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АННОТАЦИЯ. В работе описан авторский опыт практической работы по отработке индивидуали-
зированного технологического подхода к целевому формированию регламентируемых профиль-
ным ФГОС ВО научно-исследовательских компетенций учащихся на примере студентов УрГПУ, 
обучающихся по направлению «01.03.02 – Прикладная математика и информатика». В работе сни-
мается определенное противоречие между традиционным представлением о научно-
исследовательской деятельности как об элитарном процессе, доступном к освоению немногими, и 
требованиями ФГОС ВО, которые регламентируют формирование устойчивых исследовательских 
компетенций обучающихся без каких-либо исключений. Для достижения заявленной цели в работе 
решаются задачи ее документальной актуализации, выбора технологии формирования исследова-
тельских компетенций студентов-прикладников, организации и контролируемого индивидуального 
осуществления студентами собственно научно-исследовательской работы на всех ее этапах: от сбора 
и статистической обработки первичной информации до подготовки и представления рукописи ста-
тьи с результатами исследований к опубликованию в рецензируемом научном журнале. Показано, 
что подход, даже с учетом низкого исходного уровня мотивации студентов, позволяет технологично 
формировать требуемые профессиональные компетенции (информационные и ИКТ, коммуника-
тивные, языковые, аналитические и др.) и высокие личностные качества (настойчивость, анали-
тичность и гибкость мышления, объективность и др.). Предлагаются пути дальнейшего развития 
подхода, к числу которых можно отнести возможность распространения подхода на большое число 
участников (масштабируемость подхода) и возможность привлечения к описанной деятельности 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (толерантность подхода). 
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ABSTRACT. The paper describes the author's practical experience in working out the individualized techno-
logical approach to the formation of regulated by the profile FSES HE scientific-research competences of stu-
dents by the example of USPU students of the subject field “01.03.02 - Applied Mathematics and Informat-
ics”. The paper overcomes a certain contradiction between the traditional conception of research activity as an 
elite process for the chosen few, and the requirements of the FSES HE, regulating the formation of stable re-
search competences of all students without exceptions. In order to achieve the stated purpose, the article 
solves the tasks of documentary actualization, choice of technology of formation of research skills of the stu-
dents, organization and implementation of supervised individual students real research at all stages – from 
collection and processing of primary statistical information to preparation and submission of the manu-
script with research results for publication in a peer-reviewed journal. It is shown that the approach, even 
with low initial level of motivation of students, allows to technologically generate the required professional 
competences (information and ICT, communication, language, analysis, etc.), alongside with high personal 
qualities (perseverance, flexibility and analytic thinking, objectivity, etc.). The article outlines the ways of 
further development of the approach, which include the possibility of extending the approach to a large 
number of participants (scalable approach) and the possibility of involving into such activity persons with 
special educational needs (tolerance approach). 
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ведение 
Недавно утвержденная Поста-

новлением Правительства РФ федеральная 
целевая Программа (ФЦП) развития обра-
зования в России на 2016–2020 годы [22] 
ставит целью «…создание условий для эф-
фективного развития российского образо-
вания, направленного на обеспечение дос-
тупности качественного образования, отве-
чающего требованиям современного инно-
вационного социально ориентированного 
развития Российской Федерации». В ФЦП 
отмечено, что «… указанная цель будет дос-
тигнута в процессе решения следующих за-
дач: (1) "Создание и распространение струк-
турных и технологических инноваций в 
среднем профессиональном и высшем об-
разовании"; (2) "Развитие современных ме-
ханизмов и технологий общего образова-
ния"; (3) "Реализация мер по развитию на-
учно-образовательной и творческой среды в 
образовательных организациях, развитие 
эффективной системы дополнительного 
образования детей"; (4) "Создание инфра-
структуры, обеспечивающей условия подго-
товки кадров для современной экономики"; 
(5) "Формирование востребованной систе-
мы оценки качества образования и образо-
вательных результатов"». ФЦП развития 
образования [22] по цели и решаемым за-
дачам тесно коррелирует со Стратегией ин-
новационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года [20], которая ста-
вит стратегической целью обеспечение гло-
бальной конкурентоспособности Российской 
Федерации, в том числе по приоритетным на-
правлениям развития науки и образования. 

