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В статье указана необходимость развития у учащихся инновационного мышления и 

роль в этом развитии аддитивных технологий, представлен обзор актуальных аддитивных 

технологий, технологии быстрого прототипирования, рассмотрены возможности и пер-

спективы внедрения аддитивных технологий в учебный процесс графических дисциплин ин-

женерной направленности. 

 

В современном высшем образовании в настоящее время происходят непрерыв-

ные изменения, выпускаются новые стандарты образования, меняются требования, 

разрабатываются актуальные программы, появляются новые подходы и методы обу-

чения. От освоения знаний, умений, навыков перешли к овладению разного уровня 

компетенциям.  

Настоящий подход к текущему образовательному процессу учитывает совре-

менные задачи образования по изучению и применению современных достижений 

науки и техники, так как обучающемуся, чтобы быть конкурентоспособным на рынке 

труда, необходимо обладать актуальными знаниями о технологических новинках и 

научных инновациях.  

В текущее время развитие инновационного мышления у обучающихся стано-

вится одной из приоритетных задач современного образования, так как жизненно 

важным условием для успешного развития любого наукоемкого производства стано-

вится скорейшее создание инновационного продукта, что невозможно без генерации 

новых идей и технических решений. [1]. 

Заслуживающими особого внимания инновациями в инженерном образовании 

могут стать аддитивные технологии, которые являются одним из лучших технических 

решений для быстрой реализации новых идей. 

mailto:art.olja@mail.ru
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Аддитивные технологии – это комплекс принципиально новых производствен-

ных процессов создания изделия путем добавления материала «слой-на-слой», в от-

личии от традиционных технологий, где изделие создается методом удаления из ли-

тейной заготовки лишнего материала. Материалом для изделий может служить пла-

стик, металл, бетон и т.д. [2]. 

Понятие «аддитивные технологии» включает в себя технологии 3D-печати, 

быстрого прототипирования, прямого цифрового производства и т.д. 

Общим для всех аддитивных технологий является наличие ПК, программ 3-D 

моделирования и оборудования для 3-D печати. Вначале создается 3-D модель изде-

лия, она сохраняется в формате (.stl) который считывается программой печати 3-D 

принтера, затем после настроек печати 3-D принтер осуществляет создание трехмер-

ного объекта послойным нанесением материала. 

Технология трёхмерной печати (Rapid Prototyping – быстрого прототипирова-

ния) появилась за рубежом в 80-х годах прошлого века [3], в Россию технология 

пришла сравнительно недавно. Она является разновидностью аддитивной технологии 

[4]. 

Быстрое прототипирование, то есть получение прототипа изделия в макси-

мально короткие сроки, определяется как одна из основных задач практического при-

менения аддитивных технологий.  

Спектр применения прототипов очень широк: макеты и масштабные модели 

для аэро- и гидродинамических испытаний, литейные и мастер-модели, дизайн моде-

ли и прототипы, функциональные модели и т. д. [5]. 

При разработке нового изделия на стадии научно-исследовательской работы 

необходимо быстро получить прообраз изделия. Это позволит отработать геометрию 

детали, оценить эргономические качества, проверить собираемость и правильность 

компоновочных решений. Поэтому быстрое прототипирование позволяет существен-

но сократить сроки разработки изделия. 

Технологии быстрого прототипирования наиболее актуальны на начальной 

стадии разработки проектов для воспроизведения геометрического образа изделия и 

проведения первичных функциональных испытаний [6]. 

Для создания прототипов обычно применяют недорогие 3D-принтеры. Суще-

ствующее на современном рынке разнообразие технологий позволяет выбрать наибо-

лее эффективное решение с точки зрения баланса «цена – качество», благодаря сни-

жению цены на принтеры среднего класса и расходные материалы к ним при одно-

временном повышении надежности и качества создаваемых изделий. 

В машиностроительных отраслях наиболее распространенными аддитивными 

технологиями являются: 

 SLA, Steriolithography Apparatus – отверждение слоя фотополимера по-

средством лазерного луча; 

 SLS, Selective Laser Sintering – послойное лазерное спекание порошковых 

материалов, в частности полимеров; 

 DMF, Direct Metal Fabrication – разновидность SLS-технологии, послой-

ное лазерное спекание металлопорошковых композиций; иногда также называют 

DMLS, Direct Metal Laser Sintering; 

 SLM, Selective Laser Melting – разновидность SLS-технологии, послойное 

лазерное плавление металлопорошковых композиций; 

 DLP, Digital Light Procession – засветка слоя фотополимера с помощью 

цифрового прожектора; 
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 Poly-Jet – нанесение слоя фотополимера через многосопловую головку и 

его отверждение посредством засветки ультрафиолетовой лампой; 

 FDM, Fused Deposition Modeling – послойное наложение расплавляемых 

нитевидных полимеров; 

 Ink-Jet – отверждение слоя порошкового материала путем нанесения свя-

зующего состава через многосопловую головку (по типу струйного 3D-принтера) [3]. 

Благодаря быстрым темпам развития аддитивные технологии стали активно 

внедрятся в образовательный процесс. 

Традиционно для наглядного изучения изделий, деталей и сборочных единиц, 

на дисциплинах инженерной и компьютерной графики применялись плакаты, черте-

жи, методические материала, макеты. Последние позволяли облегчить простран-

ственное представление формы детали, понимание особенностей конструкции изде-

лия, принципов получения и назначение той или иной поверхности, способов обра-

ботки поверхности и ее качество. Для той же цели, обеспечения наглядности, студен-

ты строили аксонометрические изображения вычерчиваемых изделий.  

Наглядность играет большую роль в процессе обучения студентов техническим 

дисциплинам, способствуя развитию пространственного образного мышления, пред-

ставления формы и назначения изделия по чертежу, то есть чтение технических чер-

тежей. Совершенствование образовательный процесса в сторону применения адди-

тивных технологий даст возможность для преподавателя повысить его наглядность и 

показать обучаемому результат овеществления его труда. 3-D моделирование и 3-D 

печать позволяют значительно повысить интерес обучаемого к дисциплине, так как 

получив модель сначала в 3-D формате, а потом и в виде прототипа изделия он может 

не только воочию увидеть результат своей разработки, проверить ее на собираемость, 

эргономику, работоспособность, понять правильно ли сделано изделие, есть ли недо-

статки, ошибки, требуется ли доработка или совершенствование конструкции изде-

лия. То есть осуществить все то, что сложно заметить в 2-D формате на бумаге или 

экране монитора. 

Совершенствовать свои профессиональные навыки и применять в обучающей 

деятельности аддитивные технологии могут как будущие бакалавры и магистры, так 

и аспиранты инженерных и других направлений. 

Применение аддитивных технологий весьма разнообразно. Если ранее их ис-

пользовали в основном в виде быстрого прототипирования для визуализации моделей 

и предварительной подготовки и испытаний, то в настоящий момент широкие пер-

спективы открываются для еще одной аддитивной технологии – «струйной печати» – 

InkJet- или PolyJet-технологии. Особенностью технологии является нанесение мо-

дельного материала или связующего состава с помощью струйных головок. Основной 

интерес данная технология представляет для литейного дела, так как позволяет «вы-

ращивать» непосредственно литейные формы, то есть «негатив» детали и исключить 

стадии изготовления формовочной оснастки – мастер модели и литейной модели. 

Компания производитель ExOne выпускающая машины S-Max данного типа аддитив-

ных технологий, позиционирует их не как «прототипирующие машины», а как «рядо-

вое технологическое индустриальное оборудование», благодаря применению которо-

го стало возможным на порядок сократить время прохождения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по литейным деталям: блоки и 

головки цилиндров, мосты и коробки передач, на изготовление которых в традицион-

ном производстве тратились месяцы. Теперь конструктор может увидеть результаты 

своей разработки уже через пару недель после завершения технического проекта [5]. 
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В связи с вышесказанным можно отметить, что наличие технологий дает к руки 

ученому или конструктору мощные инструменты для реализации новых идей, при 

этом именно аддитивные технологии с полным основанием считаются передовыми 

технологиями XXI века, так как именно эти технологии имеют огромный потенциал в 

применении в различных отраслях жизнедеятельности человека. Однако для успеш-

ного внедрения аддитивных 3D-технологий необходима подготовка специалистов, 

которая должна включать в себя изучение 3D-проектирования и моделирования. 

Помимо этого внедрение аддитивных технологий в образовательный процесс 

имеет широкие перспективы не только в плане обучения студентов новым передовым 

технологиям, но и в плане развития непосредственно учебного процесса, благодаря 

появляющейся возможности овеществления результатов исследования в виде прото-

типа изделия, который можно не только увидеть, но и провести исследования полу-

ченной модели и сделать заключение о правильности принятого технического реше-

ния. 
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В статье приведены особенности методики практико-ориентированного препода-

вания специальных дисциплин для бакалавров и магистров следующих направлений подго-

товки: «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

«Продукты питания животного происхождения». Показана важная роль подбора тем 

лабораторных занятий с учетом специфики изучаемых дисциплин по направлениям под-

готовки. 
 

В последнее время эффективной переработке сельскохозяйственной продук-

ции, созданию безопасных и качественных, в том числе функциональных, продук-

тов питания, уделяется все большее внимание. Поэтому возникает необходимость 

разработки научных подходов, рекомендаций, классификации этого вида продук-

тов, с учетом требований предъявляемых к ним и имеющемуся опыту по их созда-

нию. Производство качественной сельскохозяйственной продукции базируется на 

знаниях о их вещественном составе и о влиянии на него приемов технологий про-

изводства и переработки [2]. 

Весьма актуальным является научить учащихся использовать сведения о хи-

мическом составе сырья растительного и животного происхождения для прогнози-

рования качества и безопасности сельскохозяйственной продукции при обоснова-

нии технологий производства и переработки. 

В связи с этим преподавание специальных дисциплин проводится в зависи-

мости от направления подготовки, имеет практико-ориентированный подход, т.е. 

учащиеся получают необходимые знания в связи с конкретным сырьем раститель-

ного или животного происхождения на конкретном предприятии [1,2,3]. 

В учебный план подготовки бакалавров по направлению «Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции» включена дисциплина 

«Анатомия пищевого сырья» в объеме 3-х зачетных единиц. Целью освоения дис-

циплины «Анатомия пищевого сырья» является формирование у обучающихся си-

стемы компетенций по оценке качества пищевого сырья и его строения. 

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- изучение строения растительной и животной клетки; 

- изучение функций растительных и животных тканей; 

- изучение основных показателей качества сырья продовольственных про-

дуктов, его влияние на качественные характеристики готового продукта;  

- изучение методик и овладение навыками по экспертизе растительного и 

животного сырья. 

Для решения поставленных задач особый акцент делается на зерновые и 

овощные культуры и тканевый состав мясного сырья, как при чтении лекций, так и 

на лабораторных занятиях. В частности, на лекции «Особенности морфологическо-

го строения и пищевая ценность сухих плодов», приводятся примеры по зерновым, 
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зернобобовым и масличным культурам. Отдельные лекции посвящены особенно-

стям морфологического строения и пищевой ценности подземных и надземных ве-

гетативных органов растений. 

Лабораторные занятия со следующими темами: «Изучение свойств клетчат-

ки, полученной из клеточной стенки различных растений», «Изучение особенно-

стей строение крахмальных зерен растительного пищевого сырья», «Изучение осо-

бенностей морфологического строения мышечных тканей животных» также 

направлены на решение поставленных задач. 

Полученные знания по составу и свойствам сырья растительного и живоного 

происхождения и умения их использования для решения стандартных задач необ-

ходимы учащимся при освоении технологий переработки сельскохозяйственной 

продукции, проектировании технологических процессов и изучении других про-

фессиональных дисциплин. 

В учебный план подготовки магистров по направлению «Продукты питания 

животного происхождения», включена дисциплина «Управления качеством про-

дуктов питания» в объеме 3-х зачетных единиц. Целью ее изучения является при-

обретение теоретических знаний и формирование системы компетенций в области 

управления качеством продуктов питания, современного подхода к управлению ка-

чеством, представлений о философии качества, политике качества, методах и ин-

струментах качества в любой сфере управления процессами и на уровне мясо и мо-

локоперерабатывающих предприятий. 

Задачи дисциплины:  

– формирование представления о сущности управления качеством продук-

ции; 

– изучение основных понятий, концепций и методов управления организаци-

ей и предприятием; 

– овладевание навыками применения статистических методов контроля каче-

ства продуктов питания;  

– изучение российских и международных стандартов по обеспечению каче-

ства и процедуре сертификации систем управления качеством; 

– рассмотрение вопросов разработки, внедрения систем менеджмента каче-

ства на перерабатывающих предприятиях и в организациях. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать основные поня-

тия и нормативные документы в области управления качеством, уметь работать с 

документами по системам качества, а также основными нормативными документа-

ми по правовым вопросам в области качества. 

Достижение таких результатов возможно только путем ориентировки обуче-

ния на конкретном предприятии. В частности, в рабочей программе по дисциплине 

предусмотрены: лекции на тему «Методологические подходы к проблемам управ-

ления качеством», «Общие функции управления качеством продукции», «Принци-

пы обеспечения качества и управления качеством продукции» и лабораторные за-

нятия «Функционально-стоимостной анализ качества», «Стандартизация, подтвер-

ждение соответствия и метрология в управлении качеством», «Статистические ме-

тоды контроля качества». 

В процессе изучения темы: «Управление качеством на основе системного 

подхода» необходимо точно ориентироваться в современных мировых тенденциях 

в области управления качеством, концепциях стандартов международной организа-

цией по стандартизации (ИСО) и комплексной системы управления качеством 
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продукции (КС УКП), знать основные отличия систем качества (по ИСО 9000) от 

КС УКП. 

Таким образом, реализуется практико-ориентированное преподавание специ-

альных дисциплин при подготовке бакалавров и магистров в соответствии с 

направлениями подготовки. 
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Рыночная экономика выдвигает задачи по переходу на качественно новый уро-

вень подготовки специалистов. Руководители организаций хотят иметь специалистов 

конкурентоспособных, мобильных, способных решать профессиональные задачи в 

нестандартных ситуациях. 

В связи с этим система непрерывного профессионального образования является 

перспективным направлением подготовки специалистов. 

Система непрерывного образования «Step by step» — это целостный процесс, 

обеспечивающий пошаговое развитие профессионального потенциала личности. Осо-

бо важным этапом данного образования является стадия перехода от среднего обра-

зования к высшему профессиональному образованию. 

mailto:roma_alisa_ru@mail.ru
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Возможность получения профессионального образования нескольких уровней 

в сокращенные сроки является средством социальной защиты молодежи, повышает 

качество и конкурентоспособность специалистов [1]. 

В настоящее время проблема организации системы непрерывного профессио-

нального образования представляет несомненный интерес. Термин «Непрерывное 

профессиональное образование» получил полноправное признание в современной 

России сравнительно недавно. Непрерывное образование, перманентное образование - 

образование, сопровождающее человека на всем протяжении его жизни. Непрерыв-

ность образования понимается как его непрекращающееся развитие, расчлененное на 

ряд последовательно связанных этапов, на каждом из которых создаются предпосыл-

ки для перехода на новый, более высокий уровень развития [2]. 

Таким образом, под непрерывностью понимается преемственность трех уров-

ней образования и обучения: начального, среднего и высшего профессионального об-

разования. 

Действующее законодательство в области образования создало предпосылки 

для формирования и развития систем непрерывного профессионального образования 

в различных моделях взаимодействия среднего и высшего профессионального обра-

зования: университетские комплексы, включающие в свою структуру образователь-

ные учреждения среднего профессионального образования; многопрофильные учеб-

но-научно-производственные комплексы, включающие в свою структуру не только 

образовательные учреждения высшего, среднего и начального профессионального 

образования, но и научно-исследовательские институты и др. [3]. 

ФГОС ВО последнего поколения предоставляют образовательным учреждени-

ям, как среднего так и высшего  образования больше самостоятельности, допуская 

подготовку специалистов широкого спектра видов деятельности, которые могут варь-

ироваться при составлении конкретных образовательных программ (ОП). Это опреде-

ляет возможность разных коллективов преподавателей в разных вузах по-своему по-

нимать содержание государственных стандартов. Отсюда отличия в подходах к фор-

мированию основных образовательных программ (ООП) и, как следствие, учебных 

планов по одним и тем же направлениям подготовки [4]. 

Поэтому в настоящее время необходимо приведение к единообразной системе 

или форме учебных планов среднего и высшего образования,  в соответствии с уста-

новленным делением на ступени непрерывного образования. 

Такая система должна обеспечивать три главных условия: 

- преемственность образовательных стандартов и программ различных уровней 

общего и профессионального образования; 

- возможность временного прекращения и возобновления обучения, изменения 

его формы, выбора индивидуальной образовательной траектории, повышения квали-

фикации, переподготовки и т.д. с целью поддержания как высокого уровня общего 

образования, так и профессиональной конкурентоспособности, соответствия запросам 

рынка труда; 

- отсутствие тупиковых образовательных программ, учебных заведений, 

направлений и видов образования, не дающих возможности продолжить как общее, 

так и профессиональное обучение. 

Среди задач, решение которых необходимо для развития системы непрерывно-

го образования, следует выделить следующие: 

- переход к модульному принципу построения образовательных программ, что 

позволит обеспечить гибкость и вариативность образования, его личностную  
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направленность, большее соответствие запросам рынка; 

- широкое использование новых образовательных технологий, в том числе тех-

нологий «открытого образования», интерактивных форм обучения, проектных и других 

методов, стимулирующих активность обучающихся, формирующих навыки анализа 

информации и самообучения, увеличение роли самостоятельной работы учащихся; 

- стимулирование с учетом мирового опыта соучредительства и многоканаль-

ного финансирования учреждений профессионального образования, развитие меха-

низмов привлечения в профессиональное образование внебюджетных средств, созда-

ние условий для инвестиционной привлекательности системы профессионального об-

разования; 

- обновление материально-технической базы и инфраструктуры образования, 

более интенсивная его информатизация; 

- обеспечение инновационного характера профессионального образования за 

счет интеграции сферы образования, науки и производства; разработки проектов, свя-

занных с развитием различных отраслей экономики, фундаментальной и прикладной 

науки, с обновлением содержания образования и технологий обучения; создания 

учебно-научно-производственных комплексов, объединений, инновационных парков, 

бизнес-инкубаторов при каждом успешном вузе с их государственной поддержкой; 

- создание современной, мобильной и гибкой системы непрерывного профес-

сионального образования как составной части общей системы непрерывного образо-

вания, включающей все уровни профессионального образования – от начального до 

послевузовского. 

Таким образом, можно констатировать, что в условиях формирования инфор-

мационного общества, динамичного наращивания потребностей в период глубочай-

ших социально-экономических сдвигов и вхождения в постиндустриальную эпоху, 

только непрерывное образование способно решить проблему отставания профессио-

нального образования от запросов общества. 
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Рассматриваются вопросы и раскрывается значимость принципов «Зелёной химии» в 

освоении химико-экологических знаний на занятиях по органической химии, показаны обра-

зовательные возможности их использования в ходе освоения системы понятий «химическая 

безопасность». 

 

Проблема формирования знаний химико-экологической безопасности у уча-

щейся молодежи является актуальной, что связано, во-первых, с наличием противо-

речия между требованиями контрольно-измерительных материалов выпускных экза-

менов по химии и фактическим содержанием учебного материала в учебниках; во-

вторых, с отсутствием системного изучения теоретических основ химии и неспособ-

ностью выпускника определить назначение химии как науки и её роли в развитии 

технологий [1]. 

Цель исследования: применить принципы «Зелёной химии» для понимания 

химико-экологической безопасности при изучении соответствующих тем органиче-

ской химии. 

Задачи исследования: выделить основные принципы «Зелёной химии» и при-

менить их на занятиях по органической химии для развития химико-экологических 

знаний в ходе освоения системы понятий «химическая безопасность» у студентов. 

Результаты.  
В процессе изучения органической химии у студентов формируется представ-

ление о понятиях связанных с условиями протекания реакций и технологическим 

процессом, например, объём, температура, давление, сырьё, выбор субстрата для по-

лучения необходимого продукта, качество образующихся соединений, избыток или 

недостаток реагентов и образующихся веществ, энергетико-химическая характери-

стика реакций, требования к катализаторам, чистота получаемых веществ, количество 

отходов, выход и коэффициент полезного действия и т. д. [2].  

В современном мире очень важную роль играют разнообразнейшие продукты 

органического синтеза, из которых получают – одежду, обувь, лекарственные препа-

раты, парфюмерную продукцию, средства бытовой химии и для защиты растений, 

красители, строительные материалы и синтетические высокомолекулярные соедине-

ния, в том числе – пластмассы, эластомеры, волокна, полимерные покрытия, клеи, 

герметики, пленки и многое другое. Без знания основ органической химии, условий 

протекания реакций и технологических процессов, современный человек не способен 

mailto:bakaevanp@mail.ru
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экологически грамотно использовать все эти продукты цивилизации [3]. «Никто не 

сделал так много для улучшения условий жизни людей, как химики, но их заслуги в 

должной мере не оценены» – Гарольд Крото (Новости науки, Химия и жизнь-ХХI век, 

1997, №2, с.5.) 

Однако, в результате реализации многих технологических процессов синтеза 

соединений, а также их использования в быту, образуется большое количество отхо-

дов. Решение данной проблемы можно найти, разрабатывая и применяя альтернатив-

ные экологически безопасные технологии и обеспечение запланированного био-

разложения получаемой продукции. Для численного выражения безопасности того 

или иного технологического процесса было предложено использовать величины: сте-

пень утилизации и Е-фактор. Значение степени утилизации вещества равно частному 

от деления молярной массы продукта производства на сумму молярных масс исход-

ных веществ с учетом стехиометрических коэффициентов реакции синтеза. Е-фактор 

– отношение количества отходов производства (в килограммах), приходящееся на 

массу целевого продукта (к 1 кг), чем больше Е-фактор, тем менее «зеленым» являет-

ся процесс.  

Принципы «Зелёной химии» и их использование для освоения системы поня-

тий «химической безопасности» [4]: 

 Лучше предотвратить опасные потери, чем перерабатывать и чистить остат-

ки. 

 Методы синтеза надо выбирать таким образом, чтобы все материалы, ис-

пользованные в процессе, были максимально переведены в конечный продукт. 

 Методы синтеза следует выбирать так, чтобы используемые и синтезируе-

мые вещества были как можно менее вредными для человека и окружающей среды. 

 Создавая новые химические продукты, надо стараться сохранить эффектив-

ность работы, достигнутую ранее, при этом токсичность должна уменьшаться. 

 Вспомогательные вещества при производстве – такие как растворители или 

разделяющие агенты – лучше не использовать совсем, а если это невозможно, их ис-

пользование должно быть безвредным. 

 Обязательно следует учитывать энергетические затраты и их влияние на 

окружающую среду и стоимость продукта. Синтез, по возможности, надо проводить 

при температуре, близкой к окружающей среде, и при атмосферном давлении. 

 Исходные и расходуемые материалы должны быть возобновляемыми во всех 

случаях, когда это технически возможно и экономически выгодно. 

 Где возможно, надо избегать получения промежуточных продуктов (присо-

единение блокирующих групп в процесс синтеза, создание и снятие защиты и т. д.). 

 Всегда следует отдавать предпочтение каталитическим процессам (по воз-

можности, наиболее селективным). 

 Химический продукт должен быть таким, чтобы после его использования он 

не оставался в окружающей среде, а разлагался на безопасные продукты. 

 Нужно развивать аналитические методики, чтобы следить в реальном време-

ни за образованием опасных продуктов. 

 Вещества и формы веществ, используемые в химических процессах, нужно 

выбирать так, чтобы риск химической опасности, включая утечки, взрывы и пожар, 

были минимальны. 

Обучающиеся готовы рассуждать об экономических затратах на производство, 

анализировать способы очистки и подготовки сырья к переработке, определять  
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оптимальные условия проведения химических реакций и получение тех или иных 

продуктов и т. п. Поэтому, на занятиях по органической химии предлагаются следу-

ющие темы для изучения: природные источники органических соединений, альтерна-

тивные источники энергии, водородная энергетика, катализ в органической химии, 

получение моющих и поверхностно-активных веществ – алкансульфонатов, получе-

ние высокомолекулярных соединений ВМС реакцией полимеризации: полиэтилен, 

полипропилен, полиизобутилен, полистирол, поливинилхлорид, поливинилацетат, 

поливиниловый спирт, полиметилметакрилат («органическое стекло», или плекси-

глас), полиакрилаты, синтетические каучуки и реакцией поликонденсации: полиами-

ды, полиэфиры, полиэтилентерефталат, глифталевые полимеры, фенолоформальде-

гидные смолы (фенолоальдегидные полимеры), резолы, резиты, кремнийорганиче-

ские полимеры, полиорганосилоксаны [5]. Полимеры – это слишком ценный ресурс, 

чтобы после их использования, быть просто зарытым на какой-либо свалке. Поэтому, 

актуальна проблема утилизации (рециркуляции) полимеров, получения изделий из 

ВМС с заданным сроком эксплуатации, с последующей биодеградацией, и др. 

Заостряется внимание на проблеме установление химических формул по ре-

зультатам анализа, определение массовой доли вещества (компонента) ωУ в смеси или 

степени чистоты вещества У, вычисления практического выхода продукта реакции η, 

тепловой эффект реакции ΔН по теплоте образования или сгорания вещества по зако-

ну Гесса и др. 

Так, на занятиях по органической химии реализуется проект «Зеленая химия» и 

подчёркивается роль важнейших принципов разрабатывающих современную и зна-

чимую научную область, например: 

 Лучше предотвратить потери, чем перерабатывать и чистить отходы. 

 Исходные и расходуемые материалы должны быть возобновляемыми во всех 

случаях, когда это технически и экономически выгодно. 

 Химический продукт должен быть таким, чтобы после его использования он 

не оставался в окружающей среде, а разлагался на безопасные продукты [6]. 

Таким образом, химическое образование занимает одно из ведущих мест в си-

стеме общего образования, что определяется безусловной практической значимостью 

химии, её возможностями в познании основных методов изучения природы, фунда-

ментальных научных теорий и закономерностей [2]. 

Фрагментарность и несистематичность изучения материала в школьном курсе 

химии объясняет слабые знания обучающихся в данной области [1], отсюда появляет-

ся необходимость поиска форм и методов обучения студентов вузов для поддержания 

у них осознанного восприятия теоретических основ химической науки. 

Понимание глобальных проблем (экологических, энергетических и сырьевых), 

стоящих перед человечеством, способствует осознанию значимости роли химии в об-

разовании и развитию химико-экологических знаний, применяя которые на занятиях 

по органической химии, совершенствуется освоение системы понятий «химическая 

безопасность» у студентов. 
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В статье перечислены различные сложности и проблемы перехода на дистанцион-

ный формат обучения. Проведено социологическое исследование среди студентов 1, 2, и 

3 курсов очной формы обучения СГАУ и выявлены основные проблемы, с которыми столкну-

лись студенты при вынужденном переходе на дистанционное обучение в период самоизоля-

ции: наиболее часто студенты испытывали проблемы из-за недостатка общения с това-

рищами, проблемы с техникой и интернетом, сложность обучения в домашней обстановке. 

 

Начало 2020-2021 учебного года явно показало всем и абитуриентам, и студен-

там, и профессорско-преподавательского составу, что высшее образование уже нико-

гда не будет прежним. Сегодня быстро и эффективно идет переформирование при-

вычного мира и образования в том числе. Пандемия стала тем толчком, который 

ускорил необратимый процесс погружения в дистанционные форматы обучения, хотя 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32593067
https://elibrary.ru/item.asp?id=32593067
https://elibrary.ru/item.asp?id=32592804
mailto:nechaeva-og@mail.ru
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и повлек за собой многие сложности [5]. 

В частности, при организации обучения возникли проблемы различного рода. 

 Технические проблемы, среди которых: отсутствие у ряда студентов до-

ма или в общежитиях современных и надежных аппаратно-технических, программ-

ных, коммуникационных средств и высокоскоростных каналов связи; периодическое 

зависание систем ДО; задержки в системах коммуникаций и связи [1]. 

 Проблемы организационного характера: отсутствие оперативной кура-

торской помощи в процессе моделирования индивидуального расписания занятий; 

недостаток поддержки ответов на текущие вопросы, возникающие в процессе реше-

ния учебных задач; нехватка предметного консультирования группы (потока); вопро-

сы объективности дистанционного оценивания деятельности студентов; отсутствие 

достаточной развитой технической и технологической базы для организации боль-

шинства учебных, производственных и исследовательских практик [2]. 

 Личностные проблемы преподавателей: сложность перехода для боль-

шинства преподавателей старшего поколения и преподавателей не IT-предметных 

направлений к полностью системе ДО [4]; проблемы самостоятельности выполнения 

студентами индивидуальных заданий и др. 

 Личностные проблемы студентов: слабо сформированные навыки само-

стоятельной работы у студентов, особенно 1 курса; низкая заинтересованность и мо-

тивация обучающихся в самостоятельной предметной, поисковой и исследователь-

ской деятельностях; отсутствие возможности приобретения предметных умений, 

навыков и компетенций [3]. 

Напомним, 16 марта 2020 года Министерство науки и высшего образования 

выпустило рекомендацию вузам перевести студентов на дистанционное обучение из-

за угрозы заболевания коронавирусной инфекцией. И предложило использовать элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Самарский госу-

дарственный аграрный университет (СГАУ) также перешел на дистанционное обуче-

ние, используя в качестве технологической платформы систему LMS Moodle. Сегодня 

можно сделать вывод, что СГАУ во многом был готов к такому оперативному пере-

ходу в онлайн за счет ранее созданной и адаптированной аппаратно-технической и 

программной, предметной и методической базы и сервисов поддержки ДО. Студенты 

и преподаватели, используя логин и пароль, имеют постоянный доступ в личные ка-

бинеты образовательной среды СГАУ. 

В образовательной среде СГАУ были сформированы учебные курсы, в которых 

преподаватели размещали учебные материалы (конспекты лекций, методические ука-

зания, учебные практикумы и др.), вопросы к зачетам и экзаменам, тесты обучающие 

и контролирующие, для общения с преподавателями организованы форумы и чаты. 

Так же в образовательной среде были размещены инструкции для ППС и студентов 

по использованию различных элементов образовательного портала.  

Цель социологического исследования выявить проблемы, с которыми столкну-

лись студенты СГАУ в период самоизоляции при вынужденном переходе на дистан-

ционное обучение. 

Онлайн-опрос проводился в период самоизоляции в конце 2019-2020 учебного 

года. В опросе приняли участие 89 студентов 1, 2 и 3 курсов очной формы обучения 

всех факультетов Самарского государственного аграрного университета.  

85% опрошенных студентов высоко оценили готовность университета к экс-

тренному переходу на «дистанционку» и оказались удовлетворены тем, как организо-

вано дистанционное обучения. 
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98% студентов не испытывали затруднений при работе с учебными материала-

ми, размещенными в образовательной среде СГАУ. Однако 56% респондентов отме-

тило, что освоение учебных материалов в дистанционном формате занимает больше 

времени, нежели при традиционном аудиторном обучении.  

 
Рис. 1. Диаграмма мест проживания студентов СГАУ 

 

44% обучающихся подтверждают, что преподаватели постоянно были на связи, 

причем форум или (и) чат на портале использовали 83% студентов, 17% использовали 

электронную почту, 50% общались в группах в социальных сетях, 39,5% – в мессен-

джерах, более 20% предпочитали на звонки по телефону. Такое количество звонков 

можно объяснить тем, что 27% обучающихся СГАУ проживают в селе (рис.1). 

Наиболее часто у студентов при переходе на дистанционный формат возникали 

технические проблемы и перебои с интернетом (52%), им не хватало общения с одно-

группниками (43%), очных дискуссий с преподавателями (41%). Больше трети уча-

щихся пожаловались на сложность обучения дома (41%) и проблемы с концентрацией 

при самостоятельном изучении материала (43%). Еще 34% столкнулись со сложно-

стью при ответах преподавателю в онлайн-формате. 

Онлайн-технологии позволяют университету адаптироваться к вынужденному 

переходу на дистанционное обучение, это лишь новый подход к технологии передачи 

знаний. Однако, эти технологии не могут из бездельника сделать трудолюбивого и 

старательного студента.  
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В статье приведён краткий обзор аргументов «за» и «против» актуального сегодня 

способа формирования знаний и умений студентов – онлайн-обучения. Проведено социологи-

ческое исследование среди профессорско-преподавательского состава СГАУ, выявлены ос-

новные проблемы, с которыми столкнулись преподаватели при вынужденном переходе на 

дистанционное обучение. 

 

Современная система образования призвана готовить компетентных специали-

стов, умеющих самостоятельно учиться, работать с информацией, совершенствовать 

профессиональную область познания. Расширить сферу познания современному че-

ловеку может помочь онлайн-обучение (e-learning, электронное обучение). 

Онлайн-обучение — это получение знаний и навыков при помощи компьютера 

или другого гаджета, подключенного к интернету. Это обучение в режиме «здесь и 

сейчас». Такой формат — это одна из форм дистанционного обучения (ДО), а с разви-

тием цифровых технологий и интернета, является его логическим продолжением. 

Вынужденный переход на режим самоизоляции в период пандемии запустил 

цифровую трансформацию в систему вузовского образования, придал мощный им-

пульс для использования в вузах инструментов дистанционного обучения. Так как се-

годня система дистанционного образования и онлайн-обучение стали единственно 

возможной платформой взаимодействия всех участников учебного процесса. Каждый 

преподаватель и студент получили возможность испытать на себе специфику ДО и 

онлайн-образования, оценить его достоинства и недостатки. 

Среди основных преимуществ онлайн-обучения можно выделить следующие. 

Доступность образования в любой точке мира. Если есть выход в Интернет, 

то из любой точки земного шара с любого электронного устройства есть свободный 

доступ к образовательным ресурсам вуза, в котором вы получаете образование в мак-

симально доступных и комфортных условиях.  

Гибкость графика учебного процесса и комфортное общение. Возможность 

для обучающихся участвовать в организации своего учебного процесса: выбирать 

время и место для изучения различных материалов, определять скорость изучения, 

соответствующую особенностям своего мышления, а также возможность получить 
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ответы на свои вопросы в удаленном режиме, как от преподавателей, так и от студен-

тов [4]. 

Индивидуальный темп обучения. Индивидуальный подход ― это настоящее 

спасение! Возможность студента самостоятельно формировать индивидуальный гра-

фик занятий, без привязки к конкретной группе, дате и времени занятий. При необхо-

димости пересматривать любые материалы учебного курса. 

Выгодная цена. Онлайн-образование является наиболее доступной формой в 

финансовом плане, так как оно в 4-5 раз ниже стоимости аналогичных образователь-

ных программ очного обучения. Не нужно добираться на транспорте к месту учебы, 

не нужно оплачивать проживание и т.п. 

Увеличение целевой аудитории. Во-первых, отсутствуют ограничения на ко-

личество мест в аудитории, численность профессорско-преподавательского состава и 

территориальные рамки. Во-вторых, увеличение нетрадиционных учащихся ― рабо-

тающих людей, беременных или кормящих матерей, пожилых людей, людей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Безусловно, у онлайн-обучения есть свои минусы. 

Самоконтроль. Несмотря на очевидное преимущество в виде индивидуально-

го темпа образования, такой формат может подойти только для дисциплинированных 

и очень мотивированных студентов. Во-первых, отсутствие расписания занятий ме-

шает студенту поддерживать учебную дисциплину. Во-вторых, все возникшие орга-

низационные вопросы студент решает самостоятельно и т.д. [2]. 

Зависимость от доступа в Сеть. Постоянный доступ ― одно из самых важных 

условий, если решено получать именно онлайн-образование. Зависимость качества 

подачи и обработки информации от скорости электронной связи, мощности использу-

емой организаторами обучения и обучающимися компьютерной техники. 

Индивидуальный темп обучения. На самостоятельное изучение учебных ма-

териалами и выполнение заданий требуется больше времени, чем при традиционном 

обучении. Так как не всегда есть возможность получить мгновенный ответ от препо-

давателя на вопросы, возникающие по мере освоения учебного курса. И как следствие 

― меньше дополнительной информации и практических советов [3]. 

Ограниченное время на общение в коллективе. Студенчество - это прекрас-

ная пора, в первую очередь потому, что вокруг много друзей и единомышленников. 

Онлайн-студенты не лишены общения с другими студентами, потому что skype, чаты 

и форумы помогают им решать учебные вопросы [5]. Но незаменимого компонента 

студенческой жизни с приключениями, совместными поездками, прогулами и ночной 

зубрежкой в общежитии в онлайн-формате не получить. 

Нехватка важных деталей. Зависимость качества обучения не только от педа-

гогического и профессионального потенциала автора онлайн-курса, но и от грамотно-

сти подачи информации, очередности информационных блоков, расставления тех или 

иных смысловых акцентов, и т.д. 

Система оценивания. Существует специфика в организации системы оцени-

вания качества освоения студентами образовательной программы – обеспечение кон-

троля знаний возможно с использованием ограниченного числа инструментов, есть 

трудности в оценке самостоятельности выполнения студентом контрольных заданий 

[1]. 

Не всему хорошо учиться онлайн. Все занятия будут скорее в виде лекций, 

учебных и методических пособий. Ты можешь узнать обо всем, но совершенно не по-

нимать, как эти знания применить в своей жизни или работе. Например, стать врачом 
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или ветеринаром, спортивным судьей или дирижером, невозможно без очного обуче-

ния и практики. 

Стандарты онлайн-образования. Мы наблюдаем период становления стан-

дартов онлайн-образования, они пока не выработаны. Однако, появляются вузы, спе-

циализирующиеся на онлайн-обучении, но эффективность разработанных курсов и 

методик еще не проверена временем. 

В марте 2020 г. из-за угрозы распространения вируса COVID-19 Министер-

ством науки и высшего образования Российской Федерации были опубликованы ре-

комендации вузам перевести обучающихся на дистанционное обучение. Самарский 

государственный аграрный университет (СГАУ) также перешел на дистанционное 

обучение, используя в качестве технологической платформы систему LMS Moodle. 

По прошествии времени можно сделать вывод, что СГАУ во многом был готов к пе-

реходу в онлайн.  

Цель социологического исследования выявить проблемы, с которыми при-

шлось столкнуться профессорско-преподавательского составу при вынужденном пе-

реходе на дистанционное обучение. 

В конце 2019-2020 учебного года авторами статьи был проведен социологиче-

ский опрос среди 38 представителей профессорско-преподавательского состава 

(ППС) СГАУ разных возрастных категорий. 55,3% ППС являются представителями 

категории 35-45 лет, 26,3% – представители категории 45-60 лет, 10,5% – молодое по-

коление (25-35 лет), 7,9% – ППС категории 60+, при этом почти 92% считают себя 

активными пользователями ПК, а 8% респондентов только учатся работать в портале. 

Подавляющее большинство преподавателей (93%) значительную часть учебных ма-

териалов имеют в электронном виде. 

Стремительное переформатирование образовательного процесса даже не по-

требовало внесения изменений в действующее расписание, так как в образовательной 

среде были сформированы курсы, с которыми затем работали и преподаватели, и сту-

денты, также в образовательной среде были размещены краткие инструкции для ППС 

и студентов по использованию образовательного портала. 68,4% ППС не испытывали 

затруднений при разработке своих курсов и заполнения их материалами. 21% препо-

давателей отметило, что разработка курсов занимает много сил и времени. 

Система, при которой: преподаватель выдает задания, студенты их выполняют, 

преподаватель проверяет и оценивает, не совсем эффективна. В реальности каждый 

преподаватель ощутил на себе бешеный темп работы (24/7) и недостаток времени. 

Ведь нужно не только спроектировать курс и заполнить его материалами, но и прове-

рить огромную массу студенческих работ. Социологический опрос ППС СГАУ выяс-

нил: 

 92% преподавателей постоянно были на связи со студентами, так форум 

или (и) чат на портале организовало 73,7% ППС, 65,8% использовали электронную 

почту, 52,6% общались в группах в социальных сетях, 39,5% – в мессенджерах, более 

50% отвечали на звонки по телефону; 

 100% ППС отметили увеличение затраченного времени на проверку сту-

денческих работ. Фотографии страниц ответов были плохого качества отметило 71% 

преподавателей, 52% опрошенных столкнулись с проблемой не открывающихся фай-

лов, 76% ППС для проверки вынуждены были скачивать работы студентов на свой 

компьютер; 

 67% преподавателей кричат о проблеме повторяющихся работ, обычное 

списывание.  
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В настоящее время дистанционное образование не может в полной мере заме-
нить традиционную форму обучения, но в некоторых случаях онлайн-технологии яв-
ляются уникальным и эффективным помощником. С каждым годом все больше сту-
дентов рассматривают возможность получить образование дистанционно, чаше всего 
это онлайн курсы либо повышения квалификации, либо переподготовки.  

Подводя итог, однозначно можно сказать, что самостоятельное освоение обра-
зовательных программ в режиме онлайн по силам только людям с сильной мотиваци-
ей и самоорганизацией. Не маловажным фактором является наличие качественного 
учебного материала, техники и высокоскоростного интернета. 
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В статье описан процесс формирования экологической культуры, который направлен 

на оздоровление системы «человек-природа-общество». 

 

Человек, в начале двадцать первого века все больше и больше действует на 

окружающую среду путем загрязнения воздуха и почвы различными вредными веще-

ствами, такими как пестициды, инсектициды, отходы производства, электромагнит-

ные загрязнения и др. В связи с этим все больше становятся понятными последствия 

экологической катастрофы для здоровья будущего поколения человечества.  

В условиях ухудшения экологической обстановки, в связи с ростом механиза-

ции, автоматизации, компьютеризации трудовых процессов сегодня не без основания 

ученые, политики, демографы, говорят о национальной трагедии русского народа, о 

кризисе здоровья детей, подростков, молодежи России и о выборе адекватных страте-

гий, направленных на остановку этого разрушительного процесса[1].  

Экологии придается большое значение при решении задач, как в сфере физиче-

ской культуры и спорта – это обусловлено тем, что физическая культура и спорт нуж-

даются в здоровой окружающей природной среде, а физкультурно-массовая деятель-

ность не должна наносить вред живой природе и здоровью человека, то есть должна 

иметь природоохранную направленность уже много лет для спортивных и физкуль-

турно-оздоровительных сооружений, их территорий стали использовать «зеленые 

стандарты» системы (при строительстве объектов Олимпиады 2014года в Сочи). «Зе-

леные стандарты» определяют критерии экологичным постройкам, формулируют 

условия их создания и эксплуатации. 

Экологизация системы образования и общества – это одно из условий устойчи-

вого развития любого государства. Процесс формирования экологической культуры 

становится импульсом духовно-практической деятельности, направленной на преодоле-

ние кризисного состояния системы «человек-природа-общество», на оздоровление этого 

состояния и гармонизацию. Деятельность по улучшению природопользования осуществля-

ется всеми социальными группами и поколениями. Особенно важно это учитывать при под-

готовке специалистов в высшей школе [3]. 

Если не решать проблему здоровья нашего молодого поколения, и не заботиться о его 

сохранении средствами физической культуры, то выпускники нашего университета не смогут 

реализовать свои возможности, свой потенциал, в полной мере в своей будущей профессио-

нальной деятельности.  

Невозможно представить будущего инженера, без высокой умственной работоспособ-

ности, экономиста, без качеств самообладания, релаксации, и многих других. Именно физи-

ческое воспитание и экологизация способствует формированию мотивации обучающихся, их 

психологическую готовность к профессиональным негативным воздействиям [4]. 

Проблема экологии – одна из самых актуальных в наше время, и хочется верить, 

что наши потомки не будут так подтверждены негативным факторам окружающей сре-

ды, как в настоящее время. Однако человечество до сих пор не осознает важности и 

глобальности той проблемы, которая стоит перед ним относительно защиты экологии. 

Во всем мире люди стремятся к максимальному уменьшению загрязнения окружающей 

среды, также и в Российской Федерации принят, к примеру, уголовный кодекс, одна из 

глав которого посвящена установлению наказания за экологические нарушения за эко-

логические преступления. Но, конечно, не все пути к преодолению данной проблемы 

решены и нам стоит самостоятельно, заботится об окружающей среде и поддерживать 

тот природный баланс, в котором человек способен нормально существовать [2]. 
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Экологию физической культуры мы рассматриваем как один из важнейших 

факторов физического воспитания, и изменение ее условий вызывает значительные 

изменения в растущем организме, в частности в сердечно-сосудистой системе. Более 

того, экология физической культуры включает в себя и режимы мышечной тренировки, 

определение оптимальных зон мышечных нагрузок. Все это позволяет выделить эколо-

гию физической культуры в самостоятельную область экологических знаний. Таким 

образом, основной целью изучения экологии физической культуры и спорта является 

приобретение знаний, умений, навыков для осуществления эффективной профессио-

нальной деятельности путем обеспечения глубокого усвоения обучающимися, буду-

щими специалистами аграрных вузов учебного материала по экологии физической 

культуры и спорта. 
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Представлены методы формирования компетентности магистрантов, тематики 

для проведения лабораторных работ, вопросы для устного опроса и методика их выполне-

ния по дисциплине «Управление агрофитоценозами и космический мониторинг» для маги-

странтов, обучающихся по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, профилю Адап-

тивное растениеводство. 

 

Аэрокосмический мониторинг – это система наблюдения при помощи самолет-

ных, аэростатных средств, спутников и спутниковых систем. Аэрокосмическое зон-

дирование делится на дистанционный мониторинг, авиационный мониторинг, косми-

ческий мониторинг. Оперативное наблюдение и контролирование состояния агрофи-

тоценозов и их отдельных составляющих по материалам бесконтактного исследова-

ния и планам местности называют аэрокосмическим (или картографо-

аэрокосмическим) мониторингом. Дистанционное зондирование позволяет одновре-

менно получать объективную информацию и оперативно выполнять картографирова-

ние природных ландшафтов почти на любом уровне деления местности. 

Учебная дисциплина «Управление агрофитоценозами и космический монито-

ринг» ведется на агрономическом факультете для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, профилю Адаптивное растениевод-

ство. Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

учреждений. Изучается в 1, 2 семестрах на 1 курсе очной формы обучения и в 1, 2 се-

местрах на 1 курсе заочной формы обучения. 

Цель курса – сформировать компетентность по использованию результатов ди-

станционного зондирования Земли (ДЗЗ) в решении сельскохозяйственных задач об-

ласти. Обеспечить глубокие знания в области современных аэрокосмических сред-

ствах и методах мониторинга, используемых в аграрном производстве, применении 

их для учета и использования сельскохозяйственных земель, в растениеводстве, при 

орошении и мелиорации земель, в землеустроительном проектировании. 

Задачи курса: выявить роль аэрокосмических методов в разработке концепций 

использования данных для планирования агропромышленного комплекса; сформиро-

вать представления о физических основах и приборах получения аэрокосмической 

информации, операциях и параметрах дистанционного зондирования, применении 

полученных изображений с аэро- и космических систем; определить возможность и 

оптимальную технологию использования аэрокосмических методов в проектирова-

нии, мониторинге и реконструкции сельскохозяйственных угодий. 

Цель исследований – разработка методов преподавания учебной дисциплины 

«Управление агрофитоценозами и космический мониторинг» для магистрантов, обу-

чающихся по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, профилю Адаптивное 

растениеводство. В задачи исследования входило: разработка методов формирования 

компетентности магистрантов, тематики для проведения лекций, лабораторных работ 

по дисциплине и методики их выполнения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции ПК-2. Готов применять разнообразные классические и инновационные 

подходы к моделированию и проектированию систем защиты растений, приемов и 

технологий производства продукции растениеводства. 

Тематика лекций. Понятие и задачи космического мониторинга. Понятие ди-

станционного зондирования земли и его использование в сельском хозяйстве. 
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Тематика лабораторных занятий. Оценка и прогноз урожайности. Определение 

урожайности культурных растений, определение сроков созревания и уборки сель-

скохозяйственных культур. Определение полей, требующих применения минераль-

ных удобрений и пестицидов для повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур. Выявление участков и определение причин гибели посевов или уменьшения 

урожая культурных растений. Анализ полей, пострадавших от заболеваний, фито-

фагов и сорных растений. Мониторинг за проведением работ по применению средств 

защиты растений и внесению удобрений. Выявление размера и состояния площадей, 

занятых под парами и др. Определение пораженных земельных участков для упроще-

ния компенсации страховых выплат Определение участков возделывания растений, 

запрещенных законом. Определение и занесение на карту участков, где выращивают-

ся сельскохозяйственные культуры, применяемые при производстве наркотических 

веществ. Информационная база для предотвращения возделывания запрещенных за-

коном нашей страны растений. Разработка моделей (ГИС) необходимых для интен-

сификации сельскохозяйственной деятельности. 

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение теорети-

ческого материала: основной и дополнительной литературы, поиск и сбор информа-

ции по дисциплине в периодических печатных и интернет-изданиях, на официальных 

сайтах [1; 2; 4]. Подготовка и защита лабораторных работ: изучение основной и до-

полнительной литературы по дисциплине, поиск и сбор информации в периодических 

печатных и интернет-изданиях. Подготовка к экзамену: изучение (повторение) мате-

риала и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение [1; 2; 3]. 

Специфика изучения дисциплины заключается в том, что помимо изучения 

теоретических вопросов, студенту необходимо приобрести практические навыки, свя-

занные с определением методики и технологии интерпретации информации ДЗЗ. При 

изучении тем курса особое внимание следует обратить на возможность решения про-

фессиональных задач по использованию информации дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) в интересах аграрного комплекса Самарского региона. 

При изучении дисциплины особое внимание необходимо уделить обзору со-

временных средств для ДЗЗ; последних достижений космических технологий в полу-

чении информации ДЗЗ, изучить экологическую безопасность агрофитоценозов. 

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изу-

чении теоретического материала, выполнении заданий на лабораторных работах, вы-

полнении индивидуального задания. Текущему контролю подлежит посещаемость 

обучающимися аудиторных занятий и работа на занятиях. Итоговой оценкой освое-

ния дисциплинарных компетенций (результатов обучения) по дисциплине является 

промежуточная аттестация в форме экзамена, проводимого с учетом результатов те-

кущего контроля [1; 2; 5].  

Варианты вопросов для текущего контроля (устный опрос). С расчётом чего 

проводится оценка характеристики растительности? Что такое вегетационный ин-

декс? Что учитывает индекс NDVI? По каким параметрам вводятся наземные метео-

данные? Какие данные вводятся для расчёта прогноза урожайности? Какие факторы 

влияют на качество и точность прогнозов? Что используется для создания карт оцен-

ки состояния посевов? Что необходимо знать агроному для прогнозирования урожай-

ности? Главные недостатки индекса NDVI? На чём основан принцип дистанционных 

методов? Что предусматривает технология дифференцированного внесения удобре-

ний и средств защиты растений? Каким требованиям должны удовлетворять совре-

менные способы внесения удобрений и средств защиты растений? Необходимость 
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использования средств дистанционного мониторинга Земли в аграрном производстве. 

Мониторинг выращивания полевых культур и использование естественных сельско-

хозяйственных угодий. Оценка и прогноз урожайности. Определение урожайности 

культурных растений, определение сроков созревания и уборки сельскохозяйствен-

ных культур. Мониторинг выращивания полевых культур и использование естествен-

ных сельскохозяйственных угодий. Определение полей, требующих применения ми-

неральных удобрений и пестицидов для повышения урожайности сельскохозяйствен-

ных культур. Выявление участков и определение причин гибели посевов или умень-

шения урожая культурных растений. Анализ полей, пострадавших от заболеваний, 

фитофагов и сорных растений. Мониторинг выращивания полевых культур и исполь-

зование естественных сельскохозяйственных угодий. Мониторинг за проведением ра-

бот по применению средств защиты растений и внесению удобрений. Выявление раз-

мера и состояния площадей, занятых под парами. Определение пораженных земель-

ных участков для упрощения компенсации страховых выплат. Определение участков 

возделывания растений, запрещенных законом. Определение и занесение на карту 

участков, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, применяемые при про-

изводстве наркотических веществ. Информационная база для предотвращения возде-

лывания запрещенных законом нашей страны растений. Установление масштабов по-

лей и выявление причин гибели или потери урожая посевов культурных растений. 

Создание банка данных ДЗЗ. Разработка моделей ГИС, необходимых для интенсифи-

кации сельскохозяйственной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что разработаны методы 

формирования компетентности, тематика и вопросы для защиты лабораторных работ 

и методики их выполнения по дисциплине «Управление агрофитоценозами и косми-

ческий мониторинг» на агрономическом факультете для магистрантов, обучающихся 

по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, профилю Адаптивное растениевод-

ство. 
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В статье представлены методы формирования компетентности магистрантов, 

тематики для проведения лабораторных работ, темы доклада, творческие задания и ме-

тодика их выполнения по учебной дисциплине «Биотехнология в защите растений» для ма-

гистрантов, обучающихся по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, профилю Инте-

грированная защита растений от вредителей и болезней. 

 

Новейшая биотехнология – это наука о генно-инженерных клеточных методах 

и технологиях создания и использования генетически трансформированных биологи-

ческих объектов для интенсификации производства или получения новых видов про-

дуктов различного назначения. В традиционном, классическом понимании биотехно-

логия – это наука о методах и технологиях различных веществ и продуктов с исполь-

зованием природных биологических объектов и процессов. Использование биотехно-

логии в защите растений открывает новые перспективы в создании новых устойчивых 

сортов и экологически безопасных средств защиты растений. 

Учебная дисциплина Б1.В.06 «Биотехнология в защите растений» ведется на 

агрономическом факультете для магистрантов, обучающихся по направлению подго-

товки 35.04.04 Агрономия, профилю Интегрированная защита растений от вредителей 

и болезней. Дисциплина относится к вариативной части дисциплин Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана. Изучается в 1, 2 семестрах на 1 курсе очной формы 

обучения и в 1, 2 семестрах на 1 курсе заочной формы обучения. 

Цель курса – сформировать компетентность у обучающихся по применению 

биотехнологии в защите растений, биотехнологической диагностики наличия фитопа-

тогенов в растениях, способам получения биологических средств защиты растений, 

по генноинженерным подходам в разработке методов защиты растений. 

Задачи курса: изучить методы и технологии получения трансгенных растений, 

устойчивых к вредителям, болезням и гербицидам, технологии выращивания расте-

ний из клеток, тканей и органов; изучить биотехнологические методы диагностики 

фитопатогенных и энтомопатогенных вирусов, бактерий и грибов; изучить биотехно-

логии получения регуляторов роста растений, основы культивирования искусствен-

ных популяций насекомых, основы получения и применения биопрепаратов для за-

щиты растений; научиться методикам проведения иммуноферментного анализа, 

определения титра спор бактериальных и грибных биопрепаратов, оценки качества 
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биопрепаратов, составлять технологические схемы производства биологических 

средств защиты растений и массового размножения насекомых и клещей. 

Цель исследований – разработка методов преподавания учебной дисциплины 

«Биотехнология в защите растений» для магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки 35.04.04 Агрономия, профилю Интегрированная защита растений от вре-

дителей и болезней. В задачи исследования входило: разработка методов формирова-

ния компетентности магистрантов, тематики для проведения лекций, лабораторных 

работ по дисциплине и методики их выполнения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции ПК-2. Индикатор достижения результатов обучения по дисциплине ИД-

4. Внедряет в производство высококачественной продукции растениеводства транс-

генные сорта, методы диагностики фитопатогенов; технологические схемы получения 

биологических средств защиты растений и массового размножения насекомых и кле-

щей. 

Тематика лекционных занятий. Культуры клеток, тканей и органов в защите 

растений. Применение генной инженерии для получения трансгенных сортов расте-

ний, устойчивых к вредителям и болезням. 

Тематика лабораторных занятий. Молекулярно-биологические основы биотех-

нологии. Организация биотехнологической лаборатории. Технология изготовления 

питательных сред. Техника безопасности на биофабриках и в биолаборатории. Био-

технологические методы диагностики фитопатогенных и энтомопатогенных вирусов, 

бактерий и грибов. Дедифференциация и каллусогенез в культуре растительных кле-

ток и тканей. Гормональная регуляция в культуре клеток и тканей. Суспензионные 

культуры. Получение безвирусного посадочного материала различными методами. 

Технология получения бактериальных и вирусных препаратов. Технология массового 

разведения и применения энто- и акарифагов. Технология разведения и применения 

гербифагов. 

Самостоятельная работа предусматривает: подготовка к лекциям (осмысление 

и закрепление теоретического материала в соответствии с содержанием лекционных 

занятий), самостоятельное изучение теоретического материала (изучение основной и 

дополнительной литературы, поиск и сбор информации по дисциплине в периодиче-

ских печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтов), подготовка к лабора-

торным работам (изучение лекционного материала, оформление отчетов), подготовка 

к сдаче экзамена (повторение и закрепление изученного материала) [1; 2; 3; 4; 5]. 

Помимо изучения теоретических вопросов, обучающемуся необходимо приоб-

рести практические навыки процесса получения каллусных культур (методиками вы-

бора растительного экспланта, получения каллуса поверхностным и глубинным спо-

собами, субъкультивированием каллуса), технологий получения микробиологических 

препаратов, массового разведения и применения энто- и акарифагов, а также изучить 

химическую природу растительных гормонов и их роль в развитии растений и кло-

нальном микроразмножении). Необходимо обратить особое внимание на процессы 

получения биопрепаратов, массового размножения энтомофагов, создания трансген-

ных сортов растений, технологию процесса получения каллусных культур, а также 

изучить химическую природу растительных гормонов и их роль в развитии растений 

и клональном микроразмножении. 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации включают доклад, 

творческие задания и экзамен. 
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Тематика докладов по дисциплине. Перспективные биотехнологические сред-

ства защиты растений. Преимущества и недостатки использования биотехнологиче-

ских средств защиты растений, по сравнению с химическими препаратами. Биотехно-

логические приемы оздоровления растений. Мировой рынок биотехнологий и продук-

ции биоиндустрии. Генная инженерия бактерий, высших растений и области ее приме-

нения. Биотехнология и растениеводство. Получение растений-регенерантов, устойчи-

вых к абиотическим и биотическим стрессовым факторам методами клеточной инже-

нерии. Экологические проблемы, связанные с использованием трансгенных растений. 

Тематика творческих заданий. Биотехнологические методы диагностики фито-

патогенных и энтомопатогенных вирусов, бактерий и грибов. Дедифференциация и 

каллусогенез в культуре растительных клеток и тканей. Гормональная регуляция в 

культуре клеток и тканей. Получение безвирусного посадочного материала различ-

ными методами. Технология получения бактериальных и вирусных препаратов. Тех-

нология массового разведения и применения энто- и акарифагов. Технология разве-

дения и применения гербифагов. 

Методика выполнения творческого задания Дедифференциация и каллусогенез 

в культуре растительных клеток и тканей. Цель: Закрепить знания, полученные из 

лекционного курса по заданной теме. Научиться применять на практике полученные 

теоретические знания – получать каллус из зародышевых корешков фасоли. 

Задание: ознакомиться с особенностями методиками получения каллусных 

культур и получить каллус из зародышевых корешков фасоли. 

Обучающиеся делятся на группы по два человека, получают исходный матери-

ал семена фасоли. Семена фасоли помещают в чашки Петри, залить раствором пере-

киси водорода до полного погружения семян в жидкость и оставляют на 20 мин. 

Промывают семена стерильной дистиллированной водой 3 раза, семена переносят в 

стерильные чашки Петри. Держа стерильным пинцетом семя, с помощью стерильного 

скальпеля делают два надреза, чтобы отслоилась оболочка и можно было увидеть ко-

решок. Стерильным скальпелем и препарировальной иглой изолируют корешки и пе-

реносят в чашки Петри со стерильной дистиллированной водой, затем их помещают 

на поверхность агаризованной среды. На следующем занятии проходит обсуждение 

полученных результатов образования каллуса из корешков фасоли. 

Во время отчета обучающиеся должны ответить на вопросы. Назвать основные 

способы культивирования каллусов. Перечислите критерии отбора исходного матери-

ала для получения каллуса. Что такое дедифференциация и пролиферация клеток? 

Чем характеризуются основные фазы ростового цикла каллуса? Отличаются ли по 

морфологии каллусы различных видов растения? Какие питательные среды исполь-

зуют для индукции каллусогенеза и культивирования каллусов? 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что разработаны методы 

формирования компетентности, тематика лабораторных работ, доклад, творческие за-

дания и методики их выполнения по дисциплине «Биотехнология в защите растений» 

для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, 

профилю Интегрированная защита растений от вредителей и болезней. 
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Данная статья освещает вопрос личностно-ориентированного обучения в высшем 

учебном заведении, ориентированного на создание условий для самовыражения и самораз-

вития обучающегося. 

 
В современных условиях рынок труда характеризуется высоким спросом на 

мыслящих и высококвалифицированных специалистов, умеющих самостоятельно 

принимать грамотные управленческие решения. В связи с этим предъявляются новые 

требования к организации процесса обучения обучающихся вузов, отличного от об-

щепринятого классического подхода. 

Еще несколько лет назад в вузах нашей страны система обучения основывалась 

на незыблемых постулатах и стереотипах, характеризующихся отсутствием  
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индивидуального подхода к обучающимся. При таких условиях студент выступает в 

качестве пассивного слушателя лекций, редко проявляет инициативу на семинарских 

занятиях, практически не участвует в дискуссиях. Весь процесс образования — ру-

тинная, скучная работа, как для студентов, так и для преподавателей, которые мало 

контактируют друг с другом во время проведения занятий [4].  

На наш взгляд, в основе современного образовательного процесса должен ле-

жать подход, направленный на развитие личности каждого обучающегося, т. е. когда 

в центре образовательного процесса находится сам обучающийся, а процесс обучения 

является познавательной деятельностью. В таком случае преподаватель и обучаю-

щийся будут работать в тандеме. Таким образом, результатом образования, основан-

ного на личностно-ориентированном подходе, становятся сформулированные у сту-

дентов качества личности, которые обеспечивают дальнейшее эффективное принятие 

решений в своей будущей профессиональной деятельности. 

Личностно-ориентированное обучение — это обучение, в основе которого ста-

вится личность обучаемого, ее индивидуальность, ценность, созидание гуманистиче-

ских отношений в коллективе, посредством которых, каждый обучающийся осознает 

себя равноправной личностью. Данная технология обучения направленна прежде все-

го на деятельность обучающихся на поиск и обработку информации, подытоживанию 

способов действия [1]. 

Личностно-ориентированная технология обучения имеет следующие особенно-

сти применения:  

-проведение оценки и устранение недостатков психологического состояния 

учащихся во время различных этапов обучения;  

-опора на мотивацию учащихся к познавательной деятельности;  

-подача учебных программ с учетом психологических особенностей коллектива 

учащихся, проведение педагогико-психологического анализа характеристик развития 

каждого учащегося;  

-преподнесение учебных программ на основе применения сенсорных методов; 

Использование индивидуальных методов организации обучения, а также различных 

вариантов диалоговой, парной и групповой работы; 

-применение дидактических приемов и средств в ходе обучения; 

-обеспечения условий для осознания каждым учащимся ценности и важности 

своей личности, осознание своей роли в учебном процессе; 

-проведение анализа учебного занятия или курса в целом совместно с обучаю-

щимися, при котором учитывается их мнение по поводу важности изученного мате-

риала, внесения поправок в курс, исключение бесполезного материала или дополне-

ние значимого, описание самых интересных моментов и поиск путей решения раз-

личных задач [3]. 

Существуют следующие виды личностно-ориентированных технологий:  

1. Исследовательская (проблемно-поисковая). Особенной чертой этой техноло-

гии есть выполнение преподавателем модели «обучение путём открытия». 

2. Коммуникативная (дискуссионная). Характерностью этой технологии явля-

ется присутствие дискутирования, характеризующегося разными взглядами по изуча-

емому вопросу, сравнением их, искание за счет рассмотрения правильной точки зре-

ния.  

3. Имитационного моделирования (игровая). Особенностью этой технологии 

есть моделирование основных и очень важных профессиональных проблем в образо-

вательном процессе и поиск способов их разрешения. 
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4. Психологическая (самоопределенческая). Характерной чертой этой техноло-

гии является самостоятельное определение обучающегося по исполнению какой-либо 

учебного занятия.  

5. Деятельностная. Особенной стороной этой технологии есть умение обучаю-

щегося рассчитывать намеченное действие, быть его субъектом. 

6. Рефлексивная. Свойственной стороной этой технологии является понимание 

обучающимся работы: того каким путём получен успех, какие при этом появлялись 

проблемы, как они были ликвидированы, и что он испытывал при этом. 

Модель личностно-ориентированного занятия существенно отличается от дру-

гих существующих моделей. В первую очередь, тем, что она предоставляет обучаю-

щему большую свободу выбора в процессе обучения. В рамках системы не обучае-

мый подстраивается под сложившийся обучающий стиль преподавателя, а преподава-

тель, обладая разнообразными технологическими приёмами, согласует методы рабо-

ты с познавательным стилем обучения студента. Личностно-ориентированное ауди-

торное занятие в отличие от традиционного в первую очередь изменяет тип взаимо-

действия «преподаватель — студент» [2]. 

В реализации личностно ориентированного обучения особая роль отведена пе-

дагогу. Особенности его деятельности раскрыто в таблице 1. 

Анализируя основы функционирования высшей школы, мы подчеркиваем при-

оритетное положение в этой системе парадигмы личностно ориентированного обра-

зования, которое подразумевает включение разнообразных механизмов личностного, 

профессионального и социального развития, использование возможностей субъектно-

го опыта студентов в образовании. 
Таблица 1 

Сравнительная таблица деятельности педагога при различных систем обучения 
Работа преподавателя по системе  

личностно ориентированного обучения 

Работа преподавателя  

по традиционной системе 

Применение самых разнообразных видов работы Применение одной формы или вида работы 

Старается, чтобы каждый студент выбирал свою 

проблему (тему, вид работы) 

Старается, чтобы все студенты учились по 

определенному плану 

Демонстрирует логику вхождения в предмет только 

по просьбе студента и стремится индивидуальных 

результатов 

Демонстрирует знание и способ вхождения в 

предмет, помогает студентам достичь опреде-

ленного результата 

Должно обеспечить каждому студенту определения 

собственных достижений по определенному пред-

мету 

Оценивает полученные результаты по соб-

ственным критериям 

Следит за развитием социальных отношений взаи-

модействия студентов ОДНОГО 3 одним 

Запрещает социальные связи в группе (под-

сказки, разговоры), которые мешают оценивать 

студентов 

Учится вместе со своими студентами Должен знать предмет лучше 

 

Важным в профессиональном плане является положение о том, что в контексте 

личностно ориентированного образования происходит ценностный сдвиг на личность 

и механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, 

самовоспитания, необходимые для становления самобытного человека, творческого 

специалиста [5]. 

Однако, самое главное заключается в том, что коренным образом изменяется 

представление о личности обучающегося, которая, кроме социальных качеств, наде-

ляется различными субъективными свойствами, характеризующими ее автономию, 

независимость, способность к выбору, рефлексии, саморегуляции и т. п. 
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Но самое главное – позволяет определить стратегию и тактику самораскрытия 

творческого потенциала человека в контексте профессионально ориентированного 

образования, что направляет многоаспектные самоизменения, деятельностно-

практическое самообогащение и самоосуществление личности. 
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В работе поставлена проблема применения современных методов математической 

статистики в процессе анализа данных научных исследований бакалавров и магистрантов. 

Указаны основные причины возникшей проблемы. Предлагается более подробно знакомить с 

теорией погрешностей и показать, как эта теория работает с большими массивами дан-

ных, присутствующих в результатах исследовательских работ магистрантов. 
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Целью концепции научного обеспечения агропромышленного комплекса Рос-

сийской Федерации «…дальнейшее развитие аграрной науки путем углубления фун-

даментальных и приоритетных прикладных исследований для разработки конкурен-

тоспособной научно-технической продукции, усиления инновационного процесса 

участия науки в освоении научных разработок в производстве, обеспечивающих эф-

фективное развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации» [5]. В 

связи с этим, при формировании компетенций бакалавров и магистрантов одной из 

сложных и актуальныз задач является формирование практических навыков научно-

исследовательской деятельности для комплексного решения приоритетных техноло-

гических задач инновационных технологий производства. 

Государственная итоговая аттестация бакалавров по направлению: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль: 

«Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» и магистрантов по 

направлению 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, магистерской про-

грамме «Технология продуктов питания из растительного сырья» предусматривают 

выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) по результатам собственных научных исследований. C целью доказательства 

объективности полученных данных, по отдельным показателям рассчитывают пока-

затели, характеризующие точность, достоверность опытных данных и существен-

ность различий между вариантами. Следовательно, изучение принципов научного ис-

следования, и формирование практических навыков обработки экспериментальных 

данных различными методами в бакалавриате и магистратуре является весьма важ-

ным и актуальным. 

При обучении магистрантов по направлению 19.04.02 Продукты питания из 

растительного сырья, магистерской программе «Технология продуктов питания из 

растительного сырья», необходимым является формирование таких компетенций как 

«Способен проводить научно-исследовательские и научно-производственные работы 

для комплексного решения приоритетных технологических задач (ОПК-5)» и «Спо-

собен проводить научно-исследовательские работы в области прогрессивных техно-

логий производства продуктов питания на основе растительного сырья (ПК-2). Фор-

мирование данных компетенций обеспечивается в ходе изучения дисциплин «Теория 

и организация научных исследований», «Методы исследований в технологии продук-

тов питания из растительного сырья» 

Для бакалавров, магистров, аспирантов представляет интерес эксперимент - от 

появления идеи и проблем постановки эксперимента до получения результатов и об-

работки данных. Как для бакалавров так и для магистерских работ основным методом 

обработки экспериментальных данных признан дисперсионный анализ. 

Неотъемлемой составляющей любого экспериментального исследования явля-

ется оценка измерений. Основным методом повышения точности полученных резуль-

татов опыта является увеличение количества повторностей. Таким образом, создается 

числовая база для проведения дисперсионного анализа. Но репрезентативность ре-

зультатов исследований в повторностях не является стопроцентной. Это обусловлено 

наличием погрешностей измерительных приборов либо трудности учета побочных 

явлений при повторении одного и того же измерения.  

Кроме того, в основу любого экспериментального исследования при решении 

приоритетной технологической задачи, сопряженной с измерениями, заложен гепате-

тический (идеальный) образец - модель.  Модель содержит физическое описание ис-

следуемого объекта или процесса, которое позволяет составить его математическое 
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описание [1, 2, 3, 4] . Причиной возникновения неточностей и несоответствий могут 

явиться ошибки построения гепатетического образца (модели), в которой не нашли от-

ражения какие-то важные процессы или факторы, влияющие на результат измерений. 

Таким образом, возникла необходимость выделить те вопросы математической 

статистики, которые позволят обосновать методику оценки погрешностей экспери-

ментальных результатов, выявить особенности обработки ограниченного числа опы-

тов. При практическом использовании результатов тех или иных измерений возника-

ет вопрос о точности измерений, то есть степени приближения результатов измерения 

к некоторому действительному значению. Для количественной оценки используется 

понятие «погрешность измерений» или «ошибка» [2]. 

При проведении научных исследований не представляется возможности полно-

го исключения погрешностей и ошибок измерений. В зависимости от формы пред-

ставления различают абсолютную, относительную и приведенную погрешности из-

мерений которые различаются в зависимости от причин возникновения и возможно-

стей их устранения. Обычно устраненными считают систематические ошибки и про-

махи и учитывают только случайные ошибки. 

По нашему мнению, при формировании навыков обработки результатов экспе-

риментальных данных должен осуществляться дифференцированный подход к обу-

чению студентов уровня бакалавриата и магистратуры. Так, например, предлагается 

«исключить обработку случайных погрешностей эксперимента, основанную на нор-

мальном распределении».  

При проведении научных исследований, при выполнении экспериментальной 

части выпускной квалификационной работы на уровне бакалавриата, небольшое ко-

личество повторений в опыте (а это, как правило, не более 2…3 повторностей) не 

позволяет провести обработку результатов методом дисперсионного анализа так как 

при этом невозможно пользоваться методом нормальной статистики. Нормальное 

распределение (распределение Гаусса) работает только для очень большого числа 

случайных величин и изолированной системы, в которой производятся измерения.  

Такое же мнение высказывается авторами в печатных источниках [4, 5]. Тем 

более, что формулы для расчета последних не всегда пригодны. То есть в качестве ре-

зультата прямого измерения физической величины обычно используется среднее 

арифметическое. 

Таким образом, должен осуществляться дифференцированный подход к фор-

мированию профессиональных навыков студентов уровня подготовленности бака-

лавриата и магистратуры. У студентов уровня бакалавриата, изучающих основы 

научных исследований и только знакомящихся с особенностями экспериментальной 

работы, необходимо сформировать первичные навыки обработки экспериментальных 

данных при небольшом числе измерений. Студентов следующей ступени – маги-

странтов, необходимо научить тщательному планированию эксперимента, преду-

сматривающему использование методов повышения точности экспериментальных 

данных, а также расчету погрешностей измерений при выполнении научно-

исследовательской и проектной работы, в которых они должны будут участвовать в 

ходе образовательного процесса. 
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В статье рассмотрены особенности реализации компетентностного подхода при 

подготовке магистрантов по направлению 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья. Разработанный подход к формированию профессиональных компетенций, представ-

лен в учебном плане и представляет собой согласованный перечень дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции на основе профессиональных стандартов. 

 

В соответствии с приказом министерства науки и высшего образования РФ от 

17 августа 2020 года №1040, а также с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования- магистратуры по направлению 

подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья обучающиеся, осваи-

вающие программу магистратуры, готовятся осуществлять профессиональную дея-

тельность в том числе в области профессиональной деятельности 22 Пищевая про-

мышленность, включая производство напитков и табака ( в сфере применения техно-

логий комплексной переработки растительного сырья и технологий производства 

продуктов питания из растительного сырья различного назначения). 

file:///C:/Users/Krasnov_SV/Downloads/Концепции%20развития%20аграрной%20науки%20и%20научного%20обеспечения%20АПК%20России%20до%202025%20года
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В соответствии со стандартом, профессиональные компетенции определяются 

организацией, ведущей образовательную деятельность, самостоятельно на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников. Дисциплины(модули) и практики, обеспечивающие формирование 

профессиональных компетенций, определяются также самостоятельно организацией. 

Целью нашей работы было - конкретизация содержания при разработке про-

граммы магистратуры по направлению 19.04.02, реализуемому на технологическом 

факультете ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, в части формирования профессиональных 

компетенций путем ее ориентации на объекты профессиональной деятельности вы-

пускников.  

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью и готовностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности [1, 2, 3]. Для реализации 

компетентностного подхода разработчики ОПОП из числа сотрудников технологиче-

ского факультета самостоятельно сформулировали ряд профессиональных компетен-

ций с индикаторами их достижения для последующего подбора учебных дисциплин с 

учетом профиля образовательной программы (табл. 1).  

Таблица 1 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

1 2 

ПК-1. Способен разрабатывать 

новые технологические решения, 

технологии и новые виды про-

дуктов питания из растительного 

сырья 

ИД-1ПК-1 Демонстрирует владение методами разработки 

новых технологических решений, технологий производ-

ства новых видов продуктов питания из растительного 

сырья; 

ИД-2ПК-1 Реализует новые технологические решения при 

производстве продуктов питания из растительного сы-

рья; 

ИД-3ПК-2 Разрабатывает новые виды продуктов питания 

из растительного сырья. 

ПК-2. Способен проводить науч-

но-исследовательские работы в 

области прогрессивных техноло-

гий производства продуктов пи-

тания на основе растительного 

сырья 

ИД-1 ПК-2 Демонстрирует знание методов организации 

научно-исследовательских работ при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья; 

ИД-2 ПК-2 Проводит научно-исследовательские работы в 

области прогрессивных технологий производства про-

дуктов питания из растительного сырья. 

ПК-3. Способен осуществлять 

контроль качества и безопас-

ность сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции в процессе 

производства продуктов питания 

из растительного сырья 

ИД-1 ПК-3 Демонстрирует знание методов контроля каче-

ства и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции в процессе производства продуктов питания 

из растительного сырья; 

ИД-2 ПК-3 Проводит контроль качества и безопасность 

сырья при производстве продуктов питания из расти-

тельного сырья; 

ИД-3 ПК-3 Осуществляет контроль качества и безопас-

ность полуфабрикатов и продуктов питания из расти-

тельного сырья. 
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Окончание табл. 1 

 
1 2 

ПК-4. Способен подбирать суще-

ствующее технологическое обо-

рудование для совершенствова-

ния существующих и реализации 

новых технологических решений 

при производстве продуктов пи-

тания из растительного сырья 

ИД-1 ПК-4 Демонстрирует знание конструктивных осо-

бенностей и эксплуатации технологического оборудова-

ния, применяемого при производстве продуктов питания 

из растительного сырья; 

ИД-2ПК-4 Осуществляет подбор технологического оборудо-

вания для совершенствования существующих технологий 

производства продуктов питания из растительного сырья; 

ИД-3ПК-4 Осуществляет подбор технологического обору-

дования для реализации новых технологических решений 

при производстве продуктов питания из растительного 

сырья 

ПК-5. Способен разрабатывать 

бизнес-планы и проводить тех-

нико-экономическое обоснова-

ние модернизации производства 

продуктов питания из раститель-

ного сырья 

ИД-1 ПК-5 Демонстрирует знание методов и способов раз-

работки бизнес-планов и выполнения технико-

экономических обоснований модернизации производства 

продуктов питания из растительного сырья; 

ИД-2 ПК-5 Разрабатывает бизнес-планы по модернизации 

производства продуктов питания из растительного сырья 

ИД-2 ПК-5 Проводит технико-экономическое обоснование 

модернизации производства продуктов питания из расти-

тельного сырья 

 

На основании разработанных профессиональных компетенций был сформиро-

ван перечень дисциплин под нужный объект профессиональной деятельности вы-

пускников. Каждая дисциплина из перечня должна быть самостоятельной, однако с 

систематической связью с другими дисциплинами, должна содействовать углублению 

и закреплению ранее полученных магистрантами знаний, развитию их профессио-

нальных знаний и активизации мыслительной деятельности, умению комплексно 

применять знания различных предметов в процессе теоретического обучения и прак-

тических занятий. 

Формирование профессиональных компетенций по программе магистратуры 

направления подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья профиля 

«Технология продуктов питания из растительного сырья» должно осуществляться 

при изучении дисциплин: «Инновационные технологии  продуктов питания из расти-

тельного сырья», «Технологии национальных продуктов питания», «Холодильные 

технологии продуктов питания», «Проектирование технологических процессов пище-

вых производств», «Биотехнологии при производстве продуктов питания из расти-

тельного сырья», «Тара и упаковка для продуктов питания растительного происхож-

дения», «Современные технологии производства хлеба, хлебобулочных и макаронных 

изделий», «Инновационные технологии производства напитков», «Функциональные 

пищевые ингредиенты и добавки», «Технология сушки продуктов питания раститель-

ного происхождения», «Современная технология консервов и пищеконцентратов», 

«Современная технология производства продуктов детского питания». Расстановка 

учебных дисциплин в учебном плане выполнялась с учетом дисциплин предшествен-

ников, учебный материал которых содержал необходимый минимум рассматривае-

мых вопросов, без которых невозможно усвоение последующих дисциплин. Форми-

рование профессиональных компетенций также осуществляется в ходе прохождения 

технологической и преддипломной практик. 
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Степень сформированности компетенций, в том числе профессиональных, обу-
чающиеся демонстрируют в ходе государственной итоговой аттестации. Таким обра-
зом, на протяжении всего периода обучения будут прослеживаться результаты обуче-
ния студентов по формированию разработанных профессиональных компетенций. 
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Рассматривается генезис понятия адаптивная система в образовании, приводятся 
примеры наиболее известных адаптивных обучающих систем, затрагиваются существую-
щие проблемы их реализации в учебном процессе.  
 

С развитием информационных технологий все большее применение в сфере 
образования находят электронные среды обучения, которые позволяют реализовать 
идеи адаптивного обучения. Адаптивность выступает свойством системы, характери-
зующим ее способность изменяться под текущее состояние внешней среды или вход-
ных параметров [2]. Значимость реализации гибких, адаптивных систем обучения 
обуславливает тот факт, что именно адаптация к внешним условиям и постоянно раз-
вивающимся субъектам образования обеспечивает устойчивое развитие педагогиче-
ских систем.  
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Создание адаптивных систем датируется 1960-70 г.г. и связано с принятием 

обучения за процесс управления, в котором обучаемый является объектом, а адаптив-

ные обучающие системы – источником управления. На основе информационно-

кибернетического подхода возникло особое направление, получившее название – 

программированное обучение (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, 

У.Дж. Карр, Н. Краудер, Г. Паск, Н.М. Розенберг, Дж. Сандерс, Б.Ф. Скиннер, 

Н.Ф. Талызина, Н.М. Шахмаев и др.). Понятие адаптивности рассматривалось, преж-

де всего, как свойство или параметр управления, как «возможность приспособления 

обучающей системы к особенностям конкретного процесса обучения с целью его оп-

тимизации» [4, 56]. Ключевым элементом в рамках данного направления признается 

процесс, а не обучающий, особенности же обучающего рассматриваются как одна из 

характеристик процесса обучения, что было типично для данного исторического эта-

па развития педагогической науки. В данный период были заложены основы методо-

логии изучения и конструирования адаптивных обучающих систем; разработана их 

классификация по глубине адаптации: минимальная (Б.Ф. Скиннер, У.Дж. Карр); ча-

стичная (Н. Краудер) и максимальная (Г. Паск, Дж. Сандерс). Несколько позже были 

построены модели адаптивного управления обучающим процессом на основе обмена 

информацией и принципа обратной связи. Представление об обучающемся как о са-

мообучающейся системе предвосхитило идеи синергетической педагогики и совре-

менную концепцию субъект-субъектного подхода.  

Успехи достигнуты не только в сфере интерактивной адаптации на основе мо-

ниторинга ошибок и затруднений обучающихся, но и в сфере адаптации к индивиду-

альным «учебным стилям», являющимся составляющими психоэмоциональных моти-

вов учения [5]. Вместе с тем, исследователи отмечают, что «сегодня наука слишком 

мало знает о когнитивных функциях человека и механизмах его мышления, поэтому 

практически все разработанные системы искусственного интеллекта не достигли про-

ектной эффективности» [4, 123]. Таким образом, суть проблемы ученые видят в 

неразработанности адаптивно-управленческих принципов обучения, психологических 

по своей природе. В связи с чем, стал развиваться принципиально иной взгляд на 

адаптацию в образовании, когда в «центр адаптивной обучающей системы поставлен 

не «сверхкомпетентный» кибернетический регулятор, а синергетический – сам обу-

чающийся» [3, 15].  

В значительной степени данная точка зрения продолжает традиции технологии 

полного усвоения, авторы которой Дж. Кэрролл и Б. Блум высказали гипотезу о том, 

что способности ученика определяются не при усредненных, а оптимально подобран-

ных для данного обучаемого условиях, для чего необходима адаптивная система обу-

чения, позволяющая всем полностью усвоить программный материал. С этой целью 

предлагалось задать единый для всех обучаемых фиксированный уровень (стандарт) 

знаний, умений и навыков, а время, методы, формы и условия труда сделать перемен-

ными.  

На основе работ Дж. Керолла и Б. Блума и их последователей разработана 

(В.П. Беспалько) технология критериально-ориентированного обучения (КОО), суть 

которой заключается в том, что варьируя виды заданий, формы их предъявления, ви-

ды помощи обучающимся, можно добиться достижения всеми заданного уровня обя-

зательных критериев, без усвоения которого невозможно дальнейшее полноценное 

обучение и развитие личности. Таким образом, ученый видит в современных образо-

вательных технологиях средство создания адаптивных систем, позволяющих обучае-

мым самим выбирать уровень сложности учебного материала, изменять его по мере 
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усвоения, а также избирать темп учебной работы. Многие исследователи 

(В.П. Беспалько, М.В. Кларин, Г.С. Курганская, В.М. Монахов, Е.С. Полат, 

Г.К. Селивко и др.) считают, и мы с этим согласимся, что адаптивное обучение и мо-

дель полного усвоения знаний фактически являются основой, на которой должны 

строиться современные образовательные системы, базирующиеся на информацион-

ных технологиях. 

Сегодня функция адаптации в обучающих системах связана с такими понятия-

ми, как «искусственный интеллект» и «экспертная система». На этой основе зарубеж-

ными университетами совместно с коммерческими компаниями реализованы высоко-

качественные, с точки зрения технических, программных, эргономических и других 

требований программные продукты учебного назначения – адаптивные обучающие 

системы по химии («SmartSparrow»), математике («ALEKS»), биологии («Cerego»), 

анатомии и физиологии («OpenLearning Initiative»), лингвистике и социальным 

наукам («MyLab») и другие. Среди отечественных разработок следует выделить си-

стему адаптивного обучения математике для студентов Plario – совместный проект 

Томского государственного университета и IT- компании ENBISYS. Разрабатываются 

адаптивные системы дистанционного обучения в разных сферах деятельности 

(А.С. Андреев, А.А. Власенко А.В. Репьёв и др.). При проектировании адаптивных 

систем обучения, в качестве объектов адаптации выступают: контент, задания или 

порядок представления учебных материалов. Согласно исследованию компании 

Pearson, объект адаптации в образовательных системах выбирается в зависимости от 

уровня образования, в рамках школьного образования отдают предпочтение адаптив-

ным системам, основанным на изменяющемся контенте; в высшем образовании – на 

адаптации порядка представления учебных материалов. Следует отметить, что неко-

торые из обучающих систем используют сразу два объекта адаптации, например, 

платформа MyLab адаптирует материал на основе контента и порядка предоставления 

материалов [1].  

Однако, несмотря на значительные успехи в разработке адаптивных обучаю-

щих систем, существует ряд причин, препятствующих их широкому использованию в 

образовании. Одной из главной причин является высокая затратность данного про-

граммного продукта, как с точки зрения времени, так и с точки зрения финансовых и 

человеческих ресурсов, что связано с формированием объемного дифференцирован-

ного по степени трудности учебного контента. В связи с этим ключевыми игроками 

на рынке адаптивного обучения выступают крупные компании, работающие в сфере 

образования, информации и издательского дела (Pearson и McGraw-Hill Education и 

др.), а не отдельные педагоги или университеты, занимающиеся данной темой. В 

следствие чего существует риск того, что компании будут руководствоваться в 

первую очередь получением прибыли, а не педагогическими принципами [6]. Нема-

ловажной проблемой адаптивного обучения является не соответствие предлагаемого в 

образовательной среде материала целям и методам преподавания той или иной дис-

циплины, что прежде всего связано с низкой адаптивностью как самих обучающих 

систем, так и средств их разработки к индивидуальным особенностям обучаемых, 

предметной области, решаемым задачам и навыкам разработчика.  

Анализ научной литературы показал, что на сегодняшний день сделать одно-

значные выводы об эффективности как зарубежных, так и отечественных адаптивных 

обучающих систем не представляется возможным, поскольку большинство публикаций 

в данной области имеют описательный или срезовый характер, отмечаются недостатки, 

связанные с организацией эксперимента и методологией анализа полученных данных. 
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В статье приведено обоснование необходимости совершенствования материально-

технической базы для проведения лабораторных занятий по дисциплине «Теплотехника», 

предложена принципиальная схема лабораторной установки по определению коэффициента 

теплоотдачи трубы при свободном движении воздуха. Рассмотрен принцип действия уста-

новки, а также методика проведения лабораторной работы. Предложенная установка 

внедрена в учебный процесс и прошла апробацию в 2019-2020 и в первом семестре 2020-2021 

учебного года. 
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В сложившейся в настоящее время в мире геополитической обстановке сель-
ское хозяйство является одним из гарантов независимости Российской Федерации, 
поскольку обеспечивает ее продовольственную безопасность. В этих условиях значе-
ние сельскохозяйственного производства растет, а всякий рост подразумевает и все 
большее участие в производственном процессе специалистов аграрного профиля, в 
том числе и агроинженеров. Основные профессиональные образовательные програм-
мы направлений обучения 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов и 35.03.06 Агроинженерия, реализуемые на инженерном факульте-
те ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, предусматривают изучение будущими инженерами 
дисциплины «Теплотехника». В связи с тем, что процессы получения, использования 
и переноса теплоты присутствуют практически во всех технических устройствах и 
технологических процессах современной техники, данная дисциплина играет важную 
роль в подготовке обучающихся. Значительное количество тепловой энергии расхо-
дуется на отопление и вентиляцию, на обеспечение заданных параметров микрокли-
мата в животноводческих и птицеводческих помещениях, хранилищах и сооружениях 
защищенного грунта, на сушку сельскохозяйственной продукции, приготовление 
кормов, получение искусственного холода, подогрев смесевых топлив в дизелях [1] и 
т.д. Все эти процессы подразумевают использование нагревательных приборов, 
большинство из которых содержат трубчатые элементы. В связи с этим совершен-
ствование материально-технической базы для проведения лабораторных занятий по 
дисциплине «Теплотехника», и в частности лабораторной работы «Определение ко-
эффициента теплоотдачи трубы при свободном движении воздуха», имеет большое 
практическое значение. 

В рабочей программе дисциплины «Теплотехника» предусмотрены как теоре-
тические (лекции), так и практические занятия, а также цикл лабораторных работ. 
Лекции, как правило, проводятся в классической форме с представлением информа-
ции в виде презентации [2], либо используются элементы интерактивного обучения, 
схожего по методике с работой [3]. Вместе с тем особенности изучаемых на лабора-
торно-практических занятиях вопросов требуют специального материально-
технического обеспечения. Предлагаемые в свободной продаже лабораторные уста-
новки отличаются завышенной ценой реализации и подразумевают многофункцио-
нальность. Последнее обстоятельство приводит к излишней сложности в устройстве и 
эксплуатации. Таким образом, в условиях ФГБОУ ВО Самарский ГАУ возникает 
необходимость разработки и изготовления собственных технических средств обуче-
ния, в том числе и установок для проведения лабораторных работ. Опыт изготовления 
и внедрения подобных средств технического обеспечения у сотрудников кафедры 
«Тракторы и автомобили» уже имеется [4, 5]. 

