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Аннотация
Статья посвящена исследованию возможности применения циклической четырехступенчатой эмпирической модели
процесса обучения и усвоения человеком новой информации («Experiential Learning Model»), предложенной Дэвидом
А. Колбом (David A. Kolb) и его коллегами из Case Western Reserve University, в профессиональной деятельности проектных организаций. В основу циклической модели Д.А. Колба положена идея «обучения практикой». Обучение состоит из
повторяющихся этапов «выполнения» и «мышления», поскольку невозможно эффективно научиться чему-либо, просто
изучая теорию или слушая лекции, однако не может быть эффективным и обучение, в ходе которого новые действия
выполняются бездумно, без анализа и подведения итогов. В статье предложен механизм создания в проектной организации дополнительных условий, стимулирующих самообучение проектировщиков путем фиксации, анализа, обобщения и повторного использования опыта проектирования. Решения, предлагаемые в статье, реализованы и проверены в
вопросно-ответной инструментально-моделирующей среде WIQA (Working In Questions and Answers), опыт проектирования (прецеденты) в которой фиксируется в форме вопросно-ответных протоколов.
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Abstract
The article is devoted to the research of ability to apply a cyclic four-step empirical model of a learning process and digestion
of new information (Experimental Learning Model) proposed by David A. Kolb and his colleagues from Case Western Reserve
University for usage in project organizations. Kolb’s cyclic model is based on “learning through reflection on doing”. The
education process consists of iterative steps of “doing” and “reasoning” because of impossibility of effective education only
with learning theory and attending lections. But education process without reasoning, analysis, and summarizing cannot
be found as effective too. The article proposes the method of creating additional conditions encouraging self-education of
designers with fixation, analysis, generalization, and re-use of designing experience in project organizations. The solutions
proposed in the article are realized and checked in the question-answering instrumental-modelling environment WIQA
(Working In Questions and Answers). In the environment, designing experience (precedents) is presented in the form of
question-answering protocols.
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Введение

зывается лекцией у доски, когда ученики сидят рядами,
слушают и прилежно записывают то, что им говорят. Это
крайне неэффективный метод обучения [3].
Люди учатся всегда, кем бы они ни были и чем бы ни
занимались. Такое обучение может проходить в явной
или скрытой форме, может быть либо важным для человека, либо нет. При этом часто опыт приобретается через
деятельность (действия, которые дают новые знания), а
обучение происходит на основе опыта. Есть такая поговорка, которая гласит, что именно опыт является лучшим
учителем.
Национальный институт непрерывного образования
(Великобритания) в одном из своих исследований вывел
знаменитую формулу: «Мы запоминаем только 20% из
того, что мы прочитали, и до 90% того, что мы прочитали,
увидели, услышали и сделали», то есть когда мы получили
опыт через действие [4].
По существу, учеба – это активный вид деятельности.
Одним из первых на это обратил внимание Дэвид Колб,
который сформулировал понятие «обучение практикой»,
которое в настоящее время признано основой успешного
обучения.

