
 
 

СПИСОК 
научных и научно-методических трудов 

УДАРЦЕВОЙ СВЕТЛАНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
за 2009-2014 г. 

№ Название Характер 
работы 

Издательство, журнал 
(название, номер, год) или 

№ авт.св-ва 

Объем 
п.л. 

Фамилии 
соавторов 

1 Интерактивные методы 
обучения в инженерном 
образовании  

печ. 
(моногра

фия) 

Алматы: Бiлiм, 2009г. –  
165 с. 

10,5 
п.л. 

Егоров В.В., 
Ерахтина И.И. 

2 Профильное обучение – 
средство дифференциации и 
индивидуализации обучения 

печ.  
(статья) 

В мире образования. – 
2009г. - №2(2). – С.36-39 

0,3 
 п.л. 

Мурашкина Е.Ю. 

3 Содержание 
профессиональной 
компетентности педагога 
профессионального обучения 

печ.  
(статья) 

Материалы межд. научн.-
практ. конф. 
«Дистанционные 
технологии в образовании 
– 2009».Караганда: КЭУ 
Казпотребсоюза, 2009г. 

0,3  
п.л. 

Егоров В.В., 
Готтинг В.В. 

4 О роли информационных 
технологий при подготовке 
студентов в современных 
условиях 

печ. 
(статья) 

Труды международной 
конференции «Инноватика 
– 2009». - Ульяновск, 
УлГУ, 2009г. – С. 53-56 

0,3 
 п.л. 

Егоров В.В.,  
Смирнова Г.М.,  
Готтинг В.В. 

5 Методическая компетенция 
педагога профессионального 
обучения в системе 
непрерывного образования 

печ. 
(статья) 

Материалы 
международной научно-
теоретической 
конференции «Проблемы и 
перспективы непрерывного 
профессионального 
образования в Казахстане» 
(20 февраля 2009 года) 
Евразийский 
гуманитарный институт. – 
Астана, 2009г. С.212  

0,4  
п.л. 

Ерахтина И.И. 
 

6 Информационные технологии 
обучения (ИТО) для контроля 
знаний 

    печ.  
(статья) 

Труды межд. научной 
конференции «Наука и 
образование - ведущий 
фактор стратегии 
«Казахстан – 2030»» (23-24 
июня 2009 г.) / КарГУ 
Выпуск 1. - Караганда, 
2009г. С.15 

0,3 
п.л. 

Ерахтина И.И. 

7 Возможности ИКТ в условиях 
дистанционного обучения 

   печ. 
(статья) 

Научные труды межд. 
научно-практической 
конференции 
«Использование 
технологий 
дистанционного обучения 
в высшей школе» (16-17 
октября 2009 г.). – 
Караганда, 2009г. – С399-
403 

0,4 
п.л. 

Ерахтина И.И. 

8 Требования информационного    печ.  Научные труды межд. 0,3  



общества к подготовке 
педагога профессионального 
обучения 

(статья) научно-практической 
конференции 
«Использование 
технологий 
дистанционного обучения 
в высшей школе» (16-17 
октября 2009 г.). – 
Караганда, 2009г. – С363-
366 

п.л. 

9 Электронный учебник как 
средство технологической 
подготовки бакалавра 
профессионального обучения 

   печ. 
(статья) 

Материалы IV 
международной заочной 
научно-практической 
конференции 
«Непрерывное образование 
учителя технологии: 
информатизация учебного 
процесса»: (14 октября 
2009 г.). – Ульяновск: 
Издатель Качалин 
Александр Васильевич, 
2009г. - С.400-403 

0,3 
п.л. 

Готтинг В.В., 
Ерахтина И.И. 

10 Преимущества использования 
при изучении технических 
дисциплин и научной 
деятельности прикладных 
компьютерных программ 

   печ. 
(статья) 

Материалы Всероссийской 
молодежной научной 
конференции «Научных 
потенциал молодежи – 
будущее России»: (23 
апреля 2010г.).Муром: 
Владимирский   гос. 
универ-т. – С.95-97 

0,2 
п.л. 

Ерахтина И.И., 
Ерахтина А.В. 

11 Применение прикладных 
компьютерных программ при 
изучении технических 
дисциплин 

тезисы Тезисы докладов 
Межвузовской научной 
конференции «Инновации 
в технике, технологии и 
образовании»: (15-16 
апреля 2010 г.). – 
Караганда: Изд-во КарГТУ. 
С. 350-352 

0,2 
п.л. 

Ерахтина А.В. 

