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Проведен анализ причин и вариантов поступления абитуриентов из республики 

Казахстан в Российские вузы. На примере образовательно-учебного центра «Gaudeamus» 

рассмотрены методы профориентации молодежи на будущую профессию.  

 

Более 26 тысяч из 37 тысяч казахстанцев, получающих образование за 

рубежом, учатся в России. В российских вузах говорят, что большое количество 

поступающих приезжает из северного и восточного регионов Казахстана [1, 2]. 

В Казахстане выпускники школ в высшие учебные заведения могут поступить 

лишь после сдачи ЕНТ (единое национальное тестирование), а выпускники средних 

профессиональных учреждений могут поступить в вузы только после сдачи КТА – 

комплексное тестирование абитуриентов [1, 3, 5]. 

В российских высших учебных заведениях от казахстанских абитуриентов 

результатов ЕНТ и КТА не требуют. Здесь есть несколько вариантов. 

Во-первых, они могут поступать в российские вузы наравне с российскими 

гражданами, сдав ЕГЭ. Кроме того, граждане Казахстана могут поступать по 

результатам вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно. 

Во-вторых, казахстанские абитуриенты могут принять участие в российских 

олимпиадах школьников или вузовских олимпиадах. Например, Высшая школа 

экономики проводит International Olympiad Competitions for University Students and 

Graduates by HSE University для молодых людей из стран СНГ и ближнего 

зарубежья, которые хотят поступить в магистратуру университета. Олимпиада 

проходит в том числе и в Казахстане. Победители и призеры подобных конкурсов 

могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении, зачисление без 

вступительных экзаменов и другие льготы. Подробнее об олимпиадах и условиях 

читайте здесь. 

mailto:farida0308@mail.ru
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В-третьих, казахстанские абитуриенты могут принять участие в конкурсе на 

государственные стипендии (квоты Правительства РФ).  

В-четвертых, казахстанские абитуриенты могут пройти обучение на 

контрактной основе. Стоимость программ в России ниже, чем в европейских 

странах, а качество образования не уступает тому, что можно получить в ведущих 

вузах мира. Но это не значит, что за деньги абитуриентов примут без экзаменов – 

придется пройти строгий конкурсный отбор [1, 4]. 

Еще один путь поступления в российские вузы – абитуриенты представляют 

аттестат и сдают вступительные экзамены по старой системе. 

В образовательно-учебном центре «Gaudeamus» проводит 

профориентационное сопровождение абитуриентов, желающих поступить в 

российские вузы. Центр предлагает пройти курсы подготовки к вступительным 

экзаменам в Казахстане: Уральск, Астана, Алматы, Актобе, Атырау. Занятия 

проводятся строго по программам факультетов довузовского образования вузов по 

предметам: русский язык, химия, биология, математика, физика, история России,  

обществознание [2]. 

На занятиях в группах дается теория, проводятся тестирование, контрольные 

работы и срезы знаний для выставления балла при выдаче сертификатов об 

окончании подготовительных курсов. Сертификаты предоставляют всем 

выпускникам возможность поступить на бюджет при зачислении после 

вступительных экзаменов. 

Образовательно-учебный центр «Gaudeamus» является официальным 

партнёром следующих вузов: Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия, Саратовский государственный медицинский университет им.                                  

В. И. Разумовского, Саратовский государственный технический университет им.                 

Ю. А. Гагарина, Саратовский государственный социально-экономический институт,  

Оренбургский государственный медицинский университет, Саратовский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Саратовская 

государственная юридическая академия, Тюменский индустриальный университет, 

Уральский государственный медицинский университет. 

Согласно данных договоров, образовательно-учебный центр «Gaudeamus»  

является специализированным учебным заведением для обеспечения непрерывного 

образования, углубления знаний по предметам вступительных экзаменов. Одна из 

задач центра познакомить каждого желающего со своим желанным вузом, а также 

убедить родителей в правильности выбора будущего. 

 Образовательно-учебный центр организовывает для всех желающих в период 

школьных осенних и весенних каникул «Дни Открытых Дверей». Ежегодно 

организовывает выезды в разные города России на комфортабельных автобусах, в 

сопровождении куратора либо руководителя центра. По приезду каждый вуз партнёр 

организовывает замечательное мероприятие. Каждый желающий может 

познакомиться с историей и достижениями выбранного вуза, пообщаться с 

руководством, посетить музеи, общежитие, лаборатории, спортивные комплексы и, 

конечно же, пообщаться со своими сверстниками, которые уже учатся в вузе. И 

наконец, принять для себя уверенное и окончательное решение с выбором своего 

будущего [2]. 

Для тех, кто не смог поучаствовать в подобном мероприятии с выездом в 

Россию, представители вузов приезжают в Казахстан и презентуют свои учебные 

заведения.  
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Рис. 1. Динамика поступления в российские вузы через образовательно-учебный центр 

«Gaudeamus» 

 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что ежегодно число поступающих 

на бесплатное и платное образование в российские вузы через образовательно-

учебный центр «Gaudeamus» увеличивается, и в 2016 году составило 762 человека.  

Таким образом, профориентационное сопровождение абитуриентов 

образовательно-учебным центром «Gaudeamus» формирует соответствующую 

мотивацию для поступления школьников республики Казахстан в российские вузы, 

в том числе в Самарскую ГСХА. 
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В статье рассмотрены возможности применения инновационных технологий 

обучения при организации учебных дискуссий (на примере преподавания правовых 

дисциплин). Установлено, что в современных педагогических условиях инновационный 

подход к организации дискуссий с участием студентов может способствовать более 

эффективному усвоению учебного материала, в том числе при изучении проблемы пробелов 

в праве. 

 

Метод организации учебных дискуссий с участием студентов должен 

рассматриваться в качестве одного из наиболее перспективных интерактивных 

методов обучения, используемых в современной высшей школе. В данной статье 

предпринята попытка оценить значение данного метода в его инновационных 

формах в контексте преподавания юридических дисциплин. Указанная проблема до 

сих пор не получила специального освещения в научной и методической литературе. 

Для достижения нашей цели следует выявить инновационный потенциал 

дискуссионного метода обучения, а также оценить конкретные перспективы 

применения соответствующих инновационных технологий в рамках изучения 

учебного материала юридической направленности. В качестве конкретного примера 

рассматривается практика изучения проблемы пробелов в праве. 

Дискуссия как таковая представляет собой публичное обсуждение той или 

иной проблемы, изначально предполагающей возможное наличие как минимум двух 

содержательных точек зрения. В рамках же учебного процесса организация и 

проведение всевозможных дискуссий способствуют развитию навыков устного 

межличностного общения у студентов, в том числе за счет воспроизводства 

спонтанной творческой речи. Одновременно дискуссия, будучи типичной 

интерактивной методикой, призвана закрепить знание ранее усвоенного учебного 

материала. Очевидно, что именно правовые учебные дисциплины с их 

специфической терминологией и языковыми требованиями юридической техники 

обладают значительным дискуссионным потенциалом.    

Под инновационными технологиями обучения можно понимать различные 

актуальные нововведения, обладающие известного рода перспективностью для 

эволюции системы образования в целом и оказывающие позитивное влияние на 
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будущее развитие всех возможных форм и методов преподавания [5]. В российской 

педагогической практике внедрение и использование инноваций, как правило, 

сопряжено с разработками в области интерактивных методов обучения. К числу 

последних, как уже отмечалось, принадлежит учебная дискуссия как таковая. 

Сделанное выше замечание в полной мере относится к теории и практике 

преподавания права и его отдельных отраслей [5]. Вообще многие специалисты 

предлагают собственную номенклатуру инновационных методов и технологий, 

актуальных для целей усвоения полученных правовых знаний. Так, Е. И. Фазлыева 

включает в этот ряд круглый стол, мозговой штурм, деловые и ролевые игры, 

ситуационный анализ, мастер-класс [5]. Дискуссия в данном комплексе, очевидно, 

должна рассматриваться как одно из проявлений технологии круглого стола. Другие 

исследователи делают акцент на применении специфической методики, известной 

как «лекция вдвоем» [1]. В данном случае речь идет опять-таки о дискуссии – однако 

уже с участием двух преподавателей, а не учащихся. Е. С. Герман, в свою очередь, 

уделяет внимание интерактивным методам «лекции-провокации», «лекции-

визуализации» и «лекции-диалога» [2]. Подобные инструменты обучения также 

несут в себе определенный дискуссионный элемент. Интересна точка зрения                                

Т. Д. Засориной, рассматривающей возможности так называемой «направляемой 

дискуссии». В данном случае преподаватель выделяет конкретную дискуссионную 

проблему и плавно направляет ход последующего обсуждения в сторону 

конструктивного разрешения всех поставленных вопросов [3]. Тем самым 

обеспечивается вовлеченность максимального числа студентов в обсуждение 

учебной проблематики при одновременном повышении интереса учащихся к 

дисциплине как таковой. Наконец, в отдельных исследованиях анализируются 

перспективы применения технологий дистанционного обучения при преподавании 

правовых дисциплин [4]. Разумеется, некоторые из этих технологий (в частности, 

активное использование скайпа) также предоставляют шанс для эффективной 

организации устных дискуссионных обсуждений. Таким образом, современная 

наука так или иначе признает значимость учебных дискуссий в комплексе 

инновационных методов обучения правовым дисциплинам. Отдельную проблему 

представляет собой вопрос об оптимальной организации и проведении обсуждения 

конкретной учебной проблемы. Несомненно, организация дискуссии в современных 

педагогических условиях предусматривает использование новейших 

информационных технологий, в том числе поиск и анализ правовой информации, 

содержащейся на различных интернет-ресурсах [2]. Любая дискуссия должна 

завершаться выступлением преподавателя, окончательно систематизирующего 

озвученный учебный материал [1]. Кроме того, представляется оправданным 

использование дискуссионного метода в комбинации с иными инновационными 

технологиями (например, методикой организации работы в малых группах) [3]. В 

любом отдельно взятом процессе обучения преподаватели должны напрямую 

учитывать специфику той или иной дисциплины, отражающую отраслевую 

направленность последней. 

На взгляд автора, перспективность инновационного метода учебных 

дискуссий наглядно иллюстрируется практикой изучения проблемы пробелов в 

праве. Как известно, пробел в праве означает полное или хотя бы частичное 

отсутствие действующих правовых норм, регулирующих определенный сегмент 

реальных общественных отношений. Наибольшую ценность рассмотрение данной 

проблематики приобретает в том случае, когда учащиеся усваивают правовой 
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материал из области их будущей профессиональной деятельности. Например, речь 

может идти об изучении дисциплины «Правовое регулирование государственного и 

муниципального управления» студентами соответствующего направления 

управленческой подготовки. В подобных случаях преподаватель по возможности 

обращает внимание аудитории на неизбежные противоречия между действующим 

законодательным регулированием и реальной практикой публичного управления. В 

частности, следует уделять внимание существующим пробелам в административном 

или муниципальном законодательстве различной юридической силы. Задача 

выявления и анализа подобных пробелов может быть возложена на самих учащихся 

с помощью грамотной организации и проведения тематической учебной дискуссии. 

Сам по себе факт наличия указанных нормативных «белых пятен» также может стать 

предметом отдельного обсуждения. Малые группы студентов могут отстаивать 

противоположные позиции по данному вопросу. В любом случае, дискуссия 

подобного рода должна предусматривать обязательный «выход» на уровень 

формулировки конкретных предложений. Предполагается, что сами учащиеся (при 

координирующем участии преподавателя) разрабатывают предметные 

рекомендации по устранению выявленных пробелов в праве. Очевидно, что 

большинство подобных проектов могут содержать предложения по внесению 

изменений в действующее законодательство, включая примерную разработку 

оригинальных норм права или даже отдельных нормативно-правовых актов 

(например, подзаконных). Тем самым студенты приобретают возможность 

практического применения своих знаний, умений и навыков, а также компетенций, 

касающихся профессионального понятийного аппарата и юридической техники. Мы 

полагаем, что вышеописанные тематические дискуссии в целом способствуют 

практическому закреплению полученных правовых знаний, а также развивают 

навыки поиска и последующего анализа информации различного рода (прежде всего 

правовой и статистической). 
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В статье рассматривается модульно-рейтинговая система, которая позволяет 

получать информацию об успеваемости студента по дисциплине физическая культура за 

учебный год. 
 

Модульное обучение, известное с 60-х гг. прошлого века, получило широкое 

распространение в современной высшей школе как эффективное средство 

систематизации учебной деятельности студентов. Применение модульно-

рейтинговой системы имеет очевидные преимущества, основными из которых 

можно считать:  мотивация студента к ритмичной, систематической работе в течение 

семестра;  возможность коррекции учебных результатов обучающегося и 

корректирующих действий по отношению к субъектам учебного процесса в ходе 

изучения дисциплины;  детальная разработка, структуризация, объективность и 

прозрачность средств оценивания результатов обучения;  наглядность и доступность 

результатов обучения для всех заинтересованных лиц [2]. 

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности и как средство развития целостной личности.  

За последние годы в нашей академии несколько разменялись требования к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра Удручающее 

физическое состояние, и здоровье молодого поколения побудило Министерство 

образования РФ более тщательно рассмотреть вопрос физического воспитания в 

вузе. В связи с этим в процесс обучения внедряются новые методы и приемы, в 

частности, модульно-рейтинговая система обучения, которая позволяет отслеживать 

сформированности действий, адекватных программе изучаемого курса и уровень их 

усвоения. С помощью многоаспектного и постоянного контроля осуществляется 

связь с обучаемыми, и создаются условия для своевременной корректировки 

процесса обучения повышается мотивация студентов к систематической 

самостоятельной учебной и научной работе. 

В процессе модульно-рейтингового обучения, обеспечиваются условия для 

самостоятельной работы студентов, осуществляется актуализация их рефлексивного 

контроля над процессом и результатами своей учебной деятельности, гарантируется 

достижение внешне-внутреннезаданных целей образования [4]. 
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С точки зрения методистов модульно-рейтинговая система – это такая 

организация учебного процесса, в которой содержание обучения представляется в 

виде модулей, которые несут в себе одновременно информацию и методическое 

руководство по ее применению, а оценивание осуществляется с помощью 

рейтинговой системы оценивания знаний [3].  

Усвоение обучаемыми системы знаний и специальных умений по каждому 

разделу, развитие у студентов способностей самостоятельно работать, все это 

является целью модульного обучения. Рейтинговая система оценки знаний 

студентов не нарушает существующий принцип оценки, но существенно расширяет 

его возможности. При этом оценка конкретного студента может производиться в 

своей группе, на своем курсе, по своему направлению или специальности. Оценка 

результатов производится гласно, открыто, на базе объективных критериев, 

устанавливаемых на основе обязательного минимума знаний, определяемого 

государственными образовательными стандартами.  

Целевой функцией модульно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся является повышение качества знаний студентов, а конкретная                          

задача – это обеспечение объективности и достоверности оценки.  

Важнейшим элементом модульно-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов является признанием того факта, что все дисциплины являются 

равнозначными с точки зрения их влияния на формирование знаний, умений и 

навыков. Поэтому при разработке положения о модульно-рейтинговой системе все 

дисциплины, независимо от их объема в часах по учебному плану и зачета 

оценивались одинаково – по 100 балльной шкале [1]. 

Процесс изучения учебных дисциплин на основе модульно-рейтинговой 

технологии осуществляется по модульному принципу. При этом содержание 

учебных дисциплин разделяется на логически завершенные части (модули), 

заканчивающиеся контрольным тестом. Каждый модуль включает обязательные 

виды работ – практические, индивидуальные и т.п. Кроме обязательных видов, 

обучающиеся могут выполнить дополнительные работы по выбору (участие в 

спартакиадах по видам спорта, выступление на конференции и т.п.). Все виды работ 

оцениваются в баллах. Описание совокупности модулей с распределением баллов по 

отдельным видам работ оформляется в плане рейтинга. Такие планы 

разрабатываются каждым преподавателем по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» и «Элективные курсы по физической культуре» с учетом ее специфики и 

утверждаются на заседании кафедры [3].  

На первой учебной неделе семестра студенты знакомятся с планами рейтинга 

по дисциплине, особенностями организации учебного процесса и с порядком 

формирования рейтинговой оценки. Критерии оценок за любой вид деятельности 

студентов должны быть определенными и четкими. Результаты рейтингового 

контроля затем доводятся до сведения студентов в течение каждого семестра.                             

К итоговому контролю, проводящемуся в последнюю учебную неделю семестра, 

допускаются студенты, полностью выполнившие программу семестра.  

Контрольное испытание носит обобщающий характер и показывает, 

насколько хорошо студент овладел материалом по программе всего семестра. По 

сложности, задания должны быть ориентированы на уровень требований, 

сформированных в Государственных образовательных стандартах по данной 

дисциплине. Общий рейтинг успеваемости студентов можно рассматривать как 
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количественный критерий, который может влиять на назначение стипендии, 

возможность продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре [2]. 

В качестве условий для реализации модульно-рейтинговой системы можно 

назвать разработку нормативной документации по внедрению системы, 

организацию обучения преподавателей и технического персонала кафедр, 

разработку преподавателями материалов для семестрового и текущего контроля.  

Переход академии на новую образовательную технологию поможет рейтингу 

учебных достижений студентов, стимулированию процесса информатизации вуза. 

Специфика нашей академии (подготовка высококвалифицированных кадров для 

сельской местности) предполагает не только профессиональное владение 

выбранного направления или специальности, но и знание основ физической 

культуры, умение оценить функциональное состояние человека и организовать 

физкультурно-массовые мероприятия.  
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Определена актуальность проблемы повышения эффективности и 

технологичности самостоятельной работы студентов в рамках компетентностного 

подхода. Проведенный анализ инновационных педагогических технологий позволил 

модульную технологию обучения, обеспечивающую высокий уровень организации 

самостоятельной работы студентов в рамках компетентностного подхода. Подготовка 

учебной программы в рамках модульной технологии обучения дал возможность 

сформулировать требования к учебной программе, особенности порядка оценки 

деятельности студента в рамках модульного обучения и основные методические задачи. 

  

Современные социально-экономические условия развития государства 

требуют от системы высшего образования подготовки конкурентоспособного 

специалиста, обладающего профессиональными компетенциями современного 

http://conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf10/s16.pdf
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-04/
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-04/
mailto:lena-buntova1@yandex.ru
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уровня, стремящегося к самообразованию и способного адаптироваться к новациям. 

Современные требования учтены в Федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования через методологию компетентностного                         

подхода [1]. В связи, с чем результаты подготовки выпускников высших школ 

определены через компетенции. 

Эффективной профессиональной подготовки способствует реализация 

компетентностного подхода к организации самостоятельной работы студентов 

вузов. В рамках современной парадигмы целью высшего образования является 

подготовка компетентного специалиста, владеющего методами самостоятельного 

пополнения профессиональных знаний.  

Компетентность студента, сформированная в ходе освоения образовательного 

модуля, есть качество личности обучающегося, которая выражается в способности 

и готовности принимать решения в реализуемой деятельности, осваивать формы и 

способы совершенствования будущей профессиональной деятельности. 

Компетентность является целевой основой самостоятельной работы студентов. 

Перед преподавателями вузов встает задача повышения эффективности 

самостоятельной работы студентов в процессе овладения обучающимися 

профессиональными компетенциями. 

Проблемой повышения эффективности и технологичности самостоятельной 

работы студентов в рамках компетентностного подхода занимались многие 

исследователи (Акулова Т. Н. [1], Бунтова Е. В. [3], Диниц Г. Н., Зимняя И. А., 

Лебедев О. Е., Макарова М. П. и другие), тем не менее поставленная проблема 

становится все актуальней как с точки зрения теоретических основ организации 

самостоятельной работы студентов, так и с точки зрения образовательных 

технологий реализации. 

В современной педагогической литературе существуют различные подходы к 

определению понятия самостоятельной работы студентов. Наибольший вклад в 

определение данного понятия внес П. И. Пидкасистый [4]. Рассматривая 

организацию самостоятельной работы студентов как некоторый компонент 

управления самостоятельной работой, П. И. Пидкасистый сформулировал основные 

принципы управления самостоятельной работой студентов [4]: 

- разделение учебного материала дисциплины на учебные единицы; 

- определение дидактических целей учебных единиц с помощью терминов, 

выражающих контролируемую деятельность студентов; 

- управление самостоятельной работой с помощью методических инструкций; 

- систематическая обратная связь в виде самоконтроля и контроля со стороны 

преподавателя; 

- достижение соответствующих дидактических целей. 

С. И. Архангельский определяет самостоятельную работу обучающегося, как 

самостоятельный поиск необходимой информации, приобретение знаний и их 

использование для решения учебных и научных задач [2]. 

М. И. Гарунов определяет самостоятельную работу как выполнение 

различных заданий учебного, производственного, исследовательского характера, 

выступающих как средство усвоения системы профессиональных знаний, способов 

познавательной и профессиональной деятельности, формирования навыков и 

умений творческой деятельности [4].  

Таким образом, самостоятельная работа студентов рассматривается с одной 

стороны, как вид деятельности, в другой стороны, как система мероприятий или 
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педагогических условий, обеспечивающих руководство самостоятельной 

деятельностью студентов. 

Следует сделать вывод, что самостоятельная работа студентов обладает 

дидактическим потенциалом, так как в процессе самостоятельной работы 

происходит и усвоение знаний учебного материала, и расширение этих знаний, и 

формирование умения работать с различными видами информации, и развитие 

аналитических способностей.  

Анализ используемых в последние годы, в педагогической практики 

инновационных педагогических технологий показал, что развитие компетенций 

находится в прямой зависимости от педагогических приемов и применяемых 

технологий в процессе обучения и организации самостоятельной работы                           

студентов [1, 3, 5]. Высокий уровень организации самостоятельной работы 

студентов в рамках компетентностного подхода обеспечивается применением 

технологии модульного обучения.   

Цель технологии модульного обучения – это создание условия выбора для 

полного освоения содержания образовательных программ в разном объеме, темпе и 

последовательности с учетом индивидуальных интересов и возможностей субъектов 

образовательного процесса. 

 Основным средством модульного обучения является образовательная 

программа, включающая в себя учебный план и его модули. Учебный модуль – это 

единица содержания, которая обладает относительной самостоятельностью и 

целостностью на уровне учебного плана или учебной программы. Учебный модуль 

определяет логику организации процесса освоения единицы содержания, 

направленную на формирование определенной профессиональной компетенции или 

группы компетенций. 

Подготовка учебной программы в рамках модульной технологии обучения 

предполагает выполнение следующих требований: 

- формулировку названия модуля; 

- описание компетенции, формируемой в результате изучения модуля; 

- описание формы и содержания теоретических знаний, необходимых для 

развития компетенции; 

- представление практических заданий для развития и проверки степени 

сформированности компетенции; 

- определение видов работ, выполняемых студентами в рамках модуля; 

- определение формы контроля и оценки, используемых в модуле; 

-обеспечение учебным и методическим материалом субъекта 

образовательного процесса. 

Порядок оценки деятельности студента в рамках модульного обучения имеет 

свои особенности. 

Во-первых, за каждый вид работы в модуле начисляется определенное 

количество баллов, в зависимости от сложности выполняемого вида учебной 

работы. В конце семестра определяется общая сумма баллов и принимается решение 

о допуске студента к экзамену или зачету. Необходимое количество баллов для 

допуска к контролирующему мероприятию устанавливается в начале семестра в 

план-рейтинге по дисциплине. Студент может набрать в течение семестра 

количество баллов, позволяющее выставить ему в конце семестра зачет по 

дисциплине или оценку по экзамену. Количество необходимых баллов также 

оговаривается  в план-рейтинге по дисциплине. 
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Во-вторых, в рамках модульного обучения особая роль отводится учебно-

методическим материалам: 

- наличие нескольких базовых учебников, в которых излагаются основные 

положения модуля; 

- наличие дополнительной литературы по каждому модулю; 

- методические указания и рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов по каждому модулю. 

Таким образом, обучение студентов с использованием модульной технологии 

в рамках компетентностного подхода, позволяет оптимально сочетать 

теоретическую и практическую составляющие обучения, систематизировать 

теоретические знания, повышать мотивацию обучающихся в освоении учебного 

материала. 

Реализация обучения студентов с использованием модульной технологии в 

рамках компетентностного подхода, предполагает выполнение преподавателем 

следующих методических задач: 

- использование активных методов обучения; 

- создание условий, обеспечивающих интеграцию теории и практики по 

модулю; 

- обучение посредством деятельности, т.е. ориентация на достижение задач 

модуля, выраженная в форме компетенций, освоение которых является результатом 

обучения по модулю. 
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Проанализированы основные подходы к формированию и повышению учебной  

мотивации у современных студентов вузов, сформулированы выводы, что наиболее 

эффективным сегодня является системный подход к мотивированию студентов на 

учебно-познавательном уровне с учетом психологических факторов.  

 

Актуальность изучения особенностей учебной мотивации непосредственно 

связана с тем обстоятельством, что студенты современных вузов имеют довольно 

слабые представления о своей будущей профессии, а поэтому у большинства 

наблюдается низкая мотивация к учению.  Эта проблема достаточно активно 

изучается современными учеными 2. 

Эта проблема также важна и для будущих работодателей, так как на 

современном рынке труда востребованность «своего» студента как будущего 

специалиста достаточно велика. В свою очередь, особенности дальнейшего 

профессионального поведения будущего специалиста напрямую будут зависеть от 

того, насколько прочные знания будет иметь будущий специалист.  

Необходимо четко определять отличия трудовой мотивации от учебной 1. 

Если говорить об учебной мотивации студентов, то она представляет собой 

процессы, методы и средства их побуждения к познавательной деятельности, 

активному освоению содержания образования. В качестве мотивов могут выступать 

в связке эмоции и стремления, интересы и потребности, идеалы и установки. 

Поэтому мотивы представляют собой сложные динамические системы, в которых 

осуществляются выбор и принятие решений, анализ и оценка выбора [3]. 

Мотивация для студентов является наиболее эффективным способом 

улучшить процесс обучения. Мотивы являются движущими силами процесса 

обучения и усвоения материала. Мотивация к обучению достаточно непростой и 

неоднозначный процесс изменения отношения личности, как к отдельному предмету 

изучения, так и ко всему учебному процессу. Мотивация является главной 

движущей силой в поведении и деятельности человека, в том числе, и в процессе 

формирования будущего профессионала. Поэтому особенно важным становится 

вопрос о стимулах и мотивах именно учебно-профессиональной деятельности 

студентов.  

На формирование системы мотивации студента можно влиять, формируя 

устойчивую систему мотивов деятельности. Тщательное изучение мотивов выбора 

mailto:Bulaic80@mail.ru
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будущей профессии даст возможность корректировать мотивы учения и влиять на 

профессиональное становление студентов. Эффективность учебного процесса 

непосредственно связана с тем, насколько высока мотивация и высок стимул 

овладения будущей профессией.  

Учебный процесс относят к сложным видам деятельности, мотивов для 

обучения много и они могут не только проявляться отдельно в каждом человеке, но 

и сливаться в единое, формируя сложные мотивационные системы.  

Современный выпускник высшего учебного заведения должен не только 

владеть специальными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать потребность 

в достижениях и успехе; знать, что он будет востребован на рынке труда. Поэтому 

студентам необходимо прививать интерес к накоплению знаний, самостоятельной 

деятельности и непрерывному самообразованию. Чтобы достичь этих целей, у них 

должна быть мотивация учения.  

Сегодня существует огромное количество классификаций учебных мотивов, 

наиболее полезная, на взгляд автора, следующая 4:  

- познавательные мотивы (приобретение новых знаний и стать более 

эрудированным);  

- широкие социальные мотивы (выражаются в стремлении личности 

самоутвердиться в обществе, утвердить свой социальный статус через учение);  

- прагматические мотивы (получать достойное вознаграждение за свой труд);  

- профессионально-ценностные мотивы (расширение возможностей 

устроиться на перспективную и интересную работу);  

- эстетические мотивы (получение удовольствия от обучения, раскрытие 

своих скрытых способностей и талантов);  

- статусно-позиционные мотивы (стремление утвердиться в обществе через 

учение или общественную деятельность, получить признание окружающих, занять 

определенную должность);  

- коммуникативные мотивы; (расширение круга общения посредством 

повышения своего интеллектуального уровня и новых знакомств);  

- традиционно-исторические мотивы (стереотипы, которые возникли в 

обществе и укрепились с течением времени);  

- утилитарно-практические мотивы (стремление к самообразованию);  

- учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы добывания знаний, 

усвоение конкретных учебных предметов)  

- мотивы социального и личностного престижа (ориентация на определенное 

положение в обществе);  

- неосознанные мотивы (получение образования не по собственному 

желанию, а по влиянию кого-либо, основанное на полном непонимании смысла 

получаемой информации и полном отсутствии интереса к познавательному 

процессу).  

Отметим, что в системе учебных мотивов переплетаются внешние и 

внутренние мотивы. К внутренним мотивам относятся такие, как собственное 

развитие в процессе учения; необходимо, чтобы сам обучаемый захотел что-то 

сделать и сделал это, т. к. истинный источник человека находится в нем самом. 

Внешние мотивы исходят от родителей, педагогов, группы, в которой обучается 

студент, окружения или общества, т. е. это учеба как вынужденное поведение и 

нередко встречает внутреннее сопротивление со стороны студентов. И поэтому 

решающее значение должно придаваться не внешнему нажиму, а внутренним 
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побудительным силам.  

Так вот, чтобы повысить учебную мотивацию у студентов высших учебных 

заведений необходимо, во-первых, студенту объяснить, каким образом знания, 

полученные в Вузе, пригодятся ему в будущем. Студент приходит в учебное 

заведение для того, чтобы стать хорошим специалистом в своей области. Поэтому 

преподаватель обязан уметь доказать студентам, что его предмет действительно 

будет полезен в его дальнейшей деятельности.  

Во-вторых, студента необходимо не только заинтересовать предметом, но и 

открыть для него возможности практического использования знаний.  

В-третьих, студенту очень важно, чтобы преподаватель был его наставником, 

чтобы к нему можно было обратиться за помощью во время учебного процесса, 

обсудить волнующие его вопросы.  

Эти мотивы могут сливаться, образуя общую мотивацию для обучения.  

Для того чтобы студент по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы 

задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только 

понятны, но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость для 

студента. Так как истинный источник мотивации человека находится в нем самом, 

то необходимо, чтобы он сам захотел что-то сделать и сделал это. Поэтому основным 

мотивом учения является внутренняя побудительная сила.  

Одним из таких побудительных мотивов, на наш взгляд, должна стать 

балльно-рейтинговая система (БРС) оценки знаний студентов. Данная система, как 

одна из современных технологий, используется в менеджменте качества 

образовательных услуг и является основным инструментом оценки работы студента 

в процессе учебно-производственной, научной, внеучебной деятельности и 

определения рейтинга выпускника на выходе.  

Таким образом, управлять формированием мотивов учебной деятельности - 

трудная задача, по сравнению с насыщением знаниями интеллекта и памяти. 

Поэтому, прежде чем формировать учебную мотивацию студентов, преподавателю 

необходимо комплексно оценить всю систему мотивов и факторов, влияющих на 

студента. Такой подход к образовательному процессу обеспечит заметное 

улучшение качества обучаемости студентов. 
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В статье рассматриваются различные педагогические технологии 

образовательного процесса, которые позволяют перевести преподавание на путь 

предварительного проектирования, где центральное место отводится структуре и 

содержанию учебно-познавательной деятельности самого учащегося, а не методическим 

поурочным разработкам. 

 

Использование современных педагогических технологий в учебном процессе 

вуза создает совершенно новые возможности реализации дидактических принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, положительно влияет на развитие 

познавательной деятельности студентов, их творческой активности, сознательности, 

реализует условия перехода от обучения к самообучению, является средством 

интенсификации учебного процесса. 

Переход к информационному обществу порождает новые требования к 

характеру и качеству профессиональной деятельности специалистов высшей 

квалификации, в том числе для аграрной сферы. 

Агропромышленный комплекс, важнейшая сфера российской экономики, 

представляет собой сложную открытую, многокомпонентную, полиструктурную, 

вероятностную, динамическую систему, включающую живые и неживые объекты, 

функционирующую в результате воздействия как внутренних, управляемых 

факторов, так и неуправляемых внешних факторов [1]. 

Современный этап аграрной реформы предъявляет особые требования к 

кадровой политике, обусловленной необходимостью выхода из сложившейся 

системной кризисной ситуации. Проблема качества кадров в АПК страны стоит 

очень остро. За последние 10 лет число специалистов с высшим образованием 

сократилось вдвое. Лишь 67,5% руководителей и 53,4% специалистов 

сельскохозяйственных организаций имеют высшее профессиональное образование. 

По обеспеченности специалистами высшей квалификации аграрная сфера отстает от 

промышленности на 24%. Только на каждом втором сельскохозяйственном 

предприятии работает квалифицированный специалист. Выражают желание 

работать в АПК лишь около 36% от общего числа выпускников аграрных вузов [2].  

Социально-педагогическая значимость исследуемой проблемы определяется 

решением крупной государственной проблемы – оптимизационного моделирования 

профессиональной подготовки конкурентоспособных социально мобильных 

специалистов с гуманистически ориентированным мышлением, определяющих 
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стратегическое развитие АПК в условиях системного кризиса. 

В настоящее время потребность в творческой активности специалиста резко 

возрастает. Решение данной проблемы зависит от технологии обучения будущих 

специалистов. Отсюда возникают различные проблемы и подходы к освещению и 

пониманию технологической составляющей в организации образовательного 

процесса [3].  

Инновационные технологии в профессиональном образовании 

подразумевают и внедрение новых методов организации профессионального 

образования различных уровней. К инновационным технологиям в образовании 

можно отнести: 

- личностно-ориентированное обучение; 

- проблемное обучение; 

- блочно-модульное обучение; 

- кредитно-модульная система оценки знаний; 

- дистанционные технологии обучения; 

- портфолио. 

Рассмотрим более подробно перечисленные инновационные технологии. 

Личностно-ориентированное обучение. Главными компонентами этого 

подхода являются признание уникальности каждого учащегося и его 

индивидуальной учебной деятельности. Здесь роль преподавателя состоит не в 

передаче знаний, умений и навыков, а в организации такой образовательной среды, 

которая позволяет студенту опираться на свой потенциал и соответствующую 

технологию обучения. Преподаватель и студент создают совместную 

образовательную деятельность, которая направлена на индивидуальную 

самореализацию учащегося и развитие его личностных качеств. 

Другой из разновидностей инновационной методики в образовании является 

проблемное обучение, которое направлено на развитие самостоятельности 

студента. Основной идеей этого подхода является построение учебной деятельности 

через решение познавательных учебных задач или заданий, имеющих 

незаполненные места, недостаточные условия для получения ответа. 

Проблемное обучение организовывается на основе проблемных вопросов, 

задач, заданий и ситуаций. 

Одной из технологий, обеспечивающих формирование компетентности 

обучающихся в высшей школе, является технология блочно-модульного                       

обучения [2].  

Блочно-модульное обучение – это, прежде всего, личностно-

ориентированная технология, которая предоставляет возможность каждому 

студенту выбрать свою, самостоятельную и посильную траекторию обучения. 

Учащиеся могут реализовать себя в различных видах деятельности: выполнении 

упражнений, написании творческих работ, участии в семинарах, изготовлении 

наглядных пособий и т. д. Данная технология предполагает, что студент должен 

научиться добывать информацию, её обрабатывать, получать готовый продукт. 

Преподаватель при этом выступает в качестве руководителя, направляющего и 

контролирующего деятельность учащихся. При организации блочно-модульного 

обучения обязательно структурирование учебного содержания по блокам, 

концентрированное изложение основного материала темы, определение заданий для 

самостоятельной деятельности каждого студента и группы с учетом 

дифференцированного подхода к учащимся с разным уровнем учебно-
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познавательных способностей.  

Кредитно-модульная система организации учебного процесса – это модель 

организации учебного процесса, которая основывается на объединении модульных 

технологий обучения и зачетных кредитов или зачетных образовательных единиц. 

Внимание в кредитно-модульной системе сосредоточено на двух её 

характеристиках: на самостоятельной работе студентов и на ведении кредитно-

модульной системы организации учебного процесса и рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студентов. 

При кредитно-модульной системе организации учебного процесса 

содержание дисциплины распределяется на содержательные модули (по 2-4 модуля 

на семестр), то есть учебная дисциплина формируется как система содержательных 

модулей. 

Кредит (credit) – условная единица измерения учебной нагрузки студента при 

изучении какой-то составной учебной программы или отдельной дисциплины 

(курса), выполненной студентом во время образования.  

Кредиты начисляются студенту только по результатам успешной сдачи им 

определённой учебным планом формы итогового контроля по данной дисциплине 

(экзамен, зачёт, тест или итоговая контрольная работа и т.п.). 

Модульно-рейтинговая система оценки знаний предусматривает                       

100 бальную шкалу, то есть 100 баллов – это максимальное количество баллов, 

которые студент может получить за академические успехи в процессе изучения 

содержательного модуля. Оценка знаний студента за содержательный модуль 

учитывает оценки, полученные за все виды проведенных занятий, за текущее и 

итоговое тестирование (например, за выполнение практических, лабораторных 

занятий, и т.д.), с учетом весовых коэффициентов. 

Студент, который набрал на протяжении семестра необходимое количество 

баллов, имеет возможность: не сдавать экзамен или зачет и получить набранное 

количество баллов как итоговую оценку или сдавать экзамен с целью повышения 

своего рейтинга по дисциплине. Студент, который набрал в течение семестра 

меньше необходимого количества баллов, обязан сдавать экзамен [3]. 

Дистанционное обучение (ДО) — совокупность технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, 

интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 

предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению 

изучаемого материала, а также в процессе обучения. 

В настоящее время перспективным является интерактивное взаимодействие с 

учащимся посредством информационных коммуникационных сетей, из которых 

массово выделяется среда интернет-пользователей. Введение стандартов 

способствует как углублению требований к составу дистанционного обучения, так и 

требований к программному обеспечению.  

Технология «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и 

аутентичного оценивания индивидуальных образовательных результатов студента в 

определенный период его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной. Портфолио нечто большее, чем просто папка студенческих 

работ; это – заранее спланированная и специально организованная индивидуальная 

подборка материалов и документов, которая демонстрирует усилия, динамику и 

достижения ученика в различных областях; поэтому, конечную цель учебного 
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портфолио многие авторы видят в доказательстве прогресса обучения по 

результатам учебной деятельности.  

Итак, современные педагогические технологии по-новому реализуют 

содержание обучения и обеспечивают достижение поставленных дидактических 

целей, подразумевая научные подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса в вузе, расширяют диапазон предоставляемых студентам образовательных 

услуг, изменяют и предоставляют новые формы, методы и средства обучения. 

Использование современных педагогических технологий — одно из самых 

перспективных направлений развития высшего образования, способствующих 

большей индивидуализации учебного процесса, интенсификации обучения и 

воспитания, формированию и самоактуализации личности будущего специалиста. 
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В статье проведен анализ применения имитационных методов обучения при 

проведении занятий по дисциплине «Бухгалтерское дело», выявлены достоинства данных 

методов и особенности их применения при подготовке бакалавров экономики, а также 

оценена эффективность их применения. 
 

Особенности современного общества диктуют новые требования к 

образовательному уровню специалистов, к их конкурентоспособности в условиях 

свободного трудоустройства. Система подготовки экономических кадров в учебном 

заведении должна отвечать современным образовательным стандартам, носить 

универсальный характер, обеспечивать формирование ключевых компетенции 

специалиста, как основы его профессионального мастерства и личностного роста.                    

В частности, образовательный процесс должен быть сконцентрирован на развитии у 

обучающихся: способностей самостоятельно решать проблемы в различных сферах 

и видах деятельности; умений ориентироваться в источниках информации; навыков, 

необходимых для конкретных видов деятельности; способностей к усвоению 

теоретических и прикладных знаний; коммуникабельности, умений работать в 

команде и т.д.  

Реализация компетентностного подхода при подготовке бухгалтеров 
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предусматривает использование в учебном процессе активных методов обучения. В 

зависимости от характера учебно-познавательной деятельности активные методы 

обучения подразделяются на неимитационные и имитационные. 

Отличительной особенностью имитационных методов обучения является 

наличие модели изучаемого процесса (имитация индивидуальной или коллективной 

профессиональной деятельности). Имитационные методы, в свою очередь, можно 

подразделить на неигровые и игровые методы. К имитационным неигровым методам 

обучения относятся: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

выполнение индивидуальных задач, тренинг, имитационные упражнения 4. 

В рамках учебного курса дисциплины «Бухгалтерское дело» наиболее широко 

применяются неигровые имитационные методы обучения. В первую очередь это 

решение ситуационных задач, имеющих практико-ориентированный характер, для 

решения которых необходимо конкретное предметное знание. Процесс решения 

ситуационной задачи всегда предполагает «выход» обучающихся за рамки учебного 

процесса, в пространство профессиональной среды. Данный метод является 

эффективным инструментом организации практической подготовки обучающихся. 

