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В связи с тем, что Россия стала
полноправным участником Болонского
процесса, многие  ВУЗ'ы  России   перешли   на
двухступенчатую   систему   высшего   образова-
ния - бакалавриат и магистратура.  В основном
эти новшества ввели в классических универ-
ситетах, некоторых профильных уни-
верситетах и очень редко для технических и
экономических специальностей ВУЗ'ов.

В тоже время такую систему, по
настоятельному требованию Минобразования и
науки РФ необходимо будет вводить и в
технических ВУЗ'ах, профильных универси-
тетах, ВУЗ'ах экономических направлений. При
этом, как показал уже имеющийся опыт, учебные
планы и, соответственно, рабочие программы
для двух степеней составлены достаточно
просто -имеющиеся учебные планы и рабочие
программы для специалистов (моноступен-
чатая система высшего образования)
«разрезаются» на два раздела соответс-
твенно срокам обучения по каждой ступени.
По-видимому, такой подход если и имеет
право на существование, то не для всех
дисциплин.

Рассмотрим, например, одну из самых
продолжительных по срокам обучения и
трудности дисциплину математику (имеет-
ся в виду не только общий курс, но и
специальные курсы). Естественно, при
механическом разделении учебного плана на
две части после четырехлетнего обучения,
все рабочие программы по математическим
дисциплинам, соответствующие современным
стандартам специалиста, практически по всем
техническим и экономическим специально-
стям попадают в первую ступень обучения. В
то же время стандарты многих специальностей
по математике перегружены большим числом
трудных разделов, которые совершенно не
обязательны для будущего бакалавра. Например,
в стандарте для специальности 320700(280201)
«Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов» наряду со
стандартными разделами (линейная алгебра,
векторная алгебра, аналитическая геометрия,
дифференциальные исчисления функций одной
и нескольких переменных, дифференциальные
уравнения, интегральные исчисления, ряды)
включены такие разделы как гармонический
анализ, векторный анализ и теория поля, теория
функции комплексного переменного, уравнения
математической физики, вариационное исчис-
ление, численные методы, теория вероятностей
и математическая статистика. И все это за 206
часов аудиторного времени!

Исходя из вышеизложенного, необхо-
димо, так как это предусматривается в одной из
задач Болонской декларации, часть разделов
в имеющихся стандартах, образующих
определенное число «зачетных единиц»,

перенести на вторую ступень высшего
образования, а освободившееся число
«зачетных единиц» первой ступени (что
соответствует академическим часам совре-
менного учебного плана) передать профильным
дисциплинам.

При этом количество и содержание
«зачетных единиц» первой ступени можно
унифицировать по многим специальностям, а на
второй ступени ввести только те разделы,
которые необходимы для магистратуры
соответствующей специальности.

Один из примеров унификации объема
и структуры курса математики для первой
ступени высшего образования приведен в [1].

Все это относится не только к чисто
математическим дисциплинам. Введение
предложенного принципа формирования новых
стандартов позволит решить две важные
задачи: во-первых, значительно повысится
уровень усвоения курса математики и уровень
знаний, во-вторых, позволит добавить в первую
ступень дисциплины повышающие уровень
профессиональных знаний и навыков будущих
бакалавров, что немаловажно для поднятия их
престижа для технических специальностей и
востребованности на рынке специалистов.
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Сегодня дизайн - это комплексная
междисциплинарная проектно - художественная
деятельность. Определим сущность и понятие
«дизайнерская деятельность». Обратимся к
минимуму требований содержания и уровню
подготовки выпускников по специальности
0524.00 - "Дизайн" Государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального
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образования. Дизайн представляет собой
творческую деятельность, объединяющую в
процессе проектирования достижения различных
областей человеческой деятельности - техники,
инженерного конструирования, технологии,
экономики, социологии, искусства - и напра-
вленную на создание эстетически совершенных и
высококачественных серийных и штучных
изделий. Объектами профессиональной Дея-
тельности специалиста дизайнера являются
образцы промышленной продукции, средства
транспорта, предметы культурно- бытового
назначения, эстетические качества которых и их
конкурентоспособность обеспечивается дизайн -
проектированием, направленным на создание
новых образцов промышленной продукции, на
анализ основных закономерностей развития
дизайна в теоретических, исторических, куль-
турных, инженерно-технических, творческих и
других аспектах. Дизайнер по специальности
0524.00 в соответствии с фундаментальной и
специальной подготовкой может выполнять
следующие виды профессиональной деятель-
ности: аналитическую, проектную, экспери-
ментально-исследовательскую; производственно-
управленческую.

