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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Образовательный сервис с этнохудоже-
ственным контентом очень важен для специ-
алистов креативной индустрии и для развития 
российского дизайна. В монографии представ-
лен методологический комплекс подходов к из-
учению этнохудожественного графического на-
следия народов Российской Федерации: 

● системный подход к анализу базиса гума-
нитарных знаний о разнообразии этнохудоже-
ственного и графического наследия; 

● конструирование методик обучения для 
студентов творческих специальностей; 

● информационный подход структурирова-
ния фракталов этнохудожественного графиче-
ского наследия;

● практикум для магистров и аспирантов.
Монография помогает создать новый 

формат гуманитарных, специальных знаний 
и маршрут исследований для аспирантов, сту-
дентов магистратуры. 

Новые знания обеспечивают уверенность 
в профессиональной самопрезентации в каче-
стве: руководителя жанрового проекта в струк-
туре регионального кластера; модератора экс-
пертной группы, консультанта.

В первом десятилетии XXI века отмечен 
нарастающий интерес теоретиков: культуро-
логов, этнологов, искусствоведов и практиков: 
модельеров, дизайнеров-графиков, консультан-
тов по туризму, сценаристов к поиску «нераз-
гаданных феноменов» наследия. С точки зрения 
специалистов, в сознании молодёжи, рождённой 
в постперестроечный период, формируется по-
нимание самоценности российской многонаци-
ональной культуры. 

Существующий в настоящее время подход 
к систематизации первичных источников о на-

следии не отвечает потребностям дизайнерской 
профессии. Педагоги, в большинстве своём по-
лучившие образование в художественных вузах, 
используют наработанный потенциал знаний 
в области народной художественной культуры, 
декоративно-прикладного творчества. Такой 
подход не может воссоздать знаково-символь-
ную систему региональной культуры в вообра-
жении дизайнера. Сопряжение гуманитарного 
потенциала науки с информационными техно-
логиями – вызов времени. Студенты должны по-
лучить навык этноискусствоведческого анализа 
массивов наследия в процессе агрегирования 
информационных таксонов. 

2020 год будет рубежным для прогнозиро-
вания результативности исследовательской, на-
учно-технологической деятельности. С учётом 
этих прогнозов выстраиваются направления 
развития общественных, политических и эконо-
мических отношений, образования и культуры. 
В области профессионального высшего обра-
зования происходит перманентный переход от 
информационно-коммуникативной дидактики 
к информационно-сотовой или квантовой ди-
дактике, что объективно является фактором эво-
люционного развития общества.  
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Актуальность настоящей работы определя-
ется переходом на двухуровневую систему обра-
зования, подготовку бакалавров в сокращённые 
сроки, существенным увеличением доли само-
стоятельной работы студентов, необходимостью 
формирования огромного числа компетенций 
за весь период обучения. Совместный учёт ука-
занных факторов предопределяет появление 
и необходимость решения серьёзной проблемы: 
формирование социально-профессиональной 
компетентности будущего бакалавра за короткий 
срок профессиональной подготовки. Кроме того 
акцент решения затронутой проблемы форми-
рования конкурентно-способного выпускника 
необходимо делать не на исследование содержа-
ния, а разработку методов, форм и технологии 
обучения (В.В. Сериков, А.В. Хуторской).

Нами проводились работы по исследованию 
интегративности за счет превращения интегра-
ции образования в практическую необходимость, 
подкрепленную схемой построения учебных 
дисциплин в едином ключе. Все эксперименты 
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проводились совместно со студентами первого 
и второго курсов, т.к. профессиональная подго-
товка полностью основывается на качественном 
изучении дисциплин естественнонаучного цик-
ла. Например, разработаны алгоритмы формиро-
вания информационного поля профессиональной 
деятельности (в монографии ссылка на [37]).

Учебный процесс строится с примене-
нием интерактивного оборудования, что по-
зволяло преподавателю и обучающемуся 
одновременно работать над учебным матери-
алом с использованием интерактивной доски 
и проводным и беспроводным графическими 
планшетами. Указанное сотворчество привело 
к совместным исследованиям преподавателя 
со студентами по дидактике применения ин-
терактивного оборудования и математиче-
ского программного обеспечения (MathCAD) 
(в монографии ссылка на [39]).

