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ности образовательных программ. Описан подход «сквозное образование» или технология CDIO (Задумай – Спро-
ектируй – Реализуй – Управляй). Данный подход предполагает усиление практической направленности обучения, а 
также введение системы проблемно ориентированного и проектного обучения. Приводятся сведения о взаимодействии 
института с учреждениями СО РАН и ведущими зарубежными научно-исследовательскими организациями. Кроме 
того, в статье описывается реализация проекта Томского политехнического университета – «Школа молодого ученого». 
Слушатели школы получают знания в области организации научного труда, методологии подготовки научных статей 
и докладов, патентования и авторского права, управления временем, повышения собственной эффективности и т.д.
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In article the physics of high technologies institute Tomsk polytechnical university work main directions for 
improvement of preparation quality of let-out experts and educational programs appeal growth are considered. Approach 
«through education» or the CDIO technology (Conceive – Design – Realize – Operate) is described. This approach assumes 
strengthening of a practical orientation training, and also system introduction trouble focused and design training. Data on 
institute interaction with establishments of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science and the leading foreign 
research organizations are provided. Besides in article implementation the Tomsk polytechnical university project  – «School 
of the young scientist» is described. Listeners of school receive knowledge in the scientific work organization field, scientific 
articles preparation methodology, patenting and copyright, time management, own efficiency increase, etc.
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В статье приводится перечень и раскрывается значение основных теоретических результатов диссертационного 
исследования по педагогике, к которым отнесены историография научной проблемы, систематизированный понятий-
ный аппарат, реализованные методологические подходы, авторский способ решения проблемы исследования, разра-
ботанный для практического использования в реальном образовательном процессе, а также педагогические условия 
эффективного функционирования исследуемого феномена; дается характеристика их содержания, обязательные требо-
вания к представлению полученных результатов в диссертации по педагогике, а также приводятся выявленные в ходе 
анализа диссертаций наиболее типичные ошибки, допускаемые соискателями степени кандидата педагогических наук, 
и методические рекомендации по получению и представлению основных теоретических результатов в процессе науч-
но-педагогического исследования, которое планируется представить научному сообществу в ходе публичной защиты.
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The meaning of the main theoretical results of dissertational research in pedagogy, including historiography of 
the researched problem, systematic framework of categories and concepts, methodological approaches used, author’s 
way of solving the research problem for actual application to the educational process and pedagogical conditions 
of functioning for the phenomenon studied, are revealed; their contents is characterized, requirements to presenting 
a dissertation in pedagogy are given, typical mistakes made by the seekers of Candidate Sci. degree in Pedagogy, 
found during the analysis of dissertations, are shown and methodological recommendations on how to obtain the main 
theoretical results in pedagogical research to be publicly defended are provided.
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В статье рассматриваются теоретико-практические основы внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс. Проведен анализ теоретико-методологических подходов к внедрению ин-
формационно-коммуникационных технологий, на основании которого были решены экспертные и конструктивные 
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задачи. В экспертной задаче описаны исходные предпосылки использования новых информационно-коммуника-
ционных технологий. Решая конструкционную задачу, была предложена описательная модель. В описательной мо-
дели представлен процесс обучения с использованием технических средств, созданных на основе информацион-
но-коммуникационных технологий, рассмотрены принципы ее функционирования, тенденции развития мирового 
образовательного процесса, типы программ, используемых в образовательном процессе. Сформулированы задачи, 
вытекающие из требований информационного обучения. Описана модель применения современных технических 
средств обучения, в которой установлены прямая (преподаватель-студент) и обратная (студент-преподаватель) свя-
зи. Показаны достоинства и недостатки внедрения информационно-коммуникационных технологий. 
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The article discusses theoretical and practical bases of the introduction of information-communication technologies 
in educational process. The analysis of theoretical and methodological approaches to the introduction of information and 
communication technologies, on the basis of which were resolved expert and design problems. The expert task describes the 
background of the use of new information and communication technologies. Solving the structural task, was offered a descriptive 
model. In a descriptive model is the learning process with the use of technical means, created on the basis of information and 
communication technologies, principles of its functioning, the tendencies of the global development of the educational process, 
the types of programs used in educational process. The formulated tasks, arising from the requirements of e-learning. The model 
of application of modern technical means of training, which has a direct (teacher-student) and backward (student-to-teacher 
communication. Shows the advantages and disadvantages of the introduction of information-communication technologies.
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Рассматривается актуальная проблема педагогической науки и образовательной практики – развитие личности 
в контексте формирования её карьерной компетентности. Отражена степень разработанности проблемы формиро-
вания карьерной компетентности студентов в период получения профессионального образования. Определены на-
правления изменений в элементах педагогической системы, если системообразующим элементом выступает новая 
цель – формирование карьерной компетентности студентов, в частности в содержании образования, образователь-
ных технологиях, деятельности участников образовательного процесса. Представлена реализация обогащения со-
держания образования материалом, формирующим современное представление о карьере, карьерной компетентно-
сти, актуализирующим ценностное к ней отношение, осознание студентами периода получения профессионального 
образования как базового этапа карьеры. Приведены практические результаты реализации обогащения содержания 
образования и определены перспективные направления формирования данного качества студентов.
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The article is about the actual problem of education and pedagogy. It is personality development in the context 
of the formation of its career competence. The author determines the changes in the educational system for the 
implementation of a new aim - the development of career competence of students. She also determines the changes 
in the content of education, educational technology and activities of the participants of the educational process. The 
author presents the part of the experimental work to form of career competency. This is the widening of educational 
content by information about modern career, career competencies, motive of career. She also presents practical results 
and determines perspectives of further formation of students career competence.
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Раскрывается подготовка будущего учителя к организации смыслопоисковой деятельности школьников 
путем модели выстраивания отношений учителя с учащимися, что позволяет формировать мотивацию из-