Для нашего исследования наибольший
интерес представляет экспериментально – иссле-
довательская сторона дизайнерской деятель-
ности.

Дадим определение понятиям «экспери-
мент». ЭКСПЕРИМЕНТ (от лат . experimentum -
проба, опыт) - метод познания, при помощи
которого в контролируемых и управляемых
условиях исследуются явления природы и
общества. ЭКСПЕРИМЕНТ ЛАБОРАТОРНЫЙ -
одна из форм эксперимента, проводится в
специально подготовленном помещении
(лаборатории) с целью максимально ограничить
влияние возможных посторонних факторов.
Лабораторный эксперимент - контролируемый
эксперимент, в ходе которого экспериментатор
имеет возможность определять и изменять его
условия. Исходя из характеристик структуры
готовности к профессиональной деятельности и
основных критериев сформированности, мы
сможем определить место и роль практического
эксперимента в формировании профессиональной
культуры специалиста-дизайнера.

Структура профессиональной готов-
ности к деятельности специалистов-дизайнеров
включает четыре компонента: мотивационная
готовность, теоретическая готовность, практи-
ческая готовность, креативная готовность.

Экспериментальность, на наш взгляд,
является неотъемлемой частью двух последних
перечисленных нами компонентов структуры,
поэтому остановимся на их определении более
подробно.

Практическая готовность предполагает
наличие определенных профессиональных

умений и навыков - когнитивных, коммуника-
тивных, конструктивных и организаторских.

Креативная готовность проявляется в
стремлении к самоопределению и творческой
активности в профессиональной деятельности и
наличии опыта творческой деятельности.

На основе представлений о сущности и
структуре профессиональной готовности нами
была разработана примерная профессиограмма
специалиста, содержащая следующие компо-
ненты:

-профессионально-гуманистическая
направленность личности специалиста;

-профессиональные знания; профессио-
нальные умения; профессионально значимые
личностные качества.

Содержательные характеристики стру-
ктурных компонентов профессиограммы
позволили нам выявить критерии и уровни
сформированности готовности к данному виду
деятельности. Основными критериями сформи-
рованности профессиональной готоности являя-
ются:

1) мотивационная готовность:
осознанное принятие ценностей профес-
иональной деятельности специалиста: намерения
и склонности, связанные с избранной профес-
иональной деятельностью; преобладание в
мотивационном комплексе мотивов, обеспечи-
ающих эффективность выполнения будущей
профессиональной деятельности.

2) теоретическая готовность: наличие
профессиональных знаний, отражающих специи-
ику социальной работы с военнослужащими
вообще и в конкретном регионе, в частности;
развитое профессиональное мышление, социаль-
ый интеллект, проявляющиеся в теоретической и
практической деятельности.

3) практическая готовность: степень
сформированности когнитивных, коммуника-
ивных, конструктивных и организационных
умений.

4) креативная готовность: признание
значимости активной позиции в профес-
иональной деятельности, проявляющейся в
самостоятельности, психологической и творче-
кой активности в овладении профессиональными
знаниями; наличие развитых творческих
способностей и опыта применения их на
практике.