Совершенствование способов обучения и самообучения персонала является важным аспектом в вопросе
исследования методов и средств, способствующих управляемому воздействию на профессиональную зрелость [1]
в решении задач повышения степени успешности современных проектных организаций.
Обучение и работа сегодня неразрывно связаны:
профессиональные знания устаревают очень быстро,
необходимо их постоянное совершенствование. Стало
очевидным то, что обучение не сводится к определенному периоду в жизни человека, напротив, оно актуально в
течение всей жизни – так называемое непрерывное образование и возобновляющееся образование. Не сводится овладение профессиональными компетенциями и
к определенной формальной среде обучения, например,
такой, как учебные заведения и центры повышения квалификации. Наблюдаются отход от практики длительного
обучения в учебном заведении и чередование получения
образования с другими видами деятельности, главным образом, с работой.
Практически для каждого человека, вышедшего из
стен вуза, само понятие «обучение» представляется при1 Описание цикла обучения Д.А. Колба
мерно так: «сначала мне расскажут материал, а потом это
Циклическая четырехступенчатая эмпирическая мобудет закреплено практическими занятиями». Или, говоря
дель процесса обучения и усвоения человеком новой инпо-другому: «сначала теория, потом практика». На самом
формации («Experiential Learning Model»), предложенная
деле это не самый эффективный метод обучения [2].
Дэвидом Колбом и его коллегами из Case Western Reserve
О том, что касается обучения, долгое время существоUniversity, приобрела особую популярность.
вало большое количество ложных представлений. Одной
из наиболее вредных идей можно считать принцип «tabula rasa», или «чистоПолученный
го листа». При таком подходе ученик
опыт
рассматривался как пустой сосуд, ожидающий, что его наполнят знаниями.
Применение понятий
Наблюдение
Ученики при этом пассивно ждут, пока
в новых ситуациях
и рефлексия
(экспериментирование)
учитель научит их. Именно эта идея
принесла много хлопот подразделениОбобщение и
формирование
ям, занимающимся повышением квалиабстрактных понятий
фикации персонала во многих крупных
(концептуализация)
организациях. Основной здесь является
проблема пассивности обучающихся.
Рис. 1. Цикл обучения Д.А. Колба
Этот привычный порядок вещей на-
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Исследователи обнаружили, что люди обучаются одним из четырех способов: 1) через опыт; 2) через наблюдение и рефлексию; 3) с помощью абстрактной
концептуализации; 4) путем активного экспериментирования – часто отдавая одному из них предпочтение. Согласно представлениям Дэвида Колба, обучение состоит
из повторяющихся этапов «выполнения» и «мышления».
Это значит, что невозможно эффективно научиться чемулибо, просто читая об этом, изучая теорию или слушая
лекции. Однако не может быть эффективным и обучение,
в ходе которого новые действия выполняются бездумно,
без анализа и подведения итогов.
Стадии цикла обучения Д. Колба представлены на рисунке 1.
Цикл эмпирического познания состоит из четырех последовательных этапов:
1. ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ (ДЕЙСТВИЕ, РЕЗУЛЬТАТ). Опыт
представляет собой действительный опыт обучения. Он
может быть реактивным (что-то происходит с нами спонтанно) и проактивным (вы намеренно стремитесь получить этот опыт).
2. НАБЛЮДЕНИЕ И РЕФЛЕКСИЯ. Это взгляд назад,
который приводит полученный опыт в какой-то определенный порядок, достаточно удобный для того, чтобы на
основании опыта сделать то или иное умозаключение.
3. ОБОБЩЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ АБСТРАКТНЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕОРИЯ, КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ). Умозаключение
представляет собой извлечение урока из полученного
опыта. Умозаключение, теория, концепция подсказывают
вам, как действовать более эффективно в других аналогичных ситуациях.
4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЙ В НОВЫХ СИТУАЦИЯХ (ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ). Для
того чтобы теория или концепция заработали на практике,
необходимо спланировать свои новые действия в новой
ситуации. Новый план должен основываться на теории и
отличаться от привычной последовательности действий.
Отправным моментом естественного обучения является приобретение конкретного опыта, который дает материал для рефлексивного наблюдения. Обобщив новые
данные и интегрировав их в систему имеющихся знаний,
человек приходит к абстрактным представлениям и понятиям, отстраненным от непосредственного опыта. Эти
новые знания представляют собой гипотезы, которые
проверяются в ходе активного экспериментирования в
разнообразных ситуациях: воображаемых, моделируемых
и реальных.
Не всегда обучение начинается с получения какого-то
определенного опыта. В принципе учащийся может начать цикл обучения с любого этапа. Однако для того чтобы обучение состоялось, необходимо пройти все четыре
этапа. Процесс обучения протекает циклически – до тех
пор, пока не сформируется требуемый навык; как только
один навык освоен, мозг готов к обучению следующему.
Таким образом, процесс обучения (приобретения новых
знаний и навыков) правильнее изобразить по восходящей
спирали, каждый цикл которой включает 4 этапа (рис. 2).

