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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Современный  этап  социально-
экономического развития российского общества выдвигает новые требования ка-
чественного обновления профессионального образования в сфере подготовки  бу-
дущих специалистов. Это связано в первую  очередь  с тем, что повышаются тре-
бования к уровню подготовки выпускников вузов.

Применительно к сфере высшего образования качество результатов образо-
вательной  деятельности  определяется  уровнем  мышления  выпускников, их  ак-
тивной  гражданской  позицией, уровнем  культуры  и  нравственности. Понятно,
что  высокие результаты могут быть достигнуты  только при высоком уровне об-
разовательного  процесса, который определяется,  с одной стороны, его  содержа-
нием, а с другой — его обеспеченностью материально- техническими, информаци-
онными и кадровыми ресурсами. Такой уровень  образовательного  процесса мо-
жет  бьпъ  обеспечен только  при качественном  функционировании всей  системы
вуза, включая процесс управления на всех уровнях  и педагогические  технологии,
используемые  в  учебном  процессе,  такие,  например,  как  применение  учебно-
методических комплексов.

Проблема  качества  подготовки  специалистов  в вузах  рассматривается  та-
кими  российскими  учеными  и  ведущими  педагогами,  как:  О. Абдулина,
А. А. Аветисов,  Г. Т. Азгальдов,  М. Б. Гузаиров,  Е. Н. Дурко,  И. А. Зимняя,
А. В. Качалов, В. В. Окрепилов, Б. Д. Прудковский, А. Романкова, С. Р. Саакиева,
A. Савельев,  Н. А. Селезнева,  А. И. Субетто,  Ю. Г. Татур,  С. Е. Шишов,
B. П. Щетинин и др.

Проблемам  теории  и  методики  обучения  в  вузе  посвящены  работы:
М. В. Логунова  — формирование  у  студентов  технического  вуза  инженерной
культуры;  В. И. Нилова — научно- методическая  основа формирования конструк-
торских  умений  студентов  технических  вузов  средствами  инженерной графики;
Г. Н. Стайнова — проектирование педагогической  системы общетехнической под-
готовки  в  инженерном  вузе,  а  также  работы  А. А. Абрамова,  Н. Г. Гуртовой,
В. С. Дапюшенкова,  Р. М. Зайкина,  А. В. Кота,  И. А. Малининой,
Н. И. Мокрицкой,  Г. Н. Некрасовой,  Ю. А. Саурова,  К. Л. Черноталовой,
Н. Г. Ширшовой и др.

Проблема проектирования  содержания  образовательных  систем  и научно-
методического обеспечения высшего инженерно- профессионального образования
исследована  в  работах  В. Г. Иванова,  Т. Ю. Китаевской,  В. С. Леднева,
В. Н. Леонтьева,  А. В. Макеевой,  В. М. Монахова,  Т. В. Машаровой,
Н. Н. Нечаева,  П. Н. Новикова, В. М. Соколова,  Г. М. Федченко, А. А. Червовой
и др.

В  центре внимания исследователей  находится поиск новых методик обуче-
ния  в  области  высшего  профессионального  образования,  включая  пересмотр
структуры и содержания учебных дисциплин, разработку многовариантных обра-
зовательных  технологий;  выбор новых  инновационных стратегий  образователь-
ного  процесса,  формирование  гибкой  системы  общепрофессионального  образо-
вания; личностно- ориентированные методы обучения.



В  соответствии с положениями ГОС ВПО по направлению «Проектирова-
ние и технология электронных средств» предусмотрено изучение таких  общетех-
нических  дисциплин,  как  «Материаловедение  и  материалы  электронных
средств», «Общая электротехника и электроника» и спецкурсы по выбору. Целью
обучения этим дисциплинам является подготовка технически грамотного специа-
листа, способного принимать правильные решения, основанные на сформирован-
ном инженерном мышлении, конкурентоспособного в условиях современной ры-
ночной экономики. Причем требования к уровню подготовки специалиста растут
в области не только профессиональных, но и общетехнических дисциплин, кото-
рые существенно влияют  на общую компетентность специалиста.

С другой стороны, традиционные методы обучения общетехническим дис-
циплинам в высшей технической школе оказались не эффективны в условиях со-
временного информационного общества, так как возникла проблема острого де-
фицита учебного  времени в связи с необходимостью  введения нового современ-
ного учебного материала.

Возникшие противоречия, состоящие из необходимости  расширенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и уг-
лубления подготовки специалистов в области общетехнических дисциплин и не-
возможности  наращивания эффективности обучения  традиционными методами,
определяют проблему исследования.

Цель исследования  — теоретически  обосновать и разработать рациональ-
ную методику  проектирования учебно- методических  комплексов по общетехни-
ческим  дисциплинам  («Материаловедение  и материалы  электронных  средств»,
«Общая  электротехника и электроника» и «Спецкурс по выбору») и разработать
эффективный учебно- методический комплекс по данным дисциплинам.

Объект  исследования  — процесс  обучения  студентов  технических  вузов
циклу общетехнических дисциплин.

Предмет исследования — методика обучения общетехническим дисципли-
нам в техническом вузе.

Гипотеза исследования  в соответствии с объектом и предметом исследо-
вания формулируется  следующим  образом: если  разработать  рациональную ме-
тодику  проектирования систем учебно- методических  комплексов, направленных
на обучение студентов технического вуза циклу общетехнических дисциплин, со-
стоящему  из курсов  «Материаловедение  и материалы электронных средств»  —+
«Общая электротехника и электроника» —> «Спецкурс по выбору», то это создаст
основу  общетехнической  подготовки студентов,  будет  способствовать  развитию
творческого  мышления студентов и повышению качества  обучения  студентов в
техническом вузе.

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи:
1) изучить состояние проблемы проектирования учебно- методических ком-

плексов в образовательной среде технических вузов;
2) провести  теоретическое  обоснование  необходимости  проектирования,

разработки и внедрения учебно- методических  комплексов по общетехническим
дисциплинам на основе метода итераций;

3) разработать  рациональную  методику  проектирования  учебно-
методических  комплексов по общетехническим  дисциплинам на основе  метода



итераций и построить его базовую модель;
4) выделить  содержание учебного  материала по общетехническим дисцип-

линам,  методы,  формы  и  средства,  позволяющие  повысить  качество  обучения
студентов  в  техническом  вузе  посредством  разработки  и  внедрения  учебно-
методических комплексов;

5) осуществить  проектирование и внедрить учебно- методические комплек-
сы по дисциплинам общетехнического цикла;

6) экспериментально проверить  эффективность учебно- методических  ком-
плексов как средства  повышения качества подготовки студентов  в техническом
вузе.

