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за коллоквиум и диктанты, формируют итоговый рей-
тинг студента за семестр. 

Сказанное позволяет не только более объективно 
оценить знания студентов, но и в значительной мере 
стимулирует их активность на занятиях, способствует 
формированию научного мировоззрения в рамках 
изучения конкретного предмета и даже может послу-
жить началом пути в большую науку для отдельных 
студентов [3]. 
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Известно, что Мир и любая его часть изменчивы. 

Известно также, что все изменения цикличны. Науку, 
понимаемую как: «Совокупность знаний, упорядочен-
ную согласно некоторым принципам», «Реальную 
упорядоченную связь истинных суждений, предпо-
ложений и проблем …», «Сферу человеческой дея-
тельности, функцией которой является выработка и 
теоретическая схематизация объективных знаний о 
действительности» [1], можно обозначить с помощью 
категории с большим объемом понятия, как явление. 
И эмпирически, и этимологически (явление – то, что 
появляется и исчезает) наука, как явление, изменчива. 
Изменчива, значит – циклична. Каков цикл развития 
науки, какие фазы входят в него – об этом речь. 

Наука есть творение ума. Мысль, направленная 
на отображение в сознании некоторого фрагмента 
действительности (объекта) порождает и так назы-
ваемые объективные знания, и истинные суждения, и 
связи, и проблемы. Первая фаза в становлении науки 
– выделение из окружающей среды объекта, той час-
ти Мира, которая привлекла внимание исследователя. 
Например, для физики и химии это природа, для ма-
тематики – отношения между ее частями. 

Однако ум не способен отображать восприни-
маемое в целом, одновременно всю совокупность 
проявлений действительности неразделенно. Таков ум 
по природе. Для того, чтобы отобразить вещь в созна-
нии, он ее моделирует, то есть выделяет в ней нечто 
особенное. Это особенное проявляется в результате 
актуализации исследователем определенной части 
исследуемой действительности, в результате рассмот-
рения ее в определенном аспекте. Это приводит к то-
му, что исследователь начинает видеть предмет ис-
следования. Рассматривая природу в различных ас-
пектах, физика выделяет в ней в качестве предмета 
своего исследования взаимодействие закрытых сис-
тем, химия – открытых, а математика из всех воз-
можных отношений между частями целого – лишь те, 

которые сводятся к числовому выражению. Выделе-
ние в объекте науки ее предмета – вторая фаза ее 
развития. 

Ум продолжает исследовать действительность. 
Предмет науки, будучи частным, аспектным отраже-
нием действительности в сознании исследователя, 
является очень общим ее отражением. Природный 
искатель и модельер, ум продолжает детализировать 
представление о действительности. Но, несмотря на 
то, что при переходе от объекта к предмету ум упро-
стил задачу моделирования, значительно уменьшив 
число вариантов отображения действительности, оно, 
это число остается слишком большим, чтобы ум мог 
справиться со своей задачей. В качестве очередного 
ограничителя области внимания, сужения направле-
ния моделирования, ум формирует концепцию. Опре-
деление концепции, предлагаемое современными об-
щими словарями как «система взглядов на что-либо», 
как представляется, недостаточно детально, чтобы 
соответствовать нашему намерению оценить его роль 
в формировании науки. Латино-русский словарь дает 
представление о более древних истоках этого поня-
тия. В качестве эквивалентов латинского conceptio 
этот словарь приводит такой ряд слов: соединение, 
сумма, совокупность, система; резервуар, хранилище; 
формулировка юридических актов; зачатие, принятие 
семени; словесное выражение. Столь широкий набор 
слов, толкующих «концепцию», вряд ли будет выгля-
деть перенасыщенным, когда мы не хотим потерять 
генетические признаки анализируемого понятия. Со-
вокупное принятие приведенных словарных толкова-
ний «концепции» способствует тому, чтобы в этом 
понятии проступали для нас и генетическая непре-
рывность идеи исследования предмета науки (приня-
тие семени), и сохранность существенных признаков 
исследуемого предмета (резервуар, хранилище), и 
соборность всех учтенных признаков (соединение, 
сумма), и наличие внутренних связей между учтен-
ными признаками (совокупность, система), и завер-
шенность учета всех существенных признаков (фор-
мулировка юридических актов), и форма проявления 
(словесное выражение). Совокупное принятие всех 
этих признаков позволяет видеть роль концепции для 
развития науки в том, чтобы служить одновременно 
направителем, ограничителем и сохранителем преем-
ственности исследований действительности в аспекте 
означенного предмета. 