Использование метода решения ситуационных задач в процессе формирования 

профессиональной подготовки обучающихся позволяет им: 

 оперативно принимать решения в той или иной производственной ситуации; 

 овладевать профессиональными навыками и приемами всестороннего анализа 

ситуации; 

 отрабатывать умения находить и использовать дополнительную информацию, 

необходимую для решения ситуации; 

 приобретать навыки применения теоретических знаний для анализа 

практических проблем; 

 развивать умение самостоятельно принимать решения на основе 

индивидуального или группового анализа 5. 

На практических занятиях при изучении дисциплины «Бухгалтерское дело» 

обучающимся предлагается на примере гипотетического производственного 

предприятия проанализировать конкретную ситуацию характерную для 

профессиональной деятельности бухгалтера. При использовании данного метода 

знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, 

ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, 

самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

К игровым имитационным методам обучения можно отнести такие как 

имитация деятельности на тренажере; разыгрывание ролей, деловые игры, 

модерация 4. 

Имитирование профессиональной деятельности с помощью тренажеров 

формирует навыки – действия, которые в результате многократных повторений 

становятся автоматическими. На практических занятиях по дисциплине 

«Бухгалтерское дело» при создании автоматизированного рабочего места 

бухгалтера используется система «1С:Предприятие 8.3» конфигурация 

«1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0» 4. 

Применение компьютерных технологий для ведения бухгалтерского и 

налогового учета является в современных условиях необходимой составляющей 

работы современного бухгалтера. При приеме на работу работодатели обращают 

внимание на умение уверенно использовать информационные технологии, поэтому 
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возникает необходимость более широко применять в учебном процессе 

современные программные продукты и соответствующие методики                             

преподавания 1.  

Для формирования навыков и умений работы с программными продуктами, 

используемыми для автоматизации бухгалтерского учета, обучающимся 

предлагается выполнение упражнений-действий по инструкции. При этом 

последовательно рассматриваются реальные хозяйственные ситуации, с которыми 

сталкивается бухгалтер, на примере этих ситуаций разбираются правила и приемы 

применения инструментов программы «1С:Предприятие 8.3» конфигурации 

«1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0». Данный метод дает возможность 

объединить теорию и практику, закрепить применение основных приемов работы с 

программой «1С:Бухгалтерия предприятия», сформировать самостоятельность, 

внимательность.  

Из числа игровых имитационных методов обучения в рамках учебного курса 

дисциплины «Бухгалтерское дело» применяется метод деловой игры. Согласно 

сюжету игры, ее участники становятся бухгалтерами условного предприятия,  

каждый ведет бухгалтерский учет определенного объекта бухгалтерского 

наблюдения: материально-производственных запасов, основных средств, наличных 

денежных средств в кассе, расчетов с персоналом по оплате  труда и т.д. Учет ведется 

по автоматизированной форме учета  с применением  конфигурации 

«1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0».  Все учетные операции выполняются на 

основании первичных документов. Воссоздается виртуальный мир 

функционирования реального предприятия, где каждый факт его деятельности 

зафиксирован документально и представлен первичным документом. Все участники 

игры работают в одной информационной базе, а хозяйственные операции и 

документы распределяются между ними по видам. При этом обучающиеся должны 

четко распределить между собой, какие операции в программе должен отразить 

каждый участник игры, чтобы избежать дублирования информации и в тоже время 

ввести в информационную базу сведения обо всех совершенных хозяйственных 

операциях. По результатам ввода всех операций должны быть сформированы 

стандартные отчеты в виде регистров бухгалтерского учета 3. 

В процессе деловой игры моделируется профессиональная деятельность по 

решению комплексных проблем по организации бухгалтерского учета предприятия. 

Применение этого метода обучения способствует развитию творческих 

способностей будущих специалистов, их индивидуальности и самостоятельности, а 

также адаптации к трудовой деятельности и социальным контактам 2. 

Деловая игра как метод обучения позволяет как бы «прожить» определенную 

ситуацию, изучить ее в непосредственном действии, моделировать различные 

производственные ситуации, проектировать способы действий в условиях 

предложенных моделей, демонстрировать процесс систематизации теоретических 

знаний по решению определенной практической проблемы. Кроме этого, при 

проведении занятий данным методом у обучающихся формируются личностные 

качества, которые им понадобятся при выполнении обязанностей бухгалтера, такие 

как: коммуникабельность, исполнительность, оперативность, организаторские 

способности, умение анализировать и др. Перед проведением деловой игры 

студенты стараются лучше подготовиться к занятию, чтобы «не упасть в грязь» 

перед лицом своих товарищей при публичном решении конкретного вопроса 4. 

Таким образом, использование информационных технологий в обучении 
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бухгалтеров позволяет повысить качество обучения и его практическую 

направленность; предоставляет возможность студентам реализовать себя в учебной 

и будущей профессиональной деятельности, исходя из индивидуальных 

особенностей и способностей. Решение задач производственного характера 

способствует формированию у обучающихся профессиональных умений и навыков. 

Применением активных имитационных методов обучения создаёт 

необходимые условия для развития умений самостоятельно мыслить, 

ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем, 

устанавливать деловые контакты  с аудиторией, что определяет профессиональные 

качества будущего специалиста. 
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Для будущих выпускников ВУЗов, осваивающих программы подготовки по 

различным направлениям, важным этапом освоения этих программ является 

знакомство с историей становления той или иной отрасли производства, наиболее 

важных открытий и изобретений, научных биографий великих инженеров и 

изобретателей [1].  

Для решения этой проблемы некоторое время назад в учебные планы вузов 

стали включать дисциплину «История развития науки». Для магистрантов, 

обучающихся по направлению 35.04.06 Агроинженерия, программа подготовки 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК» ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

была введена дисциплина «История развития электрооборудования и 

электротехнологий». Дисциплина относится к факультативам (ФТД), осваивается в 

первом семестре. 

При обучении бакалавров по направлению 35.03.06 Агроинженерия, профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии», изучаются такие дисциплины, как 

«Электротехника и электроника», «Электрические машины и электропривод», 

«Электроснабжение», «Светотехника и электротехнологии», «Автоматика» и др. 

При изучении той или иной дисциплины преподавателями обычно рассматривается 

такой вопрос, как история предмета, однако, как показывает практика, времени на 

рассмотрение данного вопроса, отводится очень мало. 

Цель исследования – повышение качества инженерного образования. Задачи 

работы: рассмотреть особенности при изучении дисциплины «История развития 

электрооборудования и электротехнологий», определить методологический подход. 

При изучении истории развития каждой дисциплины обучающиеся, как 

правило, имеют возможность изучать определенные закономерности, физические 

законы, историю их открытия и возможности дальнейшего использования. При этом 

может оказаться, что будут опущены логические цепи, позволившие ученым прийти 

к тому или иному научному результату, т.к. они могут находиться за рамками 

изучения данного предмета. Поэтому изучение дисциплины «История развития 

электрооборудования и электротехнологий» позволит проследить все исторические 

этапы, начиная от истории обнаружения электрических зарядов, до перспектив 

использования современных электротехнологий. 

Основными целями курса являются: 

– формирование у магистрантов системы компетенций в области истории 

зарождения и развития электрооборудования и электротехнологий, применяемых в 

АПК; 

– изучение хронологии, основных этапов исторического развития 

электротехники, электроснабжения, электрооборудования и электротехнологий;  

– формирование представления о перспективах развития современного 

электрооборудования и методов управления им;  

– формирование представления о перспективах развития современных 

электротехнологий. 

Вопросы, предусмотренные в изучении данной дисциплины, предлагается 

освещать в следующем порядке. 

1. Развитие электрофизики и электротехники в мире и в России до второй 

половины XIX века. 

2.  Развитие электротехники во второй половине XIX века. 

3.  Развитие систем производства и передачи электроэнергии. 

4.  Развитие промышленного производства электрооборудования. 
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5.  Развитие электротехнологий. Современные электротехнологии в АПК.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны получить 

представление об основных закономерностях и зависимостях между основными 

этапами становления электротехнических дисциплин. 

Рассмотрим основные особенности изложения данной дисциплины.  

Становление электротехнических дисциплин связано с работами известных 

ученых и изобретателей. Имена многих из них известны по единицам измерения, 

такие как Кулон, Ампер, Ом, Вольта, Уатт и многие другие [2]. 

Нередко первые и очень важные открытия совершают специалисты из других 

областей. Например, Л. Гальвани – биолог, зав. кафедрой анатомии, открыл 

существование электрических токов внутри живых существ, и его опыты 

натолкнули других ученых на открытия – гальванического источника  питания, 

гальванопластики.  Ученый, поэт, дипломат Б. Франклин – изучал электричество, 

изобрел молниеотвод; химик, философ, писатель Х. Эрстед написал работу о 

влиянии электричества на магнит, его публикации побуждали других ученых, 

исследователей к новым открытиям; математик А. Ампер описал законы 

электротехники и др. 

Можно отметить, что часто одни и те же открытия приходят в голову 

одновременно разным людям, или исследования одних и тех же явлений происходят 

в разных странах. Например, М. В. Ломоносов изучал «небесное электричество» - 

молнии, северное сияние, одновременно в Америке Б. Франклин проводил свои 

опыты, также внес большой вклад в изучение электрических явлений.  

Однако можно столкнуться с тем, что в разных странах роль разных деятелей 

может трактоваться по-разному. Например, изобретателем лампы накаливания 

является русский ученый А. Лодыгин. Он первым предложил применять в лампах 

вольфрамовые нити накала, закручивать их в форме спирали и откачивать из ламп 

воздух, чем увеличил их срок службы во много раз. Во всем мире же изобретателем 

лампы считается Т. Эдисон, который лишь усовершенствовал лампу Лодыгина и 

пустил ее в массовое производство [2]. 

Эти особенности следует учитывать при изложении рассматриваемого курса. 

Если говорить о методологическом подходе, то здесь можно применить системный 

всемирный принцип [3]. 

Методологический подход – это основное направление или общая стратегия 

исследования объекта изучения. Среди известных методологических подходов, 

таких как диалектический, метафизический, аналитический, синтетический, 

эвристический и другие. Системный подход подразумевает использование таких 

методов исследований, как анализ, синтез, представляющие собой систему правил и 

операций, необходимых для изучения хода и развития процесса, явления или целой 

системы [6]. 

Таким образом, необходимо рассматривать развитие электрооборудования и 

электротехнологий как системный всемирный, общецивилизационный процесс. При 

этом итоги развития отечественных достижений на разных этапах должны 

оцениваться  только в сопоставлении с общими результатами мировой науки.  
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Статья посвящена использованию активных и интерактивных методов обучения 

на занятиях по химии. В работе предложены лабораторные работы в интерактивной 

форме, которые способствуют повышению мотивации студентов в изучении химии, 

вырабатыванию профессиональных навыков самоорганизации, межличностного общения, 

сотрудничества, активизации познавательной деятельности. 

 

ФГОС ВО нового поколения предполагают использование активных и 

интерактивных методов обучения.  

Дисциплина «Химия» относится к базовой части дисциплин, 

предусмотренных учебным планом бакалавриата в сельскохозяйственном вузе. При 

изучении дисциплины студенты должны получить знания, формирующие 

современную химическую основу для освоения профилирующих учебных 

дисциплин и для выполнения в будущем основных профессиональных задач. 

Переход на двухуровневую систему обучения и замена формирования знаний 

и навыков на освоение компетенций, вызвало сокращение аудиторных часов по 

химии. Также в настоящее время существует проблема низкого исходного уровня 

знаний по химии, что приводит к отсутствию мотивации изучения предмета. 

Научить будущего специалиста познавательной деятельности, 

самостоятельно выбирать методы для решения поставленной задачи возможно в 

процессе обучения с использованием современных активных методов обучения [3]. 
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Небольшое часов дисциплины, отводимых на аудиторные занятия, 

обуславливает необходимость разумного сочетание традиционных, активных и 

интерактивных методов обучения химии. Разнообразие видов аудиторных занятий 

(лекций, лабораторных и практических занятий) при небольшом количестве часов 

вызывает необходимость использовать различные активные и интерактивные 

методы для эффективного усвоения учебного материала. Данные формы обучения 

путем активизации познавательной деятельности студентов, повышения мотивации 

изучения химии, способствуют вырабатыванию профессионально значимых 

навыков межличностного общения, сотрудничества, самоорганизации.  

При проведении лекционных занятий по дисциплине в качестве одной из 

форм изложения программного материала могут быть использованы компьютерные 

презентации в программе Microsoft Office (Power Point). Это позволяет использовать 

анимации для объяснения таких абстрактных понятий как гибридизации атомных 

орбиталей, явления изомерии. Преимущество использования компьютерных 

технологий на лекциях дает возможность продемонстрировать студентам технику 

выполнения некоторых аналитических исследований, таким образом соблюдается 

преемственность лекционных и лабораторных занятий. 

На практических занятиях может быть использован метод решения 

ситуационных задач. Данный метод, относится к активным имитационным 

неигровым и применяется на этапе закрепления изученного материала. Рассмотрим 

на примере практического занятия по теме: «Способы выражения концентрации 

растворов. Решение задач». 

Цели занятия:  

– систематизация и обобщение знаний о способах приготовления растворов; 

– повышение мотивации студентов на изучение химии через осознание 

практической значимости данной темы. 

Задачи занятия: 

– закрепить знания о способах выражения концентрации растворов; 

– расширить знания о способах выражения концентрации растворов и методах 

их приготовления; 

– продолжить формирование умения решать задачи с использованием 

понятия массовая доля растворенного вещества в растворе;  

- научить определению массы навески вещества для приготовления растворов 

молярной, моляльной концентрации и молярной концентрации эквивалента и 

раствора с заданным титром; 

- показать практическую значимость умения выражать концентрацию 

растворов различными способами; 

- продолжить формировать навыки самоорганизации. 

Этапы занятия. 

1. Организационный.  

2. Контроль исходного уровня знаний. (Беседа с элементами обратной связи). 

3. Презентация нового материала. Расширение понятия о способах 

приготовления растворах.  

4. Решение типовых задач. 

5. Самостоятельное решение ситуационных задач. 

6. Подведение итогов. 

Пример ситуационной задачи. Для определения карбонатной жесткости воды 

используют метод ацидиметрии. Определение ведут с помощью раствора соляной 
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кислоты. Определите объем концентрированного раствора HCl, необходимый для 

приготовления 2 л 0,1 н раствора, если плотность исходного раствора при 150C равна 

1,163 г/см3. 

При решение данной задачи студенты сталкиваются с проблемой определения 

точной концентрации исходного раствора. Для решение этой проблемы необходимо 

вспомнить связь между плотностью раствора и массовой долей растворенного 

вещества и обратиться к табличным данным. Раздаточный материал с условием 

ситуационной задачи, дидактического материала в виде таблиц значений плотностей 

растворов предоставляется каждому студенту. После 3-5 мин самостоятельного 

поиска решения, студенты совместно с преподавателем обсуждают алгоритм 

решение задачи, приводят необходимые вычисления на доске. 

Если студенты не могут решить ситуационную задачу самостоятельно, 

преподаватель использует метод «мозгового штурма», который, по мнению                    

Гущина Ю. В. [1], является наиболее свободной формой дискуссии. Студенты 

высказывают свои версии, каждая из которых кратко записывается на доске, 

обсуждают возникшую проблему, преподаватель корректирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, но решение принимается коллективно. Мастерство 

преподавателя в этом случае заключается в умении не навязывая свою точку зрения, 

подвести обучающихся к правильному ответу. 

На лабораторных занятиях интерактивное обучение осуществляется путем 

решения экспериментальных задач при использования метода «работы в малых 

группах». По мнению ряда авторов [3], это одна из самых часто применяемых форм 

интерактивного обучения. Групповая работа включает в себя выбор метода, 

методики, необходимого оборудования, лабораторной посуды и реактивов; 

проведения эксперимента; интерпретацию полученных результатов. Интерактивное 

обучение предполагает тесное сотрудничество не только преподавателя со 

студентом, но и студентов между собой.  

В ходе лабораторной работы «Определение жесткости воды» студенты 

распределяются на малые группы по 3-4 человека. Каждая группа перед началом 

занятия получает экспериментальную задачу.  

Цель лабораторной работы: закрепить знания о методах титриметрического 

анализа, полученные из лекционного курса, сформировать умения применять знания 

теоретических основ аналитической химии в выборе титриметрического метода при 

определении карбонатной и общей жесткости воды и проведении аналитического 

эксперимента. Закрепить навыками обращения с лабораторной и измерительной 

аналитической посудой. Сформировать навыки выполнения лабораторного анализа 

при определении карбонатной жесткости воды методом кислотно-основного 

титрования и общей жесткости воды методом комплексонометрии. Способствовать 

вырабатыванию профессионально значимых навыков межличностного общения, 

сотрудничества. 

В лаборатории имеются стандартные растворы: I2, NaOH, HCl, Трилона Б; 

аммонийно-буферная смесь и индикаторы: хромоген черный, крахмал, 

фенолфталеин, метилоранж. Требуется определить массу карбонатную и общую 

жесткость полученной пробы воды. 

Обучающиеся выполняют задачи, поставленные в лабораторной работе в 

микрогруппах (малые группы) по 3-4 человека. Такая организация деятельности 

позволяет подготовить к кооперации с коллегами. Обучающиеся в процессе 

совместного поиска решения экспериментальной задачи могут, обмениваясь 
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знаниями, обучать друг друга. Каждая малая группа получает пробу воды для 

анализа. После постановки цели обучающимися, обсуждается возможность её 

выполнения. Преподаватель корректирует ход обсуждения, предлагая ответить на 

вопросы.  

– Какой метод титрования Вы выберете для определения карбонатной и 

общей жесткости воды?  

– Какой стандартный раствор будете использовать в качестве титранта в 

каждом определении?  

– Какой индикатор будете использовать, обоснуйте свой выбор?  

– По какой формуле будете рассчитывать карбонатную и общую жесткость 

воды?  

– Какую лабораторную посуду будете использовать?  

– Как правильно подготовить пипетку, бюретку к анализу, провести 

тирование?  

Для правильного выбора метода обучающиеся каждой группы определяют 

присутствием каких катионов и анионов обуславливается карбонатная жесткость 

воды, используя знания о химических свойствах вещества и полученные на лекциях 

знаниях о методах титрования, осуществляют выбор метода анализа, титранта и 

индикатора, определят условия титрования. Таким образом, данный прием 

развивает способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. Коллективный 

поиск истины стимулирует интеллектуальную активность обучающихся. 

Обучающиеся составляют алгоритм решения экспериментальной задачи. 

После проведения эксперимента рассчитывают карбонатную и общую жесткость в 

исследуемой пробе воды. Далее студенты обсуждают полученные результаты и 

составляют отчет.  

При написании выводов обосновывают выбор метода титрования, титранта 

при определении каждого вида жесткости. Оформление результатов работы в 

лабораторном журнале требует не только логического мышления, но и ясного 

понимания хода эксперимента, а также причинно-следственных связей между 

наблюдаемыми эффектами и природой химического явления, процесса и свойствами 

веществ. 

Таким образом, разумное сочетание пассивных, активных, в том числе и 

интерактивных методов обучения химии, способствует повышению мотивации 

студентов, активизации их познавательной деятельности, вырабатыванию 

профессионально значимых навыков самоорганизации, межличностного общения и 

сотрудничества, а следовательно более эффективному усвоению учебного 

материала. 
Библиографический список 

1. Гущин, Ю. В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологический 

журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». – 2012. – 

№2. – С. 1-18. 

2. Инновации в преподавании химии : сборник научных и научно-методических                      

трудов / под ред. С.И. Гильманшиной. – 27-28 марта 2014. – Казань : Казан. ун-т, 2014. – 

316 с.  

3. Хилкова, Н. Л. Методы обучения при изучении химических дисциплин // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 20. – С. 4556-4560. – URL : 

http://e-koncept.ru/2014/55176.htm. 

 

 

http://e-koncept.ru/2014/55176.htm


31 

УДК 374 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ  

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 
 

Землянкин Виктор Викторович, канд. вет. наук, доцент кафедры «Анатомия, 

акушерство и хирургия», ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

446442, Самарская область, п. г. т. Усть-Кинельский, Кинельский район,                        

ул. Спортивная, 7А. 

E-mail: viktor-252@yandex.ru. 

 

Ключевые слова: интернет-технология, дисциплина, рабочая программа, преподавание, 

педагогическая деятельность. 

 

Приведены результаты изучения возможности использования дистанционных 

интернет-технологий на базе социальной сети в подготовке обучающихся по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария». Определена наиболее подходящая в техническом 

плане социальная сеть для реализации образовательных программ. Описана методология 

учебно-методического обеспечения учебного процесса и создания интерактивной 

образовательной среды для студентов. Установлены преимущества и недостатки 

использования данного подхода в обучении студентов специальности «Ветеринария». 

 

В современном, интенсивно развивающемся мире, ведущие позиции 

занимают информационные технологии. Ещё в начале 19-го века фраза Натана 

Ротшильда «Кто владеет информацией, тот владеет миром», приобрела известность 

и популярна до сих пор, хотя приобрела уже несколько иное для всех нас значение. 

На сегодняшний день информация это не только инструмент своевременного 

принятия важных и экономически выгодных решений, но и путь развития 

личностных и профессиональных качеств будущего специалиста, повышающих его 

конкурентоспособность на рынке труда [1-6]. Использование классических средств 

распространения знаний малоэффективно из-за неоправданно больших сроков их 

реализации. С другой стороны, резкое снижение контактной работы с 

преподавателем препятствует распространению знаний, ограничивая его 

методическую деятельность. Поэтому совершенно оправданным в последние годы 

стало развитие дистанционных образовательных технологий, через использование 

локальных и широкодоступных сетевых технологий [1, 2, 5, 6]. Таким образом, 

создается насыщенная информационными ресурсами образовательная среда, а 

насыщенность в методическом плане становится более разнообразной. 

Другим важным условием успешной реализации образовательных стандартов 

является мотивация обучающегося к самостоятельной учебной деятельности и 

техническая готовность, являющиеся залогом эффективности обучения. 

Сегодняшний студент должен быть готов к обучению не только успешно окончив 

школу, но и иметь в своём распоряжении знания, умения, навыки и технические 

средства получения учебной информации в любом месте и в любое время суток. 

Самое главное, он должен получать рациональную информацию, прошедшую 

учебно-методический контроль преподавателя. Таким образом, самообразование 

обучающегося должно вестись методически грамотно по принципам 

наставничества, что исключает усвоение ошибочных и порой антинаучных знаний, 

распространяемых в сети Интернет. 
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Не смотря на столь значительный сдвиг развития информационных 

технологий, в системе образования до сих пор ещё не реализованы инструменты 

эффективной организации учебного процесса. IT-технологии развиваются 

молниеносно, а образовательные технологии увы запаздывают на годы. В нашей 

стране отсутствуют средства эффективной организации электронной 

образовательной среды, используются устаревшие информационные ресурсы уже 

потерявшие свою актуальность не только у нас, но и за рубежом. Совершенно 

отсутствует опыт использования дистанционных информационных ресурсов по 

подготовке ветеринарных врачей. По этим причинам поиск новых технических 

средств создания образовательной среды, актуальное направление для системы 

высшего образования в нашей стране, требующее скорейшей реализации. Довольно 

привлекальной технической площадкой для реализации учебных задач являются 

социальные сети. Данные ресурсы довольно основательно вошли в досуг не только 

обучающихся, но и преподавателей, создавая между ними некий элемент общения в 

виде обмена информацией, знакомства со своими наставниками, их образом жизни, 

мыслями. В данных условиях совершенно естественной стала возможность 

реализации преподавателем своих профессиональных задач. 

Целью проводимого исследования являлось повышение эффективности 

преподавания клинических дисциплин специальности 36.05.01 «Ветеринария». 

Для реализации поставленной цели были намечены следующие задачи: 

- изучить технические возможности использования социальных сетей в 

создании образовательной среды; 

- создать учебные группы на базе социальной сети и провести их техническое 

тестирование; 

- установить практическую значимость соцсети в реализации 

образовательных технологий. 

В качестве технических средств реализации создания информационной 

образовательной среды рассматривались социальные сети «Odnoklassniki», 

«Vkontakte» и «Facebook». Основными критериями отбора были: популярность сети 

среди обучающихся, простота использования ресурса, широта технических 

возможностей, скорость и доступность просмотра информации на различных 

цифровых устройствах. Кроме изучения технических возможностей ресурсов 

решающее значение имели данные опросов студентов учебных групп. 

На следующем этапе осуществлялось создание закрытых учебных групп в 

наиболее популярной и технически подходящей соцсети. Всего было создано                             

4 таких группы для студентов специальности «Ветеринария». Данные группы 

способствовали улучшению учебно-методического обеспечения по ряду дисциплин: 

общая и частная хирургия, инструментальные методы диагностики, лабораторная 

диагностика, история ветеринарной медицины. В доступе размещались 

полнотекстовые рабочие программы по дисциплинам, файлы учебных пособий, 

методических указаний, конспектов занятий и лекций, презентации лекций, фото- и 

видеоматериал по разделам дисциплины. В качестве учебно-методической 

литературы были представлены основные, дополнительные источники из рабочих 

программ, ресурсы доступа сети «Интернет» (ссылки), также устаревшие, но не 

потерявшие своей ценности учебные пособия и литература для самостоятельной 

работы. На странице социальной сети размещались объявления о времени 

консультаций, сдачи экзаменов, зачётов, пересдач по сессии, дополнительном 
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консультировании студентов по научной работе, проведении лабораторных занятий 

на животных вивария и требуемой для этого дополнительной подготовки. 

В процессе реализации исследований, создавалась площадка для 

интерактивного взаимодействия между студентами и преподавателем через 

комментарии к учебно-методическим материалам, вынесения вопросов на всеобщее 

обсуждение с целью формирования системы знаний, реализации задач развития 

врачебного мышления, этики и деонтологических походов врачебной деятельности. 

В комментариях к учебным материалам педагог указывал на их ценность, полноту 

представления материала, методическую грамотность и место в подготовке к 

контролирующим мероприятиям. Сами обучающиеся, с одобрения педагога, имели 

возможность размещать в группе ценные источники информации, 

демонстрационный материал, тем самым способствуя формированию компетенций 

у своих однокурсников. 

Результатами проведённых исследований было установлено, что наиболее 

подходящей платформой для реализации задач образовательной среды на базе 

социальных сообществ является сеть «Vkontakte». Данный ресурс наиболее 

популярен в среде общения обучающихся. Многие студенческие группы 

практикуют создание закрытых бесед и сообществ, вступают в личную переписку 

по вопросам обучения. Технические возможности данной соцсети позволяют 

реализовать наиболее полный перечень возможностей: размещение документов 

различных форматов и объёма, создание полнотекстовых комментариев и записей 

на стене сообщества, размещение ссылок на другие ресурсы сети Интернет, ссылок 

на видеоматериалы сохраняемые в облачных хранилищах или личных подборках 

педагога на ресурсе Youtube. Следует также отметить простоту исполнения 

программных решений и вполне доступное для восприятия отображение 

информации на любых устройствах (ПК, ноутбук, нэтбук, iPad, iPhone или 

смартофон). 

Использование образовательного портала на базе социальной сети 

«Vkontakte» позволило определить ряд преимуществ: 

- наличие готовой технической площадки с широким спектром решений; 

- ограниченная доступность информации за счёт создания закрытых групп с 

доступом по приглашению педагога или принятия им заявки на участие в работе 

группы; 

- назначение наиболее ответственных и активных студентов правами 

администратора группы; 

- бесплатный доступ (платим только за Интернет); 

- доступность ресурса в более широких географических и временных пределах, 

чем локальные сети (дома, в транспорте, во время поездок, на занятиях, на работе); 

- наиболее объёмное и методически правильное обеспечение реализации 

самостоятельной работы студента повышающее его готовность к аудиторным 

занятиям; 

- методическое обеспечение студентов обучающихся на заочной, очно-заочной 

формах обучения и по индивидуальным планам обучения; 

- доступность наполнения ресурса полезными ссылками и информацией 

самими студентами под методическим контролем педагога; 

- возможность интерактивных контактов при групповом обсуждении 

материалов совместно с преподавателем в беседе; 
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- возможность принимать во внимание и на заметку сведения, имеющие только 

научно-практическое обоснование; 

- реализация в учебном процессе собственных учебно-методических 

разработок преподавателя (конспектов лекций, лабораторных работ) до издания в 

виде учебной литературы; 

- быстрота принятия преподавателем управленческих решений в учебном 

процессе; 

- обеспечение мобильности и коммуникабельности преподавателя. 

Не смотря на столь внушительный список преимуществ, социальные сети 

имеют определённый перечень недостатков, ухудшающих эффективность их 

использования: 

- конкуренция за внимание к учебному ресурсу с развлекательными группами; 

- ограниченность использования технических устройств выхода в сеть 

Интернет малоимущими и социально неблагополучными студентами; 

- снижение восприятия информации обучающимися из-за малых форматов 

отображения информации на смартфонах, iPad, iPhone (ниже 10 дюймов); 

- отсутствие технических решений для пользователей с ограниченными 

физическими возможностями; 

- вред мобильных устройств и ПК для здоровья обучающегося. 

Подводя итоги по проделанной работе можно отметить неоспоримые 

преимущества от использования в качестве интерактивной образовательной 

площадки социальной сети «Vkontakte». Данный подход вызвал всеобщее одобрение 

и заинтересованность в студенческом сообществе, особенно со стороны заочной и 

очно-заочной форм обучения. Дистанционные интернет-технологии постепенно 

входят в обиход образовательной среды и будут внедряться в неё более широко. Уже 

сегодня необходимо развивать это направление путём создания собственных 

интерактивных образовательных дистанционных площадок, с учётом специфики 

направлений подготовки кадров для АПК. Хочется отдельно отметить важность 

формирования такой образовательной среды уже с первых курсов обучения, что 

положительно влияет на мотивацию к обучению, самостоятельную деятельность 

обучающегося и накопление первичных базовых знаний, являющихся основой для 

подготовки по блоку дисциплин формирующих профессиональные компетенции. 
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Приводится описание применения интерактивного метода обучения при 

преподавании дисциплины «Основы научных исследований в лесном хозяйстве» для 

формирования профессиональных компетенций.  
 

Выпускники в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки                        

35.03.01 Лесное дело должны овладеть профессиональными компетенциями для 

научно-исследовательской деятельности: умением применять современные методы 

исследования лесных и урбо-экосистем (ПК-10); способностью к участию в 

разработке и проведении испытаний новых технологических систем, средств и 

методов, предназначенных для решения профессиональных задач в лесном 

хозяйстве (ПК-11); способностью воспринимать научно-техническую информацию, 

готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-12). Для формирования этих компетенций в ОПОП предусмотрена дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.8) «Основы научных исследований в лесном 

хозяйстве».  

В лесном хозяйстве подавляющее большинство проводимых исследований 

относят к прикладным. В соответствии с этим предусматривают внедрение их 

результатов в производство. Типичным опыт (или опыты) должен быть 

относительно условий внедрения его результатов. Климатические факторы, 

почвенные условия, зона по схеме районирования (лесорастительного, 

дендрологического или иного), типы леса или типы лесорастительных условий 

должны быть типичными для зоны исследования, в пределах которой намечено 

внедрение результатов исследований или в пределах которой будет дана оценка того 

или иного объекта или явления. Выполнение этого требования позволит создать 

правильные рекомендации для всей территории в пределах зоны исследования                               

(в пределах лесорастительного или лесокультурного районов). 

В опыте необходимо придерживаться типичной для данной зоны агротехники 

(при создании лесных культур, целевых промышленных плантаций, защитных 

насаждений, при выращивании посадочного материала и т.п.) и типичной 

технологии (при проведении рубок главного и промежуточного пользования, 

заготовки живицы и т.д.). Однако, если в том или ином лесхозе намечается переход 

на более прогрессивные технологии (Клявлинский лесхоз закупил в 2009 г. финскую 

mailto:zudilin_sn@mail.ru
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линию по производству посадочного материала с закрытой корневой системой …) 

выращивания посадочного материала или технологии создания лесных культур 

(интенсивные или энергосберегающие технологии) либо новые прогрессивные 

лесоводственные мероприятия, то в качестве типичной следует применять эту 

технологию и эксперимент ориентировать на её использование.  

Для более эффективной подготовки обучающихся по дисциплине «Основы 

научных исследований в лесном хозяйстве» в образовательный процесс внедряется 

интерактивное обучение. Педагог в интерактивном обучении чаще всего выступает 

в роли модератора, т.е. нейтрального лидера, обеспечивающего организацию 

групповой работы [1, 2]. На занятиях используется такая интерактивная технология, 

как кейс-метод или анализ конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация). Данный метод основан на обучении путем решения конкретных задач-

ситуаций. Особое внимание здесь 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 [3, 4]. 

Цель исследования – определение эффективности применения приёма 

технологии обучения кейс-методом при проведении практического занятия на тему: 

«Разработка программы наблюдений и анализов в лесоводственном опыте». 

При постановке и формулировании программы наблюдений и анализов в 

лесоводственном опыте обязательно раскрываются основная концепция 

лесохозяйственной проблемы с акцентом на то научное направление, в котором 

работает или будет работать исследователь. Начиная с анализа 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 

производственного опыта. Анализ научной информации в рассматриваемой области 

знаний должен показать актуальность решения выдвигаемых задач, проблемы, их 

методологическую ценность в познании причинных и функциональных связей 

между явлениями объекта исследований, а также проблемную ситуацию в их 

решении – противоречие между социальной потребностью и необходимостью их 

решения и уровнем научных знаний для их решения. Каждая научная работа должна 

иметь теоретическую часть. Она выполняется для выбора обоснованного проектного 

решения и определения эколого-экономической эффективности решаемой 

практической задачи. Теоретическую цель необходимо конкретизировать, например 

«Оптимизация структуры и размеров сельскохозяйственных угодий и севооборотов 

на эколого-ландшафтной основе».  

На занятиях по дисциплине «Основы научных исследований в лесном 

хозяйстве» используемый кейс-метод заключается в следующем: академическая 

группа обучающихся делится на несколько микрогрупп, которые получают задание 

обосновать программу наблюдений и анализов в лесоводственном опыте в 

зависимости от конкретных почвенно-климатических зон Самарской области. 

Обучающиеся могут использовать научную и учебную литературу, интернет-

ресурсы с использованием рекомендованных сайтов через свои мобильные 

телефоны или компьютерный класс агрономического факультета. Вся научная 

информация критически анализируется.  
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Студенты изучают самостоятельно вопросы в течение определённого 

времени. Затем в каждой микрогруппе идёт обсуждение подготовленных 

результатов. Обучающийся со своими полученными данными выступает перед 

своими коллегами в микрогруппе, которые, уточняют и дополняют их своими 

вопросами. Аналогично делают другие студенты. По окончании работы в 

микрогруппе преподаватель с другими обучающимися 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 и обосновать будущую программу 

наблюдений и анализов в лесоводственном опыте, связанного с закладкой опытов с 

лесными и декоративными культурами в Самарской области. 
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Рассмотрена проблема повышения мотивации к обучению у современных 

студентов. Проведён теоретический анализ факторов, определяющих мотивацию 

обучающихся в образовательном процессе. Представлены данные исследования по 

изучению мотивации к обучению у студентов Самарской ГСХА.  

 

В современном производстве возросла потребность в специалистах с высоким 

уровнем общего развития и профессиональной компетентности, в следствии этого 

одной из главных задач современного технического высшего образования является 

увеличение заинтересованности студентов в приобретении качественных 
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профессиональных знаний, навыков и воспитание высокопрофессиональных 

специалистов. Причинами отсутствия у современных студентов интереса к 

обучению могут являться множество факторов. К примеру, значительное влияние на 

мотивацию оказывает выбор абитуриентом специальности: если будущая профессия 

выбрана неосознанно, случайно, то у студента, как правило, низкий уровень 

мотивация к обучению; при осмысленном выборе у студент наблюдается высокая 

мотивация, что повышает активность студентов и способствует повышению 

качества полученных ими знаний и навыков. 

Цель исследования – изучение факторов, влияющих на повышение мотивации 

к обучению у студентов. Данная цель явилась основанием для формулирования 

задач исследования: 1) провести теоретический анализ факторов, влияющих на 

повышение мотивации к обучению у студентов; 2) провести исследование по 

изучению мотивации к обучению у студентов Самарской ГСХА. 

Термин «мотивация» имеет разную трактовку. По мнению Ж. Годфруа,                       

К. Мадсен мотивация рассматривается как совокупность факторов, 

поддерживающих и направляющих поведение. В другом случае – как совокупность 

мотивов (К. К. Платонов). В третьем – как побуждение, вызывающее активность 

организма и определяющее его направленность, т.е. как комплекс факторов, 

направляющих и побуждающих поведение человека (П. М. Якобсон). Кроме того, 

мотивация рассматривается как процесс психической регуляции конкретной 

деятельности человека (М. Ш. Магомед-Эминов). 

Мотив – это побуждение к действию. Так, Ж. Годфруа определяет мотив как 

«соображение, по которому субъект должен действовать». Мотив является ведущим 

компонентом учебной деятельности не только в высшем образовании. 

Преимущество надо отдавать не внешней мотивации (получишь оценку), а 

внутренней (станешь интереснее другим людям, сможешь достичь чего-либо). 

Мотив – это направленность обучающихся на отдельные стороны учебной 

деятельности, связанная с внутренним отношением обучаемого к ней [1]. 

Учебная мотивация – это частный вид мотивации, включенный в учебную 

деятельность. Учебная мотивация (С. Н. Рыжиков) определяется комплексом 

факторов: во-первых, самой образовательной системой, образовательным 

учреждением; во-вторых, организацией образовательного процесса; в-третьих, 

субъектными особенностями обучающегося; в-четвертых, спецификой учебной 

дисциплины.  

Положительная устойчивая мотивация учебной деятельности обучающихся – 

это совокупность мотивов, определяющих активное, личностно-пристрастное 

отношение учащегося к учению, основанное на сдвиге мотива на цель учения как 

саморазвития. Следовательно, задачи, которые ставятся перед обучающимся, 

должны быть не только поняты, но и внутренне приняты им, чтобы они стали 

значимыми для него. Как отмечает О. С. Симакова, анализ теоретических и 

практических аспектов изучения проблемы сформированности устойчивой учебной 

мотивации позволил выделить критерии сформированности положительной 

устойчивой мотивации учебной деятельности обучающихся: проявление 

самостоятельности и интеллектуальной активности [3]; умение участвовать в 

групповой деятельности; готовность к самооценке способностей [4]. 

В работе И. Ю. Шайхутдиновой, К. О. Тарковской рассмотрены следующие 

условия повышения мотивации студентов к обучению в техническом университете. 
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1. Контроль учебной деятельности. Он должен систематизировать 

поведение, содержать понятные критерии оценки. Его результатом является 

качественный анализ учебной деятельности студента. 

2. Олимпиады. Они помогают увидеть свой реальный уровень по сравнению с 

лучшими студентами, стимулируют к усовершенствованию знаний, так как одним 

из мотивационных факторов самосовершенствования студентов является 

стремление к состязательности. 

3. Стиль педагогической деятельности преподавателя – это постоянный 

набор приемов, навыков, методов и способов, который проявляется в процессе его 

педагогической деятельности. Известно, что если преподаватель донес до учащихся 

доступно, красочно и ярко информацию, то студент без лишних усилий усвоит 

материал, а соответственно и дисциплину. Еще одним неотъемлемым фактором 

является успех и активность студента. Его нужно стимулировать, поощряя за успехи. 

Работая с каждым, преподаватель дает возможность ему раскрыться и проявить себя. 

Для этого преподавателю необходимо создать дружелюбную и позитивную 

атмосферу, взаимопонимание между студентами и взаимовыручку [5]. 

Изучение мотивации к обучению проводилось в Самарской ГСХА при 

участии студентов в количестве 58 человек. Студентам был предложен ряд 

утверждений-вопросов с парными ответами. Из двух ответов нужно было выбрать 

один. Внутренняя мотивация на приобретение знаний характеризовалась тремя 

условно выделенными уровнями: высоким, средним, низким. 

Исследование показало, что низкий уровень отличается преобладанием 

показателей малой степени выраженности направленности на приобретение знаний. 

Студенты этого уровня (64%) предпочитают учебной деятельности другие занятия, 

не всегда добросовестно выполняют самостоятельные задания, их в первую очередь 

интересует результат в виде оценки, не осознают важность знаний. Они тяжело 

втягиваются в учебу в начале учебного года, не изучают дополнительную 

литературу, рекомендуемую преподавателем, для таких студентов учеба является 

обременительным занятием. 

Студенты среднего уровня (29%) осознают важность знаний, но их чаще 

интересуют другие дела, у них недостаточно выражено стремление к системному 

изучению дисциплины, они проявляют интерес к дополнительной литературе и 

учатся обычно с удовольствием, но при этом иногда не выполняют домашние 

задания. 

