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Автором был апробирован редактор версии nanoCAD Plus 8,0 при вы-

полнении учебных заданий, которые ранее выполнялись в редакторе 

AutoCAD [3]. Установлена эффективность и широкие возможности при 

использовании его в учебном процессе. Подтвердилось, что при выполне-

нии и оформлении любой 2D- и 3D-технической документации практиче-

ски отпадает необходимость пользователям переучиваться с редактора 

AutoCAD на редактор nanoCAD.   
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Приведены результаты исследования посещений занятий сту-

дентами. Определены уровни требований по посещаемости. Ус-

тановлено, что посещаемость занятий напрямую влияет на качест-

во обучения студентов. 
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В соответствии с Уставом Южно-Уральского государственного универ-

ситета, п. 6.7, Правилами внутреннего распорядка, п. 4.1.4, студенты 

должны в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, оп-

ределенных учебным планом. Традиционно в университете проводится 

контроль посещаемости занятий студентами. Наряду с обязанностями по 

выполнению образовательной программы и сдачей зачетов и экзаменов 

посещаемость является фактором успешной учебы. Нарушение этого пра-

вила приводит к снижению успеваемости. В последнее время у студентов 

возникают сомнения в необходимости таких строгих правил. При этом 

подготовка конкурентоспособных специалистов требует повышенного 
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внимания к качеству образования [4]. Выдвинув гипотезу о том, что посе-

щение занятий как важный количественный фактор влияет на качест-

во обучения, было проведено исследование посещаемости занятий студен-

тами, а также анализ мнений студентов и преподавателей по этому вопро-

су. 

Авторами проведена проверка посещаемости лекционных, практиче-

ских занятий студентами первого, второго, третьего и четвертого курсов 

бакалавриата архитектурно-строительного института дневной формы обу-

чения в период 2016–2017 учебного года. В процессе проверки определя-

лось количество присутствующих студентов на занятиях по математике, 

физике, теоретической механике и другим дисциплинам, то есть исследо-

вание проводилось в виде внезапных посещений сотрудниками дирекции 

Архитектурно-строительного института занятий студентов разных курсов 

и разных дисциплин. Проверка проводилась в разное время дневных заня-

тий, в разном порядке. Также в процессе планирования проверок учитыва-

лись особенности местоположения аудиторий, оснащенность оборудова-

нием и другие факторы. 

Рассмотрим результаты проверки посещаемости в ноябре 2016 г. и мар-

те 2017 г. Было проверено присутствие 497 студентов на лекционных заня-

тиях, а на практических занятиях было проверено посещение 297 студен-

тов, что в сумме составляет 794 человека. Результаты проверок приведены 

в табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Посещаемость лекционных занятий 

 

Группы 

 

Дисциплина 

Количест-

во студен-

тов, чел. 

Количество при-

сутствующих 

студентов 

чел. % 

АС-122, 125 Введение в направление 50 43 86 

АС-244, 247, 

254 

Техническая механика 64 39 61 

АС-248, 

249,253,254 

Физика 79 36 46 

АС-311-313 

 

Архитектурно-строительные 

технологии 

68 55 81 

АС-320-323, 

334, 340 

Строительная механика 129 61 47 

АС-322,323, 

324,329 

Технология строительных  

процессов 

85 74 87 

АС-414,415 Металлические конструкции 22 19 86 

Всего 497 327 66 
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Таблица 2 

Посещаемость практических занятий 

 

Группы 

 

Дисциплина 

Количест-

во студен-

тов, чел. 

Количество при-

сутствующих 

студентов 

чел. % 

АС-125 Математический анализ 30 26 87 

АС-131 Основы композиционного моделиро-

вания 

17 16 94 

АС-161 Алгебра и геометрия 28 25 89 

АС-176 Иностранный язык 19 19 100 

АС-221 Архитектурно-строительные техно-

логии 

32 25 78 

АС-245 Иностранный язык 18 16 89 

АС-324 Техническая механика 17 15 88 

АС-326 Техническая механика 21 17 81 

АС-329 Техническая механика 22 12 55 

АС-401 Технология возведения зданий и со-

оружений 

22 18 82 

АС-403 Экономика строительства 31 25 81 

АС-408 Автоматизация проектирования 17 8 47 

АС-412 Гидравлические режимы 23 13 57 

Всего 297 235 79 

 

Из табл. 1 и 2 видно, что согласно проведенной проверке в 37 группах с 

общим количеством студентов 794 человека, процент посещения лекций 

составил 66 %, а практических занятий – 79 %, что в целом составляет 

71 %. При этом процент посещения колебался в интервале от 47 % до 

100 % как на лекционных занятиях, так и  на практических занятиях. 

Сдача зачетов в срок  – также результат посещения студентами занятий 

и выполнения контрольных и самостоятельных работ в аудитории. Так, по 

дисциплине «Основы архитектуры» на втором курсе АСИ (объем аудитор-

ных занятий 32 часа) количество студентов, пропустивших 1–2 занятия, в 

лучшей группе составило 4 человека (20 %), получили зачет в срок («авто-

матом») 60 %. В худшей группе пропустили 1–2 занятия 42 %, зачет в срок 

получили 10 %. 

Для того чтобы оценить влияние посещаемости занятий на качество 

обучения, был рассмотрен показатель абсолютной успеваемости студентов 

по итогам зимней сессии 2016–2017 учебного года, т.е. показывающий си-

туацию, когда у студентов сданы все зачеты, курсовые работы и экзамены. 