Теоретико- методологической основой исследования являлись работы  в об-
ласти  общедидактических  аспектов  этой  проблемы  (С. И. Архангельский,
В. П. Беспалько,  В. С. Выготский,  П. Я. Гальперин,  Б. С. Гершунский,
A. К. Маркова,  П. И. Пидкасистый,  И. П. Подласный,  А. И. Романов,
М. А. Чошанов);  в  области  педагогических  технологий  (В. С. Безрукова,
B. П. Беспалько,  М. В. Волович,  М. В. Кларин,  Б. Т. Лихачев,  О. П. Околелов,
Г. К. Селевко,  С.А.Смирнова,  Н.Ф.Талызина,  М. А. Чошанов,  Н.Е.Шурков,
Ф.Янушкевич);  в  области  проектирования  в  образовательной  среде
(В.С.Безрукова,  Е.С.Заир- Бек,  В. Е. Родионов,  Ю. Г.Татур,
Г. П. Щедровицкий);  в  области  системно- деятельностного  подхода
(П. Я. Гальперин, Э. Ф. Зеер, А.Н.Леонтьев,  Н .Ф.Талызина); в  области  обще-
технических  дисциплин  (А. А. Абросимов,  М. В. Лагунова,  В. Б . Логинов,
Н. И. Мокрицкая, Н. Г. Панкова, М. В. Правдина, О. Т. Черней, К. Л. Черноголова
и др.); в  области личностно- ориентированного подхода к проблеме образования
(О. Гребенюк,  В. В. Давыдов,  А. Я. Миленький,  Ю. М. Орлов,  В. В. Сериков,
Г. К. Селевко,  И. С. Якиманская);  в  области  учебной  деятельности
(О. П,Глудкин,  Г. С.Закиров,  Е.С.Казанцева,  Т.Т.Опарин,  Б. Ф. Райский,
М. Н. Скаткин).

Методы  исследования. Для решения поставленных задач использовались
следующие  теоретические  и  эмпирические методы  педагогического  исследова-
ния: теоретический  анализ и  синтез — при исследовании и  обобщении научных
источников  по рассматриваемой  проблеме; теоретико- методологический  анализ .
психолого- педагогической литературы  по исследуемой проблеме; анализ законо-
дательных  и нормативных документов  в области высшего технического образо-
вания; системно- деятельностный подход к проектированию учебно- методических
комплексов; на этапе опытно- экспериментальной работы проводился педагогиче-
ский эксперимент, в ходе которого выполнялись контрольные работы, тестирова-
ние, анкетирование и опрос студентов.

С помощью коэффициента качества и коэффициента интегральной удовлетво-
ренности осуществлена оценка качества учебно- методических  комплексов по обще-
техническим дисциплинам.

Опытно- экспериментальная база исследования
Эксперимент проводился в Арзамасском  политехническом институте (фи-

лиале) Нижегородского государственного технического университета.



Этапы исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2000- 2006 гг.)
Теоретические  основы  и  поставленные  задачи  определили  процедуру  ис-

следования.
I этап (2000 — 2003 гг.)  — ориентировочно- поисковый период. Изучалась и

анализировалась научно- педагогическая литература, уточнялась  проблема иссле-
дования, определялись цели, задачи, предмет, объект исследования, его методо-
логические основы. Осуществлялось  накопление материала для анализа и обоб-
щения. Разрабатывались  структуры  и содержание  учебных  пособий для  студен-
тов  по  общетехническим  дисциплинам «Материаловедение  и  материалы  элек-
тронных средств», «Общая электротехника и электроника» и «Спецкурс по выбору».

II этап (2003 -  2004  гг.) — проектирование учебно- методических  комплек-
сов, повышающих эффективность учебной работы студентов, отвечающих требо-
ваниям доступности, научности, эффективности и оптимальности.

III  этап (2004 — 2005  гг.) — апробация учебно- методических  комплексов в
Арзамасском политехническом институте (филиале) Hi "ГУ, разработка тестов для
системы непрерывного контроля успеваемости  студентов.

IV  этап  (2005 -  2006  гг.)  — оформление результатов  диссертационных ис-
следований.

Научная  новизна  исследования  определяется  предложенным  в  исследо-
вании  подходом  к  решению  проблемы  проектирования  учебно- методических
комплексов по общетехническим дисциплинам и реализованным:

1) в  разработке  методики  проектирования учебно- методических  комплек-
сов на основе метода итераций (метода последовательных приближений);

2) в построении базовой модели учебно- методического  комплекса и выяв-
лении главных дидактических элементов учебно- методических  комплексов, спо-
собствующих  формированию творческого  мышления, организующих  самостоя-
тельную работу  студентов;

3) в наличии положительной динамики формирования мышления студентов
при обучении общетехническим дисциплинам средствами  учебно- методических
комплексов.

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  внесен
определенный вклад в методику построения учебно- методических  комплексов по
общетехническим дисциплинам, заключающийся:

— в  уточнении  роли  и  места  учебно- методических  комплексов  в  системе
общетехнической подготовки студентов технических вузов и методики их проек-
тирования;

— в разработке  учебно- методических  комплексов  курсов  «Материаловеде-
ние и материалы электронных средств» —•   «Общая электротехника и электрони-
ка» —•   «Спецкурс  по выбору»,  являющихся основой общетехнической подготов-
ки студентов технического вуза;

— в разработке методики общетехнической подготовки студентов, опираю-
щейся на учебно- методические  комплексы и позволяющей организовать индиви-
дуальные траектории обучения  студентов.

П рактическая значимость исследования состоит в следующем:
- спроектированы  и  апробированы  учебно- методические  комплексы дне-



циплин  «Материаловедение  и материалы  электронных  средств»,  «Общая  элек-
тротехника и электроника» и «Спецкурс по выбору»,  обеспечивающие  подготов-
ку  инженеров по специальности  «Проектирование и технология  радиоэлектрон-
ных  средств».  В состав каждого учебно- методического  комплекса входит  автор-
ская учебная программа, учебное пособие, содержащее задачи различных типов,
которые  позволяют  развивать  навыки и умения, а также  творческое  мышление
студентов;  система тестовых  заданий для диагностики усвоения знаний, комплек-
сы контрольных  заданий для диагностики усвоения  навыков и умений решения
задач  по дисциплине; методические указания к лабораторным  работам  или кур-
совой работе, реализующие  систему  индивидуальной  траектории  обучения сту-
дентов;

— педагогическая  эффективность  учебно- методических  комплексов под-
тверждена экспериментально.