Студенты высокого уровня отличаются преобладанием показателей большой 

степени выраженности направленности на приобретение знаний. Студенты этого 

уровня (7%) очень высоко ценят знания, у них наблюдается стремление расширить 

свой кругозор, желание восполнить пробелы в знаниях. Они добросовестно 

готовятся к занятиям, уделяют много времени повторению изученного материала, 

анализируют свои ответы на занятии, изучают дополнительную литературу. 

Таким образом, результаты показывают, что внутренняя мотивация к 

обучению является определяющей. Активизация познавательной деятельности 

студента без развития его познавательного интереса является не возможной. Для 

достижения этой цели необходимо систематически возбуждать, развивать и 

укреплять познавательный интерес обучающихся, при этом учитывать следующие 

моменты: 



40 

- развитие познавательной активности обучающихся зависит от обучающего 

воздействия на него со стороны преподавателя, а также личного опыта самого 

студента; 

- источниками познавательной активности могут быть: содержание учебного 

материала, процесс учения, который выступает как процесс организации 

познавательной активности учащихся, резервы личности студента и преподавателя; 

- формами проявления познавательной активности на занятии являются: 

самостоятельность; индивидуальное творчество; 

- условиями формирования познавательной активности являются: 

максимальная опора на активную мыслительную деятельность учащихся, ведение 

учебного процесса на оптимальном уровне развития учащихся [2], положительная 

эмоциональная атмосфера обучения. 

Для формирования устойчивой положительной мотивации учебной 

деятельности важно, чтобы каждый студент почувствовал себя субъектом учебно-

воспитательного процесса. Этому может способствовать личностно-ролевая форма 

организации учебного процесса, что способствует становлению мотивации к 

образовательной деятельности, которая приобретает для студентов значимость и 

ценность. 
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Cтатья посвящена актуальной проблеме воспитания студентов в процессе 

обучения в высшем учебном заведении. Подчеркивается важная роль личности 

преподавателя вуза в данном процессе. Приведены результаты исследования по изучению 

мнения студентов о личностных качествах современного преподавателя.  

 

Традиционно основное внимание в вузе направлено на учебный процесс, 

воспитательные проблемы являются второстепенными. Такая ситуация имеет свои 

последствия: студент овладевая знаниями, отстаёт в личностном развитии, а значит 

процесс общественного самоопределения будет затруднён. Учитывая наличие в 

современном обществе ряда проблем (алкоголизм, наркомания, терроризм, 

безработица и др.), проблема воспитания молодёжи приобретает особую важность. 

Целью исследования явился анализ факторов воспитания в образовательной 

среде современного вуза. Задачи исследования: 1) выявление факторов воспитания в 

образовательной среде вуза; 2) исследование мнения студентов о значимых 

качествах современного преподавателя. 

За последние годы совместными усилиями руководителей разных уровней, 

учёных, специалистов, практиков предприняты серьёзные шаги по восстановлению 

некогда утраченной системы воспитания в вузах. Организация воспитательной 

деятельности в вузе опирается на нормативно-правовые акты федерального, 

регионального и университетского уровня. Целеполагающей основой 

воспитательной работы определено создание благоприятных условий для 

личностного и профессионального формирования выпускников. 

В Самарской ГСХА соответствии с комплексными планами разрабатываются 

и реализуются планы воспитательной работы факультетов, центра культурно-

массовой работы, библиотеки, кураторов академических групп, студсовета, клубов 

и других общественных и творческих объединений академии. В задачи управления 

по воспитательной и социальной работе Самарской ГСХА входят организация и 

осуществление на высоком уровне: организационной работы, направленной на 

воспитание у студентов профессионализма, гражданственности, творческих 

способностей; удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном и физическом развитии, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 

демократии; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей; 

социальной поддержки студенчества; оказание психологической помощи 

студентам; адаптации первокурсников к студенческой жизни. 
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Успех воспитательного воздействия на студентов в процессе 

профессиональной социализации зависит от целой системы факторов. 

Подразделяются факторы на внешние (объективные) и внутренние (субъективные), 

доминирующие и дополнительные (И. П. Подласый, В. И. Смирнов), основные 

(ведущие) и неосновные (частные), прямые и косвенные, временные и постоянные, 

управляемые и неуправляемые, контролируемые и неконтролируемые и т.д.                               

(М. М. Борисов, М. Я. Виленский, Г. М. Соловьев). 

Набор объективных специфических факторов, присущих конкретному вузу и 

свойственных социальной группе студентов детерминирует: состояние системы 

образования в конкретно взятом вузе (информационной, инструментальной, 

кадровой); культуроформирующая социальная среда (культура, нравственность, 

духовность); содержание и действенность системы социально-воспитательной 

политики, направленной на формирование общей культуры; степень эффективности 

функционирования системы физического воспитания, формирование физической 

культуры личности студента; материально-бытовые условия жизнедеятельности 

студентов; условия, отражающие специфику и характер учебной деятельности 

студентов (социально-психологические, организационно-методические, психолого-

педагогические). 

Среди факторов, определяющих активную жизнедеятельность студентов, 

процессы гражданского самоопределения и самореализации, максимальное 

удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии особо следует подчеркнуть роль преподавателя, его 

личности, его знаний и культуры мышления, системы ценностей и 

профессионализма [5]. Именно преподавателю принадлежит главенствующая роль 

в подготовке студента как будущего профессионала, в развитии его личности. 

Важно то, что преподаватель в вузе является не только носителем и 

«передатчиком» информации. Как человек, имеющий определенный набор знаний и 

умений, собственное мировоззрение, жизненные установки и ценности, особенности 

профессионального поведения, он не только передает студенту знания и 

профессиональные умения, а приобщает его к определенной культуре. Он не только 

несет ответственность за профессионально выполняемые обязанности, но и через 

передачу собственного коммуникативного опыта формирует личностный облик 

образованного и культурного специалиста, что отражено в исследованиях проблем 

высшей школы (Т. Е. Исаева, Н. В. Кузьмина и др.). 

Исследование личности педагога отражено в трудах таких известных 

отечественных ученых, как Б. Г. Ананьев, Б. М. Теплов, В. С. Мерлинг,                                  

В. Д. Небылицын, Н. В. Кузьмина и многих других. 

Деятельность преподавателя – это каждый раз вторжение во внутренний мир 

вечно меняющегося, противоречивого, растущего человека. Не возможно ничем 

заменить живого сотрудничества педагога и воспитанников, живого человеческого 

общения. Еще К.Д. Ушинский говорил о том, что только личность может 

действовать на развитие и определение личности, только характером можно 

образовать «характер» [4].  

Участвуя с педагогом в совместной учебной деятельности, студент попадает 

в определенную ценностную «систему координат», он, по сути, «вынужден» 

усваивать систему ценностей преподавателя, так как сама по себе социальная роль 

педагога наделяет ее носителя властью и авторитетом. 
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При моделировании и проектировании процесса воспитания личностных 

качеств студентов преподавателям важно учитывать социально-психологический 

портрет современного студенчества. Вступило в жизнь новое поколение молодежи 

с иными жизненными ориентирами, нравственными качествами личности, 

ценностными установками; студенты вынуждены материально обеспечивать себя, 

подрабатывая параллельно учебе, сильно подвержены стрессам и неврозам, склонны 

к антисоциальному поведению [3]. 

В контексте рассматриваемой проблемы о влиянии личности преподавателя 

на воспитание студентов, мы провели исследование по изучению мнения студентов 

о значимых качествах для современного преподавателя. Респондентами выступили 

студенты Самарской ГСХА в количестве 58 человек. В качестве диагностического 

средства использован опросник. В опроснике перечислены 16 качеств. Участники 

исследования оценивали значимость перечисленных в опроснике качеств по                              

10 бальной шкале. Полученные результаты показывают, что самым главным 

качеством, по мнению студентов является доброжелательность (87,9%). Студентам 

важно, чтобы на занятиях была комфортная психологическая атмосфера, отсутствие 

давления со стороны преподавателя. На втором месте – умение устанавливать 

контакт со студентами и педагогический такт и чувство юмора (по 84,4%). Именно 

в процессе эффективного общения создаётся творческая атмосфера, что создаёт 

благоприятные условия для процесса познания. Далее следуют по значимости такие 

качества как эрудиция (67,2%), способность к передаче знаний в интересной форме 

(58,6%), дисциплинированность (54%), справедливость (45%), эмоциональная 

выразительность речи (53,4%). Требования к наличию данных качеств в личности 

преподавателя были во все времена, но сегодня, в век технологий и информации их 

уровень возрос. Информированность преподавателя, владение знаниями из разных 

сфер жизни создают основу для создания у студентов образа современного 

образованного человека. Важными для студентов в личности преподавателя 

оказались оптимизм (51,7%), организаторские способности (48,3%), порядочность 

(48,3%), наблюдательность (43,1%). Не удивительно, что наименьшее количество 

выборов оказалось у таких качеств как принципиальность (9%), умение 

контролировать уровень знаний (8%), требовательность (4%). По-прежнему, 

контроль знаний у студентов ассоциируется со стрессовой ситуацией и не вызывает 

положительных эмоций.  

Обобщая, можно сделать вывод, что личность преподавателя является одним 

из важных факторов, определяющих успешность формирования будущих 

специалистов в контексте профессиональных и личностных качеств [1]. В 

современных условиях актуальным становится личностно-ориентированное и 

личностно-развивающее взаимодействие [2], которое предполагает признание 

обучаемого основным субъектом и партнером в образовательно-воспитательном 

процессе. Цель такого педагогического взаимодействия – создание благоприятных 

условий, содействие в личностном развитии, формировании нравственных 

ориентаций, самоопределении всех субъектов образовательного процесса. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с разработкой и проведением одной из 

современных интерактивных форм лекционного занятия «лекция-конференция» по 

дисциплине «Машины и механизмы в садоводстве». 

 

В современных условиях преподаватели вузов должны быть готовы не только 

делиться глубокими знаниями в своей дисциплине, но и знать кое-что о студентах и 

о том, как они самостоятельно учатся помимо занятий. Для этого преподаватели 

должны культивировать различные методы обучения и оценивания, которые 

способствуют наиболее эффективному обучению студентов. При этом студенты 

легче осознают, понимают и запоминают материал, который они изучили 

посредством активного вовлечения в учебный процесс. 

Интерактивное обучение – означает способность взаимодействовать или 

находится в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо 

(компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 

преподавателя и обучаемого [1, 2]. 

Одной из современных интерактивных форм проведения лекционных занятий 

является лекция «пресс-конференция». Содержание подобной лекции оформляется 

по запросу (по вопросам) аудитории. Преподаватель просит слушателей письменно 

в течение 2-3 минут задать ему интересующий каждого из них вопрос по 
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объявленной теме лекции. Далее преподаватель в течение 3-5 минут 

систематизирует эти вопросы по их содержанию и начинает читать лекцию.  

Основными задачами преподавателя являются обязательный ответ на любой 

вопрос и оценка типов вопросов в зависимости от их содержания. Структура лекции 

может быть двух видов:  

• целое, связанное изложение проблемы;  

• брифинг, то есть на все вопросы, задаваемые слушателями, даются краткие 

ответы.  

Слушатели могут задать провокационные вопросы. Подобная лекция носит 

характер «блиц-игры», в которой слушатели играют роль участников пресс-

конференции, а преподаватель исполняет роль ведущего, демонстрируя способы 

организации подобного мероприятия.  

Как правило изложение материала строится не как ответ на каждый заданный 

вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются 

соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую 

оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей [3]. 

Может быть так, что учащиеся не все могут задавать вопросы, грамотно их 

формулировать, что служит для преподавателя свидетельством уровня знаний 

слушателей, степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с 

преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания всего курса. 

Лекцию-пресс-конференцию лучше всего проводить в начале изучения 

темы или раздела, в середине и в конце. В начале изучения темы основная цель 

лекции – выявление круга интересов и потребностей слушателей, степени их 

подготовленности к работе, отношение к предмету. С помощью лекции-пресс-

конференции преподаватель может составить модель аудитории слушателей – ее 

установок, ожиданий, возможностей. Это особенно важно при первой встрече 

преподавателя со слушателями, или в начале проведения занятий по определенной 

тематике, при введении новых дисциплин и т.п. 

Лекция-пресс-конференция в середине темы или курса направлена на 

привлечение внимания слушателей к главным моментам содержания учебного 

предмета, уточнение представлений преподавателя о степени усвоения материала, 

систематизацию знаний учащихся, коррекцию выбранной системы лекционной и 

семинарской работы по дисциплине. 

Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела – 

проведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного 

содержания в последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по 

окончании всего курса с цель обсуждения перспектив применения теоретических 

знаний на практике как средства решения задач освоения материала последующих 

учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной 

деятельности. 

Использование подобной формы проведения лекционных занятий при 

освоении студентами курса лекций дисциплины "Машины и механизмы в 

садоводстве" позволит активизировать деятельность обучающихся на лекции-пресс-

конференции за счет адресного информирования каждого слушателя лично. 

Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать активизирует 

мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос концентрирует 

внимание учащегося. Вопросы учащихся в большинстве случаев носят проблемный 

характер и являются началом творческих процессов мышления. Личностное, 
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профессиональное и социальное отношение преподавателя к поставленным 

вопросам и ответом на них, оказывает воспитательное влияние на учащихся. Опыт 

участия в лекции-пресс-конференции позволяет преподавателю и слушателям 

отрабатывать умение задавать вопросы и отвечать на них, выходить из трудных 

коммуникативных ситуаций, формировать навыки доказательства и опровержения, 

учета позиции человека, задавшего вопрос. 
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Дана оценка и определены направления развития реализации компетентностного 

подхода в подготовке бакалавров по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры в 

Самарской ГСХА. 

 

Главной отличительной особенностью новых образовательных стандартов 

является компетентностный подход, способствующий получению выпускником 

профессиональных знаний и способностей, которые позволяют ему соединить 

требования образовательных стандартов и практической деятельности. 

Компетентностный подход является методологической основой обновления 

высшего образования в Российской Федерации. 

Более детально компетентностный подход изложен в требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 

где определены компетенции, которыми должен владеть каждый выпускник в 

зависимости от направления, профиля подготовки бакалавров и магистров.  

Цель исследования – дать оценку и определить направления развития 

реализации компетентностного подхода в подготовке бакалавров по направлению 

21.03.02 Землеустройство и кадастры в Самарской ГСХА. 

Как указывает Савина Е. В. [4], для успешной реализации компетентностного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29143364
https://elibrary.ru/item.asp?id=29143364
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подхода в профессиональном образовании необходимо выполнение следующих 

условий. 

1) Наличие компетентностной модели выпускника (функциональной карты 

специалиста), в которой отражены его основные функции и компетенции. 

2) Определение конкретной цели обучения. 

3) Определение конкретных способов достижения цели. 

4) Формулирование конкретных результатов обучения в форме конкретных 

компетенций. Каждый преподаватель при разработке рабочих учебных программ 

ориентируется в первую очередь на требования стандарта. 

5) Наличие в учебном заведении соответствующей среды обучения и 

квалифицированных в модульно-компетентностном обучении преподавателей. 

Поэтому в данной работе проанализирована реализация компетентностного 

подхода в подготовке бакалавров по направлению 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры по этим пунктам. 

ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры предусматривает три группы компетенций: 1) общекультурные 

компетенции (ОК); 2) общепрофессиональные компетенции (ОПК);                                           

3) профессиональные компетенции (ПК). 

Соотношение общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник – 

землеустроитель (бакалавр) по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

(ФГОС ВО от 01.10.2015 №1084) представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Соотношение компетенций (%) 

 

Из рисунке 1 видно, что общекультурные компетенции занимают 37%, 

общепрофессиональные – 13%, на долю профессиональных компетенций 

приходится 50%. В составе профессиональных компетенций 8% компетенций 

ориентировано на организационно-управленческую деятельность, 8% – на 

проектную, 13% – на научно-исследовательскую деятельность, 21% – на 

производственно-технологическую деятельность. Из этого следует, что выпускник 

после окончания бакалавриата наряду с общекультурными компетенциями, которые 

формируют мировоззренческие способности и культуру мышления, обладает 
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достаточным объемом профессиональных компетенций, позволяющих ему либо 

начать трудовую деятельность, либо выбрать дальнейшее специализированное 

образование –  магистратуру.  

Большая часть профессиональных компетенций (75%) выпускника-бакалавра 

направлена на практико-ориентированный подход в его подготовке. Это 

подтверждается также в основной профессиональной образовательной программе 

(ОПОП), реализуемой ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль подготовки «Землеустройство». 

ОПОП подготовки бакалавров построена с учетом увеличения практической 

направленности образования при сохранении его фундаментальности. 

Профессиональные компетенции предусмотрены во всех учебных циклах 

подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры предусматривает изучение 

следующих блоков: Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики», Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Учебная практика проводится в следующих формах: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;  

исполнительская практика. Способы проведения учебной практики: стационарная; 

выездная. 

Производственная практика проводится в следующих формах: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая); исполнительская практика; научно-исследовательская 

работа. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной 

В разработанных программах практик указаны цели и задачи, практические 

навыки, общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, приобретаемые студентами. Также местоположение и время 

прохождения практик и формы отчетности по практикам. 

Учебная практика осуществляется на опытных полях, геодезическом 

полигоне и в лабораториях кафедр агрономического факультета                                           

ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»: 

землеустройство, почвоведение и агрохимия; лесоводство, экология и безопасность 

жизнедеятельности, математические методы и информационные технологии. 

Производственная практика осуществляется на предприятиях различных 

форм собственности, осуществляющих топографо-геодезическую деятельность; в 

территориальных подразделениях Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; в учреждениях по организации и управлению 

земельного контроля районных и городских администраций; в научно-

исследовательских, научно-производственных, проектных организациях; 

образовательных учреждениях ВО и СО. Для этого академией заключены договора 

о базах практик с ОАО «ВолгоНИИгипрозем», МП г. о. Самара «Городской 

земельный центр», МУП «Кинельский центр недвижимости», ООО «Землемер», 

ООО «ТСН Геосервис» [2]. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Основой для разработки любой 

темы выпускной квалификационной работы являются реальные производственные 
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материалы, собранные на преддипломной практике. Студент обязан во время 

прохождения производственной практики изучить объект проектирования и по 

заданию руководителя собрать по нему в соответствии с темой, все необходимые 

материалы для выпускной квалификационной работы и научно-исследовательской 

работы [3].  

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: компьютерные симуляции; деловые и 

ролевые игры; разбор конкретных ситуаций; психологические и иные тренинги; 

групповые дискуссии [1].  

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной. Преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях и повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года                            

(в таких как Государственный университет по землеустройству, Саратовский ГАУ 

им Н. И. Вавилова, ОАО «ВолгоНИИгипрозем», ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет, АНО «Центр дополнительного образования 

«СREDO-образование» и других). 

Ресурсное обеспечение образовательной программы сформировано на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению Землеустройство и кадастры. В учебном процессе 

используются следующие программные ресурсы: Программный комплекс 

обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, 

проектирования генпланов и автомобильных дорог СREDO (СREDO DAT, СREDO 

Топоплан, Топограф, Земплан и др.), MAPINFO 12.0, AUTO-CAD; Web 

картографические сервисы: SAS Планета, Google Планета Земля, Талка 4.0 и др. 

Таким образом, в Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии имеются все условия и возможности для реализации компетентностного 

подхода в подготовке бакалавров по направлению 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры.  

Для дальнейшей успешной реализации компетентностного подхода в 

подготовке бакалавров по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры в 

Самарской ГСХА можно рекомендовать следующее: 

1) продолжать совершенствовать материальную базу; 

2) расширить список базовых предприятий, для прохождения 

производственной и преддипломной практик; 

3) привлекать представителей работодателей к учебному процессу, а так же 

разработке рабочих программ, фондов оценочных средств, УМК, ОПОП; 

4) в целях стимулирования самостоятельной работы обучающихся, их 

самообразования внедрять в учебный процесс учебные платформы (Moodle, Edmodo 

и другие). 

Реализация компетентностного подхода в условиях тесной взаимосвязи 

будущих работодателей, научно-методического содержания подготовки кадров и 

мотивации студентов к высокому уровню своей профессиональной деятельности 

позволит повысить качество обучения. 
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Создание оптимальных для развития и здоровья условий воспитания и обучения 

невозможно без учета и понимания психологической компоненты здоровья и 

психологических оснований здоровьесберегающей образовательной среды. Создание на 

учебно-тренировочных занятиях атмосферы эмоционально-положительного настроя 

дает возможность обеспечить успешную деятельность, повысить работоспособность и 

снизить утомляемость. 

 

Здоровье студентов, его социально-психологическая адаптация, нормальный 

рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка 

от 6 до 17 лет этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в 

учреждениях образования связаны более 70% времени его бодрствования. В то же 

время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, 

формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм студентов наиболее 

чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды [1]. Трудовые ресурсы 

страны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое благополучие 

и морально-нравственный уровень населения непосредственно зависят от состояния 

здоровья детей, подростков, молодежи. 

Процесс формирования здоровьесберегающей среды в вузе должен быть 

основан на тесной взаимосвязи практической деятельности всех структурных 

звеньев учебного заведения. Деятельность администрации должна быть направлена 

на организацию эффективной деятельности всех участников образовательного 

процесса, создание максимально комфортных условий для занятий студентов и 

преподавателей, а так же осуществление контроля и регулирование 
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образовательного процесса. Главным результатом формирования 

здоровьесберегающей среды в высшем учебном заведении, как результат 

деятельности всего механизма, должны стать рост творческих и образовательных 

достижений студентов и преподавателей, повышение уровня здоровья всех 

участников учебно-воспитательного процесса, подготовка к осуществлению 

профессиональной деятельности в здоровьесберегающем режиме [2]. 

Учебно-тренировочные занятия по физической культуре направлены на 

формирование и развитие физической культуры личности, сохранение здоровья 

обучающегося, овладение знаниями по здоровому образу жизни. Обучающийся 

должен знать основы физической культуры, историю развития физической культуры 

и спорта в России, вести здоровый образ жизни; уметь технически правильно 

осуществлять двигательные действия, проводить самостоятельные занятия по 

физической культуре, соблюдать правила безопасности при занятиях, оказывать 

первую помощь себе и пострадавшим. 

В последние годы вопросы охраны здоровья обучающихся стали очень 

актуальными. Укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни 

студентов являются неотъемлемой частью всего учебного процесса высшей школы. 

Одним из действенных средств в этом вопросе является физическая культура и 

спорт. 

Главная цель работы преподавателей нашей кафедры – сохранение здоровья 

обучающихся, и в том числе через повышение двигательной активности 

обучающихся и развитие мотивации к занятиям физической культурой. 

Для решения поставленной цели применяются: индивидуальный подход 

(задания подбираются в соответствии с уровнем физической подготовки 

обучающихся); вовлекать обучающихся в соревновательную деятельность 

(включение элементов соревнований при проведении практических занятий); 

самостоятельность (через привлечение обучающихся к подбору упражнений и 

проведению разминки); проводить нестандартные занятия (занятие-соревнование, 

занятие-турнир, занятие-конкурс). 

При использовании здоровьесберегающих технологий выбираются такие 

психолого-педагогические технологии, программы и методы, которые направлены 

на формирование ценностного отношения к здоровью, личностных качеств, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, мотивации к здоровому 

образу жизни. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укреплению 

здоровья обучающихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной 

среды с точки зрения её воздействия на обучающихся [3]. 

Создание на учебно-тренировочных занятиях атмосферы эмоционально-

положительного настроя дает возможность обеспечить успешную деятельность, 

повысить работоспособность и снизить утомляемость. 

Немаловажное значение для решения оздоровительных задач приобретает 

соблюдение гигиенических условий проведения занятий и мер предупреждения 

травматизма. Необходимо обеспечить гигиенические условия в спортивном зале: 

достаточную освещённость, свежий воздух, комфортный температурный режим. 

Все это достаточно подробно регламентируется соответствующими санитарно-

гигиеническими нормами. На каждой перемене в спортивном зале открываются 

фрамуги или форточки. При этом больший эффект даёт сквозное проветривание. 
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Использование здоровьесберегающих технологий на учебно-тренировочных 

занятиях по физической культуре, совершенствование физического состояния 

обучающихся через двигательную активность, полноценное питание и отдых 

формирует гармонично развитую личность, что является первостепенной задачей 

любого преподавателя. 

Современный образовательный процесс сложный и противоречивый. На него 

влияет большое количество факторов – это не только содержание, обучение, 

познавательные возможности обучающихся, социальные проблемы общества, 

огромное количество и доступность информации тоже является не только 

положительным, но и отрицательным фактором, условия жизни, питание студентов, 

возросший алкоголизм (и употребление алкоголя), наркоманию, а также, влияние 

телевидения и игровых компьютерных программ.  

Правильная организация учебного процесса по физической культуре помогает 

разрешить многие проблемы. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, при проведении занятий со 

студентами преподавателю необходимо учитывать: обстановку и гигиенические 

условия в учебных комнатах, использовать различные виды учебной деятельности 

(опрос студентов, слушание лекций, письмо, рассказ, дискуссия). Использовать 

различные виды преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т.д. Виды преподавания должны чередоваться. 

Преподаватель должен вызывать интерес к занятиям, стремление больше узнать по 

изучаемому предмету. На занятиях должен быть благоприятный психологический 

климат, эмоциональные разрядки (шутки, улыбки, афоризмы и т.п.) Преподаватель 

обязан улавливать момент наступления утомления студентов, так как это снижает их 

учебную активность. Имеет значение темп ведения занятий, дикция, голос 

преподавателя. Перечисленные выше моменты повышают мотивацию к учебной 

деятельности и позволяют реализовать здоровьесберегающие технологии у 

студентов.  
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Обусловленное рядом факторов обострение конкурентной борьбы среди 

образовательных организаций, делает знание главным активом в рамках информационного 

общества.  В статье предложено обоснование положения о влиянии управления знаниями 

на факторы повышения конкурентоспособности вуза. Рассмотрены цели и этапы 

управления знаниями. Представленные выводы могут стать основой для дальнейшего 

исследования процесса управления знаниями в вузе. 

 

В условиях становления рыночных отношений конкурентная борьба в любой 

из отраслей экономики непрерывно усиливается. Знания и интеллектуальный 

капитал являются основным стратегическим ресурсом и ведущим фактором 

успешной деятельности организации в информационном обществе. Сегодня 

конкурентоспособность в первую очередь зависит от качественного менеджмента 

нематериальных активов. Знания, производимые на основе информации, дают 

возможность своевременно и эффективно реагировать на изменение внутренней и 

внешней среды организации.  

В этой связи актуальной становится проблема обеспечения конкурентных 

преимуществ путем построения продуктивной системы обмена данными и 

оптимизации информационных потоков.  Инструментом наиболее эффективного 

решения рассматриваемой проблемы выступает управление знаниями (knowledge 

management). Управление знаниями раскрывает традиционный цикл процессов 

производства, распределения и потребления по-новому, позволяя обеспечить не 

только  инновационную активность, но и высокое качество ежедневных процессов 

деятельности учреждения. 

На взгляд автора, наиболее универсальное определение термина «знания» 

встречается в работах Д. Белла, согласно которому знание — это организованный 

комплекс описания мыслей и фактов, представляющий экспериментальный 

результат или взвешенное суждение, передаваемый в систематизированном виде 

посредством общения. Несмотря на многообразие подходов в определении столь 

сложного понятия как «знание», большинство исследователей сходятся в том, что 

вся совокупность знаний может быть представлена с помощью нескольких 

классификаций, которые приведены в таблице 1. Необходимо отметить, что в  науке 

широко изучены методы управления индивидуальными знаниями, тогда как 

больший интерес представляет собой специфика управления коллективными 

знаниями.  
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Таблица 1 

Классификации знаний 
Классификация Вид знания 

По степени обновления 

Долгосрочный 

Среднесрочный 

Краткосрочный 

По степени формализации 

Неявный 

Явный 

Потенциальный 

По способу формирования 
Рефлексивный 

Интуитивный 

По количеству участников 

Индивидуальный 

Групповой 

Организационный 

По уровню новизны 
Инновационный 

Рутинный 

 

Важно понимать, что знание всегда является осмысленным, 

интенциональным и обусловленным. Вместе с тем высокий темп накопления, 

глобализации и устаревания знания в современном обществе требует, чтобы эти 

процессы были не случайными и стихийными, а управляемыми. Решением 

обозначенной проблемы занимается такая область менеджмента, как управление 

знаниями. 

Современные авторы определяют управление знаниями как управление 

информационными потоками, которое гарантирует, что необходимые конкретным 

людям данные будут получены ими вовремя и в полном объеме, для своевременного 

принятия необходимых действий [2]. Заметим, что знание в данном контексте 

является не только результатом организационного процесса, но и его ресурсом. 

Как и любой другой процесс управления, управление знаниями предполагает    

четкую постановку целей и задач, применение обоснованных методик и технологий. 

Кроме этого, исследуемый процесс содержит в себе этапы, представленные на 

рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Этапы управления знаниями 
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Понятие «конкурентоспособность» чаще всего применяется в случаях, когда 

речь заходит о промышленных и коммерческих предприятиях. Однако 

образовательные организации высшего образования (вузы) подчиняются тем же 

законам рыночной экономики, как и любые другие субъекты хозяйственной 

деятельности, поэтому, с точки зрения повышения конкурентоспособности, 

необходимо учитывать увеличение общего числа вузов, снижение количества 

абитуриентов и высокую стоимость обучения. 

Вузы реализуют общественную потребность интенсивного создания, 

наращивания, использования и распространения знания через образовательную, 

воспитательную, методическую и научно-исследовательскую деятельность. 

Поэтому принятие знаний как главного экономического ресурса жизненно 

необходимо для деятельности образовательной организации. 

Изучение проблемы повышения конкурентоспособности широко освещено в 

работах ученых различных научных школ, поскольку конкуренция является 

предметом исследования сразу нескольких дисциплин. Тем не менее, изучение 

конкурентоспособности образовательных организаций, ее факторов и стратегий 

повышения в сфере высшего образования нельзя считать завершенным. 

Предлагая определения конкурентоспособности вуза,  Н. И. Пащенко  говорит 

о его возможности (настоящей и потенциальной) предоставлять соответствующего 

уровня образовательные услуги, которые удовлетворяют потребности общества в 

подготовке высококвалифицированных специалистов, а также создают и 

реализовывают научно-методическую и научно-техническую продукции. 

Выбранной точки зрения придерживаются А. С. Малин и Р. А. Фатхутдинов, 

подчеркивая необходимость подготовки специалистов, выдерживающих 

конкурентную борьбу среди выпускников аналогичных специальностей других 

вузов [3]. 

Исследователь И. Б. Романова фокусирует внимание на других аспектах 

конкурентоспособности, предлагая рассматривать ее как характеристику вуза, 

которая определяет долю принадлежащего ему релевантного рынка 

образовательных услуг и возможность противостоять перераспределению этого 

рынка в пользу других субъектов в будущем [4]. 

Факторы повышения конкурентоспособности вуза, то есть движущие силы, 

определяющие характер и возможности превзойти конкурентов на рынке высшего 

образования, разнообразны. Среди них принято выделять внешние и внутренние 

факторы.  

В рамках данного исследования рассмотрены исключительно внутренние 

факторы конкурентоспособности вуза, поскольку это именно те условия, на которые 

образовательная организация может оказывать непосредственное воздействие.                            

К ним относят: руководство организацией; качество подготовки персонала; деловую 

активность вуза; стратегию развития вуза; систему управления 

конкурентоспособностью вуза; материально-техническую  и информационную базы 

вуза; финансовую политику и бюджетное финансирование вуза; мотивацию 

персонала и обучающихся; корпоративную культуру вуза [1]. 

Анализируя представленные данные, необходимо отметить, что знания 

имманентно присутствуют в каждом из приведенных внутренних факторов 

конкурентоспособности вуза, становясь, таким образом, ценным стратегическим 

ресурсом в создании «внутреннего» конкурентного преимущества.  
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Знание не только является конститутивной особенностью современной 

экономики, но и становится организующим принципом всего общества. 

Непрерывные изменения, затрагивающие все сферы деятельности человека, сделали 

знание основным источником конкурентных преимуществ и фактором успеха любой 

социально-экономической системы, в том числе и вуза.  

Таким образом, можно говорить о том, что успешное существование вуза на 

рынке образовательных услуг возможно за счет активизации внутренних движущих 

сил конкурентоспособности посредством управления знаниями, а единство его 

этапов ложится в основу модели экономического роста.  
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Обоснован подход к чтению лекционного курса с помощью лекции-визуализации. 

Приведен пример выполнения презентации в программе PowerPaint по дисциплине 

«Гидравлика». Создание эффектов анимации при чтении материала дополняют изучение 

курса и способствуют эффективности логики изложения. Полученные знания позволяют 

студентам лучше усваивать лекционный материал. 

 

Известно, что существует как традиционные формы (вводные, обзорные, 

текущие, обобщающие и т.д.), так и нетрадиционные формы проведения лекций 

(лекции-дискуссии, проблемные, визуализация). Например, на этапе введения 

слушателей в новый раздел, тему, дисциплину наряду с общепринятой обзорной 

лекцией можно использовать лекцию-визуализацию. Подготовка данной лекции 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=136280973&fam=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%A1
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25598
mailto:kirov.62@mail.ru
mailto:kirov.62@mail.ru
mailto:kirov.62@mail.ru
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состоит в том, чтобы изменить, переконструировать учебную информацию по теме 

лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам через 

технические средства обучения. Чтение лекции сводится к связному, развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, 

полностью раскрывающему тему данной лекции. Этот вид лекций активизирует 

учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и 

внеаудиторную работу, усвоение знаний и применение их на практике. 

Прогрессивные технологии в сфере образования на современном этапе очень 

востребованы в частности, всё большую популярность приобретают презентации с 

анимированными схемами производств, которые наглядно демонстрируют 

технологический процесс производства. Графическое отображение различных 

процессов, диаграммы продаж и схемы финансовых и других операций - всё это и 

многое другое в лёгкой для восприятия и запоминания форме можно отобразить 

именно в мультимедийной презентации.   

Цель исследования – обоснование эффективности использования презентаций 

в редакторе PowerPaint при чтении лекционного курса «Гидравлика». 

Задачи исследований: обосновать преимущества использования прикладных 

программ для создания презентаций при чтении лекционного курса и формирования 

компетенций; привести пример выполнения презентации лекции по курсу 

«Гидравлика». 

Под презентацией  (от лат. Praesento – представление) понимается документ 

или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо 

(организации, проекта, продукта и прочее), имеющий своей целью помочь 

аудитории получить полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме [1].   

В современной теории обучения она активно внедряется в процесс обучения 

как в высшей школе. Как правило, презентация может сочетать текст, графику, в том 

числе табличные данные, а также использовать гипертекстовые ссылки, 

компьютерную анимацию и видео. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, 
понимаемая для пользователя как возможность взаимодействия через элементы 

управления Презентации, используемые активно в обучении, созданы обычно в 

программе Microsoft PowerPoint. Чаще всего используется мультимедийная 

презентация как набор слайдов и спецэффектов. 

В преподавании учебных дисциплин в высшей школе часто преподаватели 

используют мультимедийных презентации для представления лекционного 

материала. Привлекательность этого вида представления учебного материала 

объясняется в первую очередь многочисленными преимуществами использования 

мультимедиа: компактность, наглядность, мобильность, интерактивность, 

многофункциональность [1]. 

Но существует и «обратная сторона медали». Перегрузка презентации ведёт к 

потере эмоциональной привлекательности презентации, её роли как мотивирующего 

фактора. Таким образом, использование презентации ведёт к пассивной работе на 

лекции и «неактивному» слушанию лекций. 

Таким образом, проанализированный потенциал презентаций как одной из 

форм и методов организации учебного процесса в высшей школе позволяет 

спрогнозировать большие ресурсы применения презентаций в процессе обучения, 
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акцентируя при этом внимание на адекватности применения презентаций целям и 

мотивации обучения в высшей школе. 

Например, согласно учебного плана для студентов второго курса 

инженерного направления входит дисциплина «Гидравлика». Преподавание данной 

дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам: физика, 

математика, техническая механика и др. Курс «Гидравлика» ведется с целью 

ознакомления студентов с необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями, позволяющими рассчитывать характеристики, выбирать и 

эксплуатировать гидротехническое оборудование. 

Курс «Гидравлика» рассматривает вопросы, связанные с законами равновесия 

и движения жидких и газообразных тел, и применением этих законов для решения 

технических задач. Метод преподавания курса «Гидравлика» должен содержать 

использование мультимедийных средств и прикладных компьютерных программ 

для более качественного понимания материала и усвоения компетенций                    

студентами [3].  

Например, Тема 2: Гидростатика. 

Цель – способствовать формированию умений по использованию основного 

уравнения гидростатики, законов Паскаля, Архимеда и сообщающихся сосудов при 

решении инженерных задач. 

В результате изучения дисциплины у студентов должна формироваться 

общепрофессиональная компетенция (ОПК-4) – способность решать инженерные 

задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассобмена. 

Средства обучения: демонстрационные, мультимедийные. 

Студент должен знать: уравнение равновесия жидкости в поле земного 

тяготения, приборы для измерения давления, основное уравнение гидростатики, 

законы Паскаля, Архимеда и сообщающихся сосудов, графическое изображение 

давления. 

При построении исходной схемы для вывода основного уравнения 

гидростатики используется программа КОМПАС-3D V13, позволяющая выполнить 

чертеж согласно требованиям ЕСКД.  

Окончательно слайд формируется в среде программы создания презентаций 

PowerPoint с необходимым набором анимаций и эффектов (рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Пример использования программы создания презентаций PowerPoint 
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Таким образом, организация учебного процесса для студентов второго курса 

требует особых подходов к проведению лекций и практических занятий, 

организации самостоятельной работы. Сокращение числа аудиторных часов, 

отводимых на изучение предмета, с перенесением их на самостоятельную работу 

студентов, повышает роль лекций-визуализаций, практических и лабораторных 

занятий и вместе с тем поднимает ответственность преподавателей при подготовке 

к ним.  

Используемые методы мультимедийных презентаций по курсу «Гидравлика» 

в программе PowerPaint  позволяют студентам проявлять творческие способности, 

самостоятельность и индивидуальность, получать навыки анализа данных и 

выработки решения. 
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В статье рассмотрены некоторые методические особенности преподавания 

учебных дисциплин, изучающих вопросы защиты интеллектуальной собственности  

студентам ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. Показана необходимость этой дисциплины для 

подготовки грамотных специалистов в агропромышленной отрасти. Предложено 

оптимальное с точки зрения автора содержание учебных дисциплин, изучающих вопросы 

защиты интеллектуальной собственности. Приведены примеры методических приемов, 

используемых при составлении описания и формулы изобретения. 
 

Инновационное развитие агропромышленного комплекса России немыслимо 

без внедрения перспективных технологий, нового оборудования. Развитие 

инноваций, в свою очередь, предполагает, что в основе их коммерциализации 

обязательно должны лежать права на объекты интеллектуальной собственности. 

Важность изобретательства для отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения подтверждается созданием во всех крупных компаниях патентно-

лицензионных отделов и департаментов. 

Патентоведение — наука о защите прав на интеллектуальную собственность 

(ИС).  

С точки зрения учебной дисциплины патентоведение является своеобразным 

симбиозом технических (инженерные науки всех видов, теория решения 

изобретательских задач, инноватика), юридических (авторское, патентное, 
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международное право) и экономических (коммерческое использование объектов 

ИС) дисциплин. Необходимость этой дисциплины для подготовки грамотных 

специалистов АПК, способных не только создать интеллектуальную собственность, 

но и умело защитить её, провести маркетинг и возместить произведённые затраты 

на её создание, например, путем продажи лицензий в последнее десятилетие стала 

очевидной.  

Это привело к тому, что во многих высших учебных заведениях технического 

направления Российской Федерации, Украины, Казахстана, Белоруссии вводится и 

читается курс патентоведения.  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 везде преследуются одинаковые: научить молодого специалиста оценивать 

потенциал своих разработок, грамотно составлять заявки на получение охранного 

документа, проводить патентные исследования, четко представлять права и 

обязанности патентовладельца и т. п. 

Важность этой дисциплины подтверждается тем фактом, что в федеральных 

государственных образовательных стандартах третьего поколения (ФГОС3) и у 

бакалавров, и у магистров, и у аспирантов, практически по всем направлениям 

подготовки, имеющимся в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, в перечне компетенций 

обязательно присутствует какая-либо компетенция, связанная с защитой 

интеллектуальной собственности. Однако на сегодняшний день учебно-

методическое наполнение этой дисциплины, предназначенное как для студентов, так 

и для преподавателей, на федеральном уровне отсутствует. Это заставляет 

преподавателей, ведущих занятия, разрабатывать свои методики преподавания, 

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 

техническом вузе студента надо научить, как создать свое новшество и грамот, но 

использовать чужое. 