2 Применение модели «Experiential
деятельности проектных организаций

Learning»

в

Опыт деятельности проектных организаций демонстрирует, что в оперативных процессах проектирования
возникают ситуации, когда члену группы проектировщиков или группе в целом требуется обучиться в сжатые сроки по определенной теме и, как следствие, решить возникшую новую проектную задачу. Такую версию обучения
логично называть персонифицированным обучением.
Ключевая идея заключается в том, чтобы создать в
проектной организации дополнительные условия, стимулирующие самообучение проектировщиков на основе модели «Experiential learning».
Способом создания подобных условий было выбрано
введение в профессиональную деятельность проектировщиков процесса создания и использования методик проектирования.
На рисунке 3 схематично представлено применение
цикла обучения Д.А. Колба при выполнении двух параллельных процессов: процесса решения проектных задач,
являющегося основной деятельностью проектировщика,
и процесса создания и использования методик проектирования, выполняющего функции самообучения и обучения проектировщиков.
Надо отметить, что данный вариант самообучения выбран неслучайно, поскольку созданные методики могут
быть использованы для повторного применения как непосредственно их автором, так и другими разработчиками,
столкнувшимися с необходимостью решения схожих про-

Рис. 2. Восходящая спираль цикла обучения Д.А. Колба
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Рис. 3. Совмещение цикла обучения Д.А. Колба с деятельностью проектной организации

Рис. 4. Use-case-диаграмма применения модели «Experiential Learning» в деятельности проектных организаций
посредством создания и использования методик проектирования
ектных задач. Таким образом, создание подобных методик дает еще один полезный эффект – сокращение времени решения проектных задач другими проектировщиками,
впервые столкнувшимися с необходимостью их решения.
Методики проектирования могут быть включены в базу
опыта организации и тем самым служить дополнительным
фактором для повышения профессиональной зрелости.
Концептуальная модель применения «Experiential
Learning» в деятельности проектных организаций посредством создания методики проектирования представлена
на рисунке 4 в виде use-case-диаграммы.
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Из рисунка 4 видно, что данный процесс стимулирует
у проектировщика выполнение рефлексивного осмысления полученного опыта, обобщение данных (в том числе
и дополнительное изучение теории) и интегрирование их
в систему имеющихся знаний, что в конечном итоге приведет его к более глубоким абстрактным представлениям
и понятиям, а новые знания повлекут за собой новые варианты решения поставленных задач.
Таким образом, видно, что введение данного процесса
приводит к созданию полной циклической четырехступенчатой эмпирической модели процесса обучения и усвое-
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ния человеком новой информации – «Experiential Learning
Model», предложенной Дэвидом
Колбом.

