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государственно-частного партнерства «образование - наука 
- бизнес», что позволит готовить конкурентоспособных, 
востребованных на современном рынке специалистов для 
организаций народного хозяйства, а также будет успешно 
функционировать система обучения в течение жизни, что 
позволит решить проблему адаптации жителей области к 
изменению рынка труда, (стратегия развития НСО). 

Одним из условий улучшения качества подготовки 
специалистов является интеграция образования, науки и 
производства. Это позволит разработать механизм мате-
риальной ответственности предприятий за распределен-
ного специалиста, так как в рамках такого сотрудничества 
практически можно реанимировать систему распределения 
выпускников. 

Поскольку образование является фундаментом иннова-
ционного потенциала, то программы высшего образования 
должна базироваться на собственных научных разработках. 
Наши ВУЗы перестали быть элементом инновационной 
структуры, а превратились в большие техникумы, где сту-
дентам передаются накопленные с годами, подчас устарев-
шие знания. Студенты должны учиться рядом с учеными, 
которые занимаются исследованиями и позволяют студен-
там в них участвовать. 

Почему наши соотечественники выбирают высшее об-
разование, при том, что оно не является гарантией преуспе-
вающей жизни? Ответ очевиден - уход от службы в армии, 
необходимость социализации для значительной группы 
населения; 47% опрошенных хотят больше зарабатывать и 
только 39% хотят получать специальные знания. 

Использование многоуровневой подготовки позволяет 
внести ряд существенных изменений в государственную 
политику Российской Федерации в области высшего об-
разования. Во-первых, изменить приоритеты, вместо госу-
дарства акцент делается на личность, предоставлении ей 
возможности удовлетворить индивидуальные потребности 
в образовании. Во-вторых, отстоять суверенность прав лич-
ности в выборе вуза, специальности и формы получения 
образования. В-третьих, интегрировать российские вузы 
в мировую систему высшего образования. В-четвертых, 
обеспечить непрерывность процесса образования и преем-
ственность его ступеней.  

Поскольку учебные программы ВУЗов практически не 
учитывают требования рынка труда, необходима их значи-
тельная корректировка, адаптация к современным требова-
ниям экономических преобразований. 

Чтобы улавливать происходящие изменения система 
образования должна быть гибкой. Учебные программы 
должны постоянно корректироваться с учетом требований 
предприятий. А для того, чтобы это происходило, на наш 
взгляд, необходимо вернуться к системе образования ори-
ентированной на потребности регионов с учетом отраслей 
народного хозяйства, присутствующих в этих регионах.

Спрогнозировать необходимое количество специали-
стов для развивающейся отрасли с учетом региональных 
особенностей не представляется сложным, а исходя из это-
го, оставить в регионе только необходимое количество ВУ-
Зов, за которые будет нести ответственность министерство 
отрасли (качество образования будет за министерством 
образования и науки, а инновационное развитие образо-
вательного процесса полностью ляжет на министерство 
отрасли). Финансирование образования в регионе можно 
обеспечить за счет: 

министерства образования и науки - 30% •
министерства отрасли - 50% •
физические лица-20% •

Такая схема финансирования поможет скорректиро-
вать количество учебных заведений, его профессорско-
преподавательский состав и оснастить, наконец, образова-
тельный процесс в соответствии с европейским стандар-
том и современным развитием экономики РФ. Процентное 
соотношение финансирования может быть разным, но на 
наш взгляд, основную долю финансирования подготовки 
специалистов должны нести отраслевые министерства, в 
связи с тем, что специалистов готовят для своей отрасли и 
их количество будет востребовано на рынке труда. Таким 
образом, можно избежать (сократить) профессиональную 
безработицу, что крайне важно для региона. 