Поскольку дисциплины «Патентоведение» у бакалавров и магистров, и 

«Патентное право и интеллектуальная собственность» у аспирантов, относится к 

вариативной части профессионального цикла действующих стандартов, рабочие 

программы утверждаются непосредственно в ВУЗах с учетом специфики той 

специальности, которой она будет читаться.  

Анализ рабочих программ примерно десятка ВУЗов показал, что практически 

во всех них основное внимание уделяется темам, полезность которых для инженеров 

очевидна: патентный поиск, составление формулы изобретения (полезной модели) и 

описания заявки.  

Количество аудиторных часов, на которое рассчитаны эти программы, 

колеблется в пределах 30-36 ч, при этом объем часов, отводимых на лекции, 

составляет половину или чуть больше [2].  

Рабочая программа подготовки бакалавра по направлениям                                           

350306 Агроинженерия  и 230303 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов рассчитана на 36 аудиторных часов (18 часов лекций и 18 –

практических занятий), из них в интерактивной форме проводятся 6 часов 

лекционных занятий и 6 часов практических.  

При чтении лекций широко используются возможности мультимедийных 

средств, обеспечивающих высокую наглядность материала и упрощающих его 
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понимание. В программе два занятия (4 ч) отводится на составление формулы 

изобретения и одно (2 ч) — на проведение патентного поиска. 

На взгляд автора, умение грамотно составить формулу изобретения для своего 

новшества является важнейшей компетенцией для данной дисциплины.  

После объяснения сути формулы, ее назначения и основных правил состав-

ления предлагаем студентам самим предложить любое, пусть самое простое 

усовершенствование какого-нибудь бытового предмета. Или взять известный 

предмет и представить себе, что он только что изобретен. Как правило, смысл 

изобретения в этом случае очевиден и все усилия оказываются направленными 

именно на то, как уложить его в прокрустово ложе формулы.  

Для составления формулы изобретения на способ, был предложен способ 

вязки веников – кстати, сами удивились, что такой обыденный предмет 

изготавливается достаточно сложно: способ изготовления веников, при котором 

прутья строго высушивают, очищают от семян, выравнивают по длине и связывают 

в пучок, состоящий из ручки и метла, отличающийся тем, что метлу выдерживают в 

горячей воде в течение некоторого времени, а затем прошивают около ручки;  способ 

по п. 1, отличающийся тем, что используют воду с температурой 90-100˚С, а время 

выдержки составляет 30-40 мин; способ по п. 1, отличающийся тем, что метлу 

прошивают дважды. 

При этом можно использовать все приемы для «настоящих» изобретений: 

выбор прототипа, составление сопоставительной таблицы существенных признаков 

и т. д. Еще одним важным моментом является многовариантность выполнения                     

задания — в ходе обсуждения возникают различные варианты формулы, часто 

одинаково приемлемые. Это позволяет каждому студенту проявить творческий 

подход и в конечном итоге повышает интерес к занятию. Наша задача на этом 

занятии — отвергнуть только явно ошибочные варианты с четким разъяснением 

причин их неправильности. Кстати, часто после наводящего вопроса это делают 

сами студенты. 

Аналогичным образом подбираются задания и для самостоятельной работы. 

В журнале «Изобретатель и рационализатор» часто встречаются краткие описания 

новшеств из самых разных областей; это может быть шляпа-сомбреро с моторчиком 

для охлаждения воздуха, новая конструкция песочных часов, почти вечный 

двигатель, способ приготовления глазури и т. д. Имеющейся информации всегда 

хватает для составления отличительной части формулы, часто можно определить и 

признаки прототипа, т. е. составить полноценную формулу изобретения. Когда эти 

формулы обсуждаются 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 

формулы, на втором занятии, имеет смысл переходить к техническим новшествам, 

связанным 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, заключается в том, 

что изобретатель при составлении формулы изобретения упускает из виду признаки, 
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которые для него очевидны (например, наличие источника питания в электрических 

схемах). Патентовед же, оценивая новшество «со стороны» и понимая, 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. 

Что касается патентного поиска, то считаем целесообразным показать 

студентам оба пути: традиционный, начинающийся с определения индекса МПК, его 

уточнения, просмотра патентных бюллетеней и т. д., и поиск с использованием 

Интернет-ресурсов — Google Patent Search, сайта ФИПС, Евразийской патентной 

информационной системы ЕАПАТИС и ряда других. В первом случае используются 

фонды патентного отдела библиотеки ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, при этом 

студенты всегда могут получить консультацию у сотрудников отдела. В качестве 

объекта поиска рекомендуется выбрать объект, связанный с темой предстоящего 

дипломного проектирования. 

Описанные методические приемы, возможно, кому-то покажутся спорными 

или несущественными, но они, как показывает практика, делают дисциплину 

«Патентоведение» не только важным и нужным, но и интересным для изучения 

предметом. 
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Рассмотрена методика подготовки и проведения олимпиад по графическим 

дисциплинам на примере олимпиады по начертательной геометрии, обоснована 

необходимость проведения олимпиад, как средства активизации познавательной 

деятельности обучающихся, раскрытия их творческого потенциала. 
 

С переходом на двухуровневую систему образования изменилась концепция 

задач, стоящих перед высшей школой. В настоящий момент в них значатся 
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внедрение активных, интерактивных и инновационных методов и средств обучения, 

переход на более высокую ступень интеллектуального и творческого развития 

студентов. От выпускников ожидают не только высокой профессиональной 

подготовки, но и фундаментальные формы проявления умственной деятельности 

инженера, такие как образное мышление, воображение и фантазия в техническом 

творчестве. Развитию подобных качеств более других способствуют графические 

дисциплины. В процессе изучения законов формообразования, алгоритмов и средств 

визуализации информации о геометрических оригиналах, процессах и явлениях у 

студентов развивается способность представлять форму проектируемой или 

возводимой конструкции, видеть и понимать правильность ее возведения [1]. 

В частности, Начертательная геометрия по словам ее родоначальника                                

Г. Монжа, «…имеет две цели. Первая – точное представление на чертеже, имеющем 

только два измерения, объектов трехмерных, которые могут быть точно заданы.                     

С этой точки зрения – это язык, необходимый инженеру, создающему какой-либо 

проект, а также всем тем, кто должен руководить его осуществлением, и, наконец, 

мастерам, которые должны сами изготовлять различные части. Вторая цель 

начертательной геометрии – выводить из точного описания тел все, что неизбежно 

следует из их формы и взаимного расположения. В этом смысле – это средство 

искать истину» [2].  

Начертательная геометрия – первый раздел дисциплины «Начертательная 

геометрия и Инженерная графика», которая входит в состав общетехнических при 

инженерной подготовке специалистов в высших учебных заведениях. Изучают ее, 

как правило, на первом курсе, и студенты при этом сталкиваются с рядом 

трудностей, таких как: 

  недостаточная предшествующая подготовка в школе – так черчение в 

базовом курсе школы отсутствуют, оставлено на откуп элективным курсам по 

желанию школы и практически не ведется. Часы на геометрию отводятся так же в 

меньшем чем на алгебру объеме в соответствии с заданиями итогового 

тестирования. В результате первокурсники не знают названия многих 

геометрических фигур. 

  отсутствие в повседневной жизни постоянной (ежедневной) 

востребованности в чертежах – любое изделие первоначально существует в виде 

идеи выраженной в форме чертежа (чертеж, эскиз, план местности, выкройка). Тем 

не менее решение бытовых вопросов зачастую не требует осмысления и понимания 

проблем посредством чертежей ведь их решение представляется в готовом виде – 

купить или отремонтировать в сервис центре готовую продукцию. То есть 

современная молодежь отдалена от практического опыта общения с техникой и ее 

ремонта. 

  организация учебного процесса в высшей школе – предполагает 

посещение лекционных, лабораторных и практических занятий с самостоятельным 

выполнением учащимися большого объема работы с последующим подведением 

итогов в конце семестра на экзамене или зачете. Для студентов это новая форма 

организации, сильно отличающаяся от школьной. Отсутствие постоянного контроля 

характерного для школьной системы сильно расслабляет, что особенно заметно у 

первокурсников в первые полгода обучения. 

В связи с вышеперечисленным перспективным направлением 

совершенствования учебного процесса, способствующим развитию у студентов 

нестандартного мышления являются предметные олимпиады. Основная цель 
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проведения олимпиад – активация познавательной деятельности студентов, 

раскрытие их творческого потенциала, развитие стремления к обладанию знаниями. 

Реализуемые в настоящее время в российских вузах федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) разработаны на 

компетентностном подходе к подготовке специалистов. Одним из способов 

формирования творческих профессиональных компетенций у студентов является 

олимпиада [3].  

На кафедре «Механика и инженерная графика» Самарской ГСХА существует 

богатый опыт проведения ежегодных предметных олимпиад по графическим 

дисциплинам и «Начертательной геометрии» в частности. 

Разработано положение о проведении предметной студенческой 

межфакультетской олимпиады по дисциплине «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» в котором прописана методика организации, проведения и 

оценивания результатов. 

Подготовке олимпиады следует начинать с разработки заданий, это один из 

самых ответственных этапов. Здесь следует учитывать направления подготовки 

студентов, для которых разрабатываются задания, наличие разно уровневых 

заданий, от типовых задач к эвристическим, что позволит раскрыть свой потенциал 

обучающимся с разными способностями.  

Разработанные задания подразделяются на три типа: 

 типовые (3 балла) – позволяющие проявить себя студентам среднего 

уровня подготовки изъявившим желание попробовать свои силы в данном 

мероприятии, правильное решение заданий этого типа характеризует успешное 

освоение базового курса дисциплины; 

 сложные (4 балла) – решение которых желательно для основной массы 

студентов, рекомендованных преподавателями к участию, правильное решение 

показывает успешность освоения студентами компетенций дисциплины на высоком 

уровне; 

 повышенной сложности (эвристические) (5 баллов) – успешное 

решение которых позволяет выявить творческие способности студентов.  

Подготовка студентов к олимпиаде начинается сразу с начала учебного года. 

На первых лекционных и лабораторных занятиях преподаватели доводят до 

сведения студентов информацию о возможном участии в олимпиаде, порядке 

подготовки к ней. Им рассказывают о поощрениях за победу и участие, в случае 

которой возможно получение экзамена автоматом, а также вручаются грамоты и 

памятные призы, в случае же правильного, развернутого решения части заданий по 

определенной тематике этот вопрос для данного студента на экзамене снимается. 

Написание олимпиады длится 2 академических часа (1 пара). С целью обеспечения 

равных условий студентам выдается один вариант заданий (рис. 1) в печатном виде 

на котором они и выполняют построения. 

После проведения олимпиады ведущими преподавателями дисциплины 

осуществляется проверка результатов и подведение итогов. При этом работы 

студентов сравниваются с образцом решения и оцениваются согласно следующим 

критериям оценки: 

 заявленное количество баллов за задачу студенту присваивается в случае 

аргументированного, полностью раскрытого решения. 

 два, три балла за задачу начисляется студенту в случае неполного решения, 

или решения с ошибками. 
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 один балл ставится студенту за попытку правильного решения задачи. 

 

      

 
Рис. 1. Задания на олимпиаду прошедшую в 2015 году 

 

После проверки работы баллы по отдельным заданиям суммируются, 

определяется тройка призеров – студенты набравшие наибольшее количество баллов 

по сумме всех заданий. Оглашение результатов совместно со вручением грамот и 

памятных призов осуществляется публично на лекционном занятии потока, что 

способствует повышению значимости победы, и, соответственно повышению 

самооценки и авторитета в учебной группе.  

Олимпиады по графическим дисциплинам – это творческие соревнования, 

сочетающие в себе интеллектуальные состязания, способствующие развитию 

графической компетентности, графической культуры студентов путем углубления 

теоретических знаний и развития практических умений излагать мысли с помощью 

чертежа. Оценивая значимость олимпиад нами был составлен график изменения 

количества участников олимпиады за последние три года (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Изменение количество участников олимпиады за последние 3 года 

 

Из рисунка 2 наглядно видно происходящее из года в год возрастание числа 

участников, что говорит увеличении интереса со стороны студентов к данной форме 

организации, это говорит об активации познавательной деятельности и создании 

условий для раскрытия творческого потенциала и большего числа обучающихся. В 

дальнейшем они выделяются по успеваемости, охотно участвуют в других 

мероприятиях (олимпиады, конференции). Из опыта «Начертательной геометрии» 

можно сделать вывод о полезности и даже необходимости проведения предметных 

олимпиад по дисциплинам.  
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Рассмотрено что такое мотивация, каким образом достигается повышение 

мотивации к обучению, исходя из опыта работы преподавателя. 

 

Мотивация – это побуждение человека к действию. Без положительной  

мотивации не  достижимы успехи  в познавательном процессе.  

Долгое время в российской  системе образования преобладал способ подачи 

учебного материала,  при котором сообщалось много фактического материала, 

соблюдалась определенная дистанция, при сохранении  взаимного уважения между 

преподавателем и студентом, но отсутствовала  прочная связь и доверительные 

отношения. Возможно, этот подход  передачи знаний оправдан и необходим, но, на 

наш взгляд, необходимо использовать подход, при котором преподаватель  

превращается в помощника, помогающего студенту развиваться в правильном 

направлении. Преподаватель должен уметь мотивировать студента к учебной 

деятельности, то есть создавать условия для развития собственных,  внутренних 

мотивов студента, поскольку внешняя мотивация – это временное явление [1]. 

Необходимо отметить, что это возможно, если учебная дисциплина вызывает 

у студента постоянный интерес. Поэтому преподаватель, на наш взгляд, должен этот 

интерес постоянно поддерживать. Например, можно рассмотреть историю через 

восприятие ее конкретным человеком, живущим в конкретную эпоху или рассказать 

о Московском государстве, используя наглядные материалы: «Путешествуя по 

палатам бояр Романовых», «В музеях Московского Кремля», историю Бородинского 

сражения можно изучить, используя материалы Музея войны 1812 года в Москве и 

музея-панорамы Бородинского сражения. При этом нужно обратить внимание, что 

полученные знания способствуют повышению личностного статуса студента, 

поскольку благодаря им он превращается во всесторонне развитого человека. 

Преподаватель должен знать личные интересы студентов, понимать, что 

студента привлекает, что находит в его сердце отклик.  

Так же очень важно, чтобы студент себя попробовал в различных сферах 

деятельности и закрепил этот положительный опыт [2]. 

 Например, студентам инженерного факультета можно предложить 

сконструировать модель средневекового замка Европы и рассказать о жизни 

рыцарей, используя эту модель. При этом важно учесть, что данный вид учебной 

деятельности с удовольствием будут осуществлять студенты, постигающие мир 
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через действие. Студентам-визуалам можно предложить  провести краткую 

экскурсию по Лувру, используя презентацию. Студенту-аудиалу будет  интересно 

рассказать о направлениях в современной молодежной музыке и культуре. Это не 

только позволит закрепить положительные эмоции, но и повысить веру в себя, в свои 

возможности, усилит интерес к истории. 

Кроме того история может помочь в решении каких-то личных проблем, если 

найти примеры в истории с положительным решением данной проблемы. Например, 

Суворов не отличался очень крепким здоровьем, но этот факт не помешал ему стать 

великим полководцем. 

На взгляд автора, преподаватель должен постоянно отмечать внутренний рост 

студента, поощрять и поддерживать стремление к саморазвитию.  Демократический 

стиль педагога при проведении учебных занятий способен усилить мотивацию, 

сотрудничество, на взгляд автора, должно стать преобладающим типом 

взаимодействия как между преподавателем и обучающимся, так и между самими 

студентами. 

Это способствует выработке алгоритма поведения в группе при выполнении 

учебных заданий, происходит взаимодействие и обмен навыками, вырабатывается 

способность соотносить свои личные цели с целями группы. Это очень важно, 

поскольку на первом курсе происходит адаптация студента к новым условиям 

жизнедеятельности, происходит его становление как личности в учебном  

коллективе.  

Преобладающими видами общения, на взгляд автора, должен стать диалог и 

многостороннее общение, поскольку это позволяет с разных сторон рассмотреть 

проблему, услышать все точки зрения. 

Необходимо поддерживать доверительную атмосферу на занятиях постоянно, 

поощрять сотрудничество студентов при выполнении учебных заданий, 

предоставлять свободу выбора, например при выборе учебных заданий. 

Преподаватель может усилить мотивацию, оставив не до конца 

рассмотренный вопрос, не до конца решенную проблему, и предложив студентам 

над ней подумать. При этом, на наш взгляд, необходимо обязательно возвратиться к 

этому вопросу или к этой проблеме в начале следующего занятия, поскольку это 

позволяет отметить общий уровень заинтересованности студентов в дисциплине и 

позволяет выработать алгоритм последовательного освоения знаний.  

Можно предложить студентам помечтать, вообразить или представить модели 

идеального общества, например, а затем поднять вопрос об их осуществимости. 

Альтернативная история на данный момент имеет место быть в нашем обществе, 

поэтому возможно использование данного приема. 

Форма проведения занятия может быть необычной, например, занятие-

экскурсия, занятие-игра [3]. 

 Так же возможно обозначить проблему в начале занятия, а потом поэтапно 

продвигаться в ее решении, например, прочитать воспоминания современников об 

Александре I и Николае I и предложить студентам определить о каких российских 

императорах идет речь, как точно излагаются факты из их биографий, каковы были 

сферы их интересов и возможности. 

Следует так же отметить особую роль невербальных средств коммуникации, 

которые позволяют проявить эмоции, отношение педагога к той или иной ситуации, 

позволяет установить хороший контакт между преподавателем и обучающимися. 
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Безусловно, необходимо объяснять, в чем заключается ценность знаний 

вообще и ценность знаний в данной научной области, как применимы эти знания на 

практике [4]. 

Современное общество требует от человека всестороннего и многогранного 

развития, умения быстро решать нестандартные вопросы и сложные проблемы.  

Кроме того, он должен уметь работать в коллективе, принимать 

самостоятельные решения,  и не просто адаптироваться к изменившимся условиям, 

но и менять профиль своей деятельности в зависимости от них  [5].   

Формирование положительной мотивации – это сложная  система 

взаимосвязанных элементов [6].  Поэтому при подготовке будущих специалистов 

педагог должен  всесторонне подойти к данному вопросу,  учитывая реалии времени 

и личные интересы студентов [7]. 
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В статье рассмотрены элементы деловой игры, основные задачи, решаемые 

данным методом обучения, приведена классификация деловых игр по различным признакам, 

представлены результаты использования деловых игр в образовательном процессе при 

изучении экономических дисциплин. 

 

В современном образовании используются различные модели обучения: 

пассивные, активные и интерактивные. По сравнению с пассивными моделями, в 
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интерактивных меняется взаимодействие преподавателя и обучающегося – 

активность преподавателя уступает место активности обучающегося.                                            

В интерактивной технологии обучающиеся выступают полноправными 

участниками. Их опыт важен как и опыт преподавателя, который не столько дает 

готовые знания, сколько побуждает обучающихся к самостоятельному поиску. 

Целью интерактивной модели обучения является организация комфортных 

условий обучения, при которых все обучающиеся активно взаимодействуют между 

собой. Именно использование этой модели обучения в преподавании дисциплин, 

говорит об инновационной деятельности. 

К интерактивным технологиям обучения относятся деловые игры, которые 

часто используются в современном образовательном процессе для получения 

обучающимися практических навыков. 

Использование деловых игр позволяет анализировать и интерпретировать 

получаемую информацию, развить профессиональные компетенции обучающихся, 

сформировать умение, аргументировано защищать свою точку зрения, работать 

коллективно.  

Подобная форма организации процесса обучения позволяет снять 

противоречие между абстрактным характером учебной дисциплины и реальным 

характером будущей профессиональной деятельности, системным характером 

используемых знаний и их принадлежности разным дисциплинам. 

Основная задача данного метода – развить умение анализировать 

поставленные задачи, вырабатывать решения самостоятельно. 

Деловые игры позволяют решить следующие учебные задачи: 

- выработать способность практически оценивать различные точки зрения и 

пути их сопоставления; 

- развить активность обучающихся и активизировать их творческое 

мышление; 

- сформировать умение анализировать специальную литературу; 

- привить навыки поиска оптимального варианта решения. 

Деловую игру характеризуют определенные элементы (рис. 1). Игра 

позволяет приблизить учебную дисциплину к реальной жизни. Эффект от обучения 

при этом усиливается в результате перевоплощения участников игры в конкретных 

действующих лиц. 

 
Рис. 1. Элементы деловой игры 
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Деловые игры можно классифицировать по различным признакам: 

- по характеру моделируемых ситуаций (игра с соперником, с природой, игра-

тренажер); 

- по характеру игрового процесса: с взаимодействием участников и без 

взаимодействия (противоборство, взаимодействие, соревнование); 

- по тематической направленности и по характеру решаемых проблем 

(тематические, функциональные, комплексные); 

- по способам передачи и обработки информации (с применением обычных 

средств связи и носителей информации, с применением автоматизированных 

обучающих устройств). 

При изучении экономических дисциплин широко используются деловые 

игры. В преподаваемых мной дисциплинах использую следующие деловые игры: 

игра с соперником, с взаимодействием участников, тематические, функциональные 

и комплексные. 

При этом проводимые игры способствуют вовлеченности всех обучающихся, 

в них формируются установки профессиональной деятельности, преодолеваются 

стереотипы, корректируется самооценка. В игре проявляется вся личность, а не 

только ее интеллектуальная сфера, как в традиционных технологиях.  

Опыт обучающихся, полученный в игре, является продуктивным. Игра дает 

возможность увеличить масштаб охвата действительности, наглядно представить 

последствия принятых решений, проверить альтернативные решения.  

Деловая игра оживляет повседневность процесса обучения, усиливает интерес 

обучающихся к изучаемой дисциплине, повышает степень усвоения ими материала. 

Игра порождает мощное игровое психологическое поле, вовлекающее в 

действие всех участников, вызывая большой эмоциональный подъем. Игра дает 

возможность каждому участнику проявить творческие способности, удовлетворяя 

при этом потребность в самореализации; не исключает соревновательного момента, 

подтверждает или изменяет статус обучающегося в группе. 

Деловые игры позволяют мне за короткий срок добиться:  

- понимания и усвоения материала любой степени сложности обучающимися; 

- развития умений и навыков их работы в команде, наблюдения и принятия 

решения, способностей контактировать и слушать других, риторических 

способностей, лидерских качеств; 

- развития у обучающихся продуктивного мышления, наблюдательности, 

памяти, творческих способностей, настойчивости, упорства, умения доказывать и 

отстаивать свою точку зрения, организаторских способностей. 

Таким образом, деловая игра представляет собой коллективное мероприятие, 

где взаимодействуют несколько игроков, принимающих решения в ситуации, 

моделирующей реальную, а ведущий направляет игру, анализирует и оценивает 

действия игроков. Каждый из участников играет некоторую роль, он принимает 

решения (правильные или неправильные) и может быстро увидеть результат, 

приобретая, таким образом, свой собственный опыт. Основным элементом игры 

является механизм имитации, то есть моделирование ситуации, близкой к 

реальности.  
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Обучение в процессе работы над определенными проектами становится одним из 

эффективных способов подготовки инженерных кадров. Метод проектной деятельности 

является эффективной личностно-ориентированной развивающей технологией, в основу 

которой положена идея развития познавательных навыков обучаемых, творческой 

инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

ориентироваться в информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать 

результаты собственной деятельности. Элементы проектно-организованного обучения 

используются в подготовке будущих агроинженеров в Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии. В данной работе описана методика проектного обучения 

при освоении технологии трёхмерного моделирования. 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства 

является актуальной задачей, стоящей перед всеми аграрными вузами нашей страны. 

Несмотря на разнообразие подходов к обучению агроинженеров в каждом учебном 

учреждении, всё больше вузов делают уклон в сторону проектно-организованного 

учебного процесса студентов [4, 5]. 

В соответствии с вышеизложенным целью исследования является 

рассмотрение возможностей проектно-организованного обучения в подготовке 

будущих агроинженеров. Предусмотрено решение следующих задач:  

 выявление особенностей проектно-организованного обучения в высшей 

школе; 

 рассмотрение опыта использования данного подхода к обучению при 

подготовке будущих агроинженеров. 

Актуальность проектно-организованной работы состоит в том, что она 

подразумевает создание таких ситуаций, когда студенты становятся 

самостоятельными исследователями. Они учатся пользоваться знаниями для 

решения познавательных и практических задач. Работая в творческих группах и 

индивидуально, студенты приобретают коммуникативные умения, учатся выявлять 

проблемы, вести сбор необходимой информации, наблюдать, анализировать, 

строить гипотезы, делать выводы-обобщения. В процессе работы над проектом 

развивается системное мышление студентов [1, 2, 3]. 

Проблемно-ориентированный подход к обучению по инженерным 

направлениям подготовки наряду с инновационно-ориентированным подходом 

mailto:nechaeva-og@mail.ru
mailto:dmitrom@rambler.ru
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позволяет сфокусировать внимание студентов на анализе, исследовании и решении 

какой-либо конкретной проблемы, что становится отправной точкой в процессе 

обучения. Проблема для исследования максимально мотивирует студентов 

осознанно получать знания, необходимые для её решения, а меж- и мульти- 

дисциплинарный подходы к обучению позволяют научить студентов 

самостоятельно «добывать» знания из разных научных областей, группировать их и 

концентрировать в контексте конкретной решаемой задачи, изучать и овладевать 

наукоёмкими технологиями мирового уровня. 

Элементы проектно-организованного обучения используются в учебном 

процессе Самарской ГСХА при подготовке будущих агроинженеров в рамках 

учебной дисциплины «Методика применения трёхмерного моделирования в 

современной агроинженерии». Целью освоения данной дисциплины является 

формирование у студентов системы компетенций для решения профессиональных 

задач по эффективному использованию теоретических и практических знаний и 

умений по созданию трёхмерных моделей при проектировании агроинженерных 

объектов. 

Практические занятия проходят по методу проектной деятельности и 

включают следующие этапы. 

1. Выбор индивидуальных проектов студентами, обсуждение возможных 

методов выполнения, поиска информации, творческих решений. 

2. Самостоятельная работа студентов с индивидуальными творческими 

проектами. 

3. Промежуточные обсуждения хода выполнения индивидуальных проектов. 

4. Защита проектов, оппонирование, коллективное обсуждение, выводы. 

К критериям внешней оценки проектов студентов следует отнести: 

 значимость и адекватность выполненных индивидуальных проектов 

изучаемой агроинженерной тематике; 

 корректность и целесообразность используемых методов трёхмерного 

моделирования при выполнении индивидуальных проектов; 

 активность и заинтересованность каждого студента при выполнении и защите 

индивидуальных проектов; 

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 

 сложность и эстетика выполненного проекта; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов. 

Обучающиеся, используя полученные умения и навыки трёхмерного 

моделирования, самостоятельно выполняют трёхмерные модели выбранных 

объектов. Возникающие вопросы студентов по ходу выполнения индивидуальных 

проектов рассматриваются с использованием интерактивной доски. Это позволяет 

остальным студентам самостоятельно разбираться в аналогичных вопросах. 

По мере готовности проектов обучающиеся представляют завершённую 

трёхмерную модель агроинженерного объекта, а также поясняют ход выполнения 

работы на «дереве построений» в интерфейсе программы, при этом они 

обосновывают целесообразность и необходимость выполненных операций. Защита 

проектов сопровождается дискуссией с участием других студентов, предлагающих 

свои альтернативные пути выполнения представленной модели. 
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Подготовленный проект оценивается положительно в том случае, если он 

соответствует критериям внешней оценки, указанным выше и заранее известным 

студентам. 

Метод проектной деятельности является эффективной личностно 

ориентированной развивающей технологией, в основу которой положена идея 

развития познавательных навыков обучаемых, творческой инициативы, умения 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в 

информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты 

собственной деятельности. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность студентов, которую они выполняют в течение 

определённого отрезка времени. 

В ходе исследований выявлена высокая эффективность метода проектного 

обучения при освоении технологии трёхмерно моделирования. Это подтверждается 

активной самостоятельной работой студентов во внеучебное время и освоением 

функционала программного пакета трёхмерного моделирования до завершения 

учебной дисциплины. В дальнейшем это позволяет студентам плодотворно работать 

как в междисциплинарных проектах, так и в интегрированных внутривузовских 

проектах, максимально способствует развитию активной личности, формированию 

познавательных интересов, творческих способностей, формированию умения 

оценивать и соизмерять свои индивидуальные возможности, проявлять 

инициативность, самостоятельность, реализовывать личностный потенциал.  
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В статье представлен анализ применения модульной технологии в образовательной 

среде. Рассматривается проблема объективной оценки уровня сформированности 

профессиональной компетенции на протяжении всего периода обучения студентов в вузе. 

Одним из вариантов решения этой проблемы является разработка квалиметрической 

оценки основанного на компетенциях. 

 

Актуальность внедрения модульной технологии в профессиональную 

образовательную среду обусловлено вхождением Российской Федерации в 

Болонский процесс, где в частности одном из шести ключевых положений 

декларации указано о необходимости обеспечения качества разработки 

сопоставимых критериев и методологий оценки сформированности, в частности 

профессиональной компетенции.  

Цель исследования – рассмотреть модульную технологию как эффективное 

средство формирования профессиональной компетенции на новых концептуальных 

основах в рамках компетентного и практико-ориентированного подходов. Задача 

исследования – уточнить сущность модульной технологии. 

Проведённый анализ научных исследований (С. А. Кайнов, О. Н. Олейникова, 

П. И. Третьяков, М. А. Чошанов, Г. И. Шамова, П. А. Юцявичене и  др.) показал, что 

модульная технология, основанная на компетенциях, позволяет создавать 

объективную, прозрачную квалиметрическую оценку качества подготовки 

студентов [5]. 

Следует отметить, что в настоящее время модульная технология находится на 

качественно новом витке своего развития, реализуется на всех уровнях образования.  

Необходимость аналитического рассмотрения данной технологии, 

обусловлена новой задачей, которая ставится перед высшей школой, а именно 

переход на образовательный стандарт – ФГОС 3++. 

Отличительная особенность этого стандарта от предыдущего (ФГОС 3) 

заключается в том, что критерии готовности и способности к профессиональной 

деятельности, выраженные через профессиональные компетенции, необходимо 

описывать в основной образовательной программе (ООП) согласно 

профессиональному стандарту в соответствии с направлением подготовки 

обучающихся.  

Семантика понятия «профессиональная компетенция» в исследованиях 

учёных (А. К. Маркова, Б. С. Гершунский, С. Г. Молчанов, Э. Ф. Зеер и многие др.) 
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включает разнообразные интерпретации, которые близки по смыслу, но, однако, 

разные по содержанию, так как это обусловлено различием научных подходов для 

трактования данного понятия [4]. Согласно поставленной в публикации цели, 

рассмотрим данное определение с позиции компетентностного подхода. 

Профессиональная компетенция – это базовая, интегративная характеристика 

готовности и способности обучающегося к профессиональной деятельности на 

основе знаний, умений и профессионально важных личностных качеств, содержание 

которой ориентированно на определенный профессиональный стандарт, 

раскрывающий инварианты функциональной подготовки будущих бакалавров или 

магистров [4]. 

В связи с этим при проектировании инновационной ООП важно не только 

структурировать каждую профессиональную компетенцию с чётким описанием 

результатов обучения, но и определить действенную систему оценки их 

сформированности. Которая даст полную картину как для студентов, понимающих, 

на сколько они готовы и способны к профессиональной деятельности, так и для 

работодателей, определить соответствие выпускника требуем профессиональным 

компетенциям.  

Следовательно, целесообразно использовать технологию модульного 

обучения, так как данная технология, согласно исследованиям в этой области, дает 

высокий уровень достижения запланированных результатов обучения и их 

воспроизводимость, содержательную, структурную и технологическую гибкость 

модульных программ [1, 2].  

Под модульной технологией понимается, что это дидактическая система 

совокупности различных форм, методов и способов интегративной деятельности 

педагога и обучающегося, организованной в модульно-рейтинговой системе [1], с 

целью достижения планируемых результатов освоения ООП [3, 4]. 

Общую логику модульной технологии (в соответствии с ФГОС 3++), которая 

основана на компетентностом и практико-ориентированном подходах можно 

представить в обобщенной иллюстрации (табл. 1), которая позволит понять и 

ответить на вопросы, как разработчикам ООП так и обучающимся, какие должны 

быть результаты обучения для эффективного выполнения квалификационных 

требований в рамках будущей трудовой деятельности.  

Обобщая представленный материал, можно заключить, что данная модульная 

технология применяемая в образовательном процессе интегрирует следующие 

элементы:  

– требования рынка труда; 

– требования государственного образовательного стандарта; 

– требования разработки квалиметрической оценки объединяющее основание 

области и сферы профессиональной деятельности бакалавров (магистров). 

Модульная технология основывается на чётком структурировании учебной 

информации отраженная в модулях. Так как в модулях все измеряется и оценивается, 

то квалиметрическая оценка сформированности компетенций в рамках данной 

технологии обеспечит индивидуальный подход к уровню подтверждения 

сформированности компетенций у обучающихся [2]. Признаками надежности и 

валидности этих оценок являются: обоснованность, достоверность, обеспеченность 

и гибкость. Полученные оценки (баллы) отвечающие данным признакам, становятся 

реальными и конструктивными компонентами учебного процесса, а также фактором 

повышения внутренней и внешней мотивации обучающегося. 
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Таблица 1 
№ Вопросы при 

проектировании ОПП 

Задачи   

при проектировании ОПП 

Задачи для разработчиков 

ООП 

1 Что будет знать и 

уметь делать бакалавр 

(магистр) после 

окончания вуза? 

Определить какие профес-

сиональные компетенции 

должны быть у 

выпускников после завер-

шения обучения в вузе 

При определении профес-

сиональных компетенций 

необходимо ориентироваться 

на перечень видов будущей 

профессиональной деятель-

ности представленных в 

профстандартах 

2 Что должен освоить 

бакалавр (магистр) 

для успешного выпол-

нения функций в 

соотвествии с  профес-

сиональной деятель-

ностью? 

Определить дидактические 

единицы (темы) по каждому 

модулю, на основе анализа 

требованиям профстандарта 

и требованиям предъя-

вляемые к бакалаврам 

(магистрам) на рынке труда  

Разработать карты компе-

тенций по каждому модулю с 

сформулированными требо-

ваниями что должен освоить 

бакалавр (магистр) 

3 Сможет ли бакалавр 

(магистр) эффектино 

выполнять свои про-

фессиональные функ-

ции в рамках будущей 

трудовой деятель-

ности? 

Определить индикаторы 

достижения уровня готов-

ности и способности 

бакалавров (магистров) к 

профессиональной 

деятельности  

Разработать квалиметри-

ческую оценку сформи-

рованности компетенций у 

бакалавров (магистров) 

 

Для эффективного управления образовательной средой, при использовании 

модульной технологии, учебный процесс должен осуществляться в соответствии с 

дидактическими принципами: структуризации, проблемности и вариативности, что 

обеспечит качество и уровень подготовки выпускников, отвечающих требованиям 

профстандарта и рынка труда. 

Применение технологии модульного обучения позволяет в целом проверить 

параметры мобильности и устойчивости образовательной среды в вузе. А также 

провести объективный, динамический и систематический контроль уровня 

заявленных результатов обучения; активизировать самостоятельную работу 

обучающихся.  
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Среди важнейших условий повышения качества подготовки будущих 

агроинженеров в вузе особое место занимает формирование их профессиональной 

мотивации, поскольку она активно влияет на результативность учебной работы 

студентов. В связи с этим рассматривается возможности программы трёхмерного 

моделирования для формирования интереса к профессиональной деятельности. В 

результате её использования в учебном процессе вуза повышаются эмоциональный отклик 

студентов на процесс познания, а также мотивация к овладению новыми знаниями, 

умениями и практическому их применению. Технология трёхмерного моделирования 

способствует развитию проектных способностей студентов, активизирует 

пространственное и образное мышление. Предварительные результаты научных 

исследований по данному направлению свидетельствуют о положительной динамике 

освоения технологии трёхмерного моделирования студентами и необходимости 

дальнейшего расширения применения её в учебном процессе. 

 

Стабильность социально-экономических отношений в государстве в 

значительной мере определяется уровнем компетентности специалистов, 

профессионалов, призванных быть инициативными и граждански активными 

проводниками научно-технического и технологического прогресса [1, 2]. 

Проводником технических инноваций в аграрной сфере является инженерно-

технический состав, от качества подготовки, квалификации и профессиональных 

мотивов которого зависят эффективность и рациональность тех или иных решений. 

Профессиональная пригодность к конкретной деятельности, в том числе 

агроинженерной, определяется не только уровнем развития способностей, но и 

рядом других личностных свойств и прежде всего характером мотивационной         

сферы – содержанием мотивов, их направленностью и степенью активности [3]. 

Одним из важнейших условий повышения качества подготовки будущих 

агроинженеров в вузе является формирование их профессиональной мотивации, 

поскольку она активно влияет на результативность учебной работы студентов.                        
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В этой связи актуализация процессов формирования профессиональной мотивации 

студенческой молодежи является на сегодняшний день насущной потребностью. 

В соответствии с вышеизложенным, целью исследования является 

рассмотрение возможностей формирования профессиональной мотивации будущих 

агроинженеров средствами трёхмерного моделирования. 

Задачи, решаемые в данной работе: 

 рассмотреть психологические особенности мотивационной сферы личности и 

формирования мотивации в учебной деятельности; 

 проанализировать возможности использования трёхмерного моделирования в 

учебном процессе для формирования профессиональной мотивации будущих 

агроинженеров. 

Под мотивацией в психологии понимается совокупность факторов, 

организующих и направляющих поведение человека. Это процесс детерминации 

поведения, деятельности, которая может быть обусловлена внутренними 

(психическими, физиологическими) и внешними (профессиональными, 

социальными, экономическими, экологическими) раздражителями. Мотивационные 

процессы относятся к регулятивным компонентам психического 

функционирования, которые придают ему внутреннюю, субъективную окраску. Эти 

процессы связаны с формированием и реализацией мотивов (устремления, действия 

по реализации потребности или осознанного внутреннего побуждения к активности) 

и обладают побудительными функциями [4]. 

Индивидуальная эффективность деятельности находится в прямой и очень 

явной зависимости от мотивации. Она может компенсировать многие недостатки в 

уровне развития ряда профессионально важных качеств и в организации 

производственного процесса, но слабую мотивацию практически невозможно чем-

либо компенсировать и восполнить. 

Уровень мотивации к деятельности зависит от характера мотивирования 

субъекта, то есть побуждения человека к выполнению трудовых задач путем 

активизации его потребностно-волевой сферы. В качестве мотиваторов – 

психологических факторов, участвующих в конкретном мотивационном процессе и 

определяющих принятие человеком решения на то или иное поведение, по мнению 

Е. П. Ильина, могут выступать нравственный контроль; предпочтение, интересы, 

склонности; внешняя ситуация; собственные возможности, желания и состояние; 

условия достижения цели, последствия своего поступка [4]. 

Все побудительные источники активности личности объединяются понятием 

мотивационной сферы, которая включает потребности личности, ее интересы, 

стремления, влечения, убеждения, установки, идеалы, намерения, а также 

социальные роли, стереотипы поведения, социальные нормы, правила, жизненные 

цели и ценности и, наконец, мировоззренческие ориентации в целом. 

По словам И. Л. Белых, для студента, обучающегося в вузе, основной 

деятельностью является учебно-профессиональная, которая в определённых 

аспектах соотносится с будущей профессиональной деятельностью. Существует 

определённая система значимых деятельностей, и побуждающие их мотивы 

образуют особое «ядро мотивации» субъекта, по отношению к которому происходит 

создание мотивационных компонентов других видов деятельностей. Как известно, 

профессиональная мотивация является основой формирования высококлассного 

специалиста в вузе [5]. 
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Использование студентами компьютерных средств повышает их интерес к 

материалу, формирует и углубляет теоретические знания, а так же способствует 

более результативному учебному процессу и делает его более технологичным. 

Реализация знаний по созданию трёхмерных объёмных моделей сложной формы при 

выполнении учебных заданий, последовательность, наглядность, доступность и 

дифференциация, раскроются в последующих исследованиях в учебном процессе и 

дальнейшей творческой деятельности. 

Использование в учебном процессе технологии трёхмерного моделирования 

оказывает большое влияние на подготовку к будущей профессиональной 

деятельности. В результате её использования в вузовском учебном процессе 

повышается эмоциональный отклик студентов на процесс познания, мотивация 

учения, интерес к овладению новыми знаниями, умениями и практическому их 

применению. Технология трёхмерного моделирования способствует развитию 

проектных способностей студентов, активизирует пространственное и образное 

мышление. 

Именно трёхмерное моделирование в ходе создания инженерных моделей 

позволяет студентам сформировать образ изучаемого объекта. 