Первый опыт построения учебных дисци-
плин технического вуза в единого ключе был 
исследован нами. Разработаны алгоритмы 
формирования ключевых компетенций и про-
грамма аттестации этих процессов (в моногра-
фии ссылка на [38]).

В дальнейшем получены и обсуждают-
ся результаты исследований, выполненных 
авторами в рамках Государственного зада-
ния Министерства образования и науки РФ 
№ 8.2796.2011: проект «Исследование и моде-
лирование процессов в естественно-техниче-
ских системах» в 2012 г. 

Например.
В качестве дальнейшего развития и при-

менения педагогической технологии «порт-
фолио» – разработка программы для ЭВМ, 
позволяющая оценить педагогическую дея-
тельность преподавателя вуза, а также подго-
товку портфолио студентов по исследованию 
электротехнических систем (в монографии 
ссылка на [14]). 

Подготовлен алгоритм, имеющий целью 
установление интеграционных связей между 
дисциплинами естественнонаучного цикла 
(теоретическая механика) и профессиональ-
ного цикла. Разработана программа, позволя-
ющая наиболее качественно изучать устрой-
ство типового электрооборудования с целью 
выявления возможных путей модернизации 
и оптимизации этого оборудования (в моно-
графии ссылка на [15]).

Проведение лекционных занятий по матема-
тическим дисциплинам с использованием опе-
режающего эффекта изучения учебного матери-
ала, применение интерактивного оборудования 
в виде графических проводного и беспроводно-
го планшетов, использование математических 
пакетов и другого программного обеспечения (в 
монографии ссылка на [16]).

Подготовка программы по химии для рас-
чета оптимального количества элементов, улуч-

шающих качество процессов, во время изучения 
соответствующей учебной темы, как элемент 
учебного процесса информационной образова-
тельной системы вуза и производства (в моно-
графии ссылка на [17]).

Приведённые выше примеры демонстри-
руют, что доминирующей деятельностью 
студентов является исследовательская, что 
подтвердили награды наших студентов на раз-
личного рода научных мероприятиях. Успехи 
студентов в научно-исследовательской работе 
под руководством авторов отмечены стипен-
дией Президента РФ (В.П. Клюева в 2013 г.; 
А.И. Вандина в 2015 г.).

По результатам выполненных прикладных 
научных исследований (Государственного за-
дания Министерства образования и науки РФ 
№ 8.2796.2011) сделаны следующие выводы.

Разработана методология, формирующая 
модельно-математическое мышление обуча-
ющихся по программам бакалавриата на 1-м 
и 2-м курсах, зарегистрированных: Роспа-
тентом, Российской академией образования, 
ФГУП НТЦ «Информрегистр» в виде охран-
ных документов, выданных на имя ФГБОУ 
ВПО «КубГТУ».

Подтверждено, что создание обучающими-
ся электронных образовательных документов 
студентами с последующим обсуждением их на 
различных научных форумах способствует мо-
тивации и активизации исследовательской дея-
тельности обучающихся.

Создание студентами электронных обуча-
ющих документов на основе применения ин-
новационных образовательных технологий, 
например портфолио, позволяет студентам 
под руководством авторов систематически 
участвовать в конкурсах на лучшую научную 
и творческую работу с получением наград 
высокого достоинства, в том числе стипен-
дий Президента РФ.

Успехи наших студентов стали возможны-
ми после разработки и освоения профессорско-
преподавательским составом АМТИ приемов 
проектирования и дальнейшей реализации соб-
ственных методик подготовки профессиональ-
ных бакалавров.

Интеграция содержания отдельных дис-
циплин естественнонаучного цикла в техниче-
ском вузе зависит от степени разработанности 
моделей, реализующих профессиональную на-
правленность каждой дисциплины или ее ос-
новных разделов.

Проведённые исследования позволяют нам 
более уверенно утверждать, что междисципли-
нарная интеграция (изучения и применения 
законов дисциплин математического и есте-
ственнонаучного цикла на примере проектиро-
вания и эксплуатации реального оборудования) 
значительно повысит итоговый профессиона-
лизм обучающихся.