Концепция предмета науки физики может быть 
обозначена так: проявленное взаимодействие закры-
тых систем как следствие организации единого, це-
лого, развивающегося мира – природы, построенного 
из закрытых (автономных) частей. 

Концепция предмета науки химии – проявленное 
взаимодействие открытых систем как следствие 
организации единого, целого, развивающегося мира – 
природы, построенного из открытых (обмениваю-
щихся своими элементами) частей. 

Концепция предмета науки математики – отно-
шения между частями целого, представленные в ко-
личественной форме и не ограниченные какими-либо 
признаками, порожденными проявленной действи-
тельностью, как петтерн возможного мироустрой-
ства. 
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На четвертой фазе развития науки формируется 
теория предмета. Теория предмета науки – это про-
дукт ума, это представление исследователя о предме-
те науки, зафиксированное в категориях понятий, свя-
зей, изменений, следствий и причин. Теория проявля-
ется в форме вербальных конструкций, построенных 
из суждений. Методы построения вербальных конст-
рукций – законы логики. В отношении наук физики и 
химии не удается назвать (пока) теории, которые они 
наработали за всю историю своего становления. Не 
удается назвать одну теорию как физическую теорию 
природы и одну теорию, как химическую. И физика и 
химия на современном этапе пользуются многими 
теориями. Каждая из многих физических теорий фик-
сирует представление исследователя о конкретной 
ситуации в природе, обозначаемой совокупностью 
вещественных (материальных) и временных (фазо-
вых) факторов. То же самое можно сказать в отноше-
нии химии. 

Математическая теория отношений между час-
тями целого так же, как и физическая и химическая 
теории природы не представляется единой вербаль-
ной конструкцией, а включает множество логических 
систем. Концепция науки математики способствует 
созданию (порождает ввиду отсутствия ограничений) 
таких вербальных конструкций, которые подчинены 
не только задачам отображения реальности, но и за-
дачам творения миров [2]. 

Пятая фаза развития науки – это выход в практи-
ку. Наработанные в четвертой фазе модели объектив-
ной реальности, трансформированные в методы и 
средства преобразования элементов природы и осна-
щенные методиками осуществления преобразований, 
обретают статус сил природы и используются в чело-
веческой деятельности. Эта человеческая деятель-
ность есть искусство, ибо происходит в реальности. 
Научная же компонента этой деятельности, представ-
ленная названным комплексом из моделей, методов, 
средств и методик есть знаниевая часть практической 
деятельности или искусства.  

Изложенное представление об элолюционирова-
нии науки может использоваться в качестве инстру-
мента дидактики высшей школы. Преподаватель, ис-
пользующий фазовую схему развития науки, спосо-
бен помочь учащимся в формировании системной 
позиции познания мира, ибо на примере любой част-
ной науки проявляет взаимосвязи ее атрибутов: объ-
екта, предмета, концепции, теории и практики. Такой 
прием не является традиционным и может быть отне-
сен к инновациям в дидактике высшей школы. Один 
из результатов включения его в учебную программу 
«Преподаватель высшей школы» дополнительного 
профессионального образования в техническом уни-
верситете можно продемонстрировать фрагментами 
из работ слушателей программы, представленными в 
таблице. 

 
Таблица 1. Результаты включения его в учебную программу «Преподаватель высшей школы» дополнительного 
профессионального образования в техническом университете 
№ 
п/п 

Наука Объект Предмет Концепция Теория Практика 

1 Техноло-
гия мате-
риалов и 
покрытий 

Мате-
риалы и 
покры-
тия 

Маршруты 
получения 
материалов 

Физические и хими-
ческие явления, как 
основа образования 
материалов и покры-
тий 

Модели процессов 
получения материалов 
и покрытий 

Производст-
во материа-
лов с тре-
буемыми 
свойствами 

2 Акусти-
ческий 
контроль 
и диагно-
стика 

Ультра-
звуко-
вые 
волны 

Распростра-
нение ульт-
развуковых 
волн в раз-
личных сре-
дах 

Изменчивость пове-
дения ультразвуко-
вых волн в среде рас-
пространения как 
основа суждений о 
структуре среды 