3 Пример применения модели
«Experiential Learning»
Для фиксации опыта проектировщика выбрана вопросноответная моделирующая среда
WIQA.Net, являющаяся мощным
инструментом для разработки
систем
автоматизированного
проектирования [5], принятие
решений в которой фиксируется в форме вопросно-ответного
протокола,
формализованной
фиксации опыта в виде прецедентов [6].
Применение
моделирующей среды WIQA.Net позволило
инструментально-моделирующий
Рис. 5. Детали операционного пространства
потенциал взаимодействий с доступным опытом и его моделями
довести до создания и использоПри использовании инструментария вопроснования «Баз Опыта» проектных организаций, разрабатываюответной моделирующей среды WIQA.Net опыт (прецещих семейства автоматизированных систем [7]. Более того,
дент) решения задачи Z1 проектировщик представил в
наличие средств специализированного программирования
виде следующего вопросно-ответного протокола:
активности проектировщиков открывает возможности для
Q 0.1 Какие операции необходимо выполнить проекнепрерывного совершенствования потоков работ «Взаимотировщику, чтобы спроектировать систему электропидействия с опытом» [8]. Именно эта возможность позволила
тания комплекса «A»?
построить отображение на QA-память основных (связных)
A 0.1 Осуществить выбор наиболее оптимальной
составляющих операционного пространства деятельности
схемы из имеющихся типовых схем системы электропипроектной организации [9]. Обобщенное представление
тания, применяемых на предприятии.
такого отображения приведено на рисунке 5.
A 0.2 Рассчитать параметры сети (произвести расРассмотрим совмещение цикла обучения Д.А. Колба
чет электрической мощности).
с деятельностью проектной организации на следующем
A 0.3 Осуществить выбор трансформаторов, опрепримере:
делить
их количество.
Проектировщику поставлена задача Z1 «СпроектиA
0.4
Осуществить выбор аппаратуры коммутации и
ровать систему электропитания для корабельного комуправления
системы электропитания.
плекса средств автоматизации (КСА) «А» (в данном
A 0.5 Обеспечить защиту цепей электропитания
примере под проектированием системы электропитания
технических средств (ТС) от перегрузок по току и кобудем понимать разработку структурной схемы и выбор
ротких замыканий в цепях электропитания.
аппаратуры электропитания).
A 0.6 Обеспечить индикацию состояния системы
При отсутствии конкретных методик решения данной
задачи проектировщик вынужден решать задачу так, как
электропитания на местных и удаленных пультах управон это умеет, как подсказывает его личный опыт, вне завиления и контроля.
симости от того, являются ли его навыки достаточными.
Представление решения задачи в таком виде можно
Таким образом, на начальном этапе основа его дейсоотнести с этапом «наблюдения и рефлексии» в цикле
ствий не имеет полного состава ориентиров. Ориентиры
Д.А. Колба.
действий должны далее самостоятельно открываться проПредставим перечисленные операции в виде вопросноектировщиком на основе проб и ошибок.
ответного шаблона.
С целью фиксации опыта решения задачи, параллельно
Z Проектирование системы электропитания для кос ее решением проектировщик обязан проанализировать
рабельного КСА.
свои действия, привести полученный опыт в определенQ 0.0 Какие операции необходимо выполнить проекный порядок, достаточно удобный для того, чтобы сделать
тировщику, чтобы спроектировать систему электропито или иное умозаключение.
тания для корабельного КСА?
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Q 0.1 Как осуществить выбор наиболее оптимальной схемы из имеющихся типовых схем системы электропитания, применяемых на предприятии?
Q 0.2 Как рассчитать параметры сети (произвести
расчет электрической мощности)?
Q 0.3 Как осуществить выбор трансформаторов,
определить их количество?
Q 0.4 Как осуществить выбор аппаратуры коммутации и управления системы электропитания?
Q 0.5 Как обеспечить защиту цепей электропитания ТС от перегрузок по току и коротких замыканий в
цепях электропитания?
Q 0.6 Как обеспечить индикацию состояния системы
электропитания на местных и удаленных пультах управления и контроля?
Отвечая на вопросы Q 0.1–Q 0.6 и описывая последовательно методику решения каждой операции, проектировщик получит методику решения задачи Z1 (применительно к системе электропитания комплекса «А»).
Например, логика рассуждения проектировщика при
ответах на вопросы Q 0.2 (Как рассчитать параметры
сети?) и Q 0.3 (Как осуществить выбор трансформаторов, определить их количество?) для комплекса «А»
выглядела следующим образом:
Q 0.2 Как рассчитать параметры сети (рассчитать
электрическую мощность)?
А 0.2.1 Учитывая, что в состав комплекса «А» входит только аппаратура средств вычислительной техники (СВТ) – реактивная составляющая электрической
мощности ничтожно мала и ей можно пренебречь при
расчете параметров сети.
Также в расчете пренебрегаем нагрузкой, создаваемой межприборными кабелями.
Коэффициент полезного действия (КПД) применяемых преобразователей напряжения 220 В / 27 В (типа
СБП27-2000) составляет более 90%. КПД применяемых
стабилизаторов напряжения 220 В (типа СПН220-1000)
составляет 80%.
Упрощенная формула расчета суммарной электрической мощности Pсум (Вт) в таком случае имеет вид:

где Рном.ТС.220 – номинальная мощность ТС с входным напряжением 220 В,
Рном.ТС.27 – номинальная мощность ТС с входным напряжением 27 В.
Рном.ТС берется из технических условий (или эксплуатационной документации) на ТС.

Q 0.2.2 Какие ТС входят в комплекс «А»?
А 0.2.2.1 В состав комплекса «А» входят следующие