Достоверность и обоснованность результатов
Достоверность  и  обоснованность  основных  теоретических  положений и

практических выводов обеспечивается рациональным использованием, как теоре-
тических методов, так и экспериментальных исследований; согласованностью ре-
зультатов  работы  с требованиями, предъявляемыми к современным  педагогиче-
ским исследованиям, полнотой внедрения исследования в практическую  деятель-
ность  преподавания  общетехнических  дисциплин, четкостью  исходных  методо-
логических  позиций; личным участием  автора в преподавании  общетехнических
дисциплин.

Апробация результатов  исследования. Основные результаты  исследова-
ния докладывались  и обсуждались  на VII Всероссийской  научно- методической
конференции  по  проблемам  науки  и  высшей  школы  (Н. Новгород,  НГТУ,
2003 г.); Всероссийской  научно- технической  конференции (Н. Новгород — Арза-
мас, АПИ НГТУ, 2003 г.); V Международной  научно- методической конференции
преподавателей  вузов, ученых  и специалистов  (Н. Новгород, НГТУ, 2004 г.); Меж-
вузовской научно- технической  конференции преподавателей  вузов ученых и спе-
циалистов  (Н. Новгород, ВГИПА, 2005 г.); симпозиуме по качеству  надежности
(Пенза, ПГУ, 2006 г.).

Внедрение предлагаемых  в диссертации положений осуществлялось  на ка-
федре «Конструирование и технология радиоэлектронных средств»  Арзамасского
политехнического  института  (филиала)  Нижегородского  государственного  тех-
нического университета.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Методика  проектирования  учебно- методических  комплексов  по обще-

техническим дисциплинам, основанная на итерационном методе отбора  содержа-
ния и базовой  модели  учебно- методического  комплекса, позволяющая  разрабо-
тать рациональный учебно- методический комплекс.

2. Разработанные  учебно- методические  комплексы  по  общетехническим
дисциплинам («Материаловедение  и материалы  электронных  средств»,  «Общая
электротехника  и электроника»,  «Спецкурс  по выбору»),  содержащие  учебные
пособия,  являющиеся  дидактическими  элементами,  поддерживающими  знания,
формирующими навыки и умения, организующими индивидуальную  траекторию



подготовки, включающие в себя задачи различных типов, позволят повысить ка-
чество подготовки специалистов по общетехническим дисциплинам.

3. Результаты  педагогического эксперимента подтверждают эффективность
предложенной  методики  обучения  студентов  технических  вузов  средствами
учебно- методических комплексов.

Структура  диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-
ключения, библиографического списка и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, определяются
объект, предмет, цель исследования, формулируются  гипотеза и задачи, раскры-
ваются  методические основы и методы исследования, характеризуются новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, содержатся  сведения о досто-
верности  и  обоснованности диссертационных  исследований,  апробации  и вне-
дрении результатов исследования в практику, излагаются положения, выносимые
на защиту, раскрывается структура диссертации.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  проектирования  учебно-
методических  комплексов  по  общетехническим  дисциплинам»  рассматривается
роль учебно- методических  комплексов как основы общетехнической подготовки
и средство  повышения качества образования. Качество образования является ос-
новой повышения качества жизни общества.

Создание учебно- методических  комплексов — один из видов проектирова-
ния в сфере образования.

Проектируемые учебно- методические комплексы должны отвечать дидакти-
ческим  требованиям  доступности,  научности,  эффективности и  оптимальности.
Доступность  означает  возможность  получения  каждым  студентом  большей ин-
формации с помощью учебно- методических  комплексов. Научность предполагает,
что  содержание  учебно- методических  комплексов  опирается  на  научно обосно-
ванные знания, достоверные  факты, положения и понятийно- терминологический
аппарат  дисциплины.  Эффективность  означает,  что  учебно- методические  ком-
плексы призваны плодотворно влиять на учебную работу студента и реализовать
индивидуальную  траекторию образования студента. Оптимальность означает, что
должно  выполняться  рациональное  соотношение  между  содержанием  учебно-
методического комплекса и временем, затраченным студентом  на изучение содер-
жания дисциплины.

Время,  затрачиваемое  преподавателем  на  проектирование  учебно-
методических комплексов, окупается качеством содержания. Содержание учебно-
методических  комплексов можно  сравнить  с  товаром,  который  предлагается  на
рынке образовательных услуг в виде учебного  знания, а студент в обмен на него
предлагает личное время. Таким образом, можно построить логическую цепь:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вре-
мя  — содержание  — время.

Чем больше времени затрачено преподавателем  на проектирование учебно-
методических  комплексов, тем  качественнее  содержание  и тем  меньше времени
необходимо студенту на приобретение знаний.

Дополнительное время, которое приобретает студент в результате  получе-
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ния  качественного  содержания учебно- методических  комплексов, он  может  по-
тратить  на получение  новых знаний. Таким образом, выстраивается  новая логи-
ческая цепь:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA время — знание — новые знания,  а знания являются важнейшим со-
временным фактором производства, позволяющим достичь качественно более вы-
соких социальных и экономических результатов.

Проектируемые учебно- методические  комплексы должны быть рациональны
с точки зрения дидактических  элементов, выполняющих функции: поддерживаю-
щие знания, формирующие  навыки и умения, творческое  мышление, организую-
щие индивидуальную траекторию обучения и контролирующие.

Методика  проектирования учебно- методических  комплексов  строится  на
основе метода итераций (метода последовательных приближений).

Проектирование учебно- методических  комплексов  состоит  из четырех эта-
пов (рис. 1), на одном из которых строится базовая модель.

