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ходящих в нем, незаслуженно исключаются из 
анализа. Однако именно они являются теми фак-
торами, которые снижают текущие затраты на 
ведения деятельности, а значит определяют эф-
фективность (прежде всего экономическую) всех 
процессов, происходящих внутри высшего учеб-
ного заведения. 
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Согласно Международным стандартам ISO 

9001 результативность процесса отражает сте-
пень достижения запланированного результата 
процесса и риски для результата процесса. Глав-
ный критерий высокой результативности произ-
водства - бездефектность готовой продукции. 
Особенности формирования диэлектрических 
композиционных покрытий ограничивают воз-
можности получения конструктивных элементов 
электронных устройств с требуемой точностью. 
Диэлектрическая композиция, содержащая по-
рошки легкоплавкого стекла (ЛПС) и тугоплавко-
го наполнителя, характеризуется тем, что частицы 
порошков ЛПС и тугоплавкого наполнителя име-
ют, по крайней мере, одну из форм сферическую, 
цилиндрическую, пластинчатую. Одной из при-
чин препятствующей достижению требуемого 
технического эффекта является пористость по-
крытия после оплавления ЛПС.  

Возможность получения монолитной 
структуры конструктивных элементов, форми-
руемых на базе диэлектрической композиции, 
включающей ЛПС и тугоплавкий наполнитель 
отражена в патенте на изобретение №2258968. 
Предложенная диэлектрическая композиция, учи-
тывающая форму частиц порошка и физические 
свойства исходных материалов, позволяет фор-
мировать конструктивные элементы электронных 
устройств с высокой плотностью и заданной гео-
метрией и точностью.  

Внедрение результатов изобретения в 
опытное производство показало положительную 
динамику уровня результативности процесса по-
лучения композиционных диэлектрических по-
крытий. 
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ТюмГНГУ вслед за головным вузом перешел с 
февраля 2006 года на рейтинговую систему оцен-
ки знаний студентов дневного отделения. Суть ее 
состоит в замене семестровых экзаменов и заче-

тов тремя промежуточными аттестациями с коли-
чественными оценками по итоговой 100 бальной 
шкале, разделенной на 4 интервала в соответст-
вии с традиционными оценками «неудовлетвори-
тельно», «удовлетворительно», «хорошо» и «от-
лично». Рейтинговая система предусматривает 
интенсификацию учебного процесса и повышение 
качества образования. Предполагается также, что 
каждый студент с начала семестра получает необ-
ходимую информацию об объеме предстоящей 
работы. 

За истекший отрезок времени рейтинговый 
контроль уровня знаний студентов по всем учеб-
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ным дисциплинам прошел успешную апробацию. 
Создана единая электронная база учета успевае-
мости студентов, позволяющая автоматизировать 
обработку данных. Эти данные используются для 
текущего анализа, оперативного реагирования по 
изменению ситуации, выявления слабых и силь-
ных студентов, доведения сведений кураторам 
групп, родителям. 

В настоящем докладе предлагается рас-
сматривать указанную информацию как результат 
пассивных экспериментов, получаемых в ходе 
наблюдения за учебным процессом. Активные 
эксперименты, проведенные многими авторитет-
ными психологами показали, что способности 
людей неплохо описываются гауссовой кривой. В 
книге [1] гауссова кривая использована при по-
строении иерархии математических моделей сис-
темы высшего образования. Обработка данных 
рейтинговой системы с применением методов 
теории вероятностей и математической статисти-
ки позволяет утверждать, что осредненные кри-
вые успеваемости студентов также неплохо под-
чиняются нормальному закону распределения.  

Анализ результатов рейтингового контроля 
знаний студентов способствовал обнаружению 
определенных закономерностей, дающих основа-
ние делать прогнозы и в определенной степени 
управлять учебным процессом. 
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Внутри вузовская образовательная среда 

обитания представляет собой развивающийся, 
динамичный, пространственно-временной конти-
нуум, активно влияющий на студентов. Множест-
венность сред структурно интегрированы в опре-
деленное средовое пространство и вносят специ-
фический вклад в профессионально-личностное 
развитие студента как будущего специалиста. 
Внутри вузовская образовательная среда высту-
пает необходимым компонентом целостного ме-
ханизма обучающей системы, коллизий, жизнен-
но-профессиональных ситуаций, обеспечиваю-
щих вхождение студентов в образ жизни, мышле-
ния и профессионального безопасного поведения 
будущего специалиста. Условия обучения оказы-
вают существенное влияние на функциональное 
состояние и работоспособность обучающихся, их 

интеллектуальное и физическое развитие. Наши 
исследования физических факторов среды обита-
ния обучающихся оценивались двумя взаимодо-
полняющими способами: количественным и гра-
фическим. В основе методики, которая оценивает 
условий среды обитания обучающихся, заложена 
идея выявления очагов концентрации загрязняю-
щих среду обитания факторов и путей их распро-
странения по площади. В каждой точке помимо 
замеров по данному фактору обязательно прово-
дились замеры температуры, относительной 
влажности воздуха и атмосферного давления, что 
позволило не только привести данные замеров 
параметров среды к нормальным условиям, но и 
дало возможность оценить пути распространения 
загрязняющих факторов в пространственно-
временном поле. Наши исследования в течение 10 
лет (достоверность подтверждается протоколами 
замеров аттестованной лаборатории при кафедре 
БЖД) показали, что количественный и качествен-
ный состав пыли не зависит от дня недели учеб-
ного процесса. Не зависит от этажности здания, 
но находится в прямой зависимости от соблюде-
ния санитарно-гигиенического режима, качества 
проводимой влажной уборки помещений и обес-
пыливания оборудования, ношения сменной обу-
ви. Микроклиматические параметры, загазован-
ность, освещенность, шум, фон электромагнит-
ных полей учебных аудиторий зависят от качест-
ва архитектурно-планировочных, инженерно-
технических, организационных мероприятий. 
Выполнение требований охраны труда по обеспе-
чению условий образовательного процесса зави-
сит от человеческого фактора, от соблюдения 
культуры безопасности жизнедеятельности. Ком-
плекс психофизиологических стрессоров внутри 
вузовской образовательной среды требует соблю-
дения культуры психогигиены, которая включает 
соблюдение режима дня, сна, питания. По данным 
анкетирования студентов 1 – 5 курсов режим пи-
тания соблюдают и получают полноценное пита-
ние лишь 22% студентов. Не соблюдают режим 
дня, не имеют полноценный сон 65% опрошен-
ных студенток и 13% юношей, соблюдают лишь 
20% девушек и 2% юношей. 78% студентов по-
мимо учебы работают. Заметно устают к вечеру 
74% опрошенных студентов. В современных ус-
ловиях особое значение приобретает приспособ-
ление студентов к информационной напряженно-
сти в образовательной среде. Одной из адаптаци-
онных систем личности является психофизиоло-
гическая защита, обучение приемами которой 
возможно через рекреационные технологии и 
курс дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти».  

Таким образом, комплексная оценка внут-
ри вузовской образовательной среды свидетель-
ствует о её приоритетном значении в активизи-
рующем влиянии на интеллектуальный потенци-
ал, потенциал творчества, компетентности и кон-
курентоспособности студентов. Внутри вузовская 


