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Аннотированный отчет за 2018 год 

1. Наименование проекта: Коммерциализация научного продукта средствами 

дистанционной образовательной среды вуза 

2. Кафедра: иностранных языков 

3. Научный руководитель проекта: д-р техн. наук, профессор, чл.-корр. РААСН 

Сколубович Юрий Леонидович  

4. Источник финансирования: инициативная 

5. Аннотация: Проект предусматривает подготовку и коммерциализацию научных 

продуктов, в том числе, средствами E-book, программы Moodle и других дистанционных 

технологий. Материалы для самостоятельной работы предназначены для углубления 

грамматических навыков студентов. Они также могут быть использованы студентами 

дневного и заочного отделения, магистрантами, аспирантами, а также обучающимися в 

группах дополнительного и углубленного изучения английского  языка в НГАСУ 

(Сибстрин).  

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты: Материалы для 

подготовки к практическим занятиям по английскому языку для студентов первого курса 

а также студентов групп углубленной подготовки к сдаче международного экзамена 

TOEFL (CФ). Подготовлен курс on-off - line лекций Ю.Л. Сколубовича на английском 

языке по теме «Подготовка питьевой воды из подземных источников», который будет 

реализован в рамках программы Erasmus +  в Университете Штутгарта, Германия. Также 

разработан элективный курс для электронного учебника на английском языка по 

материалам этих лекций совместно с учеными ПГУ им С. Торайгырова для строительных 

специальностей.  

Назначение: Использование для самостоятельной работы студентов средствами 

дистанционной образовательной среды вуза в целях повышения языковой компетенции. 

Преимущества перед известными аналогами: курс on-off - line лекций Ю.Л. 

Сколубовича на английском языке по теме «Подготовка питьевой воды из подземных 

источников», который будет реализован в рамках программы Erasmus +  в Университете 



Штутгарта, Германия, также элективный курс для электронного учебника на английском 

языка по материалам этих лекций совместно с учеными ПГУ им С. Торайгырова для 

строительных специальностей включает в себя описание структуры и реализации 

запатентованной авторской технологии очищения питьевой воды, аналога которой нет в 

мире.  

 

Область применения: Данный проект ориентирован на обучающихся, имеющих высшее, 

незаконченное высшее и среднее профессиональное (профильное) образование. Обучение 

ведѐтся по индивидуальным учебным планам, которые обеспечивают организацию и 

получение образования в сокращѐнные сроки без изменения программы обучения. E-book 

и программы Moodle предполагают различные комбинации моделей обучения, 

предусмотренные технологией проблемно-поискового образования. 

Авторы:  

Д-р техн. наук, профессор, чл.-корр. РААСН Сколубович Ю.Л.;  

К.п.н., PhD, доцент кафедры иностранных языков Макарихина И.М.  

Директор Лингвистического центра, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков Шевченко С. И. 

 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию: 

Разработанная глава готова к практическому использованию. Разработка учебника 

находится на уровне технической апробации. 

5.3 Уровень правовой охраны: Планируется получение патента на электронный 

лекционный курс «Подготовка питьевой воды из подземных источников» совместно с 

учеными ПГУ им С. Торайгырова для строительных специальностей уровни бакалавриат 

и магистратура. 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе. Материалы 

исследования используются на всех уровнях подготовки обучающихся, а также 

студентами групп углубленной подготовки к сдаче международного экзамена TOEFL 

(CФ). 

5.5 Публикации:1.Солнышкова О.В., Темербаева Ж.А., Макарихина И.М. «Разработка и 

использование электронных образовательных ресурсов в обучении студентов и 

школьников» : учеб. пособие / О.В. Солнышкова, Ж.А. Темербаева, И.М. Макарихина ; 

ПГУ им С. Торайгырова, изд-во Кереку, 2017. – 96 с. 2. Бурдина Е.И, Пиговаева Н.Ю., 

Макарихина И.М. Current questions of professional education : учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

Е.И Бурдина, Н.Ю. Пиговаева, И.М. Макарихина ; ПГУ им С. Торайгырова, 2017. 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). Номер государственной регистрации обязательного экземпляра 

электронного издания – 008828. 

6. В рамках данного проекта И.М. Макарихиной подготовлена студент 2 курса, 215 

группы Мкртчян К.А. к участию во Всероссийском оn-line конкурсе переводчиков 

«Современное цифровое пространство». 

Научный руководитель проекта 

Ректор НГАСУ (Сибстрин) /____________________________/Сколубович Ю.Л./ 

  