Из сказанного прямо вытекает фунда-
ментальная значимость научно-исследо-
вательской работы (НИР), осуществляемой 
в образовательных учреждениях, в том чис-
ле с привлечением к исследованиям студен-
тов (НИРС), с точки зрения обеспечения 
конкурентного качества профессионального 
образования и всех его институтов [9]. 

Важная роль НИР и НИРС в формиро-
вании профессиональных компетенций 
студентов, отражена в Федеральных образо-
вательных стандартах высшего образования 
(ФГОС ВО) по многим направлениям подго-
товки; в некоторых ФГОС ВО научно-
исследовательские (или просто исследова-
тельские) компетенции являются опреде-
ляющими при реализации образовательной 
программы. Так, в недавно утвержденном 
ФГОС ВО по направлению подготовки 
«01.03.02 – Прикладная математика и ин-
форматика (уровень бакалавриата)» [23] 
прямо указано, что одним (первым по спи-
ску) из видов профессиональной деятельно-
сти, к которым готовится выпускник, явля-

ется научно-исследовательская деятель-
ность. Под последней в ФГОС ВО [23] по-
нимается «изучение новых научных резуль-
татов, научной литературы или научно-
исследовательских проектов в соответствии 
с профилем объекта профессиональной 
деятельности; изучение информационных 
систем методами математического прогно-
зирования и системного анализа; изучение 
больших систем современными методами 
высокопроизводительных вычислительных 
технологий, применение суперкомпьютеров 
в проводимых исследованиях; исследование 
и разработка математических моделей, ал-
горитмов, методов, программного обеспе-
чения, инструментальных средств по тема-
тике проводимых научно-исследова-
тельских проектов; составление научных 
обзоров, рефератов и библиографии по те-
матике проводимых исследований; участие 
в работе научных семинаров, научно-
тематических конференций, симпозиумов; 
подготовка научных и научно-технических 
публикаций; применение наукоемких тех-
нологий и пакетов программ для решения 
прикладных задач в области физики, химии, 
биологии, экономики, медицины, экологии». 

ФГОС ВО [23] регламентирует, что в 
результате освоения программы бакалав-
риата у выпускника должны быть сформи-
рованы общекультурные (ОК), общепрофес-
сиональные (ОПК) и профессиональные 
(ПК) компетенции. В контексте настоящей 
работы выделим (с некоторыми сокраще-
ниями) наиболее существенные из них: «… 
способность к коммуникации в устной и 
письменной формах … (ОК-5); способность 
работать в команде … (ОК-6); способность 
использовать базовые знания естественных 
наук, математики и информатики, основ-
ные факты, концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной математикой и 
информатикой (ОПК-1); способность при-
обретать новые научные и профессиональ-
ные знания, используя современные обра-
зовательные и информационные техноло-
гии (ОПК-2); способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библио-
графической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности (ОПК-4); спо-
собность собирать, обрабатывать и интер-
претировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формиро-
вания выводов по соответствующим науч-
ным исследованиям (ПК-1); способность по-
нимать, совершенствовать и применять со-
временный математический аппарат (ПК-2); 
способность работать в составе научно-

В 
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исследовательского и производственного 
коллектива и решать задачи профессио-
нальной деятельности (ПК-4); способность 
осуществлять целенаправленный поиск ин-
формации о новейших научных и технологи-
ческих достижениях в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет» … и в 
других источниках (ПК-5); способность к 
разработке и применению алгоритмических 
и программных решений в области систем-
ного и прикладного программного обеспе-
чения (ПК-7)», и др. 

Закономерно, что высокие компетент-
ностные требования к уровню подготовки 
выпускников ФГОС ВО дополняет не менее 
высокими требованиями к вузу, реализую-
щему образовательную программу по на-
правлению подготовки «Прикладная мате-
матика и информатика». Стандартом обоб-
щенно регламентированы уровень инфра-
структурного, кадрового, материально-
технического, информационно-коммуника-
ционного, и пр., обеспечения учебного про-
цесса [23]. 