Э тяп1
стратегического планирования

Постановка це-
лей и задачи

проектирования
на основе ана-
лиза учебной
дисциплины

Анализ теоре-
тической ин-
формации на
пригодность

решения задачи
исследования

Этап  II
енстемно- деятельностныи

Построение
базовой моде-

ли учебно-
методического

комплекса

Подбор учеб-
ного материа-

ла, состав-
ляющего ос-
нову учебно-

методического
гпмпшмгга

Этап  Ш
внедрения

Внедрение
учебно-

методическогс
комплекса в

учебном про-
цессе

!  Этап IV  регулировка/ коррекция в соответствии с полученными результатами

Рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1. Этапы проектирования учебно- методических  комплексов

Основой проектирования учебно- методических  комплексов являются учеб-
ные планы специальности. Учебные  планы направления подготовки «Проектиро-
вание и технология электронных средств» (551100) и специальности «Проектиро-
вание  и  технология  радиоэлектронных  средств»  (200800)  имеют  модульный
принцип построения. Каждый модуль состоит  из федерального  и регионального
компонентов. Такая учебно- организационная структура подготовки  инженера по
специальности «Проектирование и технология РЭС» показывает, что внедрение в
учебный  процесс  курсов  на основе  заявленных  в  Госстандарте  для  этой специ-
альности, а также дисциплин, введенных в учебный план вузом, приведет студен-
тов  к овладению  концептуальными  знаниями в  сфере  своей  профессиональной
деятельности,  позволит  переходить  из одной предметной  области  в другую, ак-
тивно работать на стыке наук и сфер деятельности.

Учебный  процесс, представленный  в учебных планах, делится  на два  вида
работ: аудиторную и самостоятельную.  Анализ показал, что  если в целом по объ-
ему подготовки соотношение аудиторной  и самостоятельной работы приближает-
ся к образовательным  стандартам  европейских университетов  (50% — аудиторной
нагрузки, 50% самостоятельной работы), то по блокам дисциплин это  соответст-
вие сохраняется  только для блока естественнонаучных  дисциплин. Приближения
государственных  образовательных  стандартов  (ГОС)  России к  образовательным



стандартам  Европейских  университетов  потребует  перераспределения  часов  в
сторону увеличения самостоятельной работы, что особенно важно для блока об-
щетехнических дисциплин, так как произойдет сокращение аудиторной работы.

Дисциплины  цикла общетехнических  дисциплин позволяют  осуществлять
структуру  подготовки  инженеров широкого профиля. Знания и умения, форми-
руемые на основе общетехнических дисциплин, обладают определенной общно-
стью.  Общетехнические  знания в деятельности  специалиста  широкого профиля
выступают как знания, позволяющие выпускнику создавать новые, из других об-
ластей деятельности и профессий системы специальных знаний.

В государственных  образовательных стандартах  направлений подготовки и
специальностей вьщелены три компонента образования цикла общетехнических
дисциплин: федеральный, национально- региональный и дисциплины по выбору.
Федеральный  компонент цикла  общетехнических  дисциплин составляет  основу
общетехнической  подготовки. Это основа формируется на базе общности зако-
нов, теорий и понятий и других  категорий  знаний, умений и навыков, состав-
ляющих сущность данной профессии.

Наиболее трудным  при разработке учебно- методических  комплексов явля-
ется отбор учебного  материала, обеспечивающего  систематизацию и обобщение
знаний, их актуализацию для продолжения  самостоятельной  работы. От содер-
жания  и качества  методических  и учебных  пособий во многом  зависит успех
учебной работы студентов.

Базовая  модель  учебно- методических  комплексов блока  общетехнических
дисциплин, определяющих его содержание, представлена на рис. 2.

ГОС ВП О по направлению подготовки «Проектирование
и технология электронных средств»

Учебная  рабочая программа дисциплины

Дидактические компоненты учебно- методического  комплекса

Поддерживающие

учебные знания:
— Конспект лекций
(бумажный или
электронный носи-
тель).
— Учебники, учеб-
ные пособия

Формирующие

практические на-
выки и умения:
— Методические
указания к лабора-
торным работам.
— Методические
указания к практи-
ческим занятиям.
—Учебные пособия

Контролирующие
знания:
— Контрольные во-
просы к экзаменам и
зачетам.
— Экзаменационные
билеты.
-   Задания к кон-
трольным работам.
- Тесты

Организующие
самостоятельную
работу.
— Методические
указания к курсо-
вым работам, про-
ектам, расчетно-
графическим рабо-
там.
— Учебники.
— Учебные пособия

Рис.  2. Базовая модель учебно- методического  комплекса

Таким образом, основным элементом учебно- методического  комплекса оп-
ределяющим его содержание, является Государственный стандарт и рабочая про-
грамма дисциплины, определяющие дидактические элементы, входящие в состав
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комплекса.  Дидактические  элементы  учебно- методических  комплексов  выпол-
няют определенные функции: поддерживающие учебные  знания, формирующие
практические  навыки и  умения, контролирующие  знания,  организующие  само-
стоятельную работу.

На  основе  заявленных  принципов  были  спроектированы  три  учебно-
методических  комплекса  по  дисциплинам:  «Материаловедение  и  материалы
электронных средств»;  «Общая  электротехника и электроника»; «Спецкурсы  по
выбору».

Во  второй  главе  «Проектирование  учебно- методических  комплексов  по
дисциплинам  «Материаловедение  и  материалы  электронных  средств»,  «Общая
электротехника и электроника», «Спецкурс по выбору»» рассмотрены дидактиче-
ские  элементы  учебно- методических  комплексов.  Основным  элементом  всех
комплексов являются учебные пособия. Роль учебных  пособий чрезвычайно важ-
на, так как они позволяют повышать результаты  обучения путем рационального
изложения материала. Учебные пособия выполняют не только информационную,
но и организационно- контролирующую и управляющую  функции. Управляющая
функция  учебного  пособия  проявляется  в  рубрикации, в  текстовом  выделении
основных  положений  учебного  материала,  в  наличии  структурно- логических
схем,  выявляющих  взаимосвязь учебных  материалов,  в  обобщающих  выводах.
Учебное пособие состоит из теоретической части и практической части.

Теоретическая часть учебных  пособий содержит используемую терминоло-
гию, основные теоретические  сведения, которые позволяют специалисту ориен-
тироваться  в данной области. Использование учебного  пособия позволяет заме-
нить  лекции  семинарами. Материал,  изложенный  в  рассматриваемых  учебных
пособиях, отвечает всем требованиям, предъявляемым к учебным  пособиям. Для
удобства  изучения  студентами  теоретического  материала  основные  понятия и
определения в тексте выделены жирным шрифтом или курсивом.

Дидактическими элементами, формирующими навыки и умения, являются
задачи и примеры, включенные в учебные пособия.

Необходимость включения задач возникла после опроса руководителей ве-
дущих  предприятий города.  Отмечая  хорошую  теоретическую  подготовку  спе-
циалистов направления подготовки «Проектирование и технология электронных
средств»,  они указали, что выпускники последних лет  не умеют самостоятельно
решать  поставленные  задачи.  Умение  решать  задачи  — это  залог  дальнейшего
профессионального роста.