Цель исследования – обоснование эффективности внедрения в учебный процесс 
дисциплины «Теплотехника» установки по определению коэффициента теплоотдачи 
трубы при свободном движении воздуха. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: обосно-
вать принципиальную схему установки по определению коэффициента теплоотдачи 
трубы при свободном движении воздуха; разработать методику проведения лабора-
торной работы; внедрить техническое средство обучения в учебный процесс. 

В рамках решения первой задачи сотрудниками кафедры «Тракторы и автомо-
били» инженерного факультета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, задействованными в 
преподавании дисциплины «Теплотехника», разработана принципиальная схема ис-
пытательной установки (рис. 1). Установка отличается простотой конструкции и об-
служивания, а также необычайно низкой стоимостью – менее 15 тыс. руб. 
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Рис. 1. Схема установки для определения коэффициента теплоотдачи трубы  

при свободном движении воздуха: 
1 – вертикальная труба с ТЭНом; 2 – переключатель силовой линии; 

3 – переключатель датчиков температуры; 4 – горизонтальная труба 

с ТЭНом; 5 – вольтметр; 6 – трансформатор; 7 – мультиметр; 8 – амперметр; 

t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7 – датчики температуры (термопары) 

 

Лабораторная работа состоит (рис. 1) из вертикальной 1 и горизонтальной 4 

труб, выполненных из нержавеющей стали, внутри которых находятся электронагре-

ватели (ТЭНы). Диаметр труб d=0,045 м, длина труб l=0,5 м. Температуру поверхно-

сти каждой трубы измеряют в трёх точках термопарами t1, t2, t3, t4, t5, t6, подключае-

мыми поочередно переключателем 3 к мультиметру 7. Температура окружающей сре-

ды замеряется термопарой t7. Данная установка позволяет определять коэффициент 

теплоотдачи при свободном движении воздуха как вертикальной трубы, так и гори-

зонтальной. Для переключения нагрузки с вертикальной трубы на горизонтальную 

предназначен переключатель силовой линии 2. Автотрансформатор 6, подключенный 

к сети переменного тока напряжением 220В, позволяет регулировать степень нагрева 

труб. 

Лабораторная работа с использованием установки для определения коэффици-

ента теплоотдачи трубы при свободном движении воздуха выполняется в следующем 

порядке: 

- ознакомиться с лабораторной установкой и изучить ее схему. Выбрать трубу 

(вертикальную или горизонтальную) для проведения опыта и определения коэффици-

ента теплоотдачи, установив переключатель 2 в нужное положение; 

- прогреть трубу до стационарного режима. Для этого включить установку в 

сеть, трансформатором установить на нагревателе напряжение 90 В, нагреть установ-

ку до температуры наружной поверхности трубы 60º С и трансформатором устано-

вить напряжение 30 В; 

- через 5 минут, при достижении стационарного режима, измерить в трёх точ-

ках температуру поверхности трубы, а также напряжение, силу тока и температуру 

окружающего воздуха. Результаты измерений занести в протокол испытания (табли-

ца 1). Измерения необходимо провести три раза с интервалом 5 минут. 
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Таблица 1 

Протокол испытания 

№№ 
пп 

I 
(A) 

U 
(B) 

Температура воздуха tВ, ºС Температура поверхности стенки tС, ºС 

t7    

1       

2       

3       

Среднее     

 

Далее по стандартной методике [6] определить площадь поверхности трубы F 

(м2); полный тепловой поток Q (Вт), излучаемый поверхностью теплоотдачи; полный 

коэффициент теплоотдачи  (Вт/(м2·К)); тепловой поток, передаваемый путем тепло-

вого излучения QЛ (Вт), по закону Стефана-Больцмана; коэффициент теплоотдачи 

Л (Вт/(м2·К)); критерий Грасгофа Gr; режим движения воздуха по величине произве-

дения Gr·Pr) (если 103< Gr·Pr<109, то режим движения ламинарный; если Gr·Pr>109, 

то режим движения турбулентный); определить критерий Нуссельта для ламинарного 

или турбулентного режима движения; коэффициент теплоотдачи соприкосновением 

αс (Вт/(м2·К)); суммарный коэффициент теплоотдачи СУМ  (Вт/(м2·К). Далее произво-

дится сравнение суммарного коэффициента теплоотдачи СУМ с коэффициентом теп-

лоотдачи . 

В рамках решения третьей задачи на кафедре «Тракторы и автомобили» была 

изготовлена, испытана и внедрена в учебный процесс установка для определения ко-

эффициента теплоотдачи трубы при свободном движении воздуха. Общий вид уста-

новки представлен на рисунке 2. Лабораторная установка размещена в аудитории 

3202 инженерного факультета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид лабораторной установки для определения коэффициента 

теплоотдачи трубы при свободном движении воздуха 
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Использование лабораторной установки при проведении лабораторных работ 

по дисциплине «Теплотехника» в течение 2019-2020, а также первого семестра 2020-

2021 учебного года показало ее высокую эффективность. Предлагаемая лабораторная 

установка способствует облегчению восприятия информации обучающимися, а также 

делает работу более наглядной. Также значительно повысилась безопасность прове-

дения лабораторной работы за счет применения нового сертифицированного обору-

дования. 
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В статье рассматриваются характерные особенности дистанционного обучения 

при освоении дисциплины в образовательном процессе университета. Выделяются его пре-

имущества и недостатки. Определяются особенности организации образовательного про-

цесса дистанционно. 

 

Распространение коронавирусной инфекции показало особую необходимость 

дистанционного обучения. Целью данной статьи - выявить актуальность дистанцион-

ного обучения для студентов аграрного университета, определить методы обучения и 

средства контроля. 

Термин «дистанционное обучение» (distance education) в современной литера-

туре еще не устоявшийся. Встречаются такие его синонимы как «дистантное обуче-

ние», «дистантное образование», «онлайн образование», «телеобучение». Под ди-

станционным обучением понимают форму организации учебного процесса, при кото-

рой обучение происходит на расстоянии, посредством компьютерных телекоммуни-

кационных сетей. Это позволяет передавать на расстоянии информацию любых объе-

мов и любого вида (визуальную, звуковую, статичную, динамичную, текстовую, гра-

фическую); хранить любые объемы информации в памяти компьютера в течение не-

обходимого времени, редактировать ее, делать распечатки и т.д.; пользоваться раз-

личными информационными источниками [1]. Если долгое время эта форма рассмат-

ривалась как заочная, то в экстренных условиях пандемии она оказалось единствен-

ной, что конечно отличает ее от спланированного дистанционного образования. 

Дистанционное обучение в аграрном университете предполагает активное вза-

имодействие между субъектами образовательного процесса (преподавателем и сту-

дентом), посредством электронной образовательной системы ЭОС. Обучение с ис-

пользованием ЭОС предполагает высокую степень самодисциплины обучающихся, 

сознательное отношение к обучению, тягу к самообразованию и самореализации, зна-

ние компьютера (владение пользовательскими навыками работы с компьютером) со 

стороны студентов. С нашей точки зрения, основными принципами дистанционного 

обучения являются: 

- оперативность передачи информации любого объема и на любые расстояния; 

-способность сохранения в памяти компьютера в течение определенного вре-

мени, ее редактирование, обработку, распечатку и т.д.; 

- установление интерактивного общения с помощью специально создаваемой 

для этих целей мультимедийной информации и оперативной связи с преподавателем; 

- доступность к различным информационным источникам [2]. Анализируя 

практики дистанционного обучения также можно выделить ряд их особенностей: 

1. Индивидуальная траектория процесса обучения. 

2. Массовость процесса обучения. 

3. Расширение применения новых информационных технологий. 

4. Обеспечение равных возможностей получения образовательных продуктов, 

независимо от места проживания и материальных условий.  

5. Гуманистический характер обучения. 

Данные особенности определяют преимущества дистанционного обучения.  
Анализ проводимой на кафедре работы дает представление о том, что эффек-

тивность данного вида обучения требует взаимосвязи многих факторов. Следует 
больше внимания уделять эффективному взаимодействию преподавателя и студента, 
несмотря на физическое разделение расстоянием; использовать различные образова-
тельные технологии; анализировать эффективность учебных материалов и способов 
их доставки, эффективность обратной связи. Уникальность дистанционного обучения 
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заключается в том, что оно исключает личностный фактор при обучении и дает воз-
можность задействовать несколько каналов восприятия информации студентами, 
нейтрализовать субъективный фактор при проведении контроля со стороны препода-
вателя. С другой стороны, как у любой формы обучения, у дистанционного обучения 
есть свои минусы, существенно влияющие на качество результата. Вызывает сомне-
ние возможность овладения иностранным языком при помощи дистанционных мето-
дов, поскольку данный процесс имеет свои особенности, связанные с обучением раз-
личным видам речевой деятельности. Так обучение чтению и письму не требует зву-
кового сопровождения, тогда как при обучении произношению, устной речи и ауди-
рованию, оно необходимо. Кроме того, необходим также стимулирующий контроль 
преподавателя при создании и корректировке различных ситуаций устного высказы-
вания студентов. Основу процесса обучения составляет самостоятельная познава-
тельная деятельность студента, которая предполагает большую свободу действий и 
самоконтроль. При дистанционном обучении студент ориентируется на внутреннюю 
систему оценки и планирования. Однако при слабом развитии навыков планирования 
и целеполагания, обучение не всегда может быть успешным, трудно при дистанцион-
ном образовании контролировать конфиденциальность ответов и заданий, самостоя-
тельность выполнение заданий. [4]. 

На основе рассуждений можно сделать выводы о том, что дистанционное обу-
чение – гибкая система, позволяющая повсеместно получать образование. При таком 
типе образования формируется новый тип обучающегося, возрастает значение само-
стоятельной работы и мотивации обучающихся. 
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Описаны методологические особенности проведения практических занятий по 

дисциплин "Общая экология" с целью формирования общепрофессиональных компе-

тенций у обучающихся по направлению 06.03.01 Биология профиль биоэкология. 

Представлен пример методических указаний для проведения занятия по данной дис-

циплине.  

 

Целью дисциплины «Общая экология» является формирование у студентов 

экологического мировоззрения и системы компетенций для решения профессиональ-

ных задач по сохранению природы и безопасной среды существования человека.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование таких общепро-

фессиональных компетенций: - способность использовать экологическую грамот-

ность и базовые знания в биологии и в жизненных ситуациях; прогнозировать по-

следствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои ре-

шения;  - способность применять базовые представления об основах общей экологии, 

принципах оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

оценки состояния природной среды и охраны живой природы; - способность и готов-

ность вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии и экологии. 

Например, при проведении практического занятия "Загрязнение природной 

среды и здоровье человека" целью занятия является  формирование представления о 

связи здоровья человека с экологическими  условиями проживания его.  

Понимание здоровья у людей в разные времена существенно различалось. Су-

ществуют следующие основные концепции здоровья: 

 общепринятой концепцией здоровья считается просто отсутствие болезней; 

 по биологическим представлениям здоровье –  это способность организма 

сохранять гомеостатическое равновесие, т. е. устойчивость регуляционных систем ор-

ганизма; 

 по определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): здоровье –  

это состояние комфорта, характеризующее личность в целом, т. е. состояние физиче-

ского, духовного и социального благополучия. 

Многим загрязнениям характерно опосредованное, отдаленное действие, т.е. 

загрязнение может вызвать цепную реакцию, начинающуюся с какого-то одного 

наиболее чувствительного вида. Далее реакция передается по трофической сети и ве-

дет к тому или иному поражению целой экосистемы. Анализ всей цепочки воздей-

ствия на биоту показывает, что даже небольшие концентрации этих веществ ведут к 

значительным изменениям в организме. 

В методических указаниях к практическим занятиям студентам предложено 

выполнить несколько заданий по результатам которых они делают и записывают со-

ответствующие вывод в рабочей тетради. 

Задание 1. Определите количество загрязнителей, попадающих в окружающую 

среду в результате работы автотранспорта. 

1. Выберите участок автотрассы длиной 0,5-1 км, имеющий хороший обзор. 

Измерить длину участка по обочине (в метрах). 

2. Определите число единиц автотранспорта разного типа (автобусы, легковые 

и грузовые автомобили), проходящих по участку в течении 20 минут, данные занести в 

таблицу 1.   
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Таблица 1 

Количество транспорта на участке ______________________________________ 
 

Тип транспорта 
Длина 

участка 
Число машин за 20 мин. шт. N  , шт. L ,км Q , л. 

Легковые машины 

 

    

Грузовые машины     

Автобусы     

Дизельные грузовики     
 

3. Умножив полученное число автомобилей на три, вычислите N –  число еди-

ниц автотранспорта, проходящих по участку за 1 ч. Рассчитать общий путь (L), прой-

денный автомобилями каждого типа за 1 ч: умножить N на длину участка. Результаты 

занесите в таблицу 1. 

4.  Рассчитать  по формуле 1  объем топлива Q (л), сжигаемого за 1 ч автомоби-

лями каждого типа  (табл. 2):    

Q= L  Y   (1) 

где   Y – удельный расход топлива на 1 км.  

Таблица 2 

Количество  расходуемого топлива различными видами транспорта 
Тип транспорта Удельный расход топлива,  л/ км 

Легковые машины 0,11- 0,13 
Грузовые машины 0,29- 0,33 
Автобусы 0,41- 0,44 
Дизельные грузовики 0,31- 0,34 
 

Данные занести в таблицу 1. 

5. Рассчитать по формуле 2  общий объемы выделившегося в атмосферу за-

грязнителей (угарного газа, углеводородов, диоксида азота — V CO,  V Cn Hn , V NO2 )  

при сгорании топлива:    

V= K  Q    (2) 

где К- эмпирический коэффициент (табл. 3) , определяющий зависимость величины 

выбросов вредных веществ от вида горючего.  

Таблица 3 

Эмпирический коэффициент величины выбросов вредных веществ 
Вид топлива К – коэффициент  

угарный газ углеводороды диоксид азота 
Бензин  0,6 0,1 0,04 
Дизельное топливо 0,1 0,03 0,04 
 

6. Запишите рассчитанные данные в таблицу 4. 

Таблица 4 

Количество загрязнителей попавших в атмосферу за анализируемый период  
Вид загрязнителя Объем загрязнителя, л Масса загрязнителя, г ПДК , г/м3 
Угарный газ    
Углеводороды    
Диоксид азота     
 

7. Рассчитать по формуле 3 массу каждого из выделившегося вредного со-

единения:  

m= V M / 22,4     (3) 

где М – молекулярная масса каждого загрязнителя.  

Данные внести в таблицу 4.   
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8. Определите по справочным таблицам ПДК каждого из загрязнителей и 

сравнить с полученными данными.   

Сделать выводы: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

После завершения работы студенты оформляют рабочую тетрадь, которая под-

писывается преподавателем в конце занятия. В рабочей тетради, на обложке студент 

указывает фамилию, имя, отчество, номер группы и факультет. При сдаче экзамена 

студент представляет экзаменатору свою Рабочую тетрадь. 
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Описана методика проведения практических занятий по дисциплин "Биология челове-

ка" с целью формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направ-

лению 06.03.01 Биология профиль биоэкология.  

 

Дисциплина Б1.Б 30 «Биология человека» относится к Базовой части преду-

смотренных учебным планом бакалавриата по направлению 06.03.01 - Биология, про-

филь подготовки «Биоэкология». Целью освоения дисциплины «Биология человека» 

является формирование у студентов базовых знаний о строении организма, о меха-

низмах регулирования гомеостаза, периодизации онтогенеза, о возрастных особенно-

стях функционирования систем органов; основных этапах эволюции вида Homo sapi-

ens, об экологических факторах риска и здоровья, профилактике и охране здоровья. 

В процессе выполнения заданий на практических занятиях обучающиеся  овла-

девают следующими компетенциями: -  способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; -  использование эколо-

гической грамотности и базовых знаний в жизненных ситуациях; прогнозирование 

последствия своей профессиональной и социальной деятельности, ответственность за 

свои решения; - способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии. 

Например, при проведении практического занятия "Мышечная деятельность и 

физические возможности. Работоспособность" целью занятия является  формирова-

ние представления о стадиях работоспособности и критериях оценки физической 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=glp58%40rambler.ru
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работоспособности человека.  

К основным двигательным качествам человека относится сила, скорость, вы-

носливость и координация движений. 

Работоспособность – индивидуальная способность к выполнению физических 

нагрузок; оценивается по потреблению кислорода во время физической активности.  

На работоспособность влияют факторы: 

  анатомические,  

  механические, 

  физиологические,  

  психические. 

Величина работы (А) зависит от силы мышц и их длины:  

А = F х S  (1) 

где F - величина груза, кг.; S - высота на которую поднят груз, м. 

Сила мышц прямо пропорциональна поперечному сечению всех мышечных во-

локон данной мышцы (т.е. толщине её). 

В процессе рабочего дня, как для физической, так и умственной деятельности 

были выделены следующие стадии работоспособности: 

 стадия врабатывания; 

 стадия оптимальной работоспособности; 

 стадия полной компенсации; 

 стадия неустойчивой компенсации; 

 стадия «конечного порыва»; 

 стадия декомпенсации. 

Стадия врабатывания наблюдается в момент начала деятельности и длится до 

нескольких минут. Стадия оптимальной работоспособности характеризуется ста-

бильными параметрами деятельности и организма. Она определяется как «устойчивое 

рабочее состояние»  или состояние «функционального комфорта», отражающее оп-

тимальность психофизиологических затрат (высокая продуктивность достигается ми-

нимальными затратами). Стадия полной компенсации постепенно приходит на смену 

предыдущей и отражается в снижении работоспособности и развитии начальных при-

знаков состояния утомления, субъективно переживаемом как состояние усталости. 

Компенсация утомления происходит за счет волевых усилий и активизации физиоло-

гических механизмов. Стадия неустойчивой компенсации (выраженного утомления) 

характеризуется нарастающим утомлением и снижением работоспособности. В этом 

состоянии наблюдается выраженное чувство утомления и разнообразные по направ-

ленности и интенсивности изменения психофизиологических показателей. Стадия 

«конечного порыва» - в конце работы при наличии высокозначимых для субъекта це-

лей, может происходить кратковременное повышение продуктивности за счет при-

влечения "неприкосновенных" психофизиологических резервов организма. Такой ре-

жим работы является экстремальным для организма и ведет, как правило, к переутом-

лению и хроническим заболеваниям. 

Стадия декомпенсации - прогрессивное снижение работоспособности, когда 

быстро нарастают симптомы утомления, снижается продуктивность и эффективность 

работы и наблюдаются значительные сдвиги во всех психофизиологических показа-

телях, связанных с системами активации. В этом состоянии волевые усилия уже не 

обеспечивают активизацию компенсаторных и защитных систем 

Существует множество простых и сложных методов определения физической 

работоспособности. Наиболее широко в настоящее время используются  
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функциональные пробы. В методических указаниях к практическим занятиям студен-

там предложено выполнить несколько заданий по результатам которых они делают и 

записывают соответствующие вывод в рабочей тетради. 

Задание 1. Определение физической работоспособности по одышке. 

В спокойном темпе без остановок испытуемый поднимается на 4-й этаж типо-

вого жилого дома (или вашего учебного здания). Такую же работу выполняют и дру-

гие члены группы. 

1. Субъективная - отсутствие одышки указывает на очень хорошую работоспо-

собность. 

2. Объективная - контроль пульса. 

Оцените результаты с помощью таблицы 1 . 

Таблица1 

Состояние физической работоспособности. 
Частота пульса, уд/ мин Состояние работоспособности 

менее 100 отличное 
от 100 до 130 хорошее 
от 130 до 150 посредственное 

более 150 
нежелательное  

(тренированность почти отсутствует 

 

Задание 2. Определение работоспособности по одышке,  когда работа лимити-

руется временем. 

Испытуемый поднимается на 4-й этаж за 2 мин. Такую же работу выполняют и 

другие члены группы. 

Если частота сердечных сокращений после подъема выше 140 ударов в минуту, 

вы имеете плохую физическую работоспособность. Заполните таблицу 2 и сделайте 

выводы. 

Таблица 2  

Определение физической работоспособности 

Ф.И. 
Субъективные  

ощущения 
Частота пульса, уд/ 

мин 
Оценка состояния  

работоспособности 
1. 
2. 

   

 

Выносливость – способность длительно выполнять мышечную работу без сни-

жения её эффективности на фоне развивающегося утомления. 

Утомление -  это временное функциональное состояние,  проявляющееся в 

снижении работоспособности. Биологический смысл утомления своевременной защи-

те организма от истощения при длительной или напряженной работе. 

Различают виды: умственное и физическое утомление: 

 Острое и хроническое.  

 Общее и локальное. 

 Скрытое (компенсируемое) и явное (некомпенсируемое) утомление. 

 Переутомление сопровождается функциональными нарушениями, при-

водящими к стойкому падению работоспособности ( нарушение сна, страх перед 

сложным, вялость, апатия  или конфликтность, потеря веса, ослабление иммуни-

тета). . 

Восстановительные процессы: 

 Организация режима работы и отдыха. 
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 Позитивный психоэмоциональный настрой. 

 Биологически полноценное и сбалансированное питание. 

 Биологически активные вещества. 

 Физиотерапевтические процедуры. 

После завершения работы студенты оформляют рабочую тетрадь, которая под-

писывается преподавателем в конце занятия. В рабочей тетради, на обложке студент 

указывает фамилию, имя, отчество, номер группы и факультет. При сдаче экзамена 

студент представляет экзаменатору свою Рабочую тетрадь. 
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Рассмотрены достоинства проектной технологии на примере участия маги-

странтов в сетевых проектно-образовательных интенсивах.  

  

Проектные технологии обучения достаточно активно внедряются в систему 

высшего образования [1,2,3]. Проектная технология в обучении – это  модель обуче-

ния, при которой обучающиеся получают теоретические знания, а также практиче-

ские навыки во время выполнения какого-либо проекта по поставленной проблеме 

или вопросу, в течение определенного отрезка времени. Выполнение проектов сту-

дентами позволяет развить  такие черты, как работа в команде, креативность, нестан-

дартное мышление, коммуникабельность и пр. [4]. 
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Цель исследования – повышение качества научно-исследовательской работы 

магистрантов.  

Целью проектного обучения студентов является создание условий, при кото-

рых обучающиеся учатся работать в группах, пользуются полученными знаниями для 

решения практических и познавательных задач, самостоятельно приобретают недо-

стающие знания из различных источников. Также развиваются умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, по-

строения гипотез, обобщения [4]. 

Выделяют следующие этапы при осуществлении проектов: 

1) разработка проектного задания (выбор темы проекта, формирование групп, 

подготовка материалов и пр.); 

2) разработка проекта; 

3) оформление результатов; 

4) презентация; 

5) рефлексия (обсуждение итогов). 

Проектное обучение всегда органично сочетается с методами работы в груп-

пах, командах.  

Подготовка магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК» в Самарском ГАУ осуществля-

ется с 2017 г. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению при 

реализации программы типами задач профессиональной деятельности, к которым го-

товятся выпускники-магистры, являются: технологический; педагогический; проект-

ный. Выпускник программы магистратуры, в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности и профилем «Электрооборудование и электротехнологии в АПК», в 

области проектной деятельности должен решать следующие профессиональные зада-

чи: проектирование схем, систем и оборудования электрификации, контроля и авто-

матизации объектов сельскохозяйственного назначения. 

Полезным опытом в реализации проектной деятельности для обучающихся яв-

ляется участие в сетевом проектно-образовательном интенсиве по модели Универси-

тета НТИ 20.35. Интенсивы Университета 20.35 – это образовательная модель, кото-

рая позволяет участникам работать над реальными проектами в команде, выбирать 

персональную траекторию развития и получать востребованные навыки и знания [5]. 

Работая над проектом, участники объединяются в группы и разрабатывают продукт 

(например, прототип установки или VR-приложения), чтобы решить конкретную за-

дачу, поставленную компанией-заказчиком или самой командой. 

В 2020 г. магистранты профиля «Электрооборудование и электротехнологии в 

АПК» Самарского ГАУ принимали участие в сетевом проектно-образовательном ин-

тенсиве по модели Университета НТИ 20.35 в составе двух команд «GreenHouse» и 

«InterGreenBox» с пректами «Вертикальная теплица» и «Интерьерная теплица-

модуль».   
На этапе запуска участники проходят входную диагностику – онлайн-тесты на 

знания, навыки и психологические черты; на этом же этапе проходит отбор участни-
ков, формирование проектных команд. Далее участники посещают образовательные 
активности и разрабатывают свой проект. В процессе они загружают на платформу 
«цифровые артефакты» – файлы, которые они создали в процессе учебы и работы над 
проектом; оставляют «цифровой след», на основании которого организаторы управ-
ляют образовательным процессом; формируют образовательные запросы (понимание, 
чему и как им нужно научиться для успеха проекта, с учётом этих запросов 
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корректируются наборы образовательных активностей, доступных для изучения) [5].  
Каждую команду сопровождает проектный наставник. В процессе работы ин-

тенсива организуются встречи с экспертами для помощи в развитии проекта. Настав-
ник помогает организовать проектную деятельность студентов: проводит консульта-
ции, обучает новым приемам работы, контролирует и оценивает студентов, организу-
ет обсуждение и анализ достигнутых результатов. По результатам анализа корректи-
руется разработанный проект с целью его совершенствования. Таким образом, реали-
зация метода проектов на практике ведет к изменению позиции преподавателя –  он 
превращается в организатора познавательной деятельности студентов. 

На этапе завершения команды презентуют результаты работы над проектами; 
получают цифровой профиль (как наглядное портфолио знаний и навыков, приобре-
тённых в проектном треке); проходят итоговую диагностику по выявлению уровня 
полученных компетенций. 

Проектная деятельность неразрывно связана с научно-исследовательской рабо-
той магистрантов, помогает добиться поставленных целей, формирует проектные 
умения, позволяет наработать материал для выпускной квалификационной работы, 
подготавливает к будущей профессиональной деятельности. 

Использование проектной технологии в учебном процессе направлены на са-
моразвитие, раскрытие и реализацию творческого потенциала личности; ее использо-
вание позволяет сформировать проектировочный стиль мышления, соединить теоре-
тические знания  и практические умения. 
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Ключевые слова: проектное обучение, компетентность, обучающийся, специалист, 

выпускник. 

 
В статье рассматриваются аспекты применения технологии проектного обучения в 

высшем образовании. На основании анализа литераткрных источников было установлено, 

что проектная деятельность является одной из наиболее популярных и эффективных форм 

организации работы с обучающимися. В статье указаны требования, предъявляемые к про-

ектному обучению. Групповая проектная деятельность отмечена как наиболее эффектив-

ная и продуктивная. При использовании проектного обучения происходит закрепление зна-

ний и навыков проектной, научно-исследовательской и организационно-управленческой (по-

скольку работа происходит в команде) деятельности.  

 

Всвязи с ростом объемов информации, и применением инновационных подхо-

дов в различных отраслях экономики, а также с глобальной цифровизацией сельского 

хозяйства возрастает потребность в методиках, способствующих подготовке специа-

листов, способных быстро воспринимать разнообразные нововведения и продуктивно 

работать в быстро изменяющихся условиях. 

В рамках освоения программы магистратуры по направлению 35.03406 «Агро-

инженерия» выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: технологический; педагогический; проектный; научно-исследо-

вательский; организационно-управленческий. 

Рассмотрим более подробно, как технолоия проектного обучения может повы-

шать конкурентоспособность выпукников. 

Технология проектного обучения рассматривается в системе личностно ориен-

тированного образования и способствует развитию таких личностных качеств обуча-

ющихся, как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, позволя-

ет распознать их насущные интересы и потребности и представляет собой техноло-

гию, рассчитанную на последовательное выполнение учебных, научных и других 

проектов. Понятие «проект» в широком понимании – все, что задумывается или пла-

нируется. В переводе с латинского языка «проект» означает «брошенный вперед», т.е. 

замысел в виде прообраза объектов. 

При реализации проектной технологии создается конкретный продукт, часто 

являющийся результатом совместного труда и размышлений обучащихся, который 

приносит им удовлетворение, в связи с тем, что обучающиеся в результате работы 

над проектом пережили ситуацию успеха, самореализации. Проектная технология, 

обретая черты культурно-исторического феномена, создает условия для ценностного 

переосмысления, диалога, при освоении содержания школьного образования, приме-

нения и приобретения новых знаний и способов действия. 

Данная технология, применяемая в отечественной школе, не является принци-

пиально новой в мировой педагогике. Она возникла в 20-е гг. XX в. в США.  
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Проектную технологию называли методом проблем, методом проектов и связывали с 

идеями гуманистического направления в образовании. Основные идеи этой техноло-

гии разработали Дж. Дьюи и его ученик У.Кил-Патрик. Эти ученые считали, что обу-

чение должно быть ориентировано на целесообразную деятельность обучащихся, со-

образующуюся с их личным интересом. Основной дидактической единицей учебного 

процесса, по их мнению, становится взятая из реальной жизни и лично значимая для 

обучащихся проблема. Они должны самостоятельно или совместными усилиями в 

группе ее разрешить, применив необходимый опыт подчас из разных областей науки, 

и получить реально ощутимый результат. Вся проблема и пути ее решения, таким об-

разом, приобретают контуры проектной деятельности. 

В нашей стране идеи проектного обучения связаны с именем выдающегося 

русского педагога П.Ф. Каптерева, который считал, что проектное обучение направ-

лено на всестороннее упражнение ума и развитие мышления. В дальнейшем проект-

ное обучение в России развивалось параллельно с разработками американских уче-

ных и связано с именами П.П. Блонского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, В.Н. Шуль-

гина. Однако, вследствие того, что данная технология стала внедряться в высшую 

школу недостаточно продуманно и последовательно, она в 30-е гг. XX в. стала рас-

сматриваться как «непедагогическая». Лишь в последнее время в связи с изменения-

ми в современном образовании к этой технологии вновь возник интерес. 

Целью проектной технологии является самостоятельное «постижение» обуча-

ющимися различных проблем, имеющих жизненный смысл для обучаемых. Данная 

технология предполагает «проживание» учащимися определенного отрезка времени в 

учебном процессе, а также их приобщение к фрагменту формирования научного 

представления об окружающем мире, конструирование материальных или иных объ-

ектов. Материализованным продуктом проектирования является проект, который 

определяется как самостоятельно принимаемое обучащимися развернутое решение 

проблемы. В проекте наряду с научной (познавательной) стороной решения всегда 

присутствуют эмоционально-ценностная (личностная) и творческая стороны. Именно 

эмоционально-ценностный и творческий компоненты содержания определяют, 

насколько значим для обучащихся проект и как самостоятельно он выполнен. Основ-

ной тезис современного понимания технологии проектного обучения звучит таким 

образом: «все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу это со-

держание применить». 

Как было подчеркнуто выше, данная технология всегда ориентирована на са-

мостоятельную деятельность обучащихся – индивидуальную или групповую, кото-

рую обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени, и предпола-

гает совокупность проблемных методов обучения, творческих по своей сути. Данная 

технология строится с учетом принципов гуманизации, коммуникативности, индиви-

дуализации, деятельностного, ценностного подходов, ориентированных не только на 

формирование знаний и умений у обучащихся, а на самореализацию их личности. 

Используя технологию проектного обучения в подготовке обучающихся , при-

оритетными ставится процесс познания, для того, чтобы подготовить обучающегося, 

способного гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоя-

тельно приобретать необходимые знания, умело применять их на практике для реше-

ния возникающих проблем. 

При использовании технологии проектного бучения ставим следующие задачи: 

 развитие познавательных умений и навыков обучащихся; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 
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 самостоятельно конструировать свои знания; 

 интегрировать знания из различных областей наук; 

 критически мыслить. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обу-

чащихся (индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в отведен-

ное для этой работы время. 

Чаще всего тематика проектов определяется практической значимостью вопро-

са, его актуальностью, а также возможностью его решения при привлечении знаний 

обучащихся из разных областей, изучаемых наук. 

Проектная технология предполагает: 

• наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательско-

го поиска ее решения; 

• практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых 

результатов; 

• самостоятельную деятельность обучающихся; 

• структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных ре-

зультатов; 

• использование исследовательских методов, т.е. определение проблемы, выте-

кающих из нее задач исследования, выдвижения гипотезы их решения. Обсуждение 

методов исследования, оформление конечных результатов. Анализ полученных дан-

ных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

Использование проектной технологии предусматривает хорошо продуманное, 

обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. 

Для этого наставник должен: 

• владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, умением ор-

ганизовать исследовательскую работу обучащихся; 

• уметь организовать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку зрения; 

• направлять обучащихся на поиск решения поставленной проблемы; 

• уметь интегрировать знания из различных областей для решения проблемати-

ки выбранных проектов. 

При использовании проектной технологии каждый обучающийся: 

• учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения 

новых познавательных и практических задач; 

• приобретает коммуникативные навыки и умения; 

• овладевает практическими умениями исследовательской работы: собирает не-

обходимую информацию, учится анализировать факты, делает выводы и заключения. 

Обычно каждый проект есть результат скоординированных совместных дей-

ствий наставника и команды, т. к. 

• наставник помогает обучающимся в поиске источников; 

• сам является источником информации; 

• координирует весь процесс; 

• поддерживает и поощряет обучающихся; 

• поддерживает непрерывную обратную связь. 

Использование проектной технологии в работе требует от наставника серьез-

ной подготовительной работы. 

Технология проекта – одно из перспективных направлений в деятельности 

высшей школы, кроме того, это увлекательное и интересное занятие как для обуча-

щихся, так для наставников. 
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И поэтому необходимо понимать, что, решая вести такую работу в высшей школе 
наставник, в первую очередь, доложен поставить перед собой ряд вопросов практиче-
ского характера: 
• Что такое “проект” и насколько эта деятельность будет интересной моим подопеч-
ным? 
• Как правильно организовать деятельность обучающихся? 
• Какую пользу принесут исследования и совместная работа над проектом моим обу-
чающимся? 
Проектное обучение активизирует истинное учение обучающихся, т.к. оно личност-
но–ориентировано, позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в кон-
кретном деле, приносит удовлетворение обучающимся, видящим результаты своего 
собственного труда. 
Проектное обучение – полезная альтернатива традиционной системе обучения, но оно 
отнюдь не должно вытеснять ее, т.к. его следует использовать как дополнение к дру-
гим видам обучения. 
Решение проектных задач не является еще одной техникой, которую можно просто 
приобщить к уже существующим учебным, практическим, творческим и исследова-
тельским задачам. Проектные задачи в системе учебной деятельности достаточно 
сильно влияют на составные части учебного процесса: тип взаимоотношений между 
преподавателем и студентом, систему оценивания, отбор учебного содержания. 
Метод проектов дает широкие возможности для развития творческой стороны сту-
дента, коммуникативных умений, самостоятельности, что способствует более легко-
му формированию высококвалифицированного специалиста, мобильного, готового 
работать в быстро изменяющихся условиях. 
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вой прирост 
 

В статье обоснована актуальность изменения методического обеспечения при ис-

пользовании дистанционной формы обучении бакалавров. Дан пример методики проведения 

лабораторного занятия по теме «Составление оборота стада крупного рогатого скота» 

 

Дистанционная форма обучения является инновационной образовательной мо-

делью, основанной на широком распространении современных технических средств и 

сети Internet во всех сферах человеческой деятельности. Сегодня практически повсе-

местно доступно применение телекоммуникационных, информационных и педагоги-

ческих технологий, обеспечивающих быструю и гибкую адаптацию под изменяющи-

еся потребности обучающихся [2].   

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗт предусматривает использование дистанционного обу-

чения с целью предоставления обучающимся образовательных услуг не зависи-

мо от места жительства, состояния здоровья, социальных особенностей и любых 

форс-мажорных обстоятельств [5]. К последним можно отнести и пандемию 

Covid-19, которая делают данный вид обучения жизненно необходимым. 

Несмотря на несомненные достоинства, внедрение дистанционного образова-

ния в высшей школе сопряжено с определенными трудностями. Помимо сохраняю-

щихся проблем технического характера, существует необходимость пересмотра мето-

дического обеспечения дисциплин. Без разработки более подробных методик в целом 

по дисциплине, и особенно, по отдельным разделам и темам, не удается создать оди-

наковые условия для обучающихся по дистанционной и традиционной форам. Вместе 

с тем, сокращать объем образовательных услуг нельзя, поскольку это может привести 

к неполной сформированности заявленных в рабочей программе дисциплины компе-

тенций. 

Рабочая программа дисциплины «Производство продукции животноводства» 

предусматривает проведение лабораторных занятий в активной и интерактивной 

формах, Это касается тем, связанных с расчетом технологических параметров [3, 4]. 

Каждый обучающийся пользуется рабочей тетрадью, где имеется вспомогательный 

материал, приведены формы для заполнения в соответствии с индивидуальными за-

даниями. Кроме того, в библиотеке и в электронной среде университета в свободном 

доступе размещены методические указания по выполнению ЛПЗ [1].  

При контактной работе с преподавателем, указанное методическое обеспечение 

дает возможность успешного усвоения учебного материала.  При распределении обу-

чающихся на подгруппы для выполнения заданий с элементами ролевой ситуации 

преподаватель учитывает степень подготовленности обучающихся. Как правило, в 

микро-группе определяется лидер из числа наиболее успевающих студентов, один-

два «средних» студента и один отстающий.  Преподаватель курирует работу под-

групп, разъясняет при необходимости сложные моменты, приветствуя обмен мнения-

ми между участниками учебного процесса. 

Дистанционная система предусматривает уже самостоятельную индивидуаль-

ную работу каждого обучающегося. В этом случае требуется подробное описание 

этапов работы с многочисленными пояснениями. 

Приведем пример методики проведения лабораторного занятия по теме «Со-

ставление оборота стада крупного рогатого скота». Цель занятия: освоить методику 

составления отчета по движению поголовья скота. 
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Задание. Согласно индивидуальному заданию (прилагается) отразить все изме-

нения в движении скота на ферме за год. 

Под оборотом стада понимают перемещение скота в течение определенного 

периода времени. Плановый или годовой оборот стада, составляемый на 1 год с уче-

том планируемых изменений в поголовье скота. 

В форме для составления оборота стада (прилагается) светлые ячейки соответ-

ствуют поголовью. Все цифры здесь округляются до целых величин. Сначала расчет 

ведутся по поголовью. Заполнены будут только те ячейки, где есть вспомогательные 

цифры в правом верхнем углу.  

Расчет поголовья на начало года 

Численность поголовья всех половозрастных групп на начало года зависит от 

числа коров, которое дается в задании. Используют фактические данные о количестве 

животных на ферме. В нашем случае воспользуемся расчетным методом. 

1. Поголовье нетелей составляет 35% от числа коров: поголовье коров на нача-

ло года × 35 / 100.  

2. Количество телок старше года должно составлять не менее половины от по-

головья нетелей (поскольку осеменение происходит в 18 мес.). Для обеспечения от-

бора телок перед случкой принимают величину 60%: поголовье нетелей на начало го-

да × 60 / 100.    

3.  Поголовье телок до 1 года составит половину от числа коров, поскольку 

каждая корова в прошлом году должна была дать приплод – примерно поровну тело-

чек и бычков: поголовье коров на начало года / 2.                          

4. Поголовье бычков до 1 года такое же, как и число телок до 1 года: поголовье 

коров на начало года / 2.                          

5. Численность бычков старше 1 года на начало года составляет половину от 

количества бычков до 1 года, поскольку реализацию на мясо проводят в 18 мес.:  по-

головье бычков до года на начало года / 2.                                         

6. Количество приплода на начало года на фиксируется. 

7. Взрослый скот намечают к выбраковке в количестве, равном числу нетелей 

на начало года. После 2 месяцев откорма его забивают на мясо: поголовье нетелей × 2 

мес.  / 12 мес.          

Расчет движения поголовья по половозрастным группам 

В приходную часть оборота стада записывают полученный приплод, количе-

ство закупленных животных и перевод из других групп. Расходная часть состоит из 

следующих статей: перевод в другие группы, продажа, выбраковка. 

В графах «Перевод из других групп» и «Перевод в другие группы» отражают 

перевод животных данного стада в старшие половозрастные группы, который осу-

ществляется в соответствии с датами рождения молодняка, сроками осеменения телок 

и датами отела нетелей.  

1. Расчет приплода ведется следующим способом: поголовье коров на начало 

года × выход телят на 100 коров / 100 + поголовье купленных нетелей 

От полученного количества приплода с учетом процента сохранности рассчи-

тывают число выбракованного молодняка. Остальные животные переводятся в груп-

пы «Телки до 1 года» и «Бычки до 1 года» поровну. Перевод животных из группы в 

группу фиксируется в 2 графах «переведено в старшие группы» и «переведено из 

младших групп». В таблице стрелками показано это перемещение. 

Общее количество приплода × процент сохранности молодняка / 100.     
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2. Бычки до 1 года, имевшиеся на начало года, будут переведены в старшую 

группу. 

3. Бычки старше 1 года, имевшиеся на начало года, достигнут возраста реали-

зации и будут проданы на мясо. Кроме них на мясо будет реализована половина быч-

ков из числа поступивших в данную группу в течение планового года: поголовье быч-

ков из числа переведенных / 2.     

4.  Телки до 1 года, имевшиеся на начало года, будут переведены в группу 

«телки старше года». 

5. Телки старше года будут осеменены и переведены в группу «нетели» в коли-

честве, равном потребному числу нетелей на конец года: поголовье коров на конец го-

да × 35 / 100. 

Из телок старше года, которые поступят в данную группу из младшей 15% 

планируется выбраковать: поголовье переведенных телок × 15 / 100. 

6. Нетели, имевшиеся на начало года, а также купленные нетели отелятся и бу-

дут переведены в группу «коровы». 

7. Из числа коров выбраковано будет столько, сколько имелось нетелей на 

начало года. Все они будут переведены в группу скот на откорме. 

8. Весь взрослый скот на откорме будет реализован на мясо. Кроме того на мя-

со планируется продать пере6веденных в данную группу выбракованных коров, кото-

рые поступают в группу «взрослый скот на откорме» до октября планового года 

включительно: поголовье коров, намеченных к выбраковке × 10 мес. / 12 мес. 

По каждой группе проводят расчет поголовья на конец года: 

Поголовье на начало года + поступившее поголовье – выбывшее поголовье  

Среднегодовое поголовье скота в каждой половозрастной группе рассчитыва-

ется как средняя арифметическая поголовья на начало и на конец года.  

Далее рассчитывается структура стада – процентное соотношение в нем разных 

половозрастных групп. Расчет ведется по среднегодовому поголовью.  

Для заполнения темных ячеек (соответствуют живой массе) необходимо рас-

считать живую массу 1 головы с учетом среднесуточных приростов.   

1 Живая масса коров  дана в задании. 

2 Живая масса нетели составляет 80% живой массы взрослой коровы: живая 

масса коров × 80 / 100.  

3 Живая масса приплода дана в здании. 

4 Живая масса телок до 1 года: живая масса при рождении + (182 дня × сред-

несуточный прирост живой массы телок от рождения до 6 месяцев / 100). 

5 Живая масса телок 1 года: живая масса телок до 1 года + (183 дня × средне-

суточный прирост живой массы телок от 6 до 12 месяцев / 100). 

6 Живая масса телок при осеменении: живая масса телок 1 года + (Количе-

ство дней от 12 месяцев до возраста осеменения телок × среднесуточный прирост 

живой массы телок старше 12 месяцев / 100). 

7 Живая масса телок старше 1 года: (живая масса телок 1 года + живая масса 

телок при осеменении) / 2. 

8 Живая масса бычков до 1 года: живая масса при рождении + (182 дня × 

среднесуточный прирост живой массы бычков от рождения до 6 месяцев / 100).  

9 Живая масса бычков 1 года: живая масса бычков до 1 года + (183 дня × 

среднесуточный прирост живой массы бычков от 6 до 12 месяцев / 100).  

10 Живая масса бычков при реализации: живая масса бычков 1 года + (183 дня 

× среднесуточный прирост живой массы бычков старше 12 месяцев / 100). 



64 

11 Живая масса бычков старше 1 года: (живая масса бычков 1 года + живая 
масса телок при реализации) / 2. 

12 Живая масса коров при постановке на откорм: (живая масса коров + живая 
масса нетелей) / 2. 

13 Живая масса коров после откорма: живая масса коров при постановке на 
откорм + (60 дней × 0,8 кг среднесуточного прироста скота на откорме / 100). 

Для расчета живой массы поголовье животных умножают на живую массу 1 
головы соответствующей половозрастной группы.  

В ячейках таблицы, где будет вписано поголовье (светлые), проставлены по-
рядковые номера живой массы 1 головы, которые следует использовать для расчетов 
живой массы поголовья подгруппы (в темных ячейках). Поголовье скота из светлых 
ячеек умножаем на величины живой массы одной головы, соответствующие порядко-
вым номерам и округляем до целых значений. По каждой половозрастной группе 
проводят расчет  валового прироста живой массы: живая масса на конец года + жи-
вая масса выбывших животных – живая масса   поступивших –  живая  масса на 
начало года. 

Пользуясь подобной методикой обучающийся способен самостоятельно прове-
сти расчет технологических расчетов по производству продуктов животновдства. 
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В статье проанализированы этапы сформированности общепрофессиональных, 

профессиональных и универсальных компетенций магистрантов при прохождении практик 

и написании магистерской диссертации по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния 

 

Современный агропромышленный комплекс развивается по пути наукоёмких 

производств. В частности, в животноводстве только крупномасштабное производство 

в инновационных комплексах позволит решить проблему увеличения объёмов и со-

хранения высокого качества выпускаемой продукции. В сложившихся условиях тре-

буется формирования у специалистов компетенций, позволяющих использовать в 

практической деятельности новейшие достижения научно-технических инноваций.  

Эффективным приемом для достижения этих целей является прохождение 

учебных и производственных практик, а также написание выпускной квалификаци-

онной работы. Данные виды учебной деятельности являются обязательными в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами высше-

го образования (ФГОС ВО) [1, 2]. 

Цель наших исследований состоит в оценке роли практик и написания ВКР в 

формировании компетенций магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния, профилю «Контроль качества продукции животноводства по тех-

нологической схеме производства». 

ФГОС ВО по данному направлению предусматривает проведение практик как в 

обязательной части, так и в части, формируемой участниками образовательного про-

цесса (табл. 1) [4]. 
Таблица 1 

Учебный план практик и ГИА по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния, профилю 

«Контроль качества продукции животноводства по технологической схеме производства» 

Индекс Наименование 
Форма 

контроля 

Кол-во 

зачетных 

единиц 

Кол-во 

часов 

Формируемые 

 компетенции 

Обязательная часть 

Б2.О.01(У) 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 

и навыков 

зачет 6 216 
ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ОПК-6 

Б2.О.02(У) 

Научно-исследовательская рабо-

та (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской 

работы) 

зачет 3 108 
ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4 

Б2.О.03(П) 
Научно-исследовательская рабо-

та 

зачет с 

оценкой 
9 324 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Б2.В.01(П) Педагогическая практика 
зачет с 

оценкой 
6 216 ПК-2, ПК-4, ПК-5 

Б2.В.02(П) Преддипломная практика 
зачет с 

оценкой 
3 108 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5 

Обязательная часть 

Б3.О.01(Д) 
Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

защита 

ВКР 
6 216 

УК-1, УК-2,УК-3, УК-

4,УК-5; УК-6; ОПК-1, 

ОПК-2,; ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5; ОПК-6; ПК-

1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, ПК-5 
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В соответствии с учебным планом направления разработаны программы прак-

тик [3]. 

Прохождение учебных практик направлено на формирование общепрофессио-

нальных компетенций (ОПК). Производственные практики вооружают магистрантов 

необходимым опытом педагогической, профессионально-педагогической деятельно-

сти и направлены на освоение профессиональных компетенций. При выполнении 

ВКР помимо общепрофессиональных и профессиональных формируются универ-

сальные компетенции (УК):  

Важной особенностью формирования компетенций у магистрантов на этапе 

прохождения практик и написания ВКР является то, что вся эта деятельность отведе-

на на самостоятельную работу обучающихся, контактных аудиторных занятий не 

предусмотрено. В этой связи остро встает вопрос своевременной мотивации маги-

странтов со стороны, прежде всего, научных руководителей. 

Опыт работы с магистрантами технологического факультета показал преиму-

щество закрепления руководителя ужа на 1 курсе обучения, что позволит обучаю-

щимся определится с выбором направления научных исследований. При относитель-

но коротком периоде обучения объем практического материала для магистерской 

диссертации необходимо начинать собирать с первых дней зачисления в магистрату-

ру. Обучающиеся должны проанализировать проблемы современного производства 

животноводческой продукции с точки зрения увлечения валовых объемов при сохра-

нении надлежащего качества и безопасности для потребителя. Одновременно необхо-

димо систематизировать научно-технологичексие инновации в области выбранного 

направления диссертации.  

При этом немаловажным является тесное взаимодействие всего преподаватель-

ского состава, что позволит согласованно организовать разные виды практик в аспек-

те выбранной темы научных исследований.  

Так, во время учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, проводимой во 2 семестре, важно определиться с выбором темы 

ВКР. Обучающиеся разрабатывают индивидуальный план магистранта: составляют 

программу исследования; формулируют цели и задач научного исследования; опреде-

ляют объект (материал) исследования; выбирают методы сбора и анализа данных ис-

следования. Кроме того они знакомятся с научной литературой по выбранной теме с 

целью теоретического обоснования актуальности, научной и практической значимо-

сти предстоящей работы, методического и практического инструментария исследова-

ния. При составлении программ практики были выбраны части ОПК-1, соответству-

ющие профилю подготовки «Контроль качества продукции животноводства по тех-

нологической схеме производства»: 

-  способен использовать данные о биологическом статусе …для обеспечения 

… биологической безопасности продукции; улучшения продуктивных качеств и са-

нитарно-гигиенических показателей содержания животных (ОПК-1); 

- способен анализировать влияние на организм животных природных, социаль-

но-хозяйственных, генетических и экономических факторов (ОПК-2); 

- способен оформлять специальную документацию, анализировать результаты 

профессиональной деятельности и представлять отчетные документы с использова-

нием специализированных баз данных (ОПК-5). 

- способен анализировать, идентифицировать оценку опасности риска возник-

новения и распространения болезней различной этиологии (ОПК-6). 
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Учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы направлена на развитие умений и навыков организации и проведения научных 

исследований, проведения научно-практических конференций, круглых столов, дис-

куссий и диспутов, представления результатов научного исследования в виде тезисов 

докладов, научной статьи, навыков самостоятельного формулирования выводов по ре-

зультатам исследований, составления практических рекомендаций по их использова-

нию. В программе практике выбрана часть ОПК-4, соответствующая профилю:  

- способен использовать в профессиональной деятельности … и использовать 

современную профессиональную методологию для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов ОПК-4). 

Во время производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

проводятся основные научно-хозяйственные и лабораторные исследования (закладка 

опыта; проведение наблюдений, измерений, учетов, определений; анализ, сбор и 

обобщение информации) по теме выпускной квалификационной работы. Продолжа-

ется формирование тех же компетенции, которое начато во время учебной практики 

по получению первичных навыков НИР (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4). 

Производственные практики вооружают магистрантов необходимым опытом 

педагогической, профессионально-педагогической деятельности.  

Педагогическая производственная практика формирует систему компетенций 

для приобретения навыков подготовки магистра к преподаванию дисциплин профес-

сиональной направленности, а также навыков педагога-исследователя, владеющего 

современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного 

материала с целью его использования в педагогической деятельности. 

Преддипломная производственная практика предназначена для обработки ре-

зультатов исследований с применением методов статистической обработки экспери-

ментальных данных, разработки и экономического обоснования предлагаемой техно-

логии производства экологически безопасной высококачественной продукции живот-

новодства.    

Они направлены на освоение профессиональных компетенций: 

- способен разрабатывать режимы содержания животных, рационы кормления, 

анализировать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании жи-

вотных и на этом основании совершенствовать технологии выращивания и содержа-

ния животных (ПК-1);  

- способен формировать и решать задачи в производственной и педагогической 

деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний (ПК-2); 

- способен осуществлять контроль качества и безопасность сырья животного 

происхождения и продуктов его переработки (ПК-3);  

- способен использовать современные психолого-педагогические теории и ме-

тоды в профессиональной и педагогической деятельности (ПК-4); 

- способен к руководству научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) ДПП (ПК-5). 

При выполнении ВКР помимо общепрофессиональных и профессиональных 

формируются универсальные компетенции (УК):  

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);  

 



68 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);  

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия (УК-4); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

Таким образом, на протяжении всего периода обучения будут прослеживаться 

результаты формирования компетенций выпускников по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния, профилю «Контроль качества продукции животноводства по тех-

нологической схеме производства». 
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Дисциплина «Зоогигиена» относится к блоку Б.1. базовых дисциплин (Б1.Б.17). 

Дисциплина «Зоогигиена» относится к циклу профессиональных дисциплин и прово-

дится в ходе 5 и 6 семестров. Форма контроля –зачет (5 семестр) и экзамен (6 се-

местр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. В 

том числе лекций 54 часа, лабораторно-практических -72 часа и 198 часов приходится 

на самостоятельную работу [1. 2]. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знания анатомии и физиологии животных; знать основы кормопроизводства и 

кормления с/х животных; умение проводить микробиологические исследования; уме-

ние применять современные средства определения состояния микроклимата в живот-

новодческих помещениях.  

знания: значение зоогигиены в животноводстве, гигиенические требования к 

воздушной среде, воде, почве, кормам и кормлению животных; 

умения: проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия; брать 

пробы воды, почвы и кормов с последующим определением их качества. 

владение навыками: навыками определения отдельных показателей микрокли-

мата с помощью специальных приборов (термометром, термографом, психрометром, 

гигрографом, анемометром, люксметром и т.п.). 

После изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-

циями (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями, предъявляемыми к результатам 

освоения ОПОП): 

- способностью применять современные методы и приёмы содержания, корм-

ления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

- способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические ра-

боты по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных забо-

леваний сельскохозяйственных животных (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: значение зоогигиены в животноводстве, гигиенические требования к 

воздушной среде, воде, почве, кормам и кормлению животных; требования к органи-

зации стойлового и пастбищного содержания животных, зоогигиенические требова-

ния к ведению скотоводства, свиноводства, овцеводства и козоводства, коневодства, 

птицеводства, кролиководства и пушных зверей, товарного рыбоводства, пчеловод-

ства, санитарные правила содержания животных и проектирования животноводче-

ских объектов. 

Уметь: проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия; брать 

пробы воды, почвы и кормов с последующим определением их качества, контролиро-

вать соблюдение санитарных норм и правил при строительстве и эксплуатации жи-

вотноводческих помещений, а также состояние их воздушной среды, проводить экс-

пертизу проектов. 

Владеть: навыками определения отдельных показателей микроклимата с по-

мощью специальных приборов (термометром, термографом, психрометром, гигро-

графом, анемометром, люксметром и т.п.); 

 навыками обеспечения оптимальных зоогигиенических условий содержания, 

кормления, ухода за животными; 

 навыками по организации и проведению общих профилактических мероприя-

тий с целью предупреждения заболеваний сельскохозяйственных животных.  

Поэтому студенты должны строго соблюдать правила техники безопасности: 

 -студенты приходят на практические занятия в белом халате и в шапочке. 
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Опоздания категорически запрещаются; 

-за каждой группой студентов закрепляется рабочее место, на котором в тече-

ние всего года должны соблюдаться чистота, порядок, а также бережное отношение к 

мебели и инвентарю кафедры; 

-студент обязан заранее ознакомиться с темой предстоящего занятия и изучить 

теоретический материал согласно разработанным вопросам. 

В начале занятия преподаватель делает перекличку, знакомит студентов с пла-

ном занятия.  

Перед выполнением практических работ проводится собеседование для опре-

деления уровня знаний студентов по теоретическому материалу. 

Все практические занятия должны приобретать характер небольшой научно-

исследовательской работы, подтверждающей положение теоретического курса. Каж-

дому студенту следует активно участвовать в экспериментах, проявлять творческий и 

исследовательский интерес. 

Для выполнения работы дежурный студент получает у лаборанта кафедры не-

обходимые инструменты, аппараты и т.д. По окончании занятий студенты убирают 

рабочие места, моют инструменты, а дежурный сдает полученные аппараты. 

Приступая к выполнению экспериментальных работ, студент должен в первую 

очередь ознакомиться с правилами техники безопасности, которые изложены в насто-

ящей методической разработке, и расписаться в журнале. 

После завершения работы студенты оформляют протокол, который подписыва-

ется преподавателем в конце занятия. Оформляются протоколы в специальной Рабо-

чей тетради, на обложке которой студент указывает фамилию, имя, отчество, номер 

группы и факультет. Протокольные записи ведутся аккуратно черными чернилами 

или пастой, рисунки выполняются цветными карандашами или фломастерами. При 

сдаче экзамена студент представляет экзаменатору свою Рабочую тетрадь. 

В протоколе студент дает краткое описание проделанной работы и наблюде-

ний, вписывает полученные результаты, которые сопровождаются схемами, рисунка-

ми, таблицами, графиками, показателями приборов и другие материалы, полученные 

при зоогигиенических исследованиях. 

Усвоение материала по каждому разделу определяется на итоговых занятиях, 

которые проводятся в соответствии с учебным рабочим планом кафедры. Оценки, по-

лученные студентами, заносятся в журнал и сохраняются до экзамена. 

Пропущенные по уважительным причинам занятия отрабатываются во вне-

урочное время в соответствии с графиком, установленном кафедрой. 

Правила по технике безопасности при работе в лаборатории зоогигиены: 
- Все рабочие места должны постоянно содержаться в чистоте, в соответствии с 

их назначением и при работе с животными регулярно должны осуществляться меры 

асептики и антисептики.  

-Аппаратура, приборы, оборудование, инструментарий должны находиться в 

чистоте, что является проявлением высокой профессиональной культуры. Все кон-

курсанты должны быть обеспечен спецодеждой, спецобувью, средствами санитарной 

защиты.  

- Перед тем, как приступить к работе, проверяются: исправность аппаратов, 

приборов, инструментов и других устройств. Работа допускается только с использо-

ванием исправных аппаратов, приборов, инструментов и других устройств. Запреща-

ется: входить в лабораторию в верхней одежде, принимать пищу и курить. 

Пробовать реактивы и их растворы на вкус строго запрещается! 
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Студенты не должны без разрешения преподавателя или специальной инструк-

ции включать и выключать приготовленные к занятию приборы. 

Перед включением электрических приборов в электрическую сеть следует про-

верить заземление. 

Категорически запрещается: 
включать в розетки питания оголенные концы проводов. 

Необходимо регулярно проверять провода, предназначенные для питания при-

боров, на них не должно быть лишенных изоляции участков. 

Перед уходом из лаборатории необходимо выключить все нагревательные и 

осветительные приборы, закрыть водопроводные краны и окна. 

Преподаватель знакомит студентов с методами зоогигиенической оценки: 

С порядком и правилами измерения параметров микроклимата, классификация 

термометров, единицы измерения температуры. Необходимо отметить, что разные 

методические подходы определили основные этапы развития экспериментальной 

зоогигиены: 
аналитический, синтетический, аналитико-синтетический, кибернетический. 

Следующий этап - знакомство студентов с аппаратурой, применяемой для ис-

следования микроклимата. 

Для исследования температуры в зоогигиеническом эксперименте обычно 

используют лабораторные термометры. 

Демонстрируют приборы для регистрации основных показателей микрокли-

мата (термометр, гигрометр, люксметр, психрометр). 

Например, при проведении занятия «Определение параметров микроклимата», 

Целью работы является ознакомление с методикой определения параметров микро-

климата. 

Необходимо для работы: психрометр Ассмана, рабочая тетрадь, вспомогатель-

ные таблицы. 

Проведение работы: 

1. Психрометр Ассмана устанавливают на соответствующей высоте от пола 

так, чтобы на него не влияла тепловая радиация или движение воздуха, и включают 

аспирационный вентилятор поворотом рычага по часовой стрелке до отказа или 

включают в сеть или с электроприводом (рис. 1, п.1); 

 
 

Рис. 1. Психрометр Ассмана: 
1 – ртутный термометр влажный; 2 – ртутный термометр сухой; 3–оправа, 

4–заводной механизм и вентилятор; 5–пипетка для смачивания батиста на влажном термометре 
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2. После прекращения снижения ртутного столбика в капилляре влажного тер-

мометра снимают показания влажного и сухого термометров. Температуру по сухому 

термометру считают температурой помещения.; 

3. Относительную влажность φ (%) определяют по психрометрической табли-

це, зная показания сухого и влажного термометров. 

4. Таким образом, под температурой мокрого термометра следует понимать 

температуру, которую принимает воздух в результате его адиабатического насыще-

ния (увлажнения). Разность показаний сухого и мокрого термометров (t – tм) называ-

ется психрометрической разностью или депрессией мокрого термометра. Она тем 

больше, чем суше воздух, т. е. чем меньше его относительная влажность. 

Сухой термометр показывает температуру t1, а влажный (в случае, если водя-

ной пар в воздухе не является насыщенным) -- температуру t2, более низкую, завися-

щую от влажности воздуха. При испарении температура влажного термометра пони-

жается до тех пор, пока количество теплоты Q1, поступающее к термометру из окру-

жающей среды за время T, не станет равным количеству теплоты Q2, необходимому 

для испарения. В случае теплового равновесия Q1=Q2 и температура влажного термо-

метра не меняется, несмотря на продолжение испарения. Разность показания термо-

метров тем больше, чем меньше относительная влажность воздуха. Количество теп-

лоты Q1 пропорционально наблюдаемой разности температур: 

𝑄1 =  𝛼(𝑡1 − 𝑡2)𝑆𝑡 

Где 𝛼- коэффициент пропорциональности 

S – поверхность резервуара, обернутыми батистом. 

Если за время T с поверхности S испарится масса воды m, то количество тепло-

ты Q2 равно mλ, где λ - удельная теплота испарения при температуре влажного тер-

мометра. 

В конце занятия студенты под руководством преподавателя оформляют прото-

кол исследования по указанной форме. 
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В статье приведена методика проведения практических занятий по дисци-

плине «Физиология и этология» для аспирантов факультета Биотехнологии и вете-

ринарной медицины по направлению подготовки 06.06.01. Биологические науки 

 
Дисциплина «Физиология и этология» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина изучается в 3 семестре на 

2 курсе в очной форме обучения, в 6 и 7 семестрах 4 и 5 курса в заочной форме обу-

чения. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часа. В 

том числе лекций 44 часа, практических -32 часа и 176 часов приходится на самостоя-

тельную работу [2, 3]. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием совре-

менных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

(ПК-1); 

-готовностью демонстрировать знания принципов структурной и функцио-

нальной организации организма человека и животных, использовать поведенческие, 

физиологические, биохимические, генетические, молекулярно-биологические подхо-

ды для анализа функций организма (ПК-2); 

-готовностью применять современные экспериментальные методы исследова-

ния закономерностей функционирования основных систем организма, а также меха-

низмов поддержания постоянства внутренней среды организма, нервной и гумораль-

ной регуляции физиологических функций (ПК-3). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Способы получения информации о современных научных достижени-

ях; современные методы исследований и информационно-коммуникационных техно-

логий. Объекты и виды профессиональной  деятельности и способы получения ин-

формации о современных научных достижениях; современные методы исследований 

и информационно-коммуникационных технологий. Социальную значимость своей 

будущей профессии. Принципы структурной и функциональной организации орга-

низма человека и животных; поведенческие, физиологические, биохимические, гене-

тические, молекулярно-биологические подходы для анализа функций организма. Со-

временные экспериментальные методы исследования закономерностей функциониро-

вания основных систем организма, а также механизмов поддержания постоянства 

внутренней среды организма, нервной и гуморальной регуляции физиологических 

функций. 

Уметь: Анализировать полученную информацию и использовать ее при реше-

нии практических вопросов. Осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. Осознавать  
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социальную значимость своей будущей профессии. Демонстрировать знания принци-

пов структурной и функциональной организации организма человека и животных;  

использовать поведенческие, физиологические, биохимические, генетические, моле-

кулярно-биологические подходы для анализа функций организма. Применять совре-

менные экспериментальные методы исследования закономерностей функционирова-

ния основных систем организма, а также механизмов поддержания постоянства внут-

ренней среды организма, нервной и гуморальной регуляции физиологических функ-

ций.  

Владеть: Методами анализа научной информации. Инновационными метода-

ми в проведении научных исследований и обработке результатов.   Готовностью осо-

знавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности. Знаниями принципов струк-

турной и функциональной организации организма человека и животных; поведенче-

скими, физиологическими, биохимическими, генетическими, молекулярно-

биологическими подходами для анализа функций организма. 

Проведение занятий по дисциплине «Физиология и этология» имеет некоторые 

особенности. Это связано с тем, что практически все практические занятия по дисци-

плине проходят в лаборатории, где имеется различное оборудование, лабораторные 

животные (лягушки, кролики и др.). Поэтому аспиранты должны строго соблюдать 

правила техники безопасности: 

 -аспиранты приходят на практические занятия в белом халате и в шапочке. 

Опоздания категорически запрещаются; 

-за каждой группой аспирантов закрепляется рабочее место, на котором в тече-

ние всего года должны соблюдаться чистота, порядок, а также бережное отношение к 

мебели и инвентарю кафедры; 

-аспирант обязан заранее ознакомиться с темой предстоящего занятия и изу-

чить теоретический материал согласно разработанным вопросам. 

В начале занятия преподаватель делает перекличку, знакомит аспирантов с 

планом занятия.  

Все практические занятия должны приобретать характер небольшой научно-

исследовательской работы, подтверждающей положение теоретического курса.  

Для выполнения работы дежурный аспирант получает у лаборанта кафедры не-

обходимые инструменты, аппараты, животных и т.д. По окончании занятий аспиран-

ты убирают рабочие места, моют инструменты, а дежурный сдает полученные аппа-

раты. 

Приступая к выполнению экспериментальных работ, аспирант должен в 

первую очередь ознакомиться с правилами техники безопасности, которые изложены 

в методических рекомендациях для аспирантов по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки и направленности физиология [1]. 

Пропущенные по уважительным причинам занятия отрабатываются во вне-

урочное время в соответствии с графиком, установленном кафедрой. 

Правила по технике безопасности при работе в физиологической лаборатории: 

-Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину и по-

рядок. Посторонним лицам запрещено посещать студентов во время эксперимента, 

отвлекать их. 

- К выполнению каждой работы приступать только студентам, прошедшим ин-

структаж по технике безопасности, что фиксируется в специальном журнале. 

- Рабочее место следует держать в чистоте. Нельзя загромождать его посудой, 
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бумагой, ненужным материалом. 

- При нагревании жидкостей и твердых тел в пробирках либо в колбах нельзя 

направлять отверстие сосуда на себя или на соседей. 

- Категорически запрещено пробовать какие-либо вещества на вкус. 

- При взвешивании запрещено насыпать химические вещества непосредственно 

на чашку весов. 

- Всю посуду после работы с минеральными кислотами, щелочами и ядовиты-

ми веществами следует сразу же тщательно вымыть. 

- При обращении со стеклянной химической посудой и приборами необходимо 

соблюдать меры предосторожности. Стеклянную посуду следует держать осторожно, 

не сжимая ее сильно пальцами. Мыть посуду ершами или стеклянной палочкой надо 

аккуратно, так как ими легко пробить дно или стенки стеклянной посуды, что может 

привести к порезам. 

9. Студенты должны проводить исследования в белом халате, чтобы избежать 

порчи одежды химическими реактивами и для соблюдения стерильности во время ра-

боты. 

- Выливать в раковины остатки стерилизующих веществ, отработанные пита-

тельные среды строго запрещено. 

- Поскольку некоторые микроорганизмы являются аллергенами не допускать 

их распыления – не оставлять открытыми чашки Петри, пробирки, колбы с культура-

ми микроорганизмов. 

- Спиртовую горелку не оставлять зажженной без присмотра. 

- Нагревание растворов и питательных сред необходимо проводить в стеклян-

ной посуде на асбестовой сетке. 

- По окончании работы необходимо рабочее место привести в порядок, прове-

рить, выключены ли электрические приборы, вода в лаборатории. 

 Например, при проведении занятия «Определение осмотической резистентно-

сти эритроцитов», целью работы является освоение методики определения осмоти-

ческой резистентности эритроцитов.   

Объект исследования, материалы и оборудование: животные, иглы для взя-

тия крови, микроскоп, растворы хлорида натрия, спирт, эфир, раствор йода, тампоны 

спиртовые, стерилизатор, водяная баня, предметные стекла, глазные пипетки, хлоро-

форм, концентрированный аммиак, пробирки. 

Ход работы 1. Берут 9 пронумерованных пробирок и в каждую вносят 1% рас-

твор натрия хлорида по следующей схеме: пробирка №1 – 1 мл 1% раствора хлорида 

натрия и 9 мл дистиллированной воды; пробирка №2 – 2 мл 1% раствора натрия хло-

рида и 8 мл дистиллированной воды и так далее все 9 пробирок. В результате, кон-

центрация раствора натрия хлорида в пробирках составит в пределах от 0,1% до 0,9%. 

Затем в каждую пробирку вносят по 3 мл стабилизированной крови, закрывают и 

смешивают содержимое. Через 7 мин учитывают результат. Отмечают наличие или 

отсутствие гемолиза в зависимости от концентрации раствора в пробирке. 

Действие гипотонического раствора можно наблюдать под микроскопом. Для 

этого каплю стабилизированной крови наносят на предметное стекло. Впереди и поза-

ди капли по длине стекла параллельно кладут две нитки и сверху накрывают покров-

ным стеклом так, чтобы оно краями опиралось на них. Препарат ставят на столик мик-

роскопа и с правого края покровного стекла подносят пипетку с водой, а с левого – по-

лоску фильтровальной бумаги. Рассматривая под микроскопом при объективе × 40, из 

пипетки выпускают воду под покровное стекло и наблюдают за эритроцитами крови. 
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Аналогичным образом изучается действие 5% раствора натрия хлорида. 

Ход работы 2. В 5 пронумерованных пробирок поочередно наливают. В 

первую – 5 мл 0,9% раствора натрия хлорида, во вторую – 5 мл дистиллированной во-

ды, в третью 4 мл 0,9% мл раствора натрия хлорида и 1 мл хлороформа, в четвертую – 

4 мл физиологического раствора и 1 мл концентрированного   аммиака, в пятую – 

3 мл физиологического раствора и 2 мл этилового спирта. В каждую пробирку вносят 

по 5 капель стабилизированной крови, содержимое смешивают и оставляют в штати-

ве на 10 мин, затем анализируют. 

В конце занятия аспиранты оформляют протокол выполнения практического 

занятия. 
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В статье приведена методика проведения лабораторно-практических занятий по 

дисциплине «Биология» для студентов факультета Биотехнологии и ветеринарной медици-

ны по направлению подготовки 36.03.02.Зоотехния 

 
Дисциплина «Биология» относится к блоку базовых дисциплин (Б1.О.21). Дис-

циплина осваивается в 1 семестре. Форма контроля –экзамен (1 семестр). Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144часа. В том числе лекций 

36 часов, лабораторных -36 часа и 123 часов приходится на самостоятельную работу 

[1, 2]. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются входные зна-

ния, умения, навыки и компетенции студента:  

знания: способен определять биологический статус, нормативные общеклини-

ческие показатели органов и систем организма животных и качества сырья и продук-

тов животного и растительного происхождения;  
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умения: обосновывать и реализовывать а профессиональной деятельности со-

временные технологии с использованием приборно-иструментальной базы;. 

владение: навыками:  обоснования и реализации в профессиональной деятель-

ности современных технологий с использованием приборно-инструментальной базы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

-способен определять биологический статус, нормативные общеклинические 

показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и продук-

тов животного и растительного (ОПК-1); 

-способен обосновывать и реализовывать профессиональной деятельности со-

временные технологии с использованием приборно-иструментальной базы и исполь-

зовать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также 

методы при решении общепрофессиональных задач(ОПК-4) 

Целью освоения дисциплины «Биология» является формирование у обучаю-

щихся системы компетенций для решения профессиональных задач, дать обучаю-

щимся знания об биологических закономерностях роста и развития, адаптации живых 

организмов в окружающей среде. Основы экологии. Экология-это комплекс наук, ре-

гулирующий взаимоотношения природы и общества. Биосфера и человек. Глобаль-

ные проблемы окружающей среды. Экологические принципы рационального исполь-

зования природных ресурсов и охрана природы. 

Задачи: научить обучающихся грамотному восприятию практических проблем, 

связанных с биологией, в том числе - здоровья человека, охраны природы, преодоле-

ния экологического кризиса, привить навыки экологической культуры.  

Проведение занятий по дисциплине «Биология» имеет некоторые особенности. 

Это связано с тем, что все лабораторные занятия по дисциплине проходят в аудито-

рии, где имеется различное оборудование, микроскопы, лабораторные животные (ля-

гушки, кролики и др.). Поэтому студенты должны строго соблюдать правила техники 

безопасности. 

После завершения работы студенты оформляют рабочую тетрадь, которая под-

писывается преподавателем в конце занятия. В рабочей тетради, на обложке студент 

указывает фамилию, имя, отчество, номер группы и факультет. Протокольные записи 

ведутся аккуратно черными чернилами или пастой, рисунки выполняются цветными 

карандашами или фломастерами. При сдаче экзамена студент представляет экзамена-

тору свою Рабочую тетрадь. 

Приготовление временного препарата.  

Влияние изотонического, гипертонического и гипотонического растворов на  

эритроциты млекопитающего (кролика) 

Эритроциты млекопитающего сохраняют нормальные форму и объем, если 

находятся в изотоническом растворе. Если их поместить в гипертонический раствор, 

то они сморщиваются и их объем уменьшается. В гипотоническом же растворе эрит-

роциты набухают, их объем увеличивается и в итоге разрушаются. Происходит гемо-

лиз. 

Ход работы: Взять каплю дефибринированной крови и поместить на предмет-

ное стекло, покройте покровным стеклом и рассмотрите под малым увеличением мик-

роскопа. Затем, осторожно приподняв препаровальной иглой край покровного стекла, 

подведите под него оттянутый край пипетки с дистиллированной водой. Воду из пи-

петки не выпускайте! С противоположного края препарата также под покровное стек-

ло подведите полоску фильтровальной бумаги. Переведите объектив на большое  
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увеличение и осторожно впускайте дистиллированную воду. Под покровным стеклом 

образуется гипотонический раствор, эритроциты начнут разбухать, лопаться и гемо-

глобин выйдет в окружающую среду. Если гемолиз произойдет полностью, то обра-

зуется прозрачная, красно окрашенная «лаковая» кровь. В ней плавают прозрачные 

бесцветные разбухшие стромы эритроцитов, так называемые «тени». 

Влияние гипертонического раствора. Препарат крови приготовьте так же, но под 

покровное стекло введите из пипетки 5% раствор хлорида натрия. Под покровным 

стеклом образуется гипертонический раствор и эритроциты начнут сморщиваться 

(рис.1). 

Влияние гипертонического раствора. Препарат крови приготовьте так же, но под 

покровное стекло введите из пипетки 5% раствор хлорида натрия. Под покровным 

стеклом образуется гипертонический раствор и эритроциты начнут сморщиваться 

(рис.1). 

 
Рис.1. Эритроциты (кролика) в растворах 

 
В конце занятия студенты под руководством преподавателя оформляют первый 

протокол занятия. 
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Приведены сведения по организации и проведению дистанционного формата текуще-

го контроля формирования компетенций на лабораторных занятий по дисциплине «Ин-

струментальные методы диагностики» при подготовке обучающихся по специальности 

36.05.01 «Ветеринария». Отражен опыт создания тестовых заданий с учётом компетент-

ностного подхода в обучении. Представлены результаты успеваемости при реализации те-

кущего контроля с помощью многоуровневой системы тестирования знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

 

На современном этапе развития общества и образования, в рамках всеобщего 

усовершенствования дистанционного формата в подготовке кадров ведущие позиции 

занимают вопросы организации методического сопровождения учебной деятельности 

и контроля уровня освоения компетенций в соответствие с требованиями ФГОС ВО 

3++ [1, 2, 3]. 

Дистанционные образовательные технологии стали незаменимы в новых для 

общества условиях вынужденной самоизоляции. Созданные накануне 2020 года си-

нергии классических и интерактивных образовательных технологий, направленные на 

скорое повышение качества подготовки специалиста и его высокий интеллектуаль-

ный потенциал, в условиях тотального дистанцирования оказались не осуществимы-

ми и не востребованными [1, 2, 3]. Педагогическим работникам пришлось экстренно 

менять стратегию в организации учебно-методической деятельности при взаимодей-

ствии с обучающимися. 

Целью исследования являлась разработка системы тестового контроля уровня 

сформированности компентенций по дисциплине «Инструментальные методы диа-

гностики» специальности 36.05.01 «Ветеринария». 

Для реализации поставленной цели были намечены следующие задачи: 

- определить перечень достигаемых индикаторов компетенций по дисциплине; 

- выполнить тематическое закрепление разновидностей тестовых заданий с 

учётом требований многоуровневой системы формирования компетенций; 

- сформировать базу тестовых заданий по темам лабораторных занятий и про-

межуточному контролю в форме экзамена; 

- изучить эффективность хода контролирующих мероприятий. 

Перечень достигаемых индикаторов компетенций (планируемых результатов 

обучения) был заимствован из рабочей программы дисциплины «Инструментальные 

методы диагностики» (2019г) по специальности 36.05.01 Ветеринария: ИД 3: владеть 

разработкой программ исследований животных с использованием специальных (ин-

струментальных) методов; ИД 4: владеть проведением клинического исследования 

животных с использованием специальных (инструментальных) методов для уточне-

ния диагноза; ИД 13: уметь производить исследование животных с использованием 

специальных (инструментальных) методов, в том числе эндоскопии, зондирования, 

катетеризации, рентгенографии, электрокардиографии, эхографии; ИД 18: уметь осу-

ществлять интерпретацию и анализ данных специальных (инструментальных) мето-

дов исследования животных для установления диагноза; ИД 32: знать показания к ис-

пользованию специальных (инструментальных) методов исследования животных в 

соответствии с методическими указаниями, инструкциями, правилами диагностики; 

ИД 33: знать технику проведения исследования животных с использованием специ-

альных (инструментальных) методов в соответствии с методическими указаниями, 
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инструкциями, правилами диагностики; ИД 34: знать методы и технику введения диа-

гностических и рентгеноконтрастных веществ в организм животного; ИД 35: знать 

правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, используемыми при 

проведении специальных (инструментальных) исследований животных, в том числе 

при проведении рентгенологических исследований; ИД 36: знать методики интерпре-

тации и анализа данных специальных (инструментальных) методов исследования жи-

вотных. 

Из представленных индикаторов достижения компетенций можно выделить 

три группы (уровня) освоения учебного материала дисциплины, когда обучающийся 

должен «знать», «уметь» и «владеть». Соответственно и тестовые задания составля-

лись с ориентацией на уровень требований индикаторов компетенций. В частности, 

при проверке знаний вполне достаточными оказались тестовые задания с выбором 

правильного (правильных) варианта (вариантов) ответа на конкретный вопрос или 

тест с коротким ответом (да или нет). В рамках дисциплины «Инструментальные ме-

тоды диагностики» преобладающими индикаторами были именно с уровнем «знать», 

их оказалось пять (ИД 32-36). 

В меньшей степени представлены индикаторы с уровнем «уметь» (ИД 13 и ИД 

18). Для контроля уровня их сформированности, в базу тестов включались тестовые 

задания с выбором правильного (правильных) варианта (вариантов) ответа на вопрос 

контролирующий владение информацией о настройке диагностического оборудова-

ния (параметры установки напряжения на рентгеновской трубке, расстояние «фокус-

кожа», расстояние «объект-плёнка», выбор частоты датчика УЗИ для конкретного ви-

да исследования, порядок установки электродов ЭКГ на животном и т.д.) именно та-

кие вопросы давали возможность точечно контролировать правильность действий 

при реализации диагностических технологий на практике. 

Наиболее полно оказалась реализация контроля уровня сформированности ин-

дикатора ИД 18, подразумевающего умение осуществлять интерпретацию и анализ 

данных инструментального исследования. В этом случае использовались задания, 

включающие фотоматериал изображений УЗИ, рентгенографии, эхокардиографии, 

томографии, электрокардиографии по основным разделам учебного курса. Разнооб-

разность заданий обеспечивалась возможностью представления картин в норме и при 

патологиях, отдельно с указанием маркерами отдельных зон и элементов с целью 

контроля умения интерпретации (распознавания) нормы или патологии. По ряду тем 

(электрокардиографии, эхокардиографии) включались расчётные тестовые задания 

позволившие контролировать умения интерпретации результатов исследований на 

основании точных вычислений, а не глазомерной оценки, что поднимает уровень кон-

троля обучения до требований современной врачебной практики.  

Отдельно следует отметить эффективность тестовых заданий в виде эссе, когда 

обучающийся демонстрирует способности творческого мышления в составлении опи-

сания рентгенограмм, оперируя специальной терминологией, давая заключение о со-

ответствии рентгенограммы показателям качества её изготовления, указывая недо-

статки отдельных рентгенограмм, причины снижения их качества, отражая соответ-

ствие картины норме или патологии с указанием её локализации, масштаба и харак-

тера. Таким образом, показывалась сформированность умения не только понимать 

диагностическое изображение, но и проводить его глубокий анализ. 

Для контроля уровня сформированности индикаторов ИД 3 и 4 предлагалось 

установить приоритетность методов инструментального исследования при планиро-

вании диагностических мероприятий. Например, стоит ли планировать УЗИ сразу  
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после контрастной рентгенографии? Какой метод исследования вы выберите при по-

дозрении на проглатывание инородного тела? В совокупности такие тестовые вопро-

сы позволили контролировать способности разработки программ исследований жи-

вотных с учётом приоритета точности и доступности методов инструментальной диа-

гностики. 

Текущий контроль уровня сформированности компетенций в виде тестирова-

ния проводился в отношении 88,9% лабораторных занятий учебного курса. Осталь-

ные 11,1% тем лабораторных работ контролировались проверкой практических пись-

менных заданий. На каждую из тем лабораторного занятия планировалось решение 

тестового задания в объёме 20-30 тестовых вопросов. Время решения задания ограни-

чивалось из расчёта 30 секунд на вопросы низкой и средней сложности, на вопросы 

высокой сложности (расчётные и с двухфакторным выбором ответов) 45-60 секунд. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена осуществлялась в форме тестиро-

вания включавшего тест из 100 вопросов с ограничением времени в пределах 55 ми-

нут. На экзамене контролировался преимущественно материал лекций и вопросов 

выносимых на самостоятельное изучение, тем самым удалось исключить повторы в 

решении однотипных по сути и смыслу тестовых заданий, сделать систему контроли-

рующих мероприятий более обширной и максимально расширить рамки контроля 

сформированности компетенций. 

В результате внедрения тестирования удалось повысить качество контролиру-

ющих мероприятий с охватом всех индикаторов достижения компетенций. Общая 

средняя оценка на учебном курсе составила 3,7 балла, а на промежуточной аттестации 

средний балл составил 3,6 балла. При пересчёте на проценты по пятибалльной систе-

ме оценки, обучающиеся курса овладели компетенциями на 72 %, что в целом свиде-

тельствует о хорошем уровне достижения знаний. 

В заключении следует отметить, что внедрение системы тестирования при кон-

троле уровня сформированности компетенций имеет свои неоспоримые преимуще-

ства: доступность для большинства обучающихся, беспристрастность педагога в 

оценке, полнота охвата учебного материала в рамках текущего и промежуточного 

контроля, наглядность тестового материала мотивирующая на учебную познаватель-

ную деятельность и самоконтроль обучения, доступность заданий всех уровней слож-

ности. Однако, имеются и недостатки (заимствование результатов труда одногрупп-

ников, ограниченные возможности в идентификации обучающегося, индивидуальные 

технические трудности обучающихся), что требует дальнейшего развития и усовер-

шенствования технологий тестирования. 
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В статье отражена проблема введения дистанционного обучения в современных ву-

зах в условиях пандемии. Подчеркивается специфичность технологий, методов и средств, 

обеспечивающих возможность обучения без посещения учебного заведения. Рассматрива-

ются методические аспекты преподавания гуманитарных дисциплин при дистанционном 

обучении в Сам ГАУ. Обозначены проблемные стороны дистанционной формы обучения и 

необходимость дальнейшей работы по их устранению.  

 

Быстро меняющиеся условия в современном мире приводят к нестандартным 

ситуациям и ставят непростые задачи перед человечеством по широкому спектру во-

просов. Возникшая ситуация в начале 2020 года, связанная с вирусной пандемии, са-

моизоляция граждан привели к потребности изменения системы взаимодействия обу-

чаемых и преподавателей в вузах всего мира. В нашей стране большинство универси-

тетов и колледжей по рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ 

приняли решение о переходе на дистанционное обучение. В связи с этим все очные 

занятия, включая лекционные, лабораторные и практические, были перенесены 

в онлайн-среду [1]. Преподаватели включились в процесс организации учебной дея-

тельности обучаемых посредством дистанционных технологий обучения и доступных 

инструментов коммуникации обучающихся с преподавателями в электронной инфор-

мационно-образовательной среде (ЭИОС) [3]. 

Целью исследования явился анализ методических аспектов дистанционного 

обучения в условиях самоизоляции.  

Задачи исследования: 1. Рассмотреть методологические основания организации 

дистанционного обучения в условиях пандемии. 

2. Охарактеризовать методические аспекты дистанционного обучения при пре-

подавания гуманитарных дисциплин в Сам ГАУ. 

Анализу понятий дистанционное обучение, дистанционное образование по-

священ ряд работ А.А. Андреева, В.В. Вербицкого, Д. Б. Григоровича, А.Н. Романова, 

Э.Г. Скибицкого, В.С. Торопова. 

mailto:nechaeva-og@mail.ru
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По мнению А.Н. Романова, В.С. Торопова, Д.Б. Григоровича, дистанционное 

обучение – это целенаправленный процесс интерактивного (диалогового), асинхрон-

ного или синхронного взаимодействия преподавателя и студентов между собой и со 

средствами обучения, индифферентный к их расположению в пространстве и времени 

[4]. 

В работах А.А. Андреева это понятие раскрывается как синтетическая, инте-

гральная, гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании широ-

кого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических 

средств, которые используются для доставки учебного материала, его самостоятель-

ного изучения, организации диалогового обмена между преподавателем и обучаю-

щимися, когда процесс обучения некритичен к их расположению в пространстве и во 

времени, а также к конкретному образовательному учреждению. 

Характерными чертами дистанционного обучения являются: 

- гибкость - обучаемые в системе дистанционного образования работают в 

удобное для себя время, в удобном месте и в удобном темпе, где каждый может 

учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения предмета и получения 

необходимых экзаменов по курсам; 

- модульность - каждый курс создает целостное представление об определен-

ной предметной области, что позволяет формировать учебную программу по индиви-

дуальным и групповым потребностям; преподаватель в дистанционном обучении — 

это координатор познавательной деятельности обучающегося и менеджер его учебно-

го процесса; 

- специализированный контроль качества обучения - используются дистанци-

онно организованные экзамены, собеседования, практические, курсовые и проектные 

работы, экстернат, компьютерные интеллектуальные тестирующие системы; 

- специализированные технологии и средства обучения - это совокупность ме-

тодов, форм и средств взаимодействия с человеком в процессе самостоятельного, но 

контролируемого освоения им определенного массива знаний, которые аккумулиру-

ются в банках данных и знаний, библиотеках видеосюжетов и т.д.[1]. 

Дистанционное обучение предполагает наличие современных педагогических, 

компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов и средств, обеспечи-

вающих возможность обучения без посещения учебного заведения, но с регулярными 

консультациями у преподавателей. Данная форма обучения не регламентирует вре-

менные и территориальные требования к реализации учебного процесса. 

Необходимым условием успешной организации дистанционного обучения яв-

ляется: описание ожидаемых от ученика действий; отбор материала по содержанию; 

структурная организация учебного материала, включение его в процесс обучения; 

выбор типов упражнений (раздел «Теория», «Практика», «Контроль»); применение 

интерактивных информационных обучающих систем [3]; комплектование иллюстра-

тивного ряда, слайдов, графических изображений. 

В условиях самоизоляции в Самарском государственном аграрном университе-

те для организации дистанционного обучения использована платформа Moodle.   

 Moolde – это аббревиатура от понятия Модулярная Объектно-

Ориентированная Динамическая Обучающая Среда (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle – это свободное программное обес-

печение, что дает возможность бесплатного использования системы, а также ее без-

болезненного изменения в соответствии с нуждами образовательного учреждения и 

интеграции с другими продуктами. Программный продукт, позволяющий создавать 
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курсы и web-сайты. 

При преподавании гуманитарных дисциплин в Сам ГАУ в системе   Moolde 

(mod0.ssaa.ru) в основном используются следующие методические материалы: 1) лек-

ционный материал; 2) задания к практическим занятиям; 3) список литературы; 4) ме-

тодические указания по дисциплине; 5) глоссарий; 6) вопросы к зачету (экзамену); 7) 

тесты. 

Для практических занятий формируются подробные инструкции в формате 

Word. В разделе «Объявления», предваряющем элементы с содержанием учебных 

курсов, подробно описывается система работы по конкретной дисциплине, а также 

требования к выполнению заданий. Четкое пошаговое описание учебных действий 

позволяет повысить качество работы обучаемых. 

Эффективность дистанционного обучения зависит от качества используемых 

материалов (учебных курсов) и мастерства педагогов, участвующих в этом процес-

се. При дистанционном обучении интерпретатором в большей мере является сам 

студент и поэтому к качеству образовательной информации и способам ее пред-

ставления должны предъявляться повышенные требования. Педагогическая, со-

держательная организация дистанционного обучения (как на этапе проектирования 

курса, так и в процессе его использования) является приоритетной [4]. Следует 

учесть, что при ДО в центре процесса обучения находится самостоятельная позна-

вательная деятельность обучаемого (учение, а не преподавание) [5]. Важно, чтобы 

обучаемый научился самостоятельно приобретать знания, пользуясь разнообраз-

ными источниками информации; умел с этой информацией работать, используя 

различные способы познавательной деятельности и имел при этом возможность 

работать в удобное для него время. Самостоятельное приобретение знаний не 

должно носить пассивный характер, напротив, обучаемый с самого начала должен 

быть вовлечен в активную познавательную деятельность, не ограничивающуюся 

овладением знаниями, но непременно предусматривающую их применение для 

решения практических задач. 