Образное мышление определяется не только субъективными, природными 

способностями, но и опытом восприятия изображений. С помощью трёхмерного 

моделирования в среде графических пакетов задача визуального представления 

геометрических объектов значительно упрощается. 

Использование трёхмерного моделирования позволяет достаточно быстро 

создать визуальный образ объекта, неограниченно использовать цвет, безграничные 

возможности анимации. Обучаемые понимают, что при помощи современного 

программного обеспечения сделать это не составляет трудностей. 

Среди множества программ трёхмерного моделирования в учебном процессе 

Самарской ГСХА с 2009 года в рамках учебной дисциплины «Методика применения 

трёхмерного моделирования в современной агроинженерии» активно используется 

«Autodesk 3ds Max». Это полнофункциональная профессиональная программная 

система для создания и редактирования трёхмерной графики и анимации, 

доразработанная компанией Autodesk. Обучаемые могут разрабатывать 3D детали, 

печатать их изображения, тестировать и оценивать их. В случае допущения ошибок 

при проектировании, есть возможность редактирования созданных моделей. 

Возможности программы позволяют обучаемым сформировать и закрепить 

интерес к проектированию и сформировать мотивацию к освоению профессии 

агроинженера. 

Обучающимся очень важно увидеть собственными глазами результаты своего 

труда. Для воплощения трёхмерных моделей в реальные объекты в учебном 

процессе используется 3d-принтер. Он позволяет распечатывать созданные ранее 

трёхмерные учебные модели деталей различных механизмов. 

Таким образом, значение и роль трёхмерного моделирования в подготовке 

будущих агроинженеров год от года увеличивается, что свидетельствует о 

целесообразности и необходимости научных исследований в этом направлении, 

совершенствовании форм и методов обучения данной технологии. 

В дальнейшем для сохранения и реализации полученных знаний и навыков 

студенты, выполняя курсовые проекты и выпускные квалификационные работы, 

моделируют некоторые детали своих разработок. Но в связи с тем, что на данный 

момент нет жёсткого требования по обязательному использованию технологии 
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трёхмерного моделирования при подготовке дипломных работ, данную 

возможность используют не все студенты. На взгляд автора с учётом современных 

условий развития производства, необходимо данную технологию ввести как 

обязательную. 

Подводя итоги выше сказанному, трёхмерное моделирование является не 

только современным стандартом производства различных механизмов и машин 

сельскохозяйственного назначения, но и мощным средством формирования 

профессиональной мотивации будущих агроинженеров. В связи с этим, в учебном 

процессе данным технологиям должно уделяться должное внимание. В Самарской 

ГСХА наращиваются возможности по изучению указанных технологий. 

Увеличивается количество дисциплин, в рамках которых затрагиваются различные 

вопросы трёхмерного моделирования, появляются технические возможности для 

воплощения учебных трёхмерных моделей в конкретное изделие. 
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Рассмотрена актуальность использования современных методов обучения в вузе. 

Исследованы объективные возможности применения основных современных методов 

обучения при подготовке обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент. Даны 

рекомендации по использованию наиболее оптимальных интерактивных методов обучения 

при подготовке современных управленцев. 

 

Процесс обучения в вузе в настоящее время является сложной многогранной 

организацией взаимодействия преподавателя и обучающегося. При этом 
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важнейшим принципом обучения остается получение конкретных результатов [1]. 

Результаты обучения в современном вузе измеряются компетенциями. Толкование 

термина «компетенции» в вузах, регионах, странах происходит по-разному. Однако 

конечная цель у всех одна – освоение компетенций, представляющих собой 

результаты обучения, основанного на опыте.  

Понятие «компетентность» гораздо шире понятий «знания», «умения», 

«навыки», поскольку они входят в его состав. Следует помнить, что знания, умения 

и навыки формируются, как правило, в процессе аудиторного обучения, в 

окружающей среде (через влияние рабочего окружения, семьи, друзей, культуры, 

политики, религии и т.д.). Современное же обучение ориентировано не на 

запоминание информации и в конечном итоге ответ у доски; сегодня обучающийся 

осваивает новые виды опыта, выявляет проблемы, обретает навыки исследования, 

создает новые технологии получения продукта и оценивает качество результата, 

формирует тем самым компетентность – сложный синтез предметно - практического 

и личностного опыта [1].  

Компетентность, таким образом, не вытекает из процесса обучения, а является 

следствием саморазвития и обобщения деятельностного и личностного опыта 

обучающегося [4]. Следовательно, компетентность способствует самореализации 

личности, обеспечению максимальной востребованности личностного потенциала, 

открытию перед личностью широких перспектив в собственном развитии и 

развитию творческого мышления. 

Обучающийся вуза XXI века – личность, требующая от преподавателя 

применения новых форм и методов обучения, позволяющих максимально 

активизировать познавательную деятельность и развить творческое отношение к 

изучаемой дисциплине. 

У каждого преподавателя вуза, существует собственный набор форм и 

методов, как для подачи материала, так и для проведения тренингов, закрепления 

изученного. Многие преподаватели используют проверенный временем старый 

подход, направленный на знания, навыки и умения. Ничего плохого в этом нет, 

однако традиционные формы и методы обучения (лекции, семинары, практические 

занятия и т.д.) устаревают и становятся рутиной в процессе обучения особенно для 

обучающихся. На современном этапе преподавателю необходимо использовать 

активные методы обучения, которые призваны эффективно проводить занятия, 

экономно использовать учебное время, подчинять занятия принципу от простого к 

сложному, ставить задачу и выполнять её интересной и полезной [5].  

В настоящее время современные формы и методы активизации работы 

обучающихся (деловые игры, ролевые игры, мозговые штурмы) используются 

достаточно широко при реализации различных направлений подготовки [3]. 

Особенно важно и продуктивно их применять для активных и мотивированных 

обучающихся с высоким уровнем знания предмета. 

Подготовка современных управленцев в настоящее время остро востребована 

в любой сфере деятельности и требует особых форм и методов в обучении. При 

разработке путей совершенствования преподавания дисциплин для направления 

«Менеджмент» в настоящее время основной упор делается на компетентностный 

подход, при котором главной целью обучения является формирование 

организационно-управленческой компетентности [2]. 

В преподавании дисциплин по данному направлению возможно 

использование различных методов активизации познавательного интереса 
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обучающихся, которые однако не всегда приносят удовлетворение. На первом этапе 

обучающиеся готовы участвовать в подготовке презентаций, написании рефератов, 

проведении ролевых (деловых) игр и т.д., но поскольку они должны это делать много 

и регулярно, то очень быстро наступает желание свести всё на нет. Следует помнить 

и о таких факторах, как пропуски практических занятий, отсутствие 

систематической самостоятельной работы, собственные возможности и личные 

качества, такие как несобранность, лень, физическая подготовка и т.д., которые 

усложняют усвоение материала. Современным преподавателям стоит пересмотреть 

арсенал используемых активных методов активизации работы обучающихся. 

Например, метод кейсов отлично подходит как раз для обучения управленцев-

менеджеров, потому что акцент в данном случае переносится с овладения готовыми 

знаниями на их выработку.  

Метод кейсов позволяет преподавателю достичь несколько целей и задач 

одновременно, потому что роль преподавателя при его использовании сводится к 

направлению дискуссии, например, с помощью проблемных вопросов, и 

вовлечению всех обучающихся в группе в процесс анализа кейсов. Более того, 

данный метод позволяет развивать умения анализировать и обобщать. Большим 

преимуществом метода кейсов является и то, что студенты работают в группах и 

подгруппах, при этом в процессе обучения участвуют все. Важно помнить, что 

групповая форма обучения при подготовке современных менеджеров становится 

основной, потому что умение взаимодействовать с другими людьми требует 

специальных приёмов взаимодействия в профессиональной сфере [2].  

Выбор метода обучения – задача преподавателя. При этом следует 

руководствоваться принцами, которые лучше всего подходят для конкретной 

учебной ситуации или учебной цели. Применение интерактивных методов позволяет 

решить несколько важных задач обучения: 

– активно вовлекать каждого обучающегося (в том числе и пассивного) в 

процесс усвоения материала; 

– выработать умение слушать друг друга, строить диалог, задавать вопросы; 

– развивать навыки самостоятельной деятельности обучающегося, его умение 

принимать ответственность за подготовку решения, за совместную деятельность [3]. 

Использование интерактивных методов обучения в лекционных занятиях 

представляет большую сложность. Лекция всегда была и есть ведущей формой 

обучения в вузе, однако она должна дать обучающемуся творческий заряд, чтобы 

помочь ему выбрать наиболее необходимую и полезную информацию. Цель                      

лекции – возбуждение умственного аппетита (К. А. Тимирязев). Одним из вариантов 

может стать использование метода мозгового штурма на лекциях. Мозговой штурм 

прост в применении, для его проведения не требуется сложного оборудования. 

Данный метод позволяет стимулировать творческую активность у обучающихся на 

лекции, развивает у них навыки запоминания, концентрации, внимательности, 

создаёт атмосферу соревновательности, что очень важно для будущих управленцев.  

Таким образом, эффективность учебной работы преподавателя вуза зависит в 

настоящее время от уровня его методического мастерства. Преподаватель может сам 

выбрать наиболее приемлемые для обучения методы, следовать им, отказываться от 

них, разрабатывать новые, комбинировать и моделировать разные формы и режимы 

в процессе обучения. Следовательно, современному преподавателю мало быть 

просто учителем, который владеет глубокими знаниями, ему необходимо стать 
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квалифицированным консультантом, способным помочь обучающимся решать 

проблемы. 
Библиографический список 

1. Дмитренко, Н. А. Групповая форма обучения при подготовке менеджеров в 

современном вузе // Научный журнал НИУ ИТМО. – 2012. – №2. – С. 144-148. 

2. Мамай, О. В. Опыт преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» для 

бакалавров направления «Менеджмент» / О. В. Мамай, И. Н. Мамай // Образование, наука 

и производство. – 2014. – №1. – С. 27-29. 

3. Мамай, О. В. Современные методы обучения в учебном процессе экономического 

факультета // Инновации в системе высшего образования : материалы Международной 

научно-методической конференции. – Кинель, 2017. – С. 88-92. 

4. Мамай, И. Н. Профессиональная готовность студента как основа инновационного 

процесса обучения // Инновации в системе высшего образования : материалы 

Международной научно-методической конференции. – Кинель,  2017. – С. 3-6. 

5. Мухина, Т. Г. Активные и интерактивные образовательные технологии в высшей 

школе. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2013. – 97 с. 

 

УДК 378 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Мамай Оксана Владимировна, д-р экон. наук, доцент, декан экономического 

факультета, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

446442, Самарская область, г. Кинель, п. г. т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2. 

Е-mail: mamai_ov@ssaa.ru. 

 

Ключевые слова: метод обучения, активные методы, интерактивные методы. 

 

Представлены результаты проведенного исследования применения современных 

методов обучения на экономическом факультете. Выявлены проблемы применения 

интерактивных методов обучения в образовательном процессе вуза. Даны рекомендации 

по расширению арсенала применяемых современных методов обучения в высшей школе.  

 

В современных условиях развития общества всё больше возрастает 

потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях. На данный момент, 

традиционная подготовка специалистов, что ориентируется на формирование 

знаний, навыков и умений в предметной области, всё больше отстаёт от 

современных требований. Основой современного образования должны быть не 

столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности 

студентов [2]. 

В настоящее время на экономическом факультете реализуются 7 основных 

профессиональных образовательных программ по 4 направлениям, в том числе 3 по 

направлениям бакалавриата и 1 направлению магистратуры. 

Анализ применения методов обучения на экономическом факультете                      

показал [3], что наиболее распространены интерактивные методы обучения, которые 

составляют порядка 47%. Вторыми по популярности остаются пассивные методы 

(30%) (рис. 1). 
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Рис. 1. Анализ применения методов обучения на экономическом факультете 

 

При этом к пассивным методам, применяемым на факультете, относятся:  

- лекции, читаемые в традиционной форме; 

- практические занятия в форме тестирования 

Среди активных методов, применяемых на факультете, распространены: 

опросы, проблемные лекции (когда студенты могут задавать вопросы), 

индивидуальные задания (сдаваемые преподавателю на проверку) (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Применение интерактивных методов обучения на экономическом факультете 

 

Среди интерактивных методов обучения наибольшую популярность 

получили: интерактивные лекции (лекции с визуализацией) – 6%, кейс-стади – 31%, 

деловые игры – 13%, дискуссии – 9%, тренинги – 2%, индивидуальные задания 

(проекты) с последующей их защитой – 9%, выступления с докладом на 

конференции – 30%. 

Однако доля занятий, проводимых с применением интерактивных методов, 

все еще мала и составляет порядка 30 % от общего объема учебных занятий. 

При этом следует отметить, что в настоящее время процесс обучения 

трансформировался и требования к выпускникам изменились, поскольку стандарты 

ФГОС ВО реализуют компетентностный подход. Для формирования компетенций 

недостаточно просто передать знания студентам, необходимо выработать у них 
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навыки и умения [4]. Это возможно лишь путем применения образовательном 

процессе активных и интерактивных методов обучения. Современный арсенал 

образовательных технологий позволяет сделать это с легкостью [1, 5].  

Например, всем известное и самое распространенное учебное занятие, лекция 

(от лат. Lectio – чтение). Исторически ее относят к пассивным методам обучения на 

том основании, что студенты, слушая лекцию, получают готовые знания, а не 

добывают их самостоятельно. Но ... в настоящее время лекции носят иной характер. 

Сегодня выделяют: 

- проблемные лекции (материал преподносится как решение проблемы); 

- лекция-визуализация (наглядное представление материала, с мультимедия 

оборудованием); 

- бинарная лекция (лекция вдвоем, как диалог двух преподавателей, как 

правило, производственников); 

-  лекция – пресс-конференция (каждый студент задает 2-3 вопроса по 

обозначенной тематике); 

- лекция – беседа; 

- лекция-дискуссия; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций (все студенты участвуют в 

обсуждении конкретных ситуаций); 

- лекция с заранее запланированными ошибками (студенты выступают в роли 

экспертов, которые должны отследить ошибки (речевые, поведенческие, 

тематические и т.д.) и огласить их в конце лекции). 

Учитывая, сегодняшний количественный контингент студентов все 

названные выше виды лекций можно применять в образовательном процессе весьма 

успешно. 

Наиболее распространенной формой проведения практических занятий 

является семинар. Семинар – форма обучения, имеющая цель углубить и 

систематизировать изучение наиболее важных и типичных для будущей 

профессиональной деятельности обучаемых тем и разделов учебной дисциплины... 

Однако семинары сегодня носят тоже иной характер: 

- традиционные семинар – обсуждение поставленных вопросов; 

- семинар – беседа – преподаватель задает вопросы, студенты отвечают, 

преподаватель комментирует; 

- семинар – конференция – выступление с докладами и их обсуждение; 

- семинар – дискуссия – обсуждение проблемы студентами при чутком 

направлении их преподавателем; 

- семинар – развернутая беседа – инициатива принадлежит преподавателю, 

при этом студенты могут высказывать собственное мнение; 

- проблемный семинар – дискуссии как правило после проведения «мозгового 

штурма»; 

- семинар – деловая (ролевая) игра («Руководитель уезжает в командировку»); 

 - семинар – исследование (проведение маркетингового исследования); 

 - семинар – кейс-стадий – анализ конкретных ситуаций; 

- семинар с использованием видеокейсов; 

- тренинг («Рваная бумага», «Перемещение кирпичей»).  

Многообразие современных методов обучения позволяют сформировать 

преподавателю свой набор, который будет прост, понятен и эффективен в 

применении именно для него.  



86 

Однако следует отметить, что применение на факультете активных и 

интерактивных методов обучения выявило следующие проблемы: 

- недостаточная техническая оснащенность аудиторий (недостаточное 

количество проекторов, «хороших досок», ограничение широкого доступа к 

современным информационным технологиях на занятиях); 

- низкий уровень подготовленности поступающих, ориентированных на ЕГЭ 

(именно ЕГЭ не позволяет абитуриентам воспринимать интерактивные методы); 

- снижение количества обучающихся, что не позволяет качественно 

проводить интерактивные занятия, например, деловые игры; 

- высокие затраты времени и усилий преподавателей для подготовки к 

занятиям такого вида, загруженность преподавателей работой иного рода, работа 

преподавателя не на полную ставку. 

К сожалению, все эти проблемы приводят к тому, что применяемые 

интерактивные методы обучения остаются лишь в рабочих программах дисциплин. 

В целом же, инновационные методы позволяют изменить роль преподавателя, 

который в настоящее время является не только носителем знаний, но и наставником, 

инициирующим творческие поиски обучающихся, что безусловно очень важно при 

осуществлении подготовки современных специалистов в целом, и специалистов в 

области экономики и управления в частности. 
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В статье рассматривается содержание дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре» в Самарской ГСХА. Проблемы и перспективы развития 

эффективного физического воспитания в вузе. 

 

В условиях модернизации современного образования и перехода на ФГОС 

третьего поколения дисциплина «Физическая культура» в вузе разделена на базовую 

физическую культуру и элективные курсы по физической культуре. Элективные 

курсы по физической культуре подразумевают собой наличие у обучающихся 

выбора вида физической активности [4]. При организации учебно-тренировочных 

занятий на элективных курсах по физической культуре учитывается мотивационно-

ценностный компонент, который должен формировать у обучающихся 

положительное эмоциональное отношение к занятиям и устойчивое желание 

прикладывать при этом вполне осознанные волевые усилия, нацеленные на 

физическое совершенствование личности [3]. 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

является формирование у студентов системы компетенций для потребности и 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, 

психофизической надежности, необходимой для социальной мобильности и 

устойчивости в обществе, совершенствования общей физической   

подготовленности [1]. 

Изучение дисциплины является обязательной составной частью обучения и 

профессиональной подготовки обучающихся. Оно направлено на формирование 

устойчивой потребности в физическом совершенствовании, укреплении здоровья, 

на улучшение физической и профессионально-прикладной подготовленности 

студентов, приобретение личного опыта использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных и профессиональных целей. Студент для 

успешного освоения дисциплины должен иметь представление о роли физической 

культуры в жизни человека, владеть системой практических умений и навыков 

основных двигательных действий.  

В результате освоения дисциплины студенты должны усвоить: теоретические 

основы физической культуры, требования, предъявляемые к личной и общественной 

гигиене; правила подбора физических упражнений как средство укрепления 

здоровья и повышения работоспособности; правила использования природных 
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факторов для закаливания; методику использования физических упражнений для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Уметь 

подбирать средства физической культуры для обеспечения социальной и 

профессиональной деятельности; применять данные самоконтроля для оценки 

состояния здоровья и физической подготовленности. Владеть навыками проведения 

гигиенической зарядки и производственной гимнастики; техникой основных видов 

передвижения (ходьба, бег, преодоление препятствий); навыками и приемами игры 

в одном или нескольких видах спортивных игр; методами физического воспитания 

и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования общая трудоёмкость (объём) учебной дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» составляет 328 часов и изучается 

студентами соответственно на 1-4 курсах (1-8 семестры) дневной (очной) формы 

обучения. Актуальным являлся методически обоснованный переход от 

традиционных форм проведения практических занятий по физической культуре к 

личностно-ориентированной оздоровительной или спортивной программе, 

доступной каждому студенту или студентке высшего учебного заведения.  

Спортивная база нашей академии и специализации преподавательского 

состава позволяют организовать учебный процесс во следующим видам спорта: 

баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч, настольный теннис, дартс, легкая 

атлетика, атлетическая гимнастика, упражнения на тренажерах, шейпинг, шахматы 

и шашки. 

Каждый студент должен выбрать самостоятельно физкультурно-

оздоровительное направление. При этом учитывается умения, желания и интересы.  

Формирование оценки контроля успеваемости студентов по итогам освоения 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» осуществляется с 

использованием балльно-рейтинговой системы оценивания. Это объективный 

показатель, который представляет собой суммарный результат обучения в течении 

семестра или учебного года. 

В качестве критериев результативности оценивания будут использоваться: 

- регулярность посещения в течение семестра учебных занятий; 

- выполнение обязательных и дополнительных тестов, разрабатываемых 

кафедрой «Физическая культура и спорт»; 

- выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в своей возрастной группе в 

рамках официального тестирования; 

- участие в соревнованиях различного ранга, выступающего за свой факультет 

или академию [1]. 

Таким образом, студенты СГСХА при изучении дисциплины «Элективные 

курсы по физической культуре» смогут добровольно и обдуманно выбрать 

личностно-ориентированную доступную программу оздоровительной, спортивной 

или оздоровительно-спортивной направленности, состоящую из четырёх любых 

элективных курсов общим объёмом 328 часов. Такой подход позволит сформировать 

у студентов устойчивой потребности в постоянных и систематических занятиях 

физической культурой и спортом и культивировать в их среде так называемую 

«моду на спорт, активный и здоровый образ жизни». 



89 

Элективные курсы по физической культуре, могут составить индивидуальную 

образовательную программу для каждого студента, которая поможет реализовать 

его способности и потребности, создаст возможности для дальнейшего 

профессионального образования и трудоустройства. 
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Приведен пример реализации методов познавательного процесса у студентов                         

1 курса. Обозначены базовые понятия, которые должны лежать в основе каждого 

лекционного, лабораторного или практического занятия. Показана важность 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 

 

Кафедра «Анатомия, акушерство и хирургия» одна из первых на факультете 

биотехнологии и ветеринарной медицины, кто принимает у себя студентов 

первокурсников. В связи с этим, работе именно с первокурсниками на кафедре 

уделяется особое внимание.  Причины этого вполне понятны – ребята проходят 

период адаптации. Преподаватели кафедры понимают, что в академию приходят 
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студенты с разным уровнем знаний, сформированности, профессиональной 

мотивации. Не секрет, что у студентов с высоким уровнем мотивации и 

профессиональной ориентированности более высокие адаптационные                    

возможности [3]. К сожалению, современный первокурсник, как правило, обладает 

низким уровнем профессиональной ориентированности. Зачастую у него нет 

чёткого понимания, что представляет собой его будущая профессия. Решение 

данной задачи ложится на плечи педагогов высшей школы. Вот уже на протяжении 

нескольких лет, практически на каждом заседании кафедры, мы пытаемся найти все 

новые и новые методы для активации познавательной деятельности студентов. 

 На сегодняшний день каждый преподаватель кафедры владеет современными 

технологиями обучения, гибким управлением процесса обучения на всех его этапах, 

оценкой эффективности обучения и конечно активации познавательного                    

процесса [1]. В этой связи традиционные методы, основанные на технологии 

объяснения, уступили методикам, которые развивают клиническое мышление 

будущего врача. Творчество, исследовательский поиск, научное мышление – вот те 

базовые понятия, которые лежат в основе каждого лекционного, лабораторного или 

практического занятия. Дискуссии на практических занятиях, которые проводятся 

на основе лекционного материала, по вопросам, иногда предложенным самими 

студентами, по публикациям в научных журналах, обеспечивают оптимальное 

сочетание самостоятельной поисковой деятельности студента с усвоением готовых 

рекомендаций к практической деятельности будущего врача. Метод учебной 

дискуссии улучшает и закрепляет знания, увеличивает объем новой информации, 

вырабатывает умения спорить, доказывать свое мнение, точку зрения и 

прислушиваться к мнению других [3].  

Уже на первых этапах учебного процесса преподаватели нашей кафедры 

ориентируют студентов не только на усвоение определенного багажа знаний, но и 

стараются сформировать у них умение самостоятельно получать эти знания. На 

кафедре анатомии, акушерства и хирургии созданы все условия для самостоятельной 

работы студентов (достаточное количество препаратов для самоподготовки, 

анатомический музей, учебная литература) [2]. Для того, чтобы правильно 

организованный процесс обучения действительно обеспечил оптимальный 

конечный результат, необходима студенческая заинтересованность. Очень важно, на 

наш взгляд, чтобы студент как можно раньше осознал, что он получает образование 

в вузе для будущей самостоятельной творческой деятельности, лишь тогда его 

работа будет максимально плодотворной.  

Одним из положительных примеров при изучении дисциплины «Анатомия 

животных» на первом курсе является то, что периодически мы приглашаем на 

занятия практикующих врачей с ветеринарных клиник г. Самары. Это дает 

возможность понять студенту, что практикующему врачу необходимо досконально 

знать все разделы предмета. Первокурсник, изучающий первый раздел анатомии 

животных, остеологию, на примере практической работы врача может увидеть, как, 

принимая и обследуя пострадавшее животное с обычным, часто встречающимся 

переломом, врач должен суметь быстро проанализировать клиническую ситуацию, 

для чего ему нужно понимать и знать строение и взаимодействие всех систем 

организма, а не только конкретной кости. Для думающего молодого человека это 

очень хороший стимул [3]. Для повышения мотивации изучения анатомии животных 

помогает внедренное и постоянно совершенствуемое применение клинико-

ориентированных ситуационных задач на всех этапах обучения. Данные задачи 
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отражают конкретные, реальные клинические ситуации и соответствуют уровню 

знаний студента на этом этапе обучения. Одна и та же клиническая ситуация 

анализируется с разных позиций, по мере получения студентом новых сведений. 

Например, мы разбираем одну и ту же ситуацию с переломом бедренной кости в при 

изучении костной системы, мышечной системы, кровеносных сосудов, нервов, а 

затем они разбирают эту ситуацию при изучении клинических дисциплин.  

Еще одним условием активации познавательной деятельности студентов 

является влияние характера педагогического общения преподавателя и студентов 

группы [3]. Профессиональная деятельность педагога высшей школы, направленная 

на создание психологических условий для успешного обучения, самоопределения в 

ситуациях взаимодействия в процессе обучения, помогает студентам успешнее 

«раскрываться». Преподаватели должны владеть адаптивными технологиями, чтобы 

вырабатывать у студента устойчивый интерес к познанию, пониманию им смысла 

предмета, его значимости для последующей профессиональной деятельности. 

Индивидуальный подход к каждому обучающемуся, умение внушить студенту веру 

в свои силы, желание преодолеть трудности – такое отношение к студентам является 

единственно правильным со стороны преподавателя. Очень важна и культура 

педагогического общения. Она включает в себя умение объективно оценивать себя 

и студентов, создавать обстановку взаимного доверия, способность и стремление к 

взаимопониманию, сопереживанию. Требовательность и принципиальность – это 

очень важные качества преподавателя, но они не должны доходить до грани 

излишней морализации. Излишняя требовательность часто становится одним из 

мотивирующих факторов отчуждения молодых людей и может вызывать 

негативные эмоциональные состояния вплоть до полного отсутствия интереса к 

предмету. Такие личностные качества преподавателя, как простота в общении, 

доброжелательность, обязательность, аккуратность ценятся студентами не меньше 

умения интересно и содержательно проводить практические занятия. Одним из 

основных условий мобилизации активности студентов, как и активизации 

самостоятельности, мы считаем создание благоприятной психологической 

обстановки в лекционных, лабораторно-практических и других формах обучения.  
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Описан пример реализации междисциплинарного подхода при проведении занятий 

для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария». Приведен механизм 

доведения до студентов информации в области экономики на примере использования 

минеральной добавки Воднит в кормлении сельскохозяйственных животных. 

Предложенный подход даст студентам возможность проведения предварительных 

расчетов вложения в производственные процессы с целью получения максимальных 

доходов при содержании сельскохозяйственных животных. Междисциплинарный подход 

поможет сформировать у студентов-ветеринаров представление об экономике бизнес-

процессов, понимание взаимосвязей внутри предприятия.  

 

В рамках подготовки к научно-методической конференции «Инновации в 

системе высшего образования» по направлению: «Практикоориентированное 

обучение: состояние, проблемы и перспективы развития» в целях реализации и 

апробирования элементов междисциплинарного подхода в ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА были организованы занятия со студентами 3 курса факультета биотехнологии 

и ветеринарной медицины, обучающихся по специальности «Ветеринария» 

дисциплина «Ветеринарная фармакология. Токсикология». Было разработано и 

проведено практическое занятие по теме: «Экономическое обоснование применения 

сельскохозяйственным животным биологически активных добавок (БАД)». Каждая 

тема разделена на две части. В первой части студенты получали теоретическую 

информацию, связанную с физиологическими особенностями роста и развития 

организма разных видов сельскохозяйственных животных, обоснования 

использования БАД для профилактики различных заболеваний животных, способы 

и кратность применения препаратов и т.д.  

Вторая часть занятия была посвящена вопросам экономики, которые являются 

для студентов новыми. Преподаватель объяснял закономерность логических, 

функциональных связей между действиями ветеринара и экономикой процесса. 

Основная задача данного занятия: Экономически обосновать 

целесообразность вложений в дополнительные затраты по использования БАД в 

условиях промышленного выращивания сельскохозяйственных животных.  

В условиях все более усиливающегося техногенного и антропогенного 

прессинга на окружающую среду актуальна проблема применения в животноводстве 

экологически безвредных кормовых добавок, иммунокорректоров и различных 

природных минералов.  
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Для повышения жизнеспособности животных и получения от них 

биологически полноценной, экологически безопасной продукции питания на 

современном этапе развития животноводства необходимо применять биологически 

активных вещества, которые положительно влияют на возрастную динамику 

морфофизиологических, биохимических и иммунологических показателей 

организма и продуктивность сельскохозяйственных животных. 

Интерес к использованию цеолитов обусловлен уникальным сочетанием 

ионообменного, каталитического, адсорбционного, детоксикационного, 

пролонгирующего воздействия на организм животных. Одним из примеров 

цеолитов местного характера является естественный цеолит Водинского 

месторождения Самарской области – воднит.  «Водинское месторождение серы до 

конца не выработано, у него остались балансовые запасы » [1]. 

Сельскохозяйственным животным добавляют дополнительно к основному 

рациону ежедневно в сухом измельченном виде 3% воднита, который 

предварительно перед включением в рацион подвергают обжигу при температуре 

110˚С в течение 40 мин и фракционируют [4].  

Действие воднита основан на связывании и выведении из организма через 

желудочно-кишечный тракт токсических веществ, появляющихся в организме 

животных извне и образовавшихся в процессе существования животного: продукты 

жизнедеятельности микрофлоры, бактериальные токсины, продукты расщепления 

тканей, это дает возможность повысить уровень усвояемости питательных веществ 

корма, нормализовать морфофизиологический и иммунный статус и тем повышать 

продуктивность животных. 

Применение воднит по определенной схеме позволяет увеличить 

Репродуктивные показатели ремонтных свинок на на 8,5%, количество поросят в 

помете на 12,4%, повысить прирост живой массы поросят на 7,98-13,86%, увеличить 

сохранность − на 2,5-5,0% [2]. 

Живая масса телят, получавших дополнительно к рациону воднит была выше 

на 3,50%, сохранность на 7,5%, относительно контрольных животных. 

Ключевыми конкурентами рассматриваемой добавки являются: концентрат 

минеральный кормовой «Цеолит природный»; сера кормовая "Добрый Селянин"; 

сера кормовая молотая; цеолит природный активированный «Цеомикс», природный 

цеолит «Сокирнит»; минеральная цеолитсодержащая кормовая добавка ZEOL. 

Цены на продукцию конкурентов находятся в пределах от 187 до 14,72 рублей 

за кг, что зависит от формы фасовки, качества упаковки и удаленности 

производителя от Самарской области, так как на данный момент по мониторингу 

цен транспортных компаний цена доставки за 500 км 20 т груза составляет в среднем 

30 000,0 рублей (или 0,7 рублей на кг). 

При сравнении качеств воднита с ключевыми конкурентами необходимо 

подчеркнуть уникальное сочетание сорбционных, ионообменных и каталитических 

свойств цеолита с высоким содержание серы. Добавка воднит содержит более                        

30 химических элементов и является источником для организмов 

сельскохозяйственных животных важнейших микро- и макроэлементов. Добыча 

возможна открытым способом, местное производство цена доставки минимальна. 

Расчет бизнес-модели проводили на примере крупнейшего свинокомплекса в 

губернии ОАО«Северный Ключ». На предприятии содержатся 34 тыс. свиней, из 

них 2 тысячи свиноматок. 
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Потребление поросятами воднита составляет 3% от общего количества 

комбикорма ежедневно в течение 3 месяцев. За три месяца содержания поросят                

с 30- по 120-суточный возраст одна голова потребляет примерно 121,1 кг 

комбикорма.  

3% от 121,1 кг = 3,63 кг воднита на 1 голову на курс три месяца. 

Расчет потребности в водните производим на 30 тыс. свиней:  

34000 • 3,63 кг = 108900,0 кг или округляем 109 т воднита. 

Цена воднит = цена минерала + цена добычи + измельчение + термическая 

обработка = примерная минимальная цена по аналогичным добавкам по 12 рублей 

за кг; 

при минимальной цене 12 рублей за кг цена реализации составит  

12,0 • 109000,0 кг =1 308 000,0 рублей.  

На основании проведенного опыта была рассчитана экономическая 

эффективность применения воднит. Вычисление проводили с учетом затрат на 

производство мяса и полученной выручки от его реализации при цене 180 рублей за 

кг по данным от 16.01.2017 г а так же договорной стоимости воднит [3]. 

Примерная минимальная цена по аналогичным добавкам по 12 рублей за кг: 

12 руб./кг  × 3,63 кг = 65,34 рублей. 

Таблица 1 

Экономическая эффективность применения воднит поросятам  

(в расчете на 1 голову) 
Показатели Опытная группа Контрольная 

группа 

Живая масса, кг 46,22±0,55 44,43±0,42 

Цена реализации 1 кг живой массы, руб. 180,00 180,00 

Выручка, руб. 8319,6 7997,4 

Дополнительная выручка, руб. 322,2 - 

Затраты на применение воднит, руб. 43,56 - 

Условно дополнительная прибыль, руб. 278,64 - 

 

Применение воднит поросятам с 30- до 120-суточного возраста (три месяца) 

привело к увеличению общих затрат на одну голову на 43,56 рублей. Однако за счет 

повышения живой массы прибыль от реализации мяса опытной группы животных 

была выше на 278,64 рубля. Из вышесказанного следует вывод, что применение 

воднит позволяет повысить экономическую эффективность выращивания поросят. 

Таким образом, составляя бизнес-модель для проведения профилактических 

мероприятий по использованию воднита на промышленном животноводческом 

предприятии, студенты-ветеринары смогли сопоставить и обосновать с 

экономической точки зрения выбор препарата и проведения мероприятий по его 

приему.  
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В статье приведены интерактивные методы преподавания дисциплины 

«Диетология», обеспечивающие эффективное формирование знаний, умений и навыков по 

этой дисциплине.  
 

Качественное образование – это сочетание фундаментальности с 

практической ориентацией выпускника. Особое внимание уделяется методам 

обучения, что позволяет приобрети профессионализм, конкурентноспособность, 

социальный и личностный рост [1-3]. 

Цель исследования – анализ интерактивных методов преподавания 

дисциплины «Диетология» при подготовке ветеринарных врачей, специализация 

«Болезни мелких домашних животных».  

Ветеринарная диетология – наука, изучающая и определяющая роль и 

наиболее эффективные дозы питательных веществ, необходимых для поддержания 

здоровья и высокого качества жизни животных. Профессионализм в области 

диетологии имеет важнейшее значение. 

Изучение дисциплины «Диетология» направлено на формирование у 

студентов системы компетенций для решения профессиональных задач по 

разработке диет для животных, учитывая суточную потребность организма в 

питательных веществах в зависимости от их вида, возраста и физиологического 

состояния, а так же для профилактики и лечения различных заболеваний. В 

результате изучения дисциплины учащийся должен знать основные правила и 

режимы диетологии; основные принципы при выборе диетических средств;  

основные виды диетических кормов для разных групп животных; рецепты диет при 

заболеваниях сердца и сосудов, пищеварительной и мочевыделительной систем, 

болезнях печени и поджелудочной железы, при нарушениях  обмена веществ, 

болезнях суставов;  особенности кормления животных в старости и критических 

состояниях; специализированные корма и рационы для больных животных; уметь 
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применять диетические средства для лечения и профилактики болезней животных; 

владеть навыками по составлению профилактических и терапевтических диет для 

животных разных видовых, половозрастных и физиологических групп. 

Для получения обучающимися указанных знаний, формирования 

соответствующих умений и навыков, при преподавании дисциплины «Диетология» 

используются интерактивные методы обучения: проблемные лекции, работа в 

малых группах; акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование 

«компетентности», происходит переориентация на личностно ориентированный 

подход. На проблемной лекции новое знание вводится  через проблемность вопроса, 

задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 

диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. 

Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска её решения или 

суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. Суть 

проблемной лекции заключается в том, что преподаватель в начале и по ходу 

изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 

слушателей в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных 

ситуация, обучаемые самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые 

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. 

На практических занятиях осуществляется работа в малых группах: учебная 

группа студентов разбивается на группы в 3-5 человек. Каждая малая группа 

получает одно задание и предлагает свое решение.  Так по теме «Диеты при болезнях 

пищеварительной системы» студентам предлагается 4 задания. Задание 1. 

Разработать диету для лечения гастрита у собаки породы ризеншнауцер,                            

возраст 2 года. Задание 2. Разработать диету для лечения энтерита, порода 

шотландская овчарка, возраст 5,5 месяцев. Задание 3. Разработать диету для лечения 

гастрита у поросенка породы ландрас, возраст 3 месяца. Задание 4. Разработать 

диету для лечения колита у кошки, породы русская голубая, возраст 6 лет.  

Студентам предлагается использование рекомендуемой учебной и 

методической литературы. Преподаватель оценивает работу малой группы, 

предоставляя возможность высказаться попеременно всем членам группы, задает 

вопросы и добавляет комментарии. Обязательным остается требование активного 

участия каждого члена малой группы в общей работе, но в соответствии со своими 

возможностями. В конце даётся краткое резюме всего вышеизложенного и 

отмечаются  активные студенты  и  грамотные ответы. В ходе такого подхода есть  

возможность проработать несколько заданий и обсудить решения к ним 

(правильность назначенного диетического режима кормления, полноту и 

актуальность предложенных диетических средств), в рамках одного занятия. 

Таким образом, применение интерактивных методов обучения в учебном 

процессе курса «Диетология» позволяет наиболее эффективно приобретать знания, 

умения и  навыки по данной дисциплине, создает дополнительную мотивацию и 

развивает профессиональные качества ветеринарного врача. 
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В статье рассмотрены инновационные методы образования и механизмы  их 

реализации на примере конкретной компании. Охарактеризованы основные аспекты 

смешанной формы обучения и проведен анализ эффективности внедрения в ВУЗы.    
 

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что 

модернизированная система образования (а именно, разделение на бакалавриат и 

магистратуру) не дает возможности в полной мере ознакомиться студентам с 

выбранным профилем. Исходя из этого, нужно искать новые формы обучения, 

которые способствовали бы мотивации студентов, развитию интереса к получаемой 

профессии и, в целом, повышали бы эффективность процесса обучения.  

Закончив обучение в Ульяновском педагогическом университете                              

им. И. Н. Ульянова в по профилю история/обществознание (2016 год), из                                

52 выпускников на сегодняшний день по профессии работают 13. В простом 

математическом вычислении это выходит 25% от общего количества студентов. В 

то время как 77% выпускников технического направления Самарского 

национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва 

работают по специальности и остались в том же городе, в котором обучались 

(данные взяты с портала kremlinpress.com). Возникает ряд вопросов, связанных с 

полученными показателями, т.к. уровень эффективности образования в регионе во 

многом зависит от того, сколько людей трудоустроены по своему профилю. 

Хотелось бы опустить аспект, который связан с оплатой труда в образовательной 

сфере, а обратиться к самому подходу к образованию. Во многих случаях 

преобладает традиционная форма обучения, которая включает в себя курс лекций по 

предмету, несколько практических занятий в виде семинаров, коллоквиумов, 

дискуссий и т.д. И, наконец, проводится контроль в виде зачетов и экзаменов по 

дисциплине. Приятно видеть, что в последние годы в аудиториях стали появляться 

проекторы и разного рода девайсы, помогающие интерактивно раскрывать суть 

темы или насущной проблемы. Но методологической части обучения по-прежнему 

не хватает в аудиторных часах программы. Именно поэтому рассматриваем систему 
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смешанного обучения, как более эффективную модель образования на сегодняшний 

день.   

А. С. Фомина определяет смешанное обучение (blended learning) как 

сочетание очного и сетевого обучения, взаимосвязь электронных технологий с 

традиционными формами. В смешанном обучении применение инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) не только дополняет 

традиционное обучение, но еще уменьшает время, которое студент проводит в 

аудитории. На сегодняшний день электронное обучение уже является одной из 

составных частей образовательного процесса, переходящего в новое качественное 

состояние посредством взаимного влияния и интеграции традиционного и 

смешанного обучения [4].  

Обратимся к Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря                

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». К общим требованиям 

реализации образовательных программ отнесено использование различных учебных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения [3]. Это говорит о том, что внедрение смешанного обучения не будет 

противоречить федеральному государственному образовательному стандарту.  