Ограничение в необходимом количестве специалистов 
с высшим образованием заставит возродить министерства 
отрасли  подготовку квалифицированных рабочих и специ-
алистов среднего звена для своей отрасли. Таким образом, 
упорядочивается количественные и качественные характе-
ристики образовательного процесса и стратегического раз-
вития региона, снижается профессиональная безработица, 
растет заработная плата профессорско-преподавательского 
состава и учителей, поднимается статус профессии педа-
гога. Подготовка «универсальных» специалистов (бухгал-
теров, юристов, финансистов и т.п.) так же может быть 
скорректировано в соответствии с заявками министерств и 
предприятий отрасли. Возможно в регионе создание уни-
верситетов (автономных), которые будут независимы от 
финансирования министерства, а будут только отраслевы-
ми по специализации, в которых будет 100% за счет физи-
ческих лиц. Настанет момент в развитии нашего общества, 
когда в магистратуру пойдет не более 20% выпускников-
бакалавров. Туда пойдут действительно талантливые 
молодые люди, которые смогут затем прийти работать 
в ВУЗы, ССУЗы, науку и пополнить ряды профессорско-
преподавательского состава инновационными кадрами.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ
Филиппова Г.С.

Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия

В рамках исследования проблемы подготовки абитури-
ентов к вступительным экзаменам по дисциплине «Компо-
зиция» (специализация «Дизайн одежды») нам необходимо 
рассмотреть вопрос измерения уровня знаний, умений и 
навыков обучающихся. Известный факт, что абитуриенты 
приходят на подготовительные курсы, предварительно по-
лучив неравноценные (по качеству, объему и содержанию) 
знания и навыки соответствующего направления в различ-
ных учреждениях дополнительного образования: художе-
ственных школах, кружках, школах искусств. Некоторые 
абитуриенты, на момент поступления в вуз, уже имеют 
начальное либо среднее профессиональное образование. 
Ввиду высокой степени неравномерности уровня подго-
товки абитуриентов внутри группы, считаем необходимым 
проводить предварительную диагностику – измерение ак-
туального уровня их знаний, умений и навыков 

 Система предварительного контроля призвана помочь 
осуществлению индивидуального подхода к каждому обу-
чающемуся. Семилетний опыт подготовки абитуриентов 
показывает, что курс дисциплины «Композиция» (в рамках 
подготовительного отделения) может быть подразделен на 
три уровня по степени сложности содержания теоретиче-
ского материала и практических заданий: базовый, проме-
жуточный и продвинутый. Первый уровень подразумевает 
изучение основ композиции, здесь абитуриенты должны 
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приобрести навыки построения формальной (абстракт-
ной) композиции из простых геометрических фигур: треу-
гольника, овала, квадрата и др. На втором уровне вводит-
ся специфика дизайна костюма. Композиция строится на 
условной, стилизованной человеческой фигуре, вводится 
цвет. На третьем уровне задача построения костюма допол-
няется введением более сложных геометрических форм, 
разнообразных декоративных элементов, фактур.

 Результаты проверки подготовки абитуриента должны 
помочь преподавателю определить, к какому уровню слож-
ности задач он готов. В нашем случае считаем наиболее 
приемлемым использовать метод практического контроля, 
когда обучающимся предлагают выполнить ряд заданий. 
Опираясь на специфику содержания дисциплины «Компо-
зиция» (специализация «Дизайн одежды»), проверочное 
задание должно выявить:

1.  Уровень знаний абитуриентом основ анатомии чело-
веческого тела.

2.  Степень владения техническими навыками работы с 
художественно-графическими материалами.

3.  Навыки и умения в области построения композиции 
(знание композиции листа, гармоничных пропорций, 
композиционного равновесия).

4.  Уровень развития ассоциативно-образного 
мышления.

В соответствии с названными аспектами контроль дол-
жен включать следующие практические задания:

1.  Выполнение набросков с фигуры человека. Графиче-
ские средства: пятно, линия.

2.  Заполнение элементарной геометрической формы 
различными видами линий.

3.  Выполнение ряда формальных композиций из задан-
ной элементарной геометрической фигуры.

4.  Выполнение абстрактной цветовой композиции на 
предложенную тему – девиз.

Результаты выполнения практического задания должны 
показать, к какому уровню сложности задач готов абитури-
ент на данный момент.