Недостатками дистанционного обучения по сравнению с классическим спосо-

бом являются: отсутствие живого контакта между преподавателем и обучаемым; от-

сутствие живого общения между обучаемыми; высокая трудозатратность на первом 

этапе создания курсов дистанционного обучения; отсутствие доступа к техническим 

средствам обучения у части обучаемых (компьютер, модем, электронная почта и до-

ступ в интернет); невозможность 100% контроля над знаниями учащихся и процессом 

обучения. 

В целом, изложенный материал способствует пониманию о дальнейшем усо-

вершенствовании организации учебного процесса в дистанционной форме и расши-

рении форм подачи учебного материала для обучаемых. 
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Рассмотрены существующие барьеры в масштабах развития талантов и уровне ка-

питализации человеческого потенциала в России. Отмечено, что преодолеть этот барьер 

возможно за счет внедрения модулей проектно-ориентированного обучения в существую-

щие образовательные программы. Одной из перспективных моделей проектно-

ориентированного обучения являются Интенсивы Университета НТИ 20.35. Обозначена 

необходимость проведения таких мероприятий как Форсайты Национальной технологиче-

ской инициативы, способствующих созданию и пополнению базы экспертов и тематической 

базы актуальных задач отрасли. 

 

По уровню образования Россия опережает страны с сопоставимым уровнем до-

ходов на душу населения, однако этот ресурс не капитализируется в полной мере. Не-

смотря на успехи школьников на международных олимпиадах, Россия уступает дру-

гим странам в масштабах развития талантов.  

В докладе «12 решений для нового образования», подготовленного Центром 

стратегических разработок и НИУ «Высшая школа экономики» в рамках формирова-

ния Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года и с перспек-

тивой до 2035 года отмечены препятствия в капитализации человеческого потенциа-

ла. Одним из таких препятствий является формальный характер образования и низ-

кую включенность граждан в процессы выбора образовательной траектории. Факти-

чески учащиеся, вступая в систему образования, занимают в ней роль исполнителей 

образовательных программ, сформированных без их участия. Это ведет к низкой ак-

тивности учащихся и снижению эффективности обучения, к феномену, когда целью 

обучающихся (от школьников до студентов) становится не получение полезных для 

себя знаний и умений, а получение формальных документов об образовании. Образо-

вание, построенное таким образом, не выявляет и не развивает способностей и талан-

тов обучающихся, закладывает неоптимальные образовательные траектории, что 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8562/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8562/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/23066/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/23067/source:default
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радикально снижает его социальные и экономические эффекты. 

Преодолеть указанный барьер возможно за счет внедрения модулей проектно-

ориентированного обучения в существующие образовательные программы. 

Проектно-ориентированное обучение это образовательная модель (технология), 

в которой обучающиеся осваивают новые компетенции в процессе работы над проек-

том, отвечающим на вызов в реальном мире. Обычно вызов — это какая-либо реаль-

ная проблема или потребность людей или организаций. 

В данном случае, проектом называют ограниченную по времени и ресурсам де-

ятельность, которая приводит к достижению поставленной цели. При этом цель со-

стоит в получении уникального продуктового или образовательного результата. В 

данном случае к проектам не относятся такие виды деятельности. как работа над по-

током дел (суды, адвокаты, врачи), работа по поручениям (прецеденты) и работа на 

конвейере (процесс).  

В результате проектно-ориентированного обучения стремятся достичь следу-

ющих целей:  

- получение продуктового результата, когда решена актуальная проблема или 

преодолен какой-либо барьер; 

- получение образовательного результата, когда участники проекта чему-то 

научились — «произошел прирост интеллектуального капитала». 

Одной из перспективных моделей проектно-ориентированного обучения явля-

ются Интенсивы Университета НТИ 20.35, в рамках которых участники работают над 

реальными проектами в команде, выбирают персональную траекторию развития и 

получать востребованные навыки и знания. 

Осенью 2020 года Университетом НТИ 20.35 запущен очередной сетевой про-

ектный модуль по модели проектно-ориентированного обучения. Преимуществом се-

тевого проектного модуля является общее образовательное пространство, где все 

участники получают доступ к веб-курсам на сайте Университета НТИ 20.35, онлайн-

мероприятиям разных вузов, стримам от Университета 20.35 и партнёров-экспертов. 

Команды одновременно проходят ключевые этапы разработки проекта: сорев-

нуются в онлайн-хакатонах, присутствуют на встречах с наставниками и экспертами, 

готовятся к финальной презентации. 

Методологи проектного трека обеспечивают деятельность участников сетевого 

проектного модуля методическими материалами для работы с отраслевыми партнё-

рами, приглашают релевантных экспертов, обучают наставников и проводят суперви-

зии команд. 

Таким образом, участники  сетевого проектного модуля по модели Универси-

тета НТИ 2035 имеют возможность использовать преимущества: 

1. Вести проектную деятельность, включающую в себя: 

- практико-ориентированное обучение в командах; 

- групповая работа студентов над реальными задачами; 

- команды выполняют задачи от индустриальных партнёров, либо воплощают 

собственные идеи; 

- получение актуальных и востребованных компетенций для будущей карьеры; 

- интеграция с онлайн-трекерами задач и автоматическая обработка данных. 

Информация о ходе проекта фиксируется на платформе; 

- защита проектов — финальная презентация и её оценка экспертами и слуша-

телями. 
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2. Выбирать индивидуальную траекторию развития (образовательный путь) в 

интенсиве за счет использования следующих ресурсов: 

- личное расписание и занятия на выбор — количество, тематика и формат за-

висят от целей и желаний участника; 

- образовательные запросы — студенты сами указывают, что, когда и в каком 

объёме нужно изучить; 

- персональные рекомендации от системы ИИ на основе выделенных фокусов 

развития; 

- онлайн-каталоги курсов и тематических подборок. 

3. Принимать управление, основанное на данных мониторинга и анализа обра-

зовательного процесса, включающее: 

- диагностику — игры, задачи и тесты для определения компетенций, мотива-

ции и паттернах поведения участника в начале и по окончании интенсива. 

- дашборды, которые показывают динамику образовательного процесса и про-

гресс его участников. 

- диагностику вовлечённости команд на основе посещаемости мероприятий, от-

зывов, размеченных задач в онлайн-трекере, целей и фокусов развития. 

- тепловую карту — матрица всех проектов, указывающая, на какие рынки и 

сквозные технологии НТИ они ориентированы. 

4. Формировать цифровой профиль компетенций участника на основании дан-

ных об опыте и навыках студента, который учитывает: 

- цифровой профиль — портфолио, отражающее рост знаний, умений и навы-

ков участника в интенсиве; 

- цифровой след — артефакты участников, созданные в ходе учёбы и работы 

над проектом. 

Для успешной проектной деятельности студентов важным является участие 

экспертов и наличие исходной тематической базы актуальных задач отрасли, сформу-

лированных представителями реального сектора экономики. Использование обучаю-

щимися в своей проектной деятельности актуальных задач отрасли существенно мо-

тивирует команды на решение поставленных задач или преодоление существующих 

барьеров. 

Созданию и пополнению базы экспертов и тематической базы актуальных задач 

отрасли способствуют такие мероприятия как Форсайты Национальной технологиче-

ской инициативы (НТИ). 

С мая по август 2020 года прошел Форсайт НТИ 2.0 организованный платфор-

мой НТИ, Университетом 20.35, Российской венчурной компанией (РВК) и 

Агентством стратегических инициатив (АСИ). 

Одним из ключевых направлений НТИ стал перспективный рынок «Фуднет», 

остро требующий не только разработки дорожной карты, но и непосредственного 

участия ученых аграрных вузов страны. 

На протяжении трех месяцев рабочие группы в рамках сессий Форсайта НТИ 

2.0 анализировали тренды развития АПК России, формировали прогнозы, выявляли 

потенциальные угрозы и закономерности, искали ответы на вопросы о новых рынках 

и профессиях будущего, исследовали правовое поле и находили возможности регули-

рования технологических инициатив и отраслей. В результате этой работы было 

сформировано видение рынка будущего (потенциальный спрос), частные компании 

сформировали свои планы развития, сформированы первичные списки проектов стар-

тапов по каждому рынку, сформировались команды рынков, готовые дальше работать 
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вместе, сформирован запрос к образованию (кого будет не хватать), сформирован за-

прос к акселераторам (какие программы нужны), сформирован запрос к государству 

(какие законы нужно модифицировать или создавать) 

Среди научного сообщества аграрных вузов Российской Федерации были со-

зданы рабочие группы для своевременного информирования и выработки консолиди-

рованного мнения по ключевым вопросам формирования и реализации дорожной 

карты перспективного рынка «Фуднет». 

Благодаря результатам проведения сессий Форсайта НТИ 2.0 был сформирован 

пул экспертов и исходная тематическая база актуальных задач отрасли, из которой 

участники проектно-образовательного интенсива могли выбирать темы проектов и 

автоматически получать заказчика, представившего в базу данную задачу. 

В результате внедрения модулей проектно-ориентированного обучения в суще-

ствующие образовательные программы можно добиться устранения формального ха-

рактера образования, повышение активности обучающихся и эффективности обуче-

ния. Образование, построенное таким образом, позволит выявлять и развивать спо-

собности и таланты обучающихся, и радикально повысит его социальные и экономи-

ческие эффекты. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы развития дополнительного про-

фессионального образования с использованием системы проектного обучения. Статья по-

священа применению проектного обучения в дополнительном образовании и её особенно-

стям. Авторы акцентируют внимание на сущности проектной методики, определяют под-

ходы её применения. Также описывается опыт применения проектной методики. 
 

Внедрение новых стандартов в систему российского образования требует пере-

смотра аспектов обеспечения процесса обучения в том числе и в дополнительном об-

разовании. Применяемые в настоящее время образовательные стандарты опираются 

на компетентностный подход и ориентируют обучающихся на овладение необходи-

мыми знаниями для успешного достижения целей в реальных жизненных условиях. 

Развитие системы ДПО в агросекторе экономики, подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации специалистов всех уровней в соответствии с профессио-

нальными стандартами, получение смежных профессий рабочих и обучение безра-

ботных граждан являются приоритетным вектором реализации Федеральной про-

граммы стабилизации и развития агропромышленного производства РФ. Применяе-

мая в дополнительном образовании система аудиторной и внеаудиторной работы по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовке направ-

лена на решение задач по интеллектуальному и профессиональному развитию обуча-

ющихся. В этом плане большим потенциалом обладает дополнительное образование с 

использованием проектного обучения. Из многообразия новых педагогических тех-

нологий интерес представляет именно проектное обучение, которое отличается ко-

оперативным характером выполнения заданий, являясь творческим по своей сути и 

ориентированным на развитие профессиональных качеств специалистов.  

Следуя тенденциям совершенствования образования, системой оценки дости-

жений обучающихся может являться определение их способности использовать полу-

ченные знания при освоении дополнительных образовательных программ для реше-

ния практических задач. 

Под проектным обучением понимается формирование компетенций обучаю-

щихся через их участие в проектной деятельности. Отметим, что проектное обучение 

– это совокупность учебно-познавательных приёмов, позволяющих решить опреде-

лённую проблему в ходе самостоятельных действий обучающихся с обязательной де-

монстрацией результатов. Как образовательная технология оно представляет собой 

комплекс исследовательских методов, с применением творческих по своей сущности 
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подходов. Незря китайская мудрость гласит: «Расскажи мне - и я забуду, покажи мне - 

и я запомню. Вовлеки меня - и я научусь». 

В основании проектной методики фигурирует либо идея, либо проблема, со-

ставляющая суть понятия «проект», с целевой установкой на результат, который 

можно получить при решении той или иной актуальной проблемы.  

Проектное обучение позволяет развивать критическое мышление, умение рабо-

тать с информацией, обобщать информацию, полученную из разных источников, а 

также оценивать информацию и делать соответствующие аргументированные выводы 

для решения или рассмотрения обсуждаемой проблемы. 

Проект как альтернативный способ освоения дополнительных образовательных 

программ может частично заменить или дополнить традиционные методы обучения в 

системе дополнительного образования. Курс обучения, в составе которого лежит про-

ектная работа, может быть построен как цепочка проектов, связанных между собой 

либо методом замены части традиционных методов освоения курса на проектную де-

ятельность. 

Проектная деятельность в системе дополнительного образования позволит 

обучающимся: 

1. Получать дополнительное образование в рамках выбранной образовательной 

программы в реальных условиях и на практике; 

2. Развиваться в смежных областях или создавать новые индивидуальные обра-

зовательные траектории в зависимости от интересов обучающегося; 

3. Получать и закреплять дополнительные практические знания и умения (ком-

петенции) необходимых в выбранной для освоения профессиональной деятельности;  

4. Получить опыт самостоятельной работы и ряд других моментов. 

Подготовка дипломированного специалиста и начало его трудовой деятельно-

сти процесс является только начальной ступенью обучения, «полученные знания 

стремительно устаревают, а это требует систематического, длительного и непрерыв-

ного процесса приобретения профессиональной квалификации» [1]. В Самарском 

ГАУ получение основного (высшего) образования неразрывно связано с дополни-

тельным образованием обучающихся.  

Предпосылками для развития непрерывного образования служат научно-

технический и социальный прогресс, которые повышают престиж профессионального 

и высшего образования, быстрые темпы роста научной информации и быстрое ее же 

старение. Следствием этого является невозможность давать людям знания один раз и 

на всю дальнейшую жизнь.  

К тому же непрекращающееся изменение техники, технологии и цифровизация 

сельскохозяйственного производства, требуют постоянного повышения профессио-

нальной компетентности рабочих и специалистов. Ключевую роль в претворении 

данных предпосылок в реалии производства предоставляет система дополнительного 

профессионального образования, признанная приоритетной в кадровом обеспечении 

АПК всем мировым сообществом [2, 3, 4, 5]. 

Проектное обучение при реализации программ ДПО в ФГБОУ ВО «Самарский 

ГАУ» реализуется при помощи проектно-ориентированного обучения по модели 

Университета НТИ 20.35, в рамках которых участники работают над реальными про-

ектами в команде, выбирают персональную траекторию развития и получать востре-

бованные навыки и знания. 

Проектное обучение является моделью обучения, меняющей стереотипы и вы-

ходящей за рамки традиционной практики краткосрочного, изолированного,  
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ориентированного на преподавателя обучения - это тщательно спланированная учеб-

ная деятельность. Знания, полученные от подобного обучения являются долгосроч-

ными, так как разные учебные предметы взаимодействуют между собой, а не изуча-

ются отдельно. Данная модель обучения ориентирована на обучающихся и включает 

в себя работу с проблемами реального мира и практикой. Цель проекта (определяемая 

как углубленное исследование темы, достойной изучения) заключается в том, чтобы 

узнать, как можно больше о данной теме, а не искать правильные ответы на вопросы, 

заданные преподавателем.  

Так как в сфере ДПО эффективно действует один из основных принципов об-

разования: получение «нужных» знаний нужным людям в «нужное время», что явля-

ется существенной подпиткой «платежеспособного спроса» на требуемые компетен-

ции. Таким образом развитие системы дополнительного профессионального образо-

вания посредством повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 

важнейшее звено в цепи развития аграрной отрасли экономики, являющейся приори-

тетным направлением социально-экономического развития страны [2]. 

С учетом вышеизложенных аспектов образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования наиболее значимые и востребованные программы 

должны включать в себя элементы проектного обучения.  
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Статья посвящена теме рационального потребления пищи и ее роли в организме. 

Благодаря здоровому питанию наша иммунная система сильна и способна противостоять 

болезням. В современном мире особенно важно правильно питаться. Есть много пищевых 

добавок, которые могут быть вредными для здоровья, а также некоторые из них являются 

смертельными. 

 

Питание – поддержание жизни и здоровья живого организма с помощью пищи. 

Питание – процесс поглощения пищи живыми организмами для поддержания нор-

мального течения физиологических процессов жизнедеятельности, в частности, для 

восполнения запаса энергии и реализации процессов роста и развития. Правильное 

питание обеспечивает профилактику заболеваний и является важнейшим условием 

общественного и индивидуального здоровья. Рациональное питание включает сба-

лансированный рацион, покрывающий энергетические затраты и удовлетворяющий 

физиологические потребности организма в белках, жирах, углеводах, макро- и микро-

элементах, витаминах и других полезных веществах. Оно предполагает регулярность, 

правильный режим приема пищи, безопасность и хорошее качество употребляемых 

продовольственных продуктов [1,3]. 

Важность правильного питания всем известна, но лишь немногие из нас сле-

дуют советам родителей, диетологов и других людей, которые отстаивают вред кар-

тофельных чипсов и кока-колы. Даже в детстве каждый пытается привить любовь к 

молоку и свежим овощам, но реклама сладостей и фаст-фудов всегда побеждает в 

большинстве случаев. Правильное питание подразумевает не диету, а добровольный 

отказ от продуктов, которые портят не только внешний вид, но и здоровье [1,2]. 

Проблема правильного питания беспокоит большинство населения на протя-

жении многих лет. Народная мудрость гласит, что лекарства не нужны, если правиль-

но питаться. В современном мире сильных заторов и ускоренных темпов особенно 

важно поддерживать здоровый образ жизни. Чем раньше мы это поймем, тем лучше 

для нас. 

По мнению экспертов, любая привычка может развиться в течение 21 дня. То 

же самое относится и к здоровому питанию. Эту привычку совсем не трудно привить, 

все, что вам нужно сделать, это установить четкую цель и не отступать от нее. 

Важно понимать, что это здоровая и правильная диета, которая обеспечивает 

процессы роста и развития человека, физическую и умственную активность, настрое-

ние и качество жизни. 

Наибольшую роль в рациональном питании имеет употребление продуктов 

растительного происхождения, которые обладают белковым, жировым и витаминным 

составом. Особое место занимают бобовые и зерновые культуры, в зачастую упо-

требляется соя, фасоль, чечевица и горох. Эти культуры являются источниками  
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растительного белка, а также богаты минеральными солями и витаминами [1,3]. 

Здоровье – это правильное функционирование всех систем организма. Это са-

мая важная человеческая потребность и наше самое большое богатство. Рано или 

поздно мы все это понимаем [3].  

Таким образом, каждый человек, который хочет прожить долгую и счастливую 

жизнь, обязан следить за своим питанием, несмотря не на что. Так как питание – это 

ключ к крепкому здоровью. Ведь здоровье является основой долголетия. 
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В статье приведена актуальная проблема повсеместного внедрения студенческого 

спорта в университетах, важность разработки образовательных программ в университе-

тах с учётом внедрения спорта.  

 

Интеграция спорта в жизнь молодых людей крайне важна. Особенно остро сто-

ит вопрос среди студентов. Поэтому очень важно при выполнении этой задачи дер-

жать в голове очень много различных факторов. Требуется развивать различные ассо-

циации и лиги. С этим есть ряд проблем, которые хотелось бы обозначить:  

- несовершенство нормативно-правовой законодательной базы развития сту-

денческого спорта;  

- проблемы с финансированием;  

- отсутствие специализированного структурного подразделения в Минобрнауки 

России, ответственного за физическое воспитание в образовательных учреждениях;  

- низкая заинтересованность и ответственность большинства всероссийских 

спортивных федераций по развитию студенческого спорта;  

- нет четкого регламента присвоения спортивных званий по итогам Всероссий-

ских соревнований среди студентов;  

- отсутствие правового статуса студенческих сборных команд, что создает зна-

чительные трудности вузам при командировании студентов для участия в российских 

и международных студенческих спортивных соревнованиях [4,5].  

В настоящее время развитие студенческого спорта в России осуществляется в 

соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, раз-

работанными заинтересованными министерствами. Так, в соответствии с Федераль-

ным законом от 3 декабря 2011 г. № 384-ФЗ, студенческий спорт рассматривается как 

часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическую подготовку обу-

чающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования. Их подготовку к участию и участие в физкуль-

турных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях (ст. 2, п. 23.1). Также введено понятие студенческой спор-

тивной лиги как «некоммерческой организации, создаваемой с целью содействия по-

пуляризации студенческого спорта и развитию одного или нескольких видов спорта», 

а также «организации и проведении физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий со студентами» (ст. 2, п. 23.2). Регламентация деятельности студенческих 

спортивных клубов, создаваемых в целях вовлечения обучающихся в занятия физиче-

ской культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта образова-

тельными организациями, осуществляется в соответствии со статьями 19 и 28 ФЗ «О 

физической культуре и спорте в РФ» [1]. 

Обобщенная категория совместной деятельности студентов, преподавателей и 

тренеров в области физической культуры и спорта с целью достижения  широкого  

диапазона  результатов именуется студенческим спортом. В современном состоянии 

он представлен тремя самостоятельными сегментами [2,3]. 

Профессиональный спорт и спорт высших достижений, представленный атле-

тами, выступающими за сборные команды России или профессиональные клубы и 

совмещающие занятия спортом с обучением в университете. 

Полупрофессиональный спорт. В данную категорию попадают члены универ-

ситетских сборных команд, сформированных в значительной мере из учени-

ков/выпускников ДЮСШ и СДЮСШОР в силу разного рода причин, не перешедших 

в профессиональный спорт, но не потерявших интереса к нему и продолжающих ре-

гулярный тренировочный процесс [3]. 
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Так же важно обозначить важность контроля за такими процессами как, ген-

дерная дальность в составлении планов обучения, создания и развитие внутри вузов-

ских соревнований, составление планов обучения с учётом не только физических, но 

и психических способностей и особенностей обучающихся. Создание общего инфор-

мационного пространства в сфере физической культуры и спорта университета, уве-

личение представленных видов спорта в образовательных программах.  

Таким образом, обозначилась проблема в недостаточном изучении фундамен-

тальной стороны вопроса по студенческому спорту. Важно в дальнейшем изучать и 

прорабатывать теоретические аспекты разработки образовательных программ с 

включением спортивной деятельности. 
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В статье проанализирована практика дистанционного обучения русскому языку и 

культуре речи. Рассмотрены достоинства и недостатки данной формы обучения. В ре-

зультате анализа дана рекомендация по применению в образовательном процессе вуза ме-

тодически обоснованного сочетания оффлайн и онлайн форм обучения. 

 

В середине марта 2020 года были опубликованы «Рекомендации по организа-

ции образовательного процесса в рамках реализации приказа Минобрнауки России от 

14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организаци-

ях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствую-

щие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

Так в условиях пандемии руководство страны и образовательных организаций опера-

тивно отреагировало на чрезвычайную ситуацию и изменило условия деятельности 

участников образовательного процесса. Изменения были нацелены на снижение рас-

пространения коронавирусной инфекции, поддержание труда сотрудников и продол-

жение качественного обучения студентов. 

В Самарском аграрном университете дистанционное обучение с помощью об-

разовательной среды Moodle осуществлялось и ранее. Некоторые преподаватели опи-

сывают использование современных информационных технологий для создания об-

разовательных ресурсов [1]. На платформе Moodle размещены рабочие программы 

дисциплин и практик, методические материалы, тесты. Обучающиеся могли войти в 

образовательный портал (по ссылке с сайта университета) для тренировочного тести-

рования и ознакомления с информацией во время самостоятельной работы. Пандемия 

внесла свои коррективы, и электронное обучение с удаленным доступом на несколько 

месяцев стало основным видом обучения в образовательном процессе вуза.  

Термин «дистанционное обучение» при преподавании дисциплины «Русский 

язык и культура речи» означает такую организацию обучения, при котором препода-

ватель готовит и транслирует по цифровым каналам связи учебный материал (теоре-

тические положения и практические задания), ориентированный на самостоятельную 

работу обучающегося. Обучающийся, изучив теорию, имеет возможность задать 

уточняющие вопросы преподавателю. Затем обучающийся выполняет практические 

задания и отправляет их на проверку, педагог проверяет и оценивает работу. Такая 

форма обучения характеризуется тем, что обучающийся отдален от преподавателя в 

пространстве. Относительно времени, дистанционное обучение может быть синхрон-

ным и асинхронным [2, 3]. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» преподается на всех факультетах 

университета при очной и заочной формах обучения. Переход на дистанционное обу-

чение пришелся на тот период, когда занятия по дисциплине по учебному плану были 

у нескольких групп обучающихся, обучающихся на заочном отделении. По програм-

ме освоения дисциплины студентам необходимо было освоить такие темы, как 

«Научный стиль», «Публицистический стиль», «Современный русский литературный 

язык» и др.  

Дистанционная коммуникация осуществлялась с применением среды Moodle, а 

также таких сервисов, как электронная почта, социальная сеть «В Контакте», элек-

тронные мессенджеры (Viber, WhatsApp), телефон. 

В процессе преподавания выявились преимущества дистанционной формы 

обучения. 

1. Сохранение здоровья. Ограничение физических контактов способствовало 

сдерживанию инфекции. 
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2. Экономия времени преподавателя и студента (дорога на работу (учебу). 

3. Формирование у обучаемых саморганизованности, основанной на постанов-

ке  цели и установления маршрута получения результатов освоения дисциплин. 

4. Постоянный доступ обучаемых к учебным материалам с возможностью со-

вершенствования знаний, повторения  изученного материала. 

5. Возможность для педагога размещать, а для обучаемых с более высоким 

уровнем подготовки, изучать материал повышенной сложности и выполнять упраж-

нения на его основе, тем самым ещё больше совершенствовать свою подготовку по 

русскому языку и культуре речи. 

6. Возможность учитывать индивидуальные особенности обучающихся в от-

ношении восприятия информации (например, в том случае, если какому- либо обуча-

ющемуся необходимо больше времени на освоение нового материала, он имеет воз-

можность более детально и эффективно изучить его в удобное дополнительное  вре-

мя). 

7. Выработка навыков самообучения и самосовершенствования, а также навы-

ков поиска и отбора информации, что, в свою очередь, позволяет повысить успевае-

мость обучающихся. 

Перечислим те особенности дистанционной формы обучения, которые услож-

нили процесс усвоения  дисциплины «Русский язык и культура речи» в Самарском 

аграрном университете. 

1. Проблема доступности Internet и технических средств. Специфика аграрного 

вуза такова, что здесь обучается много студентов, проживающих в сельской местно-

сти. Как показала практика, не во всех районах области присутствует хороший сигнал 

Internet. Поэтому синхронное дистанционное обучение (например, лекции  по Skype, 

обсуждение в Zoom) не могли быть использованы. В отдельных случаях студенты не 

имели технических средств с полным набором необходимых функций. 

2. Проблема использования педагогических методов. Дистанционное обучение 

отличается от обучения оффлайн  набором доступных методов обучения. Так, отсут-

ствуют практические методы. Так, например, на оффлайн-занятиях применяем прием 

драматизации, задействуя  в процессе освоения дисциплины не только речь, но и ми-

мику, движения.  Отметим при онлайн-обучении ограничение интерактивности, то 

есть контактов студентов между собой в процессе обучения. В обучении оффлайн ис-

пользуем приемы, методы, технологии при которых обучающиеся обучают друг друга 

[4, 5]. Отсутствуют методические разработки таких занятий в дистанционной форме 

обучения. 

3. Проблема границ между работой, учебным процессом и личной жизнью. Ра-

бочие ритмы накладывались на семейные, и это создавало трудности и дискомфорт 

как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни преподавателя и студен-

тов. Например студент, у которого маленькие дети, не мог объяснить им, что папа на 

занятии, хотя находится дома. 

4. Проблема использования всех органов чувств в процессе обучения. Как из-

вестно из психологии, информация усваивается эффективнее, если в процессе обуче-

ния принимают участие все каналы перцепции, соответствующие органам чувств че-

ловека: аудиальный, визуальный, кинестетический. В процессе дистанционного обу-

чения не все каналы восприятия задействованы в полной мере. 

5. Проблема обратной связи. В дистанционном образовательном процессе пре-

подавателю сложно учитывать смыслообразующее влияние на поступающую инфор-

мацию кросс-культурных особенностей обучающихся: психологических,  
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национально-культурных, морально-нравственных, религиозных и др., так как обрат-

ная связь носит формальный характер. 
В заключении приведем мнение А.А. Вербицкого о цифровом обучении, кото-

рый считает, что существует реальный риск деградации речи, а вместе с ней и мыш-
ления, поскольку оно совершается в речи, которая в цифровом обучении редуцирует-
ся до нажатия пользователем на буквы клавиатуры компьютера. Если обучающийся 
не имеет развитой практики живого общения, формирования и формулирования мыс-
ли в речи, у него, как показывают психологические исследования, мышление не фор-
мируется.  

В этой связи считаем более адекватной формой организации образовательной 
деятельности обучающихся при изучении дисциплины «Русский язык и культура ре-
чи» смешанное обучение, при котором методически обосновано сочетание оффлайн и 
онлайн форм обучения. Ведущая роль при этом должна принадлежать совместной де-
ятельности, межличностному взаимодействию и диалогическому общению участни-
ков образовательного процесса.  
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В статье отражены основные направления применения современных образователь-

ных технологий (интерактивных методов) в процессе преподавания специальных дисциплин. 

 

В свете нового видения развития мира единственно значимыми ресурсами яв-

ляются лишь знания, изобретательность людей и добрая воля. 

Становится ясным, что без них невозможен какой-либо устойчивый прогресс в 

отношении мира, уважения прав человека и основных свобод. Решающую роль в раз-

витии этих качеств играет образование. Средний уровень образованности населения 

является важнейшим показателем развитости страны, залогом её процветания и ста-

бильности. 

Высшее образование представляет собой особую сферу человеческой культу-

ры. Материал, излагаемый на лекциях, семинарах, в учебниках, становится достояни-

ем памяти нового поколения. То, что не сказано, не прочитано, забывается, утрачива-

ется. В результате происходит отбор того, что входит в память человечества. Коллек-

тив вуза обеспечивает сохранение и поддержание научных школ. Реализуется это че-

рез воспитание научных кадров, выращивание преподавателей, передачу знаний по-

следующему поколению, хранение и накапливание библиотечных фондов, хранение 

специальных баз научно-технических данных.  

Прошу принять во мне участье, для знанья не щадя души, я к вам приехал из 

глуши, меня упрашивала мать так далеко не уезжать, но я мечтал о вашей школе (Гё-

те). Абитуриент, становясь студентом, попадает в условия самостоятельной жизни и 

учебы, к которым он не готов и которыми он не может пользоваться. Многим не хва-

тает элементарных навыков общественного поведения и человеческих взаимоотно-

шений.  

И, с первого курса, студенты попадают под опеку кураторов, которые помога-

ют сельской молодежи влиться в коллектив, адаптироваться, понять особенности 

обучения в вузе и динамично двигаться вперед. Мотивированные, профессионально 

ориентированные студенты обладают более высокими адаптационными способностя-

ми. Затем они попадают под опеку преподавателей общеобразовательных и специ-

альных дисциплин, которые стараются вложить в студентов все знания и накоплен-

ный опыт, чтобы помочь студентам адаптироваться и стать конкурентоспособными 

специалистами. 

Каждый преподаватель владеет целым набором современных технологий, поз-

воляющих возбудить и активизировать студентов на познавательный уровень. Для 

побуждения обучающихся к познавательной деятельности существуют различные 

средства и методы [1,4].  

Мотивы являются движущей силой процесса обучения и усвоения материала. 

Среди них познавательные, социальные, эстетические, статусно-позитивные, комму-

никативные мотивы. Кроме выше перечисленных – контроль учебной дисциплины, 

проведение олимпиад и стиль педагогической деятельности преподавателя, его  
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постоянный набор приемов, навыков, методов и способов позволяет донести инфор-

мацию до студента доступно, ярко, красочно и способствует студентам без особых 

усилий освоить материал, а в конечном счете и дисциплину. [3,2]. 

Дискуссия на лабораторно-практических занятиях направлена на более глубо-

кое осмысление и понимание теоретических вопросов. Сочетание дискуссии и само-

стоятельно выполняемых задание студентами способствует усвоению материала дис-

циплины, получению практических навыков, а все это, в совокупности, обеспечивает 

профессиональную подготовку студентов для решения производственных проблем в 

будущем. 

Задача преподавателя раскрыть в студентах интерес к познанию, желание знать 

больше, получать исчерпывающие ответы на возникающие вопросы. Преподаватель 

должен быть готовым оказать психологическую поддержку и помощь студентам. 

Роль преподавателя, его личности, системы ценностей и знаний, культуры мышления 

и профессионализм являются определяющими активную жизненную позицию сту-

дентов, их интеллектуальный, культурный и нравственный уровень [6]. 

Целью работы явилось рассмотреть интерактивные методы, применяемые в 

процессе изучения специальных дисциплин. Изучение дисциплины «Технология мо-

лока и молочных продуктов» направлено на формирование у обучающихся системы 

компетенций для решения профессиональных задач по эффективному использованию 

теоретических знаний, приобретенных умений и навыков по совокупности средств, 

приемов и способов переработки молока, изменению состава и свойств молока под 

влиянием различных факторов, протекающих при переработке сырья. 

После освоения дисциплины студент должен обладать способностями реализо-

вывать технологии хранения и переработки продукции животноводства (ПК-2), осу-

ществлять контроль качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и продук-

тов его переработки (ПК-3). 

Лабораторные занятия направлены на получение и закрепление практических 

навыков. В связи с этим интерактивная форма обучения «деловая игра» в полной ме-

ре соответствует и способствует формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивает умение работать в коллективе [5].  

При проведении лабораторных занятий по дисциплине «Технология молока и 

молочных продуктов» студенты делятся на маленькие подгруппы (по 2-3 человека), 

каждой из которых выдается задание. Например, при освоении методов анализа каче-

ства молока каждой группе поручается определить один из перечисленных показате-

лей: жир, белок, плотность, кислотность, чистоту, соматические клетки и т.д. 

Прежде чем приступить к выполнению задания студенты изучают методику 

проведения исследования, рассказывают преподавателю и группе. При изложении 

метода и его анализе озвучиваются предостережения, чего следует опасаться и на ка-

ком этапе проявлять особую осторожность и бдительность и только потом приступа-

ют к выполнению, и так в отношении всех подгрупп и методов анализа. 

После выполнения заданий все результаты, полученные при исследовании ка-

чественных показателей молока, сводятся в одну форму. 

В рамках одного занятия невозможно освоить все методики, тогда мы прибега-

ем к расчетным методам, используя формулы рассчитываем недостающие показатели. 

Таким образом теория-практика-теория позволяют объединить несколько форм обу-

чения, сконцентрировать полученные знания, подкрепить элементами умения и, в 

конце концов резюмировать, обобщить их. 
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Каждое последующее занятие построено на использовании материала преды-
дущего. Лекционный курс призван раскрыть нюансы и тонкости технологии произ-
водства конкретного вида продукции. На лабораторных занятиях материал воспроиз-
водится и отрабатывается практически. Все это позволяет добиться высокого эффек-
та: глубокого понимания предложенного к осмыслению материала и приобретения 
практических профессиональных навыков. 

Преподаватель, как человек имеющий определенный набор знаний и умений, соб-
ственное мировоззрение, жизненные установки и ценности приобщает студентов к куль-
туре, а через передачу собственного коммуникативного опыта формирует личностный 
облик образованного и культурного человека (Т.Е. Исаева, Н.В. Кузьмина и др). 
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Представлен опыт практической реализации универсальных интерактивных форм 

обучения, которые позволяют активизировать учебно-познавательную деятельность сту-

дентов. 

 

В Российской педагогической практике внедрение и использование инноваций, 

как правило, сопряжено с разработками в области интерактивных методов обучения. 

Целью работы явилось рассмотреть традиционные и современные интерактивные 

формы обучения. В связи с этим возникает необходимость применения универсаль-

ных интерактивных образовательных технологий при изучении дисциплин.  

Инновационные технологии обучения - это те или иные нововведения, облада-

ющие перспективностью для эволюции системы образования в целом и оказывающие 

позитивное влияние на будущее развитие всех форм и методов преподавания [1,4]. 

Однако отношение людей к различным нововведениям требуют психологической 

подготовки. Непросто правильно выбрать подходящий метод. 

При передаче знаний вполне приемлемыми формами обучения являются учеб-

ная беседа, индивидуальная работа, работа с партнером, групповая работа [2,3].  

Учебная беседа полезная, но не простая форма обучения, она требует от препо-

давателя педагогического дара и хорошей техники задавания вопросов, иначе беседа 

может превратиться в скучную игру задавания вопросов и получения ответов. 

Индивидуальная работа не является коллективной формой обучения. 

Работа с партнером – эту форму обучения легче организовать со студентом при 

решении незначительных и краткосрочных задач. 

Групповая работа до сих пор слабо организована, так как требует сравнительно 

много времени, поэтому результат зачастую не отражает сущности. Однако нельзя 

пренебрегать этой формой обучения, так как благодаря ей формируются способность 

работать в команде, обмениваться мнениями и дискутировать, кооперироваться, сов-

местно приходить к консенсусу.  

Наряду с перечисленными методами обучения существуют и целый ряд других, 

которые целесообразно применять на занятиях (семинарах): индивидуальная работа, 

работа с партнером или в группе, ролевые игры, инструктаж, микроучеба, програм-

мированный инструктаж, лекционная беседа и доклад [4].  

Следует обращать внимание на то, чтобы методы своевременно менялись, ком-

бинировались и таким образом будет достигаться максимально возможный эффект: 

часовой доклад скучен, также как и часовая демонстрация; зачастую, десять минут 

практической работы дают больший эффект, чем часовой доклад. Поэтому все эти 

методы так или иначе применимы в преподавательской деятельности. 

В современной высшей школе в качестве одного из наиболее перспективных 

интерактивных методов обучения применяется дискуссия. Дискуссия представляет 

собой публичное обсуждение той или иной проблемы, призвана закрепить ранее по-

лученные знания. Дискуссия может рассматриваться как одно из проявлений техно-

логии «круглого стола». По мнению Е.С. Герман «лекции-провокации», «лекции-

визуазализации», «лекции-диалоги» несут в себе определенный дискуссионный эф-

фект. 

С точки зрения Т.Д. Засориной необходимо использовать «направляемую дис-

куссию», при которой преподаватель выделяет конкретную дискуссионную проблему и 

плавно направляет ход последующего обсуждения в сторону конструктивного разре-

шения поставленных вопросов. Благодаря этой форме обеспечивается вовлеченность 
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максимального количества студентов в обсуждение учебной проблематики дисципли-

ны «Безопасность сырья животного происхождения и продуктов его переработки». 
Ориентация образования на формирование компетенций предполагает сегодня 

создание ряда условий, в которых обучающийся может проявить не только интеллек-
туальную и познавательную активность, но и личностную социальную позицию, свою 
индивидуальность [3]. 

По дисциплине «Безопасность сырья животного происхождения и продуктов его 
переработки» формируются две компетенции: ПК-2 Способность формировать и ре-
шать задачи в производственной и педагогической деятельности, требующие углуб-
ленных профессиональных знаний; ПК-3 Способность осуществлять контроль качества 
и безопасность сырья животного происхождения и продуктов его переработки». 

В связи с этим при изучении дисциплины теоретический курс посвящен изуче-
нию вопросов качества и безопасности пищевых продуктов животного происхожде-
ния, классификации загрязняющих веществ, контроля безопасности продукции жи-
вотного происхождения по содержанию токсичных элементов, бактериальных и ми-
котоксинов, диоксинов и ПАУ, пестицидов и пищевых добавок. Кроме этого изуча-
ются инструментальные и измерительные методы контроля показателей качества 
продукции животного происхождения: молока и молочных продуктов, топленых жи-
вотных жиров, мяса и мясных товаров. 

В рамках учебного процесса при изучении этой дисциплины дискуссии способ-
ствуют развитию навыков общения между студентами, возникновению споров в кон-
кретных ситуациях, обсуждению проблемы, изысканию оптимальных решений. Во 
время дискуссии прослеживается умение студентов работать в команде (групповая 
работа), обмениваться мнениями, кооперироваться, приходить к консенсусу. В целом, 
учиться совместно веселее, улучшается психологический климат в группе и это спо-
собствует сплочению. При этом ничуть не умоляется деятельность преподавателя: 
для подготовки такого занятия затрачиваются большие усилия, интенсивная подго-
товка преподавателя, чем написание доклада, он должен быть готов оказать консуль-
тационные услуги или помощь. 

Особую роль и место занимает преподаватель в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии студентов. Его личность, знания, культура мышления, си-
стемы ценностей и профессионализм. 

Не следует забывать о необходимости постоянного воспитательного воздей-
ствия на молодых людей, формирование их жизненных ценностей. 

Любой преподаватель должен воспринимать студента со всем комплексом его 
проблем – и образовательных, и нравственных – ведь все это будет влиять на конеч-
ный жизненный успех вузовских воспитанников. 
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В статье рассмотрены особенности подготовки обучающихся по созданию и оформ-

лению прав на инновационные разработки. Показана востребованность учебных дисциплин, 

изучающих вопросы, связанные с  защитой объектов интеллектуальной собственности. 

Предложено оптимальное, по мнению авторов, содержание учебной дисциплины «Патен-

товедение». Приведены примеры оформления прав на созданные инновационные разработ-

ки, в виде заявок на объекты интеллектуальной собственности. 

 

Инновационное развитие агропромышленного комплекса России немыслимо 

без внедрения перспективных технологий, нового оборудования. Развитие инноваций, 

в свою очередь, предполагает, что в основе их коммерциализации обязательно долж-

ны лежать права на объекты интеллектуальной собственности. 

Учебная дисциплина «Патентоведение» является своеобразным симбиозом 

технических (инженерные науки всех видов, теория решения изобретательских задач, 

инноватика), юридических (авторское, патентное, международное право) и экономи-

ческих (коммерческое использование объектов ИС) дисциплин.  

Под инновационной разработкой в понимается результат масштабного приме-

нения и распространения новых знаний, результатов научно-технической и творче-

ской деятельности, основанных на систематических научных исследованиях или ин-

туитивных озарениях (смекалке) [1].  

Во многих высших учебных заведениях технического направления Российской 

Федерации, Украины, Казахстана, Белоруссии вводится и читается курс патентоведе-

ния. Несмотря на различия в названии дисциплины в конкретном ВУЗе («Основы 

управления интеллектуальной собственностью», «Защита ИС и патентоведение», 

«Патентоведение и лицензирование» и т. д.), цели и задачи практически везде пресле-

дуются одинаковые: научить молодого специалиста оценивать потенциал своих раз-

работок, грамотно составлять и оформлять права на созданные инновационные разра-

ботки. 

Важность этой дисциплины подтверждается тем фактом, что в федеральных 

государственных образовательных стандартах  бакалавров,  практически по всем 
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направлениям подготовки,  в перечне компетенций обязательно присутствует какая-

либо компетенция, связанная с защитой интеллектуальной собственности. Однако на 

сегодняшний день учебно-методическое наполнение этой дисциплины, предназна-

ченное как для студентов, так и аспирантов, на федеральном уровне отсутствует. Это 

заставляет преподавателей, ведущих занятия, разрабатывать свои методики препода-

вания, учебные и учебно-методические пособия, контрольно-измерительные и другие 

материалы. При этом опыт, например, юридических вузов оказывается бесполезным 

из-за разных задач: юристов учат, как защищать права собственников ИС, а в техни-

ческом вузе будущего специалиста агропромышленной отрасли необходимо научить, 

как создать свое новшество и правильно оформить права на вновь созданную иннова-

ционную разработку. 

Анализ рабочих программ примерно десятка ВУЗов показал, что практически 

во всех основное внимание уделяется темам, полезность которых для инженеров оче-

видна: патентный поиск, составление формулы изобретения (полезной модели) и опи-

сания заявки. 

Количество аудиторных часов, на которое рассчитаны эти программы, колеб-

лется в пределах 30-36 ч, при этом объем часов, отводимых на лекции, составляет по-

ловину или чуть больше [2]. 

Рабочая программа подготовки бакалавра по направлениям 35.03.06 –

Агроинженерия и 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов рассчитана на 28 аудиторных часов (10 часов лекций и 18 – практических 

занятий). 

При чтении лекций широко используются возможности мультимедийных 

средств, обеспечивающих высокую наглядность материала и упрощающих его пони-

мание. В программе два занятия (4 ч) отводится на составление формулы изобретения 

и одно (2 ч) – на проведение патентного поиска. 

На взгляд авторов, умение грамотно составить формулу изобретения для своего 

новшества является важнейшей компетенцией для данной дисциплины. 

После объяснения сути формулы, ее назначения и основных правил составле-

ния предлагаем студентам самим предложить любое, пусть самое простое усовершен-

ствование какого-нибудь элемента конструкции трактора, автомобиля или сельскохо-

зяйственной машины. Или взять известное устройство и представить себе, что оно 

только что изобретено. Как правило, смысл изобретения в этом случае очевиден и все 

усилия оказываются направленными именно на то, как уложить его в «прокрустово 

ложе» формулы изобретения. 

Для составления формулы изобретения на способ, в качестве примера рассмат-

ривается оформление заявки - «Универсальный дифференцированный способ посе-

ва», включающий «размещение семян сельскохозяйственных культур в рядках, 

отличающийся тем, что норма высева семян изменяется в процессе работы сеялки 

в зависимости от плодородия почвы засеваемого участка поля, при этом одно-

временно изменяется доза внесения минеральных удобрений в зависимости от 

высеваемой сельскохозяйственной культуры и/или плодородия почвы засеваемо-

го участка поля» [3].  

Аналогичным образом подбираются задания и для самостоятельной работы. В 

журнале «Изобретатель и рационализатор», «Сельский механизатор» часто встреча-

ются краткие описания новшеств из самых разных областей; это может быть кормуш-

ка для коров с вентиляцией, новое устройство для очистки и сортировки корне-

клубнеплодов и фруктов, без шатунный двигатель, способ обработки магнитным  
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полем семян в процессе высева и т. д. Имеющейся информации всегда хватает для со-

ставления отличительной части формулы, часто можно определить и признаки прото-

типа, т. е. составить полноценную формулу изобретения. Когда эти формулы обсуж-

даются в аудитории, из-за доступности сути изобретения сразу становятся понятными 

неудачные формулировки признаков, их неправильное деление на существенные и 

несущественные и т. п. 

И только после того, как будут получены основные навыки составления фор-

мулы, на втором занятии, имеет смысл переходить к техническим новшествам, свя-

занным непосредственно со специальностью студентов.  

На этом этапе представляется очень важным, чтобы идею новшества также 

предложили сами студенты, например, те, кто занимается на кафедре научно-

исследовательской работой. Почему это имеет такое значение? Во-первых, студенты 

учатся выделять главное в своей работе и доступно объяснять ее смысл другим. Во-

вторых, в этой ситуации фактически моделируется реальное общение изобретателя с 

патентоведом. Одна из проблем этого общения, часто возникающая на практике, за-

ключается в том, что изобретатель при составлении формулы изобретения упускает 

из виду признаки, которые для него очевидны (например, наличие источника питания 

в электрических схемах). Патентовед же, оценивая новшество «со стороны» и пони-

мая, что без них оно неработоспособно, вовремя исправляет эту ошибку. При этом в 

роли патентоведа не обязательно должен выступать преподаватель, часто им является 

аудитория. Одновременно студенты учатся находить такие формулировки признаков, 

которые, с одной стороны, не будут характеризовать частный случай изобретения, а с 

другой – не станут очень расплывчатыми. 

Также особенностью подготовки обучающихся в области создания и оформле-

ния  инновационных разработок, является то, что при составлении описания и форму-

лы изобретения, необходимо учитывать особое взаимодействие технических объектов 

с биологическими объектами: растениями, животными, штаммами микроорганизмов 

и т.д.  

Что касается патентного поиска, то считаем целесообразным показать студен-

там оба пути: традиционный, начинающийся с определения индекса МПК, его уточ-

нения, просмотра патентных бюллетеней и т. д., и поиск с использованием Интернет-

ресурсов – Google Patent Search, сайта ФИПС, Евразийской патентной информацион-

ной системы ЕАПАТИС и ряда других.  

Описанные особенности подготовки обучающихся в области создания и 

оформления  инновационных разработок, как показывает практика, позволяют 

научить студентов ФГБОУ ВО Самарский ГАУ – будущих специалистов агропро-

мышленной отрасли тому, как создать свое новшество и правильно оформить права 

на вновь созданную инновационную разработку.  

Подтверждением этого является то, что за последние три года совместно со 

студентами, магистрантами и аспирантами ФГБОУ ВО Самарский ГАУ  было подано 

более 20 заявок на выдачу патента на изобретение и получено 15 патентов на изобре-

тение и полезные модели. 

Оформленные в течение этого времени в виде патентов на изобретения и по-

лезные модели права на созданные инновационные разработки, позволили 11- ти ин-

новационным проектам принять участие и одержать победы в конкурсах Фонда раз-

вития инноваций по программам «УМНИК» и «СТАРТ», а также во Всероссийском 

конкурсе на лучшую работу среди студентов высших учебных заведений Министер-

ства сельского хозяйства РФ в номинации «Агроинженерия». 
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Рассмотрены методы, приемы обучения и контроля знаний при изучении материала 

графических дисциплин в дистанционном формате. Описаны достоинства, недостатки и 

трудности, с которыми сталкиваются студенты и преподаватели в процессе обучения. 

 
В последнее время всё большее распространение получает дистанционное обу-

чение. Современное развитие дистанционного образования осуществляется под воз-

действием практических запросов и интересов общества. Дистанционное образование 

способствует привлечению дополнительного контингента обучающихся и расшире-

нию рынка образовательных услуг за счёт исключения проблем, связанных с отрывом 

от производства и удалением места жительства обучающихся [1]. 

Обеспечить надлежащее качество инженерной подготовки студентов-

заочников, пользуясь лишь традиционными методами, невозможно, так как заочная 

форма обучения имеет ряд существенных особенностей. Для неё характерен неболь-

шой аудиторный цикл, который не позволяет преподавателю обстоятельно и подроб-

но изложить весь учебный материал, а лишь предполагает его рассмотрение в сжатом, 

концентрированном виде в условиях ограниченного временного фактора, и большой 

объём самостоятельной работы студента. Указанные особенности требуют от  

http://bsuir-helper.ru/predmet/
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преподавателя поиска методов совершенствования учебного процесса, к одному из 

которых можно отнести дистанционное обучение [2]. 

Первыми и наиболее сложными для изучения на начальных курсах являются 

технические дисциплины, связанные с выполнением чертежей. Контроль знаний при 

дистанционном обучении студентов по этим дисциплинам осуществляется препода-

вателем на этапах выполнения заданий к каждому занятию и во время зачёта или эк-

замена. По изучаемой теме студент выполняет построение эпюра, чертежа или трёх-

мерной модели, сборки и прикрепляет ответ в образовательную среду. 

При изучении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

студент выполняет задания без применения компьютерных программ. Это связано с 

необходимостью получения навыков выполнения чертежей вручную, т.к. в настоящее 

время в программе обучения в школах не предусмотрено изучение дисциплин, свя-

занных с черчением. В некоторых школах при изучении дисциплины «Технология» 

юноши получают общие знания о правилах выполнения чертежей простых деталей. 

Из многолетней практики работы со студентами первого курса установлено, что вы-

полнение чертежей вручную с использованием чертёжных инструментов необходимо 

не только для изучения основных правил черчения, но и получения навыков работы с 

линейками, треугольниками, рейсшинами, циркулями, лекалами, карандашами раз-

личной твёрдости. 

Выполненные вручную чертежи в обычном бумажно-карандашном варианте 

студенты сканируют (или фотографируют) и прикрепляют в качестве ответа полу-

чившийся графический файл в образовательной среде для проверки преподавателю. 

Пересылать файлы рекомендуется в формате «.jpg». Сжатие, которое обеспечивает 

данный формат, позволяет не перегружать ни сети, ни носители информации.  

При выполнении заданий по дисциплинам, связанным с изучением компьютер-

ных программ, ответы на задания присылаются в форматах, доступных для проверки 

в этих программах. Допускается дублировать ответы файлами формата «.jpg». 

Современные предприятия при производстве машин и механизмов, оборудова-

ния, изготовлении деталей и оснастки используют станки с числовым и программным 

управлением. Информация о детали для этих станков представляется в виде програм-

мы или кода, которые могут быть получены только с электронной модели детали. В 

связи с этим каждый выпускник инженерных направлений должен обладать не только 

знаниями о правильном выполнении чертежей, но и навыками работы в графических 

программах для выполнения трёхмерных моделей, сборок и чертежей. 

На лабораторных занятиях дисциплины «Компьютерная графика и проектиро-

вание» основное внимание уделяется изучению системе трёхмерного моделирования 

– программе «Компас-3D». Для дистанционного обучения производитель программы 

компания «Аскон» предоставляет возможность бесплатного использования некото-

рых версий программы «Компас-3D». Их функционала достаточно для освоения всех 

команд, используемых при выполнении электронных версий чертежей и для создания 

трёхмерных моделей и сборок. 

Используя разработанные на кафедре методические указания, а также книги, 

видеоуроки и другие ресурсы сети Интернет обучающиеся осваивают программу, вы-

полняют чертежи деталей, создают трёхмерные модели деталей (вал, зубчатое колесо, 

муфта), сборок, работают со встроенными библиотеками. В процессе работы не толь-

ко закрепляются знания и навыки выполнения чертежей, но и осваиваются процессы 

конструирования, проектирования и моделирования. 

 



109 

Контроль успеваемости студентов осуществляется при проверке выполненных 

заданий. К проверке студенты предоставляют файлы в виде рисунков или файлы с 

выполненными в программе заданиями. К ним относятся сканы или фотографии чер-

тежей деталей, эпюры, сборочные чертежи и спецификации, файлы программы 

«Компас-3D». Преподаватель для проверки выполненных работ может открыть при-

сланные файлы в любом графическом редакторе или программе, поддерживающей 

данные форматы. Внеся необходимые замечания на поле чертежа, можно отослать его 

обратно или отослать только одни замечания обучаемому. Студент устраняет недо-

статки на своем эпюре или четреже и вновь отправляет исправленный вариант файла 

на проверку.  

Несмотря на преимущества данной системы обучения, выражающиеся прежде 

всего в необходимости высокой дисциплины у обучающихся, возможности выпол-

нять задания и изучать материал в любое и индивидуально необходимое для каждого 

количество времени, у неё есть и свои недостатки. Каждый студент должен иметь ка-

чественный, а лучше безлимитный доступ к сети Интернет, что не всегда возможно в 

условиях сельской местности на достаточном удалении от областных и районных 

центров. Качество присылаемого графического материала напрямую зависит от тех-

нических возможностей сканирующий устройств или фотоаппаратов. Ограниченные 

возможности вербального общения с преподавателем не позволяют в полной мере 

находить и использовать все возможные материалы для изучения дисциплины.  

При изучении учебного материала в условиях лекционной аудитории препода-

ватель старается заострить, акцентировать внимание студентов на более важных и 

сложных элементах темы. Простые вопросы можно оставить на самостоятельное изу-

чение. При общении с аудиторией лектор получает обратную связь, отвечает на воз-

никающие вопросы, поясняет и приводит примеры.  

В условиях дистанционного обучения поддерживать обратную связь со студен-

том сложнее. При проверке заданий каждую ошибку или недочёт в чертеже необхо-

димо расписывать текстом в несколько предложений на что при вербальном общении 

достаточно было затратить пару слов. Кроме того, в условиях аудитории при разборе 

ошибок чертежа одного студента, другие также получают информацию о допущен-

ных ошибках, и самостоятельно могут их исправить в своих работах. В дистанцион-

ном формате каждый студент учится на своих ошибках, а преподаватель вынужден 

многократно указывать студентам на одинаковые ошибки. 

Таким образом, применяемый всё чаще в настоящее время формат дистанцион-

ного обучения, имеет как положительные стороны, так и недостатки. В то же время 

предлагаемый подход использования дистанционных технологий в учебном процессе 

может способствовать повышению качества подготовки студентов вообще и заочной 

формы обучения в частности.  
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Данная статья посвящается проблеме формирования профессиональных компетен-

ций у обучающихся через активизацию их самостоятельной деятельности на практических 

занятиях. Приводятся методы самостоятельного поиска решения нестандартных задач и 

проблем, приведены примеры заданий для организации практических занятий при изучении 

дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производствен-

ной сферы». 

 

Важной проблемой образования является внедрение методов, направленных на 

познание, анализ и осмысление изучаемого материала, позволяющими расширить 

адаптивные возможности выпускников.  

Подготовка бакалавров направлена, прежде всего, на то, чтобы выпускник 

освоил определенный федеральным государственным образовательным стандартом 

уровень знаний для работы в избранной отрасли и научился при необходимости само-

стоятельно получать недостающие знания. 

Часто приходится слышать от работодателей: «требуется высококвалифициро-

ванный специалист» или «необходима консультация специалиста, компетентного 

в этом вопросе».  

Компетенция – способность человека к использованию знаний, умений и опыта 

в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Профессиональная компетенция – способность (готовность) успешно действо-

вать на основе умений, знаний и практического опыта при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

Формирование компетенций является основой образовательного процесса, эф-

фективность которого, во многом, определяется методикой преподавания. Професси-

ональные компетенции формируются прежде всего на практических занятиях и в 

процессе самостоятельной работы обучающихся. Задача педагога обучить студента в 

ходе практических занятия самостоятельно решать возникающие проблемы, уметь 

представить себя и результаты своего труда, владеть навыками реальной деятельно-

сти в мире рыночной экономики [2]. 

На практических занятиях приоритетным является самостоятельное освоение 

обучающимися способов деятельности при контроле за ее выполнением со стороны 

преподавателя – самостоятельное выполнение обучающимися действий, направленных 

на формирование у них таких профессиональных умений, которые обеспечивают 

условия для удержания своих позиций на рынке труда, где высока конкуренция. Для 
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этого необходимо постоянно совершенствовать и расширять структуру своих знаний. 

Результатом обучения должно стать овладение навыками критического мыш-

ления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации. 

При подготовке бухгалтера преподаватель должен: 

– организовать процесс приобретения и закрепления знаний путем создания 

проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач; 

– способствовать мотивации обучающихся к постоянному получению новых 

знаний; 

– способствовать процессу осознания приобретенных знаний; 

– направлять процессы обучения на обобщение студентами новых знаний в 

сфере бухгалтерского учета. 

Педагоги должны научить методам самостоятельного поиска и приобретения 

знаний студентами. Работа с нормативной базой – специфический метод обучения 

бухгалтерскому учету. Метод реализуется использованием консультативных про-

грамм «Консультант Плюс», «Гарант» в учебном процессе [1]. 

В процессе изучения дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджети-

рование в отраслях производственной сферы» большое внимание необходимо уделять 

не автоматическому приобретению знаний, которые быстро устаревают, а росту твор-

ческого потенциала любого обучающегося, умению решать нестандартные задачи или 

проблемы, связанные с принятием оптимальных управленческих решений. Важно ор-

ганизовать и обеспечить глубокое и качественное усвоение содержания предмета, его 

азов и принципов построения бухгалтерского учета, а именно: 

– научить студентов понимать принципы составления проводок, что и откуда 

берется, куда и зачем уходит;  

– научить отражать в учете хозяйственные операции с составлением проводок 

и знать документы, которые будут использоваться в деятельности организации; 

– сформировать и закрепить в памяти шаблоны для решения тех или иных хо-

зяйственных задач [3]. 

Практические занятия помогут обучающимся понимать, осознавать какие хо-

зяйственные процессы имеют место на предприятии, как и почему изменяются объек-

ты учета затрат и калькулирования себестоимости, на основе этого понимания со-

ставлять бухгалтерские проводки, систематизировать данные первичных документов 

в бухгалтерских регистрах, формировать определенные показатели и отражать их в 

отчетности. 

Бухгалтерский учет отражает хозяйственные операции и хозяйственные про-

цессы на предприятии. Глядя в первичные документы, бухгалтерские регистры и бух-

галтерскую отчетность выпускник должен видеть не колонки скучных цифр, а отра-

жаемые в них процессы хозяйственной деятельности предприятия, смог проанализи-

ровать эти показатели и предложить пути оптимизации при принятии управленческих 

решений. Необходимо научить студентов не автоматически составлять проводки, за-

помнив шаблон, а понимать, какие операции отражены, что произошло на предприя-

тии. Например, отгружена продукция покупателю. Это значит, что стоимость отгру-

женной продукции представляет собой производственную себестоимость произве-

денной продукции, которая формируется по дебету счета 20 «Основное производ-

ство». Данная себестоимость сформирована по ряду калькуляционных статей: оплата 

труда производственных рабочих, отчисления на социальные нужды, материальные 

затраты, содержание основных средств (ремонт, нефтепродукты, амортизация), 

накладные расходы и прочие затраты [4]. Полная себестоимость реализованной 
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 продукции формируется по дебету счета 90 «Продажи» и включает в себя  

производственную себестоимость и коммерческие расходы, связанные с реализацией 

продукции (доведение продукции до состояния готовности к реализации – упаковка, 

доставка продукции до покупателя, реклама, хранение). Выручка от реализации про-

дукции, которая должна покрыть все затраты на производство и реализацию и обес-

печить получение экономического эффекта, отражается по кредиту счета 90 «Прода-

жи». 

Студенты очной формы обучения приходят в вуз со школьной скамьи и нико-

гда не были на производственном предприятии, не представляют технологического 

процесса. Не имея перед глазами картинки производственного процесса, им трудно 

представить этот процесс, трудно запомнить и определить какие затраты несет пред-

приятие, создавая продукцию, а, следовательно, какие затраты формируют себестои-

мость продукции. На своих занятиях я прошу представить и описываю простейшие 

производственные процессы, какое движение материальных ценностей при этом про-

исходит, что необходимо для производства продукции и т.п. 

По окончании третьего курса ребята проходят производственную практику, но 

они не всегда допускаются в производственные цеха. Как правило, они находятся в 

бухгалтерии и изучают организацию учетного процесса. 

Надо научить обучающихся тому, чтобы они сами могли найти ответы на во-

просы, которые возникнут в процессе будущей трудовой деятельности, понимали, что 

им обязательно надо владеть знаниями и уметь ими пользоваться. 

На практических занятиях надо показать, как думать, как искать решение: 

Во-первых – привязать решаемую задачу к конкретной ситуации, которая мо-

жет возникнуть в процессе трудовой деятельности, и стала понятной обучающемуся. 

Например, необходимо выбрать способ распределения накладных расходов. Возмож-

ны различные варианты распределения этих расходов. Необходимо знать, что кон-

кретный способ, применяемый на предприятии, указан в учетной политике предприя-

тия. Нужно научиться читать и понимать данный нормативный документ. 

Во-вторых – найти несколько решений задачи (проблемы) и выбрать лучшее 

(оптимальное) решение. Составить различные альтернативные варианты производ-

ства по ассортименту и структуре видов продукции; просчитать затраты на производ-

ство и выбрать наиболее эффективный вариант, отвечающий целям развития пред-

приятия. 

В-третьих – научит мыслить, рассуждать. Это поможет студентам обосновы-

вать свои решения, отстаивать свое мнение. Обучающийся может рассчитать себесто-

имость продукции, используя различные базы распределения накладных расходов, и 

на основании осуществленных расчетов выбрать наиболее приемлемый вариант и 

обосновать свое решение. В процессе производственной практики ребята собирают 

необходимую первичную документацию, учетные регистры и годовую бухгалтерскую 

отчетность; изучают особенности учета затрат и исчисления себестоимости сельско-

хозяйственной продукции на предприятии. На практических занятиях студенты сопо-

ставляют методику учета затрат и калькулирования, применяемую на конкретном 

предприятии, с требованиями нормативных документов, носящими обязательный и 

рекомендательный характер. Студенты выявляют недостатки в учете и самостоятель-

но разрабатывают рекомендации по совершенствованию учетного процесса: усовер-

шенствуют бланки первичных документов и сводных ведомостей, разрабатывают 

графики документооборота и рабочий план счетов, предлагают усовершенствованную 

методику учета затрат и исчисления себестоимости. 
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Практические работы представляют собой комплексные технологические или 

исследовательские задания, связанные, с воссозданием хозяйственных операций и про-

изводственных ситуаций, близких или приближенных к реальным условиям деятельно-

сти коммерческих предприятий, на базе практического применения полученных ранее 

знаний, умений и навыков. В процессе выполнения таких заданий продолжается даль-

нейшее познание студентами реального производства, решаются практические задачи 

организации и осуществления бухгалтерского учета на предприятиях [5]. 

Таким образом, путем активизации самостоятельной работы на практических 

занятиях по дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отрас-

лях производственной сферы» происходит формирование профессиональных компе-

тенций, которые позволяют студентам демонстрировать навыки владения современ-

ными методами сбора и анализа экономических и социально-экономических данных, 

навыками расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов, а также применения полученных 

сведений для принятия управленческих решений. 
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В статье отражена необходимость курсового проектирования по дисциплине «Бух-

галтерский управленческий учет» для формирования профессиональных компетенций, а 

также методика выполнения курсового проектирования. 

 

Курсовая работа по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» пред-

ставляет собой заключительный этап ее изучения и является одним из основных ви-

дов самостоятельной работы обучающихся. 

Целью курсовой работы является закрепление, систематизация и расширение 

теоретических знаний и практических навыков в области бухгалтерского управленче-

ского учета и применения полученных знаний при выполнении конкретного исследо-

вания; выявление степени сформированности у обучающихся системы компетенций, 

направленной на овладение знаниями и навыками по применению методов и спосо-

бов ведения учета затрат и изучению системы калькуляционного учета в условиях 

различных видов производств; развитие приемов самостоятельной работы при ре-

шении задач по проблеме исследования; выявление уровня подготовленности обуча-

ющийся к самостоятельной работе в различных производственных сферах. 

Задачами курсовой работы являются: 

1) закрепление, углубление и систематизация полученных обучающимися 

знаний по бухгалтерскому управленческому учету и выработка умения самостоятель-

но применять их к решению конкретных задач; 

2) приобщение обучающихся к научно-исследовательской работе путем само-

стоятельной подборки и критического изложения материала учебной, научной и ме-

тодической литературы; 

3) привитие навыков самостоятельной практической работы; 

4) изучение основных предпосылок создания системы управленческого учета 

на выбранном объекте исследования и разработка рекомендаций по совершенствова-

нию существующей системы учета; 

5) овладение навыками грамотного, ясного и сжатого изложения результатов 

работы и аргументированной защиты принятых решений и сделанных выводов;  

6) формирование научного мировоззрения. 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий  учет» и 

выполнения курсовой работы по ней обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

– способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 
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– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социаль-

но-экономических последствий.  

Курсовая работа выполняется на основе изучения нормативных документов, 

специальной экономической литературы по теме исследования, а также действующих 

ведомственных рекомендаций и внутренних нормативных, первичных документов, 

регистров бухгалтерского и налогового учета и отчетности. При работе с научной и 

учебно-справочной литературой обучающиеся применяют сформированные у них 

общекультурные компетенции [1]. 

Курсовая работа выполняется на материалах реально функционирующего пред-

приятия, осуществляющего производственную деятельность (оказывающего услуги, 

выполняющего определенные работы), на базе которого обучающийся проходил про-

изводственную практику. Анализ данных осуществляется за последние 3-5 лет. 

При выборе темы курсовой работы обучающийся должен руководствоваться 

учебной программой курса, а также актуальностью решения проблемы организации 

управленческого учета в конкретной организации и оценки эффективности разрабо-

танного управленческого решения. Следует учитывать возможность получения ин-

формации для изучения организации и ведения управленческого учета на избранном 

объекте исследования [2]. 

Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой бухгалтерского учета и 

статистики и утверждается приказом по экономическому факультету. Обучающиеся 

могут выбрать тему из предложенного списка  либо сформулировать тему самостоя-

тельно.  

При выборе темы курсовой работы следует учитывать ее научную и практиче-

скую значимость, личный интерес обучающегося, его уровень подготовки по бухгал-

терскому управленческому учету и по смежным дисциплинам, а также возможность 

использования данного исследования в дальнейшем при написании выпускной ква-

лификационной работы.  

Выбранная тема курсовой работы, сроки ее представления научному руководи-

телю на проверку на промежуточных этапах и окончательном этапе подготовки, а 

также сроки защиты курсовой работы устанавливаются кафедрой и являются обяза-

тельными для обучающихся. 

После выбора темы необходимо согласовать ее с ведущим преподавателем 

дисциплины (уточнить формулировку, составить план работы). 

Основными требованиями, предъявляемыми к теме курсовой работы, являются 

актуальность, комплексность, проблемность, новизна, связь с перспективами разви-

тия науки, соответствие квалификационным требованиям [5]. 

Курсовая работа состоит из трех глав. Первая глава является теоретической, 

где необходимо осветить теоретическое состояние рассматриваемых вопросов по ли-

тературным источникам, отметить нерешенные вопросы, начиная с наиболее важных 

общих проблем и заканчивая частными вопросами.  

Во второй главе курсовой работы необходимо изучить экономическое состоя-

ние выбранного объекта исследования и проанализировать затраты на производство 

продукции (работ, услуг) в рамках рассматриваемой темы. 

В третьей главе курсовой работы представляется практическая ее часть. Здесь 

студент рассматривает современное состояние определенного темой работы объекта 

исследования. Именно здесь студент должен полностью раскрыть тему, подробно 
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рассмотреть методику и технику исследования и обобщить результаты. Этот раздел 

работы должен быть конкретным, детально раскрывающим существо рассматривае-

мого вопроса.  

В данной части курсовой работы необходимо подробно описать методику уче-

та затрат и исчисления себестоимости продукции, применяемую на предприятии; 

проанализировать ее соответствие тому, что прописано в учетной политике предпри-

ятия,  каким образом (в каких документах) оформляется калькуляция, применяются 

ли на предприятии бухгалтерские справки. Если на предприятии используются само-

стоятельно разработанные формы внутренней отчетности, необходимо уточнить – 

утверждены ли они приказом руководителя. Приложить к курсовой работе докумен-

тацию, применяемую в хозяйстве, по исчислению себестоимости [3]. 

В качестве отдельного параграфа третьей главы следует представить проект-

ную ее часть – основные направления (пути) совершенствования учета. Данная часть 

курсовой работы должна быть посвящена разработке рекомендаций по улучшению 

организации учетного процесса в целом на предприятии и непосредственно на вы-

бранном объекте учета. 

В этом параграфе необходимо обосновать целесообразность своих предложе-

ний, отметить взаимосвязь с нормативными документами, сделать акцент на повыше-

ние аналитичности и достоверности информации, необходимой руководителям для 

принятия соответствующих управленческих решений. При разработке рекомендаций 

по совершенствованию поощряется использование автоматизированных систем учета 

и других средст информационных технологий [4]. 

Выполненная студентом курсовая работа предоставляется руководителю на 

проверку не позднее 3 недель до начала экзаменационной сессии.  

Проверенная преподавателем курсовая работа подлежит защите. Защита курсо-

вой работы является одним из элементов контроля освоения основной образователь-

ной программы по дисциплине. Защита курсовой работы проводится перед комиссией 

из преподавателей кафедры, включая руководителя работы. Состав комиссии и гра-

фик защиты курсовых работ утверждается заведующим кафедрой. Процедура защиты 

заключается в кратком (5-7 минут) докладе студента по выполненной курсовой рабо-

те и в ответах на вопросы членов комиссии.  

По результатам защиты курсовой работы выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» с учетом качества вы-

полнения курсовой работы, полноты доклада студента и ответов на вопросы при за-

щите, отзыва руководителя работы.  

Таким образом, выполненная курсовая работа на материалах действующего 

предприятия агропромышленного комплекса будет способствовать развитию навыков 

по анализу и интерпретации данных бухгалтерской отчетности, по исчислению соот-

ветствующих экономических показателей, характеризующих эффективность деятель-

ности сельскохозяйственного предприятия, а также по принятию эффективных 

управленческих решений, направленных на развитие учетного процесса в целом и 

калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции в частности. 
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В статье рассматриваются этапы создания электронных учебных курсов и разме-

щение их в системе Moodle. Приведен краткий обзор достоинств и недостатков ЭУК. 

 

В связи с тенденцией цифровой трансформации образования в университетах 

получили распространение технологии дистанционного обучения и смешанного обу-

чения, основанные на внедрении онлайн ресурсов. Дистанционное обучение в систе-

ме высшего образования играет принципиально важную роль в целом, и образова-

тельной деятельности высших учебных заведений, в частности. 

Подготовка компетентных специалистов сегодня предусматривает проектиро-

вание педагогических технологий, ориентированных на развитие интеллектуального 

потенциала студента, на формирование умений самостоятельно приобретать знания в 

условиях активного использования современных технологий информационного взаи-

модействия [5].  

Актуальность исследования: дистанционное обучение предполагает использо-

вание электронных учебных курсов. Это особенно актуально в условиях самоизоля-

ции граждан в период пандемии. Цель исследования – сформулировать основные эта-

пы разработки электронных учебных курсов и их использования в учебном процессе. 

Создание электронных учебных курсов (ЭУК) открывает принципиально новые 

перспективы и возможности для улучшения процессов обучения и развития студен-

тов. ЭУК – это учебный ресурс электронного типа, соответствующий учебной дисци-

плине. В состав ЭУК входят учебно-методические материалы, которые, во-первых, 

обеспечивают все виды занятий и формы контроля знаний студентов, предусмотрен-

ные учебным планом соответствующей образовательной программы, и, во-вторых, 
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способствуют эффективному усвоению студентами учебной дисциплины. Также в 

ЭУК необходимы методические инструкции для организации работы с курсом, ис-

пользующий компьютерные технологии и средства интернет. 

Основная цель ЭУК в высшем профессиональном образовании – повышение 

эффективности учебной деятельности студентов за счет использования дидактиче-

ских средств ИКТ и электронных ресурсов, улучшения качества подготовки специа-

листов с помощью организации системы управления обучением и самообразованием 

студентов [4]. 

Электронный учебный курс – это особая, основанная на дистанционной техно-

логии, форма предоставления содержания и организации всей учебной дисциплины 

или определенной ее части.  

Обратим внимание на основные преимущества и недостатки ЭУК. Среди ос-

новных преимуществ ЭУК можно выделить следующие: повышение качества и ин-

формационная емкость обучения за счет использования альтернативных источников; 

лучшее структурирование учебной информации и представлении ее в разных формах; 

прозрачность учебного процесса для студентов, преподавателей и администрации; гиб-

кость и индивидуализация обучения; повышение его доступности, мобильности и тех-

нологичности; развитие коммуникативных способностей студентов через осуществле-

ние совместной учебной и исследовательской деятельности. Отметим слабые стороны 

ЭУК: подмена личного общения электронным; недостаточный контроль за самостоя-

тельностью студента при тестировании и выполнении заданий; значительная нагрузка 

на преподавателя по разработке ЭУК и проверке большого объема отчетности. 

Процесс создания электронного учебного курса требует от авторов знаний как 

в предметной области, для которой создается ЭУК, так и в области информационных 

технологий. На практике чаще всего предполагает сотрудничество двух специали-

стов: преподавателя-практика, ответственного за содержание курса (автор курса), и 

технического специалиста, который владеет информационными технологиями. 

Типичный электронный учебный курс может включать [3]: 

− методические рекомендации по изучению курса; 

− теоретический материал; 

− практикум для отработки умений и навыков применения теоретических знаний; 

− виртуальный лабораторный практикум (по возможности); 

− глоссарий, справочный материал, необходимые ссылки; 

− ссылки на электронные ресурсы в сети Интернет (тексты, аудио- или видео- 

ролики, электронные библиотечные ресурсы);  

− форум для общения и обсуждения студентами и преподавателем вопросов по 

курсу и/или новостной форум;  

− систему диагностики и контроля знаний. 

Разработка качественного электронного учебного курса - это длительный и до-

рогостоящий процесс, включающий в себя следующие этапы его разработки: проек-

тирование курса; подготовка учебных материалов; размещение материалов в систему 

Moodle; внедрение курса в учебный процесс. 

Проектирование электронного учебного курса является важнейшим этапом при 
подготовке к практической реализации курса в системе дистанционного обучения, от 
результатов которого во многом зависит эффективность учебного процесса. На этом 
этапе необходимо: учесть особенности целевой аудитории, для которой создается 
курс; провести анализ и отбор учебно-методических материалов, обозначить модули 
курса; определить формы занятий, средства организации учебного процесса, способы 
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взаимодействия с обучаемыми, закрепления и контроля знаний и навыков, осуществ-
ления коммуникации и обратной связи; разработать сценарий дистанционного учеб-
ного курса, который должен отражать авторское представление о его содержании, 
структуре, а также наборе информационных ресурсов и интерактивных элементов, 
используемых для организации учебной деятельности студента [2]. 

Предназначенный для разработки ЭУК учебный материал необходимо разбить 
на модули [1]. В соответствии со сценарием дистанционного учебного курса необхо-
димо подготовить файлы (текстовые, графические, мультимедийные и др.), сформи-
ровать списки литературы, коллекции ссылок на ресурсы интернет, для последующе-
го размещения в системе Moodle. В системе Moodle предусмотрена возможность со-
здания, размещения разнообразных ресурсов, которые обеспечивают информацион-
ную поддержку процесса обучения и хранятся в файловой системе курса либо пред-
ставляют собой ссылки на внешние web-страницы, расположенные в сети Интернет. 
Привлечение внешних ресурсов позволяет интегрировать лучший теоретический и 
практический опыт преподавания дисциплины, что является одним из принципов ди-
станционного обучения. 

На этапе размещения необходимо выбрать и настроить формат и основные па-
раметры электронного учебного курса, добавить функциональные и информационные 
блоки. В соответствии со сценарием дистанционного учебного курса подготовленные 
учебные и методические материалы добавляются в виде ресурсов и интерактивных 
элементов в соответствующие модули курса. Необходимо разместить элементы для 
коммуникации с участниками курса, а также определить систему контроля и оценки 
дистанционного учебного курса. 

Подготовка курса к учебному процессу предполагает настройку сроков изуче-
ния курса и отдельных интерактивных элементов, оформление Календаря курса. В 
течение учебного семестра (одного цикла обучения) проходит апробация курса в 
учебном процессе, при необходимости его доработка и актуализация. 

Сегодня запущены необратимые процессы качественного изменения системы 
образования на основе цифровых технологий. Онлайн-технологии стали палочкой-
выручалочкой в сложившейся ситуации. Но, наверное, не правильно переходить на 
«онлайн», разрушая действующую систему образования в условиях, когда новые об-
разовательные технологии еще не стали полноценной альтернативой традиционным 
подходам к обучению [5]. 

Есть важные элементы процесса обучения, для которых требуется реальное (не 
виртуальное) присутствие и окружение: практика, работа в лабораториях, проведение 
исследований, живой диалог между студентом и преподавателем. На наш взгляд, си-
стема образования приобретет форму, позволяющую сочетать офлайн-обучение с но-
выми образовательными технологиями, чтобы активно использовать достоинства и 
возможности электронного обучения.  
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В статье рассмотрены аспекты цифровизации высшего образования, проблемы, воз-

никающие при реализации образовательных программ в дистанционном формате взаимо-

действия преподавателей с обучающимися. 

 

Цифровая трансформация образования - это обновление планируемых образо-

вательных результатов, содержания образования, методов и организационных форм 

учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов в быстроразвиваю-

щейся цифровой среде для кардинального улучшения образовательных результатов 

каждого обучающегося. Особенностью модели цифровой трансформации образова-

тельного процесса, является изменение области образования. Цифровая трансформа-

ция образования - это работа на многие годы. Она затрагивает все уровни образова-

ния и невозможна без деятельного участия обучающихся, педагогов, работников 

управления, всех стейкхолдеров (заинтересованных сторон), включая родителей и ра-

ботодателей, политиков и представителей общественности. Эту работу можно разде-

лить на три большие связанные между собой группы.  

 Развитие цифровой инфраструктуры образования.  

 Развитие цифровых учебно-методических материалов, инструментов и серви-

сов, включая цифровое оценивание.  

 Разработка и распространение новых моделей организации учебной работы. 

Все это требует качественного обновления существующей практики педагогических 

исследований, превращения их в инструмент научно-методического обеспечения и 

поддержки процессов цифровой трансформации образования. [1] 

Переход от традиционных курсов и методов образования к динамической мо-

дели компетенций, согласно запроса участников рынков экономических знаний. Ра-

ботодатель запрашивает от университетов конкретные компетенции. Задаёт темы для 
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проектного обучения, иногда организует различные образовательные мероприятия и 

оценивает компетенции обучающихся. 

Со стороны образовательных организаций необходимо формировать динамиче-

скую модель компетенций, структурировать и наполнять образовательное простран-

ство исходя из изменяющихся требований и условий образовательного процесса. 

Для обучающихся необходимо создавать условия для выбора информационно-

образовательных технологий. Это онлайн-курсы, проблематизирующие мероприятия, 

проектное обучение, перевёрнутое обучение и т.д. 

Ведущие вузы страны благодаря имеющимся платформам онлайн-обучения, 

онлайн-курсы или электронное обучение, получили дополнительный контингент обу-

чающихся, и прирост произошёл за счёт предоставления собственных онлайн-

платформ для обучения студентов других вузов. 

Цифровизация или цифровая трансформация обостряет недостаточную обеспе-

ченность вузов в современном лицензионном программном обеспечении.  

Обучение квалифицированного специалиста, готового к работе в современной 

цифровой экономике, невозможно без наличия в университете современного лицен-

зионного программного обеспечения (далее ПО). Необходим подход федерального 

планового бюджетирования на финансирование статьи расходов на приобретение со-

временного необходимого лицензионного ПО. 

Особенно сейчас в условиях пандемии и перехода на дистанционные формы 

взаимодействия между обучающимися и преподавателями, возникает острая необхо-

димость в использовании лицензионного высокотехнологичного ПО в домашних 

условиях и на личных устройствах. 

Возрастает так же нагрузка на IT-инфраструктуру университетов. Возникает 

необходимость модернизации серверного и коммутационного оборудования, оптими-

зации кабельных сетей. 

Возрастают требования к мощности оборудования, на котором развёрнута LMS 

система дистанционного обучения, и к его возможности обеспечения одновременного 

доступа большего количества пользователей к контенту, к удобному и качественному 

удалённому доступу сотрудников (ППС) к своим рабочим местам, а также обеспечен-

ности студентов, проживающих в общежитиях Университета к качественному широ-

кополосному интернету.  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» утверждает в качестве одного из основных приоритетов ускоренное разви-

тие цифровых технологий во всех сферах экономики, в том числе в области развития 

человеческого капитала, системы образования Российской Федерации в целом. 
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Получение статуса «аттестованный специалист» в области ветеринарии позволяет 

самостоятельно осуществлять ветеринарную деятельность в рамках возложенных полно-

мочий. В настоящее время аттестованный специалист может оказывать ветеринарные 

услуги по выдаче ветеринарных сопроводительных документов. Трудоустройство в каче-

стве аттестованного специалиста при окончании высшего учебного заведения по специаль-

ности «Ветеринария» как правило, студентами не рассматривается из-за отсутствия ин-

формации и непонимания процедуры присвоения статуса. 

 

Основная проблема трудоустройства ветеринарных специалистов – это ограни-

ченное представление о возможных вариантах после окончания университета по спе-

циальности «Ветеринария». Задачи в области ветеринарии в рамках своих полномо-

чий осуществляют различные федеральные и региональные органы исполнительной 

власти, перечень которых указан в законе «О ветеринарии», являющиеся фактически 

работодателями для ветеринарных специалистов. [1, 2, 3]. В 2015 году появляется по-

нятие – аттестованный специалист, который не является уполномоченным лицом ор-

ганов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации (РФ), но может осуществлять оформление ветеринарных со-

проводительных документов (ВСД) на определенные подконтрольные товары. Ранее 

оформление ВСД было возможно только уполномоченными лицами органов и учре-

ждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ [4. 5]. 

Цель исследований – изучить данные публичного реестра аттестованных спе-

циалистов (ПРАС) и провести анализ данных по количеству заявителей, прошедших 

аттестацию, и получивших отказ в получении статуса на территории Приволжского 

федерального округа (ПФО) и Самарской области в частности. 

Получить статус аттестованного специалиста могут заявители, имеющие выс-

шее или среднее ветеринарное образование, стаж работы в области ветеринарии не 

менее одного года, при отсутствии непогашенной или неснятой судимости за умыш-

ленное преступление, прошедшие процедуру аттестации в соответствии с правилами. 

Аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, по результатам кото-

рого аттестационная комиссия принимает решение о соответствии либо несоответ-

ствии заявителя установленным требованиям. Сведения об аттестованных специали-

стах в области ветеринарии, в том числе информация о соответствии либо несоответ-

ствии заявителя, опубликованы на официальных сайтах Федеральной службы по ве-

теринарному и фитосанитарному надзору в виде Публичного реестра аттестованных 

специалистов (ПРАС).  

Возможность получить статус аттестованного специалиста появилась в  

2017 году, и воспользовались этим правом только 6 субъектов Приволжского  
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федерального округа (ПФО) из 14. Все заявители в 2017 году после соответствующей 

процедуры были аттестованы, отказов в аттестации не выявлено. Первые отказы в ат-

тестации появились в 2018 году и регистрировались ежегодно до 2020 года включи-

тельно. За период с 2017 по 2020 годы общее количество заявителей, претендующих 

на получение статуса 440 человек, из них 141 человек не прошли аттестацию, что со-

ставляет 32,05% от общего количества заявителей и фактически является средним по-

казателем отказов за четыре года. Отмечено нарастание отказов в аттестации и непо-

лучение статуса в целом по ПФО в 2018 году 31,16% заявителями, в 2019 году 36,51% 

заявителями, в 2020 году 47,46% заявителями.  

В зависимости от региона ситуация существенно отличается и по количеству 

заявителей, претендующих на статус аттестованного специалиста и по количеству за-

явителей, которым отказано в аттестации. Все заявители аттестованы в республике 

Башкортостан и в республике Мордовия, отказы в аттестации, в указанных субъектах 

за исследуемый период не зарегистрированы. Отказ в аттестации всех заявителей от-

мечен в республике Татарстан по всем годам, сводные данные по всем субъектам 

ПФО указаны в таблице.  

Данные ПРАС по субъектам Приволжского федерального округа 

Таблица  

Субъект РФ 
Аттестовано, чел. 

Всего 
Отказ в аттестации, чел. 

Всего 
2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Самарская область 0 3 0 0 3 4 0 1 5 

Ульяновская область 0 1 2 9 12 1 0 6 7 

Саратовская область 0 0 2 1 3 0 1 1 2 

Удмуртская республика 1 3 0 1 5 0 0 11 11 

Республика Татарстан 0 0 0 0 0 29 16 0 45 

Республика Башкортостан 20 28 6 2 56 0 0 0 0 

Кировская область 0 1 3 0 4 9 2 0 11 

Республика Марий Эл 4 29 18 1 52 2 3 0 5 

Республика Мордовия 10 19 5 3 37 0 0 0 0 

Нижегородская область 1 10 9 0 20 4 11 0 15 

Оренбургская область - - - - - - - - - 

Пензенская область 4 43 27 13 87 17 6 7 30 

Пермский край 0 10 6 0 16 1 5 1 7 

Чувашская республика 0 1 2 1 4 0 2 1 3 

 

При проведении ранжирования субъектов по отказу в аттестации выделены 4 

субъекта, в которых процедуру сдачи квалификационного экзамена не прошли более 

50% заявителей. На территории республики Татарстан отсутствуют специалисты, ат-

тестованные в данном регионе, отказ в аттестации составил 100%. В указанный пере-

чень также вошли Кировская область, Удмуртская республика и Самарская область, 

где отказ в аттестации составил 73,33%, 68,75% и 62,5% соответственно. По другим 

регионам ситуация выглядит следующим образом (отказ в аттестации): Нижегород-

ская область и Чувашская республика – 42,86%; Саратовская область – 40%; Улья-

новская область – 36,84%; Пермский край – 30,43%; Пензенская область – 25,64%; 

республика Марий Эл – 8,77%. Публичный  реестр аттестованных специалистов не 

содержит информацию по количеству заявителей в Оренбургской области. 
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Рис. Сводные данные по проведению аттестации с 2017 по 2018 гг. 

 

В Самарской области в 2017 году претендентов на получение статуса аттесто-

ванного специалиста не было, с 2018 по 2020 годы заявления подали 8 человек, не 

сдали квалификационный экзамен 5 человек, что составляет 62,5% от числа заявите-

лей в целом по региону. 

Полученный статус аттестованного специалиста может быть аннулирован, но 

за исследуемый период аннулирование отмечено только у двух человек в республике 

Мордовия, в 2018 году.    

Таким образом, рассматривая аттестацию в качестве возможного последующе-

го трудоустройства, следует ориентироваться на подход субъектов к процедуре ее 

проведения, учитывая при этом, что решение об аттестации действительно на всей 

территории РФ и получение статуса не ограничивается субъектом, где предполагается 

трудоустройство. Новые законодательные проекты предусматривают увеличение 

полномочий аттестованных специалистов, к ним могут быть отнесены проведение 

маркировки животных и осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы. 
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В данной статье предлагается деловая игра, способная приобрести практические  

навыки коллективной выработки решений.   

 

На начальном этапе изучения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» раскрывается сущность  управленческого решения, которое имеет два тол-

кования: узкое и широкое. В узком смысле управленческое решение - это событие, ре-

зультат выбора из множества вариантов способов достижения некоторой конкретной 

цели, то есть это план, проект, комплекс мер, намеченных к выполнению. В широком 

смысле управленческое решение – это процесс, протекающий во времени и включа-

ющий в себя идентификацию проблемной ситуации, требующей принятия решения, 

выявление вариантов решения, их анализ и выбор одного варианта в соответствии с 

принятыми критериями и ограничениями, а также реализацию решения.  

В условиях рыночной экономики внешняя среда организаций изменчива и  

имеет свои особенности.  Однако на протяжении трех десятилетий в нашей стране 

научились противостоять изменениям внешней среды и принимать эффективные 

управленческие решения.  

          В данном случае для приобретения определенных навыков в процессе 

принятия решений можно использовать деловую игру «Алгоритм решения управлен-

ческих проблем» (АРУП) 
Цели: разработка алгоритма решения управленческих задач, приобретение 

практики коллективной выработки решений.  

       Задача перестройки мышления побуждает к поиску методического инстру-

ментария, который бы обеспечивал блокирование особенностей мышления, мешаю-

щих решению современных проблем, и способствовал бы ускорению мышления у 

обучающихся.  Другими словами, необходимо создание своего рода алгоритма реше-

ния управленческих проблем (АРУП), то есть последовательности умственных дей-

ствий обучающегося, приводящих к решению проблем организационно-

управленческой деятельности. Предлагаемая деловая игра позволит ее участникам 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36711260
https://elibrary.ru/item.asp?id=36711260
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определить логически обоснованную последовательность действий при выявлении, 

анализе и решении управленческих проблем, освоить технологию групповой работы, 

выделить ситуационного лидера, убедиться, как хорошая самоорганизация группы 

повышает эффективность ее деятельности.  

