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сти «Информационные технологии в проектировании и производстве» встречаются 
студенты, желающие в большем объеме изучать основы организации и теорию алго-
ритмов. Ведь в курсе основы алгоритмизации не рассматриваются задачи динамиче-
ского программирования, сложные задачи на рекуррентные соотношения, алгоритмы 
теории графов, задачи, решаемые с помощью очередей и стеков, алгоритмы комби-
наторики, переборные алгоритмы, рекурсивные алгоритмы. Возникает вопрос: для 
чего необходимо студенту знать эти довольно сложные алгоритмы. На этот вопрос 
есть несколько ответов. Во-первых, хорошее знание и понимание различных алго-
ритмов помогает программисту более широко представлять себе решаемую практи-
ческую задачу и придумать более продуктивный алгоритм для ее выполнения. Во 
вторых студент, владеющий этими знаниями может опробовать свои силы в различ-
ных индивидуальных студенческих очных и интернет-олимпиадах по программиро-
ванию. Участвуя в этих олимпиадах, студент может реально оценить свой уровень 
знаний относительно не только своих сокурсников, но и студентов других вузов. Что 
по нашему мнению весьма полезно для формирования адекватной самооценки. На 
базе кафедры «Информационные технологии» работает кружок по программирова-
нию. Эти занятия рассчитаны на заинтересованных студентов, у которых есть уже 
базовый уровень. Занятия проходят по следующим правилам: студентам предостав-
ляются теоретические сведения и ряд задач по каждой из тем. Студент, выполнив-
ший все задания по данной теме, считается условно освоившим эту тему и может 
переходить к другой. Роль преподавателя состоит в том, что бы объяснить студенту 
непонятные моменты из теории, помогать анализировать условия задач и при необ-
ходимости наталкивать на правильную мысль. Анализировать решения задач студен-
тов с целью выяснения возможности улучшения алгоритма или возможности более 
эффективного иного решения. Для тестирования задач на кафедре «Информационные 
технологии» существует автоматизированная система проверки правильности реше-
ния. В этой системе собран банк задач по различным темам, а так же задачи с различ-
ных реальных олимпиад. Кроме того, существует много аналогичных интернет ресур-
сов. Подход к обучению должен быть индивидуальный, так как разные студенты 
имеют различные умственные способности и трудолюбие, и каждый по предложен-
ному курсу двигается индивидуальными темпами. Такой подход к обучению позволя-
ет студенту самому регулировать темп обучения и позволяет заниматься не только в 
университете, но и дома.  
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Требования, предъявляемые к уровню подготовки высококвалифицированных 
специалистов, диктуют необходимость применения новых форм обучения для интенси-
фикации учебной и познавательной деятельности студентов, поиск такой организации 
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системы обучения, которая максимально позволит решить проблемы, возникающие при 
подготовке современных специалистов. Целью современного образования является 
подготовка разносторонне образованного специалиста умеющего ориентироваться в 
современной быстро меняющейся обстановке и возрастающем потоке информации. От-
сюда следует необходимость не столько дать определенную сумму конкретных знаний, 
сколько обучить умению их приобретать. При обучении в вузе значительно возрастает 
роль и разнообразие форм самостоятельной работы студентов. 

Как известно, преподавание физики по специальностям, где физика не является 
профилирующим предметом, сталкивается с рядом проблем: большинство студентов 
таких специальностей имеют низкий уровень знаний по физике, не владеют матема-
тическим аппаратом и навыками самостоятельной работы. Первокурсники сталки-
ваются с совершенно другой системой преподавания в вузе по сравнению со школь-
ной, где большая насыщенность изучаемого материала и более плотная аудиторная 
нагрузка наряду с отсутствием четко выраженной преемственности при изучении 
школьного, и вузовского курсов изучаемой дисциплины. Отсутствие навыков необ-
ходимых при обучении в вузе (неумение вести конспект, выделять главное, пользо-
ваться всевозможными источниками знаний кроме учебника) и т. п. создают условия 
для физической, психологической и умственной перегрузки первокурсников. Зачас-
тую перед преподавателем стоит проблема оперативной «доподготовки» школьника 
до минимального уровня, необходимого для обучения в вузе [1], [2]. 