Сейчас почти во всех вузах уже имеется электронная база с определенным 

набором учебных курсов, подходящей литературой. Существуют также отдельные 

сервера и платформы, которые объединяют обучающихся с педагогами для передачи 

знаний по определенному учебному направлению. Но каждый студент 

воспринимает информацию по мере своих умственных способностей и умению 

анализировать полученный материал. В связи с этим, нужна обратная связь, 

«оценка» педагога. Следовательно, опираясь на электронные технологии, нельзя 

исключать личную взаимосвязь между наставником и обучаемым. 

Таким образом, смешанное обучение активно включает в себя современные 

дистанционные формы и уже устоявшиеся традиционные формы образования.                       

А. С. Фомина в своей работе выделяет несколько аспектов, изучив которые можно 

говорить об эффективности внедрения смешанного обучения в вузы. По мнению 

автора, у преподавателя появляется сразу несколько ролей, одна из которых – это 

роль тьютора, т.е. наставника, который указывает на правильность выбранной 

стратегии обучения. Он консультирует студентов по возникающим вопросам, 

изучаемому материалу, аутентичности источников. Таким образом, преподаватель в 

этой системе играет ключевую роль, и организует весь образовательный процесс. Он 

должен не только подготовить лекционный материал, но еще и уметь грамотно 

отвечать на вопросы студентов [4]. Смешанное образование предполагает изучение 

программы в удобный момент для обучающихся, что способствует снижению 

процента неуспеваемости по разным причинам (состояние здоровья, срочный отъезд 

в другой город, невозможность присутствовать на лекции по установленному 

расписанию). Вопросы, которые возникнут у студентов, можно будет задать в 

согласованное с преподавателем время.  

Смешанное обучение предполагает виртуальное общение между всеми 

участниками электронной образовательной среды. Это дает первоначальный опыт и 

стимуляцию данного вида коммуникации на различных форумах и онлайн-

конференциях. В дальнейшем это поможет при удаленном собеседовании с 

потенциальным работодателем. Таким образом, вектор образования смещается в 

сторону индивидуального обучения, образование становится неотъемлемой частью 

жизни, в которую студент входит с различных сторон: как теоретической, так и 
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практической. Появляется возможность лучше разобраться с вопросом выбранного 

направления, которым будет заниматься на протяжении долгого времени.  

Реализация смешанного обучения, по мнению Г. В. Кравченко, предполагает 

сохранение традиционных способов образовательного процесса, но с применением 

электронных ресурсов. Как показывает опыт зарубежного и отечественного 

образования, использование только одного из типов обучения с каждым годом 

становится менее эффективным [2]. Как говорилось ранее, при электронном 

обучении отсутствует личный контакт, а использование только традиционных 

методов обучения становится менее продуктивным. Для внедрения смешанного 

обучения в ВУЗы потребуется реорганизация всех устоявшихся принципов 

образовательного процесса, а также изменение требований к управлению. 

Как пишет А. С. Фомина в своей работе, в России уже более десяти лет 

существует опыт реализации смешанного обучения, аналогичный зарубежному 

(например, в МЭСИ). Этот опыт позволяет выделить основные элементы 

смешанного обучения: 1) учебно-методическая документация, где расписаны права 

и обязанности персонала, взаимодействие преподавателей и студентов;                                      

2) различного рода положения, инструкции, документации; 3) руководство по 

проведению семинаров и методика использования балльно-рейтинговой                                

системы [4].  

Система LMS (Learning Management System – система управления обучением) 

технологически реализует электронное обучение. А именно, происходит интеграция 

дидактического материала и организационных функций образовательного процесса. 

Что касается первого, то можно выделить: передача информации (электронный 

учебник, презентации, список литературных источников, темы контрольных и 

курсовых работ); взаимодействие между участниками процесса (электронная почта, 

чаты, skype); проверка и контроль знаний (тесты, лабораторные занятия).  

Хотелось бы немного рассказать о системе дистанционного обучения E-queo. 

Идея системы заключается в предложении нужного объема информации для 

сотрудников компании и интерактивного обучения. Каждую неделю появляется 

актуальный материал по новым продуктам, техникам продаж и т.д. Форматы 

обучения могут быть абсолютно разными: брифинги, презентации в формате pdf, 

онлайн-трансляции, небольшие сериалы с конкретной ситуацией. После каждого 

блока обучения предлагается пройти тестирование, либо существует вставка 

вопросов во время просмотра фильма. Обучение должны проходить все сотрудники 

компании, находясь на рабочем месте, либо скачав приложение к себе на телефон. 

Результаты тестирования отображаются у руководителя группы. Анализ 

проделанной работы и рефлексия помогают улучшить эффективность специалистов.  

Данная платформа обладает всеми функциями мультимедийных технологий, 

которые могли бы повысить интерес и мотивацию студентов к обучению.                             

Н. В. Иванушкина выделяет несколько особенностей ИКТ, которые позволили бы 

эффективно использовать учебное время: возможность сохранить большой объем 

информации абсолютной разной по форме и содержанию на одном носителе; 

различное воспроизведение аудиосопровождения; включение в работу с материалом 

игровых компонентов [1]. 

Яркий, лаконичный, многофункциональный интерфейс E-queo сделан так, что 

информация одинаково передается для людей с разными типами восприятия 

(аудиалы, визуалы). Подобные платформы было бы целесообразно использовать в 

вузах.  
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Г. В. Кравченко утверждает, что одним из наиболее эффективных для 

магистратуры является смешанное обучение, основанное на традиционном с 

использованием дистанционного. Автор показывает пример системы Moodle, где 

существуют лекции, лабораторные работы, тестовые задания. Как можно увидеть, 

здесь идет запуск трех основных режимов: предъявление материала, обучение и 

контроль. Автор экспериментально доказывает, что смешанная форма обучения 

позволила решить проблему пропусков занятий, а также скорректировать разницу в 

уровне знаний магистрантов. Студент может самостоятельно ознакомиться с планом 

работы заранее и наверстать недостающие знания по дисциплине [2].  

На взгляд автора, внедрение смешанного обучения (соединяющего в себе 

достоинства традиционной и дистанционной форм) в высшее образование, 

представленное бакалавриатом и магистратурой необходимо. Аудиторных часов 

крайне мало, не хватает времени для эффективного усвоения материала. Для 

магистров и студентов заочного отделения не всегда удобно присутствовать на 

лекции в указанные сроки. Это могут быть как бытовые причины, так и проживание 

в другом городе. Грамотное оснащение серверами и образовательными 

платформами университетов поможет идти в ногу со временем и осуществлять 

подготовку специалистов, готовых работать по выбранному профилю, уметь 

ориентироваться в информационном пространстве и отбирать качественную 

информацию.  
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Интернационализация вуза, составной частью которой является академическая 

мобильность, дает представление о степени интеграции в мировое образовательное 

пространство и является одним из важнейших показателей качества обучения. Развитие 

академической мобильности приобрело важное значение после вступления Республики 
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Беларусь в Болонский процесс с целью интеграции, в первую очередь, в европейское 

образовательное пространство, адаптации учебного процесса к требованиям 

международного рынка образовательных услуг. 

 

Интеграционные процессы, происходящие в мировом сообществе во всех 

сферах деятельности, затронули и систему высшего образования. Создание единого 

образовательного пространства потребовало гармонизации образовательных 

стандартов, подходов, учебных планов, специальностей, больше доверия к вузам – 

партнерам. Открытое образовательное пространство предполагает, в первую 

очередь, рост мобильности студентов и сотрудничества преподавателей из разных 

стран, что, как ожидается, должно способствовать достижению успехов в избранной 

профессии, улучшению системы трудоустройства выпускников, повышению 

статуса участвующих в мобильности учебных заведений, интернационализации 

образования.   

Главные выгоды от мобильности – это повышение качества образования в 

результате улучшения методов преподавания и оценки, модернизация и 

гармонизация учебных программ, содержания преподаваемых дисциплин, 

расширение профессиональных контактов, возможности участия в совместных 

международных проектах. 

Количественные данные по мобильности преподавателей Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии за последние 3 года 

свидетельствуют о расширении мобильности. Так, в 2013/2014 учебном году 

выезжало 80 преподавателей, в 2014/2015 – 85, в 2015/2016 – 102. Что касается  

финансирования программ академической мобильности, то в 2016/17 гг. всего 

21,42% мобильностей за границу осуществлялось за счет финансирования 

академией, остальные – за счет партнерских организаций и проектов.  

В академии существуют следующие виды академической мобильности: 

 Программы обмена по межвузовским соглашениям; 

 Программы мобильности в рамках Эрасмус+ КА1; 

 Программы стажировок международных организаций и фондов; 

 Программа стажировок Министерства образования РБ. 

Исходя из важности сельского хозяйства для Республики Беларусь и роли 

квалифицированных кадров для АПК, приобретение опыта в странах-партнерах 

является исключительно важным. Академическая мобильность рассматривается как 

механизм формирования качественно новых трудовых ресурсов, которые будут 

конкурентоспособны как на внутреннем, так и на мировом рынке труда, а также для 

повышения престижа академии  на международном рынке образовательных услуг, 

достижения большей совместимости национальной и зарубежных систем высшего 

образования. 

При разработке программ мобильности учитывался целый ряд перспективных 

возможностей и преимуществ: 

 международный опыт в научно-образовательной сфере; 

 новые профессиональные знания и практические навыки; 

 реальная языковая практика; 

 опыт общения, обучения и преподавания в межкультурной среде. 

 финансовый аспект как важное преимущество, которое является главным 

стимулом для студентов и преподавателей.  
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В связи с этим в области академической мобильности академией были 

поставлены следующие задачи:  

 развитие входящей и исходящей мобильности студентов и преподавателей; 

 развитие способности студентов и преподавателей использовать иностранный 

язык; 

 развитие межкультурной компетенции студентов и преподавателей. 

Огромное  значение  имеет  политика  финансирования  программ  

академической мобильности, их информационного «продвижения» и 

стимулирования. Была поставлена цель – привлечение как можно большего 

количества грантов и финансирования извне для реализации мобильности студентов 

и преподавателей.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:  

 поиск источников финансирования мобильности студентов, преподавателей, 

сотрудников; 

 нормативно-методическое обеспечение мобильности; 

 языковая подготовка студентов и преподавателей, соответствующего уровня; 

 развитие каналов информирования. 

Когда в 2015/16 гг. у белорусских вузов появилась возможность участвовать 

в программе Эрасмус+, академическая мобильность, первым шагом была 

активизация партнерских отношений с университетами стран-партнеров. В 2015/16 

гг. были подписаны межуниверситетские соглашения с 3 университетами, которые 

оказались успешными, одобрены и получили финансирование. Таким образом, 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия стала участницей 

программы Эрасмус+ уже с первого года ее реализации в Республике Беларусь.  

Организация мобильности, ее нормативно-методическое обеспечение 

потребовала абсолютно новых знаний и компетенций от сотрудников 

международного отдела и выполнялась с непосредственными консультациями с 

вузами-партнерами, с учетом требований программы Эрасмус+.  

Следующим этапом был поиск подходящих кандидатов среди студентов и 

преподавателей, способных слушать лекции, выступать с докладами, общаться со 

студентами других стран на английском языке, а также организовать обучение 

входящих студентов на английском языке. Соблюдение всех формальностей 

открытого конкурса позволило выбрать 7 студентов и 5 преподавателей для участия 

в программе Эрасмус+. В 2016/17 году расширился список вузов-партнеров. Таким 

образом, начало механизма академической мобильности, рассчитанной сегодня на 

небольшое количество студентов и преподавателей, может позволить 

распространить ее постепенно на более широкий круг участников и на разные 

специальности. Сейчас в процессе мобильности участвуют студенты и магистранты 

экономических специальностей, рыбоводства, агрономии, зоотехнии, 

землеустройства.  

Задача по подготовке студентов, преподавателей и сотрудников к периодам 

учебы или преподавания за рубежом, чтобы мобильность не превратилась в форму 

«образовательного туризма», потребовала усиления языковой подготовки. 

Для этого был разработан план повышения уровня владения английским 

языком преподавателей и студентов, предусматривающий механизмы мотивации и 

стимулирования совершенствования иностранных языков с акцентом на тех 

преподавателях, которые, как предполагалось, будут вести занятия для студентов по 

входящей и исходящей мобильности. Этой же цели способствовало приглашение 
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иностранных лекторов в академию из США, Великобритании, Польши, Италии, а 

также возможность пройти стажировку на английском языке по международным 

программам. 

Организация академической мобильности преподавателей академии 

представляется более важной, чем мобильность студентов, поскольку мобильность 

сотрудников оказывает системное воздействие на учебное заведение, является 

главным каналом интернационализации  и дает возможность начала сотрудничества 

с новыми партнерами. Результатом этого процесса явилось повышение  креативного  

потенциала преподавателей, распространение передового научного и 

образовательного опыта на уровне всех подразделений академии, развитие и 

активизация научных интересов преподавателей, направленных на обеспечение 

качества дисциплин и привлечение в академию преподавателей вузов-партнеров для 

участия в учебном процессе и разработке совместных научных проектов.  

Преподаватели получили опыт чтения лекций и проведения занятий на 

английском языке в международной студенческой среде.  Методы преподавания 

переместились в сторону большего взаимодействия со студентами, изменились 

требования, предъявляемые к студентам,  от простого воспроизведения информации 

к  выполнению конкретных задач, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью студента.  

Вызовы состояли в том, что у преподавателей не было опыта в разработке 

лекций и практических занятий на английском языке, отмечалось недостаточно 

свободное владение английским языком, присутствовал страх преподавания на 

английском языке в международной аудитории. Действительно, разработка лекции 

на иностранном языке требует огромных интеллектуальных усилий со стороны 

преподавателя, способствуя, в то же время, его профессиональному росту и 

развитию.  

Участие студентов и профессорско-преподавательского штата в программах 

мобильности вносит большой вклад в процесс интернационализации академии, в 

подготовку современного конкурентоспособного специалиста, а также в 

гармонизацию учебных планов, в отработку нормативных и методических 

документов и других организационных вопросов в системе высшего образования.  
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Методологический подход в организации учебного процесса включает в себя 

теоретическую и практическую части. Теоретическая часть в себя включает методы 

познания и способы преобразования действительности, практическая же часть основана 

на совокупности систематизированных определённым образом приёмов и способов 
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организации учебной практической работы. Методы, применяемые в радиоэкологии 

чрезвычайно разнообразны, так как спектр объектов радиоэкологических исследований 

включает как отдельные организмы, так и экосистемы, территориальные комплексы и 

биосферу в целом. Таким образом, качество, успешность, эффективность методологии 

при проведении практической работы напрямую зависит от использования в учебном 

процессе вышеперечисленных методов и современных образовательных технологий, что 

позволит улучшить взаимосвязь между деятельностью педагога и обучающихся, 

направленных на овладение знаниями и умениями, на воспитание и развитие. 
 

Практическая работа у биоэкологов в области радиоэкологии построена на 

методологии, включающей в себя методы, способы и стратегии исследований. 

Методология представляет собой рационально-рефлексивную мыслительную 

деятельность, направленную на выявление, изучение, организацию, систематизацию 

и развитие способов преобразования обучающимися действительности ‒ методов 

(рациональных действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить 

определённую задачу или достичь определённой цели). Применение методов 

позволяет обучающимся перейти к лучшему усвоению знаний, ценностей и умений 

более высокого порядка.  

Методология ‒ это учение об организации теоретической и практической 

деятельности человека [1, 2]. Образовательный курс дисциплины заложен в двух 

основных аспектах – теоретическом и практическом.  

1. В рамках теоретического аспекта (ориентированного на решение 

теоретических задач) методология понимается как учение о методах познания и 

способах преобразования действительности.  

2. В рамках практического аспекта (ориентированного на решение 

практических задач) методология понимается как совокупность 

систематизированных определённым образом приёмов и способов организации 

деятельности, применяемых в какой-либо области научного или практического 

знания. Организовать практическую работы означает упорядочить её в целостную 

систему с чётко определёнными характеристиками, логической структурой и 

процессом её осуществления (временной структурой). В границах обслуживания 

типовых программ деятельности практически ориентированная методология 

сводится к обеспечению их нормативно-рационального построения ‒ 

алгоритмизируется. 

Для методологической работы с биоэкологами в области ведения 

практической работы принципиальны два момента: во-первых, методологический и 

дисциплинарный «повороты»: то есть переход от предметной позиции к 

рефлексивной и обратно; во-вторых, анализ рефлексивных содержаний (категорий, 

понятий, подходов, познавательных ситуаций, проблем и других) и 

конституирование (составление) их на новой основе.  

В свою очередь, и то и другое предполагает существование особой  

реальности ‒ мышления, обусловленного деятельностью обучающегося в форме 

практических заданий и предоставления алгоритма комплексного решения этих 

задач, включающих разработку методологических подходов, методов и 

программных средств, позволяющих выполнять, например, оценки дозовых 

радиационных нагрузок на население и биоту.  

При проведении практической работы с биоэкологами в применяется ряд 

методов. Под методом исследования понимается нормативная модель деятельности, 

направленной на выполнение определенной научной задачи и реализуемой в 
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совокупности приемов и процедур. Чем богаче арсенал методов той или иной науки, 

тем успешнее деятельность ученых. По мере возрастания сложности научных задач 

повышается зависимость полученных результатов от степени разработанности 

исследовательского инструментария.  

Методы, применяемые в радиоэкологии чрезвычайно разнообразны, так как 

спектр объектов радиоэкологических исследований включает как отдельные 

организмы, так и экосистемы, территориальные комплексы и биосферу в целом. 

Существенными при изучении учебного курса являются: это полевые работы по 

отбору проб для проведения радиохимических исследований по определению 

удельного содержания радионуклидов в исследуемых образцах проб, лабораторные 

и натурные опыты, математическое моделирование и проведение прогнозных 

оценочных работ, применение географических информационных систем.  

Таким образом, качество, успешность, эффективность методологии при 

проведении практической работы напрямую зависит от использования в учебном 

процессе вышеперечисленных методов и современных образовательных 

технологий, что позволит улучшить взаимосвязь между деятельностью педагога и 

обучающихся, направленных на овладение знаниями и умениями, на воспитание и 

развитие. 
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В статье рассматривается проблема модернизации системы высшего образования 

в соответствии с происходящими в стране социально-экономическими изменениями. 

Обоснуется необходимость формирования у студентов вузов готовности к 

самообразованию, позволяющей повысить качество образовательного результата 

подготовки специалистов. Предлагается использование принципов акмеологического 

подхода при проектировании образовательного процесса, направленного на развитие у 

студентов навыков самообразования. Применение акмеологических технологий в процессе 

профессиональной подготовки специалистов в вузе позволяет преобразование обучение в 

процесс самообразования и привить навыки самостоятельной познавательной 

деятельности для эффективного выполнения профессиональных функций. 

 

Модернизация системы образования обусловлена социально-

экономическими преобразованиями, происходящими в стране в настоящее время, 
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которые предполагают ее преобразование от массового к непрерывному 

индивидуализированному образованию [3].  В качестве главной цели развития 

образования отмечается обеспечение условий для формирования 

конкурентоспособного человеческого потенциала. Происходящие изменения 

отражаются в новых государственных образовательных стандартах высшего 

образования в виде компетенций, среди которых называется способность к 

самообразованию и самоорганизации. Таким образом, актуализируется проблема 

формирования готовности будущих специалистов к самообразованию в процессе 

профессиональной подготовки в вузе. 

Основной задачей вузов становиться подготовка специалистов, способных к 

самосовершенствованию и саморазвитию на протяжении всей жизни, чему 

способствует развитие навыков самообразования. Научить студента 

самообразованию невозможно. Способности к самообразованию должны 

приобретаться студентом самостоятельно на основании своего собственного опыта 

и анализа своих действий. Перед педагогом ставится задача сформировать 

готовность будущего специалиста к самообразованию, организовать ему помощь в 

приобретении навыков самоорганизации и самоконтроля, повышении мотивации к 

самостоятельной деятельности. Под готовностью к самообразованию понимается 

интегративное свойство личности, характеризующееся наличием стремления 

постоянного расширения знаний, способностей к самостоятельной познавательной 

деятельности и критическому анализу своих действий. Таким образом, 

преподаватель должен вызвать интерес у студентов, побудить их к самостоятельной 

познавательной деятельности, скорректировать направление образовательного 

процесса по пути формирования готовности студента к самообразованию. 

На взгляд автора, наиболее адекватным подходом к организации 

образовательного процесса, направленного на формирование у студентов вуза 

готовности к самообразованию, является акмеологический. Акмеология (от греч. 

acme – вершина, высшая степень чего-либо) – междисциплинарная наука, 

изучающая закономерности развития человека в период зрелости и при достижении 

им "акме" в этом развитии, т.е. наиболее высокого уровня [2]. Предметом 

акмеологии является целостный человек в период самореализации своей творческой 

(созидательной) зрелости (Н. В. Кузьмина).  

С позиций акмеологического подхода образование рассматривается как 

самоорганизующаяся система, основой которой являются законы самореализации 

природных потенциалов человека в продуктах культуры. "Сущность 

акмеологического подхода заключается в осуществлении комплексного 

исследования и восстановления целостности субъекта, проходящего ступень 

зрелости, когда его индивидные, личностные и субъектно-деятельностные 

характеристики изучаются в единстве, во всех взаимосвязях и опосредованиях, для 

того чтобы содействовать его достижению высших уровней, на которые может 

подняться каждый" [1]. Проектирование содержания образования, выбор 

технологий обучения, управление образовательным процессом на основе принципов 

акмеологического подхода приводит к преобразованию обучения в вузе в процесс 

развития самообразовательных способностей будущих специалистов, что 

способствует повышению качества образования. В результате у студентов 

вырабатывается познавательная мотивация, внутренняя потребность к обучению и 

ведущим становится творческое переосмысление действительности [2]. Цель 

реализации акмеологического подхода в образовании проявляется в осуществлении 
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педагогического воздействия на студентов, направленного на формирование у из 

акмеологической направленности личности как основы и главного показателя 

профессионализма. 

Применение акмеологического подхода проявляется в использовании 

акмеологических технологий, направленных на развитие в сознании студентов 

необходимости к саморазвитию и самосовершенствованию, повышение 

адаптационных возможностей будущего специалиста. Акмеологические технологии 

представляются совместной деятельностью преподавателя и студента, 

направленной на формирование у студентов знаний и умений профессиональной 

деятельности, повышению ее ценности и активизацию саморазвития студентов.  К 

образовательным технологиям, обладающим акме-потенциалом можно отнести 

следующие: знаково-контекстное обучение, проблемное обучение, методы 

проектов, игровые технологии обучения, тренинговые технологии, технологии 

развивающего обучения, технологии обучения через дискуссию, кейс-метод, 

технологии психоконсультирования. 

Активные методы обучения позволяют развивать познавательную активность 

студентов. Например, дискуссионные методы позволяют стимулировать 

инициативность студентов и способствуют формированию коммуникативной и 

дискуссионной культуры и развитию способностей к рефлексии. Применение кейс-

метода позволяет оптимально сочетать теорию и практику в процессе обучения. 

Тренинговые методы обучения оказывают стимулирующее, корректирующее и 

развивающее воздействие на поведение студентов. Тренинги по рефлексии 

способствуют развитию у студентов навыков самоанализа и самооценки, которые 

формируют рефлексивные способности. Рейтинговые методы обучения создают 

условия для мотивации самостоятельной деятельности студентов средствами 

своевременной и систематической оценки результатов их работы в соответствии с 

реальными достижениями.  

Таким образом, для формирования готовности студентов к самообразованию 

требуется обновление содержания процесса обучения в совокупности с 

применением акмеологических технологий. Методы обучения, основанные на 

акмеологическом подходе, позволяют развивать у студентов способности, 

являющиеся компонентами готовности к самообразованию. 
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В работе представлен анализ современных наукометрических показателей и дана 

оценка их значимости в презентации результатов научно-педагогического труда 

современного преподавателя вуза.  

 

Работа современного преподавателя вуза сегодня сопряжена с 

актуализированной необходимостью представления результатов своей научно-

педагогической деятельности в научной печати. Это условие предусмотрено как 

различными нормативными документами федерального уровня, так и локальными 

нормативными документами конкретных высших учебных заведений.  

Данное обстоятельство, иначе говоря – актуальная проблема обусловливает 

интерес к наукометрическим показателям показателям, как к таковым, и к 

существующим наукометрическим базам – в частности.  Поэтому целью данной 

работы являлся содержательный анализ существующих наукометрических 

показателй – как российских, так и зарубежных.  

Наукометрические базы  не являются чем-то неожиданно  новым  в мире 

науки.  Их история начинается еще в 70-х годах XIX века, когда впервые появились 

две системы научного цитирования – индекс юридических документов Shepard's 

Citations в 1873 году и индекс научных публикаций по медицине Index Medicus в 

1879, который существовал вплоть до 2004 года. Возникновение  сети Интернет 

позволило появиться Web of Science, SCOPUS и другим наукометрическим базам[1]. 

Наукометрические показатели – индексы публикационной активности 

авторов или организаций, значимости публикаций в зависимости от научного веса 

журнала и т.д. Их назначение –  оценка состояния и перспективности научно-

исследовательского труда авторов и организаций, их сравнения и уровня 

представления  в различных рейтингах. 

Сегодня существует значительное количество международных систем 

цитирования (библиографических баз): Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, 

Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef. 

Самыми авторитетными из существующих международных систем цитирования, 

чьи индексы признаются во всем мире, являются: «Web of Science» и система 

«Scopus» [2]. Издания, входящие в эти системы, официально признаются Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК). 

Web of Science (WoS, предыдущее название ISI Web of Knowledge) — 

поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в 

mailto:dmitrom@rambler.ru
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научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций, разрабатываемая и предоставляемая компанией Thomson 

Reuters. 

Web of Science размещается на поисковой платформе Web of Knowledge. 

Основу Web of Science составляют: 

 Science Citation Index Expanded – индекс цитирования по естественным 

и точным наукам – естественнонаучные, технические и медицинские журналы; 

 Social Sciences Citation Index (SSCI) – индекс цитирования по 

социальным наукам – журналы по экономическим и общественным наукам; 

 Arts&Humanities Citation Index (A&HCI) – индекс цитирования по 

искусству и гуманитарным наукам – журналы по археологии, архитектуре, всем 

видам искусства, литературе, истории, философии, религии. 

Базы данных Web of Science® включают информацию о публикациях из более 

чем 12 тыс. и 148 000 материалов конференций в области естественных, 

общественных, гуманитарных наук и искусства, позволяющий получить наиболее 

релевантные данные по интересующим вас вопросам. 

Благодаря Web of Science преподаватель вуза возможет осуществлять 

следующее: 

 осуществлять селективный поиск  статей и материалов  научных  

конференций с высокими индексами цитирования; 

 получать информацию о значимых результатах в сфере фундаментальных 

исследований и в смежных областях; 

 выявлять перспективные тренды, что поможет преподавателю  достичь 

значимых результатов как в самом исследовании, так и в перспективах получении 

грантов; 

  находить потенциальных соавторов с высокими показателями цитирования; 

  объединять поиск, написание статей и создание библиографий в единый 

процесс. 

Scopus (SciVerse Scopus) (http://www.scopus.com) – крупнейшая в мире 

мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных, 

сформированная издательской корпорацией Elsevier. Одной из важнейших функций 

этой базы данных является интегрированная в поисковую систему информация о 

цитировании. Scopus объединяет свыше 18 тыс. научных журналов от 5 тыс. научных 

издательств мира, включая около 200 российских журналов, 13 млн патентов США, 

Европы и Японии, материалы научных конференций. Принципиальное отличие 

Scopus  от Web of Science в том, что Scopus не включает издания по гуманитарным 

дисциплинам и искусству, содержит небольшую долю журналов по социальным 

наукам – не более 17%, и в процентном отношении гораздо шире отражает 

естественные науки и технику – 83%. 

Преимущества Scopus перед другими базами данных: 

 превышение по полноте и ретроспективной глубине большинства 

существующих в современном мире баз данных. 

 полная информация по российским организациям, российским журналам и 

российским авторам, в частности показатели цитируемости. 

 средства объективного  контроля эффективности исследований, которые 

помогают оценивать авторов, организации, направления в исследованиях и 

журналы. 

http://www.scopus.com/
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 отсутствие эмбарго, индексация и появление многих рефератов до выхода 

печатного варианта. 

 комфортный и интуитивно понятный в освоении интерфейс. 

 возможность в одно действие увидеть картину результатов по всем 

возможным источникам поиска (количество в научных журналах, патентах, научных 

сайтах в Интернет), и детализированную картину по названиям журналов, авторам 

и соавторам, организациям, годам, типам публикаций и т.д. 

 демонстрация всех упоминающихся вариантов написания журнала, фамилии 

и имени автора, названия организации. 

Однако в названных наукометрических базах представлено недостаточное 

количество российских научных журналов. Характерно, что в ресурсе Journal 

Citation Reports в 2007 г. имелась  информация лишь о 109 российских научных 

журналах, в то время как в списках Высшей аттестационной комиссии значилось 

более 1100 научных изданий.  

Причин подобного состояния дел несколько. Стоимость подписки на 

зарубежные системы составляет значительные суммы, что для большинства 

российских организаций (образовательных – бюджетных!) просто неприемлемо. С 

подобной проблемой столкнулись и в таких странах, как Китай, Тайвань, где, как и 

в России, основной причиной малой международной представленности журналов 

является также и языковой барьер [3]. 

Поэтому в нашей стране начиная с 2005 г. Научной электронной библиотекой 

создается национальный Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).                      

РИНЦ – это национальная информационно-аналитическая система, включающая 

более 2 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о 

цитировании этих публикаций из более 2000 российских журналов. И данные цифры 

постоянно растут.  

РИНЦ предназначен не только для оперативного обеспечения научных 

исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но является 

также и мощным инструментом, позволяющим осуществлять оценку 

результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских 

организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д. с корректным учетом наших 

российских условий и особенностей [4]. 

 РИНЦ позволяет: 

 осуществлять анализ  статистики публикационной активности отдельных 

авторов, авторских коллективов, организаций и журналов;  

 обнаруживать  публикации, цитируемые в отдельно взятой статье;  

 определять публикации, цитирующие статью;  

 проводить системный поиск библиографии по теме или предмету;  

 осуществлять мониторинг  сведениий о журналах, авторах публикаций и 

организациях, в которых они работают. 

В настоящее время в РИНЦе внедрена аналитическая надстройка SCIENCE 

INDEX. Она позволяет проводить более детальные аналитические исследования и 

рассчитывать более сложные наукометрические показатели, чем это возможно 

сейчас в базовом интерфейсе РИНЦ. Серьезные аналитические возможности 

предъявляют и более серьезные требования к качеству данных. Поэтому, на первом 

этапе развития системы SCIENCE INDEX основное внимание будет уделяться 

привлечению к работе по уточнению информации, исправлению ошибок и привязке 

публикаций и ссылок к авторам, организациям и журналам самих ученых, научные 
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организации и издательства. Этот подход может дать вполне реальные результаты, 

учитывая то, что и авторы, и организации, и журналы заинтересованы в том, чтобы 

касающаяся их информация в РИНЦ была максимально точной и полной[5]. 

Таким образом, приходим к заключению о том, что наукометрические 

показатели сегодня не просто являются неотъемлемым и необходимым 

инструментом оценки научной и педагогической активности преподавателя вуза. В 

то же время, они позволяют синхронизировать преподавательскую и научно 

исследовательскую деятельность с трендами мировой фундаментальной науки и 

лучшими научными школами.  
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В статье рассматриваются причинно-следственные связи между дидактическим 

контентом учебной дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» и 

планируемыми результатами обучения в виде сформированности профессионально-

значимых компетенций. Проанализированы также и специфические формы и виды учебной 

работы по данной дисциплине. 

 

Переход на ФГОС ВО и последующие поколения образовательных стандартов 

ставит перед преподавательским сообществом сложную, но интересную и 
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амбициозную задачу, обеспечивающую получение качественно нового  

образовательного результата – формирование всех видов компетенций. Одной 

частью этой задачи является поиск, обоснование и создание современных 

образовательных технологий для формирования у обучающихся требуемых 

компетенций, другой частью – создание фондов оценочных средств и других 

диагностических инструментов, позволяющих проводить объективную 

комплексную оценку сформированности ключевых для будущей профессиональной 

деятельности компетенций. 

Названные обстоятельства обуславливают исследовательскую проблему 

выражающуюся в поиске нетривиальных подходов к решению задачи формирования 

и достоверного подтверждения сформированности ключевых компетенций. Целью 

работы являлся поиск причинно-следственных связей между содержанием и 

дидактическими возможностями учебной дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика», внедренной в учебный процесс подготовки педагогов 

профессионального обучения в Самарской ГСХА и возможностями формирования 

профессионально значимых компетенций. 

Понимание компетенций в качестве образовательных результатов в контексте 

ФГОС, создает условия выстраивания продуктивного диалога между работодателем 

(как заказчиком образовательного результата) и вузом (как поставщиком 

образовательного результата) более продуктивной [1]. При этом новые учебные 

дисциплины (и их содержание, в частности!) рассматриваются как способ 

формирования компетенций (через использование активных и интерактивных 

методов обучения), а оценочные средства (посредствам возможного привлечения к 

их разработке работодателей, экспертов из профессиональной среды) – как 

инструмент доказательства сформированности компетенций. 

Оценка уровня сформированности компетенций – новая для вузовской 

системы задача, которую невозможно решить лишь с помощью традиционных 

методов контроля и инструментов оценки [2]. Кроме того, общепринятых 

методических установок по формированию и применению фондов оценочных 

средств для оценки компетенций на данный момент не сформировано. Каждый вуз 

решает эту задачу самостоятельно.  

Самарская ГСХА также выбрала свой путь, и это, в частности насыщение 

учебного процесса специальными дисциплинами, ориентированными на процесс 

формирования вполне конкретных компетенций [3]. Дисциплина «Психолого-

педагогическая диагностика» является удачным примером достижения 

поставленной задачи. Как минимум три профессиональные компетенции возможно 

формировать дидактическим контентом названной дисциплины: 

– готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-8); 

– готовность к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12); 

– способность прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15). 

Очевидно, что содержание учебного предмета «Психолого-педагогическая 

диагностика» позволит решить следующие задачи: 

  ознакомление с психолого-педагогической диагностикой, ее объектом, 

предметом; 

 изучение понятийного аппарата психолого-педагогической диагностики; 
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 получение сведений об истории возникновения данного направления в 

психологии и педагогике, этапах его становления, новых направлениях и тенденциях 

развития; 

 освоение правил использования основных диагностических методик, общих 

психометрических требований к ним, достоинств и недостатков, возможностей и 

ограничений, особенностей интерпретации; 

 формирование представления о роли и месте психолого-педагогической 

диагностики в профессиональной деятельности педагога профессионального 

обучения. 

 практическое применение диагностических  методов и методик. 

 Решению поставленных задач будет способствовать содержательный 

контент учебной дисциплины, представленный в таблице 1. 

Таблица 1  

Содержание теоретических занятий по дисциплине «Психолого-педагогическая 

диагностика» 
№ Тема лекционных занятий 

1  Диагностика как сфера профессиональной деятельности педагога 

2  Возникновение и развитие диагностики в образовании 

3  Сущность и содержание диагностического исследования педагогических явлений 

4  Диагностические методы и методики 

5  Количественное описание и интерпретация результатов диагностической 

деятельности 

6  Диагностические методы и методики 

7  Диагностические средства 

8  Методы психолого-педагогической диагностики личности и межличностных 

отношений 

9  Интерпретация диагностических данных. 

 

С содержательным контентом коррелируют и те специфические методики 

психолого-педагогической диагностики, которые будут освоены студентами-

будущими педагогами профессионального обучения в рамках освоения 

дисциплины. 

К подобным методикам следует отнести: 

- тест для оценки уровня интеллигентности личности; 

- опросник «Профиль личностных свойств» Калининского; 

- тест Вудкока и Френсиса; 

- тест для оценки способностей к принятию творческих, ответственных решений; 

- тест Киртона для определения типа инновационного мышления; 

- опросник Хони и Мамфорда; 

- опросник Т. Лири для диагностики межличностных отношений; 

-оценка способности к саморазвитию и самообразованию; 

- опросник «Уровень субъективного контроля»; 

- опросник В. В. Бойко для оценки коммуникативной толерантности; 

- опросник «Межэтническая толерантность» П. В. Степанова; 

- опросник В. М. Русалова для изучения формально-динамических свойств 

индивидуальности подростков; 

- опросник В. М. Русалова для диагностики свойств индивидуальности, 

характеризующих темперамент; 
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Качество диагностических методик, которые планируется использовать для 

оценки сформированности компетенций, должно удовлетворять научно 

обоснованным критериям качества [4]. Оно анализируется вместе с оценкой уровня 

сформированности компетенций по данным, полученным в процессе обработки 

результатов диагностики. Значения основных показателей качества: коэффициент 

надёжности диагностического теста – не менее 0,7; бисериальный коэффициент для 

индикаторов – не менее 0,3 (на начальных этапах работы с тестом – не менее 0,2), 

коэффициент интеркорреляции индикаторов – положителен и не превышает 0,3 

(оптимальная величина – 0,15); коэффициент дифференциации участников 

тестирования – не менее 0,7 [5]. 

В заключении следует отметить, что дидактические возможности учебного 

курса «Психолог-педагогическая диагностика» позволяют уверенно прогнозировать 

достижение планируемых результатов обучения, а именно – формирование 

обозначенных в ФГОС профессиональных компетенций. 
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Рассматривается инновация как тенденция функционирования педагогической 

системы «вуз». Дается классификация инноваций с определением структуры 

интегративной характеристики личности выпускника вуза – результата инновационного 

образования. Приводятся примеры разработки профессиональных портретов с опорой на 

совокупность методологических подходов.  

 

В последнее десятилетие в образовании отмечается тенденция решения 

традиционных проблем новыми способами. Новшество, внедренное в учебный 

процесс и обеспечивающее рост его эффективности, представляется инновацией. 

Данный термин входит во все виды наук, в том числе и в педагогику – 

педагогические инновации, которые требуют изучения опыта и доведения 

достижений науки до педагогической практики. 

Тенденция (или направление) меняет условия функционирования системы, 

предъявляя особые требования к преподавателю, к его готовности решать 

инновационные задачи. Структура деятельности преподавателя обусловлена 

элементами системы, взаимосвязь между которыми прогнозирует внедренческий 

резонанс в них: целенаправленные изменения в одном из элементов приводят в иное 

состояние всю систему. 

В современных условиях реформирования всех сфер жизнедеятельности 

общества происходящие изменения в системе рождают новый тип образования – 

инновационное, способное к саморазвитию и создающее возможности для развития 

обучающегося, что не отменяет, а усиливает значение принципа развивающего 

образования. Таким образом, инновационное всегда опирается на традиции, 

исторический опыт. И это происходит, когда традиционные способы решения 

педагогических проблем не дают ожидаемого эффекта. 

Вхождение в мировое образовательное пространство потребовало 

значительных изменений во всех элементах педагогической системы с установкой 

на разные виды ожидаемых эффектов от инноваций. Организационные инновации 

подчиняются уровням образования; технологические инновации – тенденции его 

информатизации; управленческие инновации – смене подходов для достижения 

прогнозируемого результата в виде личностных новообразований обучаемого 
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(компетенции); социальные инновации – принципу непрерывного образования, 

задающего новый тип специалиста (интегративный тип) [1]. 

Включение преподавателей в инновационные процессы разделило их на две 

категории (инноваторов и традиционщиков), вызвав личностные конфликты; их 

разрешение подчиняется нормативно-правовой базе, следование которой 

значительно меняет характер профессионального самосознания преподавателей, 

отражающегося на характеристиках обучаемых. Новый тип образования – 

инновационное, базирующееся на принципе открытости; новые условия обучения в 

открытой информационной среде меняют средства взаимодействия преподавателя 

со студентами, его профессиональную позицию: от информационной к 

наставнической. Сфера образовательных услуг становится более 

дифференцированной и индивидуализированной, ориентированной на готовность 

выпускника адаптироваться к специфике профессиональной среды. Его 

обобщенный портрет должен интегрировать компетенции, совокупность которых 

свидетельствует об эффективности нововведений. Это специальная компетенция 

(готовность к самостоятельному выполнению профессиональных видов 

деятельности); профессиональная компетенция (способность к профессиональному 

росту и повышению квалификации); социально-правовая компетенция (знания и 

умения в области взаимодействия с коллегами и общественными институтами); 

аутокомпетенция (адекватное представление о своих профессиональных 

характеристиках, владение технологиями преодоления деструкций); экстремально-

профессиональная компетенция (способность выполнять деятельность в 

усложненных неожиданных ситуациях). Таким образом, инновационные процессы 

стимулируют развитие нового направления педагогических исследований – 

определение ключевых характеристик выпускников соответствующего профиля, 

обусловленных спецификой и особенностями профессиональной деятельности. 