Таким образом,  предлагается  представить в виде алгоритма, то есть в опреде-

ленной последовательности умственных действий, приводящих к решению хозяй-

ственных проблем. Задача состоит в том, чтобы определить последовательность вы-

полнения действий, представленных в бланке участника игры.  

На бланке участника игры в гр. 3 «Индивидуальная оценка» обозначьте оче-

редность действий при решении проблем, начиная с № 1 и до № 17. При групповой ра-

боте то же обозначение проставьте в гр. 4 «Групповая оценка». После объявления ру-

ководителем игры эталонной последовательности действий и заполнения гр. 5 «Эта-

лон) рассчитайте и заполните гр. 6-7 (Табл.1).  

Методические рекомендации и порядок проведения деловой игры Преподава-

тель (организатор игры) ставит задачу на игру, объясняет исходные условия игры и 

задачи ее участников. Каждый участник игры принимает самостоятельное решение 

по разработке АРУП, вырабатывает собственное мнение на основе практического 

опыта решения проблем. Каждая играющая команда путем взаимных консультаций 

составляет общее мнение по разработке АРУП. Один из членов играющей команды 

(ситуативный лидер) докладывает и отстаивает мнение своей команды.  

 Правила и процедура игры  

 Из 17 действий, обозначенных в бланке играющего, надо последовательно 

составить алгоритм решения управленческих проблем, для чего необходимо прону-

меровать действия порядковыми номерами, начиная с 1 и до 17.  

 Сначала каждый игрок принимает решение самостоятельно, без каких-либо 

консультаций с остальными игроками. На все неясные вопросы отвечает только ру-

ководитель игры. Окончание работы игроки обозначают поднятой рукой.  

 Затем все игроки разбиваются на команды по 5-7 человек в зависимости от 

общего количества играющих и в свободном обмене мнениями вырабатывают общее 

коллективное мнение относительно АРУП. Команды между собой мнениями не об-

мениваются. Решение задачи обозначается поднятием руки.  

 Представитель команды, докладывая групповое решение, имеет право за-

щищать его логическими доводами.  

 Руководитель игры фиксирует время принятия решений как индивидуаль-

ных, так групповых.  

Регламент игры  

Игра проводится в один цикл. Ориентировочное время этапов игры: введение 

в. игру (объяснение руководителя) - 15 мин.; индивидуальные решения участников - 

30 мин.; коллективные решения участников - 30 мин.; подведение итогов и объявле-

ние результатов - 15 мин.  

Подведение итогов деловой игры  

Руководитель игры сравнивает индивидуальные и коллективные решения по 

разработке АРУП с эталоном, объявляет результаты игры, анализирует групповую 

деятельность ее участников, соотнося ее с результатами.  

Критерии оценки:  

 время решения задачи;  

 правильность решения задачи - суммарная ошибка в решении задачи при 

ндивидуальной и групповой работе.  
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 За правильное решение принять эталонный алгоритм решения управленче-

ских проблем.  

    Каждая конкретная ошибка вычисляется как разница номеров действий (эта-

пов) принятия управленческого решения. Например, по эталону «Выбор решения - № 

13», а мнение играющего «Выбор решения - № 9», следовательно ошибка равна 4 

единицам (без учета знака).  

Единым критерием является сумма очков. Время работы эквивалентно очкам 

из расчета: 1 мин. - 3 очка. Одна ошибка в решении задачи дает 1 очко. В индивиду-

альном и коллективном зачетах побеждает тот, кто набирает наименьшее количество 

очков. Например, при сравнении результатов двух играющих получаем, что первый 

затратил 15 мин. и допустил суммарную ошибку в 18 очков, а второй затратил 10 мин. 

и допустил суммарную ошибку в 22 очка. За основу расчета принимаем 10 мин. Тогда 

первый игрок набрал 18 + (15 - 10 х 3) = 33 очка, а второй - 22. Выиграл второй. 

Аналогично сравнивается групповая работа. Каждое нарушение правил и процедуры 

игры штрафуется двумя очками.  

Таблица 1 

Алгоритм решения управленческих проблем 

 Показатели 

№, 

индивидуальное 

принятие 

решения 

№,  

коллективное 

принятие  

решения 

Эталон 

Разница между 

индивидуальным 

принятием ре-

шения и этало-

ном 

Разница меж-

ду коллектив-

ным приняти-

ем решения и 

эталоном 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Выбор критериев оцен-

ки вариантов решения 
     

2 Выбор решения      

3 
Документальное 

оформление задач 
     

4 
Контроль за выполне-

нием решения 
     

5 
Определение причин 

возникновения пробле-

мы 
     

6 
Определение разреши-

мости проблемы 
     

7 
Определение существо-

вания проблемы 
     

8 
Организация выполне-

ния решения 
     

9 

Отклонение фактиче-

ского состояния систе-

мы управления от жела-

емого 

     

10 Оформление решения      

11 
Оценка вариантов ре-

шения 
     

12 
Оценка новизны про-

блемы 
     

13 
Оценка степени полно-

ты и достоверности ин-

формации о проблеме 
     

14 
Постановка задач ис-

полнителям 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

15 
Разработка вариантов 

решения  проблемы 
     

16 
Установление взаимо-

связи с другими про-

блемами 
     

17 
Формулирование про-

блемы 
     

 

Таким образом, использование данной деловой игры позволяет грамотно при-

нимать управленческие  решения, а также осуществлять тестирование работников 

предприятия на предмет их умения действовать в экстремальных рыночных условиях.  
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Лекция – это представление теоретического материала в виде логически стройного, 

последовательного и ясного изложения. В исследование представлен образец проведения 

лекционного занятия  по наиболее сложной и противоречивой теме в истории России. 

 

Лекционное занятие - неотъемлемая часть учебного  процесса.  При организа-

ции лекционного занятия  необходимо учитывать следующие моменты. Во-первых,  

для теоретического изложения необходимо выбирать сложные, противоречивые те-

мы, с которыми студентам будет  сложно справиться самостоятельно. Во-вторых, 

нужно внимательно продумать структуру лекции. Лекция должна базироваться на 

эмоции интереса.    Интерес является позитивной эмоцией, которая играет ведущую 

роль в формировании и развитии навыков, умений, интеллекта. Эта эмоция не только 

мотивирует, но и обеспечивает работоспособность, необходима для творчества  

mailto:lev1716@mail.ru
mailto:krest1970@mail.ru
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человека. Источником эмоции интереса может стать новизна, например, проведение 

лекционного занятия в необычной форме, сотворчество преподавателя и обучающих-

ся так же вызывает интерес,  часть лекционного  материала предлагается подготовить 

обучающимся, а часть- излагается преподавателем [1]. Кроме того, преподаватель 

должен обучить студентов эффективным приемам работы на лекции, поскольку дан-

ная форма работы является новой [2]. Дедуктивный метод изложения  может быть 

использован как образец построения материала. Лекция должна быть связана с ранее 

изложенным материалом.  Во время изложения выделяются с помощью интонации 

ключевые моменты. Во время лекции налаживается обратная связь с аудиторией по-

средствам диалога. При подготовке лекции следует выделить ту часть материала, ко-

торая будет использоваться в качестве наглядности. Выделяется и та часть материала, 

которая будет изложена устно и часть материала, которая будет записываться студен-

тами. Закрепление материала осуществляется в форме письменного ответа на вопро-

сы в конце лекции. Можно подготовить проблемное задание. Чередование различных 

форм деятельности создает оптимальные условия работы,  исключает перенапряже-

ние, активизирует, переключая внимание. При подготовке лекции следует обращать 

внимание на яркие эпизоды истории. Так же нужно предложить несколько оценочных 

суждений  сложного явления для того, чтобы научить  обобщать оценочные суждения 

и выбирать логически верные. Важную роль играет и патриотическое воспитание. 

Необходимо выяснить, кого можно назвать патриотом, что такое «патриотизм». Далее 

поговорить о роли народа в защите России от внешней угрозы. В качестве примера 

можно так же взять деятельность К. Минина и Д. Пожарского. Лекция позволяет рас-

крыть  идеи общественного служения, гражданского долга, личностной ответственно-

сти перед своей страной и ее гражданами [3]. 

Наиболее сложным для понимания является период смутного времени в Мос-

ковском государстве. Именно этот период заслуживает особого внимания.  Во-

первых, поскольку обучающимся сложно самостоятельно разобраться в событиях 

Смуты, во-вторых, существует много точек зрения историков при рассмотрении дан-

ного периода. Цель занятия - рассмотреть Смуту как закономерный процесс в станов-

лении русской государственности, показать сложность и противоречивость этого 

процесса. 

Переходим к рассмотрению лекции: ʺСмутное время в Московском государ-

ствеʺ. 

Слайд 1. Тема лекции. Слайд 2. Смутное время и его место в истории России. 

Слайд 3. Причины Смуты. Под запись.  К первой половине 16 века процесс 

складывания единого Московского государства в основном завершается. При Иване 

III в основном, завершается объединение земель вокруг Москвы, создается единый 

аппарат  центрального и местного управления, создается единая армия - дворянское 

ополчение, создается единый сборник законов - Судебник. При его внуке - Иване IV 

проводится целый ряд реформ, получивших название «Реформы избранной Рады»: 

создание стрелецкого войска, из жителей городов, которые не были обложены нало-

гами,  введение единой системы налогообложения - посошного(400-600 га), принятие 

нового судебника, созыв Земского Собора - органа сословного представительства. 

Однако, формирование сословно - представительной монархии ( в управлении госу-

дарством царь опирается на представителей всех сословий: боярства, дворянства, ду-

ховенства, гос. Крестьянства, выборных от городов)  в полной мере завершено не бы-

ло.  Иван IV стремился к быстрому укреплению личной  власти. С этой целью прово-

дилась политика опричнины. 



130 

 С. М. Соловьев и С. Ф. Платонов склонны были видеть  причины опричнины в 

стремлении царя  экономически и политически подорвать позиции боярства, церкви. 

С. Ф. Платонов отмечал, что Суть опричнины  состоит в том, чтобы подорвать оппо-

зицию внутри страны: царь «решил вывести из удельных наследственных вотчин их 

владельцев и поселить, где не было удельных воспоминаний и удобных для оппози-

ции условий». 

Последствия опричнины были разрушительными: экономический кризис, по-

скольку значительная часть населения страны была переселена с одной  территории 

на другую, население подвергалось  грабежам опричного войска. Опричнина породи-

ла ненависть друг к другу, подозрительность и вражду. 

Сергей Платонов называл причинами Смуты так же  неразумную внутреннюю 

политику Ивана Грозного, в результате которой в обществе произошел раскол. 

Поэтому, на наш взгляд, смута не являлась случайным явлением в русской ис-

тории. Англичанин  Флетчер, путешествовавший по Московскому государству в 1591 

году писал о том, что Иван IV так потряс все государство и до того возбудил общий 

ропот и непримиримую ненависть, что по –видимому, все это должно окончится 

должно окончиться не иначе как всеобщим восстанием. Итак, образованный и наблю-

дательный англичанин за много лет до смуты смог  предсказать ее. 

Каковы же причины смуты? Под запись со слайда. Условия, способствующие 

смуте.   Закономерность или случайность? Это  может быть подготовлено обучающи-

мися. 

На протяжении многих веков шла борьба между  боярством и князьями, а затем 

между царем и боярством за власть. Данная борьба завершилась укреплением абсо-

лютизма в русском государстве. Смута - это один из этапов этой борьбы.  Голод 1601-

1603 гг. стал результатом начавшегося извержения вулкана Уайнапутина в Испан-

ском Перу (19 февраля 1600 года). Голод не только способствовал народным броже-

ниям Смутного времени, но и имел далеко идущие последствия для демографическо-

го развития Русского царства, так как значительная часть населения устремилась в 

малонаселённые южные и восточные регионы страны — низовья Дона, Волги, Яика и 

в Сибирь. 

Слайд 5. Условия, способствующие Смуте. Слайд 6. Периоды Смуты. Под за-

пись.  Слайд 7. Итоги Смуты. Под запись. 

Избрание новой царствующей династии Романовых, которая правила с 1613 

года по 1917 год, которая началась Михаилом и закончилась Михаилом. 

Разруха, хозяйственная, экономическая, социальная. Ее последствия были пре-

одолены только к началу царствования Петра Великого. 

Утрата территории.  К Польше отошли Смоленские, Черниговские, Новгород-

Северские земли, к Швеции - Ижорская земля и выход к Балтийскому морю. 

«Смута в умах», за которой последовал «бунташный век».  Как справедливо 

отметил В. О. Ключевский, первым  Романовым пришлось иметь дело с иным наро-

дом, нежели Рюриковичам: этот народ отказывался подчиняться. 

Слайд 8. Оценка Смутного времени русскими историками. Под запись. В. О. 

Ключевский высказал   интересное мнение.  «Московское государство… есть госу-

дарство московского государя, а не московского или русского народа», - писал исто-

рик.  Народ поэтому не мог принять в качестве законных царей избранных на престол 

Бориса Годунова или Василия Шуйского, «тогда как один призрак природного царя в 

лице  Романовых успокаивал династически-легитимные совести и располагал к дове-

рию», — отмечал он. Смута, как подчеркивал В.О. Ключевский, подрывала  
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в сознании московских людей представление о прежнем порядке, когда видели «в 

своем государе… хозяина московской государственной территории». Она показала, 

что без государя «государство не распалось, а собралось с силами и выбрало себе но-

вого царя», и, как указывал Ключевский, убеждала, что «общество, народ не полити-

ческая случайность», тогда как «политическая случайность есть скорее всего дина-

стия». «Из-за лица проглянула идея,  отделяясь от мысли о государе, стала сливаться 

с понятием о народе». Поэтому после Смуты состояние вотчинного государства как 

архаизм стало уходить в прошлое. Слайд 9. Почему стало возможным возникновение 

самозванцев?  Могла ли Россия развиваться по европейскому пути  благодаря дея-

тельности самозванцев и Сигизмунда III? Почему Михаил Романов смог стать осно-

вателем новой правящей династии, а Борис Годунов - нет? Почему при Михаиле Фе-

доровиче была велика роль Земских Соборов? 

Лекция завершается заключительным словом преподавателя. Итак, Смуту - за-

кономерный процесс в становлении русской государственности, сложный  и противо-

речивый. После окончания Смуты утвердилась новая династия, новая система соци-

альных отношений, Московское государство начало переход в Новое время. 
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Столь стремительный переход образовательных организаций на дистанцион-

ную форму обучения остро поставил вопросы о том, способны ли сейчас цифровые 

технологии предложить адекватные инструменты, ресурсы и сервисы для организа-

ции удобной и продуктивной работы в цифровой среде и обеспечить в ней реализа-

цию полноценного образовательного процесса. 

Пока на этот вопрос можно ответить отрицательно. На сегодняшний момент в 

мире отсутствуют системные технологические и организационные решения, позво-

ляющие в полной мере добиваться тех же социальных и образовательных результа-

тов, которые дает «обычное» образование. Ни преподаватели, ни обучающиеся сего-

дня не готовы к дистанционному обучению как к единственному формату образова-

тельного процесса. Эту ситуацию признают учёные и активизируют исследования и 

разработки, чтобы выработать решения, которые хотя бы на 70–80% позволят доби-

ваться полноценных, соответствующих программе высшей школы, образовательных 

результатов, если дистанционный режим вводится на достаточно длительное время 

[4]. 

Целью данной работы является исследование цифровых образовательных ре-

сурсы, используемых  для организации учебного процесса вуза в дистанционном 

формате. 

Цель исследования определила следующие задачи: рассмотреть возможности 

цифровых образовательных оболочек; проанализировать виды цифровых образова-

тельных ресурсов в зависимости от решаемых ими образовательных задач. 

В последние десятилетия происходит эволюционное проникновение цифровых 

технологий в высшую школу через множество цифровых образовательных решений, 

сервисов и платформ. При этом подавляющее большинство решений ориентируются 

не на переосмысление процесса обучения и взаимодействия его участников, а на со-

здание удобных инструментов для использования в рамках существующей педагоги-

ческой системы. 

Сегодня разработчики технических оболочек стараются учитывать важные пе-

дагогические задачи: передачу фундаментальных знаний, организацию их осмысле-

ния, применение навыков для практических задач. Для этого к платформам «прикру-

чивается» форма связи с преподавателем, форумы, блоки с тестированием, доступ к 

лабораториям – консультации, общение с одногруппниками, проверка знаний [1], 

участие в проектах помогает формировать критическое мышление студента. Кроме 

того: 

 Мультимедиа делают учебный процесс простым для восприятия и пони-

мания. Максимум важной информации излагается компактно в разном формате – 

аудио- и видео, текст, презентация. Форматы помогают запоминать надежнее и 

учиться эффективнее.  

 Гибкость информационных технологий, на которых построена электрон-

ная образовательная среда, позволяет оперативно изменять учебные программы по 

требованию законодательства и времени.  

 Функции интерактивности связывают студентов и преподавателей для 

обсуждения учебного материала.  

 Онлайн учеба в вузе доступна всем: холостым, семейным, работающим, 

в возрасте, с ограниченными возможностями, живущими далеко от города с универ-

ситетом. Компьютер/планшет/смартфон с Интернетом – все, что необходимо для об-

разования. Есть возможность подстроить график и темп занятий под свободное время 

– без поездок на лекции и сессии в аудитории вуза.  



133 

 Доступность. Удаленная форма получения знаний в вузе обходится в ра-

зы дешевле. Студент, обучающийся дистанционно, не тратит деньги на проезд, пита-

ние, съем жилья в чужом городе [2]. 

На сегодняшний день существует более 1000 различных образовательных 

платформ, но Moodle подтверждает статус одного из популярных программных под-

держек электронного обучения. Данная платформа является бесплатной онлайн-

платформой для обучения. В 2020 году она стала самой популярной в мире и насчи-

тывает 118 миллионов пользователей. Большинство российских вузов использует 

именно её [2]. 

Главные преимущества платформы следующие: 

 бесплатное программное обеспечение;  

 широкий спектр поддерживаемых форматов: SCORM, AICC и IMS; 

 доступ с мобильного приложения Moodle Mobile;  

 встроенные редакторы для создания тестов, лекций, опросов;  

 адаптивный интерфейс;  

 система отчетности: выгрузка отчетов;  

 интеграция с другими системами: CRM, CMS;  

 возможность создания курсов и тренингов;  

 переведена более чем на 100 языков [2]. 

Сегодня в мире существует огромное разнообразие инструментов, позволяю-

щих реализовать эффективное взаимодействие и организацию деятельности препода-

вателей и обучающихся в цифровой среде. 

Важно выбирать образовательные ресурсы, которые: 

 имеют историю использования в системе образования;  

 распространены в русскоязычном сегменте сети Интернет; 

 вокруг которых уже сложились сетевые сообщества; 

 имеют сформированные базы знаний, где каждый желающий использо-

вать сервис сможет оперативно получить дополнительную информацию;  

 имеют низкий порог входа и подходят для педагогов, не имеющих силь-

ных ИТ-компетенций. 

Цифровые образовательные ресурсы систематизируются в зависимости от об-

разовательных задач, которые можно решать с их помощью [4]. 

Для организация индивидуальной и коллективной  работы с документами, пре-

зентациями и таблицами наиболее популярным является Microsoft Office. Главное его 

назначение: работа с документами, таблицами, презентациями, формами. Имеется 

разнообразие вспомогательных материалов, систем поддержки и сопровождения 

пользователя в сети, многочисленных советов пользователей по использованию до-

кументов, электронных таблиц и др. 

Для организации индивидуальной и групповой работы  с использованием ин-

струментов трансляции и видеосвязи используются следующие ресурсы. 

Skype – система проведения видеоконференций и вебинаров. 

Zoom –  облачная платформа для видеоконференций, веб-конференций, веби-

наров. 

ВКонтакте – имеется онлайн-трансляции видеопотока. Имеется высокая веро-

ятность наличия у обучаемых учетной записи, позволяющей оперативно найти или 

оповестить их и вовлечь в участие в видеотрансляции. 
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Для хранения и распространения материалов (файлов любых типов) популяр-

ными являются: 

 Google Drive –  облачное хранение файлов любых типов. Возможность распро-

странения и удаленного доступа к файлам. 

Яндекс Диск –  облачное хранение файлов любых типов. Возможность распро-

странения и удаленного доступа к файлам 

ВКонтакте –  хранение файлов при помощи создания сообщества: текстовые 

документы, презентации, аудио и видеофайлы. Высокая вероятность наличия у обу-

чаемых учетной записи позволяет оперативно привлечь их для ознакомления с фай-

лами. Доступна непрерывная техническая поддержка, тематические группы и фору-

мы в самой социальной сети [4]. 

Для организация опросов и проведение тестов часто используется Google Forms 

– один из сервисов google docs, предназначенный для создания опросов и тестовых 

заданий с возможностью автоматической проверки и выставления результатов. 

Представленные категории цифровых образовательных ресурсов охватывают 

универсальные сервисы, которые могут быть полезны педагогам вне зависимости от 

преподаваемой дисциплины [3, 4]. 

У всех учебных заведений, которые стали на пути развития удаленного обуче-

ния, есть выбор: создать электронную учебную среду под себя или воспользоваться 

готовой платной или бесплатной программой. Последний вариант позволит универ-

ситету быстрее и с меньшими затратами ввести технологии обучения в системе ди-

станционного образования. Функционала готовых платформ достаточно для каче-

ственного изложения академического адаптированного материала и полноценного 

контроля знания. 
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В статье рассматриваются особенности и возможности реализации учебного про-

цесса в дистанционном формате с использованием различных цифровых платформ, систем 

и сервисов; анализируются проблемы адаптации преподавателей и студентов к условиям 

дистанционной образовательной среды. 

 

Мировой вызов пандемии внёс свои коррективы в различные сферы деятельно-

сти. Образовательная сфера не стала исключением. Данная ситуация, пришедшаяся на 

весну 2020 года, явилась мощным стимулом перехода к цифровым технологиям в об-

разовании. Значительно изменилась роль вуза, трансформировались образы и взаимо-

отношения студентов и преподавателей. Участников образовательного процесса под-

стерегает реальная опасность, риски отчуждения: ухудшение качеств и результатов 

деятельности, человеческих отношений, превращение из субъекта в объект, отдале-

ние, обособленность, отвыкание от живого общения [4]. 

Целью данной работы является изучение особенностей и проблем адаптации 

участников учебного процесса высшей школы к условиям дистанционной образова-

тельной среды.  

Цель исследования определила следующие задачи: рассмотреть особенности и 

возможности реализации учебного процесса в дистанционном формате с использова-

нием различных цифровых платформ, систем и сервисов; проанализировать пробле-

мы адаптации преподавателей и студентов к условиям дистанционной образователь-

ной среды. 

Благодаря современным информационно-коммуникационным технологиям в 

условиях самоизоляции появилась возможность продолжать реализацию  

mailto:nechaeva-og@mail.ru
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образовательного процесса.  

В учебном процессе высшей школы использовалось множество цифровых 

платформ, систем и сервисов для организации дистанционной образовательный сре-

ды. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда. Представляет собой сво-

бодное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, предоставля-

ющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Платформа предоставляет 

пространство для совместной работы преподавателей и студентов. В Moodle доступ-

ны различные возможности для отслеживания успеваемости обучающихся, а также 

есть поддержка массовой регистрации с безопасной аутентификацией [6]. 

Zoom – программа для организации видеоконференций, разработанная компа-

нией Zoom Video Communications, которая позволяет организовать онлайн встречу 

большого количества людей с использованием аудио- и видеосвязи, а также демон-

страцией рабочих материалов. 

Skype – бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым ко-

дом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между 

компьютерами, опционально используя технологии пиринговых сетей.  

Microsoft Teams – корпоративная платформа, объединяющая в рабочем про-

странстве чат, встречи, заметки и вложения, разработанная компанией Microsoft. 

В то же время повсеместное внедрение онлайн-обучения происходило без 

скидки на степень готовности субъектов образования к его реализации. Безусловно, 

такой практике должны были предшествовать предварительное создание необходи-

мого материально-технического обеспечения, разработка цифровых образовательных 

ресурсов и новых технологий обучения [5]. 

Продуктивность онлайн-обучения для разных уровней образования является 

неодинаковой. Готовность к онлайн-обучению во многом связана с возрастными пси-

хологическими особенностями обучающихся. Следовало бы отметить, что в высшей 

школе с готовностью самостоятельно обучаться у студентов сложностей быть не 

должно. Но здесь появляются более глубокие проблемы, затрагивающие цели и со-

держание профессионального образования. Основное ограничение онлайн-обучения, 

по мнению некоторых исследователей, состоит в том, что оно ориентировано на раз-

витие учебно-информационных умений обучающихся, а не компетенций и компе-

тентностей [1, 2]. Соответственно, основываясь только на онлайн-обучении, вряд ли 

возможно получить образовательные результаты, которые заданы стандартами выс-

шей школы [5].  

В настоящее время преподаватели столкнулись со сложностями организации 

практических занятий, лабораторных работ, практик. Выяснилось, что далеко не всё 

содержание образования доступно для его «цифровизации». Возможно, в дальнейшем 

новые ИКТ-технологии позволят восполнить эти пробелы, а сегодняшняя ситуация 

станет стимулом к их совершенствованию.  

Проблемой также является готовность преподавателей к реализации обучения в 

онлайн-формате. Студенты достаточно свободно ощущают себя в виртуальной среде 

в отличие от преподавателей, принадлежащих к доцифровому поколению. Требуется 

дополнительная подготовка преподавателей, методическое сопровождение их дея-

тельности [5]. 

Несмотря на то, что цифровые образовательные платформы дают преподавате-

лю возможность общаться со студентами, взаимодействие при дистанционном  
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обучении разрывается, нарушается процесс обратной связи. 

Проблемы адаптации к условиям дистанционной образовательной среды кос-

нулись и студентов. Большинство обучающихся отмечают у себя проблемы следую-

щего характера. 

 отсутствие знакомства и личного общения с преподавателем; 

 отсутствие возможности развивать навыки живого общения (с препода-

вателями, обучающимися, администрацией вуза); 

 отсутствие самомотивации к обучению и самодисциплины; 

 отсутствие возможности сравнивать свои достижения с достижениями 

одногруппников; 

 обезличивание преподавателя и студентов и др. 

На сегодняшнее время не все участники образовательного процесса полностью 

адаптированы к условиям дистанционной образовательной среды. Имеется множе-

ство вопросов и проблем психолого-педагогического, социального, технического ха-

рактера и других, которые требуют дополнительного всестороннего рассмотрения.  

Немаловажным вопросом является отсутствие погружения студентов в образо-

вательную среду вуза, которая, являясь частью педагогической системы, так или ина-

че, влияет на процесс получения и усвоения знаний обучающимися [3]. 

Таким образом, дистанционное образование нарушает устойчивость педагоги-

ческой системы, снижая качество образования в целом. 
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Выявлены характерные черты экономики знаний, определяющие потребность в 

формировании новой парадигмы развития высшей школы, связанной с усилением инте-

грационных процессов в системе «образование – наука – производство». Обозначена по-

зиция, что развитие этой системы должно предусматривать использование рыночного 

механизма взаимной адаптации всех участников, формирование сферы пересечения их 

интересов. Определена роль высшей школы в экономике знаний и основные направления 

ее развития с учетом проведения структурных и содержательных преобразований   

 

Осуществляемая социально-экономическая модернизация и структурные из-

менения в российском обществе связаны с переходом от экономики, базирующейся 

на природных ресурсах, к новому этапу развития общества, в котором информация 

и знания играют решающую роль, а генерация новых знаний на основе системати-

зации уже существующих является источником экономического роста, основой для 

создания инноваций и формирования кадрового потенциала, отвечающих дина-

мично меняющимся потребностям экономики. Таким образом, актуальным стано-

вится вопрос изучения современного состояния и перспектив развития высшей 

школы в России как основного элемента в подготовке высококвалифицированных 

кадров. 

Проведенный анализ показал, что количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры, имеет тенденцию к сокращению, начиная с 2010-2011 учебного года 

(рис. 1). 

mailto:mamai_ov@ssaa.ru
mailto:mamai_in@ssaa.ru
mailto:volkonskaya_ag@ssaa.ru
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Рис. 1 Организации, осуществляющие образовательную деятельность  

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры [2] 

 

Статистические данные по численности студентов, обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры свидетельствуют, что их становится 

меньше: в 2010/2011 учебном году обучалось чуть более 7 миллионов, в 2018/2019 

учебном году 4,1 миллионов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Численность студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры [2] 
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Следует отметить, что большая часть обучающихся в 2018-2019 учебном году 

изучала науки об обществе (36,5%) и инженерное дело, технологии и технические 

науки (31,4%) (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

 по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки [2] 

 

При этом важно подчеркнуть, что в среднем за последние двадцать лет валовый 

коэффициент охвата молодежи программами бакалавриата, специалитета, магистра-

туры составляет 31,8 %, варьируя от минимума (23,0 %) в 2000 г. до максимума 

(35,4%) в 2010 г. Это говорит о негативной тенденции сокращения количества моло-

дежи. Следовательно, сегодняшние тенденции развития высшей школы требуют под-

готовки специалистов нового уровня и высокого качества.  

Проведенный анализ показал, что характерными чертами современной эконо-

мики является ее переход к экономике знаний, определяющий потребность в форми-

ровании новой парадигмы развития высшей школы, связанной с усилением интегра-

ционных процессов в системе «образование – наука – производство» [1].  

Анализируя структуру подготовки кадров, следует отметить значительный 

дисбаланс интересов на рынке образовательных услуг и рынке труда. Последний 

находится в состоянии непрерывного изменения, так как меняются потребности от-

раслей экономики в профессионально-кадровой структуре и качестве подготовки 

специалистов. Очевидно, что «динамичной модели социально-экономического разви-

тия должна соответствовать адаптивная система образования, быстро реагирующая на 

запросы рынка труда, стимулирующая экономический рост, воспроизводящая специ-

алистов, способных эффективно работать в конкурентной экономической среде» [3], 

обеспечить расширение производства высокотехнологичной продукции и внедрение 

новых технологий. 

Существенным вкладом в решение обозначенной проблемы стало привлечение 

работодателей к разработке новых образовательных стандартов, основанных на ком-

петентностном подходе, формирование сети экспертов, объединений работодателей с 

целью проведения общественно-профессиональной аккредитации ключевых образо-

вательных программ вузов и разработки рекомендаций по их изменению. 
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Внедрение системы мониторинга и прогнозирования рынка труда и рынка об-

разовательных услуг, определение кадровых потребностей предприятий реального 

сектора экономики позволяют обеспечить реализацию подхода опережающего обуче-

ния. Образование должно не просто обеспечивать предприятия необходимыми кад-

рами, а задавать направления развития производству, т.е. уровень образования участ-

ников экономических отношений должен опережать уровень развития самой эконо-

мики. 

Следует также отметить, что требование непрерывного обновления знаний, 

умений и навыков становится важным элементом, определяющим новую парадигму 

образования «не на всю жизнь, а через всю жизнь». Современный человек должен не 

только обладать некоторым объемом знаний и компетенций, но и иметь возможность 

выбора и выстраивания своей образовательной траектории, учитывая при этом место 

работы и карьерный рост, а также возможности постоянного обновления полученных 

знаний и приобретения профессиональных компетенций [4]. 

Список направлений развития высшей школы и проблем, свойственных отече-

ственной высшей школе, можно продолжить. Очевидным остается только одно: без 

реформирования системы высшего образования в России с акцентом на развитие ин-

теграции образования, науки и производства невозможно создать экономику, осно-

ванную на знаниях. Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что интегра-

тивные комплексы способны обеспечить соответствие подготовки и переподготовки 

кадров требованиям экономики, повысить инновационную активность участников 

интеграции. 
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Использование информационных технологий в учебном процессе является основным 

путем к модернизации системы высшего образования. Внедрение современных информаци-

онных и коммуникационных технологий в образование позволяет значительно эффективнее 

осуществлять самостоятельную работу, качественно изменить содержание, методы и 

организационные формы обучения в области физического воспитания. 

 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в полном объеме в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на тер-

ритории Российской Федерации, согласно полученным приказа Минобрнауки России 

№545 от 02.04.2020, с 06 апреля 2020 г. реализация образовательных программ в уни-

верситете осуществляется с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. 

Вся контактная работа обучающихся и педагогических работников нашего 

Университета, включая промежуточную аттестацию, переносится исключительно в 

Электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) вплоть до отмены 

приказа Минобрнауки. 

В электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Самарского 

ГАУ в должны быть размещены все учебно-методические материалы, необходимые 

для продолжения реализации образовательных программ с применением дистанцион-

ных образовательных технологий исключительно в ЭИОС университета. Преподава-

тель организует контроль посещения обучающихся занятий в ЭИОС. Может осу-

ществлять взаимодействие с обучающимися на условиях удаленного доступа посред-

ством сети «Интернет» с использованием других электронных продуктов [2,3]. 

В связи с переходом на дистанционное обучение и низкими начальными пока-

зателями здоровья обучающихся, их слабой физической подготовленностью и слабым 

физическим развитием, работа преподавателей кафедры «Физическая культура и 

спорт» требует поиска и разработки новых, более эффективных методов совершен-

ствования учебного процесса с целью подготовки полноценных специалистов. Зна-

чимость самостоятельных занятий на период дистанционного обучения тем более 

возрастает[1,2]. 

Методически правильно спланированные и систематически проводимые само-

стоятельные занятия оказывают существенное влияние на организм занимающихся, 

способствует целенаправленному развитию необходимых физических качеств обуча-

ющихся. 

Для рациональной организации самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями и контроль над динамикой развития всех показателей качества физической 

подготовленности обучающихся в ЭИОС размещается «Дневник самоконтроля» и 

описание задания. В дневнике самоконтроля даны полезные советы, которые обуча-

ющиеся должны выполнить в течение недели, месяца, года, представлены таблицы 

антропометрических данных и динамика их изменения. В дневнике проводятся тесты, 

с помощью которых обучающиеся могут постоянно контролировать показатели  
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своего физического развития, физической подготовленности, состояние своего здоро-

вья. 

Для самостоятельных занятий обучающихся рекомендуются: утренняя гигие-

ническая гимнастика; упражнения в течение учебного дня; самостоятельные трениро-

вочные занятия. При выполнении этих рекомендуемых самостоятельных занятий 

каждому обучающемуся они помогают восполнить дефицит двигательной активности 

и являются эффективным средством профилактики умственного утомления, укрепле-

ния здоровья, активного отдыха, воспитания волевых качеств, формирования здоро-

вого образа жизни[5,6,7].  

Электронное дистанционное обучение дает студентам возможность самостоя-

тельно получать требуемые знания, пользуясь наиболее интересными для себя ресур-

сами. В свою очередь, дает оперативную информацию на интересующие вопросы 

разделов дисциплины (электронные сообщения, чат), позволяет сделать процесс обу-

чения более интенсивным. Обучающиеся во время дистанционного обучения, имеют 

возможность заниматься в любое для них время и в любом месте, индивидуальный 

подход преподавателя к обучающемуся. Использовать наиболее удобные для каждого 

способы предоставления дидактических материалов и оперативно получать необхо-

димые консультации и ответы на возникающие вопросы, не тратя времени на встречи 

с преподавателем[3,5,6]. 

Таким образом, самостоятельные занятия и средство контроля над двигатель-

ным режимом обучающихся для внесения корректировок в режим организации заня-

тий по физической культуре целесообразны.  
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Подготовка высококвалифицированного специалиста, востребованного в условиях 

рынка, способного самостоятельно принимать решения в рамках профессиональной компе-

тентности – главная задача преподавателя, которая невозможна без внедрения новых 

форм и методов преподавания. С учётом изменяющихся условий образовательной деятель-

ности, новые запросы обучающихся и работодателей, с развитием новых средств обучения 

и ряда других факторов диктуют педагогу в необходимости творческого подхода к их при-

менению. Также необходимо развивать существующие формы и методы, адаптировать к 

конкретным условиям уже известные методы и средства обучения и воспитания. Таким 

образом, возникает необходимость в формировании современных образовательных техно-

логий в образовательном процессе. В работе описаны современные технологии обучения, 

представляющие собой системный метод планирования, по применению и оцениванию всего 

процесса обучения и усвоения знаний с учётом как технических, так и антропогенных ресур-

сов, и взаимодействия между ними для достижения более эффективных форм образования. 

Совершенствование методов обучения в образовательном процессе, знания, полученные 

обучающимися, позволят быть конкурентоспособными на рынке труда.  

 

Совершенствование процесса обучения происходит на протяжении всей исто-

рии развития педагогики. Поэтому, первоочередной задачей образовательного про-

цесса в современной системе образования является создание необходимых условий 

для качественного обучения. Педагогика накопила в своем арсенале значительное 

число эффективных методик.  

В настоящее время с развитием научных знаний, техники, информационных 

ресурсов, значительно расширились возможности человека, появились новые техно-

логии (промышленные, электронные, информационные) с колоссальными обучаю-

щими ресурсами. Следовательно, первостепенным является технология обучения с 

применением и последующим оцениванием самого процесса обучения с последую-

щим усвоением получаемых знаний, с учётом обеспечения как технических, так и ан-

тропогенных ресурсов, с постоянным взаимодействием между ними для достижения 

более эффективных форм обучения [1, 3]. 

Современное образование весьма давно уходит от традиционного представле-

ния результатов обучения, выражающихся в форме знаний, умений и приобретаемых 

в процессе обучения обучающимися навыков. При этом, поставленная задача требует 

кардинальных изменений за счёт перехода процесса обучения в направлении новой 

системно-деятельностной образовательной форме, связанной с кардинальными изме-

нениями профессиональной деятельности преподавателя, реализующего новый стан-

дарт [2]. 
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В этой связи важным является превращение традиционного процесса обучения, 

нацеленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс активного развития 

личностного характера обучающегося. 

В свою очередь, новые обстоятельства выдвигают свои требования к формиро-

ванию молодых людей, вступающих в жизнь: они должны быть не только знающими 

и умелыми, но и прогрессивными, мыслящими, инициативными и самостоятельными. 

Необходимый переход процесса обучения от традиционной формы обучения 

через использование новых образовательных технологий позволяет устранить одно-

образие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создавая условия 

для смены видов деятельности обучающихся и позволяющий реализовать принципы 

и методы обучения.  

Цель образовательной деятельности – необходимость в создании условий для 

достижения качества образования, а также воспитания информационно-компетентной 

личности, готового применять свои знания в своей профессиональной деятельности.  

Достижение этой цели возможно через эффективное построение образователь-

ного процесса, за счёт применения современных образовательных технологий, на ко-

торые акцентирует внимание новый образовательный стандарт. 

Для того, чтобы осуществить совершенствование методов обучения в образо-

вательном процессе по дисциплине «Радиоэкология» в образовательный процесс 

включаются следующие образовательные технологии: 

1. Внедрение технологии личностно-ориентированного обучения, направленная 

на организацию самостоятельной деятельности обучающихся по раскрытию про-

блемной ситуации, развитию мыслительных и творческих способностей обучающих-

ся и ориентируемая в правильной постановке индивидуальной задачи через создание 

проблемной ситуации. При изучении конкретной темы проводится сравнение и ана-

лиз результативности полученных знаний, умений и навыков, поиск решения алго-

ритма поставленной задачи, активизация творческой деятельности обучающихся. 

В результате использования в учебном процессе данной технологии у обучаю-

щегося активизируется самостоятельная деятельность и раскрываются мыслительные 

способности, повышается интерес к избранной профессии.  

2. Информационно-коммуникационные технологии, направленные на активиза-

цию познавательной деятельности обучающихся, реализующейся на занятиях теоре-

тического обучения, обогащение содержания изучаемых предметов. Основное место 

отводится компьютерным методикам представления информации, включая в себя не 

просто текст, но и картинки, видео-, звуковые фрагменты. Это позволяет задейство-

вать практически все органы чувств, используемые для восприятия информации, при 

этом происходит ее дублирование по различным каналам восприятия, что резко по-

вышает скорость и качество усвоения материала.  

В результате использования данной образовательной технологии у обучающе-

гося наблюдается расширение диапазона знаний и возможностей для творческой дея-

тельности, развитие различных видов мышления с углублением межпредметных свя-

зей и обогащением содержания изучаемого материала по преподаваемой дисциплине. 

Таким образом, образовательные технологии, применяющиеся в образователь-

ном процессе, способствуют совершенствованию процессов обучения и позволят 

обучающемуся: 

1) находить ответы на решение стандартных задач в профессиональной дея-

тельности за счёт использования знаний информационно-коммуникативных техноло-

гий; 
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2) рационально и грамотно применять принципы структурной и функциональ-

ной организации при изучении биообъектов; владеть полученными знаниями и рабо-

тать с большим объёмом информации;  
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В работе рассмотрены возможности использования технологий дистанционного об-

разования при организации самостоятельной работы студентов при изучении курса мате-

матики в техническом вузе 

 

При зарождении и развитии информационного общества огромное значение 

приобретают проблемы, связанные  с организацией образовательного процесса. В 

настоящее время высшая школа должна быть способна не только вооружить обучаю-

щегося знаниями, но и сформировать потребность в непрерывном самостоятельном 

овладении знаниями, умениями и навыками самообразования. 

 Сегодня в образовательной сфере предлагаются различные технологии и фор-

мы обучения, позволяющие повысить уровень и эффективность образования. Техно-

логия дистанционного обучения является одной из самых прогрессивных, которая, 

зародившись в конце XX столетия, вошла в XXI в. как наиболее эффективная и пер-

спективная система подготовки специалистов. Система дистанционного обучения 
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рассматривает студента как субъекта обучения, а образовательный процесс направлен 

не только на трансляцию знаний, но и на развитие познавательных способностей. 

Учение студента является не самообразованием индивида по собственному разуме-

нию, а это - систематическая, управляемая преподавателем самостоятельная деятель-

ность студента. 

Целью данной работы является исследование возможностей использования 

технологий дистанционного образования при организации самостоятельной работы 

студентов при изучении курса математики в технических вузах и ее постоянного эф-

фективного контроля. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, опреде-

ляется учебным планом и является важной составляющей процесса  подготовки спе-

циалиста. В структуре учебной деятельности по математике она занимает половину 

общего учебного времени. Организация самостоятельной работы имеет системный 

характер на протяжении всего времени изучения студентами курса математики[1]. 

К формам самостоятельной работы при изучении курса математики в традици-

онном обучении относятся: изучение и конспектирование теоретического материала; 

написание  рефератов; решение задач; составление таблиц, диаграмм; выполнение 

расчетно-графических работ, самостоятельных контрольных работ и  выполнение ин-

дивидуальных творческих заданий[1]. В связи с тенденциями компьютеризации всех 

сфер деятельности человека также сегодня еще добавляется: работа с персональным 

компьютером, работы с электронными версиями дидактических материалов, поиск 

необходимой информации в сети Интернет[2]. 

Все вышеперечисленные формы самостоятельной работы студентов можно ре-

ализовать в процессе дистанционного обучения.  Но, независимо от вида самостоя-

тельной работы, которую выполняют студенты, как в традиционной, так и в дистан-

ционной форме обучения, определенная роль остается за преподавателем. Преподава-

тель должен ознакомить студентов с целью выполнения каждого вида самостоятель-

ных работ, трудоемкостью, сроками выполнения, методикой выполнения, формами 

контроля, критериями оценки качества выполненной самостоятельной работы.  

Успех самостоятельной работы во многом определяется созданием устойчивой 

мотивационной сферы, при этом акцентируется роль изучаемой дисциплины (матема-

тики) в системе инженерного образования; определяется круг задач, успех в решении 

которых во многом позволяет  использовать математический аппарат, а также опре-

деляется роль самообразования. И главную роль в этом играет лекция. 

Изучение теоретического материала по математике в процессе дистанционного 

обучения можно представить в виде электронной книги с удобной системой навига-

ции: гиперссылками на отдельные разделы или параграфы книги, на термины и их 

толкование в словаре, на биографические данные ученых, имена которых встречают-

ся в тексте книги и т. д. 

Кроме того, теоретический материал можно представить в виде яркой презен-

табельной Интернет-страницы или презентации с использованием звукового сопро-

вождения, с демонстрацией учебных анимационных или видеоматериалов. 

При разработке теоретического материала, преподаватель может поставить пе-

ред студентами задачи, как и в традиционном обучении, написать реферат, закон-

спектировать, составить тезисы или план обработанного материала, ответить на кон-

трольные вопросы. При такой постановке задачи, необходимо проконтролировать её 

выполнение. В традиционном обучении преподаватель в таком случае лично встреча-

ется и общается со студентами, или проверяет наличие записей, конспектов.  
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В дистанционном обучении также достаточно возможностей для осуществле-
ния такого контроля. Это может быть  участие в форуме - обсуждении, общение в ча-
те, или в условиях видеоконференции; электронный вариант реферата, конспекта, те-
зисов, ответов на контрольные вопросы.  Дистанционные технологии позволяют в 
структуру теоретического материала  включить тесты для самоконтроля, которые ра-
ботают в учебном режиме, т. е. дают  возможность пройти тест еще раз, разобравшись 
и исправив свои ошибки, а также позволяют преподавателю проследить за ходом вы-
полнения задания студентами, проанализировать типичные ошибки, выявить пробелы 
в знаниях, и в конечном итоге объективно оценить результаты работы конкретного 
студента. 

Важной составляющей частью самостоятельной работы студентов по матема-
тике является выполнение расчетно-графических работ, индивидуальных творческих 
заданий,  самостоятельных контрольных работ по изучаемым темам. Такие виды за-
даний способствуют формированию умений использования знаний для решения соот-
ветствующих практических задач.    

Выполнение творческих заданий [3] вызывает интерес, если заданиям присуща 
новизна, когда предлагается исследование с использованием новых методов исследо-
вания или измерения, оно предполагает активную мыслительную или практическую 
деятельность, связанную с поиском наиболее рациональных способов выполнения 
предложенных заданий, анализом результатов работы и написанием отчета. 

Таким образом, организация самостоятельной работы является эффективным 
средством активизации творческой самостоятельности студентов.  

 При необходимости дистанционное обучение дает возможность проведения 
различного рода консультаций: онлайн конференции, чат и т.д. 

На каждом этапе самостоятельной работы студентов необходимы четкий свое-
временный и эффективный контроль и проверка усвоения знаний, а также уровня 
сформированности умений и навыков, развития способностей. Контрольные меро-
приятия позволяют определить, насколько студенту удались попытки самостоятельно 
решать определенные учебные задачи.  

Но исследования показывают, что осуществление контроля преподавателем не 
всегда решает проблемы оптимизации самостоятельной учебной деятельности сту-
дентов. Только контроль, переходящий в самоконтроль, оценка, переходящая в само-
оценку, обеспечивают эффективность самостоятельной работы. 

Необходимо, обратить внимание на то, что контроль, осуществляемый в ди-
станционном курсе, является более объективным и справедливым, потому, что пре-
подаватель, который общается со студентами в курсе, очень часто лично не знаком с 
пользователями учебных ресурсов курса.  

Проанализировав возможности осуществления организации самостоятельной 
работы студентов высших учебных заведений в рамках  дистанционного обучения, 
можно сделать вывод, что такая форма самостоятельной работы способствует более 
углубленному изучению студентами материала учебной дисциплины, формирует 
умение поиска оптимальных вариантов ответа, решений, навыки научного исследова-
ния; развивает навыки работы с электронными учебниками, первоисточниками, фор-
мирует умение пользоваться современными средствами получения информации; поз-
воляет студентам осуществлять самоконтроль на каждом шаге изучения материала, 
получать консультацию преподавателя. Преподавателям это позволяет осуществлять 
систематический контроль за ходом выполнения студентами графика самостоятель-
ной работы, осуществлять анализ допущенных ошибок, выполненных работ и давать 
им предварительную и итоговую оценку, видеть и объективно оценивать активность 
и результативность студентов в курсе. 
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В статье представлено такое понятия как «системный анализ». Рассматривается 

его применение при принятии управленческих решений. Каждое управленческое решение 

имеет свой конкретный результат, поэтому целью управленческой деятельности является 

нахождение таких форм, методов, средств и инструментов, которые могли бы способ-

ствовать достижению оптимального результата в конкретных условиях и обстоятель-

ствах. 

 

Характерной особенностью управления любыми объектами является достиже-

ние поставленных целей. Особенностью современного управления является его 

направленность на эффективное ведение хозяйства в условиях неопределенности и 

риска (особенно в области сельского хозяйства) дефицитности и дороговизны ресур-

сов, интенсификации производства, специфичности производства и др. Таким обра-

зом, современное управление любым предприятием, а особенно сельскохозяйствен-

ным, должно способствовать развитию эффективному развитию их деятельности и 

получению максимальной прибыли при минимальных затратах. 

Разработка управленческих решений является одним из главных направлений 

управленческой деятельности. От их эффективности зависит эффективность деятель-

ности предприятия, успешное функционирование которого в постоянно изменяющей-

ся экономической среде может обеспечить только тот руководитель, который  
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постоянно следит за переменами, используя актуальную и полную информацию, вла-

деет методологией выработки оптимальных управленческих решений и умеет дово-

дить их до реализации. 

Цель данной работы – изучить совокупность методов и приемов практической 

деятельности, приводящей к заранее планируемому результату. 

Задачи работы – представить такие методы и приемы проведения исследования, 

которые позволят достичь поставленной цели, и сделать процесс преподавания эконо-

мических дисциплин не только познавательным, но и интересным обучающимся. 

Для полного описания предприятия как системного объекта нужно знать состо-

яние элементов, а также состояние связей между ними [4]. Кризисные ситуации, ко-

торые складываются в социальной, политической и экономической жизни общества, 

можно охарактеризовать как достаточно сложные, и мировая научная общественность 

как производительная сила заняла особое место в стимулировании и совершенствова-

нии научно-технического прогресса, выдвигая на первый план концепции, объясня-

ющие сложные явления в системе управления персоналом, вырабатывая конкретные 

методы и формы управления этими процессами. Перспективный руководитель насто-

ящего, специалист в управленческой деятельности должен не только обладать знани-

ями, умениями и навыками, позволяющими ему оперативно и адекватно реагировать 

на изменения рабочих ситуаций, но и предвидеть их, строить долгосрочные прогнозы, 

опираясь на знания системного анализа [5]. 

Системный анализ - это комплекс исследований, которые направлены на выяв-

ление общих тенденций и критериев, а также на дальнейшую разработку управленче-

ских решений и соответствующих мероприятий с целью разрешения проблемы. Для 

руководителя данные, выявленные по результатам системного анализа, имеют опре-

деленную ценность - такая информация позволяет понять целесообразность создания 

либо совершенствования компании, выбрать наиболее эффективные методы для ее 

успешного функционирования [3]. 

Как отмечает Калентьева Ю.Н., процесс системного анализа включает в себя 

взаимосвязанные друг с другом этапы (рис.) 

 
 

Рис. Элементы процесса системного анализа [3] 

 

Системный анализ представляет собой многошаговый итеративный процесс, 

причем исходным моментов этого процесса является формулировка проблемы в неко-

торой первоначальной форме. При формулировке проблемы необходимо учитывать 
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2 противоречивых требования: 

- проблема должна формулироваться достаточно широко, чтобы ничего суще-

ственного не упустить; 

- проблема должна формироваться таким образом, чтобы она была обозримой и 

могла быть структуризована. В ходе системного анализа степень структуризации 

проблемы повышается, т.е. проблема формулируется все более четко и исчерпываю-

ще. 

При исследовании проблема изучается в целом, определяются цели развития 

объекта управления и различные пути их реализации в свете возможных последствий. 

При этом возникает необходимость согласования работы различных частей объекта 

управления, отдельных исполнителей, с тем, чтобы направить их на достижение об-

щей цели. 

Проблема – возможная цель, ля которой ещё не найдены пути её достижения 

или не представляется возможным выделить ресурсы для её решения. Цель-желаемый 

результат деятельности системы достижимый в пределах некоторого интервала вре-

мени. Системный подход к исследованию экономических систем предполагает выде-

ление определенных компонент системы (объект управления, субъект управления, 

границы управления и др.) [4]. 

Проблемы предприятия (организации) могут проявляться в симптомах. Систе-

матически проявляющиеся симптомы образуют тенденцию. Обнаружение проблемы 

есть результат процесса определения симптомов. Идентификация возможна при усло-

вии знания нормы или желательного поведения системы. За обнаружением проблемы 

следует прогнозирование ее развития и оценка актуальности ее решения. Оценка ак-

туальности решения проблемы позволяет определить необходимость ее решения. 

Цель системного анализа заключается в получении оптимально эффективной 

системы с минимальными затратами и в минимально приемлемый отрезок времени. 

Его применение предусматривает возможность выбора альтернатив при определении 

каждого из главных факторов. Таким образом, основная цель состоит в оптимальном 

использовании ресурсов (рабочей силы, времени и денежных средств) [2]. 

По своему характеру системный анализ является процессом, включающим: 

– систематическое исследование и взаимное сравнение тех альтернативных 

действий, которые приводят к достижению желаемых целей; 

– сравнение альтернатив на основе стоимости расходуемых ресурсов и дости-

гаемых результатов; 

– учет и анализ неопределенностей и риска [1]. 

Системный анализ по своему характеру не связан с задачами получения науч-

ного знания в прямом смысле, но представляет собой лишь применение методов к 

решению практических проблем управления и преследует цель рационализации про-

цесса принятия решений, не исключая из этого процесса субъективных моментов. 

Системный анализ в большей степени сосредоточен на методологии принятия 

и обоснования управленческих решений, знаменует переход от решения хорошо 

структуризованных, формализуемых проблем, когда четко определены цели, пути их 

реализации и критерии, что достигается на основе методов исследования операций, к 

решению проблем слабоструктуризованных, возникающих в условиях неопределен-

ности и содержащих неформализуемые элементы [5]. 

Степень эффективности управленческих решений, отражающихся в экономи-

ческих показателях хозяйственной деятельности, должна оцениваться исходя из об-

щей экономической ситуации, уровня воздействия внешнего окружения, которые 
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объективно влияют на процесс жизнедеятельности хозяйств. 

На сегодняшний день, необходима такая система принятия управленческих 
решений, которая отличалась бы одновременно их подробностью и быстротой подго-
товки. Этих характеристик возможно достичь, только применяя при разработке и 
принятии управленческих решений системный подход, что будет способствовать по-
вышению эффективности функционирования экономической системы страны в целом 
и ее отдельных объектов. 
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В работе представлен анализ дидактических возможностей дискуссии в учебном 

процессе. Рассмотрены теоретические предпосылки и практический опыт реализации дан-

ной образовательной технологии. Исследуются объективные и субъективные проблемы, 

связанные со сложностью реализации данной технологии в реальном учебном процессе.   

 
Учебной дискуссии как интерактивной технологии с богатыми дидактическими 

возможностями принадлежит одно из заметных мест в современной теории и практи-

ке обучения. Она диалогична по самой своей сути – и как форма организации обуче-

ния, и как способ работы с содержанием учебного материала. Ее применение способ-

ствует развитию критического мышления, что чрезвычайно важно и актуально сего-

дня. В этой связи, целью настоящей работы являлся анализ обучающих возможно-

стей учебной дискуссии  в контексте интерактива. 

Чрезвычайно весом и  «сопутствующий результат» учебной дискуссии – фор-

мирование коммуникативной и дискуссионной культуры обучающихся. Преподава-

тельская  практика обращается к дискуссии не только как к форме организации обу-

чения и способу работы с предметным содержанием учебного материала, но и как к 

самостоятельному предмету изучения. Это и  как метод обсуждения и разрешения 

спорных вопросов, и  также правила ее ведения и  предмет изучения. Можно утвер-

ждать,  что обращение к дискуссии как способу своей работы предполагает и парал-

лельный ряд – прямое обучение дискуссионным процедурам обучаемых[ 1]. 

Между тем, при обращении  к дискуссии, педагогу нереалистично было бы 

ожидать, что все получится само собой. Интерактив - это сложная и кропотливая ра-

бота, результат совместных, скоординированных усилий не только педагога, но и 

обучаемых. Опыт свидетельствует о не всегда заметном самому преподавателю со-

скальзывании к привычной картине управления коллективом обучаемых, подспудном 

опасении, что оживленное обсуждение с заложенным в нем потенциалом неупорядо-

ченности может вывести учебный процесс из-под контроля. Иначе говоря, многие 

преподаватели  фактически заменяют самоорганизацию обучаемых прямым контро-

лем и управлением. Стремление «держать»,  «сжать» обсуждение, сделать его «ком-

пактнее» нередко приводит к своеобразному вырождению дискуссии в обмен фор-

мальными вопросами и не менее формальными ответами между преподавателем  и 

обучаемыми. 

В современной практике преподавания дискуссия хорошо известна, но степень 

ее распространенности и ориентиры преподавателей по ее применению различны. 

Однако, возникает вопрос о том, каким образом, благодаря чему обучаемые достиг-

нут значительной степени зрелости и самостоятельности и других качеств, необходи-

мых для полноценного участия в дискуссии? Нужно ли педагогу ждать «созревания» 

этих качеств или их нужно интенсивно формировать? Ответом на эти отчасти рито-

рические вопросы, по нашему мнению, может быть постановка другой, инструмен-

тальной проблемы: как дискуссию сделать инструментом построения развивающего 



154 

учебного процесса, как стимулировать самостоятельность обучаемых  в поиске све-

дений, умение подбирать и излагать аргументацию, готовиться к самопрезентации, к  

участию в дискуссии и т.д.?  

Что представляет собой учебная дискуссия в нынешних условиях? Использо-

вание этого вида учебной работы столь широко, а его название столь популярно (даже 

модно!), что им нередко обозначают самые разные способы организации учебной ра-

боты, лишь бы они включали обмен высказываниями. Довольно часто  под название 

«дискуссия» подпадает и банальное обсуждение, участники которого просто  выска-

зывают дополняющие и уточняющие сведения, соображения. В отличие от обсужде-

ния как обмена мнениями, дискуссией нередко именуют  обсуждение-спор, т.е.  

столкновение точек рения, позиций, подходов и т.д. В то же время дискуссию зача-

стую смешивают с полемикой, целеустремленным, эмоциональным, и даже экзальти-

рованным, заведомо пристрастным отстаиванием уже имеющейся, сформированной и 

неизменной позиции[2].  

Для  идентификации этой технологии  обучения обозначают  следующие при-

знаки: 

– деятельность группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущих и участни-

ков; 

– соответствующая организация места и времени работы; 

– процесс общения протекает как взаимодействие участников; 

–  взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также использо-

вание невербальных выразительных средств; 

– направленность на достижение учебных целей. 

В подходах  такого рода, как и во многих попытках формализовать живой 

учебный процесс, стремление четко описать и зафиксировать видимые признаки не-

редко оборачивается ускользанием главного, сущностного. Можно утверждать, что  

главными чертами учебной дискуссии является то, что она представляет собой целе-

направленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе ради 

поиска истины (точнее, истин), причем все участники - каждый по-своему – участву-

ют в организации этого обмена. Целенаправленность дискуссии – это не подчинение 

ее задачам, которые важны только ведущему-преподавателю, но ясная для каждого 

участника устремленность к поиску нового знания-ориентира (для последующей са-

мостоятельной работы), знания-оценки (фактов, явлений). 

Продуктивное взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на по-

очередных высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной 

самоорганизации участников – то есть обращении обучаемых друг к другу и к препо-

давателю для углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, 

проблемы. Сущностной чертой учебной дискуссии является диалогическая (а лучше - 

полилогическая) позиция педагога, которая реализуется в предпринимаемых им спе-

циальных организационных усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его пра-

вил всеми участниками[3]. 

Разумеется,  речь идет об идеале, к которому стремятся и которого достигают 

далеко не все организаторы учебной дискуссии. Но возможно ли приблизиться к это-

му идеалу в условиях, когда участников  около двадцати, а то и более? Не случайно в 

глобальном опыте использования дискуссии в учебных условиях  применяется разде-

ление участников на подгруппы от четырех-пяти до шести-десяти человек.  
Контакт между участниками учебной дискуссии – обстоятельство, не имеющее 

прямого отношения к предметному содержанию обучения; однако именно благодаря 
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этому обстоятельству дискуссия связана с высокой вовлеченностью учащихся в об-
суждение содержания и именно поэтому дискуссия имеет высокий потенциал интер-
активности. Общение в ходе дискуссии побуждает участников искать различные спо-
собы для выражения своей мысли, повышает восприимчивость к новым сведениям, 
новой точке зрения; эти личностно развивающие результаты дискуссии впрямую реа-
лизуются на обсуждаемом в группах учебном материале[4].  

Отсюда – внимание к дискуссии не только как к средству активизации, но и как 
к способу углубленной работы с содержанием предмета, выхода за пределы усвоения 
фактических сведений, творческого применения получаемых знаний. Если на первых 
порах использования учебной дискуссии усилия педагогов сосредоточены на форми-
ровании дискуссионных процедур, то впоследствии в центре внимания педагога ока-
зывается не только выявление различных точек зрения, позиций, способов  аргумен-
тации, их соотнесение и составление более объемного и многопланового видения яв-
лений, но также сопоставление интерпретаций сложных явлении, выход за пределы 
непосредственно данной ситуации, поиск личностных смыслов. Вывод из этого сле-
дует более чем однозначный - чем больше обучаемые приучаются мыслить, исходя из 
контрастных сопоставлений, тем значительнее становится их творческий потенци-
ал[5]. 

Широко известные  исследования по использованию дискуссии в различных 
условиях обучения свидетельствуют о том, что она уступает изложению по эффек-
тивности передачи информации, но гораздо эффективнее  для закрепления сведений, 
творческого осмысления изученного материала и формирования ценностных ориен-
тации. Среди факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии автори-
тетные  исследователи называют следующие: 

-  ознакомление каждого участника в ходе обсуждения с теми сведениями, ко-
торые есть у других участников (обмен информацией); 

-   поощрение разных подходов к одному и тому же предмету или явлению; 
-  сосуществование различных, несовпадающих мнений и предположений об 

обсуждаемом предмете; 
-   возможность критиковать и отвергать любое из высказываемых мнений; 
-   побуждение участников к поиску группового соглашения в виде общего 

мнения или решения. 
В заключение хотелось бы отметить, тот факт, что учебная дискуссия, без-

условно,  является эффектной и эффективной формой интерактивного взаимодействия 
в структуре образовательного процесса. Вместе с тем, как показывает анализ обучаю-
щих возможностей учебной дискуссии ее подготовка и реализация требует от педагога 
вполне определенного уровня профессиональной зрелости и  компетентности. 
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В работе представлен опыт практической реализации интерактивных форм 

обучения, которые используются для дисциплины: Методы исследований в техноло-

гии продуктов питания животного происхождения, приведены примеры интерак-

тивных технологий, позволяющих в значительной степени активизировать учебно-

познавательную деятельность магистрантов. 
 

Цель исследования – определить эффективность применения интерактивной 

формы при обучении дисциплины: Методы исследований в технологии продуктов 

питания животного происхождения. 

В настоящее время особо остро обозначилась необходимость применения в об-

разовательных организациях высшего образования новых педагогических технологий 

в процессе преподавания дисциплин. Это обусловлено особенностями восприятия 

информации современными магистрантами, необходимостью формирования у них 

мотивации к обучению и обеспечению высокого качества освоения изучаемых  

дисциплин [3].  
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Лекционные и лабораторные занятия по дисциплине проводятся на технологи-
ческом факультете в специализированных лабораториях кафедры Технология перера-
ботки и экспертиза продуктов животноводства, укомплектованных необходимым 
оборудованием. В процессе преподавания дисциплины используются как классиче-
ские формы и методы обучения, так и интерактивные [1].  

Направление подготовки для магистратуры 19.04.03 Продукты питания живот-
ного происхождения включает в себя дисциплину по выбору Б1.В.02. Методы иссле-
дований в технологии продуктов питания животного происхождения. 

Предмет изучается на 1 курсе. В процесс обучения у магистрантов формируют-
ся следующие компетенций: 

ПК-2: Способность подбирать существующее технологическое обору-дование 
для совершенствования существующих и реализации новых технологических реше-
ний при производстве продуктов питания животного происхождения. 

ПК-3: Способность осуществлять контроль качества и безопасность сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания животно-
го происхождения. 

Инновационные методы основаны на использовании современных достижений 
науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение 
качества подготовки путем развития творческих способностей и самостоятельности 
магистрантов. Наряду с вышеназванными традиционными применяются в работе сле-
дующие образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение, лекция-
визуализация, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве. Используемые ме-
диапродукты (презентации, слайд-шоу, рисунки и т. д.) позволяют выбрать последо-
вательность демонстрации, удобное структурирование материала, возможность доба-
вить комментарий, организовать опрос или решение заданий. Лекционный материал 
преподается с использованием мультимедиа-презентации, что позволяет наглядно 
представить основные методы исследований в технологии продуктов питания, 
например при описании методики определение качества молока (сырья) при произ-
водстве кисломолочных продуктов.  

Наглядность выражается разными формами: изобразительные (слайды, рисун-
ки, фото), символические (схемы, таблицы) с соблюдением визуальной логики и рит-
ма подачи материала [2]. Применение иллюстраций и технологий мультимедиа поз-
воляет на новом уровне передавать информацию магистрам и улучшить её понима-
ние. Часто во время лекций возникает дискуссия, которая является весьма полезной, 
так как заостряет и уточняет многие положения прочитанной лекции. Другим инно-
вационным видом преподавания теоретического материала создание проблемных 
лекций, в которых аудитории первоначально задается определенная проблемная ситу-
ация, для разрешения которой подбираются наиболее адекватные способы с опорой 
на знания, полученные на предыдущих этапах обучения, путем логических размыш-
лений с участием магистрантов и преподавателя. Примером может служить лекция по 
методам исследований мяса птицы. Далее магистрантам предлагается выбрать пра-
вильные методики определения качества мяса птицы, а также последовательность их 
определения. При этом магистранты должны знать причины возможных дефектов мя-
са птицы. Главная цель такой лекции – приобретение знаний учащимися при их непо-
средственном действенном участии, что вызывает интерес к излагаемому материалу. 

Таким образом, чтобы повысить эффективность профессионального обучения 
магистрантов  необходимо  развивать психолого-педагогические условия, при 
которых они смогут не только занять активную личную позицию, но и в полной 
мере проявят себя как субъект учебного процесса. 
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В статье выполнен обзор методик проведения аудиторных занятий по дисци-

плине «Стандартизация и сертификация сырья животного происхождения и про-

дуктов его переработки» в интерактивной форме. Представлены примеры интер-

активных лекций, лабораторных работ. 

 

Внедрение компетентностного подхода в отечественную систему образования 

требует кардинальных изменений всех ее компонентов. Новые требования к результа-

там освоения образовательных программ (результатам образования) обусловливают 

совершенствование содержания, разработку новых методик и технологий образова-

тельной деятельности и форм контроля за ее осуществлением. 
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Предприятия по производству и переработке продукции животноводства, 

предъявляют высокие требования к уровню подготовки выпускников. Главными кри-

териями выпускника являются его компетентность и мобильность. Высокий уровень 

освоения учебных дисциплин, определяется прежде всего процессом познания, эф-

фективность которого зависит от познавательной активности студентов. 

Направление подготовки для магистратуры 19.04.03 Продукты питания живот-

ного происхождения включает в себя дисциплину по выбору Б1.В.ДВ.03.02. Стандар-

тизация и сертификация сырья животного происхождения и продуктов его переработ-

ки. Предмет изучается на 2 курсе.  

В процесс обучения у магистрантов формируются следующие компетенций: 

ПК-1: способность разрабатывать новые технологические решения, технологии 

и новые виды продуктов питания животного происхождения: 

ПК-3: Способность осуществлять контроль качества и безопасность сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания животно-

го происхождения. 

Цель исследования – определить эффективность применения интерактивной 

формы обучения при проведении занятий по дисциплине: «Стандартизация и серти-

фикация сырья животного происхождения и продуктов его переработки».  

Занятия по дисциплине проводятся на технологическом факультете в специа-

лизированных лабораториях кафедры Технология переработки и экспертиза продук-

тов животноводства, укомплектованных необходимым оборудованием.  

Инновационные технологии обучения основаны на концепции развивающего 

обучения (в русле личностно-ориентированного подхода) и интенсивно опираются на 

активную познавательную позицию обучающегося (в русле деятельностного подхо-

да). Ведущими функциями инновационного обучения можно считать: 

- интенсивное развитие личности студента и педагога; 

-демократизацию их совместной деятельности и общения; 

- гуманизацию учебно-воспитательного процесса; 

- ориентацию на творческое преподавание, активное учение и инициативу сту-

дента в формировании себя как будущего профессионала; 

- модернизацию средств, методов, технологий и материальной базы обучения, 

способствующих формированию инновационного мышления будущего профессионала. 

Примерная обобщенная модель обучения с применением инновационных тех-

нологий, используемых по дисциплине, предусматривает: 

-активное участие студентов в процессе обучения; 

-возможности прикладного использования знаний в реальных условиях; 

-представление концепций и знаний в самых разнообразных формах (а не толь-

ко в текстовых); 

-подход к обучению как к коллективной, а не индивидуальной деятельности; 

-акцент на процесс осмысливания, а не на запоминание информации. 

Инновационные методы основаны на использовании современных достижений 

науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение 

качества подготовки путем развития творческих способностей и самостоятельности 

обучающихся [3]. 

В процессе изучения дисциплины: «Стандартизация и сертификация сырья жи-

вотного происхождения и продуктов его переработки» могут быть использованы сле-

дующие виды интерактивных форм проведения занятий: 
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1) компьютерные технологии; 

2) деловые и ролевые игры; 

3) разбор конкретных ситуаций; 

4) психологические тренинги; 

5) мастер-классы специалистов; 

7) технологии профессионально-ориентированного обучения. 

В интерактивной форме могут быть организованы все виды аудиторных заня-

тий: лекции, лабораторные работы.  

       Интерактивные формы проведения лекций 

       По дисциплине «Стандартизация и сертификация сырья животного проис-

хождения и продуктов его переработки» в интерактивной форме целесообразно про-

ведение вводной лекции. Это – один из наиболее важных видов лекции при чтении 

курса [1]. 

         От правильного её построения и преподнесения во многом зависит успех 

усвоения всего курса. Вводная лекция знакомит магистрантов с целью и назначением 

курса, его ролью в системе учебных дисциплин. Далее осуществляется краткий обзор 

курса. Рассказывается о методике работы над курсом, дается характеристика учебни-

ков и обязательный список литературы для подготовки магистрантов. 

         При проведении вводной лекции используются следующие интерактив-

ные технологии обучения: 

1) компьютерные технологии; 

2) технологии профессионально-ориентированного обучения (в форме видео-

анализа с мультимедийным инструментарием). 

        В процессе проведения лекции преподаватель проводит курс видеоанализа 

с использованием компьютерного мультимедийного инструментария: 

        Вводная лекция на тему: Основы системы стандартизации рассматривает 

следующие вопросы: Понятие стандартизации. Основные цели и задачи стандартиза-

ции. Категории стандартов (Государственные стандарты, Отраслевые стандарты, 

Технические условия, Стандарты предприятий, Стандарты общественных объедине-

ний, научно-технических и инженерных обществ, Международный стандарт). Виды 

стандартов (Стандарты основополагающие, Стандарты на продукцию, Стандарты на 

процессы, Стандарты на методы контроля, испытаний, измерений, анализа). 

        Использование видеоматериалов при проведении вводной лекции позволя-

ет передать магистрантам достаточно большой объём информации о роли дисципли-

ны «Стандартизации и сертификации сырья животного происхождения».  

С помощью мультимедийного инструментария магистранты могут отличить 

разные виды стандартов, ознакомиться с содержанием данных нормативных доку-

ментов. 

Интерактивные формы проведения лабораторных работ 
      По дисциплине «Стандартизации и сертификации сырья животного проис-

хождения» в интерактивной форме целесообразно проведение лабораторных работ на 

темы: «Разработка документов по декларированию продукции и сертификации систем 

качеств животноводческой продукции», «Стандартизация и оценка качества молока», 

«Стандартизация и оценка качества молочных продуктов», Стандартизация и оценка 

соответствия пищевых яиц», «Стандартизация и оценка соответствия скота и птицы 

для убоя», «Стандартизация и оценка качества мясных продуктов», «Стандартизация 

и оценка качества рыбы, рыбных продуктов и нерыбных объектов водного промыс-

ла». 
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       При проведении лабораторных работ целесообразно использовать следую-
щие интерактивные технологии обучения: 

1) деловые и ролевые игры; 
2) психологические тренинги; 
3) мастер-классы специалистов; 
4) технологии профессионально-ориентированного обучения (в форме интерак-

тивного группового практикума); 
         Деловые и ролевые игры. Деловая игра, представленная в образовательном 

процессе используется для получения практических навыков обучаемыми в профес-
сиональной деятельности, способствует развитию профессиональных компетенций 
обучаемых, формирует умение аргументировано защищать свою точку зрения, анали-
зировать и интерпретировать получаемую информацию, работать коллективно, спо-
собствует привитию определенных социальных навыков [2].  

        Лабораторные работы построены в форме деловой игры. Например, при 
проведении лабораторной работы на тему: «Стандартизация и оценка качества моло-
ка» магистрантам предлагается выполнить имитацию работы специалиста в области 
стандартизации: 

1). Расписать порядок проведения сертификации молока, обозначить роли сре-
ди магистрантов, участвующих в процессе сертификации (согласно рисунку 1) их 8 
человек. 

2). Провести экспертизу качества сырого молока но нормативному документу 
ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия.  

3). Сопоставить проведенные результаты анализа молока по органолептиче-
ским и физико-химическим показателям с требованиями нормативного документа и 
сделать заключение о пригодности сырого молока и возможности его использования 
для переработки в питьевое молоко и различные молочные продукты.  

На рисунке 1. представлены участники системы сертификации. 
 

 
 

Рис.1. Участники системы сертификации 

 
Магистранты должны решать и спорные вопросы, возникающие при отрица-

тельных результатах экспертизы качества молока. В данном случае будут задейство-
ваны магистранты, входящие в комиссию по апелляциям.  

Психологические тренинги. Магистрантам предлагается адаптироваться в усло-
виях проектной деятельности и решать поставленную задачу средствами личностного 
и профессионального потенциала.  
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Для этого структура лабораторной работы формируется в виде трёх взаимосвя-
занных этапов: 

1) допуск к лабораторной работе – проверка результатов самостоятельной под-
готовки студентов к лабораторной работе, умений подготавливать и оформлять отчёт 
по лабораторной работе, навыков коллективной работы, общения с магистрантами в 
группе при подготовке к работе и с преподавателем при получении допуска; 

2) выполнение экспериментальной части лабораторной работы – магистрант 
демонстрирует навыки психологической адаптации в малом коллективе, умения 
управлять малым коллективом и выполнять порученные практические задания; 

3) защита отчёта по лабораторной работе – магистрант демонстрирует способ-
ности анализировать результаты эксперимента, обобщать их и делать выводы, прояв-
лять организаторские способности. 

          Мастер-классы специалистов. Так как выполнение лабораторной работы 
на тему: «Стандартизация и оценка качества рыбы, рыбных продуктов и нерыбных 
объектов водного промысла» связано с использованием экспериментального обору-
дования, процесс эксплуатации которого может быть незнаком магистранту, перед 
выполнением экспериментальной части работы ведущий преподаватель проводит 
«мастер-класс» по правилам эксплуатации оборудования, затем проводит полный 
цикл опытов, объясняя возможные типичные ошибки, их причины и последствия. За-
тем специалист показывает, как правильно завершить работу и выключить оборудо-
вание. После проведения «мастер-класса» студенты начинают самостоятельно вы-
полнять экспериментальную часть работы. 

        Интерактивный групповой практикум. При проведении лабораторной ра-
боты «Разработка документов по декларированию продукции и сертификации систем 
качеств животноводческой продукции» группа магистрантов разбивается на подгруп-
пы по 2-3 человека. Каждой подгруппе выдаётся индивидуальное задание и методи-
ческие указания по выполнению лабораторной работы. Индивидуальное задание для 
каждой подгруппы составляется таким образом, чтобы магистранты в разных под-
группах могли взаимодействовать и проводить взаимное обучение друг друга. 
Например: одна подгруппа получает задание на разработку документов по деклари-
рованию определенного вида продукта, вторая – должна заполнить сертификат соот-
ветствия. Две группы опираются при этом на индивидуальные задания. 

Перечисленные интерактивные формы проведения лабораторных работ позво-
ляют усилить их практическую направленность, ввести в их содержание виды работ, 
соответствующие реальным производственным задачам. 

Таким образом, использование интерактивных форм проведения аудиторных 
занятий по дисциплине: «Стандартизации и сертификации сырья животного проис-
хождения», развивает аналитическое мышление магистрантов, творческий подход к 
решению поставленной проблемы, осознанное и более полное усвоение теоретиче-
ского материала, мотивацию к поиску решения проблемы, позволяет готовить высоко 
квалифицированных, конкурентоспособных технологов сельскохозяйственного про-
изводства, способных принимать оптимальные оперативные решения. 
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В статье рассматривается проблема организации самостоятельной деятель-

ности учащихся в старших классах на уроках физики, для подготовки к обучению в 

ВУЗе. Предлагается блочно-модульная технология обучения. Рассматриваются эта-

пы изучения модуля.  

 

Современное общество нуждается в компетентных специалистах, стремящихся 

к профессиональному росту. Самарская область, как один из промышленных центров 

России,  так же  нуждается в подготовке таких кадров [1].  

В последние годы наметилась тенденция ориентации выпускников на техниче-

ские специальности ВУЗов, а между тем, как отмечают преподаватели высшей шко-

лы, сегодняшние выпускники не умеют самостоятельно добывать знания, выстраи-

вать практическую деятельность, работать с источниками информации. Это приводит 

к тому, что снижается уровень подготовки специалистов. Имея хорошие знания по 

физике, многие выпускники школ не могут их применять при решении практических 

задач, плохо ориентируются в решении жизненных задач. У школьников недостаточ-

но сформированы умения анализировать, выявлять научные факты. А для успешного 

обучения в ВУЗе необходимо уметь самостоятельно объяснять, обосновывать и ре-

шать проблему. Вопрос организации самостоятельной деятельности является  
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наиболее важным на сегодняшний день [2].   

Решить данную проблему в учебном процессе помогают современные образо-

вательные технологии. 

Одной из таких технологий является технология блочно-модульного обучения. 

Это один из эффективных способов работы по предмету в старших классах. Эта педа-

гогическая технология позволяет научить школьников самостоятельно мыслить, до-

бывать и применять знания, четко планировать действия, сотрудничать в группах (па-

рах), производить самооценку, что необходимо для дальнейшего обучения в ВУЗе. 

Приступая к планированию очередной темы программы, прежде всего, необхо-

димо определить, какие универсальные учебные действия требуется сформировать у 

ученика. В соответствии с этим определяется блок изучения материала, его модули и 

типы уроков. 

Этапы изучения модуля  

I этап. Лекция. Это развернутое изложение материала всей темы. Здесь разби-

раются основные явления, законы; изложение сопровождается демонстрацией опы-

тов. Все необходимое (формулы, схемы) записываются по ходу лекции на доске, а 

учащиеся ведут записи в тетрадях. Лекция продолжается 2 часа. На дом дается только 

прочитать и разобрать этот материал в учебнике (несколько параграфов). 

II этап. Разучивание материала. Этот этап занимает следующие 2 урока (уроки 

в расписании спаренные). В начале урока даются основные вопросы зачета, указыва-

ются параграфы и дата зачета. Затем идет работа с учебником. Материал, данный на 

лекции, теперь прорабатывается по учебнику способом выборочного зачитывания 

учащимися на вопросы учителя. Это нужно для того, чтобы сформировалось умение 

находить главное, доказательно и четко строить ответ. Попутно уясняются и наиболее 

трудные моменты. При необходимости включается и повторительный материал. На 

дом дается снова прочитать эти параграфы, но уже в таком «разобранном» на уроке 

виде. 

III этап. Решение качественных задач. Этот этап формирует умение применять 

теорию на практике. Здесь используются различные приемы (физический диктант, 

письменные ответы с использованием учебника и др.). Разбираются вопросы семина-

ра (если он планируется в данной теме). На дом дается подготовить к зачету первые 

2-3 вопроса (далее будут даны и остальные). 

IV этап. Семинар. Заслушиваются и анализируются доклады учащихся, инте-

ресные сообщения. Этот этап формирует умение отбирать материал, выделять глав-

ное, четко и интересно излагать мысли. 

V этап. Зачет по теме. На зачете ученики – консультанты (5-6 человек) про-

водят опрос по основным вопросам темы. Класс в это время с учителем выполняет 

другие задания, а именно: а) проводится фронтальный опрос по теме; б) физический 

диктант; в) письменные ответы на качественные и поисковые задачи; г) заполнение 

таблиц; д) построение графиков; е) блиц-решения задач; ж) контрольная работа. 

К моменту пунктов «б» и т. д. постепенно присоединяются все ответившие 

консультантам, а контрольную работу на втором уроке выполняют все. К следующе-

му уроку учитель готовит анализ и результаты зачета. Если учащийся желает повы-

сить оценку, то он имеет право пересдать зачёт во внеурочное время. 

При возникновении трудностей в усвоении материала проводятся консульта-

ции по разъяснению теории и решению задач. 

В 10-11 классах используются такие методы изучения физики: словесный, 

наглядный, объяснительно – иллюстративный, практический, поисковый, проблемный. 
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Для закрепления и проверки используются самые разнообразные способы и 

приемы, а именно: 

1. Фронтальные опыты: минут 10-15 учащиеся проделывают опыты. Получают 

результаты. Делают выводы. Некоторые лабораторные работы проводим виртуально, 

используем для демонстрации ЦОР. 

2. Изучение приборов. 

3. Решение качественных задач письменно и устно. 

4. Решение задач на основные законы. 

5. Исследовательские проекты (как краткосрочные, так и долгосрочные) 

6. Работа с программированным материалом: из нескольких ответов выбирают 

правильный и зачитывают. 

7. Работа с учебником: составление плана к параграфу, конспекта, заполнение 

таблиц, построение графиков. 

8. Экспресс – оценка. За 6-7 минут до конца урока дается 5-6 вопросов, на ко-

торые нужно ответить за 3 минуты. Затем проверяют друг друга и оценивают балла-

ми. Кто наберет количество баллов, соответствующее отметки «5» или «4», получают 

их. Плохие отметки не выставляются. 

9. Опыты – вопросы (видео-опыты) 

10. Карточки задания. 

11. Написание характеристики физической величины. 

12. Решение «первых» задач. После изучения темы на доске полностью учитель 

решает первую задачу. Учащиеся ничего не пишут, только слушают объяснение. По-

сле решения задачи один учащийся по желанию объясняет решение этой задачи. За-

тем весь класс записывает под диктовку условие этой задачи и решает самостоятель-

но (доска закрыта). Через 5-7 минут доска открывается и проверяется правильность 

решения задачи. 

13. Урок-зачет. В конце темы в учебнике дан материал, предназначенный для 

повторения всей темы. Он удачно подобран для зачета по теме и для проверки навыка 

работы с учебником. При решении контрольной работы используются дифференци-

рованные на три части задачи. Учитель проговаривает  какую часть нужно выпол-

нить, чтобы получить «3», «4», и «5». 

В модульной технологии сочетаются новые подходы и традиционные. Посте-

пенная подача информации облегчает усвоение материала, а постоянная рефлексия 

дает информацию учителю о состоянии учебного процесса. 

Все эти методы и приемы позволяют подготовить учащихся к изучению тем 

блоками, ведёт к более прочному и осознанному усвоению материала. 

Модульная технология позволяет учащимся самостоятельно получать знания, 

что необходимо при дальнейшем обучении в ВУЗе. 

 

Библиографический список 

1. Использование блочно-модульной системы изучения физики в старших 

классах [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--

p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/618148/. – Загл. С экрана. 

2. Сазонова, Т.Н. Повышение эффективности научения детей физике через вне-

урочную деятельность [Текст] / Т.Н. Сазонова, Д.С. Сазонов,  М.П. Ерзамаев // Акту-

альные проблемы аграрной науки и пути их решения : сб. науч. трудов. – Кинель : 

РИО СГСХА, 2016. – С. 451- 454. 

 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/618148/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/618148/


166 

УДК 54:378.63 

Химический эксперимент в преподавании курса «Химия» 

в аграрном университете 
 

Салтыкова Ольга Леонидовна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры «Садовод-

ство, ботаника и физиология растений», ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

Бакаева Наталья Павловна, д-р биол. наук, профессор кафедры «Садовод-

ство, ботаника и физиология растений», ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2. 

E-mail: saltykova_o_l@mail.ru  

 

Ключевые слова: химический эксперимент, лабораторная работа, химические пре-

вращения, свойства веществ. 

 
В процессе изучения курса «Химия» в аграрном университете огромную роль играет 

химический эксперимент, который рассматривается как метод и специфическое средство 

обучения. При выполнении лабораторных работ обучающийся лучше осваивает теоретиче-

ские знания и навыки дисциплины, развивает самостоятельность, получает возможность 

визуально ознакомиться с физическими и химическими свойствами веществ, а также 

наблюдать за их изменениями в ходе химических превращений, что не мало важным являет-

ся для подготовки к их будущей профессии. 

 

В процессе изучения курса «Химия» в аграрном университете, включающий в 

себя изучение неорганической, аналитической, органической, физической и коллоид-

ной химии, огромную роль играет химический эксперимент. Без химического экспе-

римента невозможен исход экспериментальных фактов основных законов химии и 

теории, правил и выводов. Поэтому, химический эксперимент в учебном процессе 

рассматривается как метод и специфическое средство обучения. Специфика химиче-

ского эксперимента сводится к тому, что любое познание начинается с ощущения, 

восприятия конкретных предметов, явлений, процессов и переходит затем к обобще-

нию и абстрагированию [1]. 

В процессе обучения химии эксперимент выполняет различные функции: ин-

формативную, которая проявляется в тех случаях, когда химический эксперимент 

служит первоначальным источником познания предметов и явлений; эвристическая 

проявляется в установлении новых фактов, понятий, закономерностей; критериальная 

проявляется в том случае, когда результаты опытов подтверждают предположения 

(гипотезы) обучаемых; корректирующая проявляется в преодолении трудностей осво-

ения теоретического материала и исправлении ошибок учащихся; обобщающая поз-

воляет выработать предпосылки для построения различных типов эмпирических 

обобщений; исследовательская функция связана с развитием практических умений и 

навыков по анализу и синтезу веществ, поиску знаний о свойствах веществ; мировоз-

зренческая функция определяется дидактической ролью учебного химического экс-

перимента в научном химическом познании [2]. 

Использование химического эксперимента для активной познавательной дея-

тельности обучающихся требует от преподавателя умения планировать эксперимент, 

правильно его применять, отбирать наиболее подходящие опыты, руководить дея-

тельностью обучаемого. При подборе опытов следует учитывать следующие факто-

ры: наглядность; надежность; кратковременность; безопасность; доступность для по-

нимания [3]. 
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Дисциплина «Химия» для обучающихся по направлению 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» относится к блоку ба-

зовых дисциплин Самарского аграрного университета. На изучение дисциплины от-

водится 72 часа аудиторных занятий, из них 36 часов лекционных и 36 часов лабора-

торных занятий. Итоговая проверка знаний студентов проводится в виде экзамена в 1 

семестре.  

При выполнении лабораторных работ основным методом обучения является 

самостоятельная работа обучающегося под управлением преподавателя.  

Основные этапы проведения химического эксперимента: первый этап – обос-

нование постановки опыта, второй – планирование и проведение работы, третий 

этап – оценка полученных результатов. 

Тематика лабораторных работ по дисциплине «Химия»:  

1. Техника безопасности. Ознакомление с правилами работы и поведения в хи-

мической лаборатории. Знакомство c реактивами и работой с ними. 

2. Химическая кинетика и химическое равновесие. 

3. Электролитическая диссоциация и ионно-обменные реакции. 

4. Гидролитическое разложение солей. 

5. Приготовление растворов. 

6. Реакционная способность веществ: химия и периодическая система элемен-

тов. 

7. Окислительно-восстановительные реакции. 

8. Комплексные соединения. 

9. Качественный анализ катионов I-III групп сероводородной классификации и 

анионов I-III аналитических групп. 

10. Кислотно-основное титрование (методы нейтрализации). 

11. Определение карбонатной жесткости воды методом ацидометрии. 

12. Определение общей жесткости воды методом комплексонометрии. 

13. Углеводороды. 

14. Кислородсодержащие органические соединения. 

15. Азотсодержащие органические соединения. 

16. Поверхностные явления, адсорбция. 

17. Коллоидные системы. 

В процессе проведении химического эксперимента обучающийся осваивает 

теоретические знания, развивает исследовательские умения и навыки, такие как 

оформление результатов эксперимента, составление таблиц, анализ и обобщение по-

лученных данных и написание заключения и выводов [4]. Так, по теме лабораторной 

работы «Комплексные соединения» обучающиеся выполняют следующие задания: «К 

раствору солей цинка, алюминия, олова (II) и хрома (III) прибавляют по каплям рас-

твор щелочи. Образующиеся осадки гидроксидов растворяют в избытке раствора гид-

роксида натрия». Необходимо объяснить наблюдаемые превращения, написать моле-

кулярно-ионные реакции этих процессов и назвать образовавшиеся комплексные ве-

щества.  

Наиболее эффективно использование такого химического эксперимента, кото-

рое по построению и методике выполнения приближается к научно-

исследовательскому [5]. Так, по теме «Электролитическая диссоциация и ионно-

обменные реакции» обучающиеся выполняют следующее задание по изменению 

окраски индикаторов под действием растворов кислот и оснований: «Получить у пре-

подавателя пробирку с неизвестным раствором и определить его рН с помощью  
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различных индикаторов». По теме «Приготовление растворов» обучающиеся должны 

определить концентрацию свежеприготовленного раствора соли хлорида натрия, и из 

более концентрированного раствора приготовить менее концентрированный раствор. 