Кроме предварительного (входного) контроля необходи-
мо осуществлять текущий контроль выполнения абитури-
ентом внеаудиторных, самостоятельных заданий на каждом 
занятии. Опыт показывает, что один из наиболее эффектив-
ных методов контроля – это групповое обсуждение-анализ 
качества выполненных работ с опорой на четко сформули-
рованные критерии. Результатом такого обсуждения дол-
жен являться ряд замечаний, составленный совместными 
усилиями преподавателя и абитуриентов. Для того чтобы 
обсуждение работ было эффективным необходимо выпол-
нение следующих условий:

создание четких, ясных для обучающихся критери- •
ев оценки практических заданий, соответствующих 
актуальному уровню знаний, умений и навыков 
обучающихся;
спокойная, доброжелательная атмосфера в группе,  •
располагающая к обсуждению работ и способствую-
щая развитию умения высказывать и воспринимать 
конструктивную критику;
вовлечение в процесс обсуждения-анализа каждого  •
члена группы.

При подходе к новому уровню сложности, необходимо 
проводить рубежный контроль, который призван показать, 
справляется ли абитуриент с задачами пройденного уров-
ня, насколько он готов к восприятию более сложного учеб-
ного материала. Ввиду того, что абитуриентам предстоит 
сдавать вступительные экзамены, им важно иметь пред-
ставление о собственном уровне знаний и умений по от-

ношению ко всей учебной группе, для чего считаем необхо-
димым при рубежном контроле использовать рейтинговую 
систему оценки. Известно, что оценка творческих работ – 
это сложный процесс, в котором практически невозможно 
избежать влияния субъективности. Для снижения субъек-
тивных факторов считаем целесообразным при рубежном 
и итоговом контроле принимать коллегиальное решение об 
оценке. Необходимо также подчеркнуть, что важно избе-
гать прямого сравнения работ обучающихся, так как одной 
из главных задач в подготовке абитуриентов творческих 
специальностей является выявление и сохранение индиви-
дуальности, развитие творческих способностей, поддержа-
ние оригинальности и своеобразия мышления.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БРИГАД СМП  

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВЫЗОВОВ К ЛИЦАМ  
С ПЕРЕДОЗИРОВКОЙ ОПИАТОВ  
ЗА ПЕРИОД С 2003 ПО 2007 ГОДЫ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. НОВОКУЗНЕЦКА)
Шумкин А.А., Чеченин Г.И., Гайнулин Р.М., Гладских О.В.

ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ, кафедра медицинской 
кибернетики и информатики, Новокузнецк, Россия

В городской станции скорой медицинской помощи 
(ГССМП) г.Новокузнецка на протяжение почти тридца-
тилетнего периода успешно функционируют алгоритмы 
приема и передачи вызовов, разработанные учеными 
кафедры (А.З. Виноградов, Ю.М. Янкин и др.) [1]. Это 
внесло весомый вклад в улучшение деятельности служ-
бы в целом. С тех пор алгоритмы не совершенствова-
лись. Многое к настоящему времени изменилось: увели-
чилась обращаемость населения за скорой медицинской 
помощью (СМП), соответственно, количество вызовов, 
обслуживаемых бригадами, изменилась нозологическая 
составляющая: постоянно растет число тяжелых травм 
при ДТП, с каждым годом увеличивается число людей с 
передозировкой опиатов и т.д., реанимационные брига-
ды оказались «перегруженными». Поэтому, назрела не-
обходимость проведения подробного анализа существу-
ющей системы, выявления недостатков и поиск путей их 
устранения.

Цель исследования
Дать сравнительную оценку эффективности оказания 

помощи «тяжелым» больным в наркотическом опьяне-
нии специализированными и общепрофильными (линей-
ными) бригадами СМП и разработать предложения по 
совершенствованию существующей системы регистра-
ции вызовов.

Задачи исследования
1. Изучить обращаемость людей в наркотическом 

опьянении за скорой медицинской помощью, в том числе 
специализированной.

2. Дать оценку существующей системе организации 
оказания скорой медицинской помощи пациентам в нар-
котическом опьянении.

3. Провести сравнительную оценку эффективности 
оказания медицинской помощи больным, находящимся в 
тяжелом наркотическом опьянении специализированны-
ми и линейными (общепрофильными) бригадами.

4. Разработать предложения по усовершенствованию 
существующей системы регистрации вызовов.

Материалом исследования послужила компьютер-
ная персонифицированная база данных о всех вызовах 


