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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
стоятельного решения проблем основывается 
на приобщении к культуре общества. Такая по-
становка вопроса исходит из того, что приобще-
ние к культуре общества предполагает освоение 
общих ценностей, объединяющих общество. С 
этой точки зрения, университетское образова-
ние обеспечивает формирование общего куль-
турного пространства. Приобщение к культу-
ре означает усвоение не только определенных 
знаний, умений и навыков, не только освоение 
способов деятельности, в том числе творческой, 
но и определение ценностного отношения к яв-
лениям культуры. Культурологическая ориен-
тация университетского образования отражает 
новые возможности для определения путей об-
новления, обогащения, пересмотра содержания 
образования. Для этого было бы необходимо 
сопоставить предметную структуру современ-
ного образования с существующими представ-
лениями о структуре культуры, прежде всего 
духовной. Изучив такое сопоставление, можно 
отметить существенные пробелы в содержании 
образования, в частности, фактически не пред-
ставлена молодежная субкультура, в мире кото-
рой живут студенты.

Интегративные возможности образования 
могут быть охарактеризованы, исходя из сущно-

сти образования, которая раскрыта нами выше. 
Как было отмечено, образование, опираясь на 
освоенный социальный опыт, дает возможность 
решения любых профессиональных проблем, 
имеющих социальную и личностную значи-
мость, а именно:

– в различных видах деятельности: познава-
тельной, ценностно-ориентационной, практиче-
ской, эстетической, коммуникативной;

– в различных сферах деятельности – трудо-
вой, профессиональной, образовательной, соци-
ально-политической, семейно-бытовой;

– как общих, имеющих значимость для всех 
выпускников вузов, так и индивидуальных;

– как известных, так и новых проблем, мас-
совый опыт которых отсутствует;

– как на профессиональном, так и на обще-
культурном уровне;

– образование обеспечивает возможность 
увеличения ресурсов личности за счет развития 
способности к решению проблем, но при этом 
оно предполагает использование определенных 
ресурсов личности. Поэтому одной из сложных 
и ключевых проблем оценки культуры качества 
образования страны является уровень развития 
личности в специально организованных услови-
ях высших учебных заведений.
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Разработке и совершенствованию технологи-
ческих процессов изготовления полупроводнико-
вых приборов на основе сложных полупроводни-
ков и, в частности, фосфида индия в настоящее 
время уделяется значительное внимание, в свя-
зи с возможностями создания перспективных 
устройств на основе этого материала [1-4].

В данной работе изложены результаты 
исследования влияния технологических па-
раметров на скорость травления InP в низко-
температурной химически активной плазме маг-
нетронного разряда. 

Эксперименты проводятся в реакторе, ко-
торый конструктивно представляет собой за-
земленный электрод, служащий вакуумной 
камерой, выполненный в виде тонкостенного 
прямоугольного параллелепипеда и верхней 
герметизирующей крышки, являющейся частью 
заземленного электрода. В крышке имеется окно 
для контроля процесса травления. Через боковые 
стенки вакуумной камеры-реактора происходит 
прохождение магнитного поля внутрь техноло-
гического объема. Внутри вакуумной камеры на 
осях симметрии размещен электрод, служащий 
подложкодержателем, на который подается ВЧ-
напряжение. В этом электроде-подложкодер-
жателе имеются каналы для циркулирования 
охлаждающей жидкости. Электрод-подложко-
держатель закреплен внутри вакуумной камеры 
на трубках, которые служат одновременно для 
подачи охлаждающей жидкости. Герметизиру-
ющие прокладки у этих трубок одновременно 
являются диэлектрическими изоляторами. Сна-
ружи вакуумной камеры расположена система 
магнитов, создающее замкнутое магнитное. 
Конструкция магнетронного реактора обеспе-
чивает получение плотности мощности разряда 
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3 Вт/см2 и при максимальной мощности питаю-
щего ВЧ-генератора 2,5 кВт. Минимальное ра-
бочее давление, при котором устойчиво зажига-
ется разряд, составляет 0,13 Па. 

В процессе травления варьировались та-
кие технологические параметры как плотность 
мощности разряда, давление в реакторе, темпе-
ратура электрода-подложкодержателя и расход 
плазмообразующего газа. В качестве плазмо-
образующего газа использовался тетрахлорид 
углерода. Получены кинетические закономер-
ности влияния указанных варьируемых техно-
логических параметров на скорость травления 
фосфида индия в магнетронном разряде в ат-
мосфере тетрахлорида углерода.
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Характерной особенностью развития со-
временной системы образования выступает 
процесс интеграции. Основой его является 
фактор территориальной или отраслевой общ-

ности образовательных учреждений. Отраже-
нием отраслевой интеграции образовательных 
учреждений становится создание интегриро-
ванных учебных заведений, реализующих про-
граммы разного уровня профессионального 
образования. Интегрированные учебные заве-
дения образуют новую модель образователь-
ных учреждений, особенности которой связа-
ны не только с рождением более сложного по 
структуре образования, но и профилем реали-
зуемых в рамках него учебных программ, уров-
нем интеграции образовательного учреждения 
в пространство социума, правовым статусом. 

Зеленодольский институт машиностроения 
и информационных технологий является фили-
алом КГТУ им. А.Н. Туполева, одного из веду-
щих технических вузов страны, получившего 
статус национального исследовательского уни-
верситета. КГТУ-КАИ – это не столько бренд, 
сколько установка на достижение соответствия 
имени. Достижение филиалом соответствия 
качества обучения своих студентов уровню об-
учения в головном вузе могут обеспечить пре-
образования, связанные с интеграцией в его 
структуру учреждений начального и среднего 
профессионального образования. В частности 
в структуру филиала включено учреждение на-
чального профессионального образования, а в 
настоящий момент идет присоединение судо-
строительного техникума. Процесс интеграции 
исторически предопределен, он становится 
следствием научно-технического прогресса, 
результаты которого в ужесточении требова-
ний, предъявляемых к квалификационным уме-
ниям специалистов любого уровня професси-
онального образования. При этом появление 
филиала на территории промышленного горо-
да, где находятся известные предприятия ма-
шиностроительной отрасли, и получение фи-
лиалом статуса института свидетельствует об 
активном протекании параллельно идущих 
процессов интеграции, которыми охватывается 
не только сфера образования, но и то простран-
ство, в котором данные учреждения функцио-
нируют.

Проявлением разветвленности интеграции 
становится внесение в модель новых элементов, 
какими выступают сложные структурные связи 
между образовательным учреждением и про-
мышленными предприятиями, образовательным 
учреждением и социальной средой. Как указы-
вает С.Г. Найденова, интеграция образования 
«повышает его социальную востребованность» 
[1, с. 90]. Благодаря разветвленности интегра-
ции формируется муниципальная модель под-
готовки специалистов для машиностроительной 