По теме «Коллоидные системы» перед обучающимися ставится решение проблемной 

ситуации с предложением способа определения коллоидного раствора среди истин-

ных. Лабораторная работа «Определение жесткости воды» несет не только познава-

тельный характер, но и большое практическое значение для будущей профессиональ-

ной деятельности обучающихся. Методика определения общей и карбонатной жест-

кости воды классическая и используется в лабораториях всех ведомств, контролиру-

ющих качество используемой воды. При выполнении таких экспериментов познава-

тельная самостоятельная и практическая деятельность обучающегося носят творче-

ский характер. 

Оценивание преподавателем выполненной обучающимся работы осуществля-

ется по результатам ее выполнения, устному сообщению и оформлению работы. В 

лабораторном журнале обучающийся записывает уравнения реакций, наблюдения и 

вывод к опыту, общий вывод к работе. В конце работы преподаватель отмечает факт 

выполнения работы (работа выполнена и подпись). 

Таким образом, в процессе изучения курса «Химия» в аграрном университете с 

помощью химического эксперимента обучающийся лучше осваивает теоретические 

знания и навыки дисциплины, развивает самостоятельность, получает возможность 

визуально ознакомиться с физическими и химическими свойствами веществ, а также 

наблюдать за их изменениями в ходе химических превращений. При этом, повышает-

ся интерес к химической науке, так как в процессе его выполнения обучающийся 

убеждается не только в практической значимости такой работы, но и в возможности 

творчески применять свои знания, что не мало важным является для подготовки к их 

будущей профессии. 
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В статье рассмотрены особенности выбора профессиональных компетенций для 

формирования учебного плана и основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлениям подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного 

сырья и 19.04.03 Продукты питания животного происхождения. Проанализирован реестр 

обобщенных трудовых функций и трудовых действий из профессиональных стандартов 

«Специалист по технологии продуктов питания из растительного сырья» и «Специалист по 

технологии продуктов питания животного происхождения». Предложена методика фор-

мулирования профессиональных компетенций на примере нескольких учебных дисциплин. 

 

В связи с выходом новых федеральных государственных образовательных 

стандартов, регламентирующих процесс обучения по программам бакалавриата и ма-

гистратуры, к выпускникам вузов предъявляются повышенные требования [1, 2, 3]. 

В требованиях Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по магистратуре 19.04.02 Продукты питания из растительного 

сырья (№ 1040 от 17 августа 2020 г.) и 19.04.03 Продукты питания животного проис-

хождения (№937 от 11 августа 2020 г.) определены только универсальные и обще-

профессиональные компетенции, которыми должен владеть каждый выпускник. 

Профессиональные компетенции по данным направлениям магистратуры обра-

зовательная организация должна определять самостоятельно на основании професси-

ональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускни-

ков. 

В соответствии с текстом стандартов, при определении профессиональных 

компетенций на основе профессиональных стандартов образовательное учреждение 

должно самостоятельно выбрать профессиональные стандарты, соответствующие 
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профессиональной деятельности выпускников из реестра профессиональных стандар-

тов, размещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты» 

(https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov). 

Из каждого выбранного образовательного стандарта образовательная органи-

зация должна выделить одну или несколько обобщенных трудовых функций, соответ-

ствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных 

профессиональным стандартом для обобщенных трудовых функций уровня квалифи-

кации и требований раздела «Требования к образованию и обучению». Обобщенная 

трудовая функция может быть выделена полностью или частично. 

На специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации размещены профессиональные стандарты «Специалист по техно-

логии продуктов питания из растительного сырья» и «Специалист по технологии 

продуктов питания животного происхождения». Из перечня обобщенных трудовых 

функций каждого стандарта нужно выбрать функцию «Стратегическое управление 

развитием производства продуктов питания из растительного сырья / животного про-

исхождения на автоматизированных технологических линиях», соответствующую 

уровню магистратуры с уровнем квалификации 7 и кодом Е. Данная обобщенная тру-

довая функция соответствует должности «Главный технолог» пищевого предприятия. 

Рассматриваемая обобщенная трудовая функция подразделяется на две трудо-

вые функции. 

- разработка новых технологий производства продуктов питания из раститель-

ного сырья /животного происхождения на автоматизированных технологических ли-

ниях (уровень квалификации 7 и код Е/01.7); 

- управление испытаниями и внедрением новых технологий производства но-

вых продуктов питания из растительного сырья/животного происхождения на автома-

тизированных технологических линиях (уровень квалификации 7 и код Е/02.7). 

Для трудовой функции с уровнем квалификации 7 и кодом Е/01.7 предусмот-

рен следующий набор соответствующих профессиональному стандарту трудовых 

действий: 

- проведение научно-исследовательских работ и маркетинговых исследований 

в области прогрессивных технологий производства и перспективных продуктов пита-

ния на основе растительного сырья / животного происхождения; 

- исследования свойств продовольственного сырья, пищевых макро- и микро-

ингредиентов, технологических добавок и улучшителей, выполняющих технологиче-

ские функции, для придания пищевым продуктам из растительного сырья / животного 

происхождения определенных свойств, сохранения их качества и выработки готовых 

изделий с заданным функциональным составом и свойствами; 

- стратегическое планирование развития производства продуктов питания из 

растительного сырья / животного происхождения на автоматизированных технологи-

ческих линиях в организации в соответствии с государственной политикой Россий-

ской Федерации в области здорового питания населения на основе проведенных 

научных исследований; 

- создание математических моделей, позволяющих исследовать и оптимизиро-

вать параметры технологического процесса производства и улучшать качество про-

дуктов питания из растительного сырья / животного происхождения на автоматизиро-

ванных технологических линиях; 
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- разработка новых технологических решений, технологий, видов оборудова-

ния, средств автоматизации и механизации производства и новых видов продуктов 

питания из растительного сырья / животного происхождения с заданным составом и 

свойствами в целях обеспечения конкурентоспособности производства в соответ-

ствии со стратегическим планом развития производства продуктов питания из расти-

тельного сырья / животного происхождения на автоматизированных технологических 

линиях; 

- разработка проектных предложений, бизнес-планов и технико-экономических 

обоснований реализации проектов нового строительства, реконструкции или модер-

низации производства продуктов питания из растительного сырья / животного проис-

хождения на автоматизированных технологических линиях; 

- подбор существующего технологического оборудования для совершенствова-

ния существующих производств и реализации новых технологических решений в це-

лях оптимизации технологического процесса производства продуктов из раститель-

ного сырья / животного происхождения на автоматизированных технологических ли-

ниях; 

- разработка новых методик проведения исследований свойств сырья, полуфаб-

рикатов и готовой продукции, позволяющих создавать современные информационно-

измерительные комплексы для проведения контроля качества продуктов питания из 

растительного сырья / животного происхождения на автоматизированных технологи-

ческих линиях; 

- проведение патентных исследований и определение показателей технического 

уровня проектируемых объектов технологии и продукции с целью оформления заявок 

на изобретения и промышленные образцы и патентных документов по результатам 

разработки новых технологических решений, технологий и новых видов продуктов 

питания из растительного сырья / животного происхождения. 

Для трудовой функции с уровнем квалификации 7 и кодом Е/02.7 составлен 

набор соответствующих профессиональному стандарту трудовых действий: 

- организация проведения пусконаладочных и экспериментальных работ по 

освоению новых технологических процессов и внедрению в производство новых ви-

дов продуктов питания из растительного сырья / животного происхождения; 

- организация выпуска опытных партий новых видов продуктов питания из 

растительного сырья / животного происхождения в целях оценки их соответствия 

требованиям проектной документации; 

- корректировка рецептурно-компонентных и технологических решений при 

проведении промышленных испытаний прогрессивных технологий и новых видов 

продуктов питания из растительного сырья / животного происхождения с учетом оп-

тимизации затрат и повышения качества производимой продукции; 

- анализ влияния новых технологий, новых видов сырья и технологического 

оборудования на конкурентоспособность и потребительские качества продуктов пи-

тания из растительного сырья / животного происхождения; 

- внедрение прогрессивных технологических процессов, видов оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и механизации, управляющих про-

грамм, оптимальных режимов производства новых видов продуктов питания из рас-

тительного сырья / животного происхождения с обеспечением производства конку-

рентоспособной продукции и сокращения материальных и трудовых затрат на ее из-

готовление; 
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- координация текущей производственной деятельности в организации, вклю-

чая разработку программ совершенствования организации труда, внедрения новой 

техники, организационно-технических мероприятий по своевременному освоению 

производственных мощностей, совершенствованию технологии и контролю их вы-

полнения, в соответствии со стратегическим планом развития производства новых 

продуктов питания из растительного сырья / животного происхождения на автомати-

зированных технологических линиях; 

- обучение и повышение квалификации специалистов, задействованных в осво-

ении прогрессивных технологических процессов, видов оборудования и технологиче-

ской оснастки, средств автоматизации и механизации, оптимальных режимов произ-

водства новых видов продуктов питания из растительного сырья / животного проис-

хождения; 

- рассмотрение рационализаторских предложений по совершенствованию тех-

нологии производства для подготовки заключений о целесообразности их использо-

вания; 

- организация работы по промышленной безопасности, профилактике произ-

водственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению эколо-

гических нарушений и соблюдению экологической чистоты технологических процес-

сов производства новых продуктов питания из растительного сырья / животного про-

исхождения на автоматизированных технологических линиях; 

- составление отчетов и нормативно-технической документации по результатам 

внедрения технологических процессов и систем управления прогрессивных техноло-

гий производства новых продуктов питания из растительного сырья / животного про-

исхождения на автоматизированных технологических линиях. 

На основании реестра представленных трудовых функций, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей главного технолога, формируется учебный 

план с перечнем необходимых учебных дисциплин и практик и учетом требований 

рассматриваемых федеральных государственных образовательных стандартов. 

По окончании составления учебного плана формулируются названия профес-

сиональных компетенций и их распределение по блокам дисциплин обязательной ча-

сти и части, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе 

дисциплин по выбору. 

В качестве примеров формулировки профессиональных компетенций можно 

воспользоваться следующими рекомендациями. Например, для дисциплины «Методы 

исследований в технологии продуктов питания из растительного сырья / животного 

происхождения» из перечня трудовых действий, указанных в рассматриваемых про-

фессиональных стандартах можно сформировать компетенцию с названием «Спосо-

бен проводить научно-исследовательские работы в области прогрессивных техноло-

гий производства продуктов питания на основе растительного сырья / животного 

происхождения». 

Для дисциплины «Инновационные технологии продуктов питания из расти-

тельного сырья / животного происхождения» можно сформировать компетенцию с 

названием «Способен разрабатывать новые технологические решения, технологии и 

новые виды продуктов питания из растительного сырья / животного происхождения». 

К дисциплине «Оборудование для комплексной переработки растениеводче-

ской / животноводческой продукции» рекомендуется формулировка компетенции с 

названием «Способен подбирать существующее технологическое оборудование для 

совершенствования существующих и реализации новых технологических решений 
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при производстве продуктов питания из растительного сырья / животного происхож-

дения». 
Предлагаемая компетенция «Способен к разработке бизнес-планов и технико-

экономических обоснований по модернизации производства продуктов питания из 
растительного сырья / животного происхождения» будет раскрываться при изучении 
обучающимися учебной дисциплины «Бизнес-планирование на перерабатывающих 
предприятиях». 

Таким образом, ориентация на профессиональные стандарты и разработка пе-
речня профессиональных компетенций с учетом обобщенных трудовых функций и 
соответствующих им трудовых действий позволит разработчику основных професси-
ональных образовательных программ магистратуры по направлениям подготовки 
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья и 19.04.03 Продукты питания жи-
вотного происхождения наиболее полно удовлетворить запросы работодателей от пе-
рерабатывающих предприятий к качеству подготовки выпускников –магистрантов по 
данным направлениям подготовки. 
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В статье рассмотрена роль дисциплины «Проектирование технологических процес-

сов пищевых производств» в процессе подготовки выпускников-магистров. Определены 

опорные факторы в преподавании дисциплины. 

 
В современных социально-экономических условиях прогрессивное развитие 

производства продуктов питания становится одним из главных факторов восстанов-

ления сельского хозяйства и продовольственного машиностроения. Для снижения до-

ли иностранного пищевого сырья и продуктов питания на российском рынке необхо-

димо в каждом регионе страны создавать современные производства по заготовке и 

переработке сельскохозяйственного сырья как на базе крупных агропромышленных 

холдингов, так и сети малых инновационных предприятий, оснащенных конкуренто-

способными техникой и технологиями, преимущественно отечественного производ-

ства. 

Для стратегического управления развитием производства продуктов питания из 

растительного сырья необходимо привлекать работников, соответствующих должно-

сти «Главный технолог» пищевого предприятия. Подготовка сотрудников для заме-

щения должности «Главный технолог» возможна по программе магистерской подго-

товки по направлению 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья. Данная 

программа позволяет создать условия получения выпускником степени магистра, об-

ладающего активной гражданской позицией и демонстрирующего готовность к про-

фессиональной деятельности, требующей углубленной фундаментальной и професси-

ональной подготовки, получения навыков научно-исследовательской работы, разви-

тию способностей к разработке технологий продуктов питания и проектирования пи-

щевого производства в целом. 

Исходя из данных предпосылок, учебная дисциплина «Проектирование техно-

логических процессов пищевых производств», входящая в перечень дисциплин учеб-

ного плана по направлению подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного 

сырья является важным звеном подготовки специалистов по технологии продуктов 

питания из растительного сырья. 

Целью освоения дисциплины «Проектирование технологических процессов 

пищевых производств» является формирование у магистров знаний, умений и навы-

ков в области проектирования технологических процессов и предприятий, специали-

зирующихся на производстве продукции из растительного сырья, приобретение 

навыков работы с нормативными и техническими документами, применение методов 

и правил при проведении технологических расчетов, обеспечивающих функциониро-

вание предприятия, навыков принятия управленческих решений. 

Изучение данной дисциплины будет способствовать раскрытию следующих 

компетенций: 

- способен разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продукции различного назначения (ОПК-2); 

- способен оценивать риски и управлять качеством путем использования со-

временных методов и разработки новых технологических решений (ОПК-3); 

- способен разрабатывать новые технологические решения, технологии и новые 

виды продуктов питания из растительного сырья (ПК-1). 

Проектирование технологических процессов и пищевых производств представ-

ляет собой сложный, многообразный и трудоемкий процесс, который необходимо 
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рассматривать как совокупность целого ряда социально-организационных и инже-

нерно-технических стадий. В настоящее время предприятия самостоятельно решают 

многие вопросы своего развития, и от специалистов, отвечающих за вопросы эконо-

мического и технического проектирования, требуется хорошее знание теории органи-

зации проектирования технологических линий и пищевых производств, методик ре-

шения конкретных задач на различных этапах проектирования. 

В процессе преподавания дисциплины «Проектирование технологических про-

цессов пищевых производств» используются как классические формы преподавания, 

так и активные методы обучения. Чтение лекций сопровождается демонстрацией 

компьютерных презентаций. Часть лекций и практических занятий проводится в ин-

терактивной форме. 

В условиях лабораторно-практического занятия по дисциплине разбираются си-

туационные задачи, максимально приближенные к современным производственным 

условиям. Такой подход к организации практических занятий способствует более пол-

ному усвоению учебного материала дисциплины и формированию значимых для про-

фессиональной деятельности магистров профессиональных компетенций [1, 2, 3]. 

В темах лабораторно-практических занятий обязательно предусмотрено изуче-

ние: особенностей выполнения проектов производства, как комплекса технической 

документации, необходимой для его сооружения; характеристик промышленных 

предприятий и их состав в соответствии с делением производства на основное и 

вспомогательное; стадий проектирования предприятий; строительства и пуска произ-

водства. 

Также в процессе обучения обосновывается ведущая роль технолога в проекти-

ровании пищевых производств, который разрабатывает технологическую схему про-

изводства, рассчитывает и выбирает основное оборудование, выдает задания специа-

листам – смежникам проектной организации на разработку общеинженерных разде-

лов проекта, согласовывает результаты выполнения этих заданий с проектными ре-

шениями. 

В условиях дистанционной формы обучения магистров обучающиеся пользу-

ются ресурсами электронной информационно-образовательной среды Самарского 

государственного аграрного университета, в которой размещены материалы лекций, 

методические материалы, электронные книги, ресурсы для установления видеокон-

ференцсвязи в программах Скайп или Зум. 

Таким образом, освоение дисциплины «Проектирование технологических про-

цессов пищевых производств» формирует важные компетенции, необходимые вы-

пускникам-магистрам, обучающимся по направлению 19.04.02 Продукты питания из 

растительного сырья и решает задачу по подготовке высококвалифицированных спе-

циалистов для пищевых и перерабатывающих предприятий Самарской области. 
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В статье рассмотрены особенности организации учебного процесса по дисциплине 

«Холодильные технологии продуктов питания» с учетом междисциплинарного подхода. 

Определены опорные факторы в преподавании дисциплины. На основании анализа учебного 

плана по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

предложена методика проведения лабораторно-практических занятий по холодильному 

оборудованию пищевой отрасли. 

 

Учебная дисциплина «Холодильные технологии продуктов питания» у маги-

стров технологического факультета предусмотрена учебным планом по направлению 

подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья». Ее положение в 

учебном плане определено, относительно других дисциплин, в обязательной части. 

При изучении данной дисциплины учащиеся-магистры приобретают знания, 

умения и навыки по общепрофессиональной компетенции «Способен разрабатывать 

мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства про-

дукции различного назначения» и по профессиональной компетенции «Способен раз-

рабатывать новые технологические решения, технологии и новые виды продуктов пи-

тания из растительного сырья». 

Материал учебной дисциплины имеет тесную связь с другими дисциплинами 

учебного плана и соответствует следующим областям и сферам профессиональной 

деятельности выпускника: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36711260
https://elibrary.ru/item.asp?id=36711260
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01 Образование и наука (в сфере научных исследований в пищевой технологии 

и биотехнологии, промышленной экологии, пищевой инженерии, здорового питания 

и инновационного развития отрасли); 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в 

сфере применения технологий комплексной переработки растительного сырья и тех-

нологий производства продуктов питания из растительного сырья различного назна-

чения); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфе-

рах: обеспечение экологической безопасности производства продуктов питания раз-

личного назначения; обеспечения качества и безопасности продуктов питания из рас-

тительного сырья). 

Предшествующими дисциплинами для изучения рассматриваемой дисциплины 

являются «Физико-химические и биохимические свойства растительного сырья», 

«Инновационные технологии продуктов питания из растительного сырья», «Сенсор-

ный анализ продуктов питания», «Современные технологии производства хлеба, хле-

бобулочных и макаронных изделий», «Инновационные технологии производства 

напитков», «Современная технология консервов и пищеконцентратов», «Современная 

технология производства продуктов детского питания». 

В свою очередь, дисциплина «Холодильные технологии продуктов питания» в 

некоторой степени является основой для освоения последующих дисциплин, таких 

как «Санитарно-пищевая безопасность продуктов питания из растительного сырья», 

«Технологии национальных продуктов питания», «Биотехнологии при производстве 

продуктов питания из растительного сырья», «Тара и упаковка для продуктов питания 

растительного происхождения», «Оборудование для комплексной переработки расте-

ниеводческой продукции», «Современные пищевые продукты для рационального и 

сбалансированного питания» и «Проектирование технологических процессов пище-

вых производств». 

В рамках отведенных часов, магистранты осваивают технологические аспекты 

процессов холодильного консервирования пищевых продуктов. 

На лекционных занятиях в режиме презентаций рассматриваются состав и 

свойства пищевых продуктов, значение микроорганизмов при холодильном консер-

вировании, технологические режимы холодильной обработки, отепления, разморажи-

вания, условия хранения и транспортирования различных видов сырья и продуктов их 

переработки. 

Лабораторно-практические занятия в основном посвящены работе с норматив-

ными документами на продукцию, подвергающуюся холодильной обработке, изуче-

нию конструкций холодильного оборудования, его настройки на требуемые режимы 

обработки пищевого сырья и продукции, отработке методов проведения холодильной 

обработки. 

Для организации процесса изучения материала данной дисциплины на кафедрах 

технологического факультета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ имеется холодильные камеры, 

морозильные установки, витрины, а также термостаты. Часть сложных технических 

средств, применяемые в современной холодильной технологии пищевых продуктов, 

изучается с помощью анимационных материалов, что активизирует учебную деятель-

ность обучающихся [1]. 

В начале каждого занятия преподавателю необходимо кратко обрисовать ввод-

ную информацию по изучаемой теме, напомнить теоретические особенности техно-

логических процессов холодильной обработки, особенно если данная информация 
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пересекается с материалом ранее изученных дисциплин. 

Для логической подачи учебного материала в соответствии с рабочей програм-

мой дисциплины ведущий преподаватель должен разработать методику проведения 

занятия и реализовать ее в практикуме по данной дисциплине. 

Придерживаясь данных подходов в организации учебной работы преподава-

тель будет уверен в достаточности своих усилий для прочного усвоения знаний обу-

чающимися на каждом занятии [2, 3]. 

Таким образом, регулярно показывая взаимосвязь дисциплин учебного плана с 

материалом текущей дисциплины на каждом занятии, ведущий преподаватель создает 

эффективные предпосылки и условия приобретения магистрантами комплексного 

представления о технологии продуктов питания и формирования необходимых ком-

петенций для работы на предприятиях пищевой отрасли. 
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Статья посвящена проблеме иноязычной коммуникативной компетентности специ-

алистов неязыковых вузов и внедрению новых педагогических основ, направленных на разви-

тие и внедрение данной компетентности, отвечающей требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта третьего поколения. 

 

Развитию иноязычной коммуникативной компетентности студента не-

языковой специальности призвано помочь языковое обучение, ориентирован-

ное на развитие иноязычных коммуникативных умений в условиях интеграции 

международного образовательного пространства за счет мотивации профессио-

нального самообразования. Поэтому сегодня возникает потребность в разра-

ботке и внедрении новых педагогических основ, ориентированных на развитие 

не только указанной компетентности, но и готовности будущего специалиста 

использовать иностранный язык в целях профессионального самообразования в 

ходе обучения в вузе, и отвечающих требованиям ФГОС-3. В науке под педаго-

гическими основами традиционно принято понимать теоретические положения, 

определяющие адекватность целей, задач, эффективность содержания, форм, 

методов, средств и условий обучения или воспитания. Предлагаемые учеными 

ныне действующие педагогические основы, используемые в процессе препода-

вания «Иностранный язык» на неязыковых факультетах вуза, ориентированы на 

овладение обучаемыми некой суммой знаний и умений по предмету в рамках 

программных требований. Основным недостатком существующих педагогиче-

ских основ, как показывает практика преподавания иностранного языка на не-

языковых факультетах, является оторванность приобретаемых знаний и умений 

по предмету от практических производственных и жизненных реалий. Это мо-

жет быть объяснено тем, что традиционно в основе изучения курса «Иностран-

ный язык» лежат репродуктивный принцип и грамматико-переводной метод 

обучения, когда обучающиеся заучивают готовые реплики и тексты, а устные 

темы не взаимосвязаны между собой, поэтому студенты довольно быстро забы-

вают пройденный учебный материал, что существенно осложняет и без того 

достаточно непростой процесс изучения и освоения неродного языка. Практика 

показывает, что после изучения неродного языка в школе в вузе, только 7% мо-

гут коммуницировать на минимальном уровне в рамках повседневной бытовой 

лексики. Поэтому сегодня возникает необходимость в разработке и апробации 

новых практико-ориентированных педагогических основ, адекватных реальным 

условиям труда и отвечающих требованиям ФГОС3. Указанные педагогические 

основы должны быть направлены на развитие научно-исследовательского, ор-

ганизационно-управленческого, информационно-аналитического и собственно 

профессионального вида деятельности. В данном контексте педагогические ос-

новы развития иноязычной коммуникативной компетентности студентов вы-

ступают в качестве совокупности подходов и принципов, определяющих цель, 

задачи, содержание и методы обучения; мониторинга развития готовности сту-

дента использовать возможности иностранного языка в целях профессиональ-

ного самообразования на основе выделенных критериев и показателей. При 
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этом иностранный язык выступает не только в качестве средства обучения, но и 

как сущностная характеристика образовательного процесса, определяющая ее 

цель и содержание. Следующим шагом нашего исследования является анализ 

действующих педагогических основ и разработка новых, отвечающих требова-

ниям времени. Рассмотрим основные компоненты педагогических основ разви-

тия иноязычной коммуникативной компетентности студентов, которые вклю-

чают: инвариантные (компетентностный, деятельностный, личностно-

ориентированный подходы и уточняющие их принципы, определяющие цель, 

конкретизируемую задачами) и вариативные (содержание и методы обучения, 

мониторинг), изменяемые в зависимости от конкретных условий обучения, 

компоненты. Ядром педагогических основ развития иноязычной коммуника-

тивной компетентности студентов является отбор научных подходов, которые 

рассматриваются нами с точки зрения педагогической методологии как систе-

мы организации образовательного процесса по предмету «Иностранный язык» 

в условиях неязыкового факультета профессионального вуза. Изучение научной 

литературы по проблеме исследования и собственный педагогический опыт 

позволили нам увидить очевидное преимущество компетентностного подхода, 

ориентированного на повышение качества подготовки будущих специалистов 

за счет развития их иноязычной коммуникативной компетентности, когда сту-

денты сталкиваются с разнообразными профессионально-ориентированными 

задачами и решают их самостоятельно, по сравнению с традиционным обуче-

нием, построенных на усвоении готовой суммы знаний по предмету. Новая пе-

дагогическая система опирается на компетентностный подход. Исследуя дан-

ную проблему, мы пришли к выводу,что применение данного подхода при раз-

работке курса «Иностранный язык» на неязыковом факультете вуза наиболее 

полно отвечает требованиям ФГОС-3 в области развития этой компетентности 

на различных уровнях, а так же способствует формированию не только мо-

бильного специалиста, но и мотивации профессионального самообразования 

личности студента, а так же его адаптации к перманентно-меняющимся соци-

ально-экономическим условиям рынка труда, за счет использования в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по иностранно-

му языку на неязыковых факультетах (дискуссии, деловые игры, использование 

компьютерных технологий и пр.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования исследуемой компетентности. Реализация компетентностного 

подхода в условиях профессионального образования, как справедливо полагает 

А.А. Вербицкий, осуществляется в рамках контекстного обучения. Оно направ-

ленно на овладение студентом профессиональными знаниями, умениями, каче-

ствами в ходе практико-ориентированной учебной деятельности, а также на 

развитие установленной нами готовности использовать возможности иностран-

ного языка в самообразовательных целях в ходе обучения в вузе [1]. По-нашему 

мнению, использование контекстного обучения в процессе изучения иностран-

ного языка предполагает, перманентное проявление активности и инициативы 

обучаемого, динамичное развитие его умений в ходе совместной деятельности 

всех участников образовательного процесса. Более того, данное обучение от-

крывает перед преподавателем иностранного языка большие перспективы  
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в области раскрытия возможностей представления региональной культуры на 

международном уровне, в частности, в плане сохранения самобытности малых 

народностей, местных достопримечательностей, культурных ценностей, тради-

ций и т.д. Источниками контекстного обучения служат: теоретическое обобще-

ние практического опыта «активного обучения»; смыслообразующая категория 

«контекст», отражающая влияние предметно-социальных, региональных осо-

бенностей избранной профессиональной деятельности на процесс и результат 

учебной деятельности; деятельностная теория усвоения социального опыта. В 

преподавании дисциплины «Иностранный язык» на неязыковом факультете в 

условиях указанного подхода с учетом требований контекстного обучения мы 

опираемся на теоретические положения А. Вербицкого [1] и выделяем три ба-

зовых формы деятельности студентов: собственно учебная деятельность, когда 

намечаются предметные и социальные контексты профессиональной деятель-

ности в ходе обсуждения теоретических вопросов; квазипрофессиональная дея-

тельность, моделирующая условия, отдельные элементы трудовой действи-

тельности в ходе разнообразных деловых игр с учетом региональных особенно-

стей; учебно-профессиональная деятельность, где студент выполняет реальные 

исследовательские (подготовка реферата, статьи, доклада, презентации) или 

практические (проведение мероприятий) функции, что завершает процесс 

трансформации учебной деятельности в профессиональную. Выделенные фор-

мы деятельности обучаемых предполагают трансформацию одной базовой 

формы деятельности в другую за счет промежуточных форм деятельности сту-

дентов (беседы, деловые игры, дискуссии, анализ и пр.). В условиях компетент-

ностного языкового обучения данные формы деятельности носят преимуще-

ственно коммуникативный характер, поэтому мы считаем необходимым учи-

тывать теорию коммуникативного действия, выдвинутую Ю. Хабермасом. В 

контексте указанной теории иноязычное высказывание имеет следующее отно-

шение к образовательной практико-ориентированной действительности, выра-

жающее: намерение говорящего; межличностное отношение между коммуни-

кантами; факт действительности, более того, фиксируется внутриязыковое, 

лингвистическое отношение между высказыванием и совокупностью всех воз-

можных высказываний, которые могут быть найдены в языке [3]. Итак, кон-

текстное обучение в рамках компетентностного подхода предполагает внесение 

соответствующих дидактических корректировок в содержание образования по 

предмету с учетом специфики трудовых реалий избранной профессии в кон-

кретном регионе с целью развития искомой компетентности. Данное обучение 

опирается на различные виды деятельности (учебную, квазипрофессиональную 

и учебнопрофессиональную), отсюда возникает необходимость дополнить наше 

исследование, в качестве еще одного методологического ориентира, деятель-

ностным подходом. Деятельностный подход, в данном случае рассматриваемый 

как вспомогательный, в рамках компетентностного подхода, понимается нами с 

точки зрения профессиональной ориентации процесса изучения иностранного 

языка на неязыковом факультете, направлен на развитие учебно-

профессиональной деятельности. В данном виде деятельности происходит раз-

витие выделенного нами комплекса умений студента: организовывать,  
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корректировать, управлять иноязычным общением; ставить цели и достигать 

их; использовать возможности языка в профессиональных целях; устанавли-

вать, налаживать международные контакты. Целевая установка образования в 

условиях деятельностного подхода формулируется Э.Ф. Зеером, А.М. Павло-

вой, Э.Э. Сыманюк однозначно: «образование по своей функции является соци-

окультурной технологией формирования знаний, умений и навыков, а также 

обобщенных способов умственных и практических действий, обеспечивающих 

успешность социальной, трудовой и художественноприкладной деятельности» 

[2, С. 21]. Поэтому, применение деятельностного подхода оправдано при изу-

чении не только профессиональных, специальных, но и общеобразовательных 

дисциплин («Иностранный язык» на неязыковом факультете вуза), так как он, 

наравне с компетентностным подходом, нацелен на повышение качества обра-

зования, под которым мы понимаем развитие иноязычной коммуникативной 

компетентности студента. Таким образом, ориентирующую роль в деятель-

ностном подходе в рамках данных педагогических основ, с учетом требований 

компетентностного подхода и контекстного обучения, выполняет социальный 

заказ общества на такое образование, которое должно соответствовать его по-

литическому, социокультурному, региональному, международному и экономи-

ческому развитию. Изучающие иностранный язык студенты рассматриваются 

нами как субъекты социальной деятельности, то есть как члены общества, ре-

шающие актуальные задачи в педагогической сфере не только на региональ-

ном, но и на международном уровне, что актуализирует обращение к идеям 

личностно-ориентированного подхода, который так же рассматривается под уг-

лом компетентностного подхода, ориентирован на развитие иноязычной ком-

муникативной компетентности на субъективном, доступном и актуальном для 

студентов уровне.  

Таким образом, центральным компонентом разрабатываемых педагогиче-

ских основ развития иноязычной коммуникативной компетентности будущих 

специалистов выступает компетентностный подход, определяющий методоло-

гическую установку проводимого нами исследования, который, исходя из логи-

ки его реализации, подкрепляется положениями деятельностного и личностно-

ориентированного подходов, что задает принципиально новые ориентиры изу-

чения иностранного языка на неязыковых факультетах. 

Традиционно в основе изучения предмета «Иностранный язык» на неязы-
ковых факультетах вуза лежит репродуктивный принцип обучения, неориенти-
рованный на практическое овладение иностранным языком в сфере профессио-
нальной коммуникации, когда студентов обучают монологическому высказы-
ванию, состоящему из 15-20 предложений, по заранее обговоренной теме. По-
этому возникла необходимость пересмотра принципов обучения по предмету, 
выступающих в качестве исходных положений, уточняющих избранные подхо-
ды исследования и определяющих содержание, формы, методы, средства разви-
тия данной компетентности, более того, обеспечивающих достижение указан-
ной нами цели. В процессе построения педагогических основ развития исследу-
емой компетентности мы опираемся на изложенные ниже принципы обучения: 
гуманизация образовательного процесса, заключающаяся в раскрытии  
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личностного потенциала обучаемого в ходе его профессиональной подготовки; 
профессионально-ориентированная коммуникативная направленность процесса 
изучения иностранного языка, реализующаяся посредством применения сово-
купности методов (коммуникативного, аудиолингвального, аудиовизуального), 
форм (деловые игры, проигрывание практико-ориентированных ситуаций, бе-
седа, круглый стол и т.д.) обучения; активизация познавательной деятельности 
в области реализаций принятых положений личностно - ориентированного под-
хода; усиление мотивации обучения за счет использования не только выделен-
ных методов обучения, но и компьютерных и Интернеттехнологий в процессе 
изучения иностранного языка.  

Таким образом, отличительной особенностью предлагаемых принципов 
обучения по предмету «Иностранный язык» нами признается ориентация обра-
зовательного процесса на раскрытие потенциала личности студента в ходе 
практического овладения профессионально-ориентированным иностранным 
языком, а не только усвоения определенной суммы знаний и умений с целью 
успешной сдачи экзамена по курсу.  
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Одна из целей при обучении иностранному языку студентов неязыковых спе-

циальностей является формирование иноязычной компетенции, другими словами – 

формировании способности вступать в общение с представителями той страны, язык 

которой изучается.  При условии достижения этой цели студенты должны получить 

возможность свободного общения, снятия языковых барьеров, достижения взаимопо-

нимания в процессе общения на иностранном языке. Перед преподавателями ино-

странных языков встает задача социально и профессионально адаптировать студентов 

и научить их общаться в социокультурной сфере. Задачи, которые стоят перед выс-

шей школой, требуют поиска резервов повышения качества иноязычной компетенции 

студентов по предмету иностранный язык. Современный студент постоянно находит-

ся в информационном поле деятельности, поэтому необходимо научить его отбирать 

достоверную информацию из той, которую мы получаем ежедневно. Целесообразно 

также при работе с данной информацией повышать уровень индивидуальной культу-

ры, уметь понять и убедить собеседника.  

В формировании иноязычной компетенции будущих специалистов важную 

роль играет определенная методика, предназначенная для определенного этапа обу-

чения иностранного языка. Цель и задачи методики формирования и развития ино-

язычной компетенции должны состоять из нижеуказанных критериев: 

- обучение профессиональной терминологии на основе самых современных 

словарей; 

- формирование навыков и умений у будущих специалистов обработки специ-

альной информации на иностранном языке; 

- обучение всем разновидностям профессионального языка; 

- обучение нормам литературного и профессионального иностранного языка; 

- набор материалов для формирования качественной (лексической, граммати-

ческой, фонетической, стилистической правильной) речи; 

- необходимые требования для самоконтроля и самообучения [1]. 

Не вызывает сомнения то, что самым эффективным средством развития ино-

язычной компетенции является пребывание в стране изучаемого языка, погружение в 

иноязычную среду, атмосферу культуры, традиций, обычаев, социальных и правовых 

норм данной страны. Однако ввиду того, что далеко не все студенты и преподаватели 

имеют такую возможность, необходим поиск эффективных путей развития иноязыч-

ной компетенции вне языковой среды. На начальном этапе подобным средством были 

аудиокассеты с текстами, записанные в реальных ситуациях иноязычного общения 

или начитанные носителями языка. Далее появлялись видеоматериалы, которые 

остаются популярными и в настоящее время. Сегодня встают новые задачи перед 

преподавателями иностранного языка и открываются новые возможности. Теперь 

коммуникация не ограничивается ни предметом, ни местом, ни временем. Так как 

информационные технологии играют все возрастающую роль в повседневной и про-

фессиональной жизни любого современного специалиста, существует необходимость 

разработки новых концепций и ресурсов использования информационных и комму-

никационных технологий при развитии иноязычной компетенции.  
В настоящее время уже практически не оспаривается тот факт, что иностран-

ный язык, наряду с обучением общению и повышением уровня общей и профессио-
нальной культуры, имеет большое воспитательное значение. В современных условиях 
это готовность налаживать межкультурные связи, представлять свою страну, область, 
город, университет при межкультурных связях, относиться с уважением к духовным 
ценностям других культур. Соответственно, основная цель обучения иностранному 
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языку может быть достигнута только при адекватном развитии иноязычной компе-
тенции студентов всех специальностей. При формировании иноязычной компетенции 
необходимо воспитывать коммуникативно активную личность, способную обеспе-
чить адекватное межкультурное общение, а именно диалог на иностранном языке. В 
процессе организации образовательной деятельности смещаются акценты с ведущей 
роли преподавателя как носителя знания на преподавателя-помощника, сопровожда-
ющего процесс обучения. Особое значение придается принципу учебной автономии, 
формированию индивидуальной траектории развития языковой личности обучающе-
гося [2]. 

Иноязычная компетенция является комплексным явлением и включает в себя 
целый набор компонентов, относящихся к различным категориям. Можно выделить 
следующие компоненты социокультурной иноязычной компетенции, развитие кото-
рых посредствам обучения предметом иностранный язык может и должно быть эф-
фективным: -лингвострановедческий компонент (лексические единицы с националь-
но-культурной семантикой и умение их применять в ситуациях межкультурного об-
щения); -социолингвистический компонент (языковые особенности социальных сло-
ев, представителей разных поколений, общественных групп и т.д.); -социально-
психологический компонент (владение социо- и культурно обусловленным сценари-
ем, национально-специфическими моделями поведения с использованием коммуни-
кативной техники, принятой в данной культуре); -культурологический компонент 
(социокультурный, историкокультурный фон, этнос). Эффективным средством разви-
тия иноязычной компетенции студентов, изучающих иностранный язык вне языковой 
среды, является погружение в виртуальное пространство. Таким виртуальным про-
странством, бесспорно, является аутентичная виртуальная интерактивная языковая 
среда и инструмент приобретения знаний – Интернет, дающий достаточный объем 
контекстуальной информации, благодаря наличию реальной потребности коммуника-
ции. Целесообразна разработка такой методики развития иноязычной компетенции, 
при которой студент вовлекается в сам процесс поиска и обработки информации, в 
течение которой проходит накопление, организация и структурирование знаний, а 
также ранжирование их по степени значимости для него. Существуют готовые муль-
тимедийные курсы обучения иностранному языку, построенные по гипермедийной 
технологии, однако не все направлены на развитие иноязычной компетенции студен-
тов. Большинство из них предусматривают развитие языковых навыков. Тем не ме-
нее, некоторые разделы определенных мультимедийных курсов содержат лингвост-
рановедческие элементы, выполненные в виде каких-либо интерактивных игр, спра-
вочников, ролевых игр с диалогами, когда студент может изменить ход одного или 
иного диалога с виртуальным собеседником в зависимости от выбранных путей ком-
муникации и знание норм поведения в той или иной ситуации общения. Некоторые 
курсы предусматривают общение с реальными носителями языка посредствам Ин-
тернет-форумов, электронной переписки со студентами и преподавателями страны 
изучаемого языка. Другим видом мультимедийных программ, которые можно исполь-
зовать в развитии иноязычной компетенции и как средство пополнения социально-
культурных знаний студентов, являются мультимедийные энциклопедии, включаю-
щие текстовую, аудио и видеоинформацию обо всех аспектах знаний о странах мира, 
давая возможность свободного перемещения по информационному пространству.  

Современные образовательные программы должны отвечать новым лингвисти-
ческим и культурным требованиям. В связи с этим, необходимо стимулировать взаи-
мопроникновение и интегрирование языка, культуры и информационных технологий 
для проведения в жизнь задач, которые стоят перед современным обществом в обла-
сти изучения иностранного языка через развитие иноязычной компетенции студентов. 
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Рассмотрены особенности реализации дистанционного обучения в условиях COVID-

19. Выявлены организационно-методические проблемы, стоящие перед педагогическим со-

обществом, и требующие своевременного решения, в условиях экстренного перехода к ди-

станционной форме обучения.  

  

Отечественную и зарубежные системы образования затронула ситуация свя-

занная с распространением новой коронавирусной инфекции, COVID- 19, которая 

приобрела масштабы пандемии. 

В этих условиях современные университеты, техникумы, колледжи и школы, 

реализующие программы обучения в традиционной форме, вынуждены в экстренном 

порядке перейти на дистанционную форму обучения. Такой переход вызвал ряд орга-

низационно-методических проблем, которые  должны решать представители педаго-

гического сообществ разных стран. Условия экстренного перехода предъявили ряд 

требований к самоорганизации обучающихся и к их эмоционально-познавательной 

сфере. Экстренный переход к дистанционной форме обучения выдвинул ряд требова-

ний к подготовке педагогов и обучающихся [5]. 

Дистанционное обучение  (ДО) в условиях CОVID-19 имеет ряд особенностей. 

Проведенный опрос преподавателей и обучающихся России позволил выявить неко-

торые из них. 

 

mailto:stommm3@rambler.ru
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Во-первых,  педагогическое сообщество не было готово к полному переходу на 

ДО по преподаваемым курсам, несмотря на то, что технология ДО ими уже активно 

использовалась в процессе традиционного обучения [1].  Технологии традиционного 

и дистанционного обучения уже были интегрированы в учебном процессе.  ДО поз-

воляет реализовать компетентностный подход к обучению при подготовке бакалавров 

и магистров [2; 4]. 

Во-вторых, взаимодействие между педагогом и обучающимися в сети Интернет 

вызывает ряд проблем. Рассмотрим некоторые из них. 

В условиях синхронного обучения с использованием Skype как педагоги, так и 

обучающиеся указывали на технические перебои в связи, которые нарушали ход ди-

станционного занятия. Требовалось дополнительное время, чтобы вернуть видео и 

аудио связь и продолжить занятие. Во время защиты выпускных квалификационных 

работ с использованием Skype  также были технические перебои со связью, на кото-

рые указывали как педагоги, так и обучающиеся. 

Вместе с тем, многие отечественные и зарубежные университеты активно ис-

польуют платформу ZOOM в ДО. 

 Педагоги отдают предпочтение платформе ZOOM, отмечая ряд характеристик 

этой платформы: 

1)  возможность осуществления дискуссии в режиме реального времени; 

 2) наличие интерактивной доски, позволяющей проводить презентации; 

3) организация совместного просмотра с педагогом учебных материалов; 

4) наличие чатов для обмена сообщениями и передачи файлов; 

5) наличие функции участники, позволяющей осуществлять контроль за уча-

стием в занятии и его «посещением»; 

6)  возможность  приглашения на занятие и конференции администрации; 

7)  возможность архивирования занятия при помощи записи конференции. 

Асинхронное взаимодействие педагогов и обучающихся при помощи Интерне-

та вызывает также ряд проблем, как у педагогов, так и у обучающихся. Педагоги от-

мечают, что файлы, содержащие ответы на практические и семинарские занятия, не 

всегда открываются на компьютере преподавателя. Нередко эта проблема была связа-

на с тем, что обучающиеся отправляли файлы со смартфонов. Также обучающиеся не 

всегда своевременно выполняют задания практических занятий и дают ответы на за-

четные вопросы и вопросы экзаменационных билетов. Этот недостаток связан с пере-

боями в работе Интернета и отсутствием у обучающихся  регулярного доступа к Ин-

тернету. 

Таким образом, при реализации дистанционного обучения на занятии обучаю-

щимся необходимо соблюдать сроки выполнения заданий, а педагогам своевременно 

оценивать их и отвечать на вопросы обучающихся при необходимости, представляя 

оперативную обратную связь. 

 С целью выявления проблем, возникающих у обучающихся при реализации  

ДО в условиях COVID-19, проведён опрос студентов Самарского ГАУ факультета 

биотехнологии и ветеринарной медицины, а также  инженерного и технологического 

факультетов. При реализации дистанционной формы обучения в Самарском  ГАУ ис-

пользовалась  система LMS MOODLE. 

В опросе приняло участие 100 респондентов. Обучающимся было предложено 

ответить на следующие вопросы: «Назовите трудности, возникающие у Вас в процес-

се дистанционного обучения», «Что бы Вы усовершенствовали в дистанционном обу-

чении?»,  «Есть ли достоинства у данной формы обучения?»,  «Что Вам понравилось 
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при реализации дистанционного обучения в учебном заведении, в котором Вы обуча-

етесь?». 

При ответе на первый вопрос, обучающиеся отметили, что тексты лекций в 

форматах word и pdf необходимо сопровождать он-лайн лекциями, так как возникают 

трудности с пониманием содержания лекции и необходимы разъяснения преподава-

теля, многие обучающиеся отметили непривычность новой формы обучения, указы-

вали и на  большой объем текстовой информации, который нужно было усвоить. 

Обучающиеся также отметили, что требуется много времени на переписывание  

учебного материала, не развивается умение выступать публично перед аудиторией, 

отвечать на вопросы. Единодушно все обучающиеся указали на отсутствие общения с 

одногруппниками и преподавателями. 

 Вместе с тем при ответе на второй вопрос обучающиеся указали, что целесо-

образно усовершенствовать организационно-методический  инструментарий.  

1. Использовать видео лекции, он-лайн лекции и видео связь с преподавателем 

для объяснения им непонятного учебного материала [3]. 

2. Преподавателям необходимо обратить внимание на то, что они проводят за-

нятие в дистанционной форме, а для этого им необходимо предъявлять учебный ма-

териал в более наглядной и доступной форме, и по возможности визуализировать его.  

3. Обучающиеся указали на сложность усвоения учебного материала без лич-

ного контакта с преподавателем, на трудности в установлении причинно-

следственных связей в изучаемом материале и его понимании, на проблемы в выде-

лении ключевых вопросов. 

Отвечая на третий вопрос, в качестве достоинств ДО студенты  указали на от-

сутствие привязанности к расписанию университета и возможность выбирать удобное 

для себя время обучения, совмещать обучение с работой, а также на создание условий 

для формирования самостоятельности как личностного качества. 

При ответе на четвёртый вопрос обучающиеся указали, что ДО позволяет 

меньше времени тратить на транспорт, лучше и рациональнее организовать свой по-

рядок дня, использовать все средства обучения. 

Таким образом, рассмотрены особенности реализации дистанционного обуче-

ния в условиях COVID-19, состоящие в организации дистанционного обучения  в экс-

тремальных условиях, в неполной готовности  учебных курсов к преподаванию к ди-

станционной форме, в отсутствии специальной подготовки педагогов и обучающихся.  

Выявлены организационно-методические проблемы, стоящие перед педагогическим 

сообществом и требующие своевременного решения, в условиях экстренного перехо-

да к дистанционной форме обучения, связанные со способами передачи учебного ма-

териала и особенностями его восприятия и усвоения обучающимися в дистанционной 

форме. 
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Рассмотрены цели и задачи дисциплины «Метрология, стандартизация и сертифи-

кация» и методологические аспекты  преподавания для формирования компетенций соглас-

но образовательному стандарту подготовки бакалавров.  

 

Метрология в самом широком понимании представляет собой науку об изме-

рениях, о методах и средствах, обеспечении их единства, о способах достижения тре-

буемой точности. Метрология служит теоретической основой измерительной техни-

ки. метрология занимается вопросами теории и практики обеспечения единства изме-

рений. И чем больше развивается измерительная техника, тем большее значение при-

обретает метрология, создающая и совершенствующая теоретические основы измере-

ний, обобщающая практический опыт в области измерений и направляющая развитие 

измерительной техники. 

Измерения являются одним из путей познания природы человеком, объединя-

ющие теорию с практической деятельностью человека. Они являются основой науч-

ных знаний, служат для учета материальных ресурсов, обеспечения требуемого каче-

ства продукции, взаимозаменяемости деталей и узлов, совершенствования техноло-

гии, автоматизации производства, стандартизации, охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда и для многих других отраслей человеческой деятельности. Изме-

рительная информация служит основой для принятия решений о качестве продукции 

при внедрении систем качества, в научных экспериментах и т.д. И только  
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достоверность и соответствующая точность результатов измерений обеспечивает 

правильность принимаемых решений на всех уровнях управления. Получение недо-

стоверной информации приводит к неверным решениям, снижению качества продук-

ции, возможным авариям. 

Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является формирование у студентов системы компетенций для решения профессио-

нальных задач и овладению основами знаний по определению и назначению норм 

точности, обработки результатов измерений, применения стандартов при расчете и 

выборе посадок для различных сопряжений, метрологической поверке и использова-

нию измерительных средств, методов оценки качества продукции. 

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются сле-

дующие задачи разделов: 

Метрология – изучение теоретических основ метрологических понятий, объек-

тов и источников погрешностей, формирование результата измерения, изучение алго-

ритмов обработки результатов многократных измерений. Стандартизация – изучение 

организационных научных, методических и правовых основ взаимозаменяемости и 

стандартизации. Сертификация – изучение организационных научных, методических 

и правовых основ сертификации, методов оценки качества продукции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:   

ОПК-3 Готовность  применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, фор-

мулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов  

ПК-8 способность разрабатывать и использовать графическую информацию 

ПК-11. способность выполнять работы в области производственной деятельно-

сти по информационному обслуживанию основам организации производства, труда и 

управлению производством, метрологическому обеспечению и техническому контро-

лю. 

ПК-21 готовность проводить измерительный эксперимент и оценивать резуль-

таты измерений  

Для успешного овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной. 

используются такие формы обучения как лекция, практическая и самостоятельная ра-

бота. Лекции служат для передачи знаний о теоретических аспектах дисциплины. Са-

мостоятельная работа студентов вносит существенный вклад в изучение дисциплины 

и позволяет целенаправленно формировать и развивать само-стоятельность при ре-

шении практических задач[2]. Она включает следующие разде-лы: текущую прора-

ботку теоретического материала рекомендуемой литературы, подготовку к практиче-

ским занятиям. По большинству изучаемых тем студенты самостоятельно прорабаты-

вают вопросы, используя традиционные, электронные библиотечные и интернет-

ресурсы, специализированное программное обеспечение[4]. Самостоятельная работа 

по теоретическому курсу включает выполнение расчетно-графической работы по тео-

ретическому курсу, которое заключается в решении практических задач. Их тематика 

направлена на расчет и назначение посадок для различных сопряжений, Цель само-

стоятельной работы состоит в приобретении конкретных практических умений и 

навыков и реализуется при выполнении индивидуальных заданий разной степени 

сложности[1]. 
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Практические и лабораторные занятия, направленные на закрепление теорети-

ческих знаний и приобретение практических умений и навыков, проводятся с исполь-

зованием интерактивных методов (дискуссии, кейс-метод, тренинги).  Рассмотренные 

виды теоретической и практической работы, в целом, позволяют овладеть знаниями, 

умениями и навыками по рассматриваемой дисциплине и дают возможность овладеть 

отнесенными к данной дисциплине компетенциями[3]. 

Таким образом, рассмотренные аспекты преподавания этой дисциплины позво-

ляет как преподавателям, так и студентам вести подготовку на высоком уровне и 

формировать компетенции, соответствующие современному производству и дости-

жениями науки и техники.  

 

Библиографический список 

1. Мальцева, О. Г. Формирование профессиональной мотивации студентов 

средствами электронных образовательных ресурсов / О. Г. Мальцева, Д. В. Романов, 

И. Ю. Зудилина // Инновации в системе высшего образования : сборник научных тру-

дов. – Кинель : РИО СГСХА, 2018. – С. 95–97. 

2. Мальцева, О. Г. Симуляционные технологии в агроинженерном образова-

нии / О. Г. Мальцева, Д. В. Романов, В. В. Камуз, Е. Н. Крестьянова // Инновационные 

достижения науки и техники АПК : сборник научных трудов. – Кинель : РИО 

СГСХА, 2018. – С. 752–755. 

3. Мальцева, О. Г. Использование технологии 3D моделирования для создания 

образовательных ресурсов / О. Г. Мальцева // Инновационные достижения науки и 

техники АПК : сборник научных трудов. – Кинель : РИО СГСХА, 2017. – С. 738–742. 

4. Мальцева, О. Г. Технология трехмерного моделирования как средство фор-

мирования профессиональной мотивации будущих агроинженеров / О. Г. Мальцева, 

И. Ю. Зудилина // Инновации в системе высшего образования : сборник научных тру-

дов. – Кинель : РИО СГСХА, 2017. – С.77–80. 

 

 

УДК 378 

Применение современных образовательных технологий в преподавании 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 
Черкашин Николай Александрович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Тех-

нический сервис», ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

446442 Самарская обл. пгт. Усть-Кинельский, ул. Учебная 2. 

E-mail :  Cherkashin_NA@ssaa. ru. 

Жильцов Сергей Николаевич, канд. техн. наук, доцент кафедры «Техниче-

ский сервис», ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

446442 Самарская обл., пгт. Усть-Кинельский, ул. Учебная 2. 

E-mail : Zhiltsov_SN@ssaa. ru. 

 

Ключевые слова: применение, технология, преподавание 
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гия, стандартизация и сертификация» путем применерия современных образовательных 

технологий. 
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В современном обществе метрология как наука и область практической дея-

тельности играют большую роль. Это связано с тем, что практически нет ни одной 

сферы человеческой деятельности, где бы не использовались результаты измерений- 

В нашей стране ежедневно исполняется свыше 20 миллиардов различных измерений. 

Измерения являются неотъемлемой частью большинства трудовых процессов. Затра-

ты на обеспечение и проведение измерений составляют около 20 % от общих Затрат 

на производство продукции. 

Образовательная технология – это процессная система совместной деятельно-

сти учащихся и учителя по проектированию (планированию), организации, ориенти-

рованию и корректированию образовательного процесса с целью достижения кон-

кретного результата при обеспечении комфортных условий участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности студентов в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие возмож-

ность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное вре-

мя и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся. 

Методики образования в вузах делятся на две большие группы – пассивные и 

активные. Пассивная модель предусматривает передачу знаний от преподавателя 

обучаемому посредством лекции и изучения материала в учебнике. Проверка знаний 

осуществляется с помощью опроса, тестирования, контрольных и других провероч-

ных работ. Главные недостатки пассивного метода: 

- слабая обратная связь от обучаемых; 

- низкая степень персонализации – ученики воспринимаются не отдельными 

личностями, а группой; 

- отсутствие творческих заданий, требующих более сложной оценки[2]. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность и 

творческие способности студентов. Обучающийся в таком случае является активным 

участником процесса обучения, однако взаимодействует он в основном только с учи-

телем. Актуальны активные методы для развития самостоятельности, самовоспита-

ния, но они практически не учат работать в группе[4]. 

Основные методические инновации связаны с применением активных или, как 

их еще называют, интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» пришло к 

нам из английского языка. Интерактивный означает способность взаимодействовать 

или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо или кем-либо (человеком). Ин-

терактивное обучение – это одна из разновидностей активного метода обучения. Вза-

имодействие при интерактивном обучении осуществляется не только между педаго-

гом и учеником, в данном случае все обучаемые контактируют и работают сообща 

(или в группах). Интерактивные методы обучения – это всегда взаимодействие, со-

трудничество, поиск, диалог, игра между людьми или человеком и информационной 

средой. Используя активные и интерактивные методы обучения на уроках, препода-

ватель повышает объем усвоенного студентами материала до 90 процентов[3]. 

Стандартная или пассивная модель обучения использовалась в учебных заве-

дениях с давних пор. Самый простор пример данной методики – лекция. И хотя такой 

способ преподавания был и остается одним из самых распространенных, интерактив-

ное обучение постепенно становится все актуальнее[1]. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

- пробуждение у обучающихся интереса; 

- эффективное усвоение учебного материала; 

- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 
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учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение соб-

ственного варианта и обоснование решения); 

- установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу сло-

ва, уважать его достоинства; 

- формирование у обучающихся мнения и отношения; 

- формирование жизненных и профессиональных навыков; 

- выход на уровень осознанной компетентности студента. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть ис-

пользованы следующие интерактивные формы: 

- Круглый стол (дискуссия, дебаты) 

- Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака) 

- Деловые и ролевые игры 

- Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 

- Мастер класс 

- Тренинг 

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается 

любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказыва-

емым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске 

или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или 

объяснений ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей 

для разрешения проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмени-

ваются идеями по мере их возникновения, таким образом, что каждый может разви-

вать чужие идеи. 

Мозговой штурм», «мозговая атака» (метод «дельфи») – это метод, при кото-

ром принимается любой ответ учащихся на заданный вопрос. Важно не давать оценку 

высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого 

на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обосно-

ваний или объяснений ответов. «Мозговой штурм» применяется, когда нужно выяс-

нить информированность и/или отношение участников к определенному вопросу. 

Можно применять эту форму работы для получения обратной связи. Алгоритм прове-

дения: 

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения. 

2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу. 

3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без возраже-

ний). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам неясными (в лю-

бом случае записывайте идею так, как она прозвучала из уст участника). 

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было дано 

задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников. 

5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы можно 

сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с темой тренинга.  

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много вре-

мени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, выбрать 

главные и второстепенные. 

«Мозговая атака» является эффективным методом при необходимости: 

– обсуждения спорных вопросов; 

– стимулирования неуверенных обучаемых для принятия участия в обсужде-

нии; 
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– сбора большого количества идей в течение короткого периода времени; 

– выяснения информированности или подготовленности аудитории; 

– работа в малых группах; 

Таким образом применение интерактивных технологий в преподавании дисци-

плины «Метрология, стандартизация и сертификация» на всех видах занятий влияет 

не только на успешное усвоение материала, а также дает возможность сократить вре-

мя на изучение материала за счет наглядности и быстроты выполнения работы, про-

верить знания в интерактивном режиме. что выражается в увеличении хороших оце-

нок. При этом отношение обучающихся к предмету.Они испыттывают при этом ис-

пытывают ощущение успешности. 
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В статье определена актуальность проблемы реализации компетентностного под-

хода в образовательном процессе. рассмотрены методы формирования компетентности 

бакалавров преподаваемой дисциплиной «Метрология, стандартизация и сертификация»  

 

Для современного общества усвоение студентом суммы разнообразных знаний 

представляется недостаточным. Те студенты, которые не смогут генерировать новые 
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идеи, творчески мыслить, не могут рассчитывать на успех в информационном обще-

стве XXI века. Таким образом, в общем объёме профессиональной подготовки сту-

дентов необходимо использовать не только интеллектуальные инструменты для ре-

шения теоретических задач, но и развивать нестандартное, креативное мышление 

и творческие способности будущего специалиста.  

Ориентация на новые цели образования - компетенции - требует не только из-

менения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации образо-

вательного процесса, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, при-

ближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих 

проблем. [1] 

В условиях развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную ак-

тивность самого обучающегося в процессе формирования ключевых компетенций, 

так как последние формируются лишь в опыте собственной деятельности. В соответ-

ствии с этим многие исследователи связывают инновации в образовании с интерак-

тивными методами обучения. Для реализации познавательной и творческой активно-

сти студентов в учебном процессе используются современные образовательные тех-

нологии[1]. 

Проблемное обучение. 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация актив-

ной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыс-

лительные способности. 

Исследовательские методы в обучении. 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 

вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при фор-

мировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории 

развития каждого школьника Формирование творческой личности, обладающей креа-

тивным мышлением, в современных условиях является актуальной задачей. В связи с 

этим всё более предпочтительными становятся поисковые методы: исследовательский 

и эвристический (частично-поисковый), в основе которых лежит проблемное обуче-

ние. Эти методы в наибольшей степени удовлетворяют требованиям компетентност-

ного подхода, направленного на развитие активности, ответственности и самостоя-

тельности в принятии решений. Оба эти метода сходны между собой; различие состо-

ит в степени самостоятельности обучающихся. 

Исследовательская форма проведения занятий с применением элементов про-

блемного обучения предполагает следующую деятельность обучающихся: 

 - ознакомление с областью и содержанием предметного исследо-

вания; 

 - формулировка целей и задач исследования; 

 - сбор данных об изучаемом объекте (явлении, процессе); 

 - проведение исследования (теоретического или эксперименталь-

ного) - выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, моделирование 

и проведение эксперимента. 

 - объяснение полученных данных; 

 - формулировка выводов, оформление результатов работы. 

Данный подход дает возможность понять ход научного исследования, различ-

ной трактовки полученных данных и нахождения правильной, соответствующей ре-

альности, точки зрения. 
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При исследовательском методе от обучающихся требуется максимум самостоя-

тельности. Следует, однако, отметить, что в группах с различным уровнем знаний 

обучающихся, особенно на начальном этапе изучения предмета, целесообразно при-

менять эвристические методы при активном участии преподавателя. Эвристическими 

могут быть беседы, практические работы, задачи, предполагающие самостоятельный 

поиск обучающимися новых знаний. [1;3] 

Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие ключевые 

компетенции, как умения творческой работы, самостоятельность при принятии реше-

ний, развивает наблюдательность, воображение, умения нестандартно мыслить, диа-

лектически воспринимать явления и закономерности окружающего мира, выражать и 

отстаивать свою или групповую точку зрения[2,4]. 

 Кейс-метод - это техника обучения, использующая описание реальных эконо-

мических, социальных, бытовых или иных проблемных ситуаций (от англ. case - 

«случай»). При работе с кейсом обучающиеся осуществляют поиск, анализ дополни-

тельной информации из различных областей знаний, в том числе связанных с буду-

щей профессией. 

Суть его заключается в том, что учащимся предлагают осмыслить реальную 

жизненную ситуацию, описание которой отражает не только какую-нибудь практиче-

скую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необхо-

димо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений[2]. 

При работе с кейсом у обучающихся формируются следующие компоненты 

ключевых компетенций: умения решать проблемы, общаться, применять предметные 

знания на практике, умение вести переговоры, брать на себя ответственность, толе-

рантность, рефлексивные умения. 

 Дискуссии. Учебные дискуссии представляют собой такую форму познава-

тельной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса 

упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждени-

ями по обсуждаемой учебной проблеме. Дискуссии как форма взаимодействия субъ-

ектов обучения в последнее время находят все большее применение в практической 

деятельности преподавателей Их целесообразно использовать при проведении про-

блемных учебных конференций, симпозиумов, в обсуждении проблем, имеющих 

комплексный характер. Содержание докладов, сообщений может быть связано с изу-

чаемым материалом, но может и выходить за рамки программы, в том числе иметь 

профессиональную направленность. Дискуссия делает возможным использовать эле-

менты педагогики сотрудничества по типу «обучающий - обучающийся» и «обучаю-

щийся - обучающийся», в которой стираются противоположности между позициями 

обучающего и обучающихся, а кругозор участников образовательного процесса ста-

новится общим достоянием. 

Метод «мозгового штурма». Данный метод, направленный на генерирование 

идей по решению проблемы, основан на процессе совместного разрешения постав-

ленных в ходе организованной дискуссии проблемных задач. Задание может содер-

жать предметно значимый или междисциплинарный вопрос. При этом все идеи и 

предложения, высказываемые участниками группы, должны фиксироваться на доске 

(или большом листе бумаги), чтобы затем их можно было проанализировать и обоб-

щить. Последовательное фиксирование идей позволяет проследить, как одна идея по-

рождает другие идеи. Дух соревновательности активизирует мыслительную деятель-

ность обучающихся. По окончании «штурма» все предложенные идеи (решения)  
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подвергаются анализу, в котором участвует вся группа. 

 «Мозговой штурм» является эффективным методом стимулирования познава-

тельной активности, формирования творческих умений обучающихся как в малых, 

так и в больших группах. Кроме того, формируются умения выражать свою точку 

зрения, слушать оппонентов, рефлексивные умения. 

При использовании этих методов формирование компетентности дисциплиной 

«Метрология стандартизация и сертификация» происходит болееинтенствно и про-

дуктивно и преподавателю целесообразно сочетать различные методы чтобы достичь 

наибольшего эффекта от их использования.  
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В работе рассмотрены возможности математического пакета MathCAD как ин-

струментального средства моделирования различных процессов. Приведены результаты 

моделирования процесса взаимодействия точечного источника гамма-излучения с веще-

ством.Показаны возможности численного и имитационного моделирования. 

 

Для решения задач компьютерного моделирования используются различные 

программные средства, широко представленные на современном рынке программного 

обеспечения. Одним из самых распространенных из них является MathCAD – универ-

сальное приложение для математических и инженерных вычислений, которое может 

использоваться в любой области науки и техники – везде, где применяются матема-

тические методы. Рассмотрим подробнее возможности пакета MathCAD для решения 

задачи по моделированию физических процессов на примере процесса взаимодей-

ствия точечного источника гамма-излучения с веществом. 

Гамма-излучение представляет собой коротковолновое электромагнитное из-

лучение (длина волны <1 Å), возникающее при разрядке возбужденных состояний 

ядер. Возбужденное ядро образуется в результате радиоактивного распада или ядер-

ной реакции, последующий переход в основное или менее возбужденное состояние 

ядра сопровождается излучением гамма-кванта. Помимо этого, гамма-излучение мо-

жет возникать при распаде элементарных частиц, аннигиляции, торможении заряжен-

ных частиц в веществе и др. При взаимодействии с веществом гамма-излучение про-

являет чётко выраженные корпускулярные свойства, и его можно рассматривать как 

поток фотонов (гамма-квантов). Энергия гамма-квантов, образующихся в результате 

радиоактивных распадов и ядерных реакций составляет от 10 кэВ до 10 МэВ. 

Гамма-лучи имеют высокую проникающую способность. В отличие от альфа- и 

бета-частиц, гамма-кванты обладают нулевой массой покоя, поэтому не могут замед-

ляться в среде, а при прохождении сквозь вещество либо поглощаются целиком, либо 

рассеиваются с частичной потерей энергии. При этом поток гамма-излучения в целом 

теряет свою энергию и ослабляется. Чем выше плотность и больше атомный номер 

поглотителя, тем эффективнее он ослабляет гамма-излучение.  

Основными процессами, сопровождающими прохождение гамма-излучения 

через вещество, являются фотоэффект, эффект Комптона и образование электрон-

позитронных пар. 

Входными данными для моделирования методом Монте-Карло, который ис-

пользовался в данной работе, являются хорошо проработанная модель системы, ин-

формация о типе входных данных, источниках неопределенности и требуемых вы-

ходных данных. Входные данные и соответствующую им неопределенность рассмат-

ривают в виде случайных переменных с соответствующими распределениями. Часто 

для этих целей используют равномерные, треугольные, нормальные и логарифмиче-

ски нормальные распределения. 

Процесс моделирования включает следующие этапы: 

1. Определение модели или алгоритма, которые наиболее точно описывают 

поведение исследуемой системы. 

2. Многократное применение модели с использованием генератора случай-

ных чисел для получения выходных данных модели (моделирование системы). При 

необходимости моделируют воздействие неопределенности. Модель записывают в 

форме уравнения, выражающего соотношение между входными и выходными пара-

метрами. Значения, отобранные в качестве входных данных, получают исходя из со-

ответствующих распределений вероятностей, характеризующих неопределенности 
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данных. 

3. С помощью компьютера многократно используют модель (часто до 

10000 раз) с различными входными данными и получают выходные данные. Они мо-

гут быть обработаны с помощью статистических методов для получения оценок 

среднего, стандартного отклонения, доверительных интервалов. 

Выходными данными могут быть значения характеристик, распределение ве-

роятности или частоты отказа, или выходом может быть идентификация основных 

функций модели, которые оказывают основное влияние на выходные данные. 

Метод Монте-Карло обычно используют для оценки распределения входных 

или выходных результатов или характеристик распределения, в том числе для оценки: 

 вероятности установленных состояний; 

 значений выходных величин, для которых установлены границы, соот-

ветствующие некоторому уровню доверия, которые не должны быть нарушены. 

Анализ взаимосвязи входных и выходных величин может выявить относитель-

ное значение факторов работы системы и идентифицировать способы снижения не-

определенности выходных величин. 

С помощью программы vGATEv8.2.была создана модель водного фантома, 

имеющего форму куба размером 30*30*30 см, с расположенным в его центре изо-

тропным источником гамма-квантов. Детектор сферический, расположен максималь-

но близко к границам фантома,осуществлено моделирование взаимодействия гамма-

квантов с веществом.  

Для источника активностью 500 кБк моделирование осуществлялось для слу-

чая, когда воздействие источника гамма-квантов на водный фантом проводилось в те-

чение 1 секунды. Начальными условиями задачи считаем, что источник, расположен-

ный в центре фантома, изотропно испускает гамма-кванты с энергией 1.25 МэВ 

(60Co).  Обработка полученных результатов проводилась в среде MathCAD. На рисун-

ке 1 представлено дозовое распределение в тонком слое, измеренное в греях (Гр). Так 

как установленное разрешение не позволяет получать гладкое распределение, было 

проведено сглаживание линейным сплайном. 

 
Рис. 1. Дозовое распределение в тонком слое 

 

Энергетический спектр излучения показан на рисунке 2. По оси абсцисс отло-

жена энергия в МэВ, по оси ординат – число частиц.  
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Рис. 2. Энергетический спектр излучения 

 

На рисунке 3 (а) изображен спектр рассеяния, где по оси абсцисс отложена 

энергия (МэВ), а по оси ординат – количество рассеянных частиц. Рисунок 3 (б) пред-

ставляет собой тот же спектр, но в пре- делах 

энергий до 0.6 МэВ. 

 
Рис. 3. Спектр рассеянного излучения 

 

Если источник поместить на стенку фантома, как на рисунке 4 (а), то дозовое 

распределение будет иметь вид, представленный на рисунке 4 (б):  

 

 
 

Рис. 4. а) структура модели с источником на стенке фантома; 

 б) соответствующее дозовое распределение 

 

Из рисунка видно, что наибольшее значение дозы (численные расчеты дают 

значение 4.608 ∙ 10−8 Гр) достигается вблизи поверхности стенки, на которой и 

находится источник, тогда как на противоположной стенке доза минимальна. 

а) б) 

а) б) 
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Проведено сравнение энергетических спектров рассеяния для случая, когда ис-

точник находится в центре (blue), и случая, когда источник находится на одной из 

стенок (red). Из рисунка 5 видно, что во втором случае в диапазоне энергий от 0.217 

МэВ до 0.28 МэВ появляется выраженный пик. Данный пик соответствует явлению 

фотоэффекта. В остальном же формы спектров практически совпадают. 

  
Рис. 5. Энергетические спектры рассеяния для двух вариантов расположения источника 

 

В рамках поставленной задачи была создана модель кубического фантома с 

расположенным в нем изотропным источником гамма-квантов. При варьировании па-

раметров получены распределения доз внутри фантома и энергетические спектры 

рассеянного излучения. Показаны возможности математического пакета MathCAD по 

моделированию сложного физического явления– взаимодействия ионизирующего 

гамма-излучения с веществом. 
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В работе рассмотрены особенности реализации дистанционных образовательных 

технологии для организации учебного процесса при освоении дисциплин учебного плана. 

Представлен опыт реализации учебных курсов дисциплин на платформе Moodle в рамках 

обеспечения учебного процесса. 

 

Во многих учебных заведениях для организации электронного обучения и 

online- взаимодействия участников образовательного процесса используется элек-

тронная образовательная среда (ЭОС) на платформе системы дистанционного обуче-

ния Moodle, доступ к ресурсам которой осуществляется через процедуру аутентифи-

кации (наличие логина и пароля).   

Необходимый учебно-образовательный контент, наполняющий ЭОС строго 

структурируется по разделам (категориям курсов). Технические возможности плат-

формы обеспечивают высокоэффективные меры по организации как текущего обра-

зовательного процесса, так полноценных дистанционных курсов. Однако при созда-

нии и структурировании учебного курса у многих преподавателей возникает масса 

вопросов, связанных с особенностями преподавания дисциплины с использованием  

дистанционных образовательных технологий. В настоящей работе мы остановимся на 

некоторых нюансах организации дистанционного курса на примере дисциплины, 

осваиваемой обучающимися заочной формы обучения.  

Особенности реализации дистанционного курса дисциплины для заочников 

связаны прежде всего с решением основной проблемы размещения учебного контен-

та. Поскольку большая часть учебного материала осваивается обучающимся самосто-

ятельно, необходимо, как можно более полно представить все необходимые учебные 

материалы. С другой стороны, для обеспечения текущего процесса обучения в при-

вязке к расписанию учебных дисциплин, создаваемые дистанционные курсы форми-

руются по неделям в привязке к регламенту сессии. Содержание такого курса ограни-

чено жесткими рамками, если на сессию в определенную неделю должно быть выда-

но N1 лекций и N2 лабораторно-практических занятий, в соответствии с рабочей про-

граммой дисциплины, то и в структуре дистанционного курса должно быть размеще-

но точно такое же количество лекций и лабораторно-практических занятий. Выходом 

из такой ситуации может послужить использование полноценного дистанционного 

курса или учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) реализованного в 

ЭОС образовательного учреждения и механизма гиперссылок. В рамках наполнения 

ЭОС Самарского ГАУ в структуре категорий электронных образовательных ресурсов 

была создана категория ресурсов УМКД по кафедрам в которой собраны все дисци-

плины, ведущиеся в университете по всем направления и профилям, сгруппирован-

ные по кафедрам университета. Минимальное заполнение электронного ресурса дис-

циплины содержит конспекты лекций, методические указания к лабораторным или 

лабораторно-практическим занятиям и фонды оценочных средств по соответствую-

щей дисциплине (Рис.1).  

На этом ресурсе преподаватель имеет возможность размещать весь необходи-

мый учебный и учебно-методический материал по своей дисциплине. Режим доступа 

для обучающегося к данному ресурсу – «Самостоятельная запись на курс», то есть, 

любой авторизованный в ЭОС пользователь, может получить к нему доступ. 
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Рис. 1. Пример содержания электронного курса УМКД дисциплин по кафедрам 
 

При заполнении ресурса курса дисциплины в разделе Учебные курсы дисци-

плин можно поместить гиперссылку на ресурс учебно-методического комплекса дис-

циплины из категории УМКД по кафедрам (Рис.2.). Данный механизм позволит из-

бежать неоправданной траты ресурсов платформы при повторном размещении мате-

риала. 

      
Рис. 2. Варианты размещения гиперссылок в курсе 

 

Структура курса дисциплины формируется исходя из графика изучения дисци-

плин и расписания сессии с учетом рабочей программы дисциплины (Рис.3.). 

 

 
Рис. 3. Пример структуры электронного курса 

дисциплины в разделе «Учебные курсы дисциплин» 
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Названия разделов, на которые структурируется курс, легко исправляются на 
нужные в режиме редактирования курса. Формирование контента раздела, как прави-
ло не вызывает затруднений, однако следует уделять особое пристальное внимание 
настройкам параметров вводимых элементов. Например, если в рамках текущей сес-
сии Вы не хотите чтобы обучающиеся «забегали вперед», выполняя задания следую-
щей сессии, следует скрыть соответствующие разделы курса. Можно, конечно же 
ограничить доступ к тому или иному разделу или элементу раздела курса, используя 
настройки его параметров (Рис.4.).  

 

 
Рис.4. Управление доступа к элементу курса через настройки 

 

Однако следует помнить, что подобный механизм потребует от Вас очень вни-
мательного сопровождения курса и постоянного обновления этих ограничений (при 
смене учебного года или при начале обучения другой группы). А если учесть, что у 
преподавателя не один курс, а как минимум с десяток, данный механизм настройки 
доступа является весьма сомнительным. При этом следует соблюдать важнейший 
принцип дистанционных образовательных технологий – доступность учебного мате-
риала в удобное для обучающегося время. Злоупотребление настройками доступа к 
элементам курса (Рис.5.) делает его «недоступным» для обучающегося.  

 

 
Рис. 5. Пример злоупотребления настройками доступа к элементам курса 
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При таких настройках невозможно получить доступ к «пропущенной» лекции 

или практическому заданию, а ведь он мог быть по объективным причинам (не было 

интернета или света в этот момент, заболел или плохо себя чувствовал, и т.п.). При-

чем, «пропуск» виртуального занятия невозможно отработать в другое время. На наш 

взгляд «жесткие» временные настройки  целесообразно применять для ресурсов курса 

имеющих жесткий регламент – зачетов, экзаменов или их пересдач (Рис 6.). В этом 

случае такие ограничения доступа весьма оправданы и эффективны. 

 
 

Рис. 6. Целесообразное ограничение доступа к элементам курса 

 

Таким образом, используя заложенные инструменты по созданию дистанцион-

ных образовательных ресурсов в платформе системы дистанционного обучения 

Moodle и учитывая особенности организации учебного процесса с применением ДОТ, 

а так же специфику изучения отдельных дисциплин, или освоения ее отдельных эле-

ментов, можно создавать достаточно качественные ресурсы. Такого рода правильно 

сформированные курсы дисциплин могут быть использованы для эффективного под-

держания учебного процесса в рамках дистанционного обучения.  
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В работе рассмотрены аспекты реализации дистанционных образовательных тех-

нологии для организации учебного процесса в ВУЗе. Представлен опыт реализации учебных 

курсов дисциплин на платформе Moodle в рамках обеспечения учебного процесса.   

 

Учет сложившихся тенденций в системе образования, настоятельно диктует 

разработку и использование в образовательном процессе независимо от формы обу-

чения технологий, называемых дистанционными образовательными технологиями 

(ДОТ).  

Настоящее время самоизоляции и усилением мер по борьбе с короновирусом 

COVID-19 диктует новые требования в организации учебного процесса в учебном за-

ведении. При переходе на, так называемую, «удаленку» все стороны учебного про-

цесса столкнулись с целым рядом трудностей в организации учебного процесса и вза-

имодействия его участников. Основной вопрос носит скорее технический характер: 

на какой платформе реализовывать дистанционное обучение? Современный рынок 

предоставляет довольно широкий спектр платформ для организации электронного 

обучения и online- взаимодействия участников образовательного процесса. В Самар-

ском государственном аграрном университете для организации электронного обуче-

ния используется электронная образовательная среда (ЭОС) на платформе системы 

дистанционного обучения Moodle (https://mod0.ssaa.ru), доступ к ресурсам которой 

осуществляется через процедуру аутентификации (наличие логина и пароля).   

Необходимый учебно-образовательный контент, наполняющий ЭОС строго 

структурируется по разделам (категориям курсов). Технические возможности плат-

формы обеспечивают высокоэффективные меры по организации как текущего обра-

зовательного процесса, так полноценных дистанционных курсов. Внешний вид ин-

терфейса платформы ЭОС для авторизованного пользователя представлен на рисун-

ке 1.  

 
Рис. 1. Вид интерфейса ЭОС Самарского ГАУ 

 

В настоящий момент в структуре категорий курсов представлены следующие 

разделы: Абитуриенту, Учебные курсы дисциплин, Авторские учебные курсы, 

Компьютерное тестирование, ФПК, РПД дисциплин по направлениям, Учет хода 

образовательного процесса, Государственная итоговая аттестация, Повторная 

промежуточная аттестация. 

https://mod0.ssaa.ru/
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Каждый из разделов используется для решения своих конкретных задач. Во все 

разделы курсов за исключением Компьютерное тестирование и Повторная проме-

жуточная аттестация для всех участников образовательного процесса предусмотре-

на «Самостоятельная» запись на курс, когда любой авторизованный в системе поль-

зователь может стать «слушателем» любого, заинтересовавшего его, курса. На ука-

занные в исключении категории курсов, запись «слушателей» осуществляется в 

«Ручном» принудительном режиме, либо ведущим преподавателем, либо управляю-

щим данным разделом. Рассмотрим особенности использования категории, которая 

используется для обеспечения учебного процесса, по освоению учебных дисциплин, в 

соответствии с учебными планами и с учетом расписания. 

Категория курсов Учебные курсы дисциплин. 

Данный раздел используется для организации текущего учебного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий, как для очной, так и 

для очно-заочной и заочной форм обучения для всех уровней подготовки. Навигация 

по данному разделу осуществляется по схеме 

 
 

Подобная схема навигации проста и достаточно эффективна как для обучаю-

щегося, так и для преподавателя. Со стороны обучающегося довольно легко «отыс-

кать» дисциплину, которую он осваивает в рамках своего курса в конкретном семест-

ре, или в рамках конкретной сессии для заочной формы обучения, и произвести само-

стоятельную запись на курс по этой дисциплине. Для преподавателя, ведущего дис-

циплину, которая читается одновременно («потоком») для нескольких профилей, по-

добная схема организации курсов позволяет «избавиться» от дублирующих курсов по 

разным профилям. Последнее обстоятельство позволят избежать неоправданного 

дублирования учебного материала, что существенно экономит ресурсы платформы.  

Инструменты по созданию курсов на платформе системы дистанционного обу-

чения Moodle позволяют решать широкий класс задач по их созданию. Средства поз-

воляют создавать курсы по неделям в календарной привязке к датам, что позволяет 

строго придерживаться учебного расписания для любой формы обучения. Для приме-

ра приведем структуру курса для очной формы обучения (Рисунок 2) и для заочной 

формы обучения (Рисунок 3), созданных с учетом расписания учебных дисциплин. 
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Рис. 2. Пример структуры курса для очной формы обучения 

 

 

 
Рис. 3. Пример структуры курса для заочной формы обучения 

 

Еще одной особенностью схемы организации учебных курсов которая реализу-

ется в Самарском ГАУ, является обстоятельство, относящееся к курсам дисциплин, 

ведущихся на общеуниверситетском уровне, без учета направления или направленно-

сти подготовки. Это относится, прежде всего, к дисциплинам первого и второго года 

обучения аспирантской подготовки, а так же дисциплины кафедр «Иностранные язы-

ки» и «Физическая культура и спорт». Для дисциплин, аспирантской подготовки бы-

ли созданы корневые категории в категории Учебные курсы дисциплин, без привяз-

ки к направлению и направленности осваиваемой программы. В рамках этих катего-

рий с учетом формы обучения, формируются общие курсы дисциплин. Что, безуслов-

но, упрощает навигацию, прежде всего для преподавателя и не усложняет ее для обу-

чающегося.  

Для дисциплин, ведущихся на общеуниверситетских кафедрах, которые имеют 

свою специфику, связанную с тем, что занятия по дисциплинам организуются на 

межфакультетском уровне, когда в одну учебную группу объединяются обучающиеся 

разных факультетов, использована иная схема организации учебных курсов в ЭОС.  

Стандартная схема организации курсов дисциплин привело бы к тому, что у реально-

го преподавателя этих кафедр в итоге сформировалось бы нереальное количество 
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курсов на всех факультетах, в каждом из которых по 1-2 слушателя. Синхронизиро-

вать сопровождение этих курсов преподавателю было бы очень сложно. Организаци-

онная схема курсов для этих кафедр следующая.В корневой категории Учебные кур-

сы дисциплин создана категория Кафедра «Физическая культура и спорт» и Ка-

федра «Иностранные языки» в которых структурным элементом следующего уров-

ня (подкатегорией) является не направление или дисциплина, а Преподаватель ка-

федры, который в данном случае является с точки зрения платформы Moodle дистан-

ционным курсом. Реальный преподаватель такого курса(дисциплины) в рамках своего 

курса(дистанционного) имеет достаточно широкие возможности по формированию 

учебного контента по своей дисциплине в рамках учебной недели в привязке к распи-

санию для всех своих учеников, не смотря на его направление или профиль подготов-

ки, используя подписи к заданиям, кому они адресованы. Обучающийся «записывает-

ся» к своему преподавателю на его курс, и получает «свое» задание. 

На наш взгляд единственной проблемной точкой такой схемы построения ор-

ганизации учебных  курсов, является то обстоятельство определенное «неудобство» в 

отношении дисциплин, которые изучаются в течение нескольких семестров и перехо-

дящих на другой курс (год обучения). В этом случае для обучающегося схема навига-

ции остается неизменной, необходимую дисциплину следует «искать» в рамках сле-

дующего курса (года обучения). Но у преподавателя неизбежно появляется одно-

именный дистанционный курс по его дисциплине в «ветке» следующего курса (года 

обучения). 

Таким образом, нами представленная схема организации учебных курсов дис-

циплин на платформе Moodle, является эффективной и позволяет обеспечивать учеб-

ный процесс в учебной организации с использованием дистанционных образователь-

ных технологий.  
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В статье приведен анализ учебного курса «Акушерские и хирургические болезни мел-

ких животных» обучающихся по специальности 36.05.01 «Ветеринария» с применением ме-

тода индивидуальных заданий. Выявлены профессионально значимые знания, умения кото-

рые должен формировать курс 

 

Вопросы акушерско-гинекологической и хирургической деятельности ветери-

нарного врача не утратили своей актуальности. Специфика изучение дисциплины 

акушерские и хирургические болезни мелких животных заключается в том, что по-

мимо изучения теоретических вопросов, обучающемуся необходимо приобрести 

практические навыки, связанные с умением проводить исследование больного жи-

вотного для постановки диагноза. [3,4] 

В связи с этим, при подготовке к практическим занятиям, особое внимание 

необходимо уделять методике постановки диагноза и назначению лечения. В ходе 

освоения курса студенты познают, что работа ветеринарного врача многоплановая, 

требует узкой специализации по вопросам акушерства, гинекологии и хирургии. Они 

могут выполнять обязанности терапевтов, акушеров, хирургов, диагностов. В любом 

случае при выполнении любых обязанностей специалист должен владеть общими и 

специфическими навыками для каждого вида работы. [1,2,5] 

Целью работы является: совершенствование механизма повышения професси-

ональной подготовки ветеринарных врачей. 

В соответствии с целью работы была поставлена следующая задача: 

- выявить профессионально значимые знания и умения курса«Акушерские и 

хирургические болезни мелких животных» а так же определить эффективность ис-

пользования метода индивидуальных заданий.  

Для достижения этой цели в рамках дисциплины «Акушерские и хирургиче-

ские болезни мелких животных» применяется подход индивидуальных заданий. 

Принцип выполнения индивидуальных заданий зависит от освоения тематики посвя-

щенной изучению базовых приемов и правил диагностики, необходимых для выпол-

нения инструментальных, не инструментальных методов исследования и терапии 

акушерско-гинекологической и хирургической патологии.  

На текущем занятии обучающемуся выдается практическая задача с полным 

описанием состояния больного животного (анамнез, клинические симптомы) выдает-

ся методические указания и учебные пособия по соответствующей дисциплине. Сту-

ден самостоятельно в течении 20-30 минут проводит анализ и приводит подробный 

отчет согласно следующих пунктов методы диагностики, дифференциальная диагно-

стика, прогноз состояния больного животного, схема лечения с прописью рецептов, 

методы профилактики.  

Оценивание результатов работы проводится пятибалльной шкале, оценка при-

сваивается отдельно по каждому пункту, затем подсчитывается среднее арифметиче-

ское по всем пунктам. В результате оценка индивидуального задания в целом, равная 

среднему арифметическому из сводной оценок обучающегося складывающейся их 

сводной оценки слушателей и оценки преподавателя. 
Результатом освоения дисциплины является формирование навыков работы ве-

теринарного врача с больными с учетом этико-деонтологических особенностей, при-
сущих этой специальности. В реализации программы используются: организацион-
ные, дидактические, клинические, экспертные и телекоммуникационные методы. В 
ходе изучения дисциплины с применением индивидуальных заданий студент осваи-
вает этиологию, патогенез, клиническую картину, терапию и профилактику акушер-
ско-гинекологических и хирургических болезней с акцентом на их проявления.  
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В результате контроля и проверки теоретических знаний согласно рабочей программе 
обучения при конкретных патологиях. Закрепление полученных теоретических зна-
ний достигается клиническими исследования больных животных.  

Изучение курса «Акушерские и хирургические болезни мелких животных» с 
применением метода индивидуальных заданий является эффективным и обеспечивает 
качественную подготовку обучающихся. 
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Целью освоения дисциплины «Геодезия» является формирование у обучающих-

ся профессиональных компетенций в области теории, практики, техники и технологии 

геодезических работ, связанных с изучением земной поверхности и отображением ее 

на планах и картах, освоение современных методов анализа и обработки геодезических 

измерений, в области глобальных и локальных спутниковых систем, принципов их ор-

битального построения и функционирования, их практического применения для геоде-

зического и навигационного позиционирования, современной электронной аппаратуры 

и технологий ее использования для решения практических задач [2]. 

В последнее время по ряду объективных причин активно применяется дистан-

ционное обучение. Дистанционное обучение направлено на предоставление обучаю-

щимся непосредственно по месту жительства или временного их пребывания воз-

можности освоения основных профессиональных образовательных программ высше-

го образования. Основными отличиями дистанционного обучения от традиционных 

форм обучения являются следующие: 

 более высокая динамичность, связанная с гибкостью выбора обучающи-

мися учебных дисциплин, курсов; 

 использование всевозможных форм учебно-методического обеспечения; 

 большой объем самостоятельной деятельности обучающихся; 

 приближение потребителей образовательных услуг к среде обучения; 

 более осознанный уровень мотивации потребителей образовательных 

услуг; 

 создание комфортных условий для углубленного изучения конкретных 

проблем, обеспечения альтернативных способов получения информации; 

 наличие интерактивной коммуникации [1].  

Для получения оптимальных результатов дистанционного обучения важны 

следующие факторы и условия: 

 наличие современной компьютерной базы и хорошего доступа к Интер-

нету у обучающихся; 

 наличие у дистанционных преподавателей хороших образовательных ре-

сурсов и опыта дистанционного образования; 

 хорошая подготовка дистанционных занятий. 

Оптимальные результаты дистанционного обучения могут быть получены, ко-

гда тщательно разработан высокоинформативный, понятный, хорошо иллюстриро-

ванный учебный ресурс и его локальная версия, учащиеся хорошо подготовлены и 

владеют предложенным материалом, связь преподавателя с обучающимися через Ин-

тернет осуществляется без сбоев и всеми доступными способами [4]. 

У данного вида обучения существуют свои плюсы и минусы для обучающихся. 

К плюсам дистанционного образования можно отнести: 

 Обучение в индивидуальном темпе – скорость изучения устанавливается 

самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей; 

 Свобода и гибкость – учащийся может выбрать любой из многочислен-

ных курсов обучения, а также самостоятельно планировать время, место и продолжи-

тельность занятий. 

