощью 
которых ведутся инновационные процессы, раз-
личная учебно-методическая документация, ли-
тературные  источники,  методы  научно-педаго-
гических  исследований,  необходимые  учителю 
в  процессе  планирования,  разработки и  реали-
зации инновационных идей.

К продуктам инновационного процесса от-
носятся,  прежде  всего,  результаты  педагогиче-
ского  воздействия  учителя  на  педагогический 
коллектив,  результаты  положительного  изме-
нения в личности каждого учащегося в отдель-
ности,  в  интенсификации  процесса  обучения 
и воспитания, а также материальные продукты 
инновационного  процесса  (электронная  доска, 
ТСО, парты и др.).

Полученная  таким  образом  структура  уме-
ний и навыков, хотя и содержала элементы про-
гноза, но в целом отражала инновационную дея-
тельность учителя «на настоящее время».

Также  мы  выделили  основные  профессио-
нально значимые свойства и качества личности 
учителя-новатора.

Структура  инновационной  деятельности 
будет  неполной  без  параметра,  описывающе-
го  человека  как  носителя функций  конкретной 
профессии.  Психологическую  характеристику 
человека  в  значительной  степени  определяет 
успешность  многих  видов  деятельности,  а  от-
сутствие  некоторых  из  них  иногда  является 
противопоказанием  к  овладению  избранной 
профессией. 

Принцип  личностного  подхода  «означает, 
что все психические процессы, свойства и со-
стояния  рассматриваются  как  принадлежащие 
конкретному  человеку,  что  они  производны, 
зависят  от  индивидуального  и  общественного 
бытия  человека  и  определяются  его  законо-
мерностями. Личность является образованием, 
детерминированным  внешними  воздействия-
ми, вместе с тем фактором, обуславливающим 
все психические явления»  [3]. Следовательно, 
личностный  аспект  крайне необходим для ис-
черпывающего  изучения  любой  деятельности 
человека.

Указанный  выше  методологический  прин-
цип обусловил необходимость изучения лично-
сти учителя при создании структуры его иннова-
ционной деятельности. Для этого потребовалось 
выделить те свойства и качества личности, кото-
рые являются профессионально значимыми для 
инновационной деятельности учителя.
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Под  профессионально  значимыми  мы  по-
нимаем те свойства, качества и характеристики 
личности, которые обеспечивают успешную ин-
новационную  деятельность.  Профессионально 
значимые свойства и качества личности учите-
ля  были  выделены  на  основе  анализа  матери-
алов,  полученных  при  помощи  ряда  методик: 
контент-анализа  постановляющих  документов, 
касающихся  деятельности  учителя,  анкетного 
опроса 89 преподавателей вуза, материалов бе-
сед с экспертами.

Разумеется,  приведенный  выше  стандарт-
ный перечень качеств и свойств не претендует 

на  исчерпывающее  определение  специфики 
личности учителя-инноватора. Однако есть все 
основания утверждать, что выявленные нами ка-
чества и свойства являются ведущими детерми-
нантами инновационной деятельности учителя, 
следовательно,  необходимыми  компонентами 
структуры его деятельности.
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МАгИСтЕРСкАЯ ОбРАзОВАтЕлЬНАЯ 
ПРОгРАММА В ОблАСтИ 

МИкРОЭлЕктРОМЕХАНИЧЕСкИХ 
СИСтЕМ НА ОСНОВЕ ПАкЕтА 

ПРОгРАММ ЧИСлЕННОгО 
МОДЕлИРОВАНИЯ ansys

Лысенко И.Е.
Южный федеральный университет,  

Ростов-на-Дону, e-mail: ingvarlys@gmail.com

в настоящее время одним из развивающих-
ся  научно-технических  направлений  является 
робототехника.  Для  контроля  их  перемещений 
и  навигации  используются  различные  системы 
комплексной  высокоточной  навигации,  предус-
матривающих совместное использование как гло-
бальных, так и локальных полей, и ориентиров, 
включая инерциальные системы. Перспективной 
элементной базой инерциальных систем являют-
ся микроэлектромеханические компоненты. Для 
реализации  отечественной  промышленностью 
программ импортозамещения и создания новых 

производств  в  области  микроэлектромеханиче-
ских  систем  предприятиям  будут  необходимы 
квалифицированные  специалисты.  Таким  обра-
зом, магистерская программа «Микроэлектроме-
ханические системы» является актуальной.

в Институте  нанотехнологий,  электроники 
и приборостроения Южного федерального уни-
верситета  разработана  и  будет  реализована  на 
кафедре Конструирования электронных средств 
магистерская  программа  «Микроэлектромеха-
нические системы». 

в  докладе  рассматривается  структура  об-
разовательной программы, ее учебно-методиче-
ское обеспечение. Представляемая магистерская 
программ может быть тиражирована, в том чис-
ле в сетевой форме. Дополнительные сведения 
о программе можно получить на сайте институ-
та www.inep.sfedu.ru.

Разработка магистерской программы «Микро-
электромеханические системы» поддержана гран-
том для преподавателей магистратуры благотвори-
тельного фонда в. Потанина (конкурс 2015/16 г.).

Технические науки

«Современные наукоемкие технологии»,
Чехия (Прага), 10–16 мая 2016 г.

Технические науки

тЕХНОлОгИИ кОМПлЕкСНОй 
ПЕРЕРАбОткИ зАбАлАНСОВыХ углЕй 

кАзАХСтАНА С ЦЕлЬЮ ПОлуЧЕНИЯ 
ЦЕлЕВыХ ПРОДуктОВ
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1Карагандинский государственный университет  
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Одна  из  основных  задач,  стоящих  перед 
угольной  промышленностью  Казахстана  –  это 

повышение  экономической  эффективности  ра-
боты  угледобывающих  комплексов.  Наиболее 
рациональный  путь  повышения  заключается 
в  переработке  рядовых  углей  в  целевые  про-
дукты на месте добычи [1]. Что можно отнести 
к целевым продуктам? Уголь является настолько 
богатым  сырьем,  что  перечень  получаемых  из 
него  продуктов  составляет  около  пятисот  наи-
менований. Какие из них необходимо произво-
дить?  Ответ  на  этот  вопрос  и  определяет  всю 
дальнейшую деятельность по переходу к глубо-
кой переработке углей на месте добычи. 

Широкое  распространение  углей  в  Казах-
стане, высокая ценность их органической части 
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