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Результаты координации деятельности центра и 
школы фиксируются в специальном дневнике, кото-
рый, в первую очередь, позволяет отразить затрудне-
ния в освоении языка, их причины, часто связанные с 
общим развитием (индивидуальной культурой) уче-
ника, и совместные действия всех участников учебно-
го процесса, направленные на оптимизацию ситуации. 

Результаты предварительного анализа деятельно-
сти центра интеллектуального и языкового развития 
"Суран" показывают, что предлагаемый подход к изу-
чению языков: целостная образовательная среда с 
позиций центра и с позиций каждого ученика; рас-
смотрение поликультурной среды не только как сре-
ды межнациональной, но среды, в которой реализует-
ся диалог (полилог) личностей как культур, с акцен-
том на формирование культуры познания; учет инди-
видуальных особенностей учеников (в том числе ин-
дивидуальной ментальности, культуры), позволяет 
повысить качество учебной дея-тельности и её ре-
зультатов. 
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С изобретением микропроцессора (1971) у чело-

века появился мощный электронный партнер по пере-
работке информации и человек из системы превра-
тился в подсистему человеко-микропроцессорной 
(человеко-компьютерной) системы, ЧКС. В результа-
те чего стал возможен переход от классических тех-
нологий решения задач, основанных на методе проб и 
ошибок, на новые технологии, основанные на методе 
компьютерного моделирования. Это привело к авто-
матизации рабочих мест специалистов всех специаль-
ностей и созданию АРМ инженера. Сегодня важней-
шей задача всех университетов России – обеспечить 
переход на новое качество подготовки инженеров, 
умеющих работать в рамках АРМ и решать задачи 
проектирования, производства и управления методом 
компьютерного моделирования. 

Чтобы инженер мог решать задачи методом ком-
пьютерного моделирования, университет кроме ди-
плома инженера должен выдавать ему и CD-ROM с 
математическим, программным и информационным 
обеспечением инженера. Инженер без такого CD-
ROM – это «голый» инженер.  

С целью перевода рыбной отрасли на новейшие 
компьютерные технологии и создания среды, в кото-
рой они работают в Дальневосточном техническом 
рыбохозяйственном университете по инициативе В.И. 
Габрюка был создан Центр компьютерных техноло-
гий в рыболовстве и образовании. Задачи этого Цен-
тра: разработка и сопровождение математического, 
программного, информационного и методического 
обеспечений промышленного рыболовства с выходом 
на АРМ инженера-промысловика ярусного, ловушеч-
ного, тралового и других видов промысла.  

Многие из поставленных задач уже решены. Раз-
работан первый вариант CD-ROM с математическим, 
программным и информационным обеспечением ин-
женера-промысловика. Сейчас разрабатывается уни-
версальный CD-ROM рыбака. 

Центр в своей работе следует замечательному 
принципу академика РАН Н.А. Доллежаля: «Если 
можешь – иди впереди Века, если не можешь - шагай 
в ногу с ним, но никогда не отставай». 
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Особенностью существующего образовательного 

процесса технического вуза является приоритет на-
правленности технического над другими образова-
тельными специализациями; технологическая направ-
ленность формирования знаний; преимущественная 
ориентация на умение использования знаний. Первое 
определяет приоритетное финансирование образова-
тельных фондов; второе - отсутствие системных зна-
ний по смежным специализациям; третье - отсутствие 
концептуальной ориентации знаний. Это порождает 
необходимость решения проблем: выравнивания 
уровня специализированных знаний; установления 
взаимосвязей специализированных знаний; формиро-
вания концептуальных знаний в процессе обучения. 

Для решения этих проблем использован проект-
ный подход, обеспечивающий решение задачи объ-
ектной ориентированности знаний; системного взаи-
модействия знаний; концептуальной ориентированно-
сти знаний. В качестве инструмента такого подхода 
автором разработана и внедряется в учебный процесс 
Новосибирского государственного архитектурно – 
строительного университета дисциплина управление 
проектами, обеспечивающая возможности проектиро-
вания развития социо-экономико-технических объек-
тов. Базовой моделью этого подхода является мо-
дульная матричная модель дисциплины управления 
проектами, отдельные модули которой ориентирова-
ны на социологические, экономические и технические 
специальности. Формирование знаний основано на 
принципах: системной взаимосвязи различных спе-
циализаций, ориентированных на специализирован-
ный проектный продукт; комплексности знаний в пре-
делах специализаций; интегрируемости специализи-
рованных знаний в единый проектный подход; спе-
циализации знаний по проектным форматам: социо-
логов – программы, экономистов – проекты, инжене-