Одной из проблем учебного процесса является отсутствие систематической ра-
боты учащихся. Стимулирование систематической работы может осуществлять че-
рез всевозможные виды контроля. Введение различных видов контроля по выполне-
нию тех или иных заданий и усвоению студентами материала в рамках учебной 
программы, значительно ускоряет процесс их адаптации к условиям получения об-
разования в вузе, способствует воспитанию самостоятельности. Любой систематиче-
ский контроль требует от учащихся усиленной обязательной работы. В результате 
срабатывает закон перехода количества в качество. 

На первых порах обучение успешно, если оно осуществляется в несколько этапов. 
Например, на лабораторных занятиях преподаватель бегло рассказывает суть работы, 
хотя в методических указаниях все расписано, но студенты привыкли сначала слушать. 
На следующем этапе выполнения работы они отвечают на поставленные по данной те-
ме вопросы. И после того как учащиеся под руководством преподавателя изучили поря-
док выполнения работы, они самостоятельно могут охватить весь объем работы, начи-
ная с ее цели и заканчивая практическим выполнением лабораторной работы, и 
оформлением отчета. При этом часть лабораторного занятия отводится письменному 
опросу теории по теме выполняемой лабораторной работы. Преподавателем в отдель-
ности оцениваются полнота ответа на вопросы теории лабораторной работы, точность 
полученных результатов и качество оформления отчета. 

Практические занятия строятся таким образом, что первое и последующие за-
нятия начинаются с мини-контрольной работы. По результатам выполнения первой 
контрольной работы определяется общий уровень подготовки каждого студента, а 
по последующим – качество усвоения материала в процессе решения задач. Подго-
товка к написанию контрольной работы имеет важное значение в рамках самостоя-
тельной работы студентов. На предшествующем практическом занятии рассматри-
ваются основные положения теории и типовые задачи. Это позволяет добиться 
активного участия студентов в обсуждении основных теоретических вопросов по 
данной теме и аспектов решения задач предстоящей контрольной работы. Проведе-
ние таких форм работы со студентами как рефераты, коллоквиумы, промежуточные 
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тесты и технические диктанты в дополнение лабораторным и практическим заняти-
ям способствует лучшему усвоению знаний полученных на лекциях и переходу от 
пассивной записи конспекта лекций к осмысленному усвоению излагаемого мате-
риала. Здесь играет роль тот фактор, что усвоение материала происходит малыми 
порциями и тем самым более качественно. 

Эффективность самостоятельной работы студентов и работы в течение семест-
ра в целом повышается, если за каждую выполненную работу регулярно выставля-
ются оценки. Характерным для первокурсников является то, что они практически не 
реагируют на отсутствие отметки о выполнении того или иного этапа работы или 
части изучаемого материала, хотя ее отсутствие говорит о задолженности студента. 
По школьной привычке первокурсники реагируют только на поставленную в журна-
ле и озвученную оценку, особенно, если эта оценка представлена на экране успевае-
мости на всеобщее обозрение. Наряду с этим, активизировать самостоятельную ра-
боту студентов можно используя ресурсы интернета. Как показывает опыт, 
размещение на информационном сайте всего вспомогательного методического мате-
риала а именно: курса лекций, вопросов и заданий к лабораторным работам, приме-
ров решения задач и задач контрольных работ, методических пособий и т. п., а также 
размещение текущих оценок студентов по лабораторным и практическим занятиям, 
результатов коллоквиумов и экзаменов, с которыми при желании смогут ознако-
миться их родители, способствует активизации самостоятельной работы студентов.  

Таким образом, внедрение в учебный процесс некоторых рассмотренных эле-
ментов «модульной» системы обучения позволит выработать у студентов «систем-
ный» подход при подготовке к занятиям, умение организовать самостоятельную ра-
боту и создать фундамент для последующего обучения. 
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В настоящее время в каждом техническом высшем учебном заведении читается 
курс экологии. Хотя объем этого курса варьирует по годам и учебным заведениям, 
но для будущих инженеров сам предмет не является профильным. В то же время 
практическая деятельность инженерно-технических работников заводов, фабрик и 
организаций постоянно отражается на экологической ситуации как на локальном, 
так и на глобальном уровне. Поэтому очень важно, чтобы у студентов технических 
вузов к концу их обучения сформировалось экологическое сознание, чтобы они ясно 
понимали жизненную необходимость сохранения лесов, вод, воздуха и, главное, ру-