Представление об 
общих закономерно-
стях поведения аку-
стических волн в раз-
личных средах 

Методы аку-
стического 
контроля 

3 Финансы Этало-
ны то-
варооб-
мена 

Финансы Денежные и эквива-
лентные им эталоны 
товарообмена как 
одно из средств обес-
печения хозяйствен-
ной деятельности 

Представление о фи-
нансах как о системе 
взаимоотношений 
хозяйствующих субъ-
ектов, возможностях 
учета, прогнозирова-
ния, анализа и опти-
мизации финансовых 
ресурсов предпри-
ятия. 

Организация 
эффективных 
финансовых 
взаимоотно-
шений пред-
приятий 

4 Тепловые 
электри-
ческие 
станции 
(ТЭС) 

ТЭС Процесс по-
лучения теп-
лоты и элек-
троэнергии 
на станциях, 
использую-
щих органи-
ческое или 
ядерное топ-
ливо 

Выделение и исполь-
зование теплоты из 
угля, нефти, газа, 
урановых руд как 
физико-химическое 
явление 

Представление о про-
цессах преобразова-
ния теплоты, выде-
ленных из природных 
источников, выра-
женное в математиче-
ских соотношениях 

Организация 
производства 
электроэнер-
гии и тепло-
ты 
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5 Русский 
язык 

Русский 
язык как 
ино-
стран-
ный 

Русский язык 
как средство 
общения 
иностранных 
студентов в 
российском 
техническом 
университете 

Язык как индивиду-
альное явление, 
предполагающее 
свою реализацию в 
обществе 

Система знаковых 
форм, объектов се-
мантики и правил об-
разования суждений 

Общение 
специали-
стов, подго-
тавливаемых 
в техниче-
ском универ-
ситете 

6 Химия и 
микро-
биология 
воды 

Вода Химический 
и микробио-
логический 
состав воды 

Чистая вода как ис-
точник жизни и хи-
мически и биологи-
чески загрязненная 
вода как потенциаль-
но опасный компо-
нент природной сре-
ды 

Совокупность пред-
ставлений о составе 
воды, входящих в не-
го компонентов и их 
количественном со-
держании, а также о 
влиянии живых орга-
низмов на состав при-
родных вод 

Анализ воды 
для практи-
ческого ис-
пользования 

7 Геология Породы Геологиче-
ские процес-
сы образова-
ния пород 

Породы как результат 
образования лито-
сферы 

Процессы образова-
ния пород под дейст-
вием магматических, 
метаморфических, 
гидротермальных 
процессов, а также 
физического и хими-
ческого выветривания 

Поиск и раз-
ведка полез-
ных иско-
паемых 

8 Управле-
ние про-
ектами 

Проект Планирова-
ние 

Планирование как 
согласование процес-
сов планирования в 
рамках проекта 

Свод знаний по 
управлению проекта-
ми, включающий ме-
тодики, документы и 
навыки по управле-
нию проектами, необ-
ходимые для успеш-
ной их реализации 

Описание 
основных 
этапов про-
екта, их де-
композиция 
и представ-
ление в виде 
диаграмм 
Ганта 

9 Гидро-
геохимия 
зоны ги-
пергенеза 

Вода 
зоны 
гипер-
генеза 

Взаимодей-
ствие воды с 
горными по-
родами в зо-
не гипергене-
за 

Степень взаимодей-
ствия системы вода-
порода как основной 
показатель химиче-
ского и геохимиче-
ского типа воды 

Совокупность хими-
ческих моделей, вы-
раженных в реакциях 
обмена 

 

10 Метроло-
гия, стан-
дартиза-
ция и 
сертифи-
кация 

Качест-
во про-
дукции 
в маши-
нострое-
нии 

Система до-
пусков и по-
садок в ма-
шинострое-
нии 

Нормы взаимозаме-
няемости 

Модели в терминах 
полезности 

Методиче-
ское сопро-
вождение и 
управление 
качеством 

11 «Взаимо-
заменяе-
мость» 
деталей 
машин, 
узлов и 
механиз-
мов тех-
нических 
объектов 