12 Проблемы технического и 
профессионального 
образования Казахстана и 
пути их решения 

   печ. 
(статья) 

Техническое и 
профессиональное 
образование. – 2010г. - № 
2. – С.58-61 

0,3 
п.л. 

Егоров В.В., 
Смирнова Г.М. 

13 Объективизация 
прогнозирования спроса на 
рабочую силу 

  печ. 
(статья) 

Материалы 
Международной научно-
практической конференции 
«Подготовка инженерно-
педагогических кадров для 
учебных заведений 
технического и 
профессионального  
образования. – Алматы: 
АГТУ, 2010г. – 78-84 

0,5 
п.л. 

Егоров В.В., 
Смирнова Г.М., 
Готтинг В.В., 
Чаусова Т.А. 

14 Конкурентоспособность 
выпускника учебного 
заведения как педагогическая 
категория 

    печ. 
(статья) 

Актуальные проблемы 
современности. – 2010г. - 
№ 5(55). – Караганда, 
Болашак-Баспа. – С.98-105 

0,3 
п.л. 

 

15 Тестовая форма контроля 
знаний студентов: 

печ. 
(статья) 

Труды Междун. науч. 
конф. «Наука и 

0,3 
п.л. 

Ерахтина И.И., 
Ударцева Т.С. 



возможности, преимущества и 
недостатки 

образование – ведущий 
фактор стратегии 
«Казахстан – 2030» 
(Сагиновские чтения №2), 
24-26 июня 2010 г. В 5-х ч. 
Часть 2 /Министерство 
образования и науки 
РК,Караганды: Изд-во 
КарГТУ, 2010г. С.64-67 

16 Об эффективности 
применения электронных 
кейсов при изучении 
технических дисциплин 

печ. 
(статья) 

Материалы 1 
Международной научно-
практической конференции 
«!Инновации в 
машиностроении», 7-9 
октября 2010 года. – Бийск:  
Изд-во Алтайского гос. 
технического университета 
им. И.И. Ползунова, 2010г. 
С.299-302 

0,3 
п.л. 

Ерахтина И.И. 

17 Интерактивные методы 
обучения в профессиональном 
образовании 

печ. 
(статья) 

Труды межд. конф. 
«Инноватика – 2010». – 
Ульяновкс: УлГУ, 2010г. 
С.118 

0,4 
п.л. 

Ударцева Т.С., 
Ерахтина И.И. 

18 Технологическая 
компетентность педагога 
профессионального обучения 
в условиях кредитной 
технологии 

печ. 
(статья) 

Материалы V заочн.научн.-
практ.конф. (14 октября 
2009 г.). – Ульяновск: 
Издатель Качалин А.В. 
2010г. - С.276-280 

0,2 
п.л. 

Ударцева Т.С., 
Ерахтина И.И. 

19 Об эффективности 
применения электронных 
кейсов при изучении 
технических дисциплин 

печ. 
(статья) 

Материалы 1 
Международной научно-
0практической 
конференции «Инновации 
в машиностроении» (7-9 
октября 2010 г.). – Бийск: 
Изд-во Алтайского ГТУ 
им. И.И. Ползунова, 2010г. 
С 299-302 

0,3 
п.л. 

Ерахтина И.И. 

20 НИИ проблем 
профессионального 
технического образования – 
инновационная структура в 
системе профессионального 
образования Казахстана 

печ 
(статья) 

Труды международной 
научно-практической 
конференции «Вопросы 
совершенствования 
профессионально-
техничесгого образования 
в Центрально-Азиатских 
Республиках». – МКТУ им. 
Х.А.Ясави, 2011г.  

0,2 
п.л. 

Егоров В.В., 
Готиинг В.В., 
Смирнова Г.М. 

21 Организационно-
педагогические условия 
подготовки 
конкурентоспособных 
выпускников учебных 
заведений технического и 
проф. образования 

печ. 
 (статья) 

Педагогический вестник 
Казахстана. - №2. – 2011г.- 
С.24-30 

0,6 
п.л. 

Егоров В.В., 
Ударцева Т.С., 
Ерахтина И.И. 

22 Эффективное использование 
средств ИКТ в подготовке 
бакалавров тех. профиля 

печ.  
(статья) 

Труды Университета. - № 
3. – 2011г. – 11-14 

0,2 
п.л. 

Ерахтина И.И., 
Ерахтина А.В. 

24 Структура печ. Актуальные проблемы 0,5 Егоров В.В., 



конкурентоспособности 
выпускников учебных 
заведений технического и 
профессионального 
образования 

(статья) современности. – 2011г. – 
 № 4(69). – Караганда, 
Болашак-Баспа.  
 

п.л. Ерахтина И.И., 
Ударцева Т.С. 
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