потребители электроэнергии: прибор 170-131 (9 шт.);
прибор 170-231 (1 шт.); ПЭВМ (12 шт.); прибор 179ВС
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(2 шт.); прибор 179ПК (1 шт.); прибор 184Э (1 шт.);
принтер (1 шт.).
Q 0.2.3 Какова номинальная мощность ТС с входным
напряжением 220 В?
А 0.2.3.1 Прибор 170-131 – не более 300 Вт.
А 0.2.3.2 Прибор 170-231 – не более 300 Вт.
А 0.2.3.3 Прибор 179ВС – не более 100 Вт.
А 0.2.3.4 Прибор 179ПК – не более 15 Вт.
А 0.2.3.5 Прибор 184Э – не более 400 Вт.
А 0.2.3.6 Принтер – не более 750 Вт.
Q 0.2.4 Какова номинальная мощность ТС с входным
напряжением 27 В?
А 0.2.4.1 ПЭВМ – не более 150 Вт.
Q 0.2.5 Каково расчетное значение электрической
мощности потребления изделием «А»?
А 0.2.5.1 Расчетное значение электрической мощности потребления изделием «А» равно:
Pсум = (9×300+1×300+2×100+1×15+1×400+1×750)/
0,8+(12×150)/0,9 = 7456,25 Вт.
Q 0.3 Как осуществляется выбор трансформаторов?
А 0.3.1 С целью понижения напряжения первичной
сети 3х380 В 50 Гц, подаваемого от корабельной энергосистемы в распределительные щиты, а также с целью
обеспечения гальванической развязки между корабельной
энергосистемой и системой электропитания комплекса
в изделиях данного класса используются понижающие
трансформаторы типа ТСЗМ (ТУВД16-517.851-76).
Трансформаторы подключаются к выходам с распределительных щитов.
Выбор номинала трансформаторов зависит от суммарной мощности потребления.
Чтобы выбрать оптимальную номинальную мощность
(кВА) для трансформатора, необходимо выполнить следующее:
-- составить перечень мощностей подключаемого оборудования;
-- суммировать полученную мощность потребления.
Для нормальной работы трансформатора рекомендуется, чтобы его мощность была выше на 20–30% по сравнению с суммарной электрической мощностью всех потребителей (с учетом пусковых токов преобразователей
напряжения).

Pном.тр. ≥ 1,3 Pсум.

Выбрать из диапазона доступных стандартных мощностей трансформатора (при этом следует также учесть
возможность будущего увеличения числа потребителей в
составе комплекса).
Q 0.3.2 Какие номиналы трансформаторов ТСЗМ выпускаются?
А 0.3.2.1 Технические характеристики трансформаторов типа ТСЗМ приведены в ТУВД16-517.851-76.
Трехфазные трансформаторы выпускаются мощностью:
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- от 6,3 до 1 000 кВА (в т. ч. 6,3; 10; 16; 25; 40 кВА).
Q 0.3.3 Какие трансформаторы должны быть применены в изделии «А»?
А 0.3.3.1 Учитывая пусковые токи преобразователей
Pном.тр. ≥ 1,3*7831,25 = 9693,125 Вт,
оптимальный вариант трансформатора для комплекса «А»
номиналом 10 кВА:
ТСЗМ-10 ОМ5 380/220 ТУВД16-517.851-76.
Исключив из ответов конкретные параметры, относящиеся к комплексу «А», описав методику в общем виде,
проектировщик получил первоначальную версию методики решения для класса задач Z «Спроектировать систему
электропитания для корабельного комплекса».
Например, методика решения вопросов Q 0.2 и Q 0.3
для класса задач Z приняла следующий вид:
Q 0.2 Как рассчитать параметры сети (рассчитать электрическую мощность)?
А 0.2.1 Учитывая, что в состав комплексов данного
класса, как правило, входит только аппаратура СВТ –

реактивная составляющая электрической мощности изделий ничтожно мала и ей можно пренебречь при расчете
параметров сети.
Также в расчете пренебрегаем нагрузкой, создаваемой межприборными кабелями.
КПД применяемых преобразователей напряжения
220 В / 27 В (типа СБП27-2000) составляет более 90%.
КПД применяемых стабилизаторов напряжения 220 В
(типа СПН220-1000) составляет 80%.
Упрощенная формула расчета суммарной электрической мощности Pсум (Вт) в таком случае имеет вид:

где Рном.ТС.220 – номинальная мощность ТС с входным напряжением 220 В,
Рном.ТС.27 – номинальная мощность ТС с входным напряжением 27 В.
Рном.ТС берется из технических условий (или эксплуатационной документации) на ТС.

Рис. 6. Вид вопросно-ответного протокола в среде WIQA.Net
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Рис. 7. Пример совмещения цикла обучения Д.А. Колба с деятельностью проектной организации
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Q 0.3 Как осуществляется выбор трансформато-

ров?