Функ-
циони-
рование 
техни-
ческих 
объек-
тов 

Условия 
функциони-
рования тех-
нических 
объектов в 
соответствии 
с техниче-
скими требо-
ваниями 

Совокупность прин-
ципов нормирования 
точности элементов 
деталей, узлов и ме-
ханизмов техниче-
ских объектов 

Модели системы нор-
мирования точности 
элементов деталей, 
узлов и механизмов 
технических объектов 

Организация 
проектиро-
вания и ре-
монта техни-
ческих объ-
ектов 

12 Ядерная 
физика 

Ядра 
атомов 

Радиоактив-
ность 

Радиоактивность как 
явление испускания 
элементарных частиц 
ядрами атомов 

Совокупность моде-
лей, описывающих 
радиоактивность 

Применение 
научных ре-
зультатов в 
медицине, 
экологии и 
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технике 
13 Инфор-

матика 
Инфор-
маци-
онные 
техно-
логии 

Методы и 
средства ра-
боты с ин-
формацией 

Система взглядов на 
работу с информаци-
ей применительно к 
использованию в вы-
числительных систе-
мах 

Представление о пре-
образовании инфор-
мации в вычислитель-
ных системах 

Управление 
информаци-
ей в техниче-
ских объек-
тах для ре-
шения фор-
мализован-
ных задач 

14 Электро-
техноло-
гия 

Мате-
риалы, 
исполь-
зуемые 
в элек-
тротех-
нологи-
ях 

Тепловые, 
механиче-
ские, радиа-
ционные, 
электрохи-
мические 
воздействия 

Различные виды воз-
действий как прояв-
ление физических и 
химических свойств 
материи 

Совокупность моде-
лей, отражающих теп-
ловые, механические, 
радиационные, элек-
трохимические про-
цессы 

Обработка 
материалов и 
изделий 

15 Метроло-
гия 

Любой 
объект, 
процесс 
или яв-
ление, 
доступ-
ные из-
мере-
нию 

Измерение Система взглядов и 
представлений на 
процесс измерения 
как на способ соблю-
дения законодатель-
ных норм и правил 

Совокупность мето-
дов и моделей изме-
рения 

Организация 
процессов 
измерения с 
помощью 
средств и 
методов из-
мерения 

16 Метроло-
гия 

Физиче-
ская 
система, 
процесс, 
явление, 
тело, 
доступ-
ные из-
мере-
нию 

Процесс из-
мерения 

Система взглядов на 
процесс измерения 
как на способ сопос-
тавления измеряемой 
величины с эталоном 

Совокупность мето-
дов и моделей про-
цесса измерения 

Организация 
процессов 
измерения с 
помощью 
средств и 
методов, 
теоретически 
обоснован-
ных 

17 Электро-
механика 

Элек-
троме-
ханиче-
ский 
преоб-
разова-
тель 

Физические 
явления, кон-
струкция и 
управление 
электромеха-
ническими 
преобразова-
телями 

Преобразование 
электромагнитной 
энергии в механиче-
скую и обратно по-
средством электро-
механических преоб-
разователей 

Модели (математиче-
ские) электромехани-
ческих и электромаг-
нитных процессов 

Создание и 
использова-
ние электро-
механиче-
ских преоб-
разователей 
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Энгельс 
 
Информатизация высшего образования в настоя-

щее время является приоритетом российского образо-

вания. Основной задачей высших учебных заведений, 
существующих в современном обществе, является 
подготовка выпускников к возможности ориентиро-
ваться в информационном пространстве и овладевать 
информационной культурой. 

Полноценное развитие системы высшего профес-
сионального образования сегодня практически невоз-
можно без использования Интернет-технологий, ко-
торые могут использоваться как в самом образова-
тельном процессе, так и в системе управления учеб-
ным заведением и структурными подразделениями. 

Рассмотрим более детально, какие возможности 
предоставляет Интернет для учебно-воспитательного 
процесса и управленческой деятельности в вузе. Ин-
тернет-технологии в учебно-воспитательном процессе 
высшего профессионального образования предостав-
ляют возможность использовать дистанционное обу-
чение; проводить дистанционные олимпиады; участ-