 Доступность – независимость от географического и временного положе-

ния обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в 

образовательных потребностях. 
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 Мобильность – эффективная реализация обратной связи между препода-
вателем и обучаемым является одним из основных требований и оснований успешно-
сти процесса обучения. 

 Технологичность – использование в образовательном процессе новей-
ших достижений информационных и телекоммуникационных технологий. 

 Социальное равноправие – равные возможности получения образования 
независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной 
обеспеченности обучаемого. 

 Творчество – комфортные условия для творческого самовыражения обу-
чаемого. 

К недостаткам дистанционных образовательных технологий относятся следу-
ющие: 

 Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. 

 Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 
условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 
результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности обучающегося. 

 Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна 
хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и 
выход в Интернет. 

 Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. 

 Отсутствует постоянный контроль над обучающимися. 

 Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разра-
ботаны. 

 В дистанционном образовании основа обучения только письменная [5].  
Анализ результатов дистанционного обучения по геодезическим дисциплинам 

за период с марта по октябрь 2020 г. выявил следующее. Начало периода дистанци-
онного обучения ознаменовалось множеством проблем технического характера. 
Электронная образовательная среда оказалась перегруженной  вследствие интенсив-
ной загрузки учебного материала, необходимого в процессе обучения. 

Было выявлено определенное число студентов, не имеющих доступа к сети Ин-
тернет, либо не имеющих специализированных технических средств, обеспечиваю-
щих аудио- или видеосвязь с преподавателем во время проведения онлайн-занятий. 
Как правило, проблемы с доступом к сети Интернет решались обучающимися само-
стоятельно. При отсутствии возможности аудио-видеосвязи у обучающихся к ним 
применялся индивидуальный подход, обеспечивающий необходимый процесс ди-
станционного образования. Процесс дистанционного образования в весеннем семест-
ре 2020 года обозначил ряд новых задач и требований, в том числе и к материально-
техническому обеспечению кафедры и вуза. Одним из важнейших недостатков ди-
станционного обучения для преподавания геодезических дисциплин является то, что 
обучающиеся лишены возможности практической работы с геодезическими прибора-
ми и инструментами [4]. 

Таким образом, применение дистанционных методов преподавания геодезиче-
ских дисциплин возможно при условии качественного технического и программного 
обеспечения учебного процесса. Обязательным является внедрение чтения лекций в 
режиме онлайн с обеспечением обратной связи с аудиторией. Без выполнения этих 
условий применение дистанционных методов обучения неплохо себя зарекомендова-
ло при сдаче и проверке индивидуальных расчетных заданий. Актуальной проблемой 
было и остается практическое закрепление теоретических знаний при выполнении 
приборных геодезических съемок. 
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Данная статья носит рекомендательный характер по ведению лексической тетра-

ди-словаря для изучающих английский язык как иностранный. Авторы акцентируют совре-

менные тенденции в методике преподавания, а также требование к изучению иностранного 

языка как средства коммуникации.  

 

Изучая иностранный язык, каждый студент обязательно задумывается над тем, 

как сохранить, не растерять, не забыть, но запомнить и употреблять в речи все те сло-

ва и фразы, которые разбирались на аудиторных занятиях, встречались в учебных 

текстах, при чтении оригинальных книг, просмотре иностранных кинофильмов, бло-

гов, ток-шоу, которые были услышаны в песнях или видео роликах. С точки зрения 
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изучения языка, это один из наиболее важных моментов. Как говорил основополож-

ник лексического подхода в обучении иностранному языку Майкл Льюс, «без грам-

матики вы мало что можете сказать, но без лексики вы не скажете ничего» [4]. Целью 

написания данной статьи является формулирование рекомендаций для изучающих 

иностранный язык по ведению лексической тетради. Задачами к достижению данной 

цели стали: изучение современной методической литературы по обозначенной теме и 

подбор продуктивных методов фиксирования лексики. 

Традиционное ведение тетради для записи новых слов не работает в современ-

ных условиях и требует новых рекомендаций в связи с текущими требованиями, 

предъявляемыми к изучению иностранного языка, а именно, акценте на коммуника-

тивную составляющую. Оговоримся, что под традиционным понимается деление тет-

радной страницы на три равные части: запись слова на иностранном языке (англий-

ском), размещение его произносительной нормы в виде транскрипции, перевод на 

родной язык (русский). Ситуация начала быстро меняться с появлением словарей но-

вого формата, завоевавших мгновенную популярность среди обучающихся из-за лег-

кости доступа и простоты использования. Речь идет об электронных словарях с озву-

чиванием. Некоторые из них предлагают даже несколько вариантов, например, аме-

риканский и британский способы произношения или озвучивание женским или муж-

ским голосом. Возможность использовать электронные словари на постоянной основе 

исключила необходимость заучивать транскрипционные символы и переносить их в 

рукописный словарь. Заполнение средней колонки тетради сменила рекомендация – 

нажать на значок граммофона в электронном словаре  и убедиться в правильности 

произнесения слова, повторить за диктором несколько раз, воспроизводя звуки как 

можно точнее. В тетради достаточно пометить ударение в слове или интонационное 

ударение в выражении. 

Что касается ведения персональной лексической тетради-словаря, то ее запол-

нение по-прежнему остается обязательным к выполнению. Однако в связи с развити-

ем методической мысли по обучению английскому языку здесь наметились суще-

ственные преобразования. 

Являясь последователем и практиком лексического подхода в обучении ан-

глийскому языку как иностранному, Лео Селиван объясняет необходимость в таких 

преобразованиях. Он отмечает, что английские слова очень редко используются как 

отдельные единицы. Они обязательно связаны и выступают в окружении других слов 

[1]. Поэтому выписывать одиночное слово, с точки зрения его дальнейшего употреб-

ления в речи, не имеет практического смысла.  Например, существительное accident 

должно употребляться с глаголом have – have an accident. Или прилагательное de-

prived часто встречается в сочетаниях deprived area / childhood / background. Поэтому 

привычку записывать отдельные слова в тетрадь-словарь хорошо трансформировать в 

запись слова с его «окружением» или коллокациями.  В идеале, можно проиллюстри-

ровать использование слова сочетанием двух слов, развернутой фразой или даже 

предложением. Например, heavy rain, intense workout, do homework; investigate the 

murder of. That`s it. I`m drawing the line. По словам Лео Селивана, именно коллокации, 

то есть слова в их правильном сочетании с другими, являются минимальными смыс-

ловыми единицами, а не изолированные отдельные слова. Приведем известную цита-

ту влиятельного британского социолингвиста 50-х годов прошлого столетия Джона 

Руперта Фирта: “You shall know a word by a company it keeps” [1]. Что в вольном пере-

воде означает, что вы поймете как употреблять то или иное слово только по приле-

жащим к нему словам, тому окружению, которое всегда ему сопутствует.  
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Переместив акцент с записи изолированных слов на многословные единицы, 

следует обратить внимание на вероятную некорректность дословного (word for word) 

перевода на родной язык. Например, разберем перевод прилагательного soft в следу-

ющих сочетаниях. 

 

soft 

voice тихий голос 

skin  мягкая / нежная кожа 

colour приглушенный / неяркий цвет 

drink  безалкогольный напиток 

fruit скоропортящийся плод / ягода 

 

Мы видим, что во всех сочетаниях soft переводится по-разному. Запись лекси-

ческих сочетаний представленным способом получила название “collocation fork” – 

«вилка сочетаемости». Рекомендуется заносить лексику в тетрадь-словарь именно в 

таком виде и записывать все варианты перевода центрального слова, так как не суще-

ствует однозначных соответствий между семантическими полями иностранного (ан-

глийского) и родного (русского) языков или они ограниченно редки. 

Для тех, кто заинтересован в более глубоком погружении в изучение языка, 

можно порекомендовать запись синонимов, антонимов и однокоренных слов в одном 

месте с исходным словом.  

Еще одним важным моментом для ведения лексической тетради-словаря явля-

ется ее организация по темам в соответствии с тематикой учебного курса. Также 

необходимо предоставлять достаточно места для заполнения темы, так как она будет 

вмещать в себя расширенную лексику в виде многословных единиц, однокоренных 

слов, антонимов и синонимов с дефиницией на английском языке и / или переводом 

на русский язык. Кроме того, выходя на автономный уровень изучения языка, студент 

может дополнять тематическую подборку лексики из других источников, не ограни-

чиваясь использованием только учебных материалов. При тематическом группирова-

нии лексику легко найти, повторить, сделать пометку, добавить, уточнить коллока-

цию; она не законсервирована,  находится в активной работе.  

Итак, подведем итог разговору о ведении лексической тетради-словаря как 

факторе формирования лексического навыка коммуникативной компетенции. 

Во-первых, новая лексика должна фиксироваться и заполняться в рамках опре-

деленного семантического поля, в котором она употребляется в изучаемом языке. 

Речь идет о принятии многословных сочетаний, а не изолированных слов, за единицу 

смысла, правильной сочетаемости, окружении слова. Иллюстрирование контекстом в 

виде предложений или даже ситуаций покажет то, как слово или фраза реально ис-

пользуются в речи, раскроет тонкости значений. Во-вторых, запись слова может быть 

расширена однокоренными словами, подбором синонимов и антонимов. В-третьих, 

занося в тетрадь перевод на русский язык, необходимо в первую очередь исходить из 

сочетаемости слов, так как в большинстве случаев она не будет соответствовать меж-

ду двумя языками. Поэтому перевод нужно прописывать для каждого сочетания или 

приводить дефиницию на английском языке для понимания на уровне смысла. В-

четвертых, тематическое ведение лексической тетради-словаря с обеспечением доста-

точного места для записи позволит работать с ней как на учебных занятиях, так и вне 

аудитории, что даст возможность активировать лексику и существенно продвинет 

развитие лексического навыка. В-пятых, нельзя забывать о произносительных нор-

мах, которые после многократных повторений за диктором должны фиксироваться 
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 в лексической тетради в виде словесных или фразовых ударений. 
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Рассмотрены стили преподавания, их результативность в группе обучающихся, си-

стема взаимодействия обучающихся и преподавателей при различных стилях преподавания, 

а также определены общие задачи в процессе преподавания.   

 

Быстрые изменения в современном мире привели к тому, что система высшего 

образования столкнулась с множеством проблем. Одной из областей исследования 

являются эффективные стили преподавания. Не все стили преподавания одинаково 

результативны. То, что работает в одной группе обучающихся, может привести к от-

рицательным результатам в другой. Разработка эффективного стиля обучения для 

любой предметной области требует времени, усилий, готовности экспериментировать 

с различными стратегиями обучения и изучения того, что будет эффективно в обуче-

нии. Разрабатывайте подходы, которые вас устраивают, чтобы максимально вовлечь 

студентов в процесс обучения. Невозможно требовать, чтобы преподаватели всегда 

были авторитетными, в отличие от авторитарных или разрешительных.  

Наиболее эффективные преподаватели меняют свой стиль в зависимости от ха-

рактера предмета, фазы курса и других факторов. Тем самым они поощряют  
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и вдохновляют студентов делать все возможное в течение всего семестра. Существует 

слишком много вариаций взаимодействия в группе обучающихся, чтобы постоянно 

требовать только одного стиля. Тем не менее, различия между авторитетными, авто-

ритарными и разрешительными стилями обучения, которые также являются стилем 

воспитания студентов, основаны только на двух понятиях: контроль и участие в дея-

тельности студентов [4]. 

Разрешительные преподаватели популярны, но обычно у них больше проблем с 

дисциплиной в группе обучающихся. Они предъявляют мало требований к студентам 

и обычно проявляют минимум интереса к успеваемости обучающихся. Этот особый 

стиль, несмотря на его слабый контроль и непринужденную вовлеченность студентов, 

подходит, хотя и не идеален, для учебной ситуации, в которой продвинутые обучаю-

щийся - те, кто практически не нуждается в наблюдении - самостоятельно завершают 

самостоятельные занятия или продвинутые проекты. Преподаватель не требуется в 

качестве педагога. Его роль только в качестве руководителя, и при этом разобщенная. 

Авторитарные преподаватели являются противоположностью разрешающим 

преподавателям, поскольку они устанавливают непреодолимые барьеры для участия 

обучающихся и преподаватели, которые эффективно дистанцируются их от личной 

связи с обучающимися. Их правила строго соблюдаются. В аудитории авторитарный 

преподаватель - это диктатор, который часто читает лекции, не поощряет взаимодей-

ствие и создает острую конкуренцию среди студентов. Неизбежно, атмосфера автори-

таризма является пугающей и карательной, поскольку этот преподаватель осуществ-

ляет строгий контроль, но проявляет мало интереса к участию. Администраторы счи-

тают, что авторитарные люди подходят для «проблемных» групп, поскольку они под-

держивают порядок. К сожалению, это за счет потенциально позитивного взаимодей-

ствия [1]. 

Авторитетный преподаватель управляет лучшим из обоих миров в отношении 

контроля и участия студентов. Он поддерживает не только высокие поведенческие 

ожидания, но и строгость в группе обучающихся и отношения. Он обычно поощряет 

взаимодействие и является теплым и привлекательным для студентов. Он открыт и 

дружелюбен, хотя его границы четко установлены, и он является устойчивым и 

надежным образцом для подражания. Авторитетный преподаватель хвалит и мотиви-

рует студентов. Он поощряет уважение и совместное обучение среди студентов. Бо-

лее того, его авторитет позволяет ему брать студентов с собой в путешествие к интер-

активному открытию преподаватель-обучающийся [3]. 

Основное различие между авторитетными, авторитарными и разрешающими 

преподавателями, помимо их низкого или высокого контроля или вовлеченности, за-

ключается в том, насколько хорошо каждый стиль взаимодействует в большинстве 

школьных занятий. Разрешительные и авторитарные стили хорошо работают в от-

дельных классных комнатах, в то время как авторитарный стиль идеально подходит 

для многих других образовательных учреждений. Авторитетный преподаватель нахо-

дит себя способным управлять, поощрять и устанавливать контроль и участие в 

большинстве групп. 

Наличие многообразия стилей преподавания, тем не менее не изменяет целей и 

задач обучения. Каждый преподаватель должен ставить следующие задачи: 

 сосредоточиться на желаемых результатах обучения для студентов, в 

форме знаний, понимания, навыков и отношений; 

 помочь студентам сформировать широкое концептуальное понимание, 

приобретая при этом глубину знаний; 
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 поощрять обоснованное и критическое сомнение в отношении принятых 

теорий и взглядов; 

 развить понимание ограниченного и временного характера большинства 

современных знаний во всех областях; 

 увидеть, как понимание развивается и подвергается сомнению и пере-

смотру; 

 привлекать студентов в качестве активных участников учебного процес-

са, признавая при этом, что все обучение должно включать сложное взаимодействие 

активных и восприимчивых процессов; 

 вовлекать студентов в обсуждение способов выполнения учебных зада-

ний; 

 уважать право студентов выражать свои взгляды и мнения; 

 включить заботу о благосостоянии и прогрессе отдельных студентов; 

 исходить из понимания знаний, способностей и опыта учащихся; 

 охватывать различные точки зрения из групп с различным этическим 

происхождением, социально-экономическим статусом и полом; 

 признать и попытаться удовлетворить требования студентов с ограни-

ченными возможностями; 

 поощрение и осознание этических аспектов проблем и вопросов [2]. 

 При подходе к обучению, ориентированном на учащихся, учителя и уче-

ники разделяют фокус и взаимодействуют в равной степени, в то время как учитель 

по-прежнему сохраняет авторитет. Это может быть полезно для студентов, поскольку 

поощряется групповая работа; таким образом, используются и поощряются общение 

и сотрудничество. Однако из-за того, что учащиеся разговаривают, классы могут 

быть более шумными, и им будет труднее управлять. 

  Один из методов, который можно использовать, - это обучение на 

основе запросов, которое делает преподавателя скорее поддерживающей фигурой (а 

не полностью авторитарной), которая может оказывать поддержку и руководство на 

протяжении всего процесса обучения. Будучи человек, обеспечивающим успешную 

групповую коммуникацию на основе запросов, преподаватель и обучающийся прохо-

дят процесс обучения вместе.  
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Формирование конкурентоспособного специалиста в современных условиях возможно 

только при внедрении и включении в образовательный процесс проблемно и методико-

ориентированных инноваций, отвечающих положениям общих инновационных процессов, 

отраженных в программах и концепциях. В статье представлены наиболее востребованные 

современные инновационные методы обучения, способствующие повышению эффективно-

сти образовательного процесса.  

 

Одной из самых актуальных проблем современного образования является вос-

питание «социальной конкурентоспособности». Это понятие включает в себя профес-

сиональную устойчивость, способность к повышению квалификации, социальную 

мобильность личности, заключающуюся в ее обучаемости, восприимчивости к инно-

вациям, способности к перемене профессиональной среды деятельности, готовности 

перехода в более престижную область труда, повышению социального статуса и 

уровня образования. 

Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение, 

направлять его в нужное русло. Стереотипы, существующие в массовом сознании, за-

трагивающие привычный образ жизни, мешают обновлению всех видов обучения. 

Причина нежелания принимать инновации в современном образовании кроется в бло-

кировке жизненных потребностей в комфорте, безопасности, самоутверждении. От-

сутствует готовность к тому, что придется заново изучать теорию, сдавать экзамены, 

менять свое сознание, тратить на это личное время и средства.  

Для решения подобных проблем должна проводиться переподготовка препода-

вателей, семинары, видеоконференции, вебинары, создание мультимедийных кабине-

тов, просветительская работа среди обучающихся по применению современных ком-

пьютерных технологий. Оптимальным вариантом внедрения инноваций в систему 

высшего образования является дистанционное обучение путем использования гло-

бальных и локальных мировых сетей.  

Инновации, применяемые в высшем образовании, подразумевают систему, со-

стоящую из нескольких компонентов (Рис. 1) [4]: 

Средства преподавания имеют существенное значение для реализации информа-

ционной и управляющей функции преподавателя. Они помогают поддерживать позна-

вательные интересы обучающихся, улучшают наглядность учебного материала, обес-

печивают более полную и точную информацию об изучаемом вопросе, интенсифици-

руют самостоятельную работу и позволяют вести ее в индивидуальном темпе [1]. 

mailto:Galenko.NN@yandex.ru
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Рис. 1. Основные компоненты инновационного процесса. 

 

Средства преподавания должны соответствовать определенным методам обу-

чения. Методы определяют, какие средства преподавания будут использоваться. Сре-

ди наиболее востребованных сегодня современных методов обучения можно выде-

лить [2]: 

1) лекция; 

2) семинар; 

3) тренинг. Это такой метод обучения, основой которого является практиче-

ская сторона педагогического процесса, а теоретический аспект имеет лишь второ-

степенное значение. 

4) модульное обучение. Это разбивка учебной информации на несколько отно-

сительно самостоятельных частей, называемых модулями. Каждый из модулей пред-

полагает свои цели и методы подачи информации. 

5) дистанционное обучение [3]; 

6) ценностная ориентировка. Метод служит для привития ценностей обуча-

ющимся и ознакомления их с социальными и культурными традициями и правилами. 

Обычно в процессе работы используются и инструменты, отражающие эти правила и 

традиции; 

7) кейс-стади. Или метод разбора конкретных ситуаций, основывается на пол-

ноценном изучении и анализе ситуаций, которые могут иметь место в изучаемой об-

ласти знаний и деятельности. 

8) коучинг (наставничество);  

9) ролевые игры; 

10) деловая игра; 

11) действие по образцу. Суть метода сводится к демонстрации поведенческой 

модели, которая и является примером для поведения, выполнения заданий и подра-

жания в осваиваемой области. 

12) креативные группы. Креативные группы состоят, преимущественно, из 

преподавателей – специалистов по различным дисциплинам, и занимаются разработ-

кой методов улучшения процесса преподавания, направленного на обучение какой-

либо дисциплине [2].  
13) разбор «завалов». Данный метод заключается в моделировании ситуаций, 

которые часто возникают в реальной жизни и отличаются большим объёмом работ, 
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а также в выработке наиболее эффективных способов решения задач, обусловленных 
такими ситуациями. 

14) работа в парах. Исходя из требований метода парной работы, один участ-
ник составляет пару с другим, тем самым, гарантируя получение обратной связи и 
оценки со стороны в процессе освоения новой деятельности. Как правило, обе сторо-
ны обладают равноценными правами. 

15) метод рефлексии. Предполагает создание необходимых условий самостоя-
тельного осмысления материала обучающимися и выработки у них способности вхо-
дить в активную исследовательскую позицию по отношению изучаемому материалу.  

16) метод ротаций. Состоит в закреплении за обучающимися в процессе заня-
тия разных ролей, благодаря чему они могут получить разносторонний опыт. 

17) метод «Лидер-ведомый». Согласно этому методу, один обучающийся (или 
группа) присоединяется к более опытному для того, чтобы овладеть незнакомыми 
умениями и навыками. 

18) метод «Летучка». Таким незамысловатым словом называется метод, в ко-
тором актуальные на данный момент времени вопросы касаемо изучаемой темы или 
проблемы решаются посредством обмена информацией и мнениями, вследствие чего 
появляется возможность повысить навыки обучающихся. 

19) мифологемы. Метод подразумевает поиск необычных способов решения 
проблем, которые возникают в реальных условиях. Такой поиск проводится на основе 
метафор, другими словами, разрабатывается несуществующий сценарий, схожий с 
существующим. 

20) обмен опытом. Предполагает краткосрочный перевод обучающегося в дру-
гое место обучения (включая другие страны) и последующий возврат обратно. 

21) мозговой штурм; 
22) тематические обсуждения. Этот метод схож с мозговым штурмом, но от-

личается от него тем, что процесс обсуждения ограничен конкретными рамками, а 
любые, изначально кажущиеся бесперспективными решения и идеи сразу же отбра-
сываются. 

23) консалтинг; 
24) участие в официальных мероприятиях; 
25) использование информационно-компьютерных технологий; 
26) образовательные тренажёры. В процессе создания тренажёров модели-

руются определённые педагогические задачи или относящиеся к изучаемой дисци-
плине ситуации. Осуществляется это посредством особого оборудования, которое 
находится в предназначенных для этого помещениях. 

27) метод проектов (квест).  Метод позволяет повысить уровень профессио-
нальных компетенций за счет увеличения доли учебного времени, отведенного на вы-
полнение самостоятельной работы. Преимуществом квест-уроков является использо-
вание активных методов обучения [1].  

Таким образом, в образовательной деятельности важно отдавать предпочтение 
не только современным или традиционным методам обучения, а применять каждый 
из них и по отдельности и вместе, ставя перед собой задачу: выработать наиболее оп-
тимальную и эффективную образовательную программу. 

Поэтому приоритетной задачей инновационной деятельности в образовании 
должно стать формирование аналитического мышления, собственной индивидуаль-
ности, саморазвития и самосовершенствование. Для оценки результативности инно-
вации в высшем образовании должны учитываться следующие блоки:  
учебно-методический и организационно-технический, а также привлекаться к работе 
эксперты – специалисты, которые могут оценить инновационные программы. 
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В статье рассматриваются преимущества подготовки специалистов экономическо-

го профиля с использованием специализированных программных продуктов. Применение в 

процессе обучения разнообразных компьютерных программ позволяет подготовить сту-

дентов к решению разнообразных практических задач, встречающихся в рамках реальной 

экономической работы, в том числе и на производстве. Исходя из опыта использования про-

граммного продукта Project Expert при подготовке экономистов в Самарском ГАУ, можно 

выделить несколько уровней его применения: - практические занятия; - курсовое проектиро-

вание; - государственный экзамен; - выпускная квалификационная работа (диссертация). 

Применение IT-технологий позволяет выпускнику качественно и в самые короткие сроки 

выполнять практические задания, которые ставит перед ним работодатель. Знание широ-

кого спектра прикладных программ обеспечивает универсальный характер подготовки бу-

дущих специалистов по сравнению с традиционными подходами. 

 

Образованию отводится важная роль в процессе адаптации человека к соци-

альной жизни, возможности быть ответственным за принятие решений, умении при-

спосабливаться к глобализации и изменчивости современных условий, желании со-

вершенствовать свою профессиональную деятельность и развивать личность в тече-

ние всей жизни [1]. Формирование профессиональных компетенций в рамках подго-

товки специалистов в период активного внедрения цифровизации процессов в агро-

промышленном комплексе России должно совмещать традиционный подход  
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в обучении студентов, хорошо зарекомендовавший себя еще в рамках советской си-

стемы образования, и современные методики обучения, широко использующие воз-

можности, предоставляемые экономическими информационными системами [2, 3]. 

Для использования информационных систем при формировании профессио-

нальных компетенций, преследуются следующие цели: развитие творческой индиви-

дуальности обучающегося; развитие абстрактного и алгоритмического мышления; 

развитие аналитических способностей посредством обучению концептуальному ана-

лизу данных. [4, 5] 

Такой подход обеспечивает комплексный характер подготовки обучающихся 

для решения экономических задач, стоящих перед специалистами. При достижении 

этих целей в процессе подготовки обучающихся в результате получаем специалиста, 

знакомого со структурой и объемом экономической информации, необходимой для 

решения той или иной задачи, источниками ее получения, имеющего на вооружении 

знание методик решения наиболее часто встречающихся экономических задач и воз-

можности предложить свою методику при возникновении новых, не встречавшихся 

ранее проблем.  

В ряде случаев получению практических умений способствует использование 

специализированных программных продуктов, в т.ч. и программы Project Expert. 

Компьютерная программа Project Expert представляет собой IT-продукт, предназна-

ченный для имитационного моделирования процессов, происходящих в экономиче-

ских системах с инвестиционной составляющей. К основным задачам, реализованным 

в программе, относятся: определение эффективности инвестиций, формирование и 

структурирование проектов, проведение эмпирических экспериментов по определе-

нию устойчивости разработанной модели. Такие широкие возможности программно-

го комплекса позволяют на различных этапах подготовки студентов-экономистов ис-

пользовать весь спектр ситуационных задач профессиональной направленности. 

В настоящее время существует классификация программного обеспечения, ко-

торое можно использовать для подготовки студентов. В рамках этой классификации 

все программы подразделяются в соответствии с выполняемыми функциями. 

1. программы для составления сетевых графиков (MS Project, Spider Project); 

2. маркетинговые программы: универсальные (SPSS, Statistika, MS Excel); 

специализированные (Kasatka, BEST- Marketing); 

3. программы для инвестиционного проектирования (Project Expert, Alt-Invest, 

COMFAR, Prime Project); 

4. программы для расчета себестоимости продукции (BEST Plan, для расчета 

технологических карт); 

5. программы финансового анализа (Audit Expert); 

6. системы управления предприятием (BEST Pro, 1C). 

Для совмещения теоретического и практического подхода в обучении студен-

тов экономических специальностей, связанных с непосредственным производством, 

лучшим образом подходят программные продукты, предназначенные для разработки 

инвестиционных проектов. Они совмещают в себе практически все выше перечислен-

ные функции. В отличие от систем управления предприятием они позволяют решать 

поставленные экономические задачи при помощи простых и наглядных алгоритмов.  

В современных условиях наиболее распространенными программами разработ-

ки инвестиционных проектов являются Project Expert и Alt-Invest. 

Исходя из опыта использования программного продукта Project Expert при под-

готовке экономистов в Самарском ГАУ, можно выделить несколько уровней его  
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применения: - практические занятия; - курсовое проектирование; - государственный 

экзамен; - выпускная квалификационная работа (диссертация). 

На практических занятиях студенты нарабатывают навыки принятия управлен-

ческих решений, выбора оптимальных вариантов, планировании деятельности пред-

приятия, подготовки документации и организации инвестиционных проектов, форми-

рования документации при работе с коммерческими банками и др. Основным услови-

ем качественной работы обучающихся и фиксирования знаний и умений является 

полное погружение в ситуацию, активация инициативы студента, подготовка исход-

ных параметров ситуационного задания с учетом особенностей моделируемой отрас-

ли, предприятия, характера примера. 

На уровне курсового проектирования студент в форме индивидуальной работы 

должен закрепить материал, полученный на практических занятиях. Самостоятель-

ный выбор параметров расчета (базовое предприятие, набор производимой продук-

ции, характер и содержание мероприятий по повышению экономической эффектив-

ности), подготовка исходной информации, окончательное формулирование проблема-

тики, практическое и выполнимое решение поставленной задачи – все это реализо-

ванное в полном объеме с учетом всех реальных особенностей ситуации свидетель-

ствует о готовности студента к практической деятельности в ходе работы в качестве 

работника планово-экономической службы предприятия. 

Использование программы Project Expert в рамках государственного экзамена 

было апробировано в ходе подготовки студентов по специальности 080502 «Эконо-

мика и управление на предприятии АПК». При подготовке практической части госу-

дарственного экзамена была поставлена задача по составлению прикладного задания, 

включающего в себя элементы большей части дисциплин специализации. В ходе ре-

шения студенты на основании предложенных исходных данных разрабатывали стра-

тегию развития предприятия, в рамках которой реализовывался инвестиционный про-

ект, параметры и эффективность которого необходимо было просчитать. Результатом 

такого подхода являлась не только демонстрация объема знаний, полученных в ходе 

обучения, но и профессиональная и психологическая готовность выпускников к ре-

шению нестандартных ситуаций в рамках своих компетенций в условиях ограничен-

ного времени. 

Решение комплексной задачи заключается в определении стратегии развития 

предприятия с помощью модели BCG, составления расчета эффективности проекта 

при помощи программного продукта Project Expert и формулировании выводов. Вре-

мя решения задачи ограничивается 1 часом, что достаточно при наличии необходи-

мой квалификации выпускника. 

На уровне подготовки выпускной квалификационной работы (диссертации) 

студент получает гибкий и эффективный инструмент обоснования правильности вы-

бранных предложений и мероприятий по повышению экономической эффективности 

деятельности конкретного предприятия. Стандартные инструменты, используемые в 

расчетах (определение показателей эффективности: прибыли, окупаемости, рента-

бельности и др.) не дают полной картины реализации предложенных мероприятий и 

зачастую вносят искажающий эффект. В данном случае достоверность расчетов и их 

точность повышаются за счет возможности полного отображения особенностей пред-

лагаемых мероприятий (длительности, условий финансирования, исходных условий 

реализации). 
Использование специализированного программного обеспечения (в том числе 

и Project Expert) позволяет подготовить экономиста, отвечающего всем требованиям 
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современных условий хозяйствования, обладающего кроме хорошего знания теорети-
ческих аспектов работы и необходимыми практическими навыками. Применение IT-
технологий позволяет выпускнику качественно и в самые короткие сроки выполнять 
практические задания, которые ставит перед ним работодатель. Знание широкого 
спектра прикладных программ обеспечивает универсальный характер подготовки бу-
дущих специалистов по сравнению с традиционными подходами. 
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с внедрением в высшее образова-

ние модульно-рейтинговой системы обучения. Анализируется противоречие между содер-
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В том, что система российского высшего образования нуждается в реформах, 

мало кто сомневается [1]. 

Одним из заметных феноменов в этом направлении является внедрение в учеб-

ный процесс модульно-рейтинговой системы обучения. Опыт преподавания автором 

статьи по этой дидактической технологии дает основание для её оценки. Оценивая в 

целом положительно рассматриваемую организацию обучения, отметим проблемы, 

возникшие при её реализации. 

1. Проблема выделения модулей учебного материала. Как известно, модуль 

внутри учебной дисциплины – это относительно самостоятельная, завершенная часть, 

содержание которой обусловлено реализацией определенной цели. Количество моду-

лей логично устанавливать в соответствии с количеством дидактических единиц.  

Возникает сложность, что количество дидактических единиц определяется не препо-

давателем и не кафедрой: оно определяется деканатом факультета совместно с учеб-

но-методической частью с учетом действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта (ФГОС). Преподавателю приходится подгонять содержание 

учебной дисциплины под выделенные дидактические единицы. Например, для изуче-

ния дисциплины «Методы научных исследований» выделяются две дидактические 

единицы, то содержание дисциплины нужно разделить на два модуля. Поэтому при-

ходится разбивать чисто механически все темы на два модуля, которые по своей сути 

модулями не являются.  

На изучение дисциплины, как правило, выделяются четыре или пять дидакти-

ческих единиц, что вынуждает преподавателей соединять в один модуль разделы, 

имеющие разные объекты и предметы исследования. В результате хорошая идея о 

выделении в рамках учебной дисциплины отдельных дидактических единиц, при та-

кой форме реализации, полностью теряет свой смысл. 

2. Проблема оптимизации учета работы студента по овладению материалом 

учебной дисциплины. Существующая в университете система оценки учебной дея-

тельности студента, казалось бы, максимально полно охватывает учет всех возмож-

ных форм овладения учащимся учебным материалом (посещаемость занятий, ведение 

конспектов, активность на практических и лабораторных занятиях, учебно-

исследовательская работа и т.д.). Каждый из этих видов деятельности оценивается в 

баллах. Максимальное количество баллов – 100 (допускаются еще 10 поощрительных 

баллов за учебно-исследовательскую деятельность). Минимальное количество бал-

лов, необходимых для сдачи зачета или допуска к экзамену. 

Первая проблема, с которой встречается здесь преподаватель, – это установле-

ние баллов за каждый вид деятельности таким образом, чтобы общая сумма этих бал-

лов была равна 100, независимо от количества модулей и часов на изучение дисци-

плины. В этом случае получается, что за посещение, например, лекции по разведению 

животных студент получает меньше баллов (если там четыре модуля), чем за посеще-

ние лекции по дисциплине (где два модуля).  

При завершении модуля преподавателя ждет кропотливая бухгалтерская работа 

– учет конспектов каждого студента, суммирование баллов, что никак не связано с 

ростом профессионализма преподавателя, который вынужден вместо качественной 

подготовки к занятиям и научной работы, заниматься долгой, однообразной надоед-

ливой деятельностью. 

При этом возникает проблема: завершение модуля не совпадает с завершением 

месяца. Не совпадает, как правило, завершение модуля (модулей) и с промежуточной 

аттестацией студентов, проводимой за два месяца до начала сессии. Приходится 
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оценивать студента ежемесячно по итогам посещаемости, качеству конспектов и ко-

личеству полученных оценок. Между тем, результаты освоения студентом каждого 

модуля помещаются на сайте университета только после изучения курса, которое за-

вершается сдачей экзамена или зачета, и никак не стимулируют их учебную работу. 

Преподаватели университета, работающие по этой дидактической технологии, 

перед сессией сталкиваются еще с одной проблемой. Некоторые студенты не набира-

ют необходимые для допуска к экзамену  баллы (в основном из-за большого количе-

ства пропусков занятий и низкой активности на практических и лабораторных заня-

тиях). В этом случае преподавателю необходимо проводить дополнительные работы 

со студентом по ликвидации пробелов в усвоении учебного материала. В таких слу-

чаях студенту предлагается написать реферат по темам изучаемой дисциплины. Даже 

самому неопытному педагогу понятно, что реферат никак не может заменить полно-

ценную работу студента в течение семестра. 

После сдачи экзамена в зачетную книжку студента ставятся «классические» 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» (или «зачтено» при сдаче заче-

та). Возникает закономерный вопрос: зачем тогда вся эта суета с модульно-

рейтинговой системой, если преподаватель и при старой форме обучения учитывал 

при сдаче экзамена и текущую успеваемость, посещаемость и отношение студента к 

занятиям, ставил те же оценки? 

3. На тему «Модульно-рейтинговая оценка», написано много статей, выпущено 

много методических работ, посвященных модульно-рейтинговой системе обучения. К 

сожалению, в большинстве из них предлагаются довольно громоздкие системы орга-

низации учебной работы, требующие дополнительных затрат рабочего времени, 

внедрения новой документации в учебный процесс, с чем сталкиваются и преподава-

тели  университета [4]. 

Поэтому предлагаем более удобную и менее трудоемкую систему организации 

текущего и итогового контроля успеваемости студентов очной формы обучения, ко-

торая построена на основе привычной пятибалльной шкалы и учитывает опыт работы 

автора по преподаванию дисциплин в течение многих лет до внедрения в учебный 

процесс модульно-рейтинговой системы обучения [2; 3;]. 

 Во-первых, учитываем текущую успеваемость студента по предмету, а также  

посещаемость учитываем на лабораторных (практических) занятиях и на лекциях. 

Каждый пропуск, учитывается как минус четыре балла (-4). 

  Во-вторых, показателем рейтинговой оценки является работа студента на за-

нятии. Если студент подготовил доклад по теме занятия (10 минут), то получает за это 

оценку по пятибалльной шкале. Например, если его доклад оценен на оценку «удо-

влетворительно», то в его рейтинговый показатель добавляются три балла, при оцен-

ке на «отлично» – пять баллов. Дополнения, реплики, правильно выполненные зада-

ния, ответы на вопросы преподавателя также учитываются по пятибалльной шкале. В 

конце занятия полученные баллы объявляются. 

По наиболее важным темам учебной дисциплины выполняются  индивидуаль-

ные задания, контрольные работы.  

В-третьих, создает основу для дифференциации студентов,  позволяет получать 

подробную информацию о выполнении каждым студентом самостоятельной работы. 

По итогам работы студента за семестр каждому студенту выводится общая 

оценка, представляющая сумму заработанных им баллов. При учете полученных бал-

лов каждая полученная на занятиях двойка дает минус два балла, пропуск, оценивает-

ся как минус четыре балла. Студенты, не пропустившие ни одного занятия, перед 
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итоговой аттестацией получают 10 поощрительных баллов. Например, если за 18 ла-

бораторных занятий студент набрал 62 баллов, при этом не пропустил ни одного за-

нятия, то к экзамену он подходит с набранными им 72-мя баллами. Эта цифра делится 

на восемнадцать, и полученная цифра «4» является главным ориентиром для его ито-

говой оценки. Такому студенту выставляется в зачетную книжку оценка «хорошо» 

при его согласии. Если же студент считает, что его знания заслуживают более высо-

кую оценку, то ему дается возможность сдать экзамен. 

По учебной дисциплине «Методы научных исследований» итоговая оценка, со-

гласно учебному плану, «зачтено». По этой дисциплине студент сдает недифферен-

цированный зачет после проведения с ним 17-ти практических занятий. 

Средний балл за успеваемость и посещаемость должен быть не менее трех, ес-

ли студент в течение семестра набрал по этой дисциплине 54 балла, то при делении 

данной цифры на семнадцать получается 3,1, т.е. оценка, достаточная для получения 

оценки «зачтено».  

Стимулирующим фактором учебной деятельности, является информационная 

прозрачность и объективность данной системы, что дает возможность студентам со-

поставлять результаты своей учебы с результатами сокурсников. 

В заключении можно отметить, что разработка модульно-рейтинговой системы 

обучения, позволяет объективно оценивать знания студентов.  
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Статья рассматривает положительное значение балльно-рейтинговой системы для 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Химия». Организация си-

стемы самостоятельной работы студентов является важнейшим условием повышения ка-

чества образования.  

 

В социуме возрастает потребность в конкурентоспособных специалистах, ха-

рактеризующихся высоким уровнем общего развития, профессиональной компетент-

ности, творческих способностей, мотивированных успешно трудиться в постоянной 

смене производственных технологий.  

В современных социально-экономических условиях специалист неизбежно 

сталкивается с необходимостью принятия решений в противоречивых ситуациях с 

излишними или недостающими данными. Всё больше нужны люди, готовые проявить 

самостоятельность и ответственность как за собственные решения, так и за програм-

мы действий трудового коллектива.  

Способность к самостоятельному ранжированию информации, умение в окру-

жающей действительности выделить наиболее актуальную проблему и сформулиро-

вать профессиональную задачу, определить основные источники информации – каче-

ства необходимые конкурентоспособному специалисту. Запросы социума ориенти-

руют преподавателей вузов на поиск эффективных образовательных технологий, 

направленных на повышение качества подготовки специалиста нового типа. 

Однако, часто социальный заказ общества является определяющим фактором 

вида деятельности выпускника высшего учебного заведения. При этом не всегда удо-

влетворяется потребность молодого специалиста в самоактуализации и реализации 

творческих устремлений. Создание условий для более адекватного осознания студен-

том путей своего личностного и профессионального развития, повышения собствен-

ной психологической устойчивости, саморегуляции, самоорганизации и творческого 

саморазвития в период обучения в вузе – одна из насущных задач образовательных 

учреждений в условиях рыночной экономики. 

Современные требования к выпускникам высших учебных заведений, наблю-

даемая тенденция к сокращению часов аудиторных занятий определяют роль и место 

самостоятельной работы студентов в образовательном процессе аграрного вуза.  

Увеличение объема самостоятельной работы студентов в структуре учебных 

планов и рабочих программ дисциплин химического цикла в аграрном вузе приводит 

к поиску методов, способствующих активизации самостоятельной работы студента. 

В методической литературе встречаются разнообразные толкования термина 

«самостоятельная работа». Ряд педагогов рассматривают самостоятельную работу как 

метод обучения, другие как форму организации обучения или средство вовлечения 

обучаемых в самостоятельную деятельность. Существуют мнения о том, что самосто-

ятельная работа является средством развития обобщенных умений, познавательной 

самостоятельности, творческой активности и социализации личности. Третьи, под-

черкивают связь самостоятельной работы со способностью к самоорганизации [1]. 

Раскрывая сущность самостоятельной работы, Б.П. Есипов подчеркивает, что в 

процессе ее выполнения формируется и воспитывается важная черта личности – са-

мостоятельность. 

Вызывает интерес рекомендация Р. Г. Ивановой постепенно усложнять формы 

деятельности учащихся от копирующих через частично-поисковые до исследователь-

ских [4]. Такой подход наиболее важно использовать при проектирования системы 
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самостоятельной работы студентов-первокурсников, испытывающих затруднения при 

переходе на вузовские формы обучения. Среди причин, вызывающих трудности адап-

тации 70% студентов –первокурсников поставили на первое место необходимость ор-

ганизовать самостоятельную учебу [5]. Каждый студент к началу обучения в вузе уже 

имеет опыт и навыки организации собственных действий. Однако в вузе требования к 

организации самостоятельной работы существенно возрастают.  

Для активизация и повышение роли самостоятельной работы студентов в Са-

марском ГАУ используется несколько методологических подходов:  

– системный;  

– личностно-ориентированный;  

– практикоориентированный;  

– деятельный;  

– интегрально-модульный. 

В образовательном процессе аграрного вуза можно выделить два вида самосто-

ятельной работы: 

– аудиторную, под руководством преподавателя (осуществляется на лекциях, 

практических и лабораторных занятиях); 

– внеаудиторную. 

При организации самостоятельной работы студентов (СРС) мы используем как 

задания низкого уровня самостоятельности (самостоятельные работы по образцу), ре-

конструктивно-вариативного типа, так и исследовательские самостоятельные работы 

высокого уровня самостоятельности. Виды СРС используемой на дисциплинах хими-

ческого цикла в Самарском ГАУ представлены ниже. 

Аудиторная СРС осуществляется: 

– на лекциях, путем активного слушания с осознанием обсуждаемой проблемы 

и значения для дальнейшего обучения, в будущей профессиональной деятельности, 

конспектирование, составление опорных блок схем, самостоятельная работа с литера-

турой в контексте лекции; поиск ответов на вопросы в случае проблемного изложения 

материала; 

– на лабораторных и практических занятиях: 

а) изучение учебной и справочной литературы; выполнение заданий на основе  

алгоритмов, разобранных ранее преподавателем и опробованных студентами при вы-

полнении предыдущих заданий – это воспроизводящие самостоятельные работы, при 

выполнении происходит формированию умений и навыков, запоминанию способов 

самостоятельной работы в конкретных ситуациях; 

б) решение ситуационных задач – создают условия для развития мыслительной 

активности учащихся, позволяют осмысленно переносить знания в типовые ситуации, 

учат анализировать события, явления, факты, формируют приемы и методы познава-

тельной деятельности; 

в) выполнение учебно-исследовательских лабораторных работ с частично-

поисковым характером (в минигруппах по 2-3 человека), оформление результатов 

экспериментально-исследовательской работы – в результате поисковой деятельности 

обучающийся учится прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мне-

ния и позиции по выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно ор-

ганизовывать свою деятельность [3];  

г) тестирование по темам 

– Рубежный контроль: тестирование по модулям дисциплины в системе mood. 

Внеаудиторная СРС наряду с подготовкой к занятиям, с использованием  
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учебной, справочной литературы, информационного поиска в системе Internet вклю-

чает: 

– для участия в конференции «Химия в моей профессии» студент осуществляет 

подготовку презентации (Power Point); 

– решение индивидуальных заданий; 

– подготовку к тестированию по модулям; 

– подготовку и участие в предметной олимпиаде по химии.  

На каждом этапе внеаудиторной СРС необходимо четко ставить цели работы и 

контролировать понимание студентами этих целей. Таким образом, можно постепен-

но сформировать умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели студен-

тами-первокурсниками. 

Как было изложено выше, студенты-первокурсники испытывают затруднения в 

поддержке ритмичной систематической работы в течение всего процесса изучения 

дисциплины «Химия». Тщательно организованная преподавателем самостоятельная 

работа позволяет студентам с низким начальным уровнем развития универсальных 

учебных компетенций и навыков самоорганизации более легко адаптироваться к про-

цессу обучения в вузе, повысить мотивацию к учебной деятельности. 

В Самарском ГАУ используется балльно-рейтинговая система (БРС) оценки 

результатов обучения. Данная система стимулирует постоянную активность студен-

тов во время самостоятельной работы по подготовке к занятиям, способствует разви-

тию самостоятельности и ответственности, помогает объективно определять итоговые 

оценки с учетом систематической самостоятельной деятельности обучающегося. Ис-

пользование БРС дает возможность стимулировать и поощрять самостоятельную 

творческую познавательную активность и исследовательскую деятельность студен-

тов. Участие в студенческих конференциях и олимпиадах стимулируется дополни-

тельными баллами в рейтинг. Студенты получают возможность получить баллы за 

счет того вида деятельности, в которых они наиболее сильны. Так, например, некото-

рые ребята предпочитают подготовить доклад к конференции или принять участие в 

экспериментальном туре олимпиады выполнению индивидуального расчётного зада-

ния. [2] 

Итак, разумно спланированная и организованная самостоятельная работа сту-

дентов позволяет в условиях применения балльно-рейтинговой системы сформиро-

вать устойчивый интерес обучаемых к предмету, осознавать ценность приобретенных 

знаний, выработать стремление и умение самостоятельно добывать их, способствует 

развитию самостоятельности и ответственности. Наличие возможности выбора вида 

самостоятельной деятельности создает условия для более адекватного осознания сту-

дентом путей своего личностного и профессионального развития, учит саморегуля-

ции, самоорганизации, способствует творческому саморазвитию в период обучения в 

вузе. 
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Статья посвящена обсуждению особенностей организации внутривузувских олимпи-

ад для студентов первокурсников в аграрном вузе. Участие в олимпиадах способствует рас-

крытию творческого потенциала, стимулирует к саморазвитию и самообразованию 

 

Современное образование в России, в соответствии с Федеральным законом РФ 

"Об образовании в Российской Федерации", направлено на подготовку высококвали-

фицированных кадров, отвечающих потребностям общества и государства [4]. 

Подготовка конкурентоспособного специалиста в условиях инновационной 

экономики является важнейшей задачей системы высшего профессионального обра-

зования. 

В настоящее время молодой специалист, выходящий на рынок труда, часто 

сталкивается с ситуациями необходимости применения имеющейся системы практи-

ческих знаний и навыков в нестандартных, неопределенных и стрессовых производ-

ственных ситуациях ограниченности времени и ресурсов, постоянно изменяющихся 

технологий. Поэтому выпускники аграрного вуза должны обладать не только теоре-

тической и практическими базой знаний по выбранной профессии, но и способностью 

к креативному мышлению, самообразованию и саморазвитию, стремиться к выстраи-

ванию своей профессиональной деятельности на основе творческого подхода [2].  

В современных условиях значительными качествами конкурентоспособного 

специалиста становятся его стремление к лидерству в условиях состязательности и 

соперничества, а также умение быстро реагировать на возникшие производственные 

проблемы, брать ответственность за себя и свой коллектив, проявлять свои способно-

сти в ограниченный промежуток времени [5]. 
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Для подготовки специалиста, отвечающего всем вышеперечисленным требова-

ниям, необходимо использовать более эффективные методы обучения на основе ин-

теллектуального соревнования, способствующие развитию нестандартного мышле-

ния, активизирующие познавательную и научную деятельность участников образова-

тельного процесса, способствующие формированию творческих компетенций.  

Перспективным направлением развития творческой учебно-познавательной де-

ятельности являются студенческие олимпиады.  

Предметные олимпиады – состязания, являющиеся одной из форм внеаудитор-

ной работы – стимулируют углубленное изучение дисциплины и помогают выявить 

наиболее сильнейших студентов.  

Дисциплина «Химия» относится к базовой части дисциплин, предусмотренных 

учебным планом бакалавриата, изучается студентами различных направлений подго-

товки нашего вуза в первом семестре. К участию в химической предметной олимпиа-

де в Самарском ГАУ приглашаются студенты только первых курсов агрономическо-

го, технологического факультетов и факультета БиВМ.  

По мнению Князева Е.М., «проведение олимпиад среди студентов на первом 

курсе является одним из сильнейших мотивационных средств к повышению качества 

образования в ВУЗе» [3].  

Предметная химическая олимпиада проводится во второй половине первого 

семестра, когда студенты, пришедшие в университет с низкими школьными знаниями 

по химии, но способными к усвоению нового материала, уже приобрели некоторые 

знания, умения и навыки в разделах общей, неорганической и аналитической химии.  

На процесс обучения и качество приобретаемых знаний по химии оказывает 

влияние процесс адаптации «вчерашних школьников» к новой образовательной среде 

ВУЗа. Первокурсники испытывают сильнейший стресс, связанный с иными нормами 

поведения в вузе и взаимоотношениями «преподаватель-студент»; увеличением 

уровня сложности изучаемых предметов; отсутствием навыков самостоятельной ра-

боты; неумением конспектировать, работать с первоисточниками; новой социальной 

средой и т.д. [1]. 

Поэтому задачами олимпиады первокурсников являются: 

– показать важность не столько «крепких» знаний, а умения мыслить и рассуж-

дать логически; 

– помочь студенту поверить в свои потенциальные возможности; 

– привить и развить интерес к более глубокому изучению химии и других 

предметов естественно-научного цикла; 

– необходимость и возможность расширения кругозора в различных областях; 

– получить опыт работы в команде; 

– помочь студенту первокурснику получить опыт преодоления стрессовых си-

туации; 

– способствовать лучшей адаптации студентов-первокурсников к условиям 

обучения в вузе. 

На подготовительном этапе олимпиады были разработаны общие положения о 

внутривузовской студенческой олимпиаде по химии, организационно-методическое и 

материально-техническое обеспечение; содержание олимпиадных заданий теоретиче-

ского и экспериментального туров; порядок организации и проведения; система оце-

нок и награждения победителей; список литературы для подготовки к олимпиаде. 

Предметная химическая олимпиада в Самарском ГАУ включает теоретический 

и экспериментальный тур. Участие и победу в каждом туре олимпиады поощряется 
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дополнительными рейтинговыми баллами. Важную воспитательную роль играет 

награждение победителей олимпиады почетными грамотами, которое проводится 

публично. К участию в теоретическом туре привлекают всех желающих. Время про-

ведения ограничено 2 часами. Для участия в экспериментальном туре студенты фор-

мируют команды по 2,3 человека от каждой студенческой подгруппы. 

Наиболее сложным и ответственным этапом подготовки и проведения теорети-

ческого тура является разработка олимпиадных заданий. Основой олимпиады явля-

ются задачи. При разработки заданий мы опирались на требования к олимпиадным 

заданиям, разработанные В.И. Вышнепольским: «решение задач не должно требовать 

знаний, выходящих за рамки программы; задача не должна решаться с помощью од-

ной идеи; задача должна решаться в несколько этапов…; желательно подбирать зада-

чи, у которых начальные этапы посильны для многих, подчеркнем, не вся задача, а 

начальные этапы» [5]. В билет были включены достаточно простые задачи, с которы-

ми могут справиться большинство студентов и вопросы на эрудицию. 

Результаты олимпиады были сведены в ранжированные таблицы по мере убы-

вания набранных баллов. Максимально возможное число баллов не удалось набрать 

ни одному из участников. Около 25% участников по-видимому пришли на олимпиаду 

за дополнительными рейтинговыми баллами, так как показали низкий результат. 10% 

студентов показали высокий результат. По результатам ранжированной таблицы бы-

ли определены победители теоретического тура олимпиады по химии. 

Больший интерес участников вызвал экспериментальный тур, в ходе которого 

каждая команда получила практическое задание поискового характера по определе-

нию содержания вещества (г) в предложенном растворе. Исходя из имеющихся реак-

тивов необходимо было выбрать титрант, метод титриметрического анализа, предста-

вить план работы, выполнить необходимые измерения, провести расчет результатов 

анализа. Написать уравнения происходящих реакций. Баллы были выставлены за: 

написанный подробный план-конспект этапов эксперимента; технику выполнения 

эксперимента; правильность расчетов на каждом этапе работы; результаты экспери-

мента. 

Заранее были подготовлены необходимые реактивы и оборудование. Перед 

началом экспериментального тура был проведен инструктаж студентов по технике 

безопасности. Экспериментальный тур проводился в течение 3–4 астрономических 

часов, один из которых отводился на беседу с членом жюри. Время, когда студентам 

было выдано задание, считалось началом экспериментального тура олимпиады по 

химии. 

40 мин от начала тура студентам отводилось для того, чтобы провести мыслен-

ный эксперимент и подробно описать основные этапы. После проверки и одобрения 

плана членом жюри команды приступают к непосредственному выполнению экспе-

римента. После окончания экспериментального задания члены жюри беседовали со 

студентами каждой команды и выставили суммарный балл. По результатам которого 

определяли команда победителей и призёров экспериментального тура олимпиады. 

Работа в команде учит взаимодействовать с другими людьми, доносить свое 

мнения и позицию по выбранному способу решения экспериментальной задачи, са-

мостоятельно организовывать свою деятельность, брать ответственность за свои ре-

шения и за команду в целом. Олимпиадная среда позволяет смоделировать ситуации, 

развивающие в условиях жестких ограничений готовность к проявлению творческих 

способностей и ответственности за конечный общий результат.  
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Участие в предметной химической олимпиаде помогает преодолеть факторы, 

тормозящие развитие познавательных мотивов и познавательных возможностей лич-

ности, такие как неумение распоряжаться своим временем и другими ресурсами, 

страх поражения, страх не справиться с работой. В результате повышается самооцен-

ка студентов, укрепляется уверенность в собственных силах, повышается мотивация к 

учебной познавательной деятельности. Студенты приобретают положительный опыт 

преодоления стрессовых ситуаций, возникающих как в процессе соревнования, так и 

при анализе достигнутых результатов. Внутривузовская олимпиада является сред-

ством, фактором и образовательной средой, способствующей раскрытию творческого 

потенциала студента, стимулирующей его к саморазвитию и самообразованию. 
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Приводится описание применения интерактивного метода обучения при преподава-

нии дисциплины «Инновационные технологии в агрономии». 

 

Складывающийся в последние годы переход к адаптивной интенсификации расте-

ниеводства ориентирует развитие земледелия на ресурсоэнергоэкономичность, экологи-

ческую безопасность и рентабельность. Особое значение в связи с этим приобретает раз-

работка и освоение инновационных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур. Масштабное освоение таких технологий предопределено передовым мировым и 

отечественным научно-практическим опытом, общими тенденциями развития современ-

ного растениеводства. В развитых зарубежных странах инновационные технологии, ос-

нованные на бесплужных приемах обработки почвы и ресурсосберегающих способах по-

сева, успешно применяются более 30 лет на сотнях миллионов гектаров. Среди приорите-

тов реализации стратегии инновационного развития является переход в растениеводстве 

на энерго – и ресурсосберегающие технологии ведения зонального земледелия и семено-

водства, включающие в себя в том числе технологии точного земледелия, биоэнергетику 

и биотехнологии защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов. 

В растениеводстве более 70% сельхозпроизводителей производят продукцию по 

экстенсивным и устаревшим технологиям. В связи с этим предстоит провести большую 

организационную работу по ускоренному освоению инновационных технологий. В 

первую очередь необходимо преодолеть психологический барьер в сознании о незыбле-

мости старых технологий, обучить специалистов, механизаторов и студентов сельскохо-

зяйственных вузов новым методам ведения сельскохозяйственного производства с ис-

пользованием инновационных технологий. Поэтому, магистры в соответствии с ФГОС 

ВО 35.04.04 Агрономия должны овладеть общепрофессиональной компетенцией – 

способен использовать современные методы решения задач при разработке новых 

технологий в профессиональной деятельности (ОПК-3), формирование которой в 

ОПОП предусмотрено дисциплиной Б1.О.05 «Инновационные технологии в агроно-

мии», относящейся к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

Для более эффективной подготовки обучающихся в образовательный процесс 

внедряется интерактивное обучение. Педагог в интерактивном обучении чаще всего 

выступает в роли модератора, т.е. нейтрального лидера, обеспечивающего организа-

цию работы обучающихся [1, 2, 3, 4]. На занятиях используются приемы интерактив-

ной технологии, как обучение в сотрудничестве, кейс-метод и другие, что также спо-

собствует повышению мотивации обучающихся для получения знаний [5]. 

При проведении занятий по дисциплине «Инновационные технологии в агро-

номии» из интерактивных технологий продуктивно используется обучение в сотруд-

ничестве, где особое внимание уделяется «групповым целям» и успеху всей группы, 

который может быть достигнут в результате самостоятельной работы каждого члена 

группы в постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при работе 

над темой, вопросом, подлежащим изучению. 

Цель исследования – определение эффективности применения приёма техноло-

гии обучения в сотрудничестве при проведении лабораторных занятий на тему: «Ин-

новационные технологии возделывания полевых культур» 

Развитие растениеводства в засушливых районах Среднего Поволжья проходит 

в сложных условиях. Отмечается неуклонный рост себестоимости производимой  
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продукции при недостатке финансовых и материально-технических ресурсов для реа-

лизации инновационных проектов развития растениеводства. Происходит прогресси-

рующее падение почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 

вызванного низким уровнем ведения полеводства, некомпенсируемыми потерями пи-

тательных веществ, высокими темпами минерализации гумуса, ухудшением агрохи-

мических свойств, снижением восстановительных процессов в почвах. В последний 

период усилились темпы глобального и локального изменения климата. 

В связи со сложившимися обстоятельствами экологического и экономического 

плана инновационные технологии, основанные на ресурсосбережении и почвозащит-

ных приемах выступает в настоящее время в качестве одного из приоритетнейших, 

наиболее важных направлений в структурной перестройке методов ведения растение-

водства, залога стабильного развития всего сельскохозяйственного производства. При 

постановке и формулировании научно-технической проблемы обязательно раскрыва-

ются основная концепция народнохозяйственной проблемы с акцентом на то научное 

направление, в котором работает или будет работать исследователь. Начиная с анали-

за общих вопросов в данном научном направлении, обучающийся должен постепенно 

перейти к изучению состояния вопроса, касающегося конкретных задач в сфере его 

научной деятельности, темы. Все это требует от исследователя познания прошлого 

опыта в данном научном направлении, знаний в смежных областях науки и техники, а 

также определенной эрудиции и компетентности в достижениях передового произ-

водственного опыта. Анализ научной информации в рассматриваемой области знаний 

должен показать актуальность решения выдвигаемых задач, проблемы, их методоло-

гическую ценность в познании причинных и функциональных связей между явления-

ми объекта исследований, а также проблемную ситуацию в их решении – противоре-

чие между социальной потребностью и необходимостью их решения и уровнем науч-

ных знаний для их решения. Каждая научная работа должна иметь теоретическую 

часть. Она выполняется для выбора обоснованного проектного решения и определе-

ния эколого-экономической эффективности решаемой практической задачи. Теорети-

ческую цель необходимо конкретизировать, например «Разработка инновационной 

технологии возделывания озимых культур в системе земледелия на эколого-

ландшафтной основе».  

При использования технологии сотрудничества на занятиях по дисциплине 

«Инновационные технологии в агрономии» применялся метод, когда академическая 

группа обучающихся делится на несколько подгрупп (бригад) и они получают зада-

ние разработать инновационную технологию возделывания полевых культур в зави-

симости от конкретных почвенно-климатических зон Самарской области. Каждому 

студенту ставится своя определенная задача обоснования с точки зрения: производ-

ства сельскохозяйственной продукции разного направления в зависимости от специа-

лизации предприятия, экономической, экологической и других оценок. Обучающиеся 

могут использовать научную и учебную литературу, интернет-ресурсы с использова-

нием рекомендованных сайтов через свои мобильные телефоны или компьютерный 

класс агрономического факультета. Вся научная информация критически анализиру-

ется. Делается это для того, чтобы выяснить, что уже достигнуто и разработано, какие 

оригинальные направления и творческие замыслы развивались для решения задачи, 

какие есть еще неясности в ее решении, противоречия и недоработки. Кроме того, 

выявляются, если это возможно, методические ошибки и недостатки предыдущих 

технологий, выясняется, какие намечаются пути к открытию нового и развитию, 

улучшению старого. Студенты изучают самостоятельно вопросы в течение  
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определённого времени. Затем в каждой «бригаде» идёт обсуждение подготовленных 

результатов. Обучающийся со своими полученными данными выступает перед свои-

ми коллегами в «бригаде», которые, уточняют и дополняют их своими вопросами. 

Аналогично делают другие студенты. По окончании работы в «бригадах» преподава-

тель с другими обучающимися заслушивают результаты коллективной работы и де-

лают необходимые замечания и поправки. Студенты слушают ответы и поправляют 

свои записи с учетом их объективности. Таким образом, каждый обучающийся может 

выбрать и обосновать инновационную технологию возделывания полевых культур, 

связанную с адаптивно-ландшафтными системами земледелия сельскохозяйственных 

предприятий различных форм собственности в Самарской области. 
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В статье представлены типы задач и задачи профессиональной деятельности вы-
пускника; объекты его профессиональной деятельности; трудовые функции и их характе-
ристики; дисциплины, формирующие профессиональные компетенции в подготовке маги-
стров по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры профилю Управ-
ление объектами недвижимости и развитием территорий в Самарском ГАУ  

 

В современных условиях развития инновационных технологий постепенно по-
вышается спрос и на консалтинговые услуги выпускников вузов, становящиеся все 
более востребованными предложения консультационной деятельности в землеустро-
ительной сфере [3].  

Направление подготовки «Землеустройство и кадастры» является одним из 
самых молодых направлений современного высшего образования. Его перспектив-
ность и востребованность обеспечивается быстрыми темпами развития рынка недви-
жимости в Российской Федерации, проходящими процессами приватизации, развити-
ем фондового рынка и системы страхования, связанными с земельным имуществом. 
Специалисты землеустройства и кадастра востребованы в процессе территориального 
планирования и развития объектов недвижимости, решения правовых вопросов регу-
лирования земельно-имущественных отношений, разрешения земельных и имуще-
ственных споров в соответствии с действующим законодательством. 

Рассматривая современные тенденции в области второго уровня профессио-
нального образования – магистратуре, можно выделить три основные составляющие: 
развитие и внедрение информационных технологий в образовательный процесс маги-
стратуры; внедрение инновационных педагогических технологий; выбор образова-
тельной модели, позволяющей университету конкурировать на рынке образователь-
ных услуг [1].  

Так, более 15 лет ведется подготовка инженерных кадров в области земле-
устройства на агрономическом факультета Самарского государственного аграрного 
университета. А с 2019 года открыто направление магистратуры по профилю «Управ-
ление объектами недвижимости и развитием территорий». Организацией разработана 
основная образовательная программа магистратуры, в которой определены область, 
объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпуск-
ников, освоивших программу. Обучение по образовательной программе осуществля-
ется в очной, заочной формах. 

Цель данного исследования – определение типов задaч и зaдач профессиональ-
ной деятельности выпускника; объектoв его профессиональной деятельности; трудо-
вых функций, которыми должен овладеть выпускник и их характеристики; дисци-
плин, формирующих компетентность магистра по направлению подготовки 21.04.02 
Землеустройство и кадастры профилю «Управление объектами недвижимости и раз-
витием территорий» в Самарском ГАУ 

В связи с поставленной целью были определены типы задач и задачи работы по 
профессии выпускника: организационно-управленческая, проектная, производствен-
но-технологическая, научно-исследовательская; а так же объекты квалифицированной 
работы выпускника: земельные ресурсы и другие виды природных ресурсов, катего-
рии земельного фонда, территории субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, населённых пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми усло-
виями использования территорий, зоны специального правового режима, зоны земле-
пользований и земельные участки в зависимости от целевого назначения и разрешен-
ного использования, земельные угодья, объекты недвижимости и кадастрового учета, 
информационные системы и технологии в землеустройстве и кадастрах, геодезиче-
ская и картографическая основы землеустройства и кадастров. 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает земельно-имущественные отношения, систему управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости, организацию территории земле-

пользований, прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, 

рационального использования и охраны земель, учет, кадастровую оценку и реги-

страцию объектов недвижимости, топографо-геодезическое и картографическое 

обеспечение землеустройства и кадастров, позиционирование объектов недвижимо-

сти, кадастровые съемки, формирование кадастровых информационных систем, ме-

жевание земель и формирование иных объектов недвижимости, правоприменитель-

ную деятельность по установлению права собственности и контролю использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости, инвентаризацию объектов не-

движимости, мониторинг земель и иной недвижимости, налогообложение объектов 

недвижимости, риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере зе-

мельно-имущественного комплекса. 

Выпускник по направлению подготовки 21.04.02. Землеустройство и кадастры, 

программа подготовки «Управление объектами недвижимости и развитием террито-

рий» может осуществлять профессиональную деятельность в проектных и земле-

устроительных организациях и учреждениях РФ и Самарской области. 

В соответствии с профессиональным стандартом выбрана трудовая функция, 

которой должен овладеть выпускник – Проведение исследований по вопросам рацио-

нального использования земель и их охраны, совершенствования процесса земле-

устройства: анализ научно-технических проблем в области землеустройства, стати-

стическая обработка информации, математическое и компьютерное моделирование 

схем и проектов землеустройства и формирование информационных баз данных; раз-

работка методов и новых технологи й проведения землеустройства; регулирования 

земельных отношений, управления земельными ресурсами и объектами недвижимо-

сти. 

Главной отличительной особенностью новых образовательных стандартов яв-

ляется компетентностный подход, способствующий получению выпускником про-

фессиональных знаний и способностей, которые позволяют ему соединить требова-

ния образовательных стандартов и практической деятельности. Компетентностный 

подход является методологической основой обновления высшего образования в Рос-

сийской Федерации [2]. 

Более детально компетентностный подход изложен в требованиях Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования, где определе-

ны компетенции, которыми должен владеть каждый выпускник в зависимости от 

направления, профиля подготовки магистров [4].  

При разработке программы магистратуры все общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа маги-

стратуры, включаются в набор требуемых результатов освоения программы маги-

стратуры. 

В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные резуль-

таты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобре-

таемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Согласно 

учебному плану, разработаны рабочие программы и оценочные материалы дисци-

плин: Философия и методология науки. Правовое обеспечение инновационной дея-

тельности в землеустройстве и кадастрах. Информационные компьютерные  
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технологии в землеустройстве и кадастрах. Прикладная математика. Деловой ино-

странный язык. Современные проблемы землеустройства и кадастров. Кадастр не-

движимости. Основы менеджмента и предпринимательства. Основы управления раз-

витием земельных участков. Землеустройство. Экономическая и кадастровая оценка 

объектов недвижимости. Экономика земельно-имущественного комплекса. Управле-

ние земельными ресурсами и объектами недвижимости. Автоматизированные систе-

мы проектирования и кадастра. Территориальное планирование и прогнозирование. 

Методология научных исследований. Организация проектной и научной деятельно-

сти. Мониторинг и кадастр природных ресурсов. Планирование и организация земле-

устроительных и кадастровых работ. Землеустроительное и градостроительное про-

ектирование. Управление проектами комплексной жилой застройки. Регулирование 

земельно-имущественных отношений. Социальное управление земельными отноше-

ниями. Педагогика и психология высшей школы. Тренинг профессионально ориенти-

рованных риторики, дискуссии и общения. 

Программы практик: Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в управлении земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, в том числе технологическая практика. Научно-исследовательская работа. 

Преддипломная. 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение все-

го периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к не-

скольким электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организа-

ции, так и вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

На основании образовательного и профессионального стандартов была разра-

ботана методология подготовки магистров по профилю «Управление объектами не-

движимости и развитием территорий».  
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В статье отмечены преимущества и недостатки дистанционной формы обучения 

применительно к образовательному процессу.   

 

Сегодня все большие обороты набирает дистанционная система обучения, при-

чём, в разных областях, включая и высшее образование. Сейчас уже не представляет 

трудностей дистанционное обучение любой дисциплине. Однако, разумеется, у ди-

станционного образования, как и у любого другого вида, имеются свои достоинства и 

недостатки. 

К плюсам дистанционного образования можно отнести: 

- возможность обучаться в любое время - студент, обучающийся дистанци-

онно, может самостоятельно решать, когда и сколько времени в течении экзаменаци-

онной сессии ему уделять на изучение материала. Он строит для себя индивидуаль-

ный график обучения; 

- возможность обучаться в своем темпе - обучающимся дистанционно не 

нужно беспокоиться о том, что они отстанут от своих однокурсников. Всегда можно 

вернуться к изучению более сложных вопросов, несколько раз посмотреть видео-

лекции, перечитать переписку с преподавателем, а уже известные темы можно пропу-

стить. Главное, успешно проходить промежуточные и итоговые аттестации; 

- возможность обучаться в любом месте - студенты могут учиться, не выходя 

из дома или офиса, находясь в любой точке мира. Чтобы приступить к обучению, 

необходимо иметь компьютер с доступом в Интернет. Отсутствие необходимости 

ежедневно посещать учебное заведение – несомненный плюс для людей 

с ограниченными возможностями здоровья, для проживающих в труднодоступных 

местностях, родителей с маленькими детьми; 

- учеба без отрыва от основной деятельности - дистанционно можно обу-

чаться на нескольких курсах одновременно, получать очередное высшее образование. 

Для этого совсем не обязательно брать отпуск на основном месте работы, уезжать в 
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mailto:finamholding@mail.ru
mailto:Volkonskaya_AG@ssaa.ru
https://moeobrazovanie.ru/chto_takoe_lekciya.html
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командировки. Существуют образовательные организации, которые организуют кор-

поративное обучение (повышение квалификации) для сотрудников фирм и госслужа-

щих. В этом случае учеба не прерывает трудовой стаж, а изученные вопросы можно 

сразу применить в трудовой деятельности; 

- высокие результаты обучения - как показывают исследования ученых, ре-

зультаты дистанционного обучения не уступают или даже превосходят результаты 

традиционных форм обучения. Большую часть учебного материала студент изучает 

самостоятельно. Это улучшает запоминание и понимание пройденных тем. А воз-

можность сразу применить знания на практике, на работе помогает закрепить их. 

Кроме того, использование в процессе обучения новейших технологий делает его ин-

тереснее и живее; 

- мобильность - связь с преподавателями, репетиторами осуществляется раз-

ными способами: как on-line, так и off-line. Проконсультироваться с преподавателем с 

помощью электронной почты иногда эффективнее и быстрее, чем назначить личную 

встречу при очном или заочном обучении; 

- доступность учебных материалов - обучающимся дистанционно незнакома 

такая проблема, как нехватка учебников, задачников, методичек. Доступ ко всей не-

обходимой литературе открывается студенту после регистрации на сайте университе-

та, либо он получает учебные материалы по почте; 

- дистанционное образование дешевле - если сравнивать обучение по отдель-

но взятому профилю на коммерческой основе очно и дистанционно, то второе ока-

жется дешевле. Обучающемуся не приходится оплачивать дорогу, проживание, а в 

случае с зарубежными учебными заведениями не нужно тратиться на визу и загран-

паспорт; 

- обучение в спокойной обстановке - промежуточная аттестация студентов 

дистанционных курсов проходит в форме on-line (тесты, задачи, вопросы). Поэтому у 

обучающихся меньше поводов для волнения перед встречей с преподавателями 

на зачетах и экзаменах; 

- индивидуальный подход - при традиционном обучении преподавателю до-

вольно трудно уделить необходимое количество внимания всем обучающимся груп-

пы, подстроиться под темп работы каждого. Использование дистанционных техноло-

гий подходит для организации индивидуального подхода. Кроме того, что учащийся 

сам выбирает себе темп обучения, он может оперативно получить у преподавателя 

ответы на возникающие вопросы. 

К минусам дистанционного образования можно отнести: 

- необходима сильная мотивация - практически весь учебный материал обу-

чающийся дистанционной формы осваивает самостоятельно. Это требует развитой 

силы воли, ответственности и самоконтроля. Поддерживать нужный темп обучения 

без контроля со стороны удается не всем; 

- дистанционное образование не подходит для развития коммуникабельно-

сти - при дистанционном обучении личный контакт обучающихся друг с другом и с 

преподавателями минимален, а то и вовсе отсутствует. Поэтому такая форма обуче-

ния не подходит для развития коммуникабельности, уверенности, навыков работы в 

команде; 

- недостаток практических знаний - обучение специальностям, предполага-

ющим большое количество практических занятий, дистанционно затруднено. Даже 

самые современные тренажеры не заменят будущим медикам или учителям «живой» 

практики; 

https://moeobrazovanie.ru/ochnaya_forma_obucheniya.html
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- проблема идентификации пользователя - пока самый эффективный способ 
проследить за тем, честно и самостоятельно ли обучающийся сдавал экзамены или 
зачеты, - это видеонаблюдение, что не всегда возможно; 

-  недостаточная компьютерная грамотность - в России особенная потреб-
ность в дистанционном образовании возникает в отдаленных районах. Однако в глу-
бинке не у всех желающих учиться есть компьютер с доступом в Интернет. 

Несомненно, получение знаний при помощи дистанционного обучения являет-
ся достаточно полезным и удобным. Но основное образование таким способом сове-
туем получать только в том случае, если по каким-то причинам (пространственным, 
временным или денежным) вам недоступен традиционный вариант обучения. А вот в 
дальнейшем предпочтение вполне можно отдать дистанционным формам. Они очень 
эффективны в сфере дополнительного образования или повышения квалификации, 
потому что обучающийся уже получил азы профессии и многое знает из очной формы 
обучения. Возможно, в скором времени, дистанционное обучение станет дополнени-
ем к традиционному, но полностью заменить привычный процесс получения знаний 
не сможет 
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В статье рассмотрены вопросы формирования профессиональных компетен-

ций у обучающихся технологического факультета по дисциплинам инженерной 

направленности. Предложены пути повышения качества формирования профессио-

нальных компетенций в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом, а также улучшить усвояемость материала обучающимися. 

 

Разработка и внедрение принципиально новых видов оборудования, прогрес-

сивных технологий самым тесным образом связаны с исследованием закономерно-

стей физико-химических процессов, происходящих в аппаратах, предназначенных 

для переработки сырья и производства пищевых продуктов. Этими исследованиями 

занимается сравнительно новая, но быстроразвивающаяся отрасль науки «Процессы и 

аппараты пищевых производств». 

Современное учение о процессах и аппаратах опирается на прочный фундамент 

химии, физики, математики, ряда инженерных и экономических дисциплин – механи-

ки, теплотехники, электротехники, промышленной экономики и др. дисциплин, кото-

рые являются базой курса. 

Без знания процессов и аппаратов невозможно углубленное изучение курсов 

оборудования и технологии как наук, составляющих основу профессиональных зна-

ний технологов. 

Основной целью дисциплины является формирование необходимых теоретиче-

ских знаний основ процессов пищевых производств и приобретение практических 

навыков по подбору и расчету аппаратов, необходимых для осуществления данных 

процессов.  

Основными задачами курса являются изучение основ физико-химических и 

технологических процессов пищевых производств, освоение современных методов 

исследований процессов и аппаратов пищевых производств, ознакомиться с методами 

математического моделирования процессов, изучить кинетические методы расчёта 

необратимых технологических процессов.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- назначение, область применения, классификацию, принцип дей-ствия, прави-

ла эксплуатации и критерии выбора современных аппаратов и машин; 

- технологические цели, теоретические основы и инженерные задачи основных 

процессов различных пищевых производств; 

- методы исследования процессов и аппаратов, закономерности пе-рехода от 

лабораторных аппаратов к промышленным; 

- основные научные и технические проблемы и тенденции развития процессов 

и аппаратов пищевых производств; 

- методы расчета нестационарных и необратимых технологических процессов; 

- проблемы энергоресурсосбережения и экологической защиты окружающей 

среды при эксплуатации аппаратов и машин. 

Уметь: 

- выбирать современные аппараты и машины, в наибольшей степени отвечаю-

щие особенностям технологического процесса; 
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- подтверждать технологическими расчетами соответствие аппаратов условиям 

технологического процесса; 

- обеспечивать техническую эксплуатацию и эффективное использо-вание ап-

паратов и машин; 

- анализировать условия и регулировать режим работы аппаратов различного 

назначения; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями и практическими навыками для расчета процессов 

и аппаратов пищевых производств. 

- методами исследования работы аппаратов с целью определения оп-тимальных 

условий осуществления процессов в рациональной схеме соот-ветствующего аппара-

турного оформления. 

- методами определения эффективности работы машин и аппаратов. 

Основные процессы пищевого производства довольно сложны и представляют 

собой совокупность тепловых, массообменных, механических и биохимических про-

цессов. Учебный курс предусматривает изучение данных процессов как как отдель-

ных составляющих, так и совокупной системы пищевых производств. Постоянное по-

вышение экологических требований к продуктам питания создают предпосылки к 

разработке качественно новых методов обработки пищевой продукции, которые 

должны разрабатывать специалисты технологи пищевой промышленности. В связи с 

этим необходимо постоянно совершенствовать процесс подготовки специалистов 

пищевых производств, внедрять принципиально новые методы обучения, разрабаты-

вать методики преподавания дисциплин, а с учётом развития дистанционных методов 

обучения повышать количество интерактивных методов обучения, дающих возмож-

ность максимально эффективно использовать компьютерную технику, электронные 

образовательные курсы, электронные библиотеки, а также активизировать процесс 

самообучения студентов.  

Учебный курс является теоретическим базисом пищевой технологии позволя-

ющий выполнять системный анализ и расчёт процессов, определить оптимальные 

условия их проведения и подобрать необходимое оборудование на основе знаний о 

современных моделях.  

Учебный курс «Процессы и аппараты пищевых производств» закладывает ос-

новы для дальнейшего изучения блока дисциплин инженерной направленности для 

специалистов технологов – «Проектирование технологических процессов пищевых 

производств» и «Оборудование для комплексной переработки животноводческой 

продукции».       

Само проектирование технологических процессов пищевых производств явля-

ется сложным и трудоёмким процессом который рассматривается как совокупность 

социально-организационных и инженерных задач возникающих как на стадии орга-

низации нового перерабатывающего производства, так и при модернизации суще-

ствующих производств. Часто процесс модернизации осуществляется под руковод-

ством технолога, который должен хорошо знать проектирование технологических 

процессов пищевых производств для проведения эффективной модернизации позво-

ляющей получать  новые продукты питания с заранее заданными свойствами и по-

вышением экономической эффективности производства в целом.  
Основной целью дисциплины проектирование технологических процессов пище-

вых производств является формирование у обучающегося системы компетенций связан-
ных с принятием оптимальных решений на этапе проектирования технологических  
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процессов пищевых производств. Разработка новых технологий производства про-
дуктов питания из отечественного сырья в условиях санкционной политики является 
приоритетным направлением работ специалистов технологов.  

В связи с переходом на ФГОС3++ профессиональные компетенции должны 
устанавливаться на основе профессиональных стандартов, которые обеспечат высо-
кое качество подготовки выпускника ВУЗа. Это даёт возможность эффективно фор-
мировать личность выпускника способного постоянно совершенствовать свою про-
фессиональную деятельность и принимать различные нестандартные решения произ-
водственных задач. Компетентностный подход является методологической основой 
получения высшего образования и при организации образовательного процесса тре-
бует от преподавателя перехода к диалогическим методам обучения. Основой данных 
подходов является интерактивные методы обучения. При проведении лекционных за-
нятий по дисциплинам инженерной направленности для обучающихся технологиче-
ского факультета предпочтительно использовать методы «Мозговой штурм» и «Пре-
зентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением». 
«Мозговой штурм» или «мозговая атака» (метод «дельфи») относится к совокупности 
методов групповой дискуссии. Это метод активизации творческого мышления в 
группе при котором принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. 
Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и за-
писывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что 
от них не требуется обоснований или объяснений ответов. Такой подход даёт обсу-
дить все варианты полученных ответов и выбрать из них главные и второстепенные. 
Интерактивный метод «Презентации с использованием различных вспомогательных 
средств с обсуждением» позволяет совершенствовать способы поиска обработки и 
представления новой информации, развивает коммуникативные навыки и обеспечи-
вает визуализацию содержания лекционного материала. При проведении лаборатор-
но-практических занятий желательно использовать «Кейс метод» и «Дискуссию». 
Кейс метод это метод обучения использующий описание реальных производственных 
ситуаций и решения ситуационных задач. В данном методе обучающиеся проводят 
анализ ситуации, вникают в суть проблемы, генерируют варианты решения и выби-
рают из них оптимальный. 

Дискуссия – важнейшая из форм коммуникации, вариант решения спорных во-
просов, а также один из способов познания. Дискуссия предусматривает обсуждения 
вопросов обучающимися, для достижения оптимального решения, которое устроит 
участников дискуссии. 

Все перечисленные методы помогают обучающимся технологического факуль-
тета освоить дисциплины инженерной направленности в наиболее удобной форме по-
дачи изучаемого материала. 
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Рассмотрены вопросы методики преподавания дисциплины «информационные 

технологии в науке и производстве» студентам аграрного ВУЗа.  Проведен анализ 

эффективности внедрения технологий дистанционного обучения при изучении дан-

ной дисциплины.  
В настоящее время информационные технологии развиваются очень быстрыми 

темпами, постоянно внедряясь в новые области человеческой жизни. Ещё совсем не 

давно технологии виртуальной реальности описывали писатели-фантасты в своих 

произведениях как что то очень далёкое и сложное, а уже сегодня данные технологии 

доступны практически каждому. Не обошли информационные технологии и систему 

образования, дети начиная со школьной скамьи изучают устройство и основные 

принципы пользования компьютером.   

Как известно основным объектом в системе образования является обучаемый. 

Основной задачей преподавателя является предоставление обучаемому информации в 

доступном для понимания виде, обеспечение запоминания и формирование у него 

профессиональных компетенций, необходимых для нормального осуществления про-

фессиональной деятельности. Согласно современным методикам преподавания, на 

занятиях необходимо использовать по большей части интерактивные методы обуче-

ния, а дисциплин касающихся информационных технологий довести внедрение дан-

ных методов до возможного максимума, ввиду специфики преподаваемых дисци-

плин. Системы централизованного контроля знаний в виде тестовых заданий даёт 

возможность проводить системный контроль усвояемости материала обучающимися, 

как при использовании очной формы обучения, так и дистанционной. Организация 

централизованного контроля позволяет сделать контроль более объективным, снижа-

ет материальные и временные затраты на разработку учебных курсов, позволяет со-

кратить время опроса и анализа результатов тестирования, позволяет осуществлять 

хранение и анализ результатов тестирования в виде электронных баз данных, и про-

водить промежуточный контроль успеваемости.  

mailto:Kanaev_miha@mail.ru
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При использовании тестов для контроля текущей успеваемости используют  
4 основных типа заданий: выбор правильного ответа, задания в открытой форме или 
на дополнения, задание на установление соответствия и установку правильной после-
довательности. Для контроля знаний с использованием компьютерного тестирования 
задания на выбор правильных ответов наиболее удобны и предпочтительны к исполь-
зованию. Такой тип заданий формулируется кратко и чётко, для удобства прочтения. 
Необходимым условием при составлении таких заданий является полное исключение 
повторяющихся слов, неизвестных обучающемуся. Наиболее эффективная формула 
таких заданий «краткое задание-краткий ответ». В заданиях на установление соответ-
ствия преподаватель проверяет знание связей между элементами двух множеств. 
Элементы для сопоставления записываются в два столбца: слева обычно приводятся 
элементы задающего множества, содержащие постановку проблемы, а справа – эле-
менты, подлежащие выбору. 

Задания на установление правильной последовательности служат для оценки 
уровня владения последовательностью неких процессов, действий и операций. В за-
даниях приводятся в случайном порядке различные процессы в произвольном поряд-
ке, обучающийся должен установить их правильную последовательность.  

В сложившейся сегодня ситуации, необходимо по возможности вводить систе-
мы дистанционного обучения. Использование дистанционного обучения в организа-
ции учебного процесса предусматривает развитие трех видов технологий: 

 ‒ кейс-технологии, когда учебно-методические материалы комплектуются в 
специальный кейс и отправляются обучаемому для самостоятельного изучения (с пе-
риодическими консультациями преподавателей в назначенное время); 

 ‒ Интерактивные системы видео связи - технологии, которая базируется на ис-
пользовании онлайн лекций с консультациями у преподавателей;  

‒ сетевой технологии, построенной на использовании глобальной сети Интер-
нет, как для обеспечения обучаемого учебно-методическим материалом, так и для ин-
терактивного взаимодействия преподавателя и обучаемого.  

Для обучающихся Вузов базовой считается кейс-технология, поскольку именно 
она, может сформировать тот набор учебно-методического обеспечения (в том числе и 
электронных, и традиционных учебников и учебных пособий, электронных баз данных 
и библиотек), который и позволяет обеспечить профессиональную подготовку обучаю-
щегося. В кейс-технологии эффективно используются следующие средства обучения:  

‒ программы изучения дисциплин с методическими указаниями по выполне-
нию различных видов письменных работ;  

‒ печатные версии основных учебников и учебных пособий по каждой из дис-
циплин курса; 

 ‒ тесты для самоконтроля контроля усвояемости материала;  
‒ обзорные (установочные) аудио- или видеолекции;  
‒ электронные учебники и обучающие программы для ПК. 
Преимущества дистанционного обучения:  
‒ возможность удаленного обучения иностранцев, людей с ограниченными 

возможностями создавая тем самым условия обеспечения инклюзивного образования; 
 ‒ возможность обучаться в индивидуальном темпе, по индивидуальному учеб-

ному плану;  
‒ свободный доступ учащихся к базам данных, библиотечным системам и раз-

личным информационным ресурсам;  
‒ организация электронного учёта успеваемости обучающихся в автоматизиро-

ванном режиме;  
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‒ возможность проходить тестирование в режиме прямого доступа. Основными 
недостатками дистанционного обучения являются:  

‒ отсутствие личного общения с преподавателем;  
‒ необходимость использования специальной техники (компьютер, планшет, 

сотовый телефон, цифровая камера и доступ в Интернет);  
‒ сложности с аутентификацией пользователя при проверке знаний; 
Все вышеизложенные технологии обучения (либо их элементы) в том или ином 

виде могут быть использованы в учебном процессе Вузов. 
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Рассмотрены вопросы преподавания компьютерных дисциплин студентам аг-

рарного ВУЗа зоотехнических специальностей и использования информационных 
технологий в профессиональной подготовке компетентного специалиста в сельском 
хозяйстве. Предложены пути их решения, позволяющие сформировать у обучающих-
ся профессиональные компетенции в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом. 
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Компьютер является неотъемлемой частью нашей жизни и поэтому применяет-

ся в различных отраслях в том числе и в сельском хозяйстве. Государственный стан-

дарт высшего образования определяет требования к обязательному минимуму основ-

ной образовательной подготовки сельскохозяйственного работника.  

В ФГБОУ ВО «Самарском ГАУ» предусмотрено изучение дисциплин «Инфор-

мационные технологии в животноводстве» - для бакалавров специальности «Зоотех-

ния», «Компьютеризация в ветеринарии» - для специалистов специальности «Ветери-

нарный врач», «Компьютерные программы в зоотехнии», «Математические методы в 

биологии», «Информационные технологиии в науке и производстве» - для магистров 

зоотехнических специальностей. Студенты учатся работать с компьютерными про-

граммами такими как Селэкс «Молочный скот», Селэкс «Кормовые рационы», изу-

чают программный комплекс STADIA и КОРАЛЛ. Они учатся решать различные 

профессиональные задачи: например, создают комплексные документы, включающие 

в себя тексты, таблицы, схемы, рисунки, графики и другое; выполняют различные 

расчеты, связанные с бедующей профессией, например, рассчитывают рационы, вы-

полняют статистические анализы данных, работают с программой Power Point и де-

лают развернутую презентацию своей работы.  

Компьютеризация играет важную роль в сельском хозяйстве.  

Использование компьютера в работе на предприятии стало очень важно. Без 

него сейчас никуда. И в связи с внедренной программой племенной учет в хозяйстве 

решает ряд вопросов. Проблем с документацией стало меньше. Если раньше прихо-

дилось все делать «в ручную» для составления необходимой информации по кон-

кретному животному, то сейчас с помощью компьютерных программ решить необхо-

димые задачи стало намного проще [4]. 

Программа "СЕЛЭКС - молочный" является разработкой РЦ «ПЛИНОР». РЦ 

«ПЛИНОР» занимается разработкой программ очень давно. В основном специализи-

руется на разработке, внедрении программного обеспечения, хранении и обработки 

информации в области животноводства, в частности, племенного. РЦ «ПЛИНОР» за-

нимается информационным консультированием в обслуживании молочного и мясно-

го скотоводства, оленеводства, овцеводства регионов России в сфере информацион-

ных технологий. Программа позволяет работать в хозяйствах, содержащих крупный 

рогатый скот. В программе создан замкнутый цикл по обработке информации [1,2,3]. 

С помощью программы Селэкс «Кормовые рационы» можно легко рассчитать 

кормовой рацион для крупного рогатого скота любой половозрастной группы норми-

рованный по питательности и с наименьшими денежными затратами. 

С помощью программного комплекса STADIA студенты выполняют любой 

статистический анализ данных, узнают достоверность значений, а также исполняют 

корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализы. 

С помощью программного комплекса КОРАЛЛ «Болезни животных» студенты 

по клиническим признакам осуществляют диагностику болезней крупного рогатого 

скота, свиней, птиц, собак. 