Нельзя не указать на специфические 
особенности регионального педагогическо-
го университета, реализующего указанное 
направление подготовки: общая выражен-
ная гуманитарная направленность образо-
вательного процесса в вузе; недостаточная 
исходная естественнонаучная и математи-
ческая подготовка абитуриентов, посту-
пающих в вуз; слабая мотивация студентов 
к углубленному изучению естественнонауч-
ных и математических дисциплин на вузов-
ском уровне; недостаточный уровень разви-
тия материально-технической и информа-
ционно-коммуникационной базы учебного 
процесса; общая перегруженность учебной 
аудиторной и методической работой и вы-
раженная демотивированность определен-
ной части педагогических работников вуза 
к ведению собственной систематической 
продуктивной научно-исследовательской 
работы (НИР), особенно с широким при-
влечением к ней студентов (НИРС). Специ-
фической региональной особенностью про-
мышленно насыщенного Уральского регио-
на является также приоритетная необходи-
мость в технологичной массовой подготовке 
профессиональных и конкурентоспособных 
инженерных кадров. Эта проблема, до сих 
пор не нашедшая решения, явилась основа-
нием разработки и начала реализации про-
екта «Уральская инженерная школа» [15]. 
Важнейшей составляющей инженерной 
подготовки является формирование у сту-
дентов устойчивых навыков исследователь-
ской деятельности с учетом материальных 
реалий окружающего мира. 

Общей специфической особенностью 
затронутой проблемы является и опреде-

ленное противоречие между традиционны-
ми представлениями о научно-иссле-
довательской деятельности высокого уров-
ня как о некотором элитарном явлении, 
требующим высокого уровня подготовлен-
ности участников и доступного лишь срав-
нительно узкому кругу приобщенных про-
фессионалов, и не предусматривающими 
никаких исключений требованиями ФГОС 
ВО по массовой технологической подготов-
ке будущих молодых специалистов и фор-
мировании их профессиональных компе-
тенций, в том числе и в области научных 
исследований. 

Добавим к сказанному, что проблема 
эффективной организации НИР и НИРС в 
вузе (в различных ее аспектах) не нова и 
широко обсуждается как отечественными 
[9, 12–14, 16–19, 21, 24–27], так и зарубеж-
ными авторами [31, 33–35, 38, 40–43, 45]. 
Однако, как показал наш анализ, явно не-
достаточно работ, авторы которых описы-
вали и анализировали бы опыт практиче-
ской реализации собственных идей, выска-
занных ими на страницах своих статей и 
монографий. 

Целью настоящей работы является 
обобщение опыта авторов по поиску и прак-
тической реализации на базе кафедры 
высшей математики УрГПУ технологиче-
ского и при этом индивидуализированного 
подхода к формированию и развитию ис-
следовательских компетенций студентов 
УрГПУ, обучающихся по направлению 
«01.03.02 – Прикладная математика и ин-
форматика»; обсуждение достижений и воз-
никших затруднений, предложение путей 
дальнейшего совершенствования подхода. 

Результаты и обсуждение 
Для решения проблемы формирования 

устойчивых навыков научно-исследо-
вательской работы и соответствующих про-
фессиональных компетенций у студентов-
прикладников кафедра высшей математики 
УрГПУ выбрала собственное, в определен-
ной степени уникальное, научное направ-
ление, связанное со статистической обра-
боткой и корреляционным анализом дан-
ных по ключевым термодинамическим 
свойствам твердых тел. А именно – данных 
по теплоемкости и коэффициенту теплового 
расширения галогенидов (солей) щелочных 
металлов. Эти минералы, с одной стороны, 
рассматриваются как удобные модельные 
объекты для изучения свойств твердых тел, 
и с другой, – имеют широкие технологиче-
ские применения. 

Описываемые ниже результаты были 
получены в ходе обучения бакалавров-
прикладников 3-го курса ИМИиИТ УрГПУ в 
рамках ведения в оснащенных компьютер-
ных классах со стандартным программным 
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обеспечением аудиторных курсов по выбо-
ру, в частности «Математические методы 
обработки статистических данных» и др., а 
также в ходе учебной и производственной 
практик. Студенты (8 чел.) очной формы 
обучения – недавние выпускники школ, 
преимущественно, Свердловской области. 
Уровень математической подготовленности 
и уровень владения основными офисными 
пакетами (MS Word, MS Excel) в целом при-
емлемый, уровень естественнонаучной подго-
товленности студентов – невысокий, уровень 
мотивации на освоение новых для студентов 
исследовательских компетенций – невысо-
кий, уровень мотивации на пополнение 
своих портфолио значимыми материаль-
ными результатами собственных интеллек-
туальных усилий (статьи в рецензируемых 
журналах, тезисы докладов на конференци-
ях различного формата, участие в студенче-
ских конкурсах НИРС) – невысокий. 