Решение любой  задачи  состоит  из  анализа условий  и  принятия решения.
Применение большого числа задач по различным предметам в процессе обучения
развивает интуицию, мышление и в дальнейшем способствует творческой актив-
ности, умению находить нестандартные решения.

«Предметные»  задачи  относятся  к  области  профессионального образова-
ния. Они должны участвовать  в процессе обучения  с целью  повышения его эф-
фективности, наряду  с другими  формами обучения.  Виды  «предметных»  задач,
их функции остаются такими же, как значение и функции математических  задач.
Проблемы математических  задач  и их роль в процессе обучения  изучались мно-
гими  учеными  и  педагогами,  такими,  как  В. М. Брадис,  Ю. М. Колягин,
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Л. Ф. Магницкий,  К. И. Нешков,  Д. Пойа,  Н. К. Рузин,  Г. И. Саранцев,
А. Д. Семушкин,  Л. М. Фридман,  Я. Ф. Чекмарев,  С. И. Шохор- Троцкий,
Ф. А. Эрн и др.

.  Все  содержащиеся  в  учебных  пособиях  задачи  можно  разделить  на  сле-
дующие типы: дидактические (простые, сложные), развивающие, познавательные,
проблемные, исследовательские.

Естественно, что некоторые задачи несут на себе несколько функций. Зада-
чами, развивающими творческое мышление, являются развивающие, проблемные
и  исследовательские.

Примеры
Дисциплина «Материаловедение  и материалы электронных средств»
Развивающие задачи
1. Структуры  КНС (кремний на сапфире) имеют  обычно прогиб из- за раз-

ности  ТКЛР. Нарисуйте  прогнутую  структуру,  учитывая,  что  средний  ТКЛР  в
диапазоне температур  0...600°С для Si равен 3 •   1СГ6 1/град, а для сапфира (моно-
кристаллический AlzOy) -   9 •   1СГ6 1/град.

2. Лучшее пятикомпонентное стекло С- 41- 1 для тонкопленочных конденса-
торов  имеет  плотность  пор  (каналов  высокой проводимости)  на уровне  1 мм"2.
Определите  площадь  конденсатора, при которой выход годных  изделий  превы-
шает 80%. Какова будет его емкость, если с

У
д — 10 нФ/см2?

Дисциплина «Общая электротехника и электроника»
Проблемная задача
Каким образом  можно получить  нормально  открытый МЕГИранзистор на

структуре из арсенида галлия с параметрами ц
а
— 0,8 В; N<,x=  1017см"3; еь= 13?

Дисциплина «Спецкурс по выбору».
Исследовательская  задача
На  испытания  поставлено  1000  элементов  переключателей,  число  отказов

фиксировались  каждые  500  часов  вплоть  до  100000 часов. Данные  об  отказах
приведены  в таблице.  Построить  «кривую  жизни»  изделия  и  определить  этапы
жизненного цикла изделия, а также время начала периода старения.

Д(,, Ю'- ч

А",О)

At,, Ю'- ч

л/А')

0- 0,5

145

5- 5,5

33

0,5- 1

86

5,5- 6

35

1- 1,5

77

6- 6,5

60

1,5- 2

69

6,5- 7

75

2- 2,5

62

7- 7,5

62

2,5- 3

56

7,5- 8

42

3- 3,5

51

8- 8,5

16

3,5- 1

45

8,5- 9

10

4- *,5

41

9- 9,5

11

4,5- 5

37

9,5- 10

10

Средством, контролирующим знания, являются тесты.
Главные преимущества  заданий в тестовой форме по сравнению с традици-

онными заданиями и вопросами, проявляются в следующем:  в краткости; в логи-
ческой  структуре  контрольного  материала;  в  повышении  учебно-
технологических  возможностей  организации  проверки  знаний с  помощью  ком-
пьютеров.

Проведенный  В. П. Беспалько  анализ  функционирования  педагогических
систем показал, что любая учебно- познавательная  деятельность  является  резуль-
тативной, а проверка знаний — точной и объективной только при условии четкого
(или, как говорят, диагностичного) задания их целей.

Система закрытых тестов — выбор ответа  на вопрос из нескольких предло-
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женных вариантов.
Система открытых тестов не содержит вариантов ответов  на предлагаемые

вопросы.
Тестирование имеет положительные и отрицательные стороны.
Положительные стороны: объективность оценки (независимо от симпатий и

антипатий  преподавателя);  возможность  существенно  снизить  напряженность
между преподавателем  и студентом,  а также  в значительной мере снять эмоцио-
нальную  (стрессовую)  нагрузку  на  преподавателя;  быстрота  контроля знаний
студентов  (одновременно тестируется вся группа); широкий охват материала, так
как  включаются  вопросы  по  всем  пройденным темам;  невозможность  пользо-
ваться шпаргалкой.

Личный опыт и публикации различных  авторов  показывают, что  система
открытых тестов дает более объективную  оценку знаний, чем система закрытых
тестов. В случае открытых тестов необходима более глубокая  проработка лекци-
онного материала. В  то же  время  при использовании системы закрытых  тестов,
содержащих  подсказки, можно дать  правильный ответ  за счет узнавания знако-
мых образов или просто случайным путем. Для подтверждения этого был прове-
ден тестовый контроль по системе открытых и закрытых тестов  в группах днев-
ного и вечернего отделений III курса по дисциплине «Материаловедение и мате-
риалы электронных средств». Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

Группа

АСР  3- 1

АВРЗ - 1

Кол- во
студентов

32

18

Время тестирования,
мин.

Открытый тест
10

12

Закрытый тест
30

45

Результаты  • тестирования, %

Открытый  тест
5 6 %

5 0 %

Закрытый тест
90  %

7 5 %

Тестовый  контроль является  частью  рейтинговой  системы  оценки знаний
студентов,  который как один из элементов системы качества подготовки исполь-
зуется в Арзамасском политехническом институте в течение ряда лет.

Педагогический  эксперимент по  разработке  методом  итераций  и  внедре-
нию  учебно- методических  комплексов  по  дисциплинам  «Материаловедение  и
материалы  электронных  средств»,  «Общая  электротехника  и  электроника»,
«Спецкурс  по  выбору»  проводился  поэтапно  в  Арзамасском  политехническом
институте  (филиале) Нижегородского государственного  технического универси-
тета  на кафедре «Конструирование и технология  радиоэлектронных  средств»,  а
также  заключался  в  тестировании, проведении  контрольных работ, анкетирова-
нии студентов. Качество усвоения теоретического материала определялось с по-
мощью открытых тестов по определенным разделам курса. Эффективность задач,
представленных  в учебном  пособии, проверялась  посредством  проведения кон-
трольных работ.