В ходе комплексного исследования, проводимого на кафедре теории и 

методики профессионального образования, разработаны профессиональные 

портреты в виде интегративного личного свойства – готовности к правовой 

деятельности (правовое самосознание); готовности к правоохранительной 

деятельности (профессиональная толерантность); готовности пилотов к 

профессиональным рискам; готовность к профессиональному межличностному 

общению специалистов по сервису и туризму; готовность менеджеров к деловому 

общению; готовность специалистов по социальной работе к волонтерской 

деятельности; готовность к самореализации в информационном обществе                                 

и др. [3-5].  

Инновационное образование предусматривает создание условий для 

приобретения способностей к профессиональной карьере. В связи с вступлением в 

Болонский процесс профессиональная карьера обусловлена языковой 

компетентностью личности. Для преодоления языкового барьера, препятствующего 

профессиональной карьере на международном рынке труда, инновационное 

образование решает задачу формирования языковой личности, владеющей 

многослойным и многокомпонентным набором языковых способностей для 

осуществления речевых поступков разной степени сложности. Понимание 

интернациональной профессиональной сферы предполагает развитие 

лингвострановедческой, лингводидактической, лингвокоммуникативной 

компетенции, которые позволяют осваивать специфику менталитета и 

мировосприятия иноязычной культуры. Таким образом, в структуре 
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инновационного образования актуализируется педагогическая задача 

проектирования и организации коммуникативного образования студентов. 

Методологической основой такого образования становится совокупность подходов: 

коммуникативный подход для организации процесса формирования языковой 

личности; лингвострановедческий подход при отборе содержания иностранного 

языка для конкретной специальности; контекстный подход для адаптации к 

профессиональным ситуациям; компетентностный подход для разработки 

структуры ключевой характеристики языковой личности с учетом специфики и 

особенностей профессиональной деятельности выпускника вуза [2].  

В итоге инновационное образование становится институтом воспроизводства 

человеческих ресурсов для современной цивилизации. Реформирование системы 

образования вызвало к жизни фундаментальные педагогические структуры, 

ориентированные на универсальные и обобщенные знания, на развитие 

способностей личности к целостному мировосприятию. Инновационные вузы, 

осознавая зависимость карьеры личности от качества образования, обеспечивают 

выпускников теоретическими знаниями и практическими умениями в соответствии 

с требованиями времени, экономики и производства. Универсальность специалиста, 

как современное к ним требование, выражается способностями совмещать 

должностные обязанности за счет интеграции профессиональных функций. 

Выводы. 

1) Инновационное образование – целенаправленный процесс инновационного 

обучения, в результате которого развивается интеллектуальный потенциал 

общества, чему способствует процесс самоорганизации познавательной 

деятельности через развитие индивидуальности личности. Инновационное обучение 

ориентировано на формирование готовности личности к переменам в обществе.    

2) Инновационные идеи имеют прогрессивное начало, сохраняя 

традиционное как базу инновационного обучения, результат которого 

представляется компетенциями, обозначающими интегрированный характер 

качества подготовки специалиста и его результат – инновационное поведение 

(активное) в отличие от приспособления. Стратегия инновационного обучения 

меняет не только содержание и технологии обучения, но и личность преподавателя, 

способы его взаимодействия с обучаемыми.  

  
Библиографический список 

1. Николаева, С. В. Подготовка специалиста интегративного профиля в условиях 

региональной системы непрерывного профессионального образования : монография /                             

С. В. Николаева, Н. В. Соловова / под ред. Т. И. Рудневой. – Самара : Изд-во «Самарский 

университет», 2015. – 180 с.  

2. Методологические подходы к исследованию проблем в области профессиональной 

педагогики : коллективная монография / Т. И. Руднева [и др.]. – Самара : Самарский 

университет, 2013. – 164 с. 

3. Руднева, Т. И. Формирование профессиональной компетентности студентов – 

будущих юристов : монография / Т. И. Руднева, А. Б. Храмцова, Е. Б. Храмцов. – Самара : 

Издательство «Самарский университет», 2011. – 148 с. 

4. Руднева, Т. И. Професиональная подготовка специалистов гуманитарного профиля: 

монография / Т. И. Руднева, С. В. Астахова, Е. С. Лапшова. – Самара : Самарский 

университет, 2007. – 429 с. 

5. Храмцов, Е. Б. Профессиональное самосознание юриста: процесс формирования : 

монография. – Самара : Офорт, 2012. – 179 с.  



118 

УДК 540 

ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ» НА 1, 2 КУРСАХ 

АГРОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

Салтыкова Ольга Леонидовна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры «Садоводство, 

ботаника и физиология растений», ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

446442, Самарская область, п. г. т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2. 

E-mail: saltykova_o_l@mail.ru. 

Бакаева Наталья Павловна, д-р биол. наук, профессор кафедры «Садоводство, 

ботаника и физиология растений», ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

446442, Самарская область, п. г. т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2. 

E-mail: bakaevanp@mail.ru. 

 

Ключевые слова: химия, учебно-исследовательские работы, лабораторные работы. 

 

Учебно-исследовательские лабораторные работы по дисциплине «Химия» в 

системе высшего аграрного образования содействуют формированию и оснащению 

будущего специалиста системой необходимых профессиональных умений, овладению 

современными методами и навыками экспериментирования с применением новейших 

технических средств. При правильной педагогической постановке лабораторных работ 

вызывает у студента значительный интеллектуальный и познавательный интерес, 

воспитывает интерес к науке в целом как к процессу постановки и решения теоретических 

и экспериментальных проблем. 

 

Лабораторные занятия по дисциплине «Химия» позволяют глубже изучить 

научно-теоретические основы курса, знакомят обучающихся с современными 

методами постановки эксперимента и анализа полученных результатов [2]. Для 

понимания процессов, происходящих в объектах сельскохозяйственного 

назначения, необходимо комплексное рассмотрение биологических явлений с 

позиции химии, биологии, математики и др. Химия элементов, участвующих в 

построении, как растительной клетки, так и всего растительного организма, 

позволяет рассмотреть химизм биологических процессов, протекающих в ходе 

развития. Будущие бакалавры изучают энергетику и кинетику химических 

процессов, процессы, протекающие в растворах неэлектролитов и электролитов, а 

также окислительно-восстановительные и ионные реакции, качественный и 

количественный анализ продукции растениеводства. Понимание сущности 

рассматриваемых явлений способствует и их практическому использованию в 

профессиональной деятельности. 

Актуальностью темы является, то что лабораторные занятия по химии 

являются способом приобретения практических навыков работы с приборами, 

адаптированных к данному объекту научных исследований и получения 

экспериментальных результатов с их обсуждением и представлением в виде 

докладов на научных конференциях [1, 3]. 

Успешная подготовка бакалавров, владеющих знаниями и умениями в 

области химического анализа, является одной из основных задач преподавания 

химии в аграрных вузах. Лабораторные занятия вырабатывают у студентов 

инициативу, наблюдательность, способность работать в команде и нести 

ответственность за принимаемые решения, а также применять полученные знания 

при изучении последующих специализированных дисциплин. 
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Лабораторные работы подобраны к соответствующим разделам в 

соответствии с теоретическим материалом. Каждая из них содержит описание 

метода, подробное изложение методики проведения анализа и расчётные формулы. 

В методиках дано описание приборов, их устройство, включая принципиальные 

схемы, а также порядок работы с ними. 

Лабораторные работы по химии на 1 и 2 курсах агрономического факультета 

позволяют проводить экспериментальную  научную работу по методикам 

разработанным и представленными в печати авторами статьи.  

Для обоснования полученных результатов в эксперименте студентам 

необходимо во время семестра систематически изучать теорию, для повышения 

уровня знаний, что будет способствовать систематизации процесса обучения, 

облегчит усвоение материала, а значит, повысит степень профессиональной 

подготовки студента. 

Специфика проведения учебно-исследовательских лабораторных работ также 

связана с постоянным индивидуальным общением преподавателя и студента, 

которая проявляется в умении создавать в процессе педагогического общения 

ситуацию, востребующую от учащихся их личностные функции, т.е. ставящую их в 

позицию, когда они могут избирать, оценивать, выражать свою позицию, 

рефлексировать собственное поведение, самостоятельно принимать решения и т.п. 

Именно поэтому на лабораторном практикуме возможно детально изучить 

способности и интересы студентов, применить личностно-ориентированный подход 

в обучении. Личностно ориентированное обучение на лабораторном практикуме 

является, на взгляд автора, оптимальным условием для формирования 

исследовательских умений. 

Уровень подготовленности студента к научно-исследовательской 

деятельности зависит от того, как сформированы у него исследовательские умения, 

которые закладываются на младших курсах. Полученные на этом этапе умения и 

навыки во многом определяют успешность дальнейшего обучения, и способствуют 

формированию высококлассных специалистов. 

Этапность проведения лабораторных занятий определяется их назначением: 

 вводный – знакомство студентов с техникой эксперимента, теорией 

погрешностей и методами обработки экспериментальных данных, с устройством и 

принципом работы измерительных приборов; 

 переходный – накопление знаний, практических навыков и освоение 

методов научных исследований; 

 заключительный – практическая подготовка, применение навыков 

экспериментальных научных исследований в области сельскохозяйственных наук 

или производственной деятельности. 

Таким образом, проведение учебно-исследовательских лабораторных работ 

по дисциплине «Химия» на 1, 2 курсах агрономического факультета позволяет 

исключить формализм в выполнении работ, способствует более полному 

пониманию теоретического материала, помогает развить творческий потенциал 

обучаемых. Студент, выполняя лабораторную работу исследовательского характера, 

проходит от начала до конца путь исследователя, решающего реальную научную 

проблему. Пройдя такой путь несколько раз под руководством преподавателя, 

студент учится решать целостную проблему самостоятельно, приобретает высокий 

уровень исследовательских умений.  
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Приведен анализ современных технологий обучения, раскрыты особенности 

технологизации современного образования, раскрыты его основы. Полученные 

результаты позволят педагогу глубже понять сущность технологий обучения.  
 

Россия активно входит в мировое информационно-образовательное 

пространство. Информационно-коммуникационные технологии являются важной 

частью образовательного процесса и направлены на повышение его эффективности. 

Модернизация образования основана не только на организационных нововведениях, 

но и на изменениях в содержании, технологиях подготовки обучаемых, 

способствующих переходу современного общества к глобальному 

информационному обществу, что определило актуальность исследования. 

Цель исследования – раскрыть особенности технологизации современного 

образования. 

Задачи исследования: изучить специфику использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовании; рассмотреть 

(проанализировать) их возможности по формированию у обучающихся навыков 

использования цифровых технологий, развитию критического и творческого 

мышления, межличностного взаимодействия; формированию ценностных 

отношений в группе. 

Великий чешский педагог Я. А. Коменский сформировал идею 

технологизации обучения, то есть получения заданного и гарантированного 

результата еще 400 лет назад. Он считал, что всё, чему учат должно быть успешным.  

В последней четверти XX века в мировом педагогическом сообществе широко 

обсуждался смысл понятия образовательной технологии [7]. В педагогических 

исследованиях насчитывают более 300 его определений. Педагогическая технология 

реализует идею полной управляемости учебным процессом, а воспроизводимость 

предполагает применение ее в других дисциплинах, образовательных учреждениях. 

Особенности технологизации современного образования состоят не только в 

использовании активных и интерактивных технологий обучения [1], но и в 

использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29143456
https://elibrary.ru/item.asp?id=29143456
https://elibrary.ru/item.asp?id=29143364
mailto:stommm3@rambler.ru
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технологий в учебном процессе [6]. У обучающихся формируются не только «hard 

skills» –профессиональные навыки, но и «soft skills» – навыки работы в цифровой 

среде [5], когнитивные навыки, когнитивная гибкость [3], развитие критического и 

творческого мышления [2], коллоборативистские навыки [4]. Умение найти нужную 

информацию и игнорировать вредную и даже опасную, способствует развитию 

критического мышления, учит обучающихся «интернет-гигиена». В условиях 

быстрого обновления информация для обучающегося является важным научиться 

принимать решения в условиях неопределенности. 

Анализ педагогической деятельности отечественных и зарубежных педагогов 

показывает, что процесс технологизации образования связан с определенными 

проблемами. По мнению педагогов, первое место занимает проблема, связанная с 

большим количеством инноваций, которые бурными темпами проникают в систему 

образования и, которые педагог должен «успеть» органично использовать и сочетать 

на практике, например; модульную технологию обучения и информационно-

коммуникационные технологии. Вторая проблема – педагоги указали на трудности 

в выборе определенных технологий при изучении конкретного учебного предмета. 

Педагоги также указали на недостаточную методическую оснащенность 

самостоятельной работы студентов при использовании современных технологий 

обучения, например при использовании технологии дистанционного обучения. 

Среди проблем также была указана не всегда обоснованная «перестройка» 

отечественной системы образования, использование технологий, которые в 

зарубежной и отечественной школе уже не оправдали себя и не дали положительных 

результатов в процессе обучения, не повысили его эффективность. 

Педагогами были высказаны пожелания продемонстрировать использование 

технологий на практике, пожелания по прохождению курсов повышения 

квалификаций и стажировок по использованию современных электронных 

технологий в учебном процессе в образовательных центрах нашей страны. 

К достоинствам технологизации образования были отнесены использование 

возможностей электронных ресурсов и дистанционного обучения: доступность и 

оперативность получения информации, возможность вести консультационный 

диалог с ведущими специалистами в данной отрасли знания, включиться в мировое 

образовательное пространство. 

Реализация проекта «Цифровое образование», направлено на высшую школу, 

на студенчество. При реализации проекта главный акцент делается на содержание. 

Соответственно, уже со школы у обучающихся начинается формирование навыков 

работы в цифровой среде.  

Таким образом, особенности технологизации современного образования, 

состоят в том, что использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе создает электронную 

образовательную среду, которая направлена на формирование у обучающихся 

навыков работы в цифровой среде, навыков межличностного взаимодействия, на 

развитие у обучающихся когнитивной сферы, творческого мышления, а также на 

формирование ценностных отношений в группе. 
 

Библиографический список 

1. Зудилина, И. Ю. Особенности интеракции у студентов различных социально-

психологических типов личности // Известия Самарской ГСХА. – Самара, 2014. – №2. –                       

С. 53-56. 



122 

2. Камуз, В. В. Развитие творческих способностей студентов на занятиях по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» // Достижения науки агропромышленному комплексу : 

сборник научных трудов. – Кинель,  2014. – С. 413-417. 

3. Крестьянова, Е. Н. Межпредметный характер общекультурных компетенций 

бакалавров профессионального обучения // Инновационные достижения науки и техники 

АПК : сборник научных трудов. – Кинель : РИО СГСХА, 2017. – С. 747-751. 

4. Левашева, Ю. А. Воспитательные задачи философии // World Science : Problems and 

Innovations : сборник статей XIII Международной научно-практической конференции. –                        

В 2-х частях. – Пенза, 2017. – С. 151-153. 

5. Романов, Д. В. Тренды развития высшего образования / Д. В. Романов, О. Г. Нечаева 

// Инновации в системе высшего образования : материалы Международной научно-

методической конференции. – Кинель : РИО СГСХА, 2017. – С. 33-38. 

6. Толстова, О. С. Взаимодействие отдельных элементов педагогического процесса в 

дистанционном обучении в США // Ярославский педагогический вестник. – Ярославль, 

2009. – №2. – С. 85-88. 

7. Филатов, Т. В. Реформа высшего образования в Российской Федерации. 

Промежуточные итоги // Инновации в системе высшего образования : материалы 

Международной научно-методической конференции. – Кинель : РИО СГСХА, 2017. –                          

С. 120-123. 

 

УДК 378.147 

КЛИПОВОЕ СОЗНАНИЕ И АТРОФИЯ СПОСОБНОСТИ К МЕДЛЕННОМУ 

ЧТЕНИЮ У СТУДЕНТОВ 

 

Романенкова Олеся Валерьевна, зав. методическим кабинетом кафедры 

«Философия», ФГБОУ ВО Поволжский ГУТИ. 

443010, г. Самара, ул. Л. Толстого, 23. 

E-mail: romanenkova.83@mail.ru 

 

Ключевые слова: клиповое сознание, быстрое чтение, стохастичность информационного 

поля.  

 

Прослеживается эволюция восприятия учебной и научной информации студентами 

в плане формирования клипового сознания и стохастичности информационного поля 

современной науки. Исследуются процессы атрофии способности к чтению в контексте 

распространения новых информационных технологий и реформы высшего образования в 

Российской Федерации. 

 

Целью работы является краткий анализ изменения восприятия студентами 

учебной и научной информации с выявлением основных тенденций данного процесса. 

Известно, что в Средние века книга была непозволительной для студентов роскошью, 

поэтому основным источником знаний для них были лекции преподавателей. 

Например, астрономы Европы познакомились с трудами Клавдия Птолемея (автора 

наиболее совершенного варианта геоцентрической системы Вселенной) только после 

появления книгопечатания, что инициировало среди них научную дискуссию, 

повлекшую за собой коперниканскую революцию [4]. 

Рост объемов научной информации в Новое время (17-19 века) инициировал 

процессы дифференциации в европейской науке, когда на смену натурфилософии, 

представлявшей собой множество альтернативных целостных систем понимания 

природы, приходит мозаика безальтернативных целостных научных дисциплин, 

число которых непрерывно росло и достигло к настоящему времени около                                     
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15 тысяч [3]. Иначе говоря, рост суммарного объема научной информации 

компенсировался избирательностью ее усвоения за счет постоянного сужения 

исследовательских интересов действующих научных сообществ. 

Однако во второй половине 20-го столетия этот механизм постепенно 

перестает работать. Во-первых, непрерывное сужение исследовательского поля 

делало ученого чрезмерно специализированным и потому мало востребованным, что 

представлялось катастрофичным в бурно развивающихся областях науки, когда 

существенные сегменты научной деятельности теряли свою актуальность и 

превращались в историю в течение жизни одного поколения. Во-вторых, объемы 

научной информации, даже с учетом узкой специализации ученых, все равно 

превышали время, имевшееся в распоряжении ученого для вдумчивого ее усвоения. 

По этой причине во второй половине 20-го века, еще в эпоху доминирования 

бумажных источников информации, становятся востребованными методики быстрого 

чтения [1], когда информация не читается, а просто просматривается, без глубокого 

вникания в ее смысл. 

Ситуация еще более усугубляется в компьютерную эру, которая начинается в 

России в конце 90-х годов 20-го века. Дело в том, что у студентов постепенно 

атрофируется способность к медленному чтению и, как следствие этого, формируется 

особый тип сознания, который отечественный исследователь Ф. И. Гиренок 

определил как «клиповое» [2]. Современный студент оказывается, в принципе, не 

способным к восприятию значительных объемов информации. Последнее нашло свое 

отражение на рынке отечественной образовательной литературы, где появились 

издания по типу всевозможных «шпаргалок» и брошюр с красноречивыми заглавиями 

«Гегель за 30 минут», «Кант за 30 минут» и т.п. 

На данный объективный процесс наложилось также принятое в «нулевые» 

годы политическое решение России принять участие в т.н. болонском процессе, что 

привело к кардинальному реформированию отечественной системы образования, 

итоги которого далеко не однозначны [5]. Дело в том, что болонский образовательный 

стандарт предполагает смещение объема аудиторной нагрузки от лекций к 

семинарским занятиям, дабы стимулировать творческую активность студентов. 

На практике, однако, получается несколько иное. Продвинутый студент 

набирает в популярном поисковике предложенный преподавателем вопрос или тему 

задания, просматривает случайную выработку информационных ресурсов, 

компилируя из них случайным образом некий текст для последующего обсуждения 

на семинаре. Преподаватель, имеющий классическое образование (что уже далеко не 

норма), останавливается на дискуссионных аспектах предложенной студентом 

информации, расширяя и углубляя знания аудитории, но бессистемно, 

применительно к конкретному случаю. Тем самым образовательная информационная 

среда, а вместе с ней опосредованно и все информационное поле современной науки 

постепенно приобретает стохастический характер, т.е. информация все более 

структурируется не линейно-детерминистическим образом, а стихийно и 

вероятностно, что превращает современную науку в некое подобие атмосферы с ее 

ураганами, тайфунами и циклонами, которые непредсказуемо появляются, но 

предсказуемо довольно быстро исчезают. 

Вывод: преподавателям-гуманитариям необходимо сосредоточиться сегодня 

на сохранении и развитии у студентов навыков медленного чтения и системного 

мышления. Только это способно сегодня до некоторой степени затормозить процессы 

переформатирования человеческого сознания из целостного в клиповое. 
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Обоснована необходимость и значимость организации процесса подготовки 

студентов психолого-педагогического направления к работе с родителями. Приводятся 

традиционные и инновационные средства формирования компонентов готовности к 

работе с родителями, как важнейшего результата профессиональной подготовки 

будущих педагогов-психологов. Предлагаемые средства позволят сблизить учебный 

процесс в вузе с будущей профессиональной психолого-педагогической деятельностью 

выпускников. 
 

По мере того, как углубляются процессы обновления общества, все большее 

количество людей в нашей стране освобождаются от заблуждений, связанных со 

способами мышления и общественного поведения. Это, прежде всего, касается 

семейного воспитания, где зарождаются и активно протекают важные с разных 

точек зрения процессы формирования и развития личности ребенка, его 

самосознания, самоопределения и повышение уровня нравственной культуры 

подрастающего поколения. В соответствии с представлениями гуманистической 

педагогики и психологии о воспитании, самой важной задачей родителей в рамках 

семейного взаимодействия является создание таких условий, при которых личность 

ребенка развивается с учетом индивидуальных и личностных особенностей. В 

основу отношений родителей и детей должна быть положена «конгруэнтная 

коммуникация», под которой понимаем, прежде всего, взаимопонимание между 

взрослым и ребенком, сотрудничество, доверие, уважение, а также безусловное 

принятие ребенка. 
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Основными посылами для установления подобных отношений выступают: 

формирование и развитие у ребенка чувства собственного достоинства; 

внимательное отношение к мнению ребенка, положительное принятие актов 

активности и деятельности ребенка. Очень важным, на взгляд автора, является 

поощрение инициативы и самостоятельности ребенка, а также готовность оказать 

помощь и поддержку в решении сложных жизненных ситуаций. Такая родительская 

позиция способствует развитию у ребенка конструктивной «Я-концепции», 

адекватному представлению о собственных способностях и качествах, позитивному 

отношению с окружающим миром. 

Но до сих пор вопрос об образовании родителей, их педагогическом 

просвещении в вопросах взаимодействия с детьми, остается одним из самых 

актуальных в педагогической практике, что убеждает в необходимости работы всех 

субъектов воспитательного процесса с родителями в условиях образовательных 

учреждений и подготовке к данному виду деятельности будущих педагогов-

психологов. 

Подготовка студентов, будущих педагогов-психологов к работе с семьей, а в 

частности, с родителями – процесс, направленный на освоение способов 

деятельности с данной категорией субъектов; получение и усвоение системы 

ценностей, знаний и умений, опыта решений ситуаций. Данный процесс 

характеризует сотрудничество, результативность и согласованность действий 

субъектов, отражает сущность взаимодействия и раскрывает в ходе его 

осуществления партнерские позиции всех его участников. 

Целенаправленная подготовка студентов решает следующие задачи:  

 анализ и применение на практике знаний и убеждений по вопросам 

образования родителей, сложившихся в процессе изучения разнообразных 

дисциплин и во внеучебной работе;  

 реализацию умений и навыков студентами непосредственно при встрече с 

родителями школьников во время психолого-педагогической практики;  

 формирование и развитие понимания значимости образования родителей и 

своей роли в этом процессе;  

 стремление к повышению профессиональной квалификации в данном виде 

деятельности; закрепление позитивных установок по отношению к психолого-

педагогической  работе с родителями. 

Таким образом, профессиональная подготовка студентов, готовящихся к 

профессиональной психолого-педагогической деятельности, к работе с     

родителями – это процесс и результат овладения ими профессиональных знаний; 

повышения методологической культуры студентов; формирования умений 

(коммуникативных, прогностических, конструктивно-организационных, аналитико-

диагностических, рефлексивных) психолого-педагогической деятельности [3]. 

Необходимым является также развитие таких значимых для работы с родителями 

профессионально-личностных качеств как эмпатия, эмоциональная устойчивость, 

сопереживание и становления на этой основе ценностно-нравственных ориентаций. 

В результате, уровень готовности студента к работе с родителями школьников 

выражается в сформированности нравственно-духовных, рефлексивных, 

мотивационных, когнитивных, коммуникативных и творческих характеристик 

личности. 

Учитывая все вышеизложенное, полагаем, что одним из важнейших 

результатов профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов является 



126 

формирование всех компонентов готовности к работе с родителями: когнитивного, 

операционного и эмоционально-ценностного. Процесс формирования готовности к 

работе с родителями включает в себя повышение профессиональной и личностной 

мотивации к данному виду профессиональной деятельности; качественное 

переосмысление содержания подготовки; введение в процесс обучения большого 

количества практико-направленных занятий; использование инновационных форм и 

методов профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов. 

В профессиональной подготовке студентов в вузе с успехом используются 

традиционные, проверенные временем, методы и формы обучения. Это лекции, 

семинары, различные методы работы с текстом, самостоятельная учебно-

исследовательская работа студентов и другие. Преимущественно, названные 

средства способствуют формированию когнитивного компонента готовности 

будущих педагогов-психологов к работе с родителями. 

Формирование операционного и эмоционально-ценностного компонента 

готовности, на взгляд автора, более эффективно осуществляется в практико-

ориентированных и интерактивных формах и методах подготовки студентов в вузе. 

Это – организационно-деятельностные, ролевые, имитационные игры, тренинги, 

кейс-стади, диспуты и дискуссии, методы нарративной терапии [1], анализ и 

самоанализ деятельности студента во всех названных занятиях. Более подробно об 

организации подготовки студентов к работе с родителями, проводящейся в 

Самарском университете, говорится в одной из работ авторов [4]. 

Важным средством подготовки к профессиональной деятельности служит 

психолого-педагогическая практика студентов в учреждениях образования и 

поддержки семьи. В ходе практики все компоненты готовности к работе с 

родителями проходят дальнейшие этапы преобразования – расширяются знания, 

совершенствуются умения и навыки, происходит либо утверждение студента в 

своих профессиональных убеждениях и установках, либо разочарование в 

выбранной профессии. В ходе практики деятельность студентов осуществляется под 

руководством опытных профессионалов-практиков и руководителей от вуза, 

которые помогают будущему педагогу-психологу спланировать свои действия, 

чтобы не совершить серьезных ошибок. Однако практикант не является 

профессионалом в полном смысле слова, он не несет полной ответственности за 

выполняемую деятельность. В этом смысле одним из возможных эффективных 

средств профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов является 

педагогическая клиника, которая по аналогии с клиниками медицинскими и 

юридическими, позволяла бы формировать и совершенствовать профессиональные 

умения и навыки не в имитационной, а в реальной психолого-педагогической 

деятельности. 

Клиническая подготовка студентов, по сравнению с обычной психолого-

педагогической практикой, имеет преимущество в том, что будущие педагоги-

психологи не только профессионально готовятся, но и оказывают реальную 

психолого-педагогическую помощь родителям в воспитании ребенка, повышают  их 

педагогическую компетентность, помогают улучшить психологический климат в 

семье, что не может не повлиять на социально-культурное развитие общества в 

целом [2]. 

Деятельность в педагогической клинике внесет в университетскую 

образовательную программу необходимый практико-ориентированный этап, 

позволит организовать полноценную самостоятельную профессиональную работу 
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студентов. В то же время, в клинике должны работать преподаватели-кураторы и 

специалисты-консультанты, наблюдают за деятельностью студентов, дают оценку 

проведенным мероприятиям и консультациям, помогают студенту осуществить 

рефлексию собственной деятельности. 

Таким образом, можно утверждать, что средствами вузовской 

профессиональной подготовки студентов являются большие группы традиционных 

и инновационных методов и форм работы со студентами, которые позволяют 

формировать все компоненты готовности будущих педагогов-психологов к работе с 

родителями: когнитивный, операционный и эмоционально-ценностный. 
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Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования третьего поколения (ФГОС 3+) приводит к 

изменению образовательной политики и практики работы всех учебных заведений в 

соответствии с компетентностным подходом. Во многих вузах комплексная оценка 

качества учебной работы обучающихся в процессе обучения проводится по 

модульно-рейтинговой системе. Использование балльно-рейтинговой оценки 

знаний обучающихся на сегодняшний день имеет как преимущества, так и 

недостатки.  

К преимуществам рассматриваемой системы контроля и оценки знаний 

обучающихся относятся:  

− организованность и систематическая работа обучающихся в течение всего 

семестра;  

− объективность оценки качества усвоения знаний по изучаемой дисциплине;  

− возможность учета выполнения обучающимися дополнительных работ 

(например, научно-исследовательской или учебно-исследовательской работы, 

участие в конференциях, олимпиадах и т. п.);  

− предсказуемость итоговой оценки;  

− повышение состязательности студентов в учебе;  

− повышение мотивации обучающихся к освоению дисциплины.  

К недостаткам внедрения балльно-рейтинговой оценки можно отнести 

следующие.  

− Балльно-рейтинговая оценка ориентирована на максимальное количество 

баллов по изучаемой дисциплине.  

Однако не все обучающиеся ориентированы на максимальный балл. Многие 

из них, набрав минимальное количество баллов, необходимое для сдачи зачета или 

экзамена, перестают выполнять задания [1-3].  

− Балльно-рейтинговая оценка создает большое количество дополнительной 

работы для преподавателя (разработка заданий разного уровня сложности, 

ежедневная проверка большого количества заданий, ведение рейтинг-листа, и др.), 

что зачастую идет в ущерб учебной работе [1-3].  

На первом занятии преподаватель сообщает обучающимся особенности 

рейтинговой системы учета и контроля знаний, виды учебной деятельности и 

начисляемые за них баллы. Это позволит обучающемуся видеть его еженедельный 

результат, планировать и выполнять дополнительные виды учебной деятельности. 

На любом практическом занятии обучающийся может ознакомиться со своей 

текущей успеваемостью, что позволит ему с первого занятия видеть свои успехи, 

оценивать свой результат по сравнению с одногруппниками и т. д.  

Разработана система балльно-рейтинговой оценки текущей и промежуточной 

успеваемости обучающихся по дисциплине «Гидравлика». Текущий контроль 

успеваемости обучающихся мы осуществляем на основании рейтинг плана 

дисциплины (табл. 1). 

Анализируя результаты работы обучающегося в течение семестра 

обучающийся может набрать от 51 до 70 баллов (рис. 1-3). При обязательном 

наличии поощрительных баллов (за доклад на студенческой конференции и 

публикацию статей) обучающийся может получить экзаменационную оценку по 

совокупности работы в течении семестра «автомат». 
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Таблица 1 

Рейтинг-план дисциплины 

Б1.Б.16 Гидравлика 

(название дисциплины согласно рабочему учебному плану) 

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

(занятий) 

засеместр 

Максималь-

ный балл 

1 2 3 4 

Модуль 1 «Гидростатика» 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 1 3 3 

Индивидуальное задание (оформление отчета 

по ЛР) 

1 1 1 

Индивидуальное задание (защита отчета по ЛР) 2 1 2 

Рубежный контроль 

Устный опрос по контрольным вопросам 

модуля 

5 1 5 

Итого модуль 1 «Гидростатика» 11 

Модуль 2 «Гидродинамика» 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 1 4 4 

Индивидуальное задание (оформление отчета 

по ЛР) 

1 6 6 

Индивидуальное задание (защита отчета по ЛР) 2 6 12 

Рубежный контроль 

Устный опрос по контрольным вопросам 

модуля 

5 1 5 

Итого модуль 2«Гидродинамика» 27 

Модуль 3 «Гидравлические и пневматические машины» 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 1 2 2 

Индивидуальное задание (оформление отчета 

по ЛР) 

1 5 5 

Индивидуальное задание (защита отчета по ЛР) 2 5 10 

Рубежный контроль 

Устный опрос по контрольным вопросам 

модуля 

5 1 5 

Итого модуль 3«Гидравлические и пневматические машины» 22 

Модуль 4 «Гидравлические и пневматические системы» 

Текущий контроль 

Индивидуальное задание (оформление отчета 

по ЛР) 

1 1 1 

Индивидуальное задание (защита отчета по ЛР) 2 1 2 

Рубежный контроль 

Устный опрос по контрольным вопросам 

модуля 

5 1 5 

Итого модуль 4«Гидравлические и пневматические системы» 8 

Посещения занятий 

1. Посещение лекционных занятий 

 
6 

2. Посещение практических и лабораторных занятий 10 

Итоги посещения занятий 16 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 10 3 30 

Поощрительные баллы  

1. Доклад на студенческой конференции 10 

2. Публикация статей 10 

Итого Поощрительные баллы 20 
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Рис. 1. Подсчет балов для обучающихся, претендующих на  оценку «отлично» 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Подсчет балов для обучающихся, претендующих на оценку «хорошо» 

 

Перевод баллов 100-балльной шкалы в числовые и буквенные оценки 

представлен в таблице 2. 
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Рис. 3. Подсчет балов для обучающихся, допущенных к сессии, и не получивших оценку 

автоматически  

 

Таблица 2 

Перевод баллов 100-балльной шкалы в числовые и буквенные оценки 
Сумма 

баллов 

Числовая 

оценка 
Буквенный эквивалент оценки 

95-100 5 

А (превосходно) превосходный уровень теоретических знаний, 

превышающий объем обязательного материала, творческий подход к 

изучению дисциплины, умение находить нестандартные решения 

85-94 5 

В (отлично) отличный уровень теоретических знаний, полностью 

соответствующий требованиям основной образовательной программы, 

умение применять теоретические знания при решении стандартных 

учебных задач, отличное владение методами и методиками при 

выполнении индивидуальных заданий 

81-84 4 

С (очень хорошо) высокий уровень теоретических знаний в рамках 

основной образовательной программы, умение решать стандартные 

учебные задачи с незначительными ошибками, владение основными 

методами и методиками при выполнении индивидуальных заданий 

75-80 4 

D (хорошо) хороший уровень теоретических знаний в рамках основной 

образовательной программы, умение решать учебные задачи, 

выполнение индивидуальных заданий с небольшими ошибками 

66-74 3 

E (удовлетворительно) удовлетворительный уровень теоретических 

знаний в рамках основной образовательной программы, умение решать 

простые учебные задачи, выполнение индивидуальных заданий с 

заметными ошибками 

61-65 2 

FХ – (неудовлетворительно с возможной пересдачей) недостаточный 

уровень теоретических знаний в рамках основной образовательной 

программы, решение простых учебных задач и выполнение 

индивидуальных заданий с существенными ошибками 

51-60 2 

F – (неудовлетворительно с повторным изучением дисциплины) 

абсолютно низкий уровень теоретических знаний, неумение решать даже 

простые учебные задачи, неспособность справляться с индивидуальными 

заданиями 
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Ключевое место в балльно-рейтинговой оценке занимает контроль. В 

результате обучающемуся присваивается рейтинговая оценка, которая, в свою 

очередь, зависит от степени подготовленности. Преимуществом применения такой 

формы контроля выступает обеспечение ее информационной прозрачности и 

открытости. Это позволяет обучающимся сравнивать свои результаты с 

показателями однокурсников. Контроль и оценивание учебных достижений 

выступает как важнейший элемент образовательного процесса. Они должны 

осуществляться систематически на протяжении семестра и всего года. Для этого 

формируются рейтинги обучающихся в группе и на курсе по дисциплине. 
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Представлена структура блока «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01. Экономика, выделены типы возможных практик, определена роль практики в 

процессе подготовки бакалавров по данному направлению.  
 

 

Вопрос качества высшего образования является актуальным как для 

представителей системы образования, включающей руководителей этой системы и  

непосредственных исполнителей, так и для широкой общественности, которую 

прямо или косвенно касается эта проблема. Появление разных точек зрения на 

проблему высшего образования связано с модернизацией системы образования и 

всего образовательного процесса. Содержательная, техническая, структурная 

стороны современного высшего образования находятся в зоне повышенного 

внимания. В связи с этим на поверхности оказался вопрос об организации и 

содержании практики при подготовке будущих специалистов.  

В целом на современном этапе в России наблюдается процесс становления 

практико-ориентированного подхода в высших учебных заведениях. При этом 

используется принцип комплексности, заключающийся в балансе фундаментальных 

знаний и знаний прикладного характера. Свое выражение в системе высшего 

http://fb.ru/article/232010/ballno-reytingovaya-sistema-otsenki-znaniy-studentov-sut-plyusyi-i-minusyi
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образования РФ он нашел в компетентностном подходе, позволяющим обеспечивать 

логичную взаимосвязь образовательных процессов учебного заведения с 

требованиями рынка труда в области профессиональной подготовки будущих 

специалистов [2, 3]. В результате использования компетентностного подхода у 

обучающихся формируется в единую систему общие фундаментальные и 

прикладные профессиональные знания, апробация которых для студента возможна 

в условиях прохождения различного рода практик. Именно практика позволяет 

оценить будущему специалисту свои реальные и потенциальные возможности в 

области профессиональной деятельности. Поэтому процесс организации и 

реализации всех видов практик в рамках обучения требует особого внимания со 

стороны как руководства учебным заведением, так и со стороны потенциальных 

работодателей, заинтересованных в пополнении штата предприятия не просто 

образованными сотрудниками, а специалистами, сочетающими профессиональные 

знания с умениями их реализации и навыками взаимодействия с окружающей их 

пространственной средой.  

Принятый в ноябре 2015 года ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика предусматривает подготовку бакалавров, как в рамках научно-

исследовательской деятельности, педагогической деятельности, так и 

ориентированную на прикладной вид деятельности. [5] В первом случае реализуется 

программа академического бакалавриата, во втором – прикладного. Практика в 

соответствии с рассматриваемым стандартом формирует второй блок программы 

бакалавриата, относящийся к вариативной части программы подготовки.  

Объем практики в программе академического бакалавриата составляет от                    

12 до 18 зачетных единиц (то есть от 432 академических часов до 648 академических 

часов). Прикладной бакалавриат предусматривает более глубокое погружение 

студентов в систему профессиональной деятельности в период обучения. Практика 

по программе прикладного бакалавриата длится от 648 академических часов до                      

972 академических часов. Доля практики в общей совокупности зачетных единиц 

программы бакалавриата составляет соответственно 7,5 и 11,25% (расчет сделан 

исходя из возможного максимума количества зачетных единиц на блок практики).  

Виды, количество и содержание практик устанавливается учебным 

заведением, реализующим программу бакалавриата, самостоятельно в зависимости 

от выбранного профиля подготовки. Обязательным для блока «Практика» является 

выделение учебной и производственной видов практик.  

Общими для них является способ проведения – возможна организация 

учебной и производственной практики как на базе учебного заведения, так на 

предприятиях и организациях соответствующего профиля.  

В отношении производственной практики допускается выделение в 

зависимости от направленности программы бакалавриата – это практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательская и так далее. К типам производственной практики 

относится преддипломная практика.  

Существенной проблемой для молодого специалиста, как отмечают 

руководители предприятий, является длительный процесс адаптации. При этом речь 

идет как о профессиональной адаптации, так и психологической – производственная 

дисциплина и высокий уровень ответственности становятся теми барьерами, на 

преодолении которых уходит очень много времени. Решение данной проблемы 
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лежит, в том числе, в плоскости организации практики на предприятиях 

соответствующего профилю обучения студента.  

Практика должна организовываться на базе различных учреждений и 

организаций. По возможности взаимодействие учебного заведения с базами практик 

должно быть долгосрочным для корректировки как процесса обучения, так и 

процесса погружения в профессиональную деятельность [4]. 

Во время прохождения практики обучающиеся имеют возможность изучить 

технологию производства, организацию бизнес-процессов, структуру предприятия 

и функциональное распределение обязанностей должностных лиц, алгоритм 

взаимодействие сотрудников как внутри хозяйствующего субъекта, так и с агентами 

внешней среды [1]. Кроме того, имеется возможность участия в решении реальных 

управленческих и производственных задач под руководством специалиста со 

стороны представителей предприятия или организации. Для студентов последних 

курсов обучения в рамках преддипломной практики возможно самостоятельное 

решение производственных задач предприятия. Благодаря комплексному обучению 

формируется реальное понимание диапазона будущей деятельности специалиста. 

Безусловно, существенную роль в организации практик должны играть 

представители потенциальных работодателей будущих бакалавров экономики. Для 

этого при выборе профиля подготовки руководство учебного заведения должно 

ориентироваться на возможность долгосрочного сотрудничества с представителями 

производственного сектора экономики и сферы услуг региона. 

Практикоориентированное образование позволяет формировать систему знаний и 

опытных умений для сектора экономики конкретного региона.  

Таким образом, назрела реальная необходимость активного использования 

комплексной технологии обучения – параллельного изучения теории дисциплин с 

возможностью последующего ее использования на действующем предприятии или 

учреждении. Это дает возможность студентам приобретать необходимый опыт 

профессиональной деятельности в сфере экономики уже в период обучения. 