В процессе обучения и изучения компьютерных дисциплин у студентов долж-

ны быть сформированы следующие компетенции:  

- имением навыков работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ОК-13); 

- способностью применять современные методы и приемы содержания, корм-

ления, разведения и эффективного использования животных (ПК-1); 

- готовностью использовать современные информационные технологии (ПК-3); 
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- готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу их результатов исследований (ПК-21). 

Наш аграрный ВУЗ закладывает базовые знания и умения, формирует и разви-

вает навыки самостоятельной работы, которые станут фундаментом для дальнейшего 

углубления в теорию и практику профессиональной деятельности. В процессе изуче-

ния компьютерных дисциплин студентами Самарского ГАУ происходит переход от 

обучения фактическим знаниям к осмыслению событий, обретению навыков и уме-

лому применению в жизни того, что накоплено при обучении. Ставится задача пере-

хода от массового обучения к индивидуальному подходу, развитию творческих спо-

собностей будущих специалистов, совершенствованию навыков самостоятельной ра-

боты, которые заложат основы для становления профессиональной компетентности. 

Выполнение этих задач невозможно без применения современных обучающих техно-

логий. В современных условиях возникает необходимость в кадрах, способных ак-

тивно внедрять новые методы организации и планирования, средства автоматизации 

и ЭВМ в управленческие и сельскохозяйственные процессы. Поэтому вопрос подго-

товки специалистов с сельскохозяйственным образованием в области информацион-

ных технологий является своевременным. Новые формы подготовки дают специали-

стам знания о методах сбора данных о животных, организации их хранения и переда-

чи, а также о стандартах данных, оборудовании, программном обеспечении и инфор-

мационных системах.  

Современного специалиста трудно представить без знаний информационных 

технологий и умения пользоваться компьютером. Сельское хозяйство на данном эта-

пе развития уже не может обойтись без «электронного помощника».  

Реализация новых требований к специалисту невозможна без приобретения 

специалистом навыков работы с компьютерными технологиями, без применения со-

временных технологий в профессиональной деятельности. Опыт показывает, что оп-

тимальное сочетание фундаментальной и прикладной подготовки специалистов сель-

ского хозяйства высшего звена не только позволяет облегчить процесс адаптации вы-

пускников к профессиональной деятельности, но и даёт им уверенную ориентировку 

в мире информационных и коммуникационных технологий.  

 

Библиографический список 

1. Нардин, Д.С. Функциональные возможности программного продукта для зо-

отехнического и племенного учета «СЕЛЭКС-Молочный» / Д.С. Нардин, А.И. Мали-

нина // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2015. – №3(3) ок-

тябрь-декабрь. – URL http://e-joumal.omgau.ru/index.php/2015-god/3/22-statya-2015-

3/208-0005L 

2. Программный комплекс ПЛИНОР, как основа повышения эффективности 

производства в молочном скотоводстве. [Текст] – Электронный ресурс. – Режим до-

ступа: https://fermer.ru/sovet/obshchie-voprosy/46493 

3. Региональный центр информационного обеспечения племенного животно-

водства Ленинградской области «Плинор». [Текст]. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.plinor.spb.ru. 

4. Топоркова, С.И. Перспективы использования информационных технологий в 

сельской местности / С.И. Топоркова, И.В. Арасланбаев // Актуальные вопросы эко-

номико-статистического исследования и информационных технологий : сборник 

научных статей. – Уфа : Башкирский государственный аграрный университет, 2011. – 

С. 267-268. 

http://e-joumal.omgau.ru/index.php/2015-god/3/22-statya-2015-3/208-0005L
http://e-joumal.omgau.ru/index.php/2015-god/3/22-statya-2015-3/208-0005L
https://fermer.ru/sovet/obshchie-voprosy/46493
http://www.plinor.spb.ru/


254 

УДК 378.14 

Особенности методического подхода в преподавании дисциплины 

«Инновационные технологии производства напитков»  

у обучающихся по направлениям бакалавриата и магистратуры 
 

Кузьмина Светлана Павловна, канд. тех. наук, доцент кафедры «Технология 

производства и экспертиза продуктов из растительного сырья», ФГБОУ ВО Самар-

ский ГАУ. 

E-mail: kondrashina-s@mail.ru 

Блинова Оксана Анатольевна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры «Технология 

производства и экспертиза продуктов из растительного сырья», ФГБОУ ВО Самар-

ский ГАУ. 

446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2. 

E-mail: blinova_oks@mail.ru 

Праздничкова Наталья Валерьевна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры «Тех-

нология производства и экспертиза продуктов из растительного сырья», ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ. 

446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2. 

E-mail: prazdnik_108@mail.ru 

 

Ключевые слова: технология приготовления напитков, продукты питания из расти-

тельного сырья, безалкогольные напитки, алкогольные напитки. 

 

В статье описаны задачи и методы позволяющие сформировать компетент-

ности бакалавров и магистров обучающихся по направлениям подготовки 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья». Представлены тематики 

для проведения лекционных занятий и лабораторных работ. 

 

Ритм жизни больших городов не подразумевает употребление человеком в 

больших количествах свежих фруктов и овощей с грядки. Зачастую многие руковод-

ствуются ошибочным предположением, что употребление синтетических витаминов 

и пакетированных соков поможет восполнить дефицит.[2] 

Существующая на данном уровне развития конкуренция, сложившаяся на рын-

ке пищевых продуктов, приводит к более широкому внедрению систем автоматиза-

ции и механизации процессов. Для большей конкурентоспособности необходимо 

комплексное решение задач, связанных с техническим прогрессом в технологии пи-

щевой промышленности. Это заставляет сочетать совершенствование как машинно-

аппаратурного оформления, так и коренного переустройства, интенсификацию техно- 

логических процессов на основе их детального изучения и поиск математического 

описания этих процессов. Быстрое развитие науки и установление закономерностей 

процессов позволило применить качественно новый подход к решению поставленных 

задач. [1,3,4] 

Дисциплина «Инновационные технологии производства напитков» предусмот-

рена в учебном плане магистров, обучающихся по направлению 19.04.02 «Продукты 

питания из растительного сырья», профиль: «Технология продуктов питания из рас-

тительного сырья». 

 



255 

Целью освоения дисциплин «Управление качеством продуктов питания из рас-

тительного сырья» и «Управления качеством» является формирование у обучающих-

ся системы компетенций по формированию знаний, умений и практических навыков 

применения современных подходов к инновационным технологиям производства 

напитков в сфере управления процессами производства продуктов питания из расти-

тельного сырья. 

Задачи дисциплины: изучение методов инновационных технологий производ-

ства напитков; изучение методов расчета технологических процессов производства 

напитков; изучение методов подбора и расчета технологического оборудования для 

рассматриваемых инновационных технологий производства напитков. 

Дисциплина «Инновационные технологии производства напитков» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина 

изучается в 1 семестре на 1 курсе в очной форме обучения, и во 2 семестре на 1 курсе 

в заочной форме обучения. 

Процесс изучения дисциплины «Инновационные технологии производства 

напитков» направлен на формирование ряда профессиональных компетенций с соот-

ветствующими индикаторами.  

ПК-1 (Способен разрабатывать новые технологические решения, технологии и 

новые виды продуктов питания из растительного сырья), индикациями данной компе-

тенции является ИД-1 - демонстрирует владение методами разработки новых техно-

логических решений, технологий производства новых видов продуктов питания из 

растительного сырья; ИД-2 - реализует новые технологические решения при произ-

водстве продуктов питания из растительного сырья; ИД-3 - разрабатывает новые ви-

ды продуктов питания из растительного сырья. 

ПК-3 (Способен осуществлять контроль качества и безопасность сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из рас-

тительного сырья). Индикаторами данной компетенции являются ИД-1 - демонстри-

рует знание методов контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и го-

товой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сы-

рья; ИД-2 - проводит контроль качества и безопасность сырья при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья; ИД-3 - осуществляет контроль качества и 

безопасность полуфабрикатов и продуктов питания из растительного сырья.  

Тематический план лекционных и практических занятий предусматривает рас-

смотрение следующих тем: Классификация и характеристика безалкогольных напит-

ков, Сырье для производства безалкогольных напитков, Инновационные технологии 

производства соков, Инновационные технологии производства настоев из раститель-

ного сырья, Инновационные технологии производства газированных напитков, Инно-

вационные технологии производства сиропов, Инновационные технологии производ-

ства концентратов в потребительской упаковке, Инновационные технологии приго-

товления ксантиновых напитков, Инновационные технологии повышения стойкости 

напитков, Классификация и характеристика алкогольных напитков, Инновационные 

технологии производства крепких спиртных напитков на зерновом сырье, Инноваци-

онные технологии производства крепких спиртных напитков на виноградном сырье, 

Инновационные технологии производства крепких спиртных напитков на основе рас-

тений, Инновационные технологии производства крепких спиртных напитков на пло-

дово-ягодном сырье, Инновационные технологии производства игристых вин, Инно-

вационные технологии производства пива, Инновационные технологии повышения 

стойкости напитков, Инновационные технологии производства смешанных напитков, 
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Классификация функциональных безалкогольных напитков, Сырье для производства 

функциональных безалкогольных напитков, Инновационные технологии производ-

ства инстантированного киселя, Инновационные напитки антиоксидантного действия 

и перспектива их производства, Инновационные технологии производства газирован-

ных напитков, Инновационные технологии производства концентрированных соков, 

Инновационные технологии в производстве чайных напитков, Инновационные тех-

нологии повышения стойкости напитков, Инновационные технологии в производстве 

алкогольной продукции, Инновационные технологии производства крепких спиртных 

напитков на зерновом сырье, Инновационные технологии производства крепких 

спиртных напитков на виноградном сырье, Инновационные технологии производства 

крепких спиртных напитков на основе растений, Инновационная технология гайстов 

– крепких спиртных напитков из плодово-ягодного сырья, Инновационные техноло-

гии производства игристых вин, Инновационные технологии стабилизации алкоголь-

ных спиртных напитков на плодово-ягодном сырье холодом, Инновационные техно-

логии производства пива, Инновационные технологии производства безалкогольного 

пива 

Самостоятельная работа обучающихся предусматривает самостоятельное изу-

чение основной и дополнительной литературы, поиск и сбор информации по дисци-

плине в периодических печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтов; рабо-

та с вопросами для самостоятельного изучения, изучение теоретического материала и 

закрепления его в виде оформление конспектов. 
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В статье показана актуальность профессиональной подготовки магистров земле-

устройства и кадастров к деятельности по управлению земельными ресурсами и объекта-

ми недвижимости.  Определены ключевые моменты преподавания дисциплины, раскрыто 

содержание основных разделов. 

 

Профессиональное образование в магистратуре по направлению «Землеустрой-

ство и кадастры» предполагает подготовку обучающихся к различным видам профес-

сиональной деятельности: организационно-управленческой, проектной, производ-

ственно-технологической, научно-исследовательской. Ориентация разработчиков ма-

гистерских программ на конкретные виды деятельности и, соответственно, формиро-

вание отвечающих им компетенций определяет содержание основной профессио-

нальной образовательной программы с учетом потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации [2]. 

Современное российское общество выдвигает новые требования к качеству 

высшего образования и профессиональной подготовке выпускников [3].  

В требованиях Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования определены компетенции, которыми должен владеть каждый 

выпускник в зависимости от направления, профиля подготовки бакалавров и маги-

стров [1]. 

Особую значимость имеет базовый блок обязательных дисциплин, в рамках ко-

торых проводится одновременная подготовка магистров по разным видам професси-

ональной деятельности. Одной из основополагающих характеристик будущего моло-

дого специалиста в области землеустройства и кадастров является его компетентность 

в области управления земельными ресурсами. 

Управление земельными ресурсами как сложноорганизованная система осу-

ществляется многими методами и средствами. Она включает следующие аспекты: 

экономический, экологический, политический, административно-управленческий, 

правовой, научный, внедренческий. 

Основу системы управления земельными ресурсами составляют объект, субъ-

ект, предмет, цель, задачи и функции управления. Объект и предмет управления тесно 
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связаны между собой. Объектом государственного управления является весь земель-

ный фонд Российской Федерации и ее субъектов, он включает в себя все земельные 

участки, находящиеся на территории государства независимо от их правовой принад-

лежности и характера использования. Предмет управления составляет весь спектр 

общественных отношений в сфере использования и охраны земельных ресурсов. 

Целью освоения дисциплины «Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости» является изучение положений, раскрывающих понятие управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости, теоретические и практические 

аспекты управления земельными ресурсами и объектами недвижимости с учетом зе-

мельных реформ в Российской федерации и за рубежом. Необходимо сформировать у 

магистров знания и умения в области применения инструментов и механизмов управ-

ления земельными ресурсами и объектами недвижимости на практике с целью повы-

шения эффективности их использования. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются следующие 

входные знания, умения, навыки и компетенции студента:  

Знания: 

- классификации объектов недвижимости; 

- требований, предъявляемые к объектам недвижимости. 

-основные законодательные положения по землеустройству и кадастру,  

- систему земельных отношений, ее развитие, зарубежный опыт. 

- значение землеустройства и кадастра в управлении земельными ресурсами. 

-  современные проблемы рационального использования земельных ресурсов 

Умения:  

- разрабатывать и проводить обоснование планов, проектов и схем использова-

ния земельных ресурсов и территориального планирования; 

- использовать земельно-кадастровые данные при управлении земельными ре-

сурсами и объектами недвижимости; 

 - определять факторы, влияющие на эффективность управления земельно-

имущественными ресурсами; 

- использовать полученные знания для определения перспективных направле-

ний совершенствования механизма земельных отношений, землеустройства и земель-

ного кадастра, а также для совершенствования интеллектуального развития личности. 

Владение навыками: 

- навыками систематизации полученных результатов; 

- навыками в планировании развития территорий поселений в системе приня-

тия управленческих решений по эффективному использованию земель и развитию 

объектов недвижимости с использованием кадастровой информации; 

- описывать результаты, формулировать выводы. 

Изучение дисциплины следует начинать с ознакомления с программой 

дисциплины, где по каждому модулю представлено тематическое планирование. По 

мере изучения материалов лекции студенту следует ответить на вопросы для само-

контроля – для проверки понимания ее содержания, которые приведены в конце каж-

дой лекции. Самостоятельная работа магистров предполагает ознакомление с матери-

алами лекций, подготовку к практическим занятиям, выполнение заданий для само-

стоятельной работы студента. 
В процессе преподавания дисциплины «Управление земельными ресурсами и 

объектами недвижимости» используются как классические формы и методы обучения 
(лекции и практические занятия), так и активные методы обучения (деловые игры, 
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проблемные дискуссии, решение ситуационных задач). Применение любой формы 
обучения предполагает также использование новейших обучающих технологий. 

При изучении дисциплины следует равномерно распределять время на прора-
ботку лекций, самостоятельную работу по выполнению практических работ. Вопросы 
по теоретическому курсу, вынесенные на самостоятельное изучение, стоит изучить 
сразу после прочитанной лекции, при этом составляя конспект по вопросу, поместив 
его в тетради с лекционным материалом. Вопросы, возникшие при изучении дисци-
плины, обсуждаются на консультациях по самостоятельной работе студентов под ру-
ководством преподавателя. 

При работе с литературой необходимо использовать источники основной и до-
полнительной литературы, приведенные в рабочей учебной программе. Для большего 
представления о дисциплине возможно ознакомление с периодическими изданиями 
последних лет, интернет-источниками. 

Для упрощения самостоятельной подготовки и самопроверки усвоения дисци-
плины разработаны тестовые задания. Решение тестов проводится по завершению 
изучению разделов курса, это позволяет оценить усвоение пройденного материала. 
Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 
осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной аттестации по 
дисциплине. 

Изложенная последовательность освоения дисциплины «Управление земель-
ными ресурсами и объектами недвижимости» позволит полностью сформировать 
профессиональные компетенции у обучающихся по направлению «Землеустройство и 
кадастры».  
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В статье дается краткая характеристика этапов прохождения учебной практики 

магистров по направлению «Землеустройство и кадастры», приведены примерные темы 

индивидуальных заданий, что позволяет определить обучающемуся соответствующее 

направление для сбора информации по конкретному объекту. По завершению учебной прак-

тики у студентов формируется определенный набор практических навыков, умений, уни-

версальных и профессиональных компетенций.  

 

Магистр со специализацией «Управление объектами недвижимости и развити-

ем территорий» – это глубокая аналитическая и практическая подготовка в области 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости, контроля их состоя-

ния, качества, земельного права, земельных отношений, умение реализовывать круп-

ные проекты и программы, решать сложные задачи на стыке дисциплин и видов дея-

тельности.  

Современная социально-экономическая ситуация требует «разработки новых 

концептуальных подходов к осуществлению процессов управления земельными 

ресурсами на основе анализа проблем в системе землеустройства и кадастра» [1]. 

Учебная практика является составной частью основной образовательной про-

граммы высшего образования и представляет собой сферу учебной деятельности, 

позволяющей студентам демонстрировать уровень усвоения образовательной про-

граммы путем реализации приобретенных знаний, умений и навыков, попробовать 

свои силы в ситуациях, которые соотносятся с их будущей профессиональной дея-

тельностью. Одной из главных задач данной практики является закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в вузе [2]. 

Любая учебная практика, организуемая вузом, имеет конкретные цели и зада-

чи. Основной целью практики является «закладывание фундамента» у обучающихся, 

приобретение ими первичного профессионального опыта. В дальнейшем им поможет 

это лучше усвоить новые знания в своей профессиональной области и стать более 

компетентными. 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков в управлении земельными ресурсами и объектами недвижимости по направлению 

подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры является закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний, освоение практических аспектов управления зе-

мельными ресурсами и объектами недвижимости.  

Задачами учебной практики являются: 

- изучение основных методов управления объектами недвижимости: государ-

ственный кадастр недвижимости, регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделки с ним, землеустройство, мониторинг земель, земельный контроль, техниче-

ский учет и инвентаризация объектов недвижимости, кадастровая деятельность; 

 - изучение механизмов управления объектами недвижимости, а также его ин-

формационного обеспечения;  
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- изучение системы управления объектами недвижимости на различных уров-

нях власти;  

- изучение методов определения эффективности системы управления земельно- 

имущественным комплексом; 

- разработка и реализация проектов и схем управления земельными ресурсами 

и объектами недвижимости. 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих професси-

ональных компетенций: 

- способность оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической деятельности 

в землеустройстве и кадастрах; 

- способность формулировать и разрабатывать технические задания и исполь-

зовать средства автоматизации при планировании использования земельных ресурсов 

и недвижимости. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Учебная практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направ-

ленных на формирование требуемых компетенций и выполнение плана учебной прак-

тики. 

Процесс организации и проведения учебной практики необходимо 

структурировать, а именно разделить на этапы: 

Подготовительный: ознакомление с целями, задачами и этапами практики, со-

ставление плана (графика) прохождения практики. 

Основной: выполнение индивидуальных заданий. 

Заключительный: оформление отчета и дневника, защита отчета. 

Тематика индивидуальных заданий выбирается студентом самостоятельно. 

Примерно предлагаются следующие темы для изучения, анализа и написания отчета. 

1. Особенности управления использованием земельных ресурсов муниципаль-

ного района. 

2. Анализ процедуры формирования и порядка оформления садово-огородных 

участков. 

3. Особенности правового регулирования оборота земель сельскохозяйственно-

го назначения в муниципальном образовании. 

4. Анализ формирования правовой базы земельных отношений на уровне субъ-

екта Российской Федерации. 

5. Назначение, содержание и проблемы информационного обеспечения управ-

ления использованием земельных ресурсов на муниципальном уровне. 

6. Земельно-ресурсное сопровождение переселенческих мероприятий. 

7. Резервирование земель при предоставлении их для строительства как особый 

вид ограничений (обременений) права на землю. 

8. ГИС в системе управления городами и территориями. 

9. Управление земельными ресурсами города и области в рамках государствен-

ной кадастровой оценки земель. 

10. Оценка земельного фонда и составление земельного баланса района. 

11. Сбор и анализ информации о земельно-имущественном комплексе муници-

пального района. 

12. Подготовка документации для принятия управленческих решений по экс-

плуатации и развитию территорий. 
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Выполнение индивидуального задания является конечным продуктом, получа-

емым в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. Задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориен-

тироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналити-

ческих, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышле-

ния. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных компетенций [3]. 

В таблице 1 приведен перечень и характеристика компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы в рамках 

практики. 

Таблица 1 

Характеристика компетенций 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 

способностью оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической де-

ятельности в землеустройстве и кадастрах 

ПК-7 

способностью формулировать и разрабатывать технические задания и ис-

пользовать средства автоматизации при планировании использования зе-

мельных ресурсов и недвижимости 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении 

практики является последовательное прохождение содержательно связанных между 

собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обуча-

ющимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на раз-

личных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетен-

ций обучающимися. 

Вопросы по защите отчета по практике предполагают контроль общих методи-

ческих знаний и умений, способность студентов проиллюстрировать их примерами, 

индивидуальными материалами, составленными студентами в течение практики. 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является за-

чет. Зачет по практике служит для оценки сформированности общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций по практике и выявления уровня, прочности и си-

стематичности полученных теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтези-

ровать полученные знания и применять их в решении практических задач. Заверша-

ющим этапом учебной практики является защита подготовленного студентом отчета. 

Таким образом, учебная практика занимает важное место в реализации 

образовательной программы по направлению «Землеустройство и 

кадастры». На учебной практике закладываются основы, необходимые для дальней-

шего теоретического и производственного обучения будущего специалиста, поэтому 

от ее содержания и качества зависит подготовка студентов к профессиональной дея-

тельности. 
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В статье рассмотрены проблемы инновационного обучения и методы, применяемые 

для их решения. Приведены примеры использования инновационных методов в ВУЗе. 

 

В настоящее время в системе образования выделяются два аспекта: первый это, 

образование как процесс и результат освоение определенного стандартизированного 

содержание образования в форме знаний, умений, владений навыками, компетенций; 

и второй, это образование как непрерывный процесс развития и становления лично-

сти (формирование потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов и профессионально-социальных качеств). Современное 

образование направлено на расширение коммуникативного пространства, предпола-

гает специальные педагогические условия, которые будут способствовать развитию 

навыков критического мышления и коммуникативной компетентности всех субъектов 

образования. 

Инновационное образование в высшей школе позиционируется как направлен-

ное на создании готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе, 

готовности к неопределенному будущему за счет развития способностей к творчеству 

и сотрудничеству с другими людьми. Здесь следует отметить, что способность к са-

моразвитию, самообразованию в инновационном обучении становится важнее чем 

формируемые качества специалиста[1]. 

Современными критериями инновационных методов обучения в высшей школе 

являются: способность проектировать новые формы действия, наличие рефлективно-

го типа мышления, умение выстраивать продуктивную коммуникацию при групповом 

решение неопределенной ситуации. 

Наша задача при инновационном обучении состоит в том, чтобы создать такие 

педагогические условия, при которых обучающиеся побуждаются к активности, ини-

циативности, рефлексии, позволяющей им ощущать свою причастность к обучающе-

му процессу и образовательному результату. При этом педагог должен уметь созда-

вать такое образовательное пространство, чтобы оно становилось органичным, есте-

ственным и имеющим качества развивающей системы. 
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Однако, при этом результат обучения от части не предсказуем, так как в каче-

стве результата здесь можно рассматривать не только формирование знаний и уме-

ний, но и определенный уровень отношений к различным аспектам социальной дей-

ствительности. При этом педагогу необходимо создавать ситуации, которые будут 

выводить обучающихся в сферу жизненных интересов и потребностей, требующих не 

стандартных подходов к практике профессионального обучения. 

На сегодняшний день одним из методов инновационного обучения является 

«конфликт-метод» описанный в научной литературе, как путь познания и способ по-

строения рациональной деятельности, а также освоение конфликтной действительно-

сти с целью минимизации деструктивных элементов в конфликте и перевода кон-

фликта в социально-позитивное русло [3].  

Главная идея конфликт-метода состоит в том, чтобы использовать уже имею-

щиеся противоречия во взглядах, методах, целях обучения, то есть специально созда-

ется провоцирующий конфликт. Задачей преподавателя является создание условий, 

чтобы обучающийся мог перевести ситуацию эмоционального реагирования в кон-

фликте на аналитический уровень и выбрать оптимальную стратегию поведения, не 

накапливая негативных эмоций, но находясь в поиске источников их появления. Но 

здесь важно помнить, что этот метод можно использовать исключительно только при 

благоприятной психологической атмосфере и доверии преподавателя и студенческой 

аудитории.  

Применение «конфликт-метода» актуально при преподавании дисциплин соци-

ально-гуманитарного цикла, а также дисциплин, связанных с культурой делового и 

межличностного общения и профессиональной коммуникации. Главным моментом 

внедрения конфликт-метода является вовлеченность преподавателя как полноценного 

участника взаимодействия в образовательную среду, при этом возникшую проблему 

ему приходится решать наравне с обучающимися и тем самым открывать для себя 

новые знания. 

В основе инновационных методов обучения лежит использование последних 

достижений науки и информационных технологий в образовании, способствующие 

повысить качество образования за счет развития у обучающихся творческих способ-

ностей и самостоятельности. К таким методам мы относим: исследовательские мето-

ды, тренинговые формы, методы проблемного и проективного обучения. Следует 

помнить, что инновационные методы обучения предусматривает открытость к вос-

приятию нового мнения, отличного от собственного. В настоящее время инновацион-

ные методы и технологии обучения предусматривают следующие интерактивные ме-

тоды: обсуждение в группах, творческое задание, дискуссия, деловая игра, кейс-

метод, интерактивная лекция, разработка проекта, презентация, тренинг, «круглый 

стол», «мозговой штурм». Эти методы успешно применяются преподавателями эко-

номического факультета Самарского аграрного университета. Творческий подход в 

обучении здесь всегда имел место, это проявляется в изобретении, разработке, внед-

рении на практике новых инновационных и более эффективных методов обучения. 

Использование разнообразных методов и приемов активного и интерактивного 

обучения пробуждает у студентов интерес к самой учебно-познавательной деятельно-

сти, что способствует созданию атмосферы мотивированного, творческого обучения 

и одновременно решает целый комплекс учебных, воспитательных, развивающих за-

дач. И как показывает практика, использование инновационных методов в професси-

онально-ориентированном обучении является необходимым условием для подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  
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Инновационные методы и информационные технологии в тесной связи с ком-

муникационными позволяют модернизировать образовательный процесс и реализо-

вать основные образовательные задачи, таким образом, ориентировать учебный про-

цесс на реализацию потенциальных возможностей человека, готовить обучающихся к 

практическому применению полученных знаний, умений и навыков в жизни[2]. 

Активные и интерактивные формы обучения способствуют динамике усвоению 

учебного материала; самостоятельной работе студентов, сотрудничеству в коллекти-

ве, поиску обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи 

формированию умения организовывать собственную деятельность. Таким образом, 

обучение на основе интерактивных и активных методов позволяет решить задачу 

формирования как общих, так и профессиональных компетенций. И для решения этой 

задачи большим потенциалом обладают активные и интерактивные методы обучения. 
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В статье рассмотрены вопросы методики проведения лабораторно-

практических занятий по исследованию шнековых туковысевающих аппаратов. Ис-

пользование туковысевающих аппаратов данного типа широко распространено в со-

временной сельскохозяйственной технике, правильная настройка которых влияет на 

экономическую эффективность внесения удобрений. Понимание процессов, происхо-

дящих в туковысевающих аппаратах позволят наиболее эффективно и качественно 

их использовать. 

 

Разработка методики проведения лабораторно-практического занятия по ис-

следованию шнековых туковысевающих аппаратов для будущих инженеров является 

важным аспектом при формировании профессиональных компетенций специалистов. 

Использование туковысевающих аппаратов данного типа широко распространено в 

современной сельскохозяйственной технике, правильная настройка которых влияет 

на экономическую эффективность внесения удобрений. Понимание процессов, про-

исходящих в туковысевающих аппаратах позволят наиболее эффективно и качествен-

но их использовать.  

Цель проведения лабораторной работы: исследовать технологический про-

цесс шнекового туковысевающего аппарата; установить зависимость количества вы-

севаемых удобрений от скорости вращения и шага спирали высевающего механизма; 

произвести технологический расчет культиватора-растениепитателя по заданному ва-

рианту (табл. 1). 

Приборы, оборудование: лабораторная установка; весы с разновесами; две 

емкости для сбора высеянных удобрений; удобрения в количестве 10 кг; штангенцир-

куль. 

Описание шнекового туковысевающего аппарата АТП-2. Туковысевающий 

аппарат пружинного типа АТП-2 предназначен для высева стартовой дозы минераль-

ных удобрений и их смесей в гранулированном, порошкообразном и кристаллическом 

видах в рядки при посеве различных культур, а также для внесения удобрений в зону 

корневой системы растений при подкормке культиваторами-растениепитателями. 

Высевающий механизм представляет собой вал, на котором закреплено два 

пружинных шнека с левой и правой навивкой.  С каждого края вала расположены 

втулки для центровки пружин и установки в кольцевой проточке рассеивателя. Рассе-

иватель изготовлен в виде пружинной скобы с пальчатым стержнем и предназначен 

для устранения пульсации и выравнивания потока высевающих туков. 

Таблица 1 
Варианты заданий для технологического расчета культиватора-растениепитателя 

Параметры 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
№ опыта 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 
Ширина междурядья, м 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 
Число обрабатываемых ряд-

ков при одном  
проходе, шт. 

10 8 12 8 10 12 10 8 10 12 

Скорость движения агрегата 

V, км/ч 
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 6,5 7,0 7,5 6,0 6,5 

Длина поля L, тыс. м 0,8 0,9 1,0 0,95 0,1 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 

 

Для исключения самопроизвольного осыпания туков в воронке предусмотрены 

козырьки, закрепленные шарнирно на наклонных стенках внутри бункера. Козырьки 

перекрывают часть высевающего материала. Привод на вал туковысевающего 
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аппарата осуществляется от опорно-приводного колеса с помощью механизма пере-

дачи. 

Описание конструкции лабораторной установки и ее работы. Лабораторная 

установка изготовлена на базе туковысевающего аппарата, схема которого представ-

лена на рисунке 1. Корпус 1 туковысевающего аппарата АТП-2 с двумя высевными 

окнами закреплен на столе 2. Внутри корпуса стола установлен электродвигатель 3 с 

частотой вращения 2790 мин1. Вал электродвигателя передает вращение на редуктор 

4 с передаточным отношением i = 31,5, следовательно, на выходном валу редуктора – 

частота вращения 88,57 мин1. На выходном валу редуктора установлена звездочка 5 с 

числом зубьев Z = 16, далее через цепную передачу 6 на ведущую звездочку 7 (Z = 

16) с передаточным отношением i = 1.  

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки 

1 – туковысевающий аппарат АТП-2; 2 – стол; 3 – электродвигатель; 4 – редуктор; 5, 7 – ведущая 

и ведомая звездочки; 6 – цепная передача; 8 – редуктор тукового аппарата; 9 – вал с двумя шнеками 

 

Далее через редуктор 8 передается вращение на вал 9 туковысевающего аппа-

рата, следовательно, частота вращения вала высевающего аппарата будет зависеть от 

передаточного отношения, устанавливаемого на установке с помощью редуктора.  

На редукторе устанавливаются передаточные отношения (табл. 2). 

Таблица 2 
Варианты передаточных отношений 

№ 
Число зубьев Передаточное 

отношение i 

Число оборотов вала n, 

мин-1 Z1 Z2 Z3 

1 9 15 35 0,257 22,82 

2 15 18 35 0,428 38,01 

3 18 15 35 0,514 45,65 

 

Теоретическая часть. Механизм туковысевающего аппарата относится к спи-

рально-винтовым конвейерам, рабочими органами которых являются цилиндрические 

спирали (пружины). 

Производительность односпирального конвейера рассчитывается по формуле: 

П = 1,7 D2 S nв Кv ŋv γ, кг/с,                        (1) 

где D – наружный диаметр спирали, м (0,055); 

      S – шаг спирали, м (0,024); 
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      nв  – частота вращения спирали, мин-1: 

nв = 60 v i / π DК,                                  (2) 

где  v – скорость движения агрегата, м/с; 

i – передаточное число; 

DК – диаметр опорно-приводного колеса, (0,51м); 

Кv – теоретический коэффициент скорости, учитывающий винтовой характер 

движения материала (Кv = 0,57); 

ŋv – коэффициент производительности (ŋv = 0,012 – 0,014); 

γ – объемная масса материала, т/м3. 

Необходимая норма высева удобрений на гектар достигается соответствующей 

частотой вращения высевающего механизма аппарата. Частота вращения обеспечива-

ется механизмом привода культиватора. Теоретическая норма высева определяется по 

формуле 

Q = 
bD

im

K
0

410
, кг/га,                                 (3) 

где m0 – масса высеваемых удобрений в одно окно за один оборот высевающе-

го механизма, кг; 

       b – ширина междурядья, м. 

Норму высева также можно определить по известной производительности: 

Q = 
bD

П

K

3108,7 
, кг/га.                               (4) 

В зависимости от заданной нормы высева удобрений Q изменится и путь Lг, 

проходимый машиной до следующей заправки:  

Lг  = 
QB

WCZ410
, м,                                (5) 

где  W – объем одного бункера высевающего аппарата, м3 (0,05); 

C – коэффициент использования объема бункера (0,9); 

Z – количество бункеров [Z =( В/b)/2]; 

B – ширина захвата агрегата, м. 

 Определить необходимый теоретический объем тукового ящика WТ из расчета 

заправки культиватора-растениепитателя на одном или на обоих концах гона (из рас-

чета длины гона LГ) по формуле 6: 

WТ = 1,1 



4

Р

10

BQLГ , м3,                              (6) 

где L г– длина гона (пути до следующей заправки). 

Определить количество заправок: 

n = WТ/W. 

Практическая часть. Для изучения влияния скорости вращения и шага спира-

ли на производительность туковысевающего механизма необходимо ознакомиться со 

схемой установки (рис. 1). 

Выполнить работу в следующем порядке. 

1) Освободить от удобрений бункер и замерить параметр спирали (D, S). Опре-

делить объемную массу удобрений (γ) или принять по таблице 3. 

2) Подсчитать по формуле 1 теоретическую производительность высевающего 

аппарата (при шаге спирали S – 0,024 м) Для чего рассчитать или принять по таблице 

1  частоту вращения вала высевающего механизма nв.  
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Теоретическая норма высева определяется по формуле 3 или 4, а  путь LЗ по 

формуле 5. 

Результаты расчетов занести в таблицу 3. 

Таблица 3 

Результаты расчетов 

Шаг 

спира-

ли, м 

№ 

опы-

та 

Передаточ-

ное число,  
i 

Частота 

враще-

ния вала,  
мин-1 

Продолжитель-

ность опыта, с 

Производитель-

ность, 
кг/с 

Норма 

высе-

ва, 

Q, 

кг/га 

Путь 

агрега-

та L3, м 
Пт Пэ 

0,025 
1 
2 
3 

       

 

3) Исследовать влияние скорости вращения высевающего механизма и шага 

спирали на производительность аппарата. Для этого определить частоту вращения ва-

ла высевающего механизма на каждом режиме. Заполнить бункер удобрениями, 

включить установку на 30-60 с и определить массу удобрений. Данные занести в таб-

лицу 2. 

4) Построить графики экспериментальной и теоретической зависимости  про-

изводительности ПЭ = f(nв) и ПТ = f(nв). 

5) По данным экспериментальной производительности определить соответ-

ствующую норму высева и путь агрегата согласно варианту задания (b, W, С, Z и В). 

6) Построить графики зависимости Q = f(nв) и L = f(nв). 

7) Сделать выводы по результатам исследований. 

Таким образом используя данную методику проведения лабораторно-

практической работы улучшается усвояемость материала и понимание процессов 

происходящих в туковысевающих аппаратах. 
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В статье описаны задачи и методы позволяющие сформировать компетент-

ности бакалавров и магистров обучающихся по направлениям подготовки 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья». Представлены тематики 

для проведения лекционных занятий и лабораторных работ. 

 

Современные реалии в обществе затрагивают все стороны нашей жизни, не ис-

ключение и образовательный процесс. В наше время чтобы быть востребованным на 

рынке труда необходимо получить навыки и умения которые позволят быть макси-

мально конкурентоспособным [2,4]. 

Такие навыки формируются при компетентностном подходе в процессе обуче-

ния и изучения ряда дисциплин, установленных в учебных планах образовательного 

учреждения.  

Под термином компетентностный подход понимают совокупность общих 

принципов определения целей образования, отбора содержания образования, органи-

зации образовательного процесса и оценки образовательных результатов [1,3]. 

Дисциплина «Управление качеством продуктов питания из растительного сы-

рья» предусмотрена в учебном плане магистров, обучающихся по направлению 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», профиль: «Технология про-

дуктов питания из растительного сырья». 

Дисциплина «Управление качеством» ведется у бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции», профиль: «Хранение и переработка сельскохозяйствен-

ной продукции» 
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Целью освоения дисциплин «Управление качеством продуктов питания из рас-

тительного сырья» и «Управления качеством» является формирование у обучающих-

ся системы компетенций по формированию знаний, умений и практических навыков 

применения современных подходов к управлению качеством растениеводческой про-

дукции, методов и инструментов контроля качества в сфере управления процессами 

производства продукции. 

Задачи дисциплин: формирование представления о сущности управления каче-

ством продукции; изучение основных принципов и организационно-методических 

подходов к управлению качеством; изучение отечественного и зарубежного опыта 

управления качеством; изучение принципов тотального управления качеством; изу-

чение статистических методов контроля качества продукции растениеводства; изуче-

ние вопросов разработки, внедрения систем менеджмента качества на предприятиях и 

в организациях; изучение основных понятий, концепций и методов управления пред-

приятием; овладение навыками применения статистических методов контроля каче-

ства; изучение рекомендаций российских и международных стандартов по обеспече-

нию качества, о процедурах сертификации систем управления качеством; рассмотре-

ние вопросов разработки, внедрения систем менеджмента качества на предприятиях 

Дисциплина «Управление качеством продукции растениеводства» относится к 

дисциплинам по выбору части Блока 1 учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина изучается в 3 семестре на 2 курсе очной 

формы обучения, в 5 и 6 семестрах на 2 курсе заочной формы обучения. 

Процесс изучения дисциплины «Управление качеством продукции растение-

водства» направлен на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-3 

(Способен оценивать риски и управлять качеством путем использования современных 

методов и разработки новых технологических решений). Индикаторы достижения ре-

зультатов обучения ИД-1– анализирует и оценивает риски при управлении качеством 

продуктов питания; ИД-2 – применяет современные методы и разрабатывает новые 

технологические решения для управления качеством продуктов питания. И профес-

сиональной компетенции ПК-3 (Способен осуществлять контроль качества и без-

опасность сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства про-

дуктов питания из растительного сырья). Индикаторами данной компетенции являют-

ся ИД-1 - демонстрирует знание методов контроля качества и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из 

растительного сырья; ИД-2 - проводит контроль качества и безопасность сырья при 

производстве продуктов питания из растительного сырья; ИД-3 - осуществляет кон-

троль качества и безопасность полуфабрикатов и продуктов питания из растительного 

сырья.  

Дисциплина «Управление качеством» относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина 

изучается в 7 семестре на 4 курсе очной формы обучения, в 9 и 10 семестрах на 5 кур-

се заочной формы обучения. В процессе изучения дисциплины формируются следу-

ющие компетенции: ПК-1 (Способен осуществлять контроль за соблюдением техно-

логической и трудовой дисциплины); ПК-3 (Способен осуществлять контроль каче-

ства и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки). 

Тематический план лекционных и практических занятий предусматривает рас-

смотрение следующих тем: Терминология в области качества, Исторические аспекты 

качества, Показатели качества продукции, Методы оценки уровня качества продукции, 

Инструменты контроля качества: контрольный листок, гистограмма, Инструменты 
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контроля качества: диаграмма Парето, стратификация, Инструменты контроля каче-

ства: диаграмма Исикавы, контрольная карта, Международная система обеспечения 

безопасности пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, Создание системы 

менеджмента качества на перерабатывающих предприятиях; Состав и классификация 

затрат на качество, Функционально-стоимостной анализ качества, Индексный метод 

анализа затрат на качество, Бальный метод сравнительной оценки уровня качества 

продукции, Методы оценки стоимости единицы качества продукции, Выборочный и 

приемочный контроль в системе управления качеством продукции, Статистические 

методы контроля качества продукции, Диаграмма потребительской ценности продук-

ции, Управление качеством на основе системного подхода. 

Самостоятельная работа обучающихся предусматривает самостоятельное изу-

чение основной и дополнительной литературы, поиск и сбор информации по дисци-

плине в периодических печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтов; рабо-

та с вопросами для самостоятельного изучения, изучение теоретического материала и 

закрепления его в виде оформление конспектов. 
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В статье представлены методы формирования компетентности бакалавров, тема-

тики для проведения лабораторных работ, вопросы для защиты лабораторных работ, 

творческие задания и методика их выполнения по учебной дисциплине Технология производ-

ства продукции растениеводства – практическое обучение для бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль Агроинженерия. 

 

Сегодня актуальным для отрасли растениеводства является получение 

наибольшего количества урожая высокого качества при минимальных затратах. При 

этом производство подобного рода товаров удовлетворяет не только потребности лю-

дей в продуктах питания, но также обеспечивает промышленную отрасль сырьем рас-

тительного происхождения и животноводческую - кормами. Растениеводство как 

наука изучает многообразие сортов, гибридов, форм культурных растений, особенно-

сти их биологии и наиболее совершенные приёмы их выращивания, которые обеспе-

чивают высокую урожайность и качество при наименьших трудовых и материальных 

затратах. 

Целью освоения дисциплины «Технология производства продукции растение-

водства - практическое обучение» является формирование у студентов системы ком-

петенций для решения профессиональных задач по эффективному использованию 

теоретических знаний по морфологии, биологии, экологии и технологии выращива-

ния, переработки и хранения полевых культур в разных агроэкологических условиях. 

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются сле-

дующие задачи: морфологических и биологических особенностей полевых культур; 

современных технологий выращивания полевых культур; современных технологий 

переработки и хранения полевых культур. 

Учебная дисциплина Технология производства продукции растениеводства –  

практическое обучение ведется на инженерном факультете для бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль Агроинже-

нерия. Дисциплина «Технология производства продукции растениеводства - практи-

ческое обучение» относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина изучается во 2 семестре на 1 

курсе в очной форме обучения, во 2 семестре на 1 курсе в заочной форме обучения. 

Официальной парадигмой образовательного процесса в вузах стал компетент-

ностный подход [1,2,3]. Процесс изучения дисциплины «Технология производства 

продукции растениеводства - практическое обучение» направлен на формирование 

профессиональной компетенции ПК -1. Индикаторы достижения результатов обуче-

ния по дисциплине.  ПК-1.1. Знает преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной деятельности; требования ФГОС 

СПО и иных нормативных документов, регламентирующих содержание профессио-

нального образования (профессионального обучения) и организацию образовательно-

го процесса; требования охраны труда при проведении учебных занятий и (или) орга-

низации деятельности обучающихся на практике по освоению профессии рабочего, 

должности служащего; тенденции развития образования, общую политику образова-

тельных организаций СПО и ДПО; информационные аспекты деятельности педагога 

профессионального обучения, профессионального образования; основные компонен-

ты целостного педагогического процесса профессиональной подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей экономики региона. ПК-1.2. Умеет использовать педаго-

гически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучаю-

щихся по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), на практике. 

ПК-1.3 Владеет методикой проведения учебных занятий по учебным предметам, 
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курсам, дисциплинам (модулям) образовательных программ; методами организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы.  

Тематический план лекционных занятий для очной формы обучения по 

направлению Профессиональное обучение. Растениеводство - основная отрасль с.х. 

производства и наука о выращивании высоких и устойчивых урожаев растений поле-

вой культуры. Почвы и их плодородие. Система обработки почвы. Севообороты. 

Сорные растения и меры борьбы с ними. Удобрения и их применение. Основы семе-

новедения. Общая характеристика зерновых культур. Видовой состав, особенности 

морфологии и биологии, современные технологии возделывания. Крупяные культу-

ры. Кукуруза - культура многостороннего использования. Зерновые бобовые культу-

ры. Масличные культуры. Технология возделывания подсолнечника. Технология воз-

делывания картофеля. Корнеплоды. Многообразие использования и назначение одно-

летних трав в Поволжском регионе. Многолетние травы, их агротехническое и эко-

номическое значение. Для заочной формы обучения. Кукуруза - культура многосто-

роннего использования. Зерновые бобовые культуры. Масличные культуры. Техноло-

гия возделывания подсолнечника.  

Тематический план лабораторных занятий для очной формы обучения. Почвы 

и их плодородие. Система обработки почвы. Севообороты. Сорные растения и меры 

борьбы с ними. Удобрения и их применение. Многолетние травы, их агротехническое 

и экономическое значение. Технология возделывания. Для заочной формы обучения. 

Общая характеристика зерновых культур. Видовой состав, особенности морфологии 

и биологии, современные технологии возделывания.  

Тематический план практических занятий для очной формы обучения. Основы 

семеноведения. Общая характеристика зерновых культур. Видовой состав, особенно-

сти морфологии и биологии, современные технологии возделывания. Крупяные куль-

туры. Зерновые бобовые культуры. Масличные культуры. Технология возделывания 

подсолнечника. Технология возделывания картофеля. Корнеплоды. Бахчевые. Пря-

дильные. Для заочной формы обучения. Почвы и их плодородие. Изучить по почвен-

ной карте России и коробочным монолитам и образцам основные типы почв страны, 

их признаки. Определить разновидности почвы методом раскатывания в шнур по ос-

новным признакам механического состава. Система обработки почвы. Спроектиро-

вать систему обработки почвы под культуры сплошного и пропашного способов воз-

делывания. Севообороты. Вид севооборота: зернопаровой севооборот, Зернопаропро-

пашной, зернотравяной севооборот. Схема севооборота, ротация, Предшественник. 

Основные правила размещения культур в севообороте. Сорные растения и меры 

борьбы с ними. Способы и приемы борьбы с сорняками. Удобрения и их применение. 

Дозы внесения минеральных удобрений под с/х культуры, расчетный метод с учетом 

выноса питательных веществ с урожаем, а также с учетом содержания их в почве. 

Самостоятельная работа предусматривает рассмотрение теоретических вопро-

сов, вынесенных на самостоятельное изучение и их конспектирование, подготовку к 

лекциям, подготовку к выполнению и защите лабораторных работ, подготовку к 

практическим занятиям (семинарского типа), подготовку к экзамену. Текущий кон-

троль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении теоретическо-

го материала, выполнении лабораторных работ и отчета по ним, выполнении индиви-

дуального задания. Текущему контролю подлежит посещаемость обучающимися 

аудиторных занятий и работа на занятиях. 
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Варианты вопросов при защите практических работ. Практическая работа. Си-
лосные культуры (кукуруза, сорго, подсолнечник). Дайте характеристику морфологи-
ческим признакам растений кукурузы.  Каковы признаки подвидов кукурузы, опиши-
те их. Типы гибридов по происхождению, их классификация их по группам спелости. 
Строение растений сорго. Каковы признаки подвидов сорго. Охарактеризовать груп-
пы сортов сорго по хозяйственному использованию. Особенности строения подсол-
нечника. Каковы морфологические различия масличного и грызового подсолнечника. 
Дайте хозяйственно-биологическую характеристику важнейших сортов и гибридов 
подсолнечника. 

Пример ситуационной задачи (Индивидуальное творческое задание). Задача: 
Рассчитать норму высева гороха, если на 1 га высевается 1,2 млн. всхожих зерен. 
Масса 1000 семян 180 г. Чистота семян 99,5 %, всхожесть 92 %. 

Пример занятия в интерактивной форме. Тема: Разработка модели адаптивной 
технологии возделывания подсолнечника. 

Цель, задачи: формирование теоретических и практических навыков по состав-
лению и применению адаптивной технологий возделывания картофеля в различных 
аэроландшафтных и экологических условиях.  

Методика: Разбить студентов на звенья по 2-3 человека и определить для каж-
дой группы индивидуальные условия (район возделывания, типы почв и засоренность 
сорняками и т.д.), в которых будет разрабатываться технология возделывания.  

Ход занятия: Занятие начинается с краткого вступительного слова преподава-
теля, в котором он озвучивает тему занятия, его цели и задачи, объявляет состав 
групп и даёт индивидуальное задание каждой группе. Задание заключается в разра-
ботке технологии возделывания подсолнечника, в конкретных почвенно-
климатических условиях.  Затем преподаватель предоставляет возможность выска-
заться попеременно всем членам каждой группы, направляя беседу в нужное русло 
наводящими вопросами и собственными комментариями. Создается среда общения, 
которая характеризуется, взаимодействием, равенством и накоплением совместного 
опыта.  

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противо-
стоять. В конце беседы преподаватель даёт краткое резюме всего вышеизложенного и 
отмечает особо грамотные и завершенные работы. Особое внимание уделяется при-
менению новых средств защиты растений и современной технике. Преподаватель от-
мечает особо активных студентов и далее, в процессе занятия, старается привлекать к 
участию в обсуждении студентов, которые по каким-либо причинам не проявили себя 
во время занятия. В конце занятия преподаватель подводит его итог, оценивает всех 
участников и намечает пути дальнейшего сотрудничества со студенческой аудитори-
ей на следующих занятиях. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что разработаны методы 
формирования компетентности, тематика и вопросы для защиты лабораторных работ, 
творческие задания и методики их выполнения по дисциплине Технология производ-
ства продукции растениеводства – практическое обучение ведется на инженерном 
факультете для бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение, профиль Агроинженерия. 
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В статье рассмотрен метод case-stady как один из наиболее эффективных методов 

инновационного обучения. Приведен пример использования данной методики при изучении 

дисциплины «Правоведение» в ВУЗе. Знания, полученные студентами, изучающими право, с 

помощью метода case-stady, являются более глубокими и направлены на самостоятельное 

решение профессиональных задач. 

 

В настоящее время к специалистам предъявляется требования государственных 

образовательных стандартов, закрепленные в виде компетенций. Обучающиеся, осво-

ившие курс должны, обладать способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач, а также знать и уметь 

использовать нормативные акты, регулирующие правоотношения в различных отрас-

лях российского права. В связи с этим к процессу обучения предъявляются новые 

требования. Цель работы раскрыть особенности использования метода case-stady  при 

обучении студентов правовым дисциплинам. 

Наиболее эффективный путь обучения заключается в том, чтобы учиться на 

собственном опыте: фактически находиться в реальной ситуации, почувствовать на 

себе тяжесть реальных проблем и груз ответственности за их решение, проводить 

анализ влияющих факторов, вырабатывать и принимать решения, сталкиваться с по-

следствиями этих решений, анализировать их и учиться на собственных ошибках. 

Ничто и никогда не заменит обучение на основе опыта. 

Кейсы используются зарубежными бизнес-школами уже в течение почти ста 

лет, но никогда они не были столь востребованы, как сегодня. Лучшие бизнес-школы 

по всему миру собирают материал для своих кейсов, их героями все чаще становятся 

российские компании. 

Учебные кейсы позволяют нам «окунуться» в проблему и «прожить» с ней не-

которое время. Они позволяют «моделировать» реальные жизненные ситуации, когда 

у нас нет возможности нарабатывать собственный многолетний практический опыт. 

Кейс-метод относится к числу активных методов обучения. Он позволяет формиро-

вать новый, активный стиль поведения обучающихся в учебном процессе, способ-

ствует развитию аналитических способностей, навыков аргументации и принятия ре-

шений, умению работать в команде. 
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Кейс-метод (от англ. сase method, case study- метод кейсов, кейс-стади, метод 

конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) - это метод проведения детально-

го анализа одной конкретной ситуации, который используется для достижения опреде-

ленных целей (обучения, исследования). Обучающимся предлагается изучить ситуа-

цию, проанализировать суть проблемы, лежащей в ее основе, предложить оптимальные 

варианты ее разрешения. Кейс-метод предполагает активизацию практических навыков 

студентов, направленных на достижение успеха. Именно ощущение успеха выступает 

одной из главных движущих сил метода, способствует формированию устойчивой по-

зитивной мотивации и наращиванию познавательной активности [3].  

Существуют различные классификации кейсов.  

По источнику формирования кейса выделяют:  

1. Практические кейсы. Их источником являются конкретные жизненные ситу-

ации. Описание ситуации сопровождается, как правило, датами, фамилиями, названи-

ями, фактами, событиями. Студенты могут анализировать конкретные ситуации на 

материалах судебной практики. Учебное назначение такого кейса — приобретение 

опыта, выработка качеств и моделей поведения (принятия решений), закрепление 

знаний. Особенность применения таких кейсов в юриспруденции: обязательное при-

менение студентами действующего законодательства к разбору конкретных ситуаций.  

2. Обучающие кейсы. В данном случае речь идет о технологии «обучения дей-

ствием», основная задача - научиться через моделирование пошаговому выполнению 

профессиональных функций. Так, в юриспруденции это - обучение навыкам состав-

ления исковых заявлений, возражений, ходатайств, других процессуальных докумен-

тов. В этом случае кейс отражает типовые ситуации, с которыми может столкнуться 

специалист в своей профессиональной деятельности.  

3. Научно-исследовательские кейсы, нацеленные на получение нового знания о 

ситуации и поведения в ней. Кейсы ориентированы на осуществление исследователь-

ской деятельности. Предполагается, что для решения кейса необходимо применить 

методы научного исследования, в результате чего расширяются умения получения 

нового знания о ситуации и действий в ней. Применение такого кейса в обучении 

студентов является задачей непростой, но результативной для формирования навыков 

исследования процессов и ситуаций, что полезно не только для бакалавров, но и ма-

гистрантов, а также повышающих квалификацию специалистов. Здесь разбор кон-

кретных ситуаций может сопровождаться анализом научных комментариев законода-

тельства, применяемого в данных случаях, изучением научных статей и монографий.  

Кейсы можно также подразделить по форме представления.  

Описание проблемной ситуации может быть представлено в виде текста (тек-

стовый кейс), аудиозаписи (аудиокейс) или видеоролика (видеокейс). Разработка та-

ких учебных кейсов предполагает применение технических средств и информацион-

ных технологий[4]. 

Особенно эффективен кейс-метода в таких практико-ориентированных дисци-

плинах как «Правоведение», где основной целью изучения является получение сту-

дентами знаний об основах права; о ведущих отраслях российского права, умений 

применять нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

навыков подготовки юридических документов.  

Методика использования кейс-метода при изучении дисциплины «Правоведе-

ния» может быть такой. Вначале студентам предлагается изучить обстоятельства кон-

кретного дела гражданско-правового характера. Затем им необходимо выполнить 

следующие задания. Во-первых, осуществить юридическую оценку указанных  
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обстоятельств, ответив на вопросы: какую консультацию вы дадите заявителю; име-

ются ли основания для обращения в суд; какие требования должны быть изложены в 

исковом заявлении; к кому должно быть обращено исковое заявление.[1]. Во-вторых, 

составить письменное заключение по результатам юридической оценки, в котором на 

основании фактических обстоятельств дела, законодательства и судебной практики 

изложить правовую позицию в аспекте защиты интересов заявителя. Также студентам 

предлагается перечень нормативных правовых актов, содержащих правовое основа-

ние разрешения спора.  

Во время решения кейс-ситуациии, студенты активно работают в группе, каж-

дый старается выразить свою точку зрения, следовательно, происходит развитие ин-

теллектуальных способностей, и более глубокое усвоение правовых знаний обучаю-

щимися.  

Таким образом, интерактивные методы позволяют создавать учебную среду, в ко-

торой теория и практика усваиваются одновременно, а это дает возможность развивать 

юридическое мировоззрение, логическое мышление, грамотную речь; формировать кри-

тическое мышление; выявлять и реализовать индивидуальные возможности [4]. 
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В статье конкретизируется понятие дистанционного обучения; приводится 

пример концептуальных положений для разработки дистанционного курса; рас-

сматриваются структурные компоненты и основные этапы создания учебного кур-

са дистанционного обучения. 

 

Стоящие перед высшем образованием задачи требуют его дальнейшей инфор-

матизации и создания открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

многоуровневость образования, непрерывность профессиональной подготовки, реа-

лизацию сетевых форм обучения, академическую мобильность обучающихся и пре-

подавателей. Одним из направлений формирования открытого образовательного про-

странства является развитие и совершенствование системы дистанционного обучения 

на всех ступенях образования. 

Разными аспектами дистанционного обучения занимались многие исследовате-

ли в нашей стране и за рубежом (М. Ю. Бухаркина, Дж. Даниель, Т. П. Зайченко, Д. 

Киган, М. В. Моисеева, М. Мур, Е. С. Полат, Э. Г. Скибицкий, Б. Холмберг, А.  В.  

Хуторской и др.). Дистанционное обучение рассматривают как: ступень заочного 

обучения, обусловленную развитием средств телекоммуникаций и Интернета 

(Э.Г. Скибицкий, Л.П. Давыдов, О.Б. Журавлева и др.); получение образовательных 

услуг без посещения места учебы с помощью современных информационных техно-

логий и систем телекоммуникации  (О.А. Орлова, Л.А. Ломова, Е.А. Котович, Г.А.  

Бородкина и др.), целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обуча-

ющих и обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный (ин-

дифферентный) к их расположению в пространстве и времени, который реализуется в 

специфической дидактической системе (А. А. Андреев) и другие. При этом отмечает-

ся (Е.С. Полат), что дистанционное обучение – это самостоятельная система обуче-

ния, а не технология; именно обучение, а не самообразование, поскольку преподава-

тель в этой системе выполняет свойственные ему функции управления процессом 

mailto:plot07@mail.ru
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обучения, а специфичность процесса определяет отсутствие прямого контакта с пре-

подавателем. Заменим, что трактовка дистанционного обучения, принятая за основу 

исследователем, во многом определяет существенные характеристики проектируемой 

им дидактической системы. В нашей работе под дистанционным обучением будем 

понимать обучение без непосредственного контакта субъектов учебной деятельности, 

при котором взаимодействие между ними осуществляется, в основном, посредством 

специализированной информационно-образовательной среды [6]. 

Любая система обучения или учебный курс, в том числе дистанционный, дол-

жен базироваться на определенной дидактической концепции, которая определяет от-

бор содержания, методов, организационных форм и средств обучения. Приведем  

пример концептуальных положений, разработанных в Лаборатории дистанционного 

обучения Института общего среднего образования Российской академии образования: 

курсы дистанционного обучения (ДО) предполагают более тщательное и детальное 

планирование деятельности обучаемого, ее организации, четкую постановку задач и 

целей обучения; курсы ДО должны обеспечивать максимально возможную актив-

ность взаимодействия между обучаемым и преподавателем и предоставлять возмож-

ность группового обучения; интерактивность – ключевое понятие образовательных 

программ ДО; программы ДО должны обеспечивать обратную связь между обучае-

мым и учебным материалом; необходимо использовать специальные приемы и сред-

ства поощрения и мотивации обучаемых; чрезвычайно важно предусматривать кон-

троль учебных достижений, чтобы обучаемые могли быть уверены в правильности 

своего продвижения по пути от незнания к знанию, при этом обратная связь должна 

быть как пооперационной, оперативной, так и отсроченной в виде внешней оценки; 

структурирование курса дистанционного обучения должно быть модульным, чтобы 

обучаемый имел возможность четко осознавать свое продвижение от модуля к моду-

лю; является важным наличие инвариантной и вариативной составляющих содержа-

ния обучения, определяющих индивидуальную траекторию прохождения курса [5]. 

Электронный курс дистанционного обучения – это специальным образом спро-

ектированный и систематизированный набор электронных материалов, ориентиро-

ванных на самообучение, включающий собственно дидактическое обеспечение и 

полный спектр управления познавательной деятельностью [1]. Набор материалов мо-

жет включать: технологическую карту (информация о последовательности действий 

при обучении); учебные модули – интерактивные средства курса, предоставляемые 

обучающимся в режиме on-line, при этом результаты обучения передаются в систему 

ДО; информационные ресурсы – электронные материалы курсы, которые автономны, 

предоставляются обучаемым, не взаимодействуют с системой ДО, т.е. не посылают 

информации о результатах работы с ними (схемы, диаграммы, формулы, веб-

страницы, ссылки на Интернет-ресурсы, аудио и видео-файлы и др.); компьютерные 

тесты и средства взаимодействия участников учебного процесса (форумы, чаты, зада-

ния, тесты и др.) [2; 3; 4]. Таким образом, электронный курс ДО – это сложный кон-

гломерат, включающий перечисленные ресурсы в заданной разработчиком последо-

вательности, обеспечивающий достижение целей обучения. 

При организации дистанционного курса в открытой системе Moodle можно вы-

делить два основных этапа: создание каркаса курса (определение структуры курса в 

целом и структуры его отдельных модулей) и наполнение каркаса содержанием. Дан-

ные действия, в свою очередь, также осуществляются в определенной последователь-

ности:  
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– создание и наполнение вводного раздела курса, содержащего информацию о 

целях и задачах курса, требованиях к уровню подготовленности обучающихся, учеб-

но-тематический план курса, организационно-методические особенности курса, рей-

тинг-план при работе в рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний обуча-

ющихся и др. 

– формирование системы модулей курса и внутренней структуры модулей 

(теоретический материал, практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся и др.). При проектировании дистанционного курса по математике мы придержива-

лись самой простой – линейной модели организации модулей в курсе и учебного ма-

териала в модуле. В дальнейшем, для организации вариативного дифференцирован-

ного обучения, рассмотрим вариант разветвленной модели структурной организации 

модулей. 

– наполнение каждого из модулей линейной последовательностью из тексто-

вых или иных материалов (рис.1).  

 

 
Рис. 1 

 

– наполнение коммуникативной среды, для создания положительного психоло-

гического эффекта. Открывая электронный курс обучающиеся увидят не пустые окна 

Web-форумов, а вполне «обжитое» виртуальное пространство, где преподаватель об-

ращается к ним посредством заранее опубликованных материалов. 

В качестве основных форм контроля в проектируемом курсе выступают: инди-

видуальные домашние задания, тестирование по каждому модулю курса (в нашем 
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случае, организован авторизованный вход с ограничением по времени работы с те-

стовой программой) и итоговый контроль (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 

В последнем случае возможно использование технологии видеоконференции 

или заданий на Web-странице, открытых на ограниченный временной промежуток, в 

течение которого студент должен их выполнить и переслать для оценивания препода-

вателю. Однако здесь возникает проблема идентификации личности. Некоторые из 

недостатков дистанционного контроля позволяет устранить практика онлайн занятий 

и рейтинговая система оценки учебных достижений студентов.  
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В статье приведено обоснование необходимости оценки влияния металлоплакирую-

щих присадок на трибологические свойства смазочного материала, предложены критерии 

оценки и методика проведения экспериментальных исследований влияния данного класса 

присадок на трибологические свойства смазочных масел. Предложенная методика внедрена 

в учебный процесс и прошла апробацию в 2019-2020 и первом семестре 2020-2021 учебного 

года. 

 

Одной из ключевых составляющих эффективности сельскохозяйственного 

производства является рациональное использование мобильной техники – тракторов, 

комбайнов, автомобилей – которое немыслимо без грамотного применения эксплуа-

тационных материалов, в частности, топлив и смазочных масел. В этом направлении 

существуют две актуальных проблемы – замена невозобновимого сырья альтернатив-

ными энергоносителями, а также повышение трибологических свойств смазочных 

материалов, в том числе и смазочных композиций на основе растительных компонен-

тов. Данному вопросу посвящено значительное количество исследований, например 

[1, 2]. Однако и при использовании традиционных смазочных материалов (на нефтя-

ной основе либо синтетических) остается проблема повышения ресурса механизмов и 

узлов. Одним из способов ее решения является использование металлоплакирующих 

присадок. Основные профессиональные образовательные программы направлений 

обучения 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

35.03.06 Агроинженерия и 35.04.06 Агроинженерия, реализуемые на инженерном фа-

культете ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, предусматривают изучение будущими инжене-

рами дисциплин «Триботехника» и «Триботехнологии при эксплуатации машин». В 

связи с этим проблема разработки методики оценки влияния металлоплакирующих 

присадок на трибологические свойства масел и ее внедрения в учебный процесс оста-

ется актуальной и в настоящее время. 

Например, в рабочей программе дисциплины «Триботехнологии при эксплуата-

ции машин» (направление обучения 35.04.06 Агроинженерия) предусмотрены как тео-

ретические (лекции), так и лабораторно-практические занятия в форме лабораторных 
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работ. Лекции читаются в классической форме с представлением информации в виде 

презентации [3]. Лабораторные работы выполняются на уже имеющемся в распоря-

жении кафедры «Тракторы и автомобили» оборудовании, однако методика лабора-

торных работ требует уточнения и совершенствования. В связи с этим целью исследо-

вания является обоснование эффективности внедрения в учебный процесс дисципли-

ны «Триботехнологии при эксплуатации машин» методики оценки влияния металло-

плакирующих присадок на трибологические свойства смазочного материала. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: разрабо-

тать методику проведения лабораторной работы «Оценка влияния металлоплакиру-

ющих присадок на трибологические свойства смазочного материала»; адаптировать 

разработанную методику к машинам трения 2070 СМТ-1 и МАСТ-1; внедрить разра-

ботанную методику в учебный процесс. 

В рамках решения первой задачи сотрудниками кафедры «Тракторы и автомо-

били» инженерного факультета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, задействованными в 

преподавании дисциплин «Триботехника» и «Триботехнологии при эксплуатации 

машин», разработана методика проведения лабораторной работы «Оценка влияния 

металлоплакирующих присадок на трибологические свойства смазочного материала». 

Лабораторная работа предусматривает ознакомление с методикой проведения исследо-

ваний по оценке противозадирных и антифрикционных свойств на роликовой машине 

трения 2070 СМТ-1 и противоизносных свойств на четырехшариковой машине трения 

МАСТ-1, испытание смазочных композиций на машинах трения 2070 СМТ-1 и 

МАСТ-1, анализ результатов исследований и оформление отчета о работе. 

В лабораторной работе задействуются: машины трения 2070 СМТ-1 и МАСТ-1; 

микроскоп с окуляр-микрометром; секундомер; минеральное масло качеством не ни-

же М-10Г2; три вида металлоплакирующих присадок; растворитель; пипетка; обти-

рочный материал. Используются смазочные композиции, состоящие из минерального 

масла и металлоплакирующей присадки в концентрации, рекомендованной заводом-

изготовителем. Сравнение трибологических свойств исследуемых смазочных компо-

зиций проводят с аналогичными показателями товарного минерального масла. 

В рамках решения второй задачи разработана методика оценки противозадир-

ных свойств на роликовой машине 2070 СМТ-1 по схеме «ролик-ролик» с проскаль-

зыванием 15%, что обеспечивает соотношение скорости скольжения и суммарной 

скорости качения в контакте роликов, равное 0,25 при частоте вращения нижнего ро-

лика 1000 мин-1. Нагрузка в контакте роликов изменяется в пределах 1000…2000 Н с 

шагом 200 Н. В каждом опыте нагрузка поддерживается постоянной. Испытания про-

водятся на роликах, изготовленных из стали 25 ХГТ одной партии. Рабочие поверх-

ности роликов цементируются на глубину 1,5 мм и закаливаются до твердости HRC 

58...62. Диаметр верхнего ролика – 35 мм, ширина – 9 мм, диаметр нижнего ролика – 

50 мм, ширина – 10 мм. Различие в ширине роликов используется для установки 

скользящей термопары с целью контроля температурного режима в зоне контакта. 

Испытание проводится после приработки роликов, осуществляемой по стандартной 

методике [4]. 

Для оценки момента трения и времени до предзадирного состояния использу-

ется метод дозированного введения масла в объеме 2 мм3 в зону контакта. Испытуе-

мая смазочная композиция наносится с помощью пипетки на поверхность трения 

нижнего ролика при частоте вращения 60 мин-1. Затем верхний ролик приводится в 

контакт с нижним, и устанавливается частота вращения 300 мин-1 без приложения 

нагрузки для равномерного нанесения масла по рабочим поверхностям роликов.  



285 

Основной этап включает установку требуемой нагрузки и частоты вращения, запись 

на масштабной ленте момента трения и температуры. Время предзадирного состояния 

фиксируется по резкому повышению момента трения между роликами. 

Противоизносные свойства смазочных композиций оцениваются по диаметру 

пятна износа нижних шариков на четырехшариковой машине трения МАСТ-1 при со-

блюдении соответствия удельных давлений в контакте шариков и температуры масла 

в объеме. В рамках решения второй задачи предлагается следующая методика иссле-

дования. Подготовка к опыту состоит в промывании шариков и всех контактирующих 

с маслом деталей узла трения бензином или растворителем, высушивании, тщатель-

ном перемешивании и подогреве масла в сушильном шкафу до температуры 75°С. За-

тем масло перемещается в узел трения. Осевая нагрузка во время опыта устанавлива-

ется постоянной (в пределах 50...500 Н), частота вращения верхнего шарика 1500 мин-

1, продолжительность опыта 20 мин. Температура масла во время опыта поддержива-

ется на уровне 75±2°С специальным подогревающим устройством машины трения и 

контролируется с помощью хромель-копелевой термопары и электронного потенцио-

метра типа ЭВП2-11А. 

Измерение диаметра пятна износа проводится при помощи микроскопа с оку-

ляр-микрометром в двух перпендикулярных направлениях на каждом из трех нижних 

шариков. Обойма с шариками устанавливается на столике, который крепится под уг-

лом 35°16', что обеспечивает нормальное (под углом 90 град.) расположение площад-

ки износа по отношению к оптической оси микроскопа. Опыты проводятся с трех-

кратной повторностью, обеспечивающей получение надежного результата. 

По результатам опытов заполняется протокол испытаний, в котором указыва-

ются составы смазочных композиций и базового минерального масла, с которым про-

изводится сравнение, нагрузка и частота вращения в узлах трения. Собственно ре-

зультаты заносятся в таблицу 1. 

Таблица 1 

Результаты измерений 

Показатели 
Смазочные композиции 

1 2 3 4 

Время до задира, с     

Момент трения, Н·м     

Диаметр пятна износа, мм 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 

Далее проводится анализ результатов оценки свойств металлоплакирующих 

присадок, делаются выводы об эффективности смазочной композиции, а также дают-

ся рекомендации по ее практическому применению. 

В рамках решения третьей задачи осуществлено внедрение методики проведе-

ния лабораторной работы «Оценка влияния металлоплакирующих присадок на три-

бологические свойства смазочного материала» в учебный процесс дисциплины «Три-

ботехнологии при эксплуатации машин». Использование данной методики в течение 

2019-2020, а также первого семестра 2020-2021 учебного года показало ее высокую 

эффективность. Предлагаемая методика проведения лабораторной работы способ-

ствует облегчению восприятия информации обучающимися, а также делает работу 

более наглядной. 
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В статье уточняется понятие «особые образовательные потребности» для обуча-

ющихся в учреждении среднего профессионального образования, приводится классификация 

категорий обучающихся с особыми образовательными потребностями. Даны методические 

рекомендации для эффективного формирования ОПК-6 у будущих педагогов профессиональ-

ного обучения в практической деятельности в роли тьютора для студентов-первокурсников 

вуза.  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), утвержденный приказом Министерства науки и образования Российской 
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Федерации № 124 от 22 февраля 2018 года, определяет ряд универсальных, общепро-

фессиональных компетенций будущих педагогов профессионального обучения. Со-

гласно документу, обязательной к формированию заявлена общепрофессиональная 

компетенция ОПК-6 из группы «Психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности»: способен использовать психолого-педагогические техноло-

гии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Для эффективного формирования данной компетенции считаем необходимым 

выяснить понятие «обучающиеся с особыми образовательными потребностями», про-

анализировать психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения и 

составить методические рекомендации педагогам университета, формирующим в 

рамках своих дисциплин компетенцию ОПК-6 у студентов-будущих педагогов. 

Компетенция формируется в процессе освоения следующих дисциплин, прак-

тик: «Введение в профессионально-педагогическую специальность», «Общая психо-

логия», «Психолого-педагогическая диагностика», «Возрастная психология», «Педа-

гогические технологии», «Образовательные ресурсы», «Технологическая практика», 

«Научно-исследовательская работа», а также при выполнении и защите выпускной 

квалификационной работы. 

Использование термина «особые образовательные потребности» соответствует 

ст. 2, п. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», где в ка-

честве основной цели образования указывается удовлетворение образовательных по-

требностей человека.  

В.И. Лубовский «особые образовательные потребности» определяет как по-

требности в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и по-

тенциальных возможностей (когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых, 

включая мотивационные), которые может проявить обучающийся с недостатками 

развития в процессе обучения [3]. 

И.С Макарьев, проведя широкие и глубокие исследования в сфере инклюзив-

ного образования, приходит к выводу, что дети с ограниченными возможностями 

здоровья являются лишь одной из пяти подгрупп обучающихся с потребностями в 

особых условиях образования. Автор отмечает, что в законодательных актах и норма-

тивных документах в качестве субъектов инклюзивного образования рассматривают-

ся следующие категории лиц с особыми образовательными потребностями:  обучаю-

щиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся, проявившие выда-

ющиеся способности, дети-сироты, обучающиеся-представители различных мень-

шинств и обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Таким образом, согласимся с трактовкой «особых образовательных потребно-

стей»,  данной И.С. Макарьевым, которая наиболее полно отражает смысл данного 

термина. Особые образовательные потребности следует рассматривать как опосредо-

ванные образовательными отношениями особые психические состояния индивида, 

при которых в процессе освоения образовательной программы он воспринимает не-

достаток (и/или избыток) в объектах, необходимых для его функционирования и раз-

вития при овладении знаниями, навыками и компетенциями [1]. 

Обучающиеся среднего профессионального образования имеют различный об-

разовательный потенциал, их жизненные ситуации разнообразны [5]. Педагоги долж-

ны оптимизировать социальную адаптацию обучающихся,  обеспечить формирование 

компетенций согласно стандарта. В связи с вышеуказанным, индивидуализация 
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обучения в среднем профессиональном образовании звучит как актуальное требова-

ние к процессу получения профессии.  

Концептуальные основы индивидуализации обучения заложены в работах  

А.А. Кирсанова, И.Э. Унт, Т.М. Ковалевой и др. 

Индивидуализация обучения – это: 

1) организация учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, тем-

па обучения обусловливается индивидуальными особенностями обучающихся; 

2) различные учебно-методические, психолого-педагогические и организаци-

онно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход. 

Для того, чтобы  у будущих педагогов, студентов Самарского аграрного уни-

верситета была сформирована ОПК-6, им необходимо усвоить основы тьюторства, 

которые служат индивидуализации обучения, являясь  таким взаимодействием, в ходе 

которого обучающийся совершает действие, а педагог создает условия для эффектив-

ного осуществления этого действия. Тьютор – педагог-наставник, отвечающий за 

личностное, творческое и психологическое развитие обучающегося посредством со-

здания индивидуального образовательного маршрута и индивидуального образова-

тельного пространства.  Тьютор организует совместное обсуждение с обучающимся 

индивидуальных образовательных запросов, потребностей, целей, помогает оформить 

заказ на образование, сопровождает продвижение обучающегося по индивидуальной 

траектории в пространстве образовательного учреждения, в социуме. Тьютор помога-

ет открыть и использовать при разработке и реализации индивидуальных образова-

тельных программ образовательные ресурсы для удовлетворения индивидуальных 

потребностей, для реализации индивидуальных образовательных целей, в том числе 

за пределами образовательного учреждения [2, с. 26]. 

Студентам Самарского ГАУ в рамках дисциплины «Методика профессиональ-

ного обучения» предлагается попробовать свои силы в роли тьютора по отношению к 

студентам младших курсов. Под руководством преподавателя будущие педагоги 

осваивают следующие этапы тьюторского сопровождения:  диагностический,  проек-

тировочный,  реализационный,  аналитический [2]. 

На диагностическом этапе происходит первая встреча тьютора со своим под-

опечным. Тьютору необходимо получить предварительную информацию о перво-

курснике (интересы, состояние здоровья, семейное положение). За этой информацией 

он может обратиться к куратору. На первой встрече важно установить доверительные 

отношения. Студент 1 курса СГАУ рассказывает тьютору (третьекурснику) о себе, о 

своих познавательных интересах. Тьютор фиксирует  первоначальный образователь-

ный запрос подопечного, его склонности и возможности. Выясняются планы перво-

курсника и образ желаемого будущего. Наставник показывает значимость  образова-

тельного маршрута и перспективы совместной работы в этом направлении. Практи-

кующие педагоги среднего профессионального обучения Л.Н. Борзенкова, В.М. Ми-

терева, Е.А. Муравьева используют следующие методы на диагностическом этапе 

тьюторского сопровождения: анкетирование, беседы с педагогами и обучающимися, 

наблюдение за деятельностью обучающихся на занятиях, анализ результатов деятель-

ности обучающихся [4]. 

Второй этап тьюторского сопровождения основывается на результатах первого. 

Студент-старшекурсник после обсуждения планов с ведущим преподавателем может 

предложить первокурснику план реализации его познавательных интересов в соответ-

ствии с его возможностями. На данном этапе тьютор вместе с подопечным анализиру-

ют дисциплины учебного плана текущего семестра, определяют сложные моменты, 
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решают, какие информационные ресурсы можно задействовать в каждом случае. 

Первокурсника необходимо научить ранжированию образовательных целей, чтобы он 

мог выделять наиболее важные, необходимые и второстепенные вопросы для изуче-

ния. Те дисциплины,  которые вызывают повышенный интерес у тьюторанта, предла-

гается изучить углубленно, выполнить исследование и подготовить доклад на конфе-

ренцию. На данном этапе тьютор оказывает информационную поддержку первокурс-

нику в самостоятельной работе, помогая с выбором темы исследования и образова-

тельных ресурсов для его реализации. Тьютор должен учитывать не только образова-

тельные интересы своего подопечного, но и, например, спортивные, творческие и  

оказывать в этом поддержку. 

На протяжении третьего этапа тьюторского сопровождения происходит освое-

ние первокурсником дисциплин учебного плана с применением советов старшего то-

варища. Так, например, старшекурсник, выступая в роли тьютора, может мотивиро-

вать своего подопечного посетить несколько консультаций преподавателя по дисци-

плине, которая дается с трудом. На данном этапе первокурсник выполняет исследова-

ние и готовит доклад по одной или нескольким выбранным дисциплинам. Мотиваци-

ей может стать пример старшекурсника, получающего повышенную стипендию за 

отличные оценки, научную деятельность и спортивные достижения. 

Четвертый, аналитический (рефлексивный) этап является не менее важным в 

совместной работе тьютора-старшекурсника и обучаемого-первокурсника. На этом 

этапе организуется консультация по итогам всего процесса работы тьюторанта. Ана-

лизируются трудности, возникшие во время обучения. Завершается аналитический 

этап планированием будущей работы.  Таким образом, в целом аналитический (ре-

флексивный) этап направлен на рефлексию ом с помощью тьютора своего пройден-

ного пути, достигнутых на данном этапе результатов. Этот этап способствует разви-

тию адекватной самооценки, умению анализировать как собственные способы дей-

ствия, так и способы действия окружающих, понимать происходящие в себе и в 

окружающих изменения [2]. 

После завершения процесса сопровождения проводится презентация результа-

тов на тему «Тьюторское сопровождение студента-первокурсника в семестре». Орга-

низуется групповое обсуждение тьюторами-третьекурсниками результатов проделан-

ной работы, на котором фиксируются положительные и отрицательные моменты. В 

процессе обсуждения педагог выступает в роли модератора. 

Необходимо отметить, что весь процесс тьюторства, организованный в одном 

из семестров изучения дисциплины «Методика профессионального обучения», на 

всех этапах курируется и направляется педагогом. Опыт показывает, что таким обра-

зом у студентов, будущих педагогов Самарского аграрного университета, успешно 

формируется ОПК-6 – способность использовать психолого-педагогические техноло-

гии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 
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Выбор будущей профессии одна из самых сложных и ответственных задач, которая 

стоит перед выпускниками школ. Школы, строя свою профориентационную работу  учи-

тываю личные интересы и склонности обучающихся и конечно же  социально-

экономические потребностями общества. Путь  к выбору той или иной профессии  прохо-

дит во многих случаях через развитие у школьников интереса к учебным предметам. 

 

Человек, работающий  с интересом,  не только приносит радость себе, но и 

огромную пользу обществу. А истоки такого интереса формируются в школе, когда 

возникает желание понять и узнать ту или иную область науки и техники.  Хотелось 

бы процитировать Морозову Е.А : « Профориентационная работа  школы должна 

быть организована с учетом личных интересов и склонностей учащихся и в соответ-

ствии с социально-экономическими потребностями общества»[2].  Полностью согла-

шусь со следующим высказыванием,  цитируя Разумовского В.Г.: «Многие задачи 

профессиональной ориентации школьников могут быть успешно решены в процессе 

преподавания физики (без изменения структуры и содержания школьного курса) как 

на уроках, так и во внеурочное время: при проведении производственных экскурсий, 

на вечерах и конференциях, в физических кружках, на факультативных занятиях и т. 

д. В то же время целенаправленная профориентационная работа-это один из конкрет-

ных способов привития учащимся интереса к физике и технике, важное средство свя-

зи физики с жизнью. Как известно, кроме уроков, обязательной формой учебных за-

нятий по физике были экскурсии, но, к сожалению, в настоящее время из учебного 

плана они исключены. На позитивную роль экскурсии в системе обучения и воспита-

ния указывали Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег и др. В 

РСФСР в 20-х гг. экскурсия рассматривались как обязательный и необходимый эле-

мент школьных занятий. Экскурсии - важный элемент преподавания физики»[1].  
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Используемые мной всевозможные формы и виды деятельности позволяют 
поддерживать и развивать способности и стремления детей. Хочу подробнее расска-
зать о своей работе. С ребятами я совершаю экскурсии на производство. Мы ездили 
на такие заводы как «Данон», «Coca-cola», Подшипниковы завод «Самарский Под-
шипник». Так, например,  считаю более целесообразнее совершать экскурсию на за-
вод «Данон» с 7-классниками, после изучения темы «Гидравлический пресс». В этот 
период как раз есть возможность закрепить интерес к предмету данной экскурсией и 
провести профориентационную работу. Ребятам показывается и процесс изготовле-
ния йогурта, его проба, процесс получения бутылочки для питьевого йогурта путём 
выдувания её из  преформы под большим давлением, передвижение бутылочек с йо-
гуртом на конвейерной линии. Понятия и физические явления по физики на которые я 
делаю акцент в данной экскурсии это: давление жидкости и газа, сила трения покоя 
(на конвейерной линии), плотность, манометр, диффузия.  

Также с ребятами я совершаю поездки в музеи СГСПУ, в музей занимательных 
наук «Мёбиус», в парк чудес «Галилео»,  в лаборатории СГСПУ, где я предваритель-
но договаривалась с администрацией и преподавательским составом о том, чтобы нас 
провели по кафедрам университета, старшекурсники показали нам яркие опыты и 
эксперименты в физических лабораториях. в стенах СГСПУ. Декан фиакультета фи-
зики, математики и информатики Владимир Николаевич Аниськин является кандида-
том педагогических наук, профессором кафедры информационно-коммуникационных 
технологий в образовании, член-корреспондентом Международной академии наук 
педагогического образования и Академии информатизации образования, отличником 
просвещения РФ, почётным работником высшего профессионального образования 
России, он всегдя доброжелательно и приветливо встречает нас в стенах СГСПУ, все-
гда выступит с напутственным словом перед школьниками. Ребята вдохновляются, у 
них возникает стремление и желание к новым исследованиям. Также мы посещали 
кафедры и лаборатории Самарского национального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королёва. Экскурсию нам проводил преподаватель универси-
тета, кандидат технических наук, доцент кафедры обработки металлов давлением 
Звонов Сергей Юрьевич.  Ребята получили теоретическую информацию об учебном 
заведении и познакомились на практике с нюансами профессий совместно с сотруд-
никами учебного заведения. Сначала для ребят была проведена интересная экскурсия 
в музее университета. Старшеклассники ознакомились с макетом МКС, макетом ра-
кеты «Союз», с  кораблём-ракетопланом  многоразовой транспортной космической 
системы «Энергия – Буран», моделью звездного неба, рассмотрели двигатель ракеты 
"Союз", узнали многое об истории космоса и развитии космической техники, жизни 
космонавтов на международной космической станции. Затем мы посетили много раз-
личных лабораторий вуза, увидели огромные установки, на которых проводятся 
научные работы, гидравлические прессы различной величины, в том числе  в 500 ты-
сяч тонн, различные станки, мощные магнитные установки с силой тока в 9кА, элек-
тронные микроскопы с таким огромным увеличением, что можно рассмотреть внут-
реннюю структуру металлов. Ребята сами чиканили себе монеты на прессах, им пока-
зывали как работаю различные станки, показывали способы опрессовки, наблюдали в 
микроскопы. Экскурсия проводилась в двух корпусах, на двух кафедрах: «Кафедра 
обработки давлением» и кафедра «Металловедение». В 2019 году, 12 марта я с детьми 
посетила Самарский государственный технический университет. Основное времяпро-
вождение было на факультете машиностроения, металлургии и транспорта. Всё время 
учеников сопровождал инженер Центра литейных технологий СамГТУ, Багдат Тука-
байов. В ходе экскурсии, которая представляет из себя полноценный мастер-класс, 
ученики познакомились с устройством и принципом работы 3D-принтера, создали 
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собственные компьютерные копии, используя 3D-сканер, а так же используя техноло-
гии 3D-печати, напечатали свои первые изделия, смоделированные в специальной 
программе. Ребята на практике испытали последние, новейшие технологии, а также 
получили теоретическую информацию об учебном заведении и познакомились на 
практике с нюансами профессий совместно с сотрудниками учебного заведения. Так-
же в 2019 году 23 марта  мы с детьми посетили Фестиваль аграрной науки в Самар-
ском государственном аграрном университете, где происходило награждение победи-
телей X областной  олимпиады школьников, на котором наградили дипломом 3-ей 
степени мою ученицу, Кулагину Анастасию, учащуюся 9 класса. Затем для нас про-
вели очень захватывающие мастер-классы  по инженерии. Нас проводили по раз-

личным кафедрам – «Теплотехника», «Тракторы и Автомобили», «Электрообо-

рудование и электротехнологии», «Эксплуатация транспортных средств» и др., 

где очень увлекательно рассказывали о пользе знаний и умений в жизни, приоб-

ретаемых на этих кафедрах такими ведущими специалистами как Крючин Па-

вел Владимирович - заместитель декана по научной работе, Болдышев Геннадий 
Иванович, кандидат технических наук, доцент, почетный работник высшего профес-
сионального образования, профессор кафедры «Тракторы и автомобили»и другими. 
Все мероприятия, которые организует СГАУ проводятся всегда эффектно и на самом 
высоком уровне, мы всегда стараемся принять участие в них. Так, например в этом, 
2020 году СГАУ проводилась VI научно-практическая коференция студентов и 
школьников с международным участием и моя ученица Долгих Алёна с работой по 
физике заняла 1 место. Много обучающихся, после работы научно-исследовательской 
деятельностью и участия в конференциях стремятся поступить в заинтересовший их 
вуз и приобрести желаемую профессию. 

Для формирования профессионального самоопределения и познавательных 
способностей обучающихся необходим индивидуальный подход. А, следовательно, 
знания о вузах, о производстве, полученные в школе и во время экскурсий, организо-
ванных педагогом, помогут им адаптироваться в современных условиях жизни. 
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Проблема нравственного воспитания очень актуальна. В современном мире обесце-

ниваются  такие понятия как: порядочность, доброта, честность, понимание. Лишившись 

нравственных  ценностей, человек  утрачивает человечность. 

 

Воспитание человечности – это признание ценности человека, его права на 

свободу мышления и проявление своих способностей; рассмотрение человека как 

критерия оценки общественных отношений. 

На основе философии Э. Фромма  в форме  беседы, например на кураторском 

часе,  на первом курсе  обучения в университете,  рассматриваются основные пробле-

мы современного человека. Это очень важно, поскольку  на первом курсе идет фор-

мирование личности студента,  обучающиеся пытаются найти себя, найти свое место 

в жизни. На данном этапе студенты адаптируются к новой социальной среде, новым 

условиям жизни, формируется студенческий коллектив. При этом очень ярко выде-

ляются индивидуальные особенности каждого студента, они еще пока  не сглажива-

ются новой социальной средой. Тема очень актуальна, найдет отклик у современной 

молодежи. 

Организация беседы предусматривает изложение  взглядов Э. Фромма с после-

дующим их обсуждением.  

Это фронтальная беседа, направленная на дедуктивную оценку событий обще-

ственной жизни. 

Беседа позволит студентам самостоятельно подумать над проблемой, вникнуть 

в сущность нравственных понятий, получить  возможность для саморазвития, самосо-

вершенствования, свободно высказывать свое мнение, тактично относится к мнению 

других, говорить о своем видении проблемы. 

Тема беседы:  « Проблема  человека в философии Э. Фромма».  

План беседы. 

Постановка проблемы. 

Теоретический материал. 

Вопросы для обсуждения. 

Обобщение. Выводы. 

Переходим к беседе. 

«  В XIX в. проблема состояла в том, что Бог мертв, в XX –проблема состоит в 

том, что мертв человек». 

Э. Фромм. 

В современном материальном мире проблема человека стоит очень остро. Ма-

териальные потребности людей неплохо удовлетворяются. Однако человек - это не 

только биологическое существо. Это существо духовное.  Об этом писал Э. Фромм -  

крупнейший мыслитель XX века. 

«Человек никогда не бывает свободен от двойственности своего существова-

ния: он не может освободиться от разума, даже если бы он этого захотел; он не может 

освободиться от своего тела, пока он жив, - а тело заставляет его хотеть жить ». 
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В современном мире, по мнению Фромма, есть два способа существования че-

ловека: «иметь » и «быть ». Человек с  преобладанием  «иметь » относится к миру, 

как хозяин к собственности.  Ориентация «быть » имеет две формы: первая- подлин-

ная  причастность к миру, жизнелюбие,  вторая форма - подлинное, реальное суще-

ствование.  

Человек является основателем и организатором  своего мира. Но постепенно 

мир, построенный человеком, превращается в его господина. «Став господином при-

роды, он сделался рабом машин, созданных его собственными руками. При всех сво-

их знаниях о материи человек невежествен в самых важных и основополагающих во-

просах человеческого существования: что такое человек, как он должен жить, как 

может быть высвобождена и продуктивно использована огромная энергия, заключен-

ная в самом человеке? » [1]. Таким образом, в современном обществе человек утратил 

свободу, свободу самореализации, свободу быть  самим собой. 