Эксперимент в данной структуре среди
критериев готовности занимает не ведущую
позицию в формировании профессиональной
культуры специалиста - дизайнера, но играет
одну из главных функций. Данный вид
деятельности способствует развитию креативного
мышления, нестандартно подходить к решению
проектных задач, находить, экспериментальным
путем новые образцы искомых объектов. И самое
главное, формирует ассоциативно-образное
дизайнерское мышление.
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По сути, с экспериментом студенты
сталкиваются постоянно на всех дисциплинах
художественного и специализированного циклов.
Эксперимент – лежит в основе мотивации к
любой деятельности специалистов – дизайнеров.
Перед преподавателем стоит задача, научить
студентов экспериментировать. Привить «дух
эксперементатора». Экспериментальность может
проявляться на разных стадиях формирования
дизайн - образа:

-при выборе темы, области изучаемого
объекта;

-при анализе объекта или интесующего
явления. Как правило, в этом случае, студентами
используется ассоциативно-образный сюжет;

-при стилизации объекта, явления;
-при передаче образа, посредством

использования традиционных и нетрадиционных
материалов.

Основой эксперимента на практических
и лабораторных занятиях является использование
авторской концепции решения той или иной
художественно-проектной ситуации, поставлен-
ной задачи, а так же средств, которыми был
получен результат. Объектом эксперимента
является любой объект дизайнерской творческой
деятельности, это могут быть проекты
интерьеров, одежды, фронтальная и объемная
декоративная композиция, и т.д.

Производственные технологии

Определение величины главного
пользования лесом с учетом потерь лесных

ресурсов от пажаров

Горяева Е.В.
Лесосибирский филиал Сибирского

государственного технологического
университета

Лесосибирск, Россия

Лесные пожары наносят огромный и
разнообразный вред лесу и лесному
хозяйству: повреждают или уничтожают
растущий лес, в связи с чем сокращается
площадь лесов и удлиняются сроки
лесовозобновления; снижается
жизнедеятельность лесных пород. Расчеты
специалистов [1] показывают, что при
средней горимости лесов (0.5% от лесной
площади) вероятность возникновения пожара
на этой площади за 100 лет будет равна 50%,
т.е. за 100 лет 50% лесной площади может
быть подвержена пожару. Высокая пожарная
опасность сосновых насаждений Нижнего
Приангарья, сухие и теплые весна и лето,
интенсивная лесозаготовительная и
рекреационная деятельность вызывает
большое количество лесных пожаров. В
среднем за сезон здесь возникает около 400
пожаров, что составляет 40% от общего
количества пожаров в Красноярском крае[2].

В лесном законодательстве Российской
Федерации закреплен принцип непрерывного
и неистощительного лесопользования, в
основе которого заложено понятие расчетной
лесосеки, определяющей размер рубок
главного Поль-зования. Определение
возможного размера лесопользования
является одной из основных задач лесной
науки и практики на протяжении многих
десятков лет. Существующие в настоящее
время методики определения размера

главного пользования лесом не рассчитаны на
долго-срочную перспективу и не учитывают
возможные потери древесных ресурсов от
пожаров[3].

Среднегодовые площади пожаров хара-
ктеризуют только площадь, пройденную
пожарами. Гибель древостоя происходит не на
всей площади пожара. Площадь с полностью
погибшим древостоем называется гарью.
Следовательно, для определения потерь лесных
ресурсов от пожаров  требуется найти средне-
годовые площади гарей по различным
хозсекциям и, в общем по лесхозу. Нами
разработана методика определения потерь
лесных ресурсов от пожаров на примере
Енисейского лесхоза.

Для определения среднегодовых площа-
дей, повреждаемых пожаром изучалась книга
учёта пожаров Енисейского лесхоза с 1991-2003
гг, статистические данные по Красноярскому
краю и по России в целом.

Из отчётной документации выписывались
следующие данные: общая площадь, вид и
интенсивность пожара по годам, таксационные
характеристики допожарного древостоя.

Затем определяются средние годовые
площади пожаров по лесхозу и в отдельности по
хвойным и лиственным насаждениям. Средние
годовые площади определяются интервальным
методом оценки при уровне доверительной
вероятности 0.95. Результаты расчетов при-
ведены в таблице 1.

Далее, от площади пожара следует перейти
к площади гари. Для этого по каждой хозсекции
определяется средний отпад деревьев по запасу в
зависимости от породного состава, среднего
диаметра насаждения, вида и интенсивности
пожара, используя специальную таблицу[4] или
номограмму[2]. Величина отпада определяется в
процентах к запасу насаждения до пожара.