Обобщенные результаты успеваемости на примере дисциплины «Спецкурс
по выбору» в виде диаграмм, выраженные в процентах, представлены на рис. 3.

I приближение — анализ уровня подготовки студента.
II  приближение  — применение  первого  варианта  учебно- методического
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комплекса и анализ уровня подготовки студента.
III  приближение  — применение  второго  варианта  учебно- методического

комплекса и анализ уровня подготовки  студента.

50

2003 - 2004 уч. год
I приближений

2004- 2005 уч.  год
П приближение

2005- 2006 уч. год
Ш приближение

| — «хорошо»,

— «отлично»

Щ ) -   «неудовлетворительно»,

|  |—  «удовлетворительно»,

Рис  3. Обобщенная диаграмма  успеваемости

Анализ  результатов  показывает,  что  суммарный процент положительных
оценок («удов.»+ «хор.»+ «отл.») возрастает  с S0 до  90, при этом процент оценок
«хорошо» увеличивается  с 30 до 40  %, а «отлично»  — с 20 до 27 % . Таким обра-
зом,  можно отметить  эффективность использования учебно- методического  ком-
плекса  как средства,  поддерживающего  знания и  формирующего  практические
навыки, умения и творческое мышление.

Построение  индивидуальной  траектории  обучения  студентов  с  помощью
учебно- методических  комплексов  реализуется  за  счет  выполнения  расчетно-
графической  работы  по дисциплине «Общая  электротехника  и электроника», а
также  курсовой  работы  по дисциплине «Спецкурс  по выбору».  Студенты  полу-
чают  индивидуальные  разноуровневые  задания и выполняют их  под контролем
преподавателя. Задание на курсовую  работу  нацелено на подготовку  к диплом-
ному проектированию.

Пример задания на курсовую  работу  по дисциплине «Спецкурс  по выбо-
ру». По схеме электрической принципиальной усилителя низкой частоты (журнал
«Радио». №  2, 2006. С. 36, рис.  1) рассчитать надежность и определить  стабиль-
ность выходного  параметра. Тип аппаратуры:  ремонтируемая без резерва. Усло-
вия эксплуатации: железнодорожная радиоэлектронная аппаратура.

В  соответствии  с  графиком  выполнения курсовая  работа  разбита  на  от-
дельные этапы и выполняется с помощью методических указаний к курсовой ра-
боте, являющихся дидактическим компонентом учебно- методического  комплек-
са. Анализ  выполнения графика курсовой  работы  показал, что  студенты,  полу-
чившие в  установленный  срок задание  на  курсовую  работу  и  вовремя  присту-
пившие к его выполнению, укладываются  в сроки, указанные преподавателем, и
успешно реализуют  индивидуальную  траекторию и защищают курсовую  работу
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на «хорошо» и  «отлично».
Наличие  учебного  пособия  позволяет  студентам  изучать  самостоятельно

теоретический  и  практический  материал  с  последующей  сдачей  зачетов  по  от-
дельным  разделам  дисциплины. Таким  образом, появляется  возможность  инди-
видуального обучения  студентов.

Диагностирование качества учебно- методического  комплекса оценивалось
с помощью метода экспертных оценок. Проводилась оценка как отдельных  ком-
понентов, так и всего учебно- методического  комплекса. В качестве экспертов по
дисциплине  «Спецкурс  по выбору» выступали  преподаватели  кафедры  «Конст-
руирование и технология радиоэлектронных средств» Московского авиационного
института  (технический университет): О. Н. Умрихин — к. т. н., доцент; А. В. Фо-
мин—к, т. н., профессор; М. А. Сахаров — старший преподаватель.

Оценка производилась  по качеству  теоретической  части, по уровню  задач,
возможности  использования в курсовой  работе  и дипломном  проектировании, и
оформления. Каждому  показателю  качества  был задан коэффициент значимости
исходя из степени важности его в самостоятельной работе  студентов.

По  каждому  показателю  выставлялась  оценка  по  пятибалльной  системе.
Коэффициент качества, выставленный каждым экспертом, определялся как

* # - SAG.

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ktj — коэффициент качества,  выставленный j- м  экспертом; Q
t
  — оценка, вы-

ставленная экспертом /'- му коэффициенту качества.
Средний коэффициент качества определялся по формуле:

и
где и — количество экспертов.

Средний  коэффициент качества  учебного  пособия  по дисциплине  «Спец-
курс по выбору», выставленный экспертами, оказался равным 4,25.

С  помощью  интегрального  коэффициента удовлетворенности  оценивалось
отношение студентов  к учебно- методическому  комплексу.  При составлении ан-
кеты использовался маркетинговый подход к оценке удовлетворенности  посред-
ством  сравнения априорного ожидания качества услуги с  фактическим его  вос-
приятием в момент использования. Оценка производилась со стороны преподава-
теля и студентов.

По каждому  параметру  профессионализма или удовлетворенности  трудом
исчислялся частный коэффициент удовлетворенности  преподавателя/студента:

где  Si — частный  коэффициент удовлетворенности  (satisfaction)  респондента  j- м
критерием; P

t
— фактическое восприятие (perception) респондентом i- го критерия;

Е, — априорное ожидание (expectation) респондента относительно /—го критерия.
Поскольку критерии имеют разную  значимость, то они группируются  в со-

ответствии с выявленной степенью их важности для респондента и каждому кри-
терию присваивается ранг значимости к?, k =  1 — для параметров, значимость кото-
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рых для респондента выше средней;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA к=2 — для параметров, имеющих среднюю зна-
чимость; к =  3 — для параметров, значимость которых для респондента ниже средней.
Далее  определяется  показатель  значимости каждого  критерия fit, который соот-
ветствует месту, занимаемому им в полученном ряду, и вычисляется по формуле:

к,

где к, — ранг значимости i- го критерия (ki =  1,2,3).
Нетрудно подсчитать, что при к= 1 Д= 1; при fc=  2 Д=  1; приЈ= 3 Д= 0,75.