Этот показатель был проанализирован в двух разных по абсолютной успе-

ваемости выборках групп студентов. В первой выборке представлены ре-

зультаты с хорошей посещаемостью: студенты посещали более 80 % заня-

тий, а во второй выборке проанализированы результаты студентов, кото-
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рые посетили менее 50 % занятий. В выборке участвовали по 15–20 чело-

век от каждого курса. Результаты представлены в табл. 3 и 4. 

 

Таблица 3 

Абсолютная успеваемость студентов с хорошей посещаемостью 

 

Курс 

Количество студентов, 

посещающих более 80 % 

занятий, чел. 

Количество студентов,  

сдавших все зачеты и экзамены 

чел. % 

1 20 14 70 

2 20 15 75 

3 20 11 55 

4 20 14 70 

Всего 80 54 68 

 
Из табл. 3 видно, что студенты, пропустившие более половины всех за-

нятий, не сдали зачеты и экзамены. Такие студенты, как правило, отчис-

ляются за невыполнение учебного плана или по собственному желанию, 

или остаются на повторное обучение. Следует отметить, что бывают и ис-

ключения из данной взаимосвязи. В данном периоде исключение состави-

ли всего 3 студента, которые полностью сдали зачеты и экзамены зимней 

сессии. 

 

Таблица 4 

Абсолютная успеваемость студентов с плохой посещаемостью 

 

Курс 

Количество студентов, 

посещающих менее 50 % 

занятий, чел. 

Количество студентов,  

сдавших все зачеты и экзамены 

чел. % 

1 19 1 5 

2 13 0 0 

3 20 1 5 

4 20 1 5 

Всего 72 3 4 

 
Для принятия более эффективных решений по управлению успеваемо-

стью студентов в дирекции Архитектурно-строительного института еже-

годно ведется журнал посещаемости, в котором старосты групп простав-

ляют пропуски занятий каждого студента за месяц. Текущий анализ полу-

чаемых данных помогает вовремя обозначить возникающую проблему по 

обучению студенту и его родителям и провести с ними необходимую рабо-

ту о важности посещения занятий. 

Также было проведено анкетирование студентов и преподавателей по 

вопросу посещаемости. Регулярное анкетирование, по мнению С.Н. Тара-

нуха [5], необходимо для выявления удовлетворенности. Студентам были 
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заданы такие вопросы, как: «Считаете ли вы, что для успешной сдачи заче-

тов и экзаменов нужно посещать все занятия?», «Если преподаватель не 

отмечает присутствие студентов на лекциях, будете ли вы на них ходить?» 

и другие вопросы. 

На вопрос «Считаете ли вы, что для успешной сдачи зачетов и экзаме-

нов нужно посещать все занятия?» большинство студентов (61 %) ответи-

ли положительно. На вопрос «Если преподаватель не отмечает присутст-

вие студентов на лекциях, будете ли вы на них ходить?» также большинст-

во студентов (76 %) ответили положительно. Такое отношение к учебе 

считаем необходимым для успешного обучения [1]. 

Анкетирование преподавателей показало, что большинство из них 

(71 %) отмечает присутствие студентов в своих журналах, при этом при-

мерно половина преподавателей (54 %) также требуют от старост журналы 

групп, в которых повторно отмечают присутствующих студентов и заве-

ряют своей подписью. Именно эта информация поступает в журналы по-

сещаемости в дирекцию института от старост групп (см. выше). Из анкети-

рования стало известно, что значительное большинство преподавателей 

(89 %) пытаются выяснить информацию о студентах, пропускающих 

большое количество занятий. Вместе с тем, следует принять во внимание 

вывод В.И. Петрухина [3], что система «преподаватель-студент» – это 

сложная, динамичная и вместе с тем саморазвивающаяся система. 

Как видно из проведенного анализа, посещаемость занятий напрямую 

влияет на качество обучения студентов. В связи с этим имеет смысл повы-

сить уровень посещаемости студентов, особенно на лекционных занятиях. 

Для этого всем преподавателям необходимо проводить убедительную ра-

боту о необходимости посещения практических и лекционных занятий, 

тщательно проводить проверку присутствия студентов на занятиях, а так-

же требовать от старост журналы групп и заверять посещаемость своей 

подписью. Дирекции и заведующим выпускающими кафедрами вместе с 

кураторами и старостами групп необходимо индивидуально работать со 

студентами, пропускающими большое количество занятий, причем делать 

это по возможности оперативно. Некоторой части студентов нужны до-

полнительные меры воздействия как строгий разговор, вызов в дирекцию 

или на выпускающую кафедру для выяснения причин пропусков и состав-

ления графика ликвидации задолженностей. Эти мероприятия позволят 

повысить посещаемость занятий, а значит, успеваемость, сохранение 

имеющегося контингента студентов, что в конечном итоге положительно 

скажется на повышении качества обучения [2]. 

Таким образом, количественный фактор обучения, такой как посещае-

мость студентов занятий, напрямую влияет и довольно тесным образом на 

качество обучения. 
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УТОЧНЕНИЕ НОРМ ЗАТРАТ ТРУДА  

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ 

 

А.А. Мельник 

 
Приведены данные о результатах замеров фактических затрат 

труда на выполнение работ по монтажу навесных вентилируемых 

фасадов. Определены нормативные трудозатраты на основании 

действующих нормативных документов. Произведено сопостав-

ление нормативных и фактически замеренных затрат труда при 

выполнении операций, сделаны выводы о необходимости уточ-

нения нормативной базы на выполнение процесса.  

Ключевые слова: вентилируемые фасады, хронометраж мон-

тажа фасадных систем, нормативы трудозатрат. 

 

В связи с постоянно совершенствующимися нормами по энергосбере-

жению зданий, к современным фасадным системам зданий предъявляют не 

только эстетические требования, но и требования энергоэффективности [1, 

2, 3, 4]. 