 Ценности  материальные превращают человека в вещь среди вещей. Отноше-

ние современного человека к самому себе можно определить как «рыночную ориен-

тацию »: человеке  должен найти удачное применение себе на рынке. Такой человек 

находится как бы под гнетом вещей: «не чувствует себя активным действующим ли-

цом, носителем человеческих сил…Его чувство самости вытекает не из его деятель-

ности в качестве любящего и мыслящего человека, а из его социально-экономической 

роли » [2]. Отсюда вытекает не только отношение к себе, как к вещи,  но и отношение 

к ближнему, как к машине,  которую можно так же выгодно использовать. 

Это губит современного человека, поскольку убивает в нем человечность. Это 

разрушает и современное общество, которое перестает базироваться на принципах 

морали. 

Какой возможен выход из подобной ситуации?  Э. Фромм считает необходи-

мым развивать творческие способности человека, связанные со стремлением «быть ». 

Осуществлять  себя через любовь к другим людям, сохраняя свою индивидуальность, 

неповторимость, создавать что-то новое, творить. 

Творчество – это освобождение созданных личностью собственных смыслов от 

внешних явлений и превращение их в ценности. Творчество сложно осуществлять в 

современном обществе, поскольку оно предлагает готовые модели поведения. Чело-

веку навязываются в современном обществе ложные потребности, тем самым ограни-

чивается его свобода. Современному обществу нужен человек удобный, но не сво-

бодный. Человек утрачивает индивидуальность, способность творить, а общество 

утрачивает дальнейшие перспективы развития. 

Итак, несмотря на то, что современное общество лишает человека индивиду-

альности, способности творить, человек должен находить в себе силы для того, чтобы 

обществу противостоять. 

Отношения между человеком и человеком, человеком и обществом  должны 

строиться не на принципах взаимной выгоды, а на принципах морали. Это должны 

быть отношения любящих друг друга людей. 

Далее предлагается обсудить данную проблему со студентами. Преподаватель 

задает вопросы, студенты получают возможность ответить на них, аргументируя свой 

ответ. Они могут высказать свою точку зрения по проблеме,  могут спорить друг с 

другом, сохраняя взаимное уважение. Если необходимы уточняющие вопросы, пре-

подаватель может задать дополнительные вопросы, исходя из самой беседы. 

В конце беседы нужно сделать выводы. Это может сделать преподаватель, либо 

кто-то из студентов. Можно совместно выработать правило поведения человека  
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в современном обществе. Например: «Будь собой, не превращайся в слугу вещей! »  

Вопросы для обсуждения. 

Какова природа человека? 

Каким образом  связаны в ней биологическое и социальное? 

Что важнее: биологическое или социальное? 

Какие проблемы с самореализацией человека возникают  в современном обще-

стве? 

Каким предстает современный человек в понимании Э. Фромма? 

Какие проблемы возникают у такого человека? 

Как эти проблемы можно решить? 

Как не превратиться « в слугу вещей »? 

Важно ли творчество  человека? 

 Важна ли свобода для человека? 

 Почему современное общество стремиться лишить человека свободы? 

 Как Вы относитесь к подобному стремлению современного общества? 
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В статье рассмотрен синтез науки и образования в системе подготовки кадров для 

АПК, в рамках подготовки предмета «Современные технологии производства хлеба, хлебо-

булочных и макаронных изделий» для магистров, обучающимся по направлению 19.04.02 

Продукты питания из растительного сырья. 

 

Освоение дисциплины «Современные технологии производства хлеба, хлебо-

булочных и макаронных изделий» формирует важные компетенции, необходимые 

выпускникам-магистрам, обучающимся по направлению 19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья и решает задачу по подготовке высококвалифицированных 

специалистов для пищевых и перерабатывающих предприятий Самарской области. 

Интеграция науки и образования в условиях формирования современной си-

стемы образования – одна из первых актуальных задач на сегодняшний день. Особую 

значимость этому вопросу придает задача составления современных учебных планов 

и рабочих программ на основе требований стандартов нового поколения. На сего-

дняшний день, статус - программы нового поколения - обязывают совершенно  
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по-новому руководствоваться не только их содержанием, но и подходу, и подаче как 

лекционного материала, так и материала для лабораторно–практических занятий.  

Так, например, на сегодняшний день в учебном процессе ВУЗов стали активно ис-

пользоваться «On-line сервисы» типа Google формы, сервис Webanketa, сервис «Что? 

Где? Когда?», Simpoll сервис, система «Твой тест», «Mentimeter» и многие другие. 

Из выше перечисленных сервисов, на бесплатной основе можно рекомендовать 

- Mentimeter.com. Данная платформа онлайн-опросов режима реального времени, ши-

роко используется в образовательном процессе как у нас, так и зарубежном. Она поз-

воляет получать мгновенную обратную связь, анализируя результаты во время докла-

да (презентации). Благодаря данной платформе, возможно формировать облако тегов, 

постоянно меняющееся в режиме реального времени, где самым большим шрифтом 

будут выделены слова, наиболее часто указываемые (написанные) аудиторией.  

Использование различных современных онлайн сервисов, платформ и про-

грамм позволяют в значительной степени ускорить синтез современной науки и обра-

зования. Так, например, программа «ТЕХНОЛОГ-ХЛЕБОПЕК», используемая в 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ (лицензия № 1141/05/19), позволяет осуществлять разра-

ботку новых рецептур, расчёта и контроля выходов хлебобулочных изделий, в рамках 

дисциплины «Современные технологии производства хлеба, хлебобулочных и мака-

ронных изделий». Использование данной программы позволяет максимально сокра-

тить время на разработку документации и избежать ошибок в технологических расчё-

тах.  

Благодаря использовании данной программы, нами достигнут максимальный 

синтез науки с данным предметом. Обучающиеся получили возможность на практике 

произвести новые виды хлебобулочных изделий функциональной направленности ко-

торые описываются в современных научных статьях. 

Так, например, ученые Самарского Государственного Технического Универси-

тета, разработали хлеб с биомассой кефирных грибков [6]. Пробные выпечки в рамках 

лабораторно практических занятий по рассматриваемой дисциплине подтверждают, 

что введение биомассы кефирных грибков способствует улучшению качества хлеба, 

повышению его пищевой и биологической ценности. 

Современная технология производства булочного изделия с добавлением ягод-

ного пюре в условиях учебной научно-производственной лаборатории по хлебопече-

нию, рассмотрена в статье «Разработка рецептуры и технологической схемы булочно-

го изделия с добавлением ягодного пюре», Чувашский ГАУ [3]. Опираясь на научные 

данные Чувашских коллег, обучающиеся имеют возможность провести лабораторную 

выпечку булочки с добавлением ягодного пюре и сделать сравнительный анализ вы-

брав оптимальный вариант дозировки ягодного пюре. Данная работа, подтверждает 

актуальность использовать всех видов пюре (в том числе и не ягодных) при произ-

водстве продуктов питания. К примеру, ученые Кабардино-Балкарского Государ-

ственного Аграрного университета им. В.М. Кокова, рассмотрели вопрос применения 

клубней топинамбура в диетическом питании, обосновав значимость топинамбура 

как ценной пищевой культуры и целесообразность расширения ассортимента продук-

тов питания на его основе [2]. Что дает нам перспективу изучить возможность приме-

нения данного клубнеплода при производстве хлеба, хлебобулочных и макаронных 

изделий в рамках лабораторно-практических работ. 

Касаясь вопроса безопасности и качества сырья при производстве современных 

хлебобулочных изделий, учеными из Саратовского ГАУ предлагается разрабатывать 

новые виды хлебобулочных изделий на основе новых сортов растительного сырья  
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региональной селекции, что позволит решить проблемы обогащения рациона россиян 

микронутриентами в рамках долгосрочной программы импорт замещения [5]. Таким 

образом, в современной технологии производства хлеба, хлебобулочных и макарон-

ных изделий необходимо уделять особое внимание перспективе использования новых 

сортов зерна нетрадиционных мукомольных культур, особенно при производстве без-

глютеновых хлебобулочных и макаронных изделий. Так, на Технологическом фа-

культете ФГБОУ ВО Самарский ГАУ в 2020 году была разработана технология про-

изводства безглютеновых галет, при этом по органолептическим и физико-

химическим показателям качества безглютеновых галеты по вариантам опыта с при-

менением крахмала в количестве - 40%, 50% и 60%, полностью удовлетворяют требо-

вания ГОСТ 14032-2017 «Галеты. Общие технические условия» и могут быть реко-

мендованы производству [4]. 

Безусловно, что современные технологии производства хлеба, хлебобулочных 

и макаронных изделий базируются не только на новом виде сырья или более совре-

менном оборудовании. На сегодняшний день как в технологии хлеба, так и при про-

изводстве новых продуктов питания. можно применение совершенно не классическо-

го подхода к производству. Это становится возможно благодаря появлению так назы-

ваемых пищевых 3D принтеров. 

Летом 2019 года, в Ярославле и области на прилавках магазина уже появился 

хлеб созданный на 3D-принтере. Административное решение эксперты связали с оп-

тимизацией издержек. Множество хлебопекарей назвали такой шаг опрометчивым, 

так как люди не всегда психологически готовы к появлению на прилавках инноваци-

онного продукта, тем более, к замене в своём рационе привычного годами хлеба на 

новый вид. Однако за первый месяц продаж Ярославскому предпринимателю удалось 

выйти в «Плюс». Изделия, стоимость которого составляла 50% от цены любого из 

хлебобулочных изделий, быстро расходился среди покупателей, кроме того, 3D-хлеб 

не портился и не плесневел [1]. 

Подводя итог вопроса современный технологии производства хлеба, хлебобу-

лочных и макаронных изделий, можно смело утверждать, что современные техноло-

гии при производстве продуктов питания уже не возможны без использования искус-

ственного интеллекта и новых видов сырьевых добавок. В ближайшем будущем в 

рамках дорожной карты Фуднет, будут разработаны новые виды хлебобулочных и 

макаронных изделий не просто функциональной направленности, а более персонали-

зированные для каждого человека. 
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В статье характеризуется  понятие дистанционной образовательной среды; 

рассматриваются и анализируются психологические особенности поведения сту-

дентов в дистанционной образовательной среде. 

 

Под дистанционной образовательной средой понимают информационное со-

держание и коммуникативные возможности локальных, корпоративных и глобальных 

компьютерных сетей, формируемые и используемые для образовательных целей все-

ми участниками образовательного процесса. Дистанционная образовательная среда 

создана и развивается для эффективной коммуникации всех участников образова-

тельного процесса. Отсутствие у специалиста компетенций владения соответствую-

щими технологиями априори ограничивает его профессиональные возможности, 

оставляя на «обочине» прогрессивных тенденций в области образования [1, 7]. 

Целью данной работы являлось изучение психологических особенностей вза-

имодействия студентов с дистанционной образовательной средой. 

В соответствии с целью исследования определились следующие задачи: оха-

рактеризовать понятие дистанционной образовательной среды; рассмотреть 
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и проанализировать психологические особенности поведения студентов в дистанци-

онной образовательной среде. 

Образовательная среда должна удовлетворять потребности личности в успеш-

ной социальной адаптации, профессиональном становлении. В качестве составляю-

щих модели студента, обучающегося в дистанционной образовательной среде, высту-

пают следующие группы навыков и умений самостоятельной работы: навыки и уме-

ния планирования самообразования, возможность ориентирования в научной и учеб-

ной информации, библиографической работы, рационального и правильного слуша-

ния и записи лекций, работы с книгой, пользования ресурсами Интернет [1, 4]. 

В отличие от традиционной образовательной среды вуза, дистанционная обра-

зовательная среда лишена особых материальных и методических средств обучения. 

Средства обучения, характерные для дистанционной образовательной среды, сфор-

мированы, либо сформированы не до конца и без учета психологических особенно-

стей студентов. 

Таким образом, студент остаётся не полностью погруженным в обучающую 

среду вуза. У него возникает некое ощущение свободы в общении. Данная степень 

свободы, накладываясь на индивидуальные, личностные, психологические качества 

студента, формирует у него отношение к процессу в целом. 

Студенты, ответственные в процессе обучения, благоприятно встраиваются в 

новую, непривычную дистанционную образовательную среду. Напротив, студенты, 

безответственно относящиеся к учебной деятельности, которых тяготит обучение в 

любых его проявлениях, относятся к дистанционной образовательной среде с ещё 

большим инфантилизмом. Они находят этому массу объяснений, например, отсут-

ствие необходимого оборудования для учебной деятельности. 

Кроме того, некоторые студенты, посещающие виртуальные занятия, хуже 

усваивают материал в силу сформированного, так называемого, клипового мышле-

ния. Они усваивают материал поверхностно, не вникая в детали и содержание пред-

мета изучения. 

Важный  элемент  процесса  обучения  –  обратная  связь  от студента к препо-

давателю и наоборот. При частичном дистанционном обучении она осуществляется в 

ходе очного общения преподавателя  с  обучающимся  в  режиме  реального  времени 

(в  период  сессии).  При  полностью  дистанционном  (без  очного общения препода-

вателя со студентом) с помощью технических средств, в том числе без визуального 

контакта, и не всегда в режиме реального времени – возникают проблемы отсутствия 

обратной связи, а также из процесса общения исключаются такие психологические 

ресурсы, влияющие на результаты, как эмпатия и интеракция [5]. 

Исходя из описанных психологических аспектов обучения в среде Интернет и 

функционирования человека в виртуальной среде в целом можно отметить, что обу-

чение в этом пространстве несет как широчайшие возможности, так и достаточно се-

рьезные ограничения, связанные с различными рисками (Интернет- и компьютерная 

зависимости, малая доступность невербальных средств общения, стресс вследствие 

утраты информации при сбоях оборудования или программного обеспечения и сети и 

т.п.) [6]. 

Таким образом, обучение в дистанционной образовательной среде в конечном 

итоге не полностью решает основную задачу высшего образования – качественную 

подготовку компетентного специалиста [2, 3]. Дистанционное обучение в сегодняш-

нем его виде лишь на определённый период времени способно заменить традицион-

ный учебный процесс. 
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Использование технологий практико-ориентированного обучения курса «Химия» в 

аграрном вузе позволяет интегрировать учащихся в учебный процесс, сформировать у них 

значимые для будущей специальности личностные и коммуникативные качества. 

 

В современных условиях для реализации и развития инновационных техноло-

гий необходимы высококвалифицированные специалисты в области агрономии, спо-

собные на творческие поиски новых идей и возможностей, разработку новых методик 

и создание новых материалов, что делает актуальной задачу повышения эффективно-

сти образования в аграрном вузе.  
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В настоящее время концепция высшего образования предусматривает подго-

товку специалистов, способных выполнять определенные трудовые функции в соот-

ветствии с их профессией. Задачи формирования компетенций в каждой профессии 

напрямую связаны с реализацией практико-ориентированного обучения. [1]. Соглас-

но исследованиям при прочтении лекции студент усваивает около 25% услышанного 

материала, при использовании демонстрационных опытов и презентации – до 33% от 

увиденного и услышанного и более 75% материала усваивается при вовлечении уча-

щегося в активные действия в процессе обучения [2]. 

Практико-ориентированное обучение не является новым методом преподава-

ния, ранее в высшей школе активно применялись технологии критического мышле-

ния, проектные, проблемного обучения, информационно-коммуникационные и ряд 

других [3]. 

Целью практико-ориентированного обучения является ориентация теоретиче-

ской подготовки обучающихся на приобретение умений, знаний, навыков и практиче-

ских способов деятельности в рамках приобретаемой профессии, в качественном 

формировании у них значимых для будущей специальности личностных и коммуни-

кативных качеств [4]. 

Нужно отметить, что привлечение студентов с первого курса к активной учеб-

ной и научной деятельности создает положительные предпосылки формирования и 

развития профессиональной мотивации к освоению своей будущей профессии [5]. 

Рассмотрим возможность реализации практико-ориентированного обучения в 

Самарском государственном аграрном университете на примере дисциплины «Хи-

мия» по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия». На проведение лаборатор-

ных работ по этой дисциплине отводится 64 часа. 

Для реализации практико-ориентированного подхода во время проведения ла-

бораторных занятий преподаватель должен более тщательно отбирать материал, по-

стоянно делать акцент на практической значимости изучаемых законов, использовать 

на лабораторных занятиях задачи и задания практической направленности, непосред-

ственно связанных с профессиональной деятельностью по направлению и подготовки 

обучающегося. 

На первом занятии обучающихся обучают технике безопасности в химической 

лаборатории, знакомят с правилами работы с химической посудой и c реактивами. 

Лабораторные работы по темам «Щелочные и щелочно-земельные металлы», «Бор. 

Алюминий. Углерод. Кремний», «Азот. Фосфор. Сера», «Галогены» «Металлы по-

бочных подгрупп», дают полные знания о свойствах веществ и их превращениях. 

Ведь большинство минеральных удобрений представляют собой неорганические ве-

щества, главным образом соли. Макро- и микроэлементы играют важную роль в росте 

и развитии сельскохозяйственных растений. 

Для усиления связи курса с агропромышленным комплексом и рассмотрения 

производственных ситуаций обучающимся предлагаются работы, предусматриваю-

щие самостоятельный анализ сельскохозяйственных материалов (минеральных удоб-

рений, почв, растений, гербицидов). Например, работы по гравиметрическому анали-

зу по определению сухого вещества в растительном материале, в титриметрическом 

по определение общей (титруемой) кислотности плодов и овощей и т.п., а также ра-

бота по сравнению буферной емкости различных почв.  
Лабораторная работа «Определение жесткости воды» несет не только познава-

тельный характер, но и большое практическое значение для будущей профессиональ-
ной деятельности бакалавров. Методика определения общей и карбонатной  
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жесткости воды классическая и используется в лабораториях всех ведомств, контро-
лирующих качество используемой воды. 

Лабораторные работы по качественному анализу катионов и анионов аналити-
ческих групп дают знания в обнаружении компонентов (или ионов), содержащихся в 
анализируемом веществе. Так, в агрохимической службе эти знания применяются для 
распознавания минеральных удобрений, а в контроле загрязненности окружающей 
среды – для обнаружения пестицидных остатков. 

С результатами индивидуальных учебно-исследовательских заданий обучаю-
щиеся ежегодно выступают на внутривузовской студенческой научно-практической 
конференции по химии, в секции «Химия в моей профессии», «Химия и жизнь». 

Таким образом, при практико-ориентированном обучении происходит интегра-
ция обучающегося в процесс образования, у учащегося формируются навыки к реше-
нию проблем, с которыми он столкнется в будущей профессиональной деятельности. 
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Описано развитие материальной базы учебного электроэнергетического полигона 

кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» инженерного факультета ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ с целью совершенствования преподавания специальных дисциплин по 

направлению – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Развитие материальной базы учебного электроэнергетического полигона 

направлено на  совершенствование преподавание специальных дисциплин по направ-

лению – Электрооборудование и электротехнологии для получения профессиональ-

ных практических навыков и прохождения учебной практики. 

Учебный электротехнический полигон представляет собой уличную площадку 

и три специализированные лаборатории [1]. На площадке смонтированы и установле-

ны: 3 различных типа комплектных трансформаторных подстанций (рис.1), стенд по 

изучению монтажа и проведения эксплуатационных работ, контур заземления под-

станции, линия электропередач с различными видами опор для проведения монтажа 

воздушных и кабельных линий, комплектное распределительное устройство КРУ-

СЭЩ-70, пункт секционирования ПС-10. 

 

 
 

Рис. 1. Уличная площадка учебного электротехнического полигона 

 

В основном здании расположены лаборатории «Электромонтажной практики»,  

«Электробезопасность» и «Электротехническая лаборатория». 

Лаборатория «Электробезопасность» представляет собой специализированный 

класс оборудованный мультимедийным оборудованием и плакатным материалом. 

Дополнительно по возможности производственными партнерами предоставляется 

тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации. 

В лаборатории «Электромонтажной практики» смонтированы: стенд-тренажер 

«Монтаж внутренней открытой электропроводки жилых и промышленных помеще-

ний» (рис. 3) [2], паяльные станции на 4 посадочных места, слесарные верстаки для 

разборки, дефектовки и ремонта электрооборудования, расположено оборудование 

для монтажа СИП. 
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Рис. 2. Уличная площадка учебного электротехнического полигона 

 

В Электротехнической лаборатории расположены учебные места (рис. 3), пла-

каты по устройству электрооборудования подстанций, а так же трансформатор ТМГ-

СЭЩ 1000 6/0,4 кВ, трансформаторы тока ТОЛ-10, ТОЛ-35, трансформатор напряже-

ния ЗНОЛ-35, вакуумный выключатель ВВЕ-СЭЩ-10 и другое оборудование. 

 

 
 

Рис. 3. Электротехническая лаборатория 

 

Полигон  оснащен всем необходимым современным оборудованием для осу-

ществления как научно-исследовательской, так и учебно-практической деятельно-

стью [3, 4, 5]. 

На инженерном факультете Самарского аграрного университета организована 

ежегодная Всероссийская студенческая олимпиада аграрных ВУЗов России «Энергия 

и мастерство» практические задания которой расширены применение материальной 

базы, созданной специализированной электротехнической лаборатории.  

Компания «Электрощит-Самара» проводит ежегодный конкурс «Энергия ва-

шего будущего» для студентов электротехнических направлений. Победителями дан-

ного конкурса становятся студенты, набравшие наибольшее количество баллов,  
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которые начисляются за активное участие в вебинарах, проводимых специалистами 

компании «Электрощит-Самара» и за подтверждение полученных знаний при про-

хождении тестирования. Использование действующих моделей оборудования специ-

ализированной электротехнической лаборатории позволит обучающимся подкреплять 

полученные теоретические знания, получать практические навыки, что сделает про-

цесс обучения более эффективным и поможет в дальнейшем устройстве на практику 

и работу. 

На базе полигона планируется проводить обучение рабочей профессии: элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, получение обучающи-

ми – группы допуска по электробезопасности, а так же монтирования оборудования 

по возобновляемой энергетике. 

Кафедра «Электрификация и автоматизация АПК» совместно с производствен-

ными партнерами: Опытно-экспериментальный завод «Триумф», ГК «Энергоспец-

строй», филиал ПАО "МРСК ВОЛГИ" - "Самарские распределительные сети", ЗАО 

«ГК «Электрощит» -ТМ Самара» стабильно и динамично развивает учебный электро-

энергетический полигон. Описанное изменение полигона направлено на совершен-

ствование преподавание таких специальных дисциплин как электроснабжение, элек-

трические машины и электропривод, эксплуатация электрооборудования, светотехни-

ка и электротехнологии, основы энергетики и электрические станции и подстанции. 
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В статье обосновываются перспективы развития цифровых технологий примени-

тельно к сфере сельскохозяйственного производства, исследуются проблемы подготовки 
высококвалифицированных специалистов для снижения кадрового дефицита в условиях 
цифровизации агропромышленного сектора. На опыте реализуемого проекта в Ульяновском 
государственном университете рассматривается организация подготовки специалиста в 
области цифрового сельского хозяйства в области агротехнического образования с между-
народной компетенцией. Были представлены примеры успешного решения первых задач 
международного проекта по интернационализации сельскохозяйственного инженерного об-
разования - открыта магистерская программа по агромехатронике, которая направлена на 
подготовку кадров в области сельскохозяйственной робототехники с использованием луч-
шего европейского опыта в методологии и содержании курсов для повышения качества об-
разовательной деятельности и характеристик компетенций выпускников профильных спе-
циальностей.  

 

Цифровая трансформация сельского хозяйства, реализуемая за счет внедрения 
цифровых технологий, выдвигает новые требования к массовому приобретению циф-
ровых компетенций сельскохозяйственными предприятиями и качеству человеческо-
го капитала [1]. Агро-специалистам ближайшего будущего необходимо системное 
мышление, развитые организационные навыки и знания в области био-IT технологий, 
нужно мыслить, как инновационные предприниматели и применять новые технологи-
ческие решения, повышающие эффективность хозяйств [3]. 

Агропромышленный комплекс России в настоящее время демонстрирует рост 
производства сельскохозяйственных культур и их урожайности. Для дальнейшего по-
вышения эффективности и развития потенциала отечественного сельского хозяйства 
необходимо использовать возможности цифровой экономики: внедрение новых ин-
формационных технологий и трансфер инновационных решений. Выявлено, что бо-
лее 50% затрат сельскохозяйственных предприятий можно оптимизировать с помо-
щью цифровых технологий. Согласно Индексу развития информационных и комму-
никационных технологий, Россия сейчас находится на 45 месте в мире. По объему 
инвестиций в инновационные проекты аграрный сектор занимает второе место в Рос-
сии в 2018 году, но этого пока недостаточно. Сегодня критически важно ускорение 
проникновения информационных технологий в сельскохозяйственную промышлен-
ность. Одним из эффективных шагов в этом направлении могла бы стать массовая 
подготовка специалистов по цифровым технологиям для сельского хозяйства. Только 
в этом случае российский агропромышленный комплекс сможет достойно конкури-
ровать на мировых рынках [2]. 

mailto:amersamarah4@gmail.com
mailto:morozova319@yandex.ru
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Комплексная цифровизация отечественного агропроизводства позволит произ-

водителям снизить издержки на 23%. Так, средняя экономия затрат на землепользова-

ние при использовании технологии GPS-навигации составляет 11-14%, при дифферен-

цированном внесении удобрений - 8-12%, а благодаря системам параллельного вожде-

ния - 8-13%. «При неэффективном использовании инструментов агробизнеса теряется 

до 40% урожая» [4]. Качественный обмен доступной и достоверной информацией не-

обходим сельхозпроизводителям не только на этапе производства, но и при продвиже-

нии своей продукции на рынки, в том числе экспортные. В мире работы по изучению 

рынков (товарных, географических), анализа влияния глобальных тенденций и предпо-

чтений потребителей очень сильно влияют на прибыльность как отдельных производи-

телей, так и отрасли в целом. Надежная информация о потребителях сегодня стоит до-

рого, но тот, кто ею обладает, безусловно, имеет значительное конкурентное преиму-

щество перед своими соседями. Не менее важно для продвижения продукта (особенно 

премиум-класса) быть уверенным, что именно ваш продукт (а не подделка) будет до-

ставлен потребителю вовремя и в пригодной для продажи форме [2]. 

Решение кадровых вопросов возможно только за счет появления новых специ-

альностей, таких, например, как оператор автоматизированной сельскохозяйственной 

техники. Специалист, управляющий автоматизированным оборудованием на ферме, в 

том числе сенсорными системами, дроном и агроботом, такой специалист должен бу-

дет обладать не только специальными компетенциями, но и суперпрофессиональны-

ми навыками и умениями. К ним относится бережливое производство, то есть управ-

ление производственным процессом, основанное на постоянном стремлении устра-

нить все виды потерь. Это предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса 

каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя, программирова-

ние, управление сложными автоматизированными комплексами, работу с искус-

ственным интеллектом, экологическое мышление. 

Агрокибернетика, агроинформатика, агромехатроника - высококвалифициро-

ванные специалисты по внедрению новых технологий, которые занимаются информа-

тизацией и автоматизацией сельскохозяйственных предприятий, используя сверхпро-

фессиональные навыки и умения: умение управлять проектами и процессами, си-

стемное мышление (умение для выявления сложных систем и работы с ними, систем-

ная инженерия), программирование, управление сложными автоматизированными 

комплексами, работа с искусственным интеллектом, экологическое мышление. Со-

гласно атласу новых профессий [3], такие специалисты будут востребованы к 2021 

году, то есть сейчас! 

Итак, в настоящее время в Ульяновском государственном университете реше-

ны приоритетные задачи проекта - открыта международная магистерская образова-

тельная программа «Агромехатроника», разработана основная профессиональная об-

разовательная программа высшего образования и учебный план магистерской образо-

вательной программы, в том числе такие дисциплины как: • цифровые технологии в 

агропромышленном комплексе; • автоматизированные технические средства в агро-

промышленном комплексе; • эксплуатация технических систем в агропромышленном 

комплексе; • мехатроника и робототехника; • измерительные и информационные при-

боры; • микропроцессорные системы; • проектирование робототехнических комплек-

сов для агропромышленного комплекса. 

Агротехника «Агромехатроника» - это сельское хозяйство в области организа-

ции и проведения технической модернизации сельского хозяйства, а виды задач про-

фессиональной деятельности - проектно-технологические, т.е. участие в разработке 
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инновационных технических средств и технологий и их применение для агропро-

мышленного комплекса. комплекс, обеспечивающий эффективное использование 

технических средств и технологического оборудования для производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, обеспечение работоспособности машин и 

оборудования с применением современных технологий диагностики, технического 

обслуживания и ремонта. В образовании и науке тип задач, решаемых профессио-

нальной деятельностью выпускника магистратуры, ориентирован на исследователь-

ский подход, решение задач развития науки, разработку новых машинных технологий 

и технических средств. 

Структура программы магистратуры, которая включает три основных блока, 

построена таким образом, что в период обучения магистрант приобретает навыки для 

решения следующих профессиональных задач: • проектирование роботизированных 

систем для агропромышленного комплекса. формулирование требований к техниче-

ским условиям, влияющим на выбор конструкции и параметров элементов техниче-

ских систем и роботов для агропромышленного комплекса; синтез сложных агропро-

мышленных технических, мехатронных и робототехнических систем с последующим 

анализом и улучшением характеристик; разработка конструкторской и технической 

документации на агропромышленные технические, мехатронные и робототехниче-

ские комплексы; • формирование выходных параметров применения инновационных 

разработок в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции; анализ 

существующих технологий производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции с учетом применения инновационных разработок; разработка технологий 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции с учетом использова-

ния инновационных разработок; • осуществление поиска и анализа доступных техно-

логий для технического обслуживания технических, мехатронных и робототехниче-

ских систем; формирование задания на техническое обслуживание мехатронных и 

робототехнических систем; разработка методов технического обслуживания техниче-

ских, мехатронных и робототехнических систем в агропромышленном комплексе; • 

поиск и анализ отечественной и зарубежной научно-технической информации; опре-

деление методов и приемов исследования; исследования технических, мехатронных и 

робототехнических объектов; обработка, анализ и представление результатов иссле-

дования. 

Таким образом, в Ульяновских университетах созданы все необходимые усло-

вия для создания международной образовательной платформы в области агроинжене-

рии в рамках Каспийской цифровой инженерной образовательной платформы. В бу-

дущем открытие направлений: 

● Агрокибернетика и агроинформатика, с подготовкой высококвалифициро-

ванных специалистов по внедрению новых технологий информатизации и автомати-

зации сельскохозяйственных предприятий, логистики с использованием «зеленых» 

технологий и искусственного интеллекта. 

● Стратегической целью развития агроинженерного образования в университе-

те с внедрением компетенций цифрового подхода в сельском хозяйстве является со-

здание к 2021 г. научно-технической образовательной платформы, способной прово-

дить фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальное развитие и 

обеспечение финансовой самодостаточности высшего образования на глобальном 

уровне. 
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Описаны и приведены особенности восприятия учебного материала «цифровым по-

колением». Описан пример применения дистанционного обучения на базе ФГБОУ ВО Самар-

ский ГАУ, выделены основные направления применения системы дистанционного обучения 

Moodle. Выявлены положительные стороны и ряд сдерживающих факторов ее применения.  

 

В последнее время в системе высшего образования особое внимание уделено 

процессу внедрения технологий дистанционного обучения посредством информаци-

онных технологий, обеспечивающих: доставку обучающимся учебного материала, 

интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей, предоставление обуча-

емым возможности самостоятельной организации работы по освоению материала, а 

также в процессе обучения. 

Информационные технологии проникли во все сферы жизни человека, особенно 

в жизнь молодого поколения, которое принято называть «цифровым». Под «цифровым 

поколением» понимают поколение современных молодых людей, социализация  
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которых совпала по времени с развитием сети Интернет и информационно-

коммуникационных технологий. Такая социализация наложила определенный отпе-

чаток на особенности восприятия материала обучающимися.  

По мнению Е.Н. Дроновой, современным обучающимся характерны: вовлечен-

ность в цифровые технологии; зависимость от «обратной связи»; увеличение скорости 

обучения за счет использования цифровых технологий; мультизадачность своей дея-

тельности; ориентация на поощрение. Цифровое поколение отличается следующими 

интеллектуальными способностями: визуальные образы являются основой восприятия; 

способность концентрации внимания снижающая; «клиповое» мышление и др. 

В этой связи современные обучающиеся являются активными сторонниками 

использования в учебном процессе информационных технологий, в том числе и ди-

станционных. Однако специфика интеллектуальных способностей «цифрового поко-

ления» предопределяет особенности проектирования и преподавания дисциплин. 

Технологии дистанционного обучения в последнее время отвоевывают все 

большие позиции в системе высшего образования – они могут являться основой ди-

станционного обучения, составлять действенный симбиоз в сочетании с традицион-

ными формами и методами обучения. 

На настоящий момент времени существует большое количество технологий 

дистанционного обучения - электронная почта, телеконференции, форумы, чаты, 

электронные доски объявлений и другие, но выделяют основную – систему дистанци-

онного обучения. 

В ФГБОУ ВО Самарский ГАУ широко используется система дистанционного 

обучения Moodle, представляющая собой инструментальную среду для разработки 

онлайн-курсов, отличающуюся богатством функционала, гибкостью, надежностью и 

простотой применения.  

В качестве примера выделим основные направления применения системы ди-

станционного обучения Moodle при работе с обучающимися при преподавании дис-

циплины «Биотехнология»: 

1. Система Moodle в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ определена в качестве основ-

ной платформы для размещения информационных материалов, предназначенных 

обучающимся при подготовке к занятиям, поэтому при преподавании дисциплины 

используется данная система; 

2. Moodle представляет собой инструментальное средство для организации ра-

боты обучающихся; 

3. Возможности Moodle позволяют ее использовать как средство для проведе-

ния компьютерного тестирования и анализа полученных результатов; 

4. Moodle удобно и просто использовать как средство коммуникации для реше-

ния возникающих вопросов у обучающихся; 

5. Возможности Moodle позволяют ее использовать как средство систематиза-

ции и структурирования учебного материала – изложение его в виде презентаций, 

лекций, заданий, файлов и др. 

Использование в преподавании дисциплины «Биотехнология» системы Moodle 

способствует решению многих задач образовательного процесса: увеличению скоро-

сти обучения, повышению информационной насыщенности, оперативному контролю 

знаний обучающихся и др. Несомненным преимуществом системы дистанционного 

обучения с использованием Moodle является то, что она позволяет направлять осо-

бенности современных обучающихся как цифрового поколения на улучшение резуль-

татов обучения. 
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Несомненно, положительным является и то, что построение образовательного 

процесса в системе Moodle предполагает минимальный личный контакт преподавате-

ля с обучающимися, при этом дистанционный контакт позволяет своевременно полу-

чать квалифицированные ответы и соответственно способствует лучшему усвоению 

учебного материала. 

Не смотря на положительные стороны системы дистанционного обучения с ис-

пользованием Moodle, на практике при преподавании дисциплин ей характерен ряд 

трудностей: 

1. Сложность в организации коллективной работы обучающихся при данной 

форме обучения; 

2. Плохо проработаны вопросы налаживания эффективной систематической 

обратной связи; 

3. Отсутствие действенных рычагов стимулирования развития самодисципли-

ны и ответственности у обучающихся при работе с технологиями дистанционного 

обучения; 

4. Не проработаны вопросы закрепления авторского права на созданные автор-

ские и электронные учебные курсы, пособия, наглядные материалы и др. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что система дистанционного обу-

чения, не смотря на имеющиеся достоинства и перспективы ее применения, недоста-

точна развита из-за влияния комплекса ограничивающих факторов. Не смотря на это, 

развитие дистанционного обучения в системе российского образования будет про-

должаться и совершенствоваться по мере развития интернет-технологий и совершен-

ствования методов дистанционного обучения. 
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Научная работа является неотъемлемой частью деятельности преподавателей и 

может быть использована в учебном процессе вуза. Рассмотрены вопросы подготовки сту-

дентов аграрных специальностей в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

 

Современное научно-теоретическое мышление стремиться проникнуть в сущ-

ность изучаемых явлений и процессов. Это возможно при условии целостного подхо-

да к объекту изучения, рассмотрение этого объекта в возникновении и развитии. Но-

вые научные результаты и ранее накопленные знания находятся в диалектическом 

взаимодействии. Изучать, значит, вести поисковые исследования, быть научно-

объективным. 

При проведении научной работы важно все. Концентрируя внимание на ключе-

вых вопросах темы, нельзя не учитывать косвенные факты, которые кажутся мало-

значительными. Накопление научных фактов творческий процесс, в основе которого 

лежит идея, в основе которой реальные факты и события. 

Научная работа является составной частью деятельности преподавателя выс-

шего учебного заведения и позволяет обогащать учебный процесс результатами 

научных исследований, повышает квалификацию профессорско-преподавательского 

состава. 

Преобразования, происходящие в современном обществе приводят к необхо-

димости совершенствования системы образования, поэтому учебные заведения долж-

ны способствовать совершенствованию профессиональных качеств преподавателя. 

При этом важно не только анализировать постоянно поступающую информацию, 

уметь адаптироваться к ней, прогнозировать результаты своей работы, использовать 

творческие и интеллектуальные возможности. 

Цель исследований определить возможности использования научной работы 

преподавателей при обучении студентов аграрных специальностей. 

При обучении студентов в аграрных вузах важной дисциплиной является поч-

воведение – наука о почве, процессах ее образования, свойствах, строении почвенно-

го профиля, закономерностях распространения, взаимосвязях с внешней средой, пу-

тях и методах рационального использования. Дисциплина «Почвоведение» включена 

в учебный план подготовки бакалавриата по направлениям подготовки 35.03.04 Аг-

рономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.01 Лесное дело, 21.03.02 Землеустройство и ка-

дастры. 

В 2017-2018 гг. на кафедре «Землеустройство, почвоведение и агрохимия» бы-

ла выполнена научно-исследовательская работа по теме «Мониторинг почвенного по-

крова» для Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

пар «Бузулукский бор». 

ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» – самый крупный в степной 

зоне и в своем роде единственный уникальный лесной массив с реликтовыми ланд-

шафтами. 

Целью проведения экологического мониторинга почвенного покрова является 

получение наиболее полной информации о состоянии и причинах загрязнения окру-

жающей среды в районах с интенсивной антропогенной нагрузкой и принятия свое-

временных мер по устранению нарушений [1, 2]. 

На территории ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» в 60-70 годы 

были пробурены 59 поисково-разведочные, 3 эксплуатационные и 102 структурные 
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скважины, которые в связи с прекращением разработки месторождений были ликви-

дированы или законсервированы [3]. 

Все это время в скважинах происходили процессы связанные с разрушением 

цементных мостов, коррозии обсадных колонн и устьевого оборудования. Все это 

привело к нарушению герметичности и возникновению ситуаций связанных с загряз-

нением почв нефтепродуктами. 

Для контроля почвенного покрова используют визуальные и инструментальные 

методы. Осмотр и регистрация мест нарушений и загрязнений представляют собой 

основу визуального метода. Качественную и количественную информацию о содер-

жании загрязняющих веществ позволяет получить инструментальный метод [4, 5]. 

В результате проведенных исследований было установлено, что в 2018 г. была 

выявлена опасная категория загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами в 

районе скважины Неклюдовская № 6, 8, 229 (9,7-27 ПДК). В 2019 г. содержание 

нефтепродуктов в почвах в районе скважины Неклюдовская № 6, 8 уменьшилось по 

сравнению с 2018 г., в районе скважины Неклюдовская № 229 увеличилось, что соот-

ветствует опасной категории загрязнения. Исследования, проведенные в 2018-2019 гг. 

показали, что почвенный покров в районе устьев скважин Неклюдовская № 6, 8, 229 и 

Могутовская 103-К загрязненных нефтепродуктами и тяжелыми металлами подлежат 

рекультивации или консервации. 

Полученные результаты можно использовать для разработки мероприятий по 

охране и восстановлению почвенного покрова. Для этого необходимо составить кар-

ты загрязнения почв нефтепродуктами и на их основании разработать мероприятия по 

рекультивации земель. 
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Приводится описание применения интерактивного метода обучения при преподава-

нии дисциплин для формирования профессиональных компетенций научно-исследова-

тельской деятельности магистров 

 

Выпускник по направлению подготовки 21.04.02. Землеустройство и кадастры, 

программа подготовки «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответ-

ствии с научной направленностью программы магистратуры и научно-исследовательской 

деятельностью: разработка рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний и технических разработок, подготовка заданий для исполнителей; сбор, обработка, 

анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задачи; разработка математических моделей прогнозирова-

ния, планирования и организации использования земельных ресурсов и недвижимости; 

разработка методик выполнения землеустроительных работ и ведения кадастров, разра-

ботка и осуществление экспериментальных и пилотных проектов, анализ результатов их 

внедрения, подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; мониторинговые исследования земельных и других природ-

ных ресурсов, объектов недвижимости на основе методов дистанционного зондирования 

и геоинформационных технологий для целей кадастров и землеустройства; защита объек-

тов интеллектуальной собственности. 

Магистранты в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 

Землеустройство и кадастры должны овладеть профессиональными компетенциями для 

научно-исследовательской деятельности: способностью использовать современные до-

стижения науки и передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах (ПК-12); способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интер-

претировать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефера-

тов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13); способностью самостоятельно вы-

полнять научно-исследовательские разработки с использованием современного  
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оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве и кадастрах, состав-

лять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований 

(ПК-14). Для формирования этих компетенций в ОПОП предусмотрено около пяти дис-

циплин базовой и вариативной части учебного плана.  

Для более эффективной подготовки обучающихся для научно-исследова-

тельской деятельности по дисциплинам в образовательный процесс внедряется ин-

терактивное обучение. Педагог в интерактивном обучении чаще всего выступает в 

роли модератора, т.е. нейтрального лидера, обеспечивающего организацию группо-

вой работы [1, 2, 3, 4]. На занятиях используются приемы интерактивной технологии, 

как обучение в сотрудничестве, кейс-метод и другие, что также способствует повы-

шению мотивации обучающихся для получения знаний [5]. 

Цель исследования – определение эффективности применения приёмов интер-

активного обучения при проведении практических занятий по дисциплинам, форми-

рующим профессиональные компетенции для научно-исследовательской деятельно-

сти магистров. 

Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственных территорий складыва-

ется из сочетания климата, рельефа и агрономического качества используемых почв. 

Каждый из этих ресурсов характеризуется целым рядом агрономически значимых 

признаков. В совокупности они определяют целесообразную структуру угодий и воз-

делываемых культур, выбор специализации производства. Вопросы оценки природ-

ного потенциала территории и отдельных ландшафтов, а также рационального ис-

пользования его на протяжении многих лет не теряют своей актуальности. Рацио-

нальное землепользование представляет собой всестороннюю деятельность, посред-

ством которой организуется использование земельных ресурсов приносящее в итоге 

наибольшую пользу и экономическую выгоду. 

В настоящее время классические методы внутрихозяйственного землеустрой-

ства должны быть оснащены способами и приемами применения компьютерной тех-

ники, что позволяет учитывать всю совокупность факторов, влияющих на деятель-

ность сельскохозяйственных организаций. В процессе внутрихозяйственного земле-

устройства необходимо отрабатывать территориальные модели, способствующие 

освоению прогрессивных систем ведения сельского хозяйства, адаптивно-

ландшафтного земледелия. 

С ландшафтной точки зрения рациональным может считаться такое сельскохо-

зяйственное землепользование, при котором обеспечивается расширенное воспроиз-

водство земельных ресурсов при условии сохранения ландшафтно-экологического 

равновесия. На современном этапе первостепенной задачей является вывод агро-

ландшафтов из неустойчивого и разрушающегося состояния хотя бы в порогоустой-

чивое состояние. Оптимизация структуры угодий в агроланшафтах с очки зрения эко-

логии состоит в значительном увеличении в их составе количества средостабилизи-

рующих компонентов, таких как пастбища, сенокосы, лесные насаждения, водные 

объекты и др. за счет сокращения площади пашни. 

В отличие от зональных систем земледелия, основанных на усредненных зна-

чениях природной среды, ландшафтно-экологическая система учитывает характер 

местного биологического разнообразия, все природно-экономико-технологические 

факторы территории, образующей ландшафтную экосистему.  

Основой землеустроительного проектирования является выделение экологиче-

ски устойчивых, однородных по своим агротехнологическим характеристикам и при-

родным свойствам первичных элементарных участков пашни и других  
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сельскохозяйственных угодий, позволяющее улучшить качество землеустроительного 

проектирования  методами экономико - математического моделирования и автомати-

зированного проектирования и полностью учесть свойства и особенности агроланд-

шафта, рельефа, механического состава почвообразующих пород, плодородия почв их 

светового, теплового и водном режимов и степени пригодности для выращивания 

сельскохозяйственных культур.  

Необходимо осуществлять тщательный анализ выявленных (опознанных) свя-

зей между компонентами существующих ландшафтных агроэкосистем с целью их 

улучшения в проектируемых вновь создаваемых ландшафтных агроэкосистем и си-

стем земледелия. Организация территории, предусматривающая научно обоснованное 

размещение площадей с различным функциональным назначением и режимом ис-

пользования, должна осуществляться на основе ландшафтно-экологического подхода.  

Для повышения социально-экономической эффективности землеустройства, 

преодоления негативных последствий и устранения имеющихся недостатков необхо-

димо подтверждение на государственном уровне стратегии наведения порядка в по-

лучении и использовании земельных участков на основе общепринятых цивилизо-

ванных правил и требований. Кроме того, возникает необходимость воссоздания спе-

циальной государственной земельной службы с функциями землеустройства, инже-

нерного проектирования и территориального планирования. Создание полноценной 

земельной инспекции с широкими полномочиями. Таким образом, организация уго-

дий и севооборотов на современном этапе должна быть направлена на сохранение 

почвенного плодородия за счет наиболее рационального и эффективного использова-

ния всех земель хозяйства, что делает перспективным управление развитием сельских 

территория для производства экологически чистой продукции растениеводства в рам-

ках органического земледелия.  

На занятиях по дисциплинам обучающиеся могут использовать научную и 

учебную литературу, интернет-ресурсы с использованием рекомендованных сайтов 

через свои мобильные телефоны или компьютерный класс агрономического факуль-

тета. Вся научная информация критически анализируется.  

Студенты изучают самостоятельно вопросы в течение определённого времени. 

Затем в каждой микрогруппе идёт обсуждение подготовленных результатов. Обуча-

ющийся со своими полученными данными выступает перед своими коллегами в мик-

рогруппе, которые, уточняют и дополняют их своими вопросами. Аналогично делают 

другие студенты. По окончании работы в микрогруппе преподаватель с другими обу-

чающимися заслушивают результаты коллективной работы и делают необходимые 

замечания и поправки. Студенты слушают ответы и поправляют свои записи с учетом 

их объективности. Таким образом, каждый обучающийся может выбрать необходи-

мую информацию для планирования и организации использования земельных ресурсов 

с увеличением продуктивности сельскохозяйственных культур и сохранение плодородия 

почв в Самарской области. 
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Приводится описание применения интерактивного метода обучения при преподава-

нии дисциплин для формирования общепрофессиональных компетенций научно-

исследовательской деятельности аспирантов 

 

В основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 35.06.01 "Сельское хозяйство", направленности «Агрохи-

мия» подчеркивается, что одним из основных видов профессиональной деятельности вы-

пускников, освоивших программу аспирантуры является научно-исследовательская дея-

тельность в области сельского хозяйства, агрономии, земледелии, защиты растений, се-

лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, мелиорации, агрохи-

мии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции в качестве научных сотрудников, способных к участию в коллектив-

ных исследовательских проектах; 

Аспиранты в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.01 Сель-

ское хозяйство, квалификация (степень) «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

должны овладеть следующими общепрофессиональными компетенциями: владение ме-

тодологией теоретических и экспериментальных исследований в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); владение культурой научного  
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исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обу-

стройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); способность к разработке новых методов исследования и их применению в об-

ласти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства террито-

рий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения 

авторских прав (ОПК-3); готовность организовать работу исследовательского коллектива 

по проблемам сельского хозяйства, агрономии, зашиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4); готов-

ность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5). Для формирования этих компетенций в ОПОП преду-

смотрено пять дисциплин базовой и вариативной части учебного плана.  

Для более эффективной подготовки обучающихся для научно-

исследовательской деятельности по дисциплинам в образовательный процесс внедря-

ется интерактивное обучение. Педагог в интерактивном обучении чаще всего высту-

пает в роли модератора, т.е. нейтрального лидера, обеспечивающего организацию 

групповой работы [1, 2, 3, 4]. На занятиях используются приемы интерактивной тех-

нологии, как обучение в сотрудничестве, кейс-метод и другие, что также способству-

ет повышению мотивации обучающихся для получения знаний [5]. 

Цель исследования – определение эффективности применения приёмов интер-

активного обучения при проведении практических занятий по дисциплинам, форми-

рующим общепрофессиональные компетенции аспирантов. 

Рациональное применение минеральных удобрений позволит в короткие сроки 

значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур, окупаемость пи-

тательных веществ туков, снизить потери гумуса. Основными направлениями дости-

жения этих результатов является дифференцированное применение удобрений, учи-

тывающих состояние конкретного поля, внесение их в периоды наибольшей потреб-

ности растений, переход на более эффективные способы применения (локальные, ло-

кально-ленточные и др.). 

Установлено, что системы удобрений и средств защиты растений, сформиро-

ванные по этим принципам, в наибольшей степени отвечают ресурсоэнергосбереже-

нию – затраты на удобрения и средства защиты снижаются на 30-40%, повышается их 

окупаемость и биоэнергетическая эффективность, экономятся средства на приобрете-

ние сельскохозяйственной техники, горючего, удобрений и средств защиты растений. 

Дозы применения азотных удобрений уточняются в зависимости от условий 

увлажнения, складывающихся в разных природных зонах, и содержания минерально-

го азота в почве. При установлении доз азотных удобрений под яровую пшеницу, 

размещаемую после зернобобовых или многолетних трав, дозы удобрений снижаются 

на 1/3. Для припосевного удобрения эффективны гранулированный суперфосфат, ам-

мофос, нитроаммофос в дозах, обеспечивающих внесение 10-15 кг/га Р2О5. Окупае-

мость питательных веществ при этом возрастает до 12-25 кг на 1 кг д. в. удобрений. В 

качестве стартовых удобрений применяются азотные или полное минеральное удоб-

рение в дозах 30-40 кг д. в.  

Эффективным приемом повышения качества зерна является поздняя (в коло-

шение-цветение) некорневая подкормка азотными удобрениями. На обыкновенных 
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черноземах этот агроприем повышает содержание белка на 1,1-2,24%, сырой клейко-

вины – на 3,4-5,3%. Лучшие результаты обеспечивает применение мочевины в дозе 30 

кг д. в. на 1 га. Основанием для проведения этой работы являются результаты ткане-

вой и листовой диагностики. 

Дозы удобрений устанавливаются с учетом почвенно-климатических условий, 

планируемого урожая сельскохозяйственных культур и степени окупаемости удобре-

ний. В северной зоне Среднего Поволжья удобрения вносятся исходя из уровня за-

планированного урожая и биоклиматического потенциала пашни. В центральной и 

южной зонах дозы удобрений устанавливаются с учетом возможного уровня обеспе-

ченности растений влагой. Насыщаемость удобрениями должна соответствовать воз-

можностям хозяйств и зависит от севооборота.  

В весенне-летний период на чистых парах накапливается до 60-100 кг/га азота, 

поэтому под озимые, идущие по чистому пару, применяют лишь фосфорные (Р30-40) 

или фосфорно-калийные удобрения (Р30К60). Минимальные дозы азота, фосфора и ка-

лия при размещении культур по занятым парам и стерневым предшественникам – N40-

45Р30-40К30-45. На посевах сельскохозяйственных культур после зернобобовых и много-

летних трав дозы удобрений снижаются на 20-30%. 

В черноземной степи основное удобрение вносится при осенней обработке 

почвы. Минеральные удобрения заделываются под мелкую обработку почвы комби-

нированными почвообрабатывающими агрегатами. Под влиянием удобрений быстрее 

происходит развитие корневой системы и накопление надземной биомассы, повыша-

ется засухоустойчивость. При переходе к ресурсосберегающим технологиям целесо-

образно использовать в больших объемах высококонцентрированные туки, к кото-

рым, прежде всего, относятся твердые сложные и жидкие комплексные удобрения. 

Затраты по применению жидких комплексных удобрений ниже твердых на 30%, экс-

плуатационные – на 20%. 

Наиболее эффективного использования удобрений можно добиться, применяя 

их в комплексе со средствами защиты растений и другими приемами интенсификации 

растениеводства. Совместное применение удобрений и пестицидов усиливает эффек-

тивность каждого препарата и вида удобрений; возрастают дополнительные сборы 

зерна за счет эффекта взаимодействия факторов. Значительное повышение эффектив-

ности удобрений в современных технологиях можно обеспечить только на основе 

комплексного использования средств интенсификации: применения удобрений, 

надежной защиты посевов от болезней, вредителей и сорняков. Биологические прие-

мы воспроизводства почвенного плодородия в земледелии (посев многолетних трав и 

возделывание сидератов, пожнивные и поукосные посевы, солома на удобрение) поз-

волят при ресурсосберегающих технологиях увеличить производство зерновых куль-

тур, повысить окупаемость туков. 

На занятиях по дисциплинам обучающиеся могут использовать научную и 

учебную литературу, интернет-ресурсы с использованием рекомендованных сайтов 

через свои мобильные телефоны или компьютерный класс агрономического факуль-

тета. Вся научная информация критически анализируется.  

Аспиранты изучают самостоятельно вопросы в течение определённого време-

ни. Затем идёт обсуждение подготовленных результатов. Обучающийся со своими 

полученными данными выступает перед своими коллегами, которые, уточняют и до-

полняют их своими вопросами. Аналогично делают другие аспиранты. По окончании 

работы преподаватель с обучающимися заслушивают результаты коллективной рабо-

ты и делают необходимые замечания и поправки. Аспиранты слушают ответы  
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и поправляют свои записи с учетом их объективности. Таким образом, каждый обу-

чающийся может выбрать необходимую информацию для планирования и организации 

использования органических и минеральных удобрений для увеличения продуктивности 

сельскохозяйственных культур и сохранение плодородия почв в Самарской области. 
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В статье рассмотрены особенности формирования профессиональных компетенций 

у выпускников ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум». Проанализирована 

перспектива развития профессиональных компетенций выпускника, освоившего программу 

среднего профессионального образования, при поступлении в высшие учебные заведения Са-

марской области. 

 

Стремительное развитие современного производства товаров и услуг предъяв-

ляет повышенные требования к квалификации специалистов различных отраслей. 

Специалист, владеющий большим количеством знаний и умений, всегда востребован 

на рынке труда.  

Овладение профессиональными навыками возможно в учреждениях среднего 

или высшего профессионального образования. При реализации программ среднего 

профессионального образования знания и умения, необходимые для успешной про-

фессиональной деятельности выпускника, сформулированы в профессиональных 

компетенциях, которые в свою очередь входят в состав основного вида деятельности 

по определенной профессии или специальности. Конкретизация содержания профес-

сиональных компетенций отражена в федеральных государственный образовательных 

стандартах по конкретной профессии или специальности. 

Профессиональная компетенция, при реализации программ среднего профес-

сионального образования, представляет собой сочетание знаний, умений и практиче-

ского опыта, получаемых при освоении основных видов деятельности. Знания фор-

мируются при проведении теоретических занятий по междисциплинарному курсу. 

Умения приобретаются при проведении учебной практики, а также при проведении 

практических/лабораторных работ в рамках междисциплинарного курса. Практиче-

ский опыт приобретаются при реализации производственной практики.  

В ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» организации каж-

дого этапа формирования профессиональных компетенций у выпускников уделяется 

большое значение. 

При реализации междисциплинарных курсов в ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный техникум» проводятся теоретические занятия с использованием ин-

терактивных форм обучения, таких как: лекция-визуализация, дискуссия, ролевая иг-

ра, проблемный урок и т.д. Применение различных форм позволяет сформировать и 

поддерживать интерес студентов к освоению теоретического материала на протяже-

нии всего курса обучения. 

При реализации практических/лабораторных занятий в рамках междисципли-

нарного курса и учебной практики особое внимание уделяется содержанию каждого 

занятия.  

С целью формирования календарно-тематического планирования педагогиче-

скими работниками ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» ежегод-

но проводится анализ инновационных достижений по каждой отрасли производства, в 

которые входят профессии и специальности среднего профессионального образова-

ния, реализуемые образовательным учреждением. На основании полученных резуль-

татов анализа проводится корректировка заданий для проведения практиче-

ских/лабораторных занятий и учебной практики. 

Формирование у студентов умений, соответствующих требованиям рынка тру-

да, невозможно без использования современного оборудования при проведении прак-

тических занятий. Решению данной проблемы в ГБПОУ «Большеглушицкий государ-

ственный техникум» способствует поступление новейшей техники и оборудования, 

которые используется в производстве товаров и услуг. Также, с передовыми  



322 

предприятиями и организациями ГБПОУ «Большеглушицкий государственный тех-

никум» заключены договоры о сетевом взаимодействии, которые позволяют в учеб-

ных целях использовать действующее у социальных партнеров оборудование. 

Для организации производственной практики выбираются передовые предпри-

ятия, в которые направляются студенты для приобретения практического опыта в 

условиях действующего производства. С отдельными предприятиями и организация-

ми ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» заключены договоры об 

организации обучения с использованием дуальной системы подготовки кадров. Дан-

ная система позволяет сформировать индивидуальный план обучения, включающий 

требования к выпускнику в рамках конкретного предприятия или организации, для 

определенного студента. Тем самым, повышается качество подготовки выпускника и 

сокращение сроков адаптации к условиям и требованиям конкретной организации 

или предприятия. 

Реализация основного вида деятельности завершается квалификационным эк-

заменом, на котором проверяется наличие сформированных профессиональных ком-

петенций. Для проведения квалификационного экзамена формируется экспертная ко-

миссия, в которую входят педагогические работники ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный техникум» и представители предприятий и организаций реального 

сектора экономики. Студенты, выполнившие задания квалификационного экзамена, 

получают сертификат о сформированности профессиональных компетенций в рамках 

освоения основного вида деятельности программы среднего профессионального об-

разования. 

Однако, сформированные профессиональные компетенции, полученные в рам-

ках реализации программы среднего профессионального образования по конкретной 

профессии или специальности, не позволяют охватить всю область профессиональной 

деятельности выпускника. Устранение данного дефицитавозможно с помощью по-

ступления в высшие профессиональные образовательные организации по профилю 

полученного образования в рамках среднего профессионального образования. Для 

выпускников, принявших решение о продолжении обучения по программам высшего 

профессионального обучения, организуются встречи с представителями высших 

учебных заведений Самарской области.  

Траектория формирования профессиональных компетенций у выпускников 

ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум», включающая продолжение 

обучения по программам высшего профессионального образования по соответству-

ющему направлению, позволяет подготовить квалифицированного специалиста для 

экономики Самарской области. 
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На основе систематизации и анализа определений термина «дистанционное обуче-

ние» дана его формулировка. Проведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков 

дистанционной формы обучения и традиционной. Рассмотрены особенности дистанцион-

ного обучения при преподавании социально-экономических дисциплин. 

 

Наступивший 2020 год ознаменовался многими яркими политическими и соци-

альными событиями. Для сферы образования он выдался особо трудным – в связи с 

высоким риском заражения и предотвращением распространения коронавирусной 

инфекции по рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ боль-

шинство учебных заведений приняло решение о переходе на дистанционное обуче-

ние. 

Сам термин «дистанционное обучение» не имеет однозначной трактовки. Си-

стематизация и анализ определений и понятий позволяет определять дистанционное 

обучение как «… организацию образовательной деятельности с применением дистан-

ционных образовательных технологий, предполагающих использование информаци-

онно-телекоммуникационной инфраструктуры для передачи информации и опосредо-

ванного синхронного или асинхронного взаимодействия обучающихся и педагогиче-

ских работников».  

Дистанционное обучение предполагает такую организацию учебного процесса, 

которая ориентирована, прежде всего, на самостоятельное обучение студента. При 

этом обучающийся отдален от преподавателя в пространстве и во времени, однако 

диалог осуществляется между ними с помощью средств телекоммуникации. 

Исходя из указанного, в первостепенные задачи преподавателей входит орга-

низация учебного процесса на основе дистанционных технологий обучения с исполь-

зованием различных способов доставки электронного контента и доступных инстру-

ментов коммуникации в электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС). Важными требованиями к системе стали ее надежность, пропускная способ-

ность Интернет-каналов, простота создания и размещения контента, доступность сер-

висов и платформ для преподавателей и обучающихся. 

Большинство вузов, следуя методическим рекомендациям Министерства науки 

и высшего образования РФ, разработали приемлемые для их уровня развития 
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 IT-инфраструктуры с учетом доступных внешних ресурсов сценарии реализации ди-

станционного обучения и требования к форматам учебного процесса. Поэтому прак-

тически у каждого вуза возник свой набор инструментов и сценариев для организации 

обучения в онлайн-среде. Наибольшую популярность у вузов приобрели LMS-

платформы для размещения контента и проверки знаний обучающихся, вебинарные 

сервисы для проведения онлайн-лекций, социальные сети и мессенджеры для комму-

никации обучающихся и преподавателей, и рассылки по электронной почте для до-

ставки контента. Многие вузы смогли воспользоваться бесплатными онлайн-курсами 

от ведущих российских и зарубежных университетов, размещенных на национальной 

и международных платформах. 

Дистанционное образование несомненно проигрывает традиционной форме в 

оперативности внесения изменений в учебный процесс, однако выигрывает по охвату 

аудитории и обеспечению единообразия и качества преподавания - построение обра-

зовательного процесса дает возможность жителям отдаленных регионов, лицам с 

ограниченными возможностями, лицам, заинтересованным в получении качественно-

го образования или профессиональной переподготовки выбирать образовательные 

учреждения нужного профиля, преподавателей требуемого уровня квалификации и 

получать качественные знания. Положителен и тот факт, что такая форма обучения 

предоставляет возможность совмещения работы и обучения. Краеугольным камнем 

при дистанционной форме обучения является качество учебных и методических ма-

териалов, определяемое полнотой, соответствием государственным образовательным 

стандартам и доступности восприятия материала. 

Как отмечают некоторые ученые, требование полноты при преподавании соци-

ально-экономических дисциплин вступает в противоречие с динамическими измене-

ниями в экономической среде. Например, в середине 90-хх годов при преподавании 

макроэкономики был сделан акцент на методах монетаризма, тогда как в конце  

2000-х уделялось внимание методам стимулирования роста долгосрочного совокуп-

ного предложения. Поэтому несомненным выходом в сложившейся ситуации являет-

ся актуализация текущих материалов с помощью использования актуальных заданий, 

так как при данной форме обучения носителями информации являются именно учеб-

ные материалы, а не преподаватели. 

Как подчеркивает Л. Клеева, «… особенностью обучения управленческих кад-

ров в дистанционной форме заключается в том, что его целью является не подготовка 

научных работников и преподавателей, как это характерно для экономических вузов, 

а приобретение действующими управленцами практических навыков анализа эконо-

мических процессов и соответствующих им способов управления». 

Следующей особенностью изучения социально-экономических дисциплин в 

дистанционной форме является проблема усвоения многофакторности явлений эко-

номической среды. Отсутствуют конкретные рекомендации по поведению в конкрет-

ной ситуации, так как спектр ситуаций достаточно велик и разнообразен. В данном 

случае основной задачей является обучение разбору ситуации по факторам (проведе-

нию анализа), оценке степени влияния каждого фактора и объединения действий раз-

личных факторов. В таком случае обучающиеся приобретают навыки анализа и син-

теза конкретных состояний экономической среды. 

Следующей немаловажной особенностью дистанционного обучения является 

использование статистического материала – как правило в виде отправной точки для 

анализа. Излагаемый материал должен быть не сильно привязан к особенностям те-

кущего момента, а статистический материал должен представлять собой 
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качественную иллюстрацию. Подробные данные о экономических реалиях следует 

включать в задания для анализа текущей экономической политики государства, со-

стояния хозяйствующего субъекта и при этом они должны оперативно меняться. 

При дистанционном обучении и переобучении преподаватели не формируют 

систему знаний, а преобразовывают уже имеющиеся знания применительно к совре-

менным требованиям. Поэтому при разработке курсов преподаватель должен соотно-

сить их с тем, каким образом полученные новые знания будут полезны в практиче-

ской работе. Иными словами экономические курсы должны представлять собой пере-

ход от теоретических знаний к практическим навыкам. 

Оценка эффективности дистанционной формы обучения (с учетом условий  

экстренного перехода) не должна соотноситься с результатами обучения по традици-

онной форме – так как в сложившихся условиях основной целью являлось решение 

форс-мажорных проблем. Проведение сравнительного анализа указанных форм воз-

можно при: достаточно большом объеме выборки; исключении влияния внешних 

факторов, ставящих под сомнение реализацию одну из форм обучения; наличия рав-

нозначных или одинаковых контрольно-измерительных материалов и др.  
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В статье описаны различные подходы к интерпретации образовательных инноваций 
и инноваций в образовании. Современный рынок труда требует от выпускников умения ис-
пользовать такие технологии и знания, которые отвечают потребностям информационно-
го общества, готовят молодых людей к новым ролям в этом обществе. Следует различать 
понятия «образовательные инновации» и «инновации в образовании». Инновации в образо-
вании — это более широкое понятие, чем инновации в образовании. Они включают образо-
вательные, научно-технические, инфраструктурные, экономические, социальные, правовые, 
административные и другие инновации. Под образовательными инновациями понимается 
процедура или метод образовательной деятельности, существенно отличающийся от 
устоявшейся практики и используемый для повышения уровня эффективности в конкурент-
ной среде. Образовательные инновации включают педагогические инновации, научные и ме-
тодологические инновации, образовательные и технологические инновации. Обосновано, 
что рынок образования является одним из важнейших элементов национальной инновацион-
ной системы. 

 
Вузы, избравшие инновационное развитие, становятся конкурентоспособными 

лидерами на рынке образования. Формирование новых форм обучения и использова-
ние совершенных механизмов контроля в каждом образовательном учреждении даст 
возможность создать единое образовательное пространство, способное удовлетворить 
потребности общества в качественном образовании с учетом конкретных возможно-
стей заказчиков на образовательном рынке [1]. Определены основные составляющие 
инновационного развития высших учебных заведений. 

Во всех сферах жизни человека и общества все более усиливаются общие ци-
вилизационные тенденции развития, характерные для XXI века. Прежде всего, это 
тенденция сближения наций, людей, государств через создание единого экономиче-
ского, информационного пространства, а также с учетом требований глобализирован-
ного мира, европейского образовательного пространства. Вторая тенденция – это пе-
реход человечества от промышленных к научным и информационным технологиям и 
формирование общества знаний, которое продвигает образование и исследования 
(области, обеспечивающие развитие человека и общества) в качестве основного при-
оритета, что особенно актуализирует проблемы инноваций. в сфере образования [2]. 

Пределы роста современной цивилизации определяются образованием, его ка-
чеством и доступностью. В условиях растущей динамики социально-экономических 
преобразований практика требует разработки новых форм образовательной и соци-
альной адаптации, оптимизации интересов государства и индивидуальности в обще-
стве знаний, которые появляются ежедневно. Глобальные процессы стали предметом 
изучения различных, особенно социальных наук. В конце концов, глобализация 
трансформирует отношения внутри общества и между странами, вызывая формиро-
вание единого рыночного пространства [3]. 

Глобальный экономический кризис в глобализированном обществе и социаль-
но-экономических отношениях привел к переориентации основных ценностей и по-
иску модели экономического развития странами Европейского Союза, которая обес-
печивала бы национальную конкурентоспособность и направляла национальную эко-
номику каждой страны на долгое время. -срочный рост. Он стал образцом новатор-
ства. Европейский выбор России также вызвал необходимость формирования и реа-
лизации этой модели, которая должна обеспечивать высокий и стабильный экономи-
ческий рост, решать социальные и экологические проблемы, обеспечивать конкурен-
тоспособность национальной экономики, увеличивать экспортный потенциал страны, 
обеспечивать ее экономическая безопасность и лидирующее место в Европейском 
Союзе [4]. 
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Желание смотреть в будущее, предсказывать и влиять на него неизбежно в че-

ловеческой природе. Реальный механизм влияния на наше будущее – это отдельная 

сфера человеческой культуры, образования. Исключительно он способен не только 

видеть, но и определять будущее во всех сферах жизни общества – от конкурентоспо-

собной экономики до фундаментальной и прикладной науки сегодня. 

Ведущим принципом государственной политики в сфере высшего образования 

в Украине является принцип государственной поддержки образовательной, научной, 

технологической и инновационной деятельности высших учебных заведений. Инно-

вационные процессы в системе образования обеспечивают вариативность и личност-

но-ориентированную направленность образовательного процесса, так что знания, 

умения и умения учащихся трансформируются в средства развития их познаватель-

ных и личностных качеств, компетенций, обеспечивающих их способность быть 

предметом инновационной профессиональной деятельности. Цель исследования - 

проанализировать различные подходы к трактовке образовательных инноваций и ин-

новаций в образовании, а также аргументацию актуальности инновационного разви-

тия в вузе. 

Следовательно, современный рынок образовательных услуг в сфере высшего 

образования в России в последнее время еще не превратился в интегрированный сектор 

экономики, способный производить конкурентоспособный человеческий капитал. Од-

нако формирование новых форм обучения и использование механизмов совершенного 

контроля в каждом образовательном учреждении даст возможность создать единое об-

разовательное пространство, способное удовлетворить потребности общества в каче-

ственном образовании с конкретными возможностями для клиентов в образовании. 

Рынок. Сегодня в отечественной науке нет единого подхода к принципиальной необхо-

димости инновационного развития в деятельности вуза и определения концепции этого 

развития. Некоторые ученые рассматривают инновации в трех аспектах: наука и искус-

ство управления инновациями. Как деятельность как предмет управления. 

Основными инновационными направлениями управленческой деятельности, 

выделенными ученым, являются: концептуальность в управлении учреждением; це-

ленаправленный подход к управлению; психологическая поддержка и гуманизация 

управления; моделирование структуры управления, создание скоростных технологий 

и механизмов управленческой деятельности; мобильная структура горизонтальных 

связей; приведение управленческих функций в соответствие с задачами образова-

тельного учреждения; рефлексивность деятельности менеджера; управление каче-

ством образования и разработка новых подходов к определению эффективности обра-

зовательного процесса; компьютеризация, технологизация управления; адаптация до-

стижений в науке управления в социальной и производственной сферах к управлению 

образовательными учреждениями. 

В содержательной концепции «инновации в образовании» ученые выделяют 

четыре основных аспекта: 1) Процесс реализации новой альтернативной стратегии 

обучения традиционной стратегии, которая является творческой (продуктивной), а не 

только в репродуктивном руководстве; 2) ориентация на реализацию потенциала че-

ловека в целом; 3) Взаимодействие в процессе интуитивного творческого мышления; 

4) Содействовать реализации всех форм интеллектуальной деятельности при условии 

первопроходческой роли продуктивного творческого мышления по отношению к не-

продуктивному, формализму и логическому. 

В области высшего образования необходимо проводить различие между поня-
тиями «инновации в образовании» и «инновации в образовании». Инновации  
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в образовании — это более широкое понятие, чем инновации в образовании. Он 
включает в себя образовательные, научные и технологические инновации, инфра-
структуру, экономические, социальные, правовые и административные, среди проче-
го. Научные и технологические инновации являются результатом исследований и 
разработок в форме интеллектуальной собственности и передаются для внедрения и 
применения в производстве. Социальные инновации включают социальную поддерж-
ку студентов и преподавателей вузов, создание безопасных условий для учебы и вне-
классной деятельности студентов, а также формирование социально ответственных 
вузов. 

Важными задачами, обеспечивающими инновационную направленность вуза, 
являются: ● масштабная компьютеризация и активизация научно-технической дея-
тельности вузов, создание инновационных структур в их системе; реформирование 
системы образования с учетом требований европейских стандартов и сохранение 
национальных культурных и интеллектуальных традиций; ● повышение эффективно-
сти университетского сектора в исследованиях и разработках с целью усиления его 
роли в обеспечении инновационного развития национальной экономики; ● концен-
трация ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и технологий и инно-
вационной деятельности; стимулирование непрерывного образования, воспитание 
культуры инновационного мышления. 

Итак, обобщая рассмотренные научные подходы, можно выделить основные 
составляющие инновационного вуза. На наш взгляд, это: ● внедрение инновационных 
технологий в учебный процесс; ● студентоцентрированный образовательный про-
цесс; ● совершенствование системы организации и управления высшим учебным за-
ведением; ● повышение квалификации кадрового потенциала высшей школы; ● раз-
витие собственного научно-исследовательского потенциала, выполнение научных ис-
следований и производство научно-инновационной продукции; ● формирование со-
ответствующего экономического механизма, который позволит получить дополни-
тельные финансовые ресурсы и использовать их сбережения; ● ведение маркетинго-
вой работы по расширению рынка образования и удовлетворению потребностей по-
требителей. 

Трансфер технологий, тесное сотрудничество с бизнес-сектором, внедрение ре-
зультатов исследований в производство и жизнедеятельность общества - необходи-
мые условия для успешного инновационного вуза. 
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Обоснована проблема, связанная с  разработкой и использованием в учебном процессе 

электронных учебно-методических комплексов, которая обусловлена противоречием между 

потребностью в разработке общих методических подходов, к созданию качественных элек-

тронных учебно-методических комплексов и их эффективному применению в учебном процес-

се вуза. Выявлены факторы, определяющие методические компоненты создания и применения 

электронного учебно-методического комплекса. Предложены обязательные элементы элек-

тронного учебно-методического комплекса, определяемые стратегией обучения. 

 

В настоящее время одной из основных тенденций в сфере высшего образования 

является использование электронных образовательных ресурсов в процессе препода-

вания учебных дисциплин. Ведущую роль в процессе преподавания с использованием 

электронных образовательных ресурсов занимают электронные учебно-методические 

комплексы. Данный факт объясняется тем, что основным условием обеспечения каче-

ства образования в высшей школе является наличие для каждой дисциплины учебно-

го плана вуза учебно-методического комплекса.  

Вопросами определения места  образовательных электронных изданий и ресур-

сов в учебном процессе, занимались Е.С. Полат, И.В. Роберт, Н.Х. Розова, А.Ю. Ува-

рова, A.B. Хуторского, М.В. Швецкого и другиt авторs [4].  Тем не менее, остаются 

нерешенными вопросы взаимодействия образовательных электронных ресурсов и ме-

тодической системы обучения. 

Технология разработки образовательных электронных систем рассматривалась 

в работах В.П. Демкина, Л.Х. Зайнутдиновой, А.Ю. Уварова и других. Следует отме-

тить, что «исследователями остались, не затронуты вопросы синтеза электронных 

учебных изданий и методической системы обучения с учетом структуры и содержа-

ния учебной дисциплины» [3]. 

«Технология оценки на отдельных этапах создания электронного учебно-

методического комплекса в условиях его синтеза с образовательными ресурсами на 

основе информационных технологий в современных педагогических исследованиях 

не представлена» [3]. Авторами научных работ в основном рассмотрен традицион-

ный подход к оценке образовательных программных средств, который основан на 

принципах оценки готовой системы. Данный подход представлен в работах  

Л.Х. Зайнутдиновой, А.И. Галкиной, A.B. Осина, Я.А. Ваграменко и других иссле-

дователей.  

Таким образом, проблема разработки и использования в учебном процессе 

электронных учебно-методических комплексов, обусловлена противоречием между 

потребностью в разработке методических подходов к созданию  качественных  
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образовательных электронных учебно-методических комплексов и их эффективно-

му применению в учебном процессе.  Кроме того, следует отметить, что в настоя-

щее время отсутствует целостная и функционально полная система методических 

принципов и технологий создания и применения образовательных электронных 

учебно-методических комплексов. 

Современные методические требования к созданию и применению электрон-

ных учебно-методических комплексов не учитывают воздействие следующих фак-

торов: 

- динамику развития информационных технологий; 

 -  совершенствование технического и программного обеспечения информаци-

онной системы вузов; 

- изменение содержания и методик обучения; 

- необходимость оценки электронных учебно-методических комплексов на эта-

пе их разработки; 

- формирование системы экспертизы электронных учебно-методических ком-

плексов. 

Таким образом, на современном этапе развития педагогики высшей школы 

остался не решенным ряд фундаментальных методических проблем создания и при-

менения образовательных электронных учебно-методических комплексов. Отсут-

ствие их решения не позволяет говорить о целостности и функциональной полноте 

системы методических основ построения и применения образовательных электрон-

ных учебно-методических комплексов. К числу таких проблем относятся: 

- «исследование принципов отбора содержания образовательного электронного 

учебно-методического комплекса» [1]; 

- «изучение проблемы структуризации учебной информации, представленной в 

образовательном электронном учебно-методическом комплексе» [4]; 

- «определение полноты и оптимальной формы учебной информации в образо-

вательном электронном учебно-методическом комплексе» [3]; 

- «оценка  образовательного электронного учебно-методического комплекса, 

как в процессе его разработки, так и в процессе экспертизы» [3]. 

Цель дидактической оценки образовательного электронного учебно-

методического комплекса и его экспертиза предполагают дифференциацию  поня-

тия образовательного электронного учебно-методического комплекса и бумажного 

учебно-методического комплекса. 

Современные методические компоненты, лежащие в основе технологии созда-

ния и применения, электронных учебно-методических комплексов, приобретают 

свойство функциональной полноты, в том случае, если будут дополнены следующи-

ми компонентами:  

- обоснованным понятийным аппаратом, учитывающим динамичность инфор-

мационных технологий и позволяющим обоснованно определить место электронного 

учебно-методического комплекса в учебно-методической системе вуза; 

- принципами отбора и оптимизации формы представления учебной информа-

ции в электронном учебно-методическом комплексе.  

 «Качество электронных учебно-методических комплексов и методика их ис-

пользования в учебном процессе определяются их соответствием теории познания и 

деятельности, современной дидактической теории и технологии обучения, методоло-

гии учения и учебной деятельности, методологии разработки учебного курса с ис-

пользованием электронных и компьютерных технологий» [3]. 
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Данные теории базируются на следующих положениях: 

– понимание целостности содержания образования и педагогического процесса 

(Ю. К. Бабанский, М. Т. Громкова, Е. В. Кузнецова  и другие); 

– понимание структуры и содержания образования (В. Д. Львов, Е. М. Третья-

кова, Е. Е. Макарова и другие); 

– компетентностный подход в образовании (Л. Г. Кузьмина, Г. И. Ибрагимов  и 

другие); 

– концепция непрерывного образования (В. М. Зуев, Ю. А. Читаева, Н. В. Гре-

чушкина и другие); 

– концепция увеличения роли самостоятельной работы студентов в качестве 

одного из основных видов учебной деятельности  в образовательном процессе выс-

шей школы (А. А. Коваленко, В. И. Коротеев, Т. Д. Егорушкина, А. О. Кошелева,  

Г. Тюрикова, О. Филатова, Е. В. Бунтова  и другие); 

– концепция информатизации образования (В. В. Лазутин, Е. Б. Стариченко и 

другие). 

Роль и место каждого элемента  электронного учебно-методического комплек-

са в учебном процессе позволяет определить анализ стратегий обучения.   Под страте-

гией обучения в современной педагогической литературе понимается композиция 

действий, основанных на выводах, вычислениях, модификации представлений и зна-

ний, экспериментировании, извлечении информации и т.д. Стратегии различаются по 

достигаемым целям, воздействию на базу знаний и по способу комбинации таких воз-

действий.  Стратегия обучения определяет количество выводов, выполняемых систе-

мой электронного учебно-методического комплекса. К таким выводам относятся: 

обучение по алгоритму; эмпирическое обучение смысловому значению понятия; обу-

чение по концептуальным классификациям; обучение по объяснениям; обучение по 

аналогиям.   

Таким образом, элементами образовательного электронного учебно-

методического комплекса могут быть: 

- база знаний предметной области, включающая основополагающие и  специ-

фические факторы, присущие конкретной дисциплине; 

- база знаний для обучения, состоящая из элементов, которые определяются 

стратегией самообразования; 

- база приобретенных знаний, которая состоит из результатов процесса обуче-

ния; 

- рабочая память, предназначенная для содержания промежуточной и справоч-

ной информации.   

Цель обучающегося состоит в расширении текущей базы знаний, следуя ис-

пользованной в системе стратегии обучения.  Это означает, что «при изучении кон-

кретного вопроса или в соответствии с принятой стратегией обучения материал, 

предлагаемый в электронном учебно-методическом комплексе, должен соответство-

вать стратегии» [2]. 
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Современные информационные технологии меняют мир высшего образования. В ву-

зах появляется все больше идей и инициатив по использованию этих технологий в образова-

тельном процессе, как эти изменения повлияют на качество образования. Дистанционное 

обучение с воодушевлением воспринимается многими обучающимися, поскольку оно предла-

гает более гибкий доступ к высшему образованию для тех, кому трудно или невозможно 

заниматься в классических формах. Дистанционное обучение требует много работы и ре-

сурсов. В данной статье представлена основа дистанционного обучения, его преимущества 

и недостатки.  

 

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни обу-

чающихся, т.к. общество озабоченно здоровьем выпускников высшей школы. Учеб-

ная нагрузка у большинства обучающихся увеличена в связи с этим наблюдается не-

достаточная двигательная активность – это фактор риска в развитии различных забо-

леваний, снижении умственной и физической работоспособности[1,2]. 

В это году, чтобы предупредить распространение COVID-19, руководителям 

высших учебных заведений организовать учебный процесс дистанционно для взаи-

модействия обучающихся и преподавателей. Дистанционное образование становится 

способом защиты обучающихся и преподавателей от необходимости ездить в обще-

ственном транспорте и встречаться в заполненных аудиториях (поскольку вирус пе-

редается воздушно-капельным путем).  

У преподавателей дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» нашей кафедры возникли вопросы, как пре-

подавать дисциплины на дистанционном обучении. Для проведения дистанционного 

обучения в образовательной среде преподаватели включали в учебные задания: мето-

дико-практические задания, лекции, задания на зачет. 
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Методико-практические задания включали составление комплексов упражне-

ний, техника выполнения упражнений (упражнения для различных группы мышц, 

техника выполнения легкоатлетических и игровых упражнений). Обучающемуся 

необходимо было выполнить задание и отправить преподавателю с письменным отве-

том, который будет содержать упражнения и их технику выполнения, выбранных 

упражнений. Данное направление нацелено на самостоятельный подбор упражнений, 

которые обучающиеся способны и могут выполнить как физически, так и согласно 

своим возможностям, например, с использованием имеющегося спортивного инвен-

таря и др. Лекционные занятия содержат теоретический материал лекций, разрабо-

танный преподавателями кафедры, ссылки на видео-лекции и лекции-

презентации[1,5]. 

Возможность и преимущество дистанционного обучения, это учится дома или 

в любом другом месте, получать знания без поездок в вуз, что сокращает расходы, 

использование широкого спектра дидактических материалов и новые коммуникаци-

онные технологии. Такой способ обучения экономит время, позволяет индивидуально 

управлять ходом обучения, учится в темпе подходящем для обучающихся. 

Дистанционное обучение имеет еще и недостатки, которые характеризуются 

повышенным временем проведения за компьютером, что никак не может позитивно 

влиять на их физическое состояние. Статичный образ жизни и низкий уровень физи-

ческой активности оказывают негативное влияние на их здоровье, благополучие и ка-

чество жизни, а режим самоизоляция вызывает дополнительный стресс и ставит под 

угрозу психическое здоровье молодежи[2,3,4]. 

На дистанционном обучении обучающийся должен уметь и эффективно ис-

пользовать компьютерные и информационные технологии, умение организовать свое 

время, правильно искать и использовать информацию в сети Интернет. Эти умения 

облегчают работу преподавателя в оценивании обучающихся в образовательной сре-

де[6,7,8]. 

Таким образом, занятия по дистанционной системе в вузе, проводимые в рам-

ках изучения теоретической части по физическому воспитанию, положительно влия-

ют на уровень знаний. Электронное дистанционное обучение дает обучающимся воз-

можность самостоятельно получать знания. Обучение через электронную систему от-

личается большой самостоятельной работой, а качество получения знаний зависит от 

умения обучающегося организовать свое время.  

Внедрение в электронную среду учебных заданий преподавателем кафедры фи-

зической культуры и спорта повышает его уровень учебной, методической и научной 

работы. Так как, он постоянно пересматривает учебный материал, дорабатывает свои 

лекции, методико-практические задания, контрольные тесты. 
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Представлен опыт практической реализации универсальных интерактивных форм 

обучения, которые позволяют активизировать учебно-познавательную деятельность сту-

дентов. 

 

В Российской педагогической практике внедрение и использование инноваций, 

как правило, сопряжено с разработками в области интерактивных методов обучения. 

Целью работы явилось рассмотреть традиционные и современные интерактивные фор-

мы обучения. В связи с этим возникает необходимость применения универсальных  
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интерактивных образовательных технологий при изучении дисциплин.  

Инновационные технологии обучения - это те или иные нововведения, облада-

ющие перспективностью для эволюции системы образования в целом и оказывающие 

позитивное влияние на будущее развитие всех форм и методов преподавания [1]. Од-

нако отношение людей к различным нововведениям требуют психологической подго-

товки. Непросто правильно выбрать подходящий метод. 

При передаче знаний вполне приемлемыми формами обучения являются учеб-

ная беседа, индивидуальная работа, работа с партнером, групповая работа [2,3].  

Учебная беседа полезная, но не простая форма обучения, она требует от препо-

давателя педагогического дара и хорошей техники задавания вопросов, иначе беседа 

может превратиться в скучную игру задавания вопросов и получения ответов. 

Индивидуальная работа не является коллективной формой обучения. 

Работа с партнером – эту форму обучения легче организовать со студентом при 

решении незначительных и краткосрочных задач. 

Групповая работа до сих пор слабо организована, так как требует сравнительно 

много времени, поэтому результат зачастую не отражает сущности. Однако нельзя 

пренебрегать этой формой обучения, так как благодаря ей формируются способность 

работать в команде, обмениваться мнениями и дискутировать, кооперироваться, сов-

местно приходить к консенсусу.  

Наряду с перечисленными методами обучения существуют и целый ряд других, 

которые целесообразно применять на занятиях (семинарах): индивидуальная работа, 

работа с партнером или в группе, ролевые игры, инструктаж, микроучеба, програм-

мированный инструктаж, лекционная беседа и доклад [4].  

Следует обращать внимание на то, чтобы методы своевременно менялись, ком-

бинировались и таким образом будет достигаться максимально возможный эффект: 

часовой доклад скучен, также как и часовая демонстрация; зачастую, десять минут 

практической работы дают больший эффект, чем часовой доклад. Поэтому все эти 

методы так или иначе применимы в преподавательской деятельности. 

В современной высшей школе в качестве одного из наиболее перспективных 

интерактивных методов обучения применяется дискуссия. Дискуссия представляет 

собой публичное обсуждение той или иной проблемы, призвана закрепить ранее по-

лученные знания. Дискуссия может рассматриваться как одно из проявлений техно-

логии «круглого стола». По мнению Е.С. Герман «лекции-провокации», «лекции-

визуазализации», «лекции-диалоги» несут в себе определенный дискуссионный эф-

фект. 

С точки зрения Т.Д. Засориной необходимо использовать «направляемую дис-

куссию», при которой преподаватель выделяет конкретную дискуссионную проблему 

и плавно направляет ход последующего обсуждения в сторону конструктивного раз-

решения поставленных вопросов. Благодаря этой форме обеспечивается вовлечен-

ность максимального количества студентов в обсуждение учебной проблематики 

дисциплины «Безопасность сырья животного происхождения и продуктов его перера-

ботки». 

Ориентация образования на формирование компетенций предполагает сегодня 

создание ряда условий, в которых обучающийся может проявить не только интеллек-

туальную и познавательную активность, но и личностную социальную позицию, свою 

индивидуальность [2]. 

По дисциплине «Безопасность сырья животного происхождения и продуктов 

его переработки» формируются две компетенции: ПК-2 Способность формировать  
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и решать задачи в производственной и педагогической деятельности, требующие 

углубленных профессиональных знаний; ПК-3 Способность осуществлять контроль 

качества и безопасность сырья животного происхождения и продуктов его переработ-

ки». 

В связи с этим при изучении дисциплины теоретический курс посвящен изуче-

нию вопросов качества и безопасности пищевых продуктов животного происхожде-

ния, классификации загрязняющих веществ, контроля безопасности продукции жи-

вотного происхождения по содержанию токсичных элементов, бактериальных и ми-

котоксинов, диоксинов и ПАУ, пестицидов и пищевых добавок. Кроме этого изуча-

ются инструментальные и измерительные методы контроля показателей качества 

продукции животного происхождения: молока и молочных продуктов, топленых жи-

вотных жиров, мяса и мясных товаров. 

В рамках учебного процесса при изучении этой дисциплины дискуссии способ-

ствуют развитию навыков общения между студентами, возникновению споров в кон-

кретных ситуациях, обсуждению проблемы, изысканию оптимальных решений. Во 

время дискуссии прослеживается умение студентов работать в команде (групповая 

работа), обмениваться мнениями, кооперироваться, приходить к консенсусу. В целом, 

учиться совместно веселее, улучшается психологический климат в группе и это спо-

собствует сплочению. При этом ничуть не умоляется деятельность преподавателя: 

для подготовки такого занятия затрачиваются большие усилия, интенсивная подго-

товка преподавателя, чем написание доклада, он должен быть готов оказать консуль-

тационные услуги или помощь. 

Особую роль и место занимает преподаватель в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии студентов. Его личность, знания, культура мышления, си-

стемы ценностей и профессионализм. 

Не следует забывать о необходимости постоянного воспитательного воздей-

ствия на молодых людей, формирование их жизненных ценностей. 

Любой преподаватель должен воспринимать студента со всем комплексом его 

проблем – и образовательных, и нравственных – ведь все это будет влиять на конеч-

ный жизненный успех вузовских воспитанников. 
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