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PEDAGOGICAL SCIENCE
ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В СТРУКТУРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ВУЗА
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Указана необходимость в обеспечении доступа к информации библиотек вузов и необходимости формирования собственных специализированных фондов. Рассмотрены основные принципы формирования библиотечного
фонда высшего учебного заведения на основе нормативных документов, указаны основные параметры, предъявляемые к электронным библиотечным системам вуза, предложено включение библиотечной информационной системы
выпускных квалификационных работ (БИС ВКР) с указанием основных требований, предъявляемых к БИС ВКР. В
качестве средств реализации БИС ВКР рассмотрены программные продукты Internet Explorer и «Лоцман: PLM 9.0»,
указаны сравнительные характеристики при использовании Internet Explorer и «Лоцман: PLM 9.0». Предложено за
основу БИС ВКР использовать систему «Лоцман: PLM 9.0» с указанием основных функций и преимуществ.
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Necessity for providing access to information stored in university libraries and necessity for forming their own specialized
funds has been proved. Fundamental principles of organizing a university library fund based on normative documents has been
considered, the key parameters to be used in electronic library systems of universities have been indicated, introduction of the library
information system of final graduation theses (LIS FGT) with indication of the main requirements for LIS FGT has been offered.
Software products such as Internet Explorer and «Lotsman: PLM 9.0” have been considered as a means of implementing LIS FGT,
comparative characteristics of using Internet Explorer and «Lotsman: PLM 9.0” have been specified. It has been offered to use
«Lotsman: PLM 9.0» system as a basis for LIS FGT, with indication of the main functions and advantages.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Клейменова Е.Ф.
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет», Самара, Россия
(443001, Самара, ул. Молодогвардейская, 194), e-mail: elena_kley@mail.ru
Произведен анализ принципов формирования фондов библиотек вузов; предложено в качестве дополнительной
функции использование выпускных квалификационных работ; произведен анализ и представлена схема состава информационных ресурсов используемых для выполнения выпускных квалификационных работ; выделены основные
структуры выпускных квалификационных работ студентов вузов различного профиля; определена составная оболочка
выпускной квалификационной работы студентов вузов различного профиля; проработана законодательная база понятия «интеллектуальная собственность»; рассмотрены отношения зарубежных вузов Великобритании, Австралии к студенческим работам как к объекту интеллектуальной собственности студентов; предложено использование выпускных
квалификационных работ как актива для получения дополнительных доходов вузам; предложена разработка политик
по защите интеллектуальной собственности; произведен анализ выставления оценок за выпускные квалификационные
работы; предложено создание информационной системы выпускных квалификационных работ.

BASIC PRINCIPLES OF CREATING AND USING INFORMATION SYSTEMS
OF GRADUATION THESES
Kleymenova E.F.
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(443001, Samara, Molodogvardeyskaya st., 194), e-mail: elena_kley@mail.ru
The principles of organizing university library funds have been analyzed; the use of graduation theses as an
additional function has been offered; the analysis and the scheme of information resources content used to perform
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graduation theses has been made; the basic structures of graduation theses written by university students of various
profile have been highlighted; the layout of graduation theses of university students of various profile has been defined;
the legislative base of the term «intellectual property» has been worked out; the attitude of foreign higher education
institutions of Great Britain, Australia to students’ works as to object of intellectual property of students has been
considered; the use of graduation theses as assets for obtaining additional income for higher education institutions
has been offered; the policy for protecting intellectual property has been offered; the analysis of giving marks for
graduation theses has been made; the creation of information system of graduation theses has been offered.

МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ГРАФИЧЕСКИ-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Клочкова Г.М.
ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», Тольятти, Россия
(445667, Тольятти, улица Белорусская, дом 14), e-mail: gal.klochkowa@yandex.ru
Любая система, в том числе и система графически-конструкторской подготовки студентов технологического образования, работая устойчиво и эффективно, оказывает положительное влияние на общую успешность
обучения студентов. В статье рассматривается лонгитюдный мониторинг влияния системы графически-конструкторской подготовки на успешность обучения студентов технологического образования по дисциплинам
естественнонаучного и профессионального циклов. Успешность обучения студента по той или иной дисциплине стандартно измеряется набором абсолютных показателей (отметкой). Для мониторинга успешности групп
обучающихся обычно применяют два основных показателя: G – качество знаний (относительное число студентов, получивших отличные и хорошие отметки по конкретной учебной дисциплине за выбранный период
обучения к общему числу обучаемых в данной выборке) и S – уровень обученности (интегральный показатель
успешности обучения). Особенностью мониторинга успешности обучения студентов технологического образования стало его проведение на основе относительных данных по этим показателям. В качестве относительных
данных для показателей G и S был использован «процент приращения», который делает абсолютно неважным
изначальный уровневый состав (уровень подготовки) студентов.

MONITORING OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM
OF GRAPHIC-DESIGN TRAINING THE STUDENTS OF THE TECHNOLOGICAL EDUCATION
Klochkova G.М.
Togliatti state University, Togliatti, Russia (445667, Togliatti, street of Belarus, the house 14),
e-mail: gal.klochkowa@yandex.ru
Any system, including the system of graphic-design training the students of the technological education, working
consistently and effectively, has a positive impact on the overall success of the learning process of students. The article
examines have a longitudinal monitoring the impact of the system of graphic-design training on the success of learning
the students of the technological education in the disciplines of natural Sciences, vocational cycles. The success of the
training the student on a particular discipline standard is measured by a set of absolute indices (mark). For monitoring
the success of groups of learners usually apply two basic indicators: G – quality knowledge (the relative number of
students who have excellent and good marks on particular academic discipline for a selected period of study to the total
number of students in this sample) and S - level training (integrated indicator of the success of training). Feature of
monitoring the success of training the students of the technological education was his conduct, on the basis of relative
data on these indicators. As relative data for the indicators G, and S was used percentage increment», which makes
absolutely unimportant original tier composition (level of training) students.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКИ-КОНСТРУКТОРСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
Клочкова Г.М.
ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», Тольятти, Россия
(445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14), e-mail: gal.klochkowa@yandex.ru
Все науки, начиная с механики и кончая философией, тесно связаны между собой и представляют
собой систему определенных взаимоотношений, систему межпредметных связей в обучении студентов.
Междисциплинарная интеграция создает учебную междисциплинарную креативную среду, в которой возможно многократное применение знаний по каждой дисциплине за рамками самой дисциплины. Графические изображения и его элементы являются неотъемлемой частью многих изучаемых дисциплин. На
успешность обучения дисциплинам учебного плана профессиональной подготовки студентов технологического образования существенное влияние оказывает процесс становления у них графически-конструкторской компетентности. Одним из направлений опытно-экспериментальной апробации педагогической
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