Интегральный коэффициент удовлетворенности:
r.*=i  \ А

где 5 -   интегральный коэффициент удовлетворенности;  S?~*, S?'*, S?
 3  —соответ-

ственно частные индексы удовлетворенности  респондентов  критериями, имеющи-
ми относительно  высокую,  среднюю  и низкую значимость; Д — показатель зна-
чимости критериев для респондентов.

Оценка  преподавателями  учебно- методического  комплекса  приведена  в
табл. 2.

Таблица 2
Составляющие  профессионализма

молодого специалиста
Критерии, обладающие относ

Степень практической  ценности методи-
ческих указаний

Формулировка типовых задании
Формулировка ответов к тестовым задани-
ям
Возможность повысить свою компетен-
цию

Наличие нечетких  формулировок
Критерии, обладающие относ

Уровень примеров решения задач в учеб-
ном пособии

Наличие ответов к задачам
Степень сложности заданий на курсовую
работу
Степень полноты справочного материала в
методических указаниях
Возможность самостоятельного  изучения
курса

Критерии, обладающие относ
Теоретическое содержание учебного посо-
бия

Степень сложности задач в учебном посо-
бии
Теоретическое содержание методических
указаний к курсовой работе

Степень сложности контрольных заданий
Возможность использования  учебного
пособия при курсовом и дипломном про-
ектировании

Частный коэффициент
удовлетворевностн  (Ј/)

ительно низкой значимостью для ре<

0, 8

1,00

1,00

0,7

0,5

стельно  средней значимостью для ре

0,8

1,00

0,8

0,7

0.7

лельно высокой значимостью для р

1,00

0,8

0,7

0.7

0,8

Показатель значимости
критерия (Д)

поядента (к -   3)

0,75

0.7S

0,75

0,75

0,75
спондеята (к =  2)

1,00

1,00

1,00

1.00

1,00

юпондента С* =  1)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Оценка студентами учебно- методического комплекса приведена в табл. 3.

Таблица 3
Составляющие  профессионализма

молодого специалиста
Частный коэффициент  |  Показатель значимости
удовлетворенностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Si)  |  критерии (Д)

Критерии, обладающие относительно низкой значимостью для респондента (к ™  3)
Формулировка типовых заданий
Формулировка ответов к тестовым задани-
ем
Возможность повысить свою компетен-
цию
Возможность использования учебного
пособил при курсовом и дипломном про-
ектировании
Наличие нечетких формулировок

Критерии, обладающие относ
Уровень примеров решения задач в учеб-
ном пособии
Наличие ответов к задачам
Степень практической ценности методи-
ческих указаний
Степень полноты справочного материала в
методических, указаниях
Возможность самостоятельного изучения
курса

0,8

0,8

1,00

1,00

0.5

стельно  средней значимостью для ре

0,8

0, 8

0,8

0.8

1.00

0.75

0,75

0,75

0,75

0,75
юпондентаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (к ==  2)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Критерии, обладающие относительно высокой значимостью для респондента (к ™  1)
Теоретическое содержание учебного посо-
бия
Степень сложности задач в учебном посо-
бии
Теоретическое содержание методических
указаний к курсовой работе
Степень сложности заданий на курсовую
работу
Степень сложности контрольных заданий

1,00

1,00

0.7

0.7

0,8

1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

Подставляя  частные  коэффициенты удовлетворенности  в  формулу  инте-
грального коэффициента удовлетворенности (3) качеством учебно- методического
пособия, заданные преподавателем, получим: S

npen
  = 0,815.

Подставляя  частные  коэффициенты удовлетворенности  в  формулу  инте-
грального коэффициента удовлетворенности (3) качеством учебно- методического
пособия, заданные студентами, получим: S^^   =  0,820.

Так  как Scmyd.  приблизительно  равно S
npen

.,  то  спроектированный учебно-
методический комплекс удовлетворяет заявленным требованиям.

Направлением дальнейших  исследований является  внедрение компьютер-
ных технологий и расширение сфер применения учебно- методических  комплек-
сов.

В заключении приводятся основные выводы исследования:
1. В области исследуемой проблемы выявлено наиболее существенное про-

тиворечие между социальным запросом современного наукоемкого производства
к выпускнику технического института, у которого должен быть сформирован вы-
сокий уровень профессионально- ориентированной деятельности в рамках изуче-
ния  общетехнических  дисциплин  и  недостаточно  разработанной  теоретико-
методической  базы  организации и управления  учебной  работой  студентов как
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средства повышения качества профессионального образования.
2. Обоснована  необходимость  создания  учебно- методических  комплексов

по  общетехническим  дисциплинам  как  основы  общетехнической  подготовки,
средства  формирования творческого  мышления студентов  технических  вузов  и
повышения уровня обучения в техническом вузе.

3. Проведенный анализ научной, научно- методической  литературы  позво-
лил  сформулировать  требования  к учебно- методическим  комплексам  по обще-
техническим дисциплинам, исходя из того, что учебно- методический комплекс —
это  комплект  учебно- методических  материалов  (учебная  рабочая  программа,
учебные пособия, сборники задач, методические указания к лабораторным, прак-
тическим и курсовым работам, контрольные и тестовые задания, задания для са-
мостоятельной работы) по общетехническим дисциплинам («Материаловедение и
материалы  электронных  средств»,  «Общая  электротехника  и  электроника»,
«Спецкурс  по  выбору»),  используемых  в  процессе обучения  и самостоятельной
работы  студентов,  способствующих  формированию творческого  мышления сту-
дентов  и являющихся  средствами  создания индивидуальных  траекторий  обуче-
ния студентов в техническом вузе.

4. Разработана методика проектирования учебно- методических  комплексов
по общетехническим дисциплинам, основанная на итерационном методе  отбора
содержания  и  базовой  модели  учебно- методического  комплекса, позволяющая
разработать рациональный учебно- методический комплекс.

5. Разработанные учебно- методические комплексы содержат учебные посо-
бия, имеющие  предметные  задачи  по дисциплине, направленные на  выработку
навыков и умений принятия решений при выполнении технических заданий. Они
являются дидактическим средством поддержки знаний и способствуют формиро-
ванию творческого мышления, организуют  самостоятельную работу  студентов  и
совместно  с  методическими  указаниями  создают  индивидуальную  траекторию
обучения студентов  в техническом вузе.

6. Педагогический  эксперимент показал  эффективность применения учеб-
но- методических комплексов по общетехническим дисциплинам как средства по-
вышения уровня обученности студентов технического вуза.