Координатором (тьютором) описывае-
мого далее подхода был один из авторов на-
стоящей работы (Б. В. Ю.), перед которым 
стояла не решавшаяся ранее кафедрой 
высшей математики задача по приведению 
во взаимное соответствие требований ФГОС 
ВО в части массового технологичного фор-
мирования и развития исследовательских 
компетенций бакалавров и имеющегося не-
высокого уровня их подготовленности и мо-
тивации. Существенна также необходи-
мость объективного количественного под-
тверждения фактической реализации тре-
бований ФГОС в части формирования про-
фессиональных компетенций каждого обу-
чающегося. 

С учетом специфики проводимых ис-
следований (параллельный информацион-
ный поиск по двум свойствам выбранного 
вещества) студенты самостоятельно распре-
делились на пары так, что каждая парная 
бригада могла работать независимо от дру-
гих бригад. До определенной стадии неза-
висимо друг от друга могли действовать и 
члены одной парной бригады. Однако, с 
учетом конечной цели работы – проведение 

корреляционного анализа температурных 
зависимостей теплоемкости и КТР, насту-
пал этап, когда данные должны были быть 
объединены в общую таблицу так, чтобы в 
соответствующих температурных точках 
имелись данные и по теплоемкости, и по 
КТР. Если один из членов бригады недора-
ботал, общий результат не мог быть полу-
чен. Таким образом, можно было одновре-
менно развивать как компетенции, подра-
зумевающие независимость и самостоя-
тельность в осуществлении исследований, 
так и компетенции, формирующие взаим-
ную ответственность и умение работать в 
команде. Добавим, что в процессе реальной 
работы не только не ограничивалось, но и 
поощрялось взаимное online общение раз-
ных бригад, так что студенты могли поде-
литься друг с другом приемами эффектив-
ного поиска информации или, что очень 
приветствовалось, обнаруженными перво-
источниками со свойствами сразу несколь-
ких изучаемых объектов, а также уже дос-
тигнутыми результатами. Возникающие 
при работе элементы конкурентной борьбы 
моделировали возможные ситуации 
«взрослого» мира и стимулировали от-
стающих к повышению качества и резуль-
тативности своего труда. 

Не вдаваясь в излишние здесь кон-
кретные детали по свойствам конкретных 
веществ, подробно обсуждавшиеся ранее 
(см., например, работы [2–8, 30] и др., а 
также рис. 1, 2) ,отметим, что существующие 
данные по теплоемкости и коэффициенту 
теплового расширения (КТР) даже простых, 
казалось бы, хорошо изученных твердых 
тел, подчас весьма противоречивы и немно-
гочисленны, так что затруднительно точно 
ответить на самый простой вопрос, напри-
мер: «Какова величина КТР корунда при 
300 К»? Таким образом, перед студентами 
сразу возникает конкретная, фактически 
инженерная, задача оценки величины ука-
занного свойства и ее достоверности для 
указанных условий. 
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Рис. 1. Температурная зависимость объемного коэффициента теплового расширения (T) 
корунда. Символы – табличные данные разных авторов; сплошная линия – тренд [8]. 

 

 
Рис. 2. Корреляционная зависимость КТР и теплоемкости (C) корунда. Стрелка маркиру-

ет классический предел теплоемкости Дюлонга и Пти; сплошная линия – прямая  
линейной регрессии [8]. 

 
Для решения этой задачи необходим 

анализ первоисточников данных – ориги-
нальных публикаций и (или) справочных 
изданий, содержащих требуемые сведения. 
Наиболее удобным и предпочитаемым сту-
дентами вариантом решения этой задачи 
является поиск информации в сети Интер-
нет; при необходимости задействуются 
также возможности библиотеки вуза, в том 
числе сервис «Электронная доставка доку-
ментов». Таким образом, формируется и 

получает развитие блок профессиональных 
ИКТ компетенций бакалавров, как этого 
требует ФГОС ВО. Одновременно формиру-
ются важные для профессионала личност-
ные качества: настойчивость, умение гибко 
находить пути решения и достигать постав-
ленной цели. 