А 0.3.1 С целью понижения напряжения первичной
сети 3х380 В 50 Гц, подаваемого от корабельной энергосистемы в распределительные щиты, а также с целью
обеспечения гальванической развязки между корабельной
энергосистемой и системой электропитания комплекса
используются понижающие трансформаторы типа ТСЗМ
(ТУВД16-517.851-76).
Трансформаторы подключаются к выходам с распределительных щитов.
Выбор номинала трансформаторов зависит от суммарной мощности потребления.
Чтобы выбрать оптимальную номинальную мощность (кВА) для трансформатора, необходимо выполнить следующее:
-- составить перечень мощностей подключаемого
оборудования;
-- суммировать полученную мощность потребления.
Для нормальной работы трансформатора рекомендуется, чтобы его мощность была выше на 20–30% по
сравнению с суммарной электрической мощностью всех
потребителей (с учетом пусковых токов).
Pном.тр. ≥ 1,3 Pсум.

Выбрать из диапазона доступных стандартных
мощностей трансформатора (при этом следует также
учесть возможность будущего увеличения числа потребителей в составе комплекса).
Пример представления вопросно-ответного протокола
в среде WIQA.Net приведен на рисунке 6.
Представление решения задачи в таком виде соотносится с этапом «обобщение и формирование абстрактных
понятий (концептуализация)» в цикле Д.А. Колба. Описание методик и наполнение их теоретическими основами
по предметной области также заставляет проектировщика
еще больше углубиться в изучаемую предметную область
и структурировать свои знания в ней.
Также в моделирующей среде WIQA.Net при помощи
плагинов «шаблоны оформления документов» и плагина
«проектные документы» имеется возможность генерировать документы в форматах Microsoft Word (а также html)
на основе данных, зафиксированных в вопросно-ответных
протоколах. Тем самым получать готовые методики по
проектированию в удобном для восприятия виде.
Началом «второго витка» спирали цикла Д.А. Колба
будет использование полученной методики решения задачи Z для решения поставленной задачи Z2 «Спроектировать систему электропитания для корабельного
комплекса «Б» (что соответствует этапу «применение понятий в новых ситуациях» в цикле Д.А. Колба). Данный
пример схематично представлен на рисунке 7.
Предположим, в условиях задачи Z2 присутствует требование, которого не было в условиях задачи Z1, например, снижение уровня помех в цепях электропитания ТС
до заданного значения.

В результате в перечне ответов на вопрос Q 0.1 «Какие операции необходимо выполнить проектировщику,
чтобы спроектировать систему электропитания изделия «Б»?» добавляется ответ A 0.7 «Осуществить выбор
фильтров питания».
Соответственно и далее в методику решения задачи
Z «Спроектировать систему электропитания для корабельного комплекса» добавляется новая информация.
Методика становится полнее.
Также на «втором витке» спирали цикла Д.А. Колба
проектировщик, получив определенный опыт в изучаемом
конкретном вопросе, анализирует все плюсы и минусы
приобретенного опыта и получает выводы о том, что было
сделано удачно, а что можно было бы сделать лучше или
по-другому. Следуя методике Д.А. Колба, после получения
практических знаний человек обращается к получению
теоретических знаний о том, как действовать правильно
в связке с приобретенным опытом и его анализом. Можно говорить, что на «втором витке» спирали Д.А. Колба
проектировщику предоставляется совокупность частных
ориентиров, необходимых для правильного и разумного
выполнения действий.
С каждым последующим «витком» спирали цикла
Д.А. Колба, добавляя в методику решения новые операции, проектировщик получает мощный инструмент, пригодный для анализа и решения класса задач, а также быстрого обучения новых специалистов.

Заключение
В статье рассмотрена возможность применения
«Experiential Learning Model» в деятельности проектных
организаций посредством создания и использования
методик проектирования. На рабочем месте человек постоянно сопряжен с получением нового опыта, поэтому
включение в процесс его основной деятельности обучения (а точнее самообучения) по методу Д.А. Колба приведет его к более глубоким абстрактным представлениям
и понятиям, а новые знания повлекут за собой новые гипотезы решения поставленных задач.
Таким образом, создание подобных методик просто
необходимо применять на практике, чтобы добиться высокой эффективности в вопросах повышения квалификации проектировщиков и повышения профессиональной
зрелости организации в целом.
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