7. Система  непрерывного  контроля  учебной  работы  способствует  непре-
рывности образовательного процесса и повышению уровня обученности  студен-
тов.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:
Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК

1. Баранова, А. В. Проектирование педагогических  процессов как средство
повышения качества общетехнической подготовки будущих инженеров [Текст] /
А. В. Баранова, Н. П. Ямпурин  //  Известия вузов.  Поволжский регион.  -  Пенза:
Изд- во Пенз. гос. ун- та, 2006. -  №  6. -   С. 143- 148 (0,37 пл., авторских 75%).

Учебные издания
2. Баранова, А. В.  Материаловедение  в  приборостроении и микроэлектро-

нике [Текст]: учебное пособие /  А. В. Баранова, В. И. Обухов и др. — Н. Новгород:
Изд- во НГТУ, 2002. -   59 с. (3,68 п. л., авторских -  78%).
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3. Баранова, А. В.  Материаловедение  и  материалы  электронных  средств
[Текст]:  методические  указания  к  лабораторным  работам  /   А. В. Баранова. —
Н. Новгород: Изд- во НГТУ, 2002. -   40 с. (2,5 п. л.).

4. Баранова, А. В. Общая электротехника и электроника [Текст]: методиче-
ские указания к лабораторным  работам  /  А. В. Баранова. -   Арзамас:  Изд- во ОО
«Ассоциация ученых», 2005. — 44 с. (2,75 п. л.).

Научные статьи
5. Баранова, А. В.  Роль  задач  в  профессиональной  подготовке  [Текст]  /

А. В. Баранова //  Труды  Всероссийской научно- методической  конференции «Ин-
формационные технологии в учебном процессе», Н. Новгород, 6 декабря 2005 г.  -
Н. Новгород, 2005. -   С. 169- 171 (0,19 п. л.).

6. Баранова, А. В. Улучшение  качества подготовки специалистов специаль-
ности «Проектирование и технология РЭС» путем оптимизации структуры цикла
дисциплин специализации [Текст] /  А. В. Баранова, Н. П. Ямпурин //  Материалы
VII  Всероссийской  научно- методической  конференции по  проблемам  науки  и
высшей школы, Н. Новгород, 2003  г.  -   Н. Новгород: НГТУ, 2003.  -   С. 207- 209
(0,19 п. л., авторских -   50%).

7. Баранова, А. В.  Улучшение  уровня  подготовки  специалистов  путем  по-
вышения  эффективности  самостоятельной  работы  [Текст]  /   А. В. Баранова,
Л. Н. Голышева //  Проблемы подготовки  специалистов в технических  универси-
тетах: VII Всероссийская научно- методическая конференция по проблемам науки
и  высшей  школы,  Н.Новгород,  ноябрь  2003.  — Н.Новгород:  Изд- во  НГТУ,
2003. -  С. 215- 223 (0,56 п. л., авторских -   75%).

8. Баранова, А. В.  Учебные  пособия как средство  повышения эффективно-
сти самостоятельной работы студентов  [Текст] /  А. В. Баранова //  Проблемы тео-
рии  и  практики подготовки  современного  специалиста:  межвузовский сборник
научных  трудов.  —  Н.Новгород:  Изд- во  НГЛУ  им.  Добролюбова,  2005.  —
Вып. 3. -   С. 60- 64 (0,31 п. л.).

9. Баранова, А. В.  Высокие  технологии  в  преподавании  общепрофессио-
нальных  дисциплин  технических  специальностей  [Текст]  /   А. В.  Баранова,
Н. П. Ямпурин //  Высокие технологии в педагогическом  процессе: тезисы докла-
дов  Межвузовской  НТК  преподавателей,  вузов,  ученых  и  специалистов. —
Н. Новгород: Изд- во ВГПИ, 2000. -   С. 3- 5  (0,19 п. л., авторских -   75%).

10. Баранова, А. В.  Преподавание  дисциплины  «Управление  качеством
электронных  средств»  в  техническом  вузе  [Текст]  /   А. В. Баранова,
Н. П. Ямпурин //  Высокие технологии в педагогическом процессе: тезисы докла-
дов  Межвузовской  НТК  преподавателей  вузов,  ученых  и  специалистов,
Н. Новгород, 2000. -   Н. Новгород: Изд- во ВГПИ, 2000. -   С. 5- 7  (0,19 п. л., автор-
ских- 50%).

Тезисы докладов
11. Баранова, А. В.  Оптимизация  структуры  цикла дисциплин специализа-

ции  —  средство  совершенствования  подготовки  специалистов  [Текст]  /
А. В. Баранова, Н. П. Ямпурин //  Высокие технологии  в педагогическом процес-
се: труды IV Международной научно- методической конференции преподавателей
вузов, ученых  и специалистов, Н. Новгород, 4—5 февраля 2003 г. — Н. Новгород:
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Изд- во ВГИПА, 2003. -   С. 126 (0,06 п. л., авторских - 50%).
12. Баранова, А. В. Роль примеров и задач в улучшении  качества подготов-

ки специалистов  [Текст] /  А. В. Баранова, Н. П. Ямпурин //  Труды  Международ-
ного  симпозиума  «Надежность  и качество»,  Пенза, 25- 31  мая 2006 г.  —  Пенза,
2006. -  Т. 1.-  С. 118 (0,06 п. л., авторских - 75%).

13. Баранова, А. В. Управление качеством подготовки специалистов на ос-
нове  стандартов  серии  ИСО  [Текст]  /  А. В. Баранова, Н. П. Ямпурин  //   Труды
Международного  симпозиума  «Надежность  и  качество»,  Пенза,  25- 31  мая
2006 г. -   Пенза: Изд- во Пенз. гос. ун- та, 2006. -   Т.  1. -   С. 117  (0,06  п. л., автор-
ских- 50%).

14. Баранова, А. В. Методика контроля самостоятельной работы  студентов
в условиях  многоуровневой подготовки специалистов  [Текст] /  А. В. Баранова //
Высокие технологии в педагогическом процессе: тезисы докладов Межвузовской
НТК  преподавателей  вузов,  ученых  и  специалистов, Н. Новгород, 25—26 марта
2004 г. -  Н.Новгород: Изд- во ВГПИ, 2004. -   С. 178 (0,06 п. л.).

15. Баранова, А. В.  Управление  и  контроль  самостоятельной  работой  сту-
дентов  как  средство  улучшения  качества  подготовки  специалистов  [Текст]  /
А. В. Баранова, Н. П. Ямпурин //  Высокие технологии  в педагогическом процес-
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