Углубляясь в информационный поиск, 
очень скоро студенты обнаруживают, что 
надежных отечественных данных для ре-
шения проблемы явно недостаточно, а зна-
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чительная доля зарубежных первоисточни-
ков англоязычна. Кроме того, нередки за-
труднения с содержательным пониманием 
и правильной интерпретацией оригиналь-
ных текстов. Целенаправленное приложе-
ние усилий по преодолению затруднений 
способствует формированию языковых и 
коммуникативных компетенций. 

С учетом часто наблюдаемой противо-
речивости и к тому же малочисленности 
данных разных исследований возникает за-
дача их обобщенного описания с помощью 
усредняющей и сглаживающей трендовой 
температурной зависимости. Для этого сту-
дентам приходится осваивать современные 
статистические методы обработки и при-
кладного анализа первичных данных в кон-
кретной предметной области. Результаты 
своей работы студенты фиксируют, попол-
няя свои коллекции анализируемых дан-
ных, содержащие также и полное библио-
графическое описание их первоисточников, 
тем самым, формируя и развивая свои ком-
петенции, определяющие культуру и безо-
пасность работы с информацией. Обработка 
данных и фиксация результатов ведется с 
помощью офисных приложений (MS 
Word, MS Excel). 

По мере накопления достаточного ко-
личества табличных данных (обычно доста-
точно 10–15 независимых первоисточни-
ков) формируется и уточняется представле-
ние о трендовой температурной зависимо-
сти конкретного свойства (как на рис. 1). 
Построение тренда осуществляется путем 
усреднения первичных данных в каждой 
температурной точке, с последующим чис-
ленным сглаживанием. То же и для второго 
свойства. Результаты расчетов представля-
ются графически и в удобном для после-
дующего корреляционного анализа таблич-
ном виде. Корреляционная зависимость 
(рис. 2) имеет характерный вид с изломом, 
соответствующим достижению теплоемко-
стью классического предела Дюлонга и Пти, 
выше которого, по-видимому, происходит 
смена механизмов формирования теплоем-
кости и (или) коэффициента теплового 
расширения. Ниже классического предела 
корреляция столь тесна, что позволяет 
предположить наличие не просто корреля-
ционной, но функциональной связи между 
коррелирующими свойствами. Выше клас-
сического предела корреляция КТР и теп-
лоемкости остается, по-видимому, линей-
ной вплоть до точки плавления вещества. 
Предыдущие авторские исследования [2–8, 
30] и др. показывают, что наблюдаемое ха-
рактерное поведение корреляционной за-
висимости теплоемкости от КТР присуще 
без исключения всем уже изученным твер-
дым веществам. Это, в свою очередь, позво-

ляет сформулировать гипотезу о том, что 
такое поведение характерно для всех, или (в 
любом случае) большинства твердых тел. 
Проверка этой гипотезы на примере раз-
личных твердых тел и составляет научное 
содержание педагогической работы по це-
ленаправленному формированию исследо-
вательских компетенций обучающихся. 
При этом работа имеет фундаментальную 
научную значимость, поскольку до сих пор 
не установлены физические причины столь 
тесной и протяженной линейной корреля-
ции до сих пор считавшихся независимыми 
свойств. Работа имеет также и вполне кон-
кретную практическую значимость, т. к. при 
наличии установленной корреляции по ве-
личине одного надежно измеренного свой-
ства (обычно это бывает теплоемкость) 
можно достаточно точно количественно оп-
ределить значения другого свойства, непо-
средственное измерение которых затрудне-
но, например, в случае невозможности по-
лучения качественных монолитных образ-
цов тугоплавких керамик для измерений 
теплового расширения. Вероятно, именно 
этим объясняется значительный разброс 
различных данных, представленных на рис. 
1. Важным моментом является формирова-
ние у студентов навыков оценки качества 
проделанной работы и оценки степени дос-
товерности выводов. В данном случае это 
можно сделать визуально – по степени соот-
ветствия расчетных трендовых линий таб-
личным точкам (рис. 1, 2), а также по величи-
не среднеквадратичных отклонений точек от 
тренда (планки погрешностей на рис. 2). 

После завершения статистической об-
работки, корреляционного анализа данных 
и удостоверения в справедливости сформу-
лированной гипотезы для изучаемого веще-
ства студенты переходят к этапу подготовки 
рукописи для рецензируемого журнала, ос-
ваивая тем самым компетенции, связанные 
с подготовкой научных и научно-техни-
ческих отчетов и представления результа-
тов исследовательской деятельности. По-
мощь в этом студентам оказывает изучение 
работ других авторов, а также методических 
рекомендаций по подготовке научных пуб-
ликаций, например, [1, 29]. В рассматри-
ваемом случае итоговый этап подготовки 
публикаций пришелся на период заверше-
ния производственной практики. Студенты 
имели возможность ознакомиться с прави-
лами оформления и представления статей к 
опубликованию в конкретных журналах и 
выполнить соответствующую подготови-
тельную работу. Направление рукописи ста-
тьи, оформленной в соответствии с прави-
лами журнала, каждой исследовательской 
бригадой в адрес редакции журнала завер-
шает основной массовый технологический 
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этап формирования исследовательских 
компетенций обучающихся. 

Добавим, что научный руководитель 
исследовательской деятельности студентов 
в описываемом подходе в большей степени 
играет неформальную роль тьютора, а не 
формальную роль администратора, по-
скольку в описанной совместной исследова-
тельской работе значительна доля личност-
ного участия руководителя в разрешении 
возникающих у студентов затруднений в 
ходе работы. В западной парадигме образо-
вания тьюторинг является одним из совре-
менных путей индивидуализации и гумани-
зации образования, что может быть особен-
но важно в такой тонкой сфере, какой явля-
ется научно-исследовательская деятельность 
студентов (см. [28, 32, 36, 37, 39, 44] и др.). 

По результатам описанной работы, вы-
полненной в течение 2014–15 уч. г., брига-
дами были подготовлены и представлены к 
опубликованию в рецензируемых научных 
журналах три статьи (четвертая находится в 
завершающей стадии подготовки), ход ра-
боты по формированию исследовательских 
компетенций докладывался авторами на 
международных конференциях (см. [10, 11] 
и др). По мнению самих участников работы, 
опрошенных при ее завершении, студенты 
впервые получили осознанные навыки ин-
струментальной статистической обработки 
и анализа реальных данных, формулирова-
ния своих выводов в виде законченного 
текста статей, а также публичной презента-
ции своих результатов. Уже работающие 
студенты отметили, что полученные навыки 
позволили лучше понимать и эффективнее 
выполнять требования работодателя, т. е. 
стать более конкурентоспособными. Публи-
кация статей послужит внешней независи-
мой объективной оценкой качества проде-
ланной учебной работы. 

Отметим, что описанная работа техно-
логична и легко масштабируема, так как 
непосредственно может быть распростра-
нена на гораздо большее число участников. 

Кроме того, очевидно, в работу могут быть 
вовлечены учащиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (эти ограничения не 
относятся к ограничениям в интеллекту-
альной сфере); в этом случае просто возрас-
тает роль удаленных (электронных) комму-
никаций участников. 

Заключение 
В работе описан успешный, и, как позво-

ляет говорить проведенный литературный 
анализ, с большой долей уверенности – ин-
новационный, авторский опыт практиче-
ской работы по отработке индивидуализи-
рованного технологического подхода к це-
левому формированию регламентируемых 
ФГОС исследовательских компетенций уча-
щихся на примере студентов УрГПУ, обу-
чающихся по направлению «01.03.02 – При-
кладная математика и информатика». Опи-
санный подход снимает определенное про-
тиворечие между традиционным представ-
лением о научно-исследовательской дея-
тельности как об элитарном процессе, дос-
тупном к освоению немногими, и требова-
ниями ФГОС ВО, регламентирующих фор-
мирование устойчивых исследовательских 
компетенций обучающихся без каких-либо 
исключений. Показано, что подход позво-
ляет технологично и при этом индивиду-
ально формировать требуемые профессио-
нальные компетенции и высокие личност-
ные качества студентов. При этом сущест-
венно возрастает первоначально довольно 
невысокий уровень мотивации студентов к 
аналитической работе, что особенно важно 
для указанного направления подготовки. 
В качестве путей дальнейшего развития 
подхода можно предложить распростране-
ние подхода на большое число участников 
(масштабируемость) и возможность при-
влечения к описанной деятельности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(толерантность). 

Авторы благодарят работников ИИЦ 
Научная библиотека УрГПУ за деятельную 
информационную поддержку. 
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