Современный стандарт подготовки бакалавров по направлению Экономика 

позволяет решать ряд проблем, связанных с профессиональной адаптацией 

выпускников в рамках их трудовой деятельности. 
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Представлена модель применения апимониторинга в образовании в целях облегчения 

восприятия роли биологических объектов в экосистемах различных уровней. Данный 

подход призван обеспечить формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций у обучающихся при их подготовке к эффективной работе в отраслях 

сельского хозяйства и промышленности. 

 

Современная система образования предъявляет новые требования к 

профессиональной подготовке бакалавров, магистров и специалистов различных 

направлений, в частности: «Биология», «Зоотехния», «Агрономия», «Экология» и 

др.  

Данный вопрос предполагает совершенствование методологии обучения в 

высших учебных заведениях, что построено на компетентностной основе. Под 

данным термином мы понимаем способность применять знания, умения, а также 

практический опыт для успешной трудовой деятельности. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы (ООП) по учебным дисциплинам 

представлены общекультурными и профессиональными компетенциями. Для 

реализации данных форм компетенций в новой плоскости высшей школы возрастает 

актуальность разработки и внедрения в образовательный процесс активных методов 

обучения для организации внеаудиторной и аудиторной работы.  

Активные методы обучения направлены главным образом не только на 

репродуктивное освоение учебных материалов, но и на самостоятельное овладение 

учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и 

практической деятельности.  

Общее биологическое образование рассматривается как процесс и результат 

усвоения учащимися научных знаний о биологических объектах окружающего мира, 

специфических умений, компетенций, ценностных отношений к социально и 

жизненно важным объектам. Важнейшими функциями общего биологического 

образования как компонента естественно-научного образования является 

формирование у учащихся основ биологических наук, необходимых для целостной 

биологической картины мира; обеспечение личностно ориентированного 

предметного обучения, строящегося на идеях гуманизации, индивидуализации, 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380301.pdf
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дифференциации, адаптивности; подготовка учащихся к безопасной 

жизнедеятельности, дальнейшему образованию и самосовершенствованию. 

При освоении учебных дисциплин биологического блока традиционно у 

обучающихся возникают трудности, связанные с недостаточным формированием 

биологического понятийного аппарата.  

На взгляд автора, особенно затрудняет восприятие роли биологических 

объектов в экосистемах различных уровней, их сущности, таксономическая 

принадлежность представителей фауны и флоры, основных экологических факторов 

в жизни человека, воздействие экотоксикантов химического происхождения на 

животные и растительные организмы.  

В этих условиях при изучении дисциплин по смежным направлениям, 

касающихся химического, биологического и экологического блоков неизбежно 

возникает необходимость подобрать универсальный, возможно, всеобъемлющий 

объект с дополнительным учебным материалом понятий и закономерностями из 

смежных дисциплин.  

Для решения данной проблемы предлагаем использовать медоносную пчелу, 

которая широко применяется как объект изучения смежных, так и отдельных 

научно-образовательных дисциплин: биофизика, биохимия, биология, энтомология, 

экология, медицина и т.д.  

Медоносная пчела (Apis mellifera L.) – один из наиболее исследуемых видов 

организмов, что связано с ее социальной, экологической и экономической 

значимостью, а также с чрезвычайной важностью для полноценного 

функционирования многих наземных экосистем [1, 5]. 

Пчелиная семья, представляет собой сложную динамическую систему, 

состоящую из целого ряда взаимосвязанных элементов, поддерживающих 

самостоятельность биологической и хозяйственной единицы, что проявляется в 

способности без постороннего вмешательства обеспечивать себя питанием; 

осваивать жилище; поддерживать нужные условия существования внутри гнезда и 

т.д. Все эти процессы протекают в пчелиной семье только во взаимодействии с 

окружающими экосистемами [2, 4].  

Структурным элементом экосистем являются растительные сообщества 

(дикорастущие и культурные растительности), прошедшие длительный путь 

исторического развития, итогом которого явились неантагонистические отношения 

медоносных пчел и цветковых растений. Данный факт определяется в первую 

очередь той ролью, которую играют пчелы как основные опылители 

сельскохозяйственных растений (по сведениям ученых, на территории Российской 

Федерации возделывают около 150 видов энтомофильных и/или медоносных 

культур).  

Конечно же, велика роль пчел и как производителей специфических 

продуктов – меда, воска, пыльцы, маточного молочка, прополиса и яда. 

На основе применения продуктов пчеловодства и других факторов 

положительного воздействия пчел на человека оформилось целое направление в 

медицине – апитерапия, которое призвано координировать разработку и применение 

методов оздоровления населения с использованием пчел и продуктов пчеловодства. 

Продукты пчеловодства представляют собой биологически активные вещества, 

действующие как биогенные стимуляторы и обладающие ценными лекарственными 

свойствами. Они безвредны для организма, способствуют выделению ядов и солей 

тяжелых металлов, а также обладают радиопротекторным эффектом.  
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Однако, в последние десятилетия, эколого-климатические условия во многих 

регионах под огромным техногенным воздействием изменились настолько, что 

вызывают тенденции к сокращению биоразнообразия энтомофильных культур, что 

в итоге приводит к деградации почвенного плодородия. Отметим, что пасеки 

располагаются обычно на селитебных, где происходит основное загрязнение 

пространства (прежде всего почвенного покрова), за счет экотоксикантов 

стационарных источников, автотранспорта, пестицидов, гербицидов и т.д.  

Для решения этой проблемы предлагаем использовать самостоятельную 

работу обучающихся, направленную на поиск необходимой информации в учебной 

и дополнительной литературе, а также исследовательскую работу на учебной пасеке 

и в научно-исследовательской лаборатории, что будет способствовать оптимальной 

реализации современных целей и функций образования и даст мощный импульс для 

дальнейшего его развития с учетом специфики интегрируемых компонентов 

практической работы, как средств эффективной подготовки к профессиональной 

деятельности. 

Введению в практику апимониторинга должно предшествовать решение ряда 

научных и практических вопросов. К их числу в первую очередь следует отнести: 

изучение пчел в качестве биоиндикатора и аккумуляторов загрязнителей 

окружающей среды (по отдельным видам загрязнителей); анализ трофической цепи 

«источник загрязнения–почва–медоносное растение–пчела–продукт ее 

жизнедеятельности»; сравнительный анализ различных видов биомониторинга с 

апимониторингом и другие проблемы [3]. 

Таким образом, на сегодняшний день в системе высшего образования стоит 

актуальный вопрос обеспечения комплексного научно-методологического подхода 

в формировании общекультурных и профессиональных компетенций у 

обучающихся с целью подготовки кадрового состава для эффективной работы в 

отраслях сельского хозяйства и промышленности.  

 
Библиографический список 

1. Земскова, Н. Е. Морфотипы медоносных пчел в лесостепной зоне самарской                    

области / Н. Е. Земскова, В. Н. Саттаров, В. Р. Туктаров // Вопросы образования и науки: 

теоретический и методический аспекты : сборник научных трудов : в 11 частях. – 2014. –      

С. 44-46. 

2. Земскова, Н. Е. Оценка количественного состава популяции медоносной пчелы Apis 

mellifera на территории Самарской области / Н.Е. Земскова, В.Н. Саттаров, В.Р. Туктаров // 

Стратегия устойчивого развития регионов России. – 2014. – №20. – С. 88-91. 

3. Ломаев, Г. В. Концепция экологического мониторинга / Г. В. Ломаев,                                 

Н. В. Бондарева // Пчеловодство. – 2007. – №3. – С. 22-24.  

4. Саттаров, В. Н. Медоносная пчела: национальное достояние, экология, этика и 

педагогика / В. Н. Саттаров, А. М. Смирнов, В. Р. Туктаров // Педагогический журнал. – 

2008. – №6 (19). – С. 101-107. 

5. Саттаров, В. Н. Сохранение медоносных пчел Apis mellifera и развитие школьного 

пчеловодства // Педагогический журнал Башкортостана. – 2012. – №4 (41). – С. 35-39. 

 

 

 

 

 

 



138 

УДК 001.38 

О НЕГАТИВНЫХ АСПЕКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА ХИРША. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 
 

Филатов Тимур Валентинович, д-р филос. наук, профессор кафедры «Педагогика, 

философия и история», ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

446442, Самарская область, г. Кинель, п. г. т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2. 

E-mail: tfilatoff1960@mail.ru. 

 

Ключевые слова: индекс Хирша, позитивизм, системы с самосознанием, обратная связь.  

 

Осуществлен анализ негативного воздействия применения индекса Хирша в 

качестве официально утвержденного критерия оценки эффективности научной 

деятельности преподавателя на состояние информационного поля и информационного 

взаимодействия в отечественной науке.  

 

Демонтаж коммунистической идеологии в СССР, вызвавший распад страны 

коллапс ее экономической системы в 90-е годы ХХ века, повлек за собой, в 

частности, переориентацию отечественной науки и образования с марксистско-

ленинской методологии на позитивистскую и постпозитивистскую методологии, 

основным центром развития которых с 50-х годов ХХ столетия являются США. Цель 

статьи – показать деструктивное воздействие позитивистской методологии оценки 

эффективности научной деятельности на эффективность научной деятельности. 

Как известно, позитивистская философия науки зародилась в 20-е-30-е годы 

ХХ века в Австрии, где М. Шликом было создано первое в истории неформальное 

сообщество философов науки – «Венский кружок философов» [2.], куда, наряду с 

математиками и логиками, входили также физики и химики, т.е. исключительно 

представители естествознания, при полном отсутствии гуманитариев. 

Парадоксально, но в «Венском кружке философов» не было ни одного 

профессионального философа. Более того, один из величайших представителей 

первой волны философов науки – Людвиг Витгенштейн, уже будучи профессором 

Оксфордского университета, с гордостью заявлял, что за всю жизнь не прочел ни 

одного классического философского текста [1]. 

В данной связи многие отечественные исследователи указывали в советский 

период и продолжают указывать сейчас на присущий всей позитивистской традиции 

методологический редукционизм [4], проявляющийся в том, что исследовательские 

приемы и методы, доказавшие свою эффективность в естественнонаучной сфере, 

механически переносятся в сферу социально-гуманитарных наук. Между тем 

физико-химические, биологические и социально-гуманитарные науки имеют дело с 

качественно различными объектами, своеобразие которых позитивистами 

полностью игнорируется. 

Действительно, физико-химические науки имеют дело с системами без 

обратной связи с однозначной или вероятностной детерминацией. Например, 

экзопланеты, информация о которых получена методом спектрального анализа, 

никак не реагируют на открытие их землянами, в отличие, например, от высших 

животных, представляющих собой системы с обратной связью, о чем прекрасно 

знают зоопсихологи, учитывающие данный фактор в своей исследовательской 

работе. Наконец, человек представляет собой сложнейшую из известных на 

сегодняшний день систем, а именно, систему с самосознанием. В отличие от 
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высших животных человек не только знает, что его исследуют, но и понимает, чего 

хочет от него исследователь. Последнее обстоятельство приводит к парадоксальным 

последствиям. Если, например, стадо обезьян при появлении зоопсихолога впадает 

в тревожное (неадекватное) состояние, возвращаясь в равновесие только после его 

ухода или привыкания к его длительному присутствию, то человеческое 

сообщество, понимающее, чего от него хотят, начинает эволюционировать 

непредсказуемым образом, причем, в направлении, прямо противоположном тому, 

на которое рассчитывал исследователь. 

Яркий пример подобного рода – использование наукометрических 

параметров для оценки эффективности научной деятельности, и, прежде всего, 

индекса Хирша [3], представляющего собой оценку частоты цитирования работ 

соответствующего ученого. Данный индекс пришел на смену другому, более 

простому наукометрическому показателю – числу публикаций. Последний 

показатель учитывался и в советские времена, но не имел столь фатального значения 

для карьеры преподавателя как в современности. По этой причине, многие советские 

ученые, взяв очередной рубеж в виде защиты кандидатской или докторской 

диссертации, резко снижали свою публикационную активность, что тогда 

воспринималось в негативном ключе. 

Сегодняшняя практика применения индекса Хирша заставляет кардинально 

пересмотреть эту негативную оценку. Действительно, на что ориентирует научное 

сообщество «Хирш»? Во-первых, на максимальную публикационную активность. 

Во-вторых, на максимальное продвижение своих работ в научном сообществе. Как 

добиться прогресса по числу публикаций? Больше работать? Но в сутках не более 

24-х часов. Поэтому остается единственный путь, на который толкает исследователя 

соответствующий наукометрический параметр – снижение качества публикаций. 

Известно, например, что Ч. Дарвин не обнародовал свои эволюционные идеи в 

течение десятилетий, вплоть до публикации Г. Уоллеса, пытаясь придать своей 

теории законченный и совершенный вид. Сегодня подобная стратегия длительного 

вынашивания и рождения интеллектуального шедевра заведомо невозможна, 

поскольку она обрекает исследователя на роль интеллектуального аутсайдера. 

Между тем тенденция к снижению качества публикаций при увеличении их 

количества приводит к результату, прямо противоположному ожидаемому 

позитивистскими наукометрами: эффективность внутринаучных коммуникаций при 

росте объемов производимой учеными информации стремится к нулю. Сегодня в 

России большую часть научных публикаций не читает никто, кроме их авторов. 

Более того, интеллектуальные шедевры, даже если они есть, попросту теряются в 

необозримом множестве серых и пустых текстов, не доходя до своего 

потенциального адресата, который, в свою очередь, постепенно отчаивается найти 

что-либо стоящее в грудах словесного мусора и версификаций и просто теряет навык 

к регулярному чтению, ограничиваясь поверхностным просмотром. 

Отсюда следующая задача: повысить эффективность внутринаучной 

коммуникации посредством ориентации ученых на продвижение своих работ, 

прежде всего, в плане их цитирования коллегами. В этом смысл применения индекса 

Хирша в качестве оценочного параметра, что позиционируется в России как учет 

«проверенного» международного опыта, наряду с такими «прогрессивными» 

технологиями, как, например, пришедшее к нам с Запада дистанционное обучение 

[5.]. Увы, результат этой наукометрии вновь оказывается прямо противоположным 

ожидаемому. Не вдаваясь в мошеннические и полумошеннические схемы 
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«накручивания» индекса Хирша типа договорного цитирования по принципу «Ты – 

мне, я тебе», остановимся на вполне солидном и легальном методе продвижения 

своих работ – на публикации в соавторстве с известными учеными. Конечно, и без 

«Хирша» подобный метод широко практиковался и в советские времена, однако на 

фоне снижения качества публикаций его современное применение приводит к 

парадоксальным последствиям. При внимательном прочтении работ маститых 

ученых, «написанных» ими в соавторстве с молодыми коллегами, периодически 

натыкаешься на чудовищные ляпы, которые при всем возможном неуважении к 

маститому автору он заведомо не мог допустить. Вывод прост: в целях повышения 

индекса Хирша не только у себя, но и у своего молодого коллеги, маститый автор 

просто подписывает соответствующий текст, даже не читая его, не говоря уже о 

редакторской правке. Ведь времени на это катастрофически не хватает на фоне 

требования перманентного увеличения публикационной активности. В результате 

попытка исследования науки наукометрическими методами провоцирует ее 

эволюцию в парадоксальном направлении: авторство научных текстов 

окончательно размывается, так что означенные тексты не читают даже их 

авторы.  

Вывод из вышеизложенного: позитивистские наукометрические методики и, 

прежде всего, индекс Хирша не способствуют повышению эффективности научной 

деятельности, имея прямо противоположный эффект, заключающийся в намеренном 

засорении каналов передачи научной информации некачественными публикациями, 

в провоцировании иллюзорной исследовательской активности и в размывании 

авторства, что, в свою очередь, приводит к полной девальвации любых форм 

интеллектуальной деятельности.  
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В свете неоднозначных промежуточных итогов реформы высшего образования в 

РФ, инициированной участием России в Болонском процессе, автор предлагает обратить 

внимание и осуществить переоценку педагогических разработок ученых советской школы. 

 

Современная ситуация в отечественном высшем образовании определяется, 

прежде всего, промежуточными итогами участия России в т.н. Болонском                          

процессе [5], смысл которого заключался в унификации образовательного 

пространства Евросоюза и других стран-участников, примкнувших к данному 

процессу на добровольной основе.  

Примечательно, что, взвалив на себя все минусы глобального 

переформатирования системы высшего образования, Россия оказалась обделенной 

возможными его плюсами. Так, Болонский процесс предусматривал полугодовое 

обучение каждого студента стран-участников в ВУЗе другой страны. Однако первый 

поток наиболее талантливых и тщательно отобранных российских студентов, 

выехавших за пределы РФ в страны Евросоюза, по большей части не вернулся на 

родину, т.к. его представители за полгода успевали выучить язык страны пребывания 

и поступить на первые курсы местных университетов. Такое поведение вполне 

понятно, учитывая разницу в уровне доходов европейских и российских специалистов 

аналогичного профиля. 

Примечательно, что многие европейские образовательные технологии, 

получившие широкое распространение и доказавшие свою эффективность, в России 

остаются практически невостребованными. Например, в европейских ВУЗах весьма 

широкое распространение получила геронтопедагогика [1], или обучение граждан 

пенсионного возраста, которые составляют сегодня весьма значительный процент 

студенческого контингента. В России же эта сфера педагогической деятельности до 

сих пор пребывает в зачаточном состоянии, а студенты-пенсионеры все еще 

воспринимаются как экзотика, несмотря на наличие в РФ такого кластера как заочное 

образование. 

В данной связи удивляет пренебрежительное отношение к отечественным 

образовательным методикам советского периода, даже если они вполне рациональны 

и оправданы. Так, в Советском Союзе, где также происходило обучение иностранных 

студентов, им добавлялся лишний год обучения для интенсивного овладения русским 

языком. Сегодня, когда наличие в вузе иностранных студентов считается важным 

аккредитационным показателем, их число пополняется, главным образом, из числа 

граждан ближнего зарубежья. Однако даже их знание русского языка является 

недостаточным, не говоря уже о представителях дальнего зарубежья, что превращает 

процесс обучения иностранных граждан, по большей части, в откровенную 

профанацию.  
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Между тем история отечественной педагогики богата многими 

инновационными идеями и экспериментами. Одним из них является основательно 

забытый сегодня Загорский эксперимент советских ученых И. А. Соколянского,                         

А. И. Мещерякова и философа Э. В. Ильенкова, проведенный ими с целью выработки 

методик социализации слепоглухонемых детей, размещенных в интернате г. Загорска 

(ныне Сергиев Посад) [3]. Последнее особенно актуально на современном 

историческом этапе, когда в мире рождается все больше детей с разнообразными 

отклонениями, в том числе генетическими и психическими, что позволило некоторым 

исследователям обозначить ХХI век как «век шизофрении» и «век аутизма» [2]. 

Исходя из марксистской парадигмы понимания человеческого сознания как 

высшей формы отражения действительности, связанной с особенностями 

функционирования головного мозга человека, Ильенков выдвинул гипотезу, что 

асоциальность слепоглухонемых детей связана исключительно с отсутствием у них 

коммуницирования с нормальным большинством социума на вербальном уровне. 

Аналогичным образом вплоть до эпохи Нового времени глухонемых в Европе 

приравнивали к умственно отсталым, запрещая вступать в брак и наследовать 

имущество, в отличие от слепых, которые позиционировались в границах 

психической нормы. Ильенков приходит к выводу, что у слепоглухонемых, в отличие 

от глухонемых, которых можно обучить языку жестов, остается только один источник 

вербального взаимодействия – тактильный. Соответственно обучение 

слепоглухонемых детей сводилось к овладению тактильным языком, когда 

преподаватель вкладывал в одну ладонь обучаемому предмет, а постукиваниями по 

другой ладони транслировал его наименование посредством использования азбуки 

Морзе. 

Эксперимент показал, что методика Ильенкова эффективно работала, но 

только для детей, ставших слепоглухонемыми уже после рождения, на этапе 

формирования сознания. Что же касается слепоглухонемых от рождения, то 

предпринятые исследователем попытки их социализации завершились неудачей. В 

результате коллеги обвинили ученого в научной недобросовестности и подлоге [4], 

что, в конечном итоге, спровоцировало его самоубийство. 

О чем свидетельствует проведенный Ильенковым эксперимент, до конца 

неясно и сегодня. В этой связи хотелось бы высказать следующую гипотезу. Для 

овладения языком безусловно необходимы минимальные элементы сходного 

вербального опыта. Например, дешифровка египетских иероглифов стала возможной 

только после того, как археологи нашли параллельные древнегреческий и 

древнеегипетский тексты. Соответственно фрагментарный и даже рудиментальный 

уровень вербального опыта, полученного в раннем детстве, позволял ученикам 

Ильенкова не просто социализироваться, но полноценно заниматься 

интеллектуальной деятельностью, защищая диссертации и развивая образовательные 

методики своего учителя применительно к новым поколениям слепоглухонемых 

детей. Однако нулевой вербальный опыт слепоглухонемых от рождения, по-

видимому, закрывает для них возможность социализации по методике Ильенкова и 

по другим аналогичным методикам. 
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В статье рассматривается модель практикоориентированного обучения 

реализуемой в Самарской ГСХА. Проанализированы выполненные задачи по внедрению 

модели. Приведены факторы, влияющие дальнейшее внедрение 

практикоориентированного обучения в академии. 

 

В условиях инновационного развития экономики, производство нуждается в 

компетентных, творческих специалистах, способных предлагать и разрабатывать 

идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные 

проекты. В настоящее время, при подготовке специалистов в системе высшего 

образования, наиболее эффективным считают внедрение практикоориентированных 

технологий обучения, способствующих формированию у студентов значимых для 

будущей профессиональной деятельности личностных качеств, а также знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение трудовых функций. 

Цель практикоориентированного обучения – подготовка квалифицированного 

специалиста, конкурентоспособного на рынке труда [1]. 

При реализации практикооринтированного обучения в вузе должны быть 

решены следующие задачи: 

• приоритетная направленность образовательных программ на практико-

ориентированные результаты, соответствующие требованиям профессиональных 

стандартов, потребностям отраслевых рынков труда и конкретных работодателей, 

являющихся заказчиками специалистов данного профиля; 
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• трудоустройство выпускников согласно полученному профилю и уровню 

высшего образования и сокращение продолжительности адаптационного периода 

выпускников в реальном производственном процессе. 

В Самарской ГСХА проводится следующая работа над моделью подготовки 

конкурентоспособного и практико-ориентированного специалиста, обладающего 

достаточным уровнем компетенции, способного быстро адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям современной рыночной экономики. При реализации модели 

практикоориентированного обучения в настоящее время решены следующие задачи. 

1. Увеличена доля практик в учебных планах по отраслевым программам до 

максимальных значений, предусмотренных стандартов. В частности по 

направлению 35.03.06 Агроинженерия с 30 до 39 зачетных единиц (с 20 до 26 недель) 

в учебных планах соответственно для приема 2013 года и приема в 2017 года; по 

направлению 36.03.02 Зоотехния с 22 до 33 зачетных единиц (с 16 до 22 недель) в 

учебных планах соответственно для приема 2013 года и приема в 2017 года (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Структура программ бакалавриата 

Структура программ бакалавриата 

Прием 2013 г. Прием 2017 г. 

Зачетные 

единицы 
Недели 

Зачетные 

единицы 
Недели 

Направление 35.03.06 Агроинженерия 

Блок 1 Дисциплины (модули) 201 134 192 128 

Блок 2 Практики  30 20 39 26 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

9 6 9 6 

Направление 36.03.02 Зоотехния 

Блок 1 Дисциплины (модули) 209 138 201 134 

Блок 2 Практики  22 16 33 22 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

9 6 6 4 

 

2. Для привлечения ведущих специалистов предприятий отрасли к учебному 

процессу, обеспечению студентов доступом к современным и перспективным 

технологиям и оборудованию, в академии созданы базовые кафедры «Инновации и 

испытания машин в АПК» – совместно с  ФГБУ «Поволжская МИС»; 

«Инновационные технологии в животноводстве и ветеринарии» – совместно с                        

ООО «Радна», ООО «Экопродукт», центр селекции и генетики                                                        

ОП «Новокуровский»; «Селекция и семеноводство» – совместно с                                        

ФГБНУ «Самарский НИИСХ», ФГБНУ «Поволжский НИИСС». 

3. Для прохождения студентами практики на передовых предприятиях 

отрасли АПК сформирована сеть базовых предприятий (основные партнеры:                              

КФХ Е. П. Цирулева, ООО Компания «БИОТОН», ООО «Орловка – АИЦ»,                            

ЗАО «Нива», АО «Евротехника», ГК «Энергоспецстрой», ООО «Пегас-Агро»,                          

ТД «Подшипгикмаш», ОАО «Балтика-Самара», ООО «Садовый центр Веры 
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Глуховой», ООО «Радна», ООО СХП «Экопродукт», центр селекции и генетики                      

ОП «Новокуровский» ЗАО «Северный ключ», ООО «Тимашевская птицефабрика»).  

При прохождении практики на таких предприятиях студенты имеют возможность 

изучить современные и перспективные технологии и оборудование, приобрести 

опыт работы с современными и перспективными технологиями и оборудованием в 

условиях предприятий. 

4. При разработке и реализации профессиональных образовательных 

программ выполняются требования по кадровому обеспечению таких программ: 

- выполнение требований образовательного стандарта – привлечение 

работников и руководителей предприятий, деятельность которых связана с 

направленностью образовательной программы к реализации образовательной 

программы (доля специалистов отрасли 5-10%); 

- выполнение требований Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам  

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры  в части 

состава государственной экзаменационной комиссии (не менее 50% из состава 

комиссии –ведущие специалисты – представители работодателей). 

5. В академии реализуется программа производственных стажировок, 

позволяющая изучить весь производственный цикл и технологию 

животноводческого производства, приобрести практический опыт на всех уровнях: 

от квалифицированного работника до помощника управляющего комплексом. Для 

участия в программе отобрана часть студентов старших курсов, обучающихся по 

направлению 36.03.02 Зоотехния и специальности 36.05.02 Ветеринария. 

Образовательный процесс для таких студентов строится по циклическому 

принципу: когда одна группа студентов отправляется на месяц на конкретное 

предприятие для прохождения производственной стажировки, вторая группа в 

стенах академии проходит обучение в рамках учебного плана и графика учебного 

процесса. После прохождения месячной стажировки группы меняются. В 

каникулярное время и в период сдачи сессии студенты на производственную 

стажировку не направляются. Таким образом, в течение учебного года студент 

пробудет на производственной стажировке четыре месяца.  

При реализации программы производственных стажировок в академии 

обеспечивается: 

- выполнение требований законодательства в сфере образования, 

образовательного стандарта к структуре образовательных программ, графику 

учебного процесса; 

- проведение производственной стажировки по утвержденным регламентам. 

Производственная стажировка проводится по разработанной преподавателями 

академии совместно с ведущими специалистами предприятий, на которых 

осуществляется стажировка, программой производственной стажировки которая 

утверждается ректором академии. В программе определены цели и задачи 

производственной стажировки, план и методика прохождения производственной 

стажировки, индивидуальные задания для студентов; 

- методическое сопровождение самостоятельной работы студентов при 

прохождении производственных стажировок. Студент обеспечивается 

необходимыми учебно-методическими материалами для самостоятельной работы 

при нахождении на производственной стажировке, позволяющими параллельно с 
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программой стажировки осваивать основную профессиональную программу, по 

которой он обучается. 

Перспективы развития практикоориентированного обучения в академии 

связаны со следующими факторами. 

1. Совершенствование законодательства по целевому обучению, когда будет 

регламентирована ответственность социальной, материальной поддержке, 

трудоустройству обучающегося предприятия (организации), направившей студента 

для целевого обучения и студента по обязательствам прохождения практик и 

трудоустройства в на предприятии отрасли АПК. 

2. Изменение законодательства в сфере образования при лицензировании 

образовательной деятельности: придание базовым кафедрам особого статуса, 

позволяющим реализовывать учебный процесс на базовых кафедрах без 

соответствующих лицензионных процедур. 

3. Совершенствование вопросов поддержки базовых предприятий: для 

заинтересованности ведущих предприятий отрасли АПК участвовать в программах 

практической подготовки студентов (проведение практик и производственных 

стажировок). 

4. Совершенствование материальной базы подготовки студентов –

взаимодействие с бизнес-партнерами  по формированию научно-исследовательских 

лабораторий, оснащению аудиторий современной и перспективной техникой. 
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В статье приведён опыт внедрения различных форм практико-ориентированной 

подготовки обучающихся на факультете биотехнологии и ветеринарной медицины и 
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обозначены основные несоответствия подготовки специалистов перспективам развития 

высокотехнологичного производства в животноводстве. 
 

Реформы в области образования, проводимые в последнее время в нашей 

стране, напрямую связаны с решением проблемы подготовки кадров. Это 

касается таких вопросов, как профессионально квалификационная структура 

работников, стандартизация образования, структура содержания обра-

зовательного процесса, технология подготовки квалифицированных кадров. 
В настоящее время современному сельскохозяйственному производству 

необходимы такие специалисты, которые обладают такими качествами как: знание 

современных технологий, умения выбора оптимального производственного 

решения, способность к инновациям, владения навыками управления коллективом, 

компьютерной техникой, знание иностранных языков [2-5].  

В современных условиях деятельность высших учебных заведений связана с 

решением целого ряда проблем: 

- несоответствие объемов, структуры и содержания подготовки специалистов 

перспективам развития высокотехнологичного производства предприятия; 

- недостаточная практико-ориентированность в подготовке кадров для 

конкретного предприятия; 

- несоответствие учебно-материальной базы образовательной организации 

современному уровню развития высокотехнологичного производства, а также 

уровня кадрового потенциала образовательного учреждения – инновационным 

задачам развития производства; 

- недостаточная реализация инновационных форм и методов обучения. 

Преодоление данных противоречий возможно на основе интеграции высшего 

образования и производства [1, 5, 6].  

Практико-ориентированная подготовка будущих специалистов и бакалавров 

по специальности «Ветеринария» и направлению подготовки «Зоотехния» 

проводится с использованием следующих методов позволяющих формированию у 

обучающихся способности к самостоятельной практической деятельности: 

- формирование профессионального опыта у студентов осуществляется при 

проведении лабораторно-практических занятий с использованием с использованием 

современного оборудования на живых объектах, натуральных анатомических, 

хирургических, акушерских, эпизоотологических, вирусологических препаратах; 

- в систему практико-ориентированного обучения мы относим проведение 

занятий на производстве (клиники, лаборатории, сельскохозяйственные 

предприятия, ветлечебницы и др.), где обучающиеся овладевают практическими 

методами проведения бонитировок, взятия крови, вакцинаций, диспансеризаций у 

различных видов животных; 

- по специальным и клиническим дисциплинам занятия на факультете 

проводятся по методике моделирования фрагментов будущей профессиональной 

деятельности проведение лабораторных исследований крови, мочи, молока, кала. 

Решение практических задач по диагностике, лечению, кормлению, разведению 

сельскохозяйственных животных. 

Основным видом практика ориентированная на обучение согласно учебного 

плана является учебная практика и производственная практика, преддипломная 

практика. 
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Учебная практика при подготовке ветеринарных врачей и зоотехников 

предусмотрена продолжительностью 8 недель и проходит, в основном, на базе 

учебного заведения и направлена:  

 на формирование у студентов умений, приобретение первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности; 

 на освоение рабочей профессии, в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

преддипломная практика. Продолжительность производственной практики от 6 (по 

специальности «Ветеринария» до 16 (по направлению подготовки «Зоотехния») 

недель. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках ОПОП. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Учебная практика и производственная практики проводятся путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и 

производственной практики по профилю специальности. К преддипломной 

практике допускается студент, завершивший обучение по одной из основных 

профессиональных образовательных программ и успешно прошедший все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом – 

зачет, дифференцированный зачет, экзамен по учебной дисциплине. 

С октября 2016 года на факультете Биотехнологии и ветеринарной медицины 

(БиВМ) разработана программа дуальной подготовки студентов, цель которой 

освоение обучающимися практических навыков профессиональной деятельности в 

сочетании с теоретическим обучением за счет производственной стажировки на 

базовых предприятиях с которыми подписаны договора ООО «Радна», ООО СХП 

«Экопродукт», ООО «СХП Ольгинский ОП Новокуровское», ООО «Тимашевская 

птицефабрика», ЗАО «Нива». 

В разработанных методических рекомендациях по организации и проведению 

производственной стажировки на базовых предприятиях отражены следующие 

вопросы: обязанности обучающихся; обязанности руководителя производственной 

стажировки от академии; обязанности руководителя производственной стажировки 

от предприятия; план задание на производственную стажировку по блокам. Для 

каждого студента составлен индивидуальный график обучения, где часть вопросов 

изучаемых дисциплин выведены на самостоятельное изучение. 

Для реализации проекта были сформированы 4 команды студентов 3-4 курсов 

(по 2-3 человека в команде). На предприятиях были созданы хорошие условия 

проживания и питания для студентов. За истекший период каждый студент прошёл 

стажировку по 2 блокам. 
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Подводя итоги дуальной подготовки обучающихся можно отметить, что они, 

по отзывам студентов и руководителей и специалистов хозяйств – положительные. 

Студенты освоили следующие практические навыки: обрезка и обработка копыт; 

вакцинация, мечение и взвешивание телят; диагностика и лечение маститов коров; 

взятие крови; оказание родовспоможения; технология доения и кормления. 

Недостатком пилотного проекта по дуальному обучению можно отнести, что 

не все ответственные за практику от хозяйств оказывали помощь обучающимся. По 

отзывам студентов в период практической подготовки они занимались не 

свойственной для их план-заданию работе – это расчистка снега, разгрузка кормов, 

привлечение к строительным работам или же 50-70% времени занимались одной и 

той же работой такой как подгон скота на дойку, очистка помещений.  

У студентов участвовавших в программе практической подготовки были 

затруднения со сдачей своевременно сессии, что связано с тем, что они не смогли 

отчитаться по вопросам, которые выносили на самостоятельное обучение и не 

сумели быстро адаптироваться к дуальной программе обучения, что указывает на 

необходимость корректировки программы обучения по дисциплинам во 

взаимосвязи с план-заданием на производственную стажировку.  

Дуальное обучение основано на индивидуальном подходе и проходит в 

реальных условиях на сельскохозяйственных предприятиях, а также студент 

приобретает навыки работы в команде и знакомится с корпоративной культурой 

поведения.  

Таким образом, на основании всего сказанного выше, следует констатировать, 

что основная содержательная концепция практико-ориентируемой системы 

профессионального образования базируется на усилении практической 

направленности при подготовке специалистов через синтезирование учебного и 

производственного процессов, что существенно увеличивает возможность 

профессиональной мобильности выпускников учебных заведений. Однако при 

реализации практико-ориентируемой подготовки следует помнить о 

принципиальных изменениях, необходимых при организации учебной 

деятельности, необходимости адекватного интегрирования и чередования 

теоретической и практической составляющих во время всего периода обучения. 

Кроме того, практико-ориентируемая система образования, на взгляд автора, 

является действенным и гибким механизмом, позволяющим готовить 

высококвалифицированных специалистов, востребованных в современных условиях 

рыночной экономики предприятиями различных сфер деятельности. 
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В статье изложены результаты исследования морфофункционального развития и 

физического здоровья студенток 19-20 лет Самарской ГСХА. Выявлено, что у студенток с 

увеличением возраста наблюдается тенденция к более крепкому телосложению. Наряду с 

этим от 19 к 20 годам у них достоверно увеличиваются значения артериального давления и 

двойного произведения. Вместе с тем, с увеличением возраста выявлено уменьшение 

показателя жизненного индекса, что согласуется с уменьшением показателей в пробе 

Штанге и Генчи и, с увеличением времени восстановления в нагрузочной пробе с 20 

приседаниями за 30 секунд. Кроме того, от возраста 19 лет до 20 лет, у студенток 

происходит ухудшение показателей соматического здоровья.  

  

При комплексной оценке состояния здоровья учащейся молодежи уровень 

морфофункционального состояния организма играет ключевую роль. На 

морфофункциональное развитие человека влияет множество факторов. Одним из них, 

является оптимальная двигательная активность. Однако в последние годы появляются 

исследования, указывающие на низкий уровень морфофункционального развития и 

связанный с ним уровень физической подготовленности учащейся и студенческой                    

молодежи [1-3]. 

Под физическим развитием человека понимают комплекс морфологических и 

функциональных свойств организма, определяющих запас его физических сил. При 

определении физического развития чаще всего определяются такие показатели 

физического развития, как длина и масса тела, ЖЕЛ, кистевая и становая 

динамометрия [5]. 

Физическое развитие является прямым показателем здоровья населения. 

Наблюдение за физическим развитием населения является обязательной составной 

частью системы медицинского контроля за здоровьем. Оно носит систематический 

характер. 

Функциональное состояние (ФС) человека является интегральным 

показателем приспособительных возможностей организма, отражающим 

упорядоченное взаимодействие его физиологических, биохимических, 
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психологических и поведенческих компонентов для достижения полезного 

приспособительного результата [4, 6]. 

 Целью исследования является изучение уровня морфофункционального 

развития студенток 19-20 лет Самарской ГСХА. 

В исследовании приняли участие студентки 19-20 лет (n = 58) Самарской 

ГСХА, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Все 

исследования были проведены в первой половине дня. Испытуемые не имели каких-

либо противопоказаний для выполнения тестовых нагрузок, не употребляли какие-

либо фармакологические средства. Исследование проходило в соответствии 

требованиями Хельсинской декларации. Систолическое (СД), диастолическое (ДД) 

артериальное давление крови и частоту сердечных сокращений регистрировали 

электронным тонометром. Рассчитывали среднее давление (САД), двойное 

произведение (ДП), вегетативный индекс Кердо (ВИК). 

Антропометрические и физиометрические показатели физического развития 

исследовали с помощью стандартного набора инструментов (ростомер, весы 

напольные электронные, спирометр, динамометр ручной). 

Проба Штанге и Генчи проводилась после трех глубоких вдохов и выдохов, с 

задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (Проба Генчи), с перерывом 

в 6-7 минут между пробами. 

Стандартная нагрузочная проба 20 приседаний за 30 секунд. Перед 

выполнением пробы испытуемому измерялась ЧСС. Затем обучающаяся студентка 

выполняла 20 приседаний за 30 секунд. После завершения приседаний испытуемой в 

течение 10 секунд измерялась ЧСС, после ЧСС измерялась на 2-й и на 3-й минуте. 

Результаты исследования по антропометрическим показателям физического 

развития свидетельствуют о том, что девушки-студентки 20 лет Самарской ГСХА 

имеют достоверно (p < 0,05) более высокие показатели в массе тела (на 6,11 кг) и в 

окружности грудной клетки (на 3,09 см), чем 19 – летние студентки. Вместе с тем, 

было выявлено, что студентки 20 лет по индексу Пинье имеют более крепкое 

телосложение по сравнению с обучающимися 19 лет. Анализ исследования 

физиометрических показателей указывает на то, что достоверных различий между 

девушками 19 и 20 лет выявлено не было, кроме значения жизненного индекса, где 

девушки 19 лет достоверно (р < 0,05) превосходят  20-летних на 5,06 усл. ед. (табл. 1).    

Если судить о показателях центральной гемодинамики таких, как АДС и АДД, 

то выявили, что как в значениях АДС, так и АДД у студенток 20 лет наблюдаются 

более высокие показатели, по сравнению с 19-летними. Так, АДС и АДД у 20-летних 

достоверно (p < 0,05) больше, чем у 19 летних (на 5,68 и на 3,56 мм рт. ст., 

соответственно). 

Что касается такого важного показателя, как двойное произведение, то 

достоверных различий между 19 и 20 летними студентками не выявили. Вместе с тем, 

значения ВИК указывают на то, что у студенток 19-20 лет СГСХА преобладают 

возбуждающие влияния вегетативной нервной системы (ВНС). Более сильное 

возбуждающее влияние ВНС оказывает на студенток 19 лет, у которых значения ВИК 

превышает показатель 20-летних студенток в 2 раза (табл. 1). 

Показатели пробы Штанге и Генчи, характеризующие жизненную емкость 

легких и кислородную емкость крови свидетельствуют о том, что 19-летние студентки 

превосходят значения 20-летних. Вместе с тем, различия в пробе Штанге не является 

достоверными.   
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Нагрузочная стандартная проба с 20-ю приседаниями за 20 секунд показала, 

что после данной физической нагрузки 19 летние девушки-студентки 

восстанавливаются достоверно (р < 0,01) быстрее 20-летних (на 21,56 с) (табл. 1).  

В 1988 году Г. Л. Апанасенко с соавторами [7] был представлен метод 

скрининга уровня физического здоровья, который основан на существующей 

зависимости между энергопотенциалом биосистемы (уровня развития общей 

выносливости) – с одной стороны, объемом физиологических резервов и степенью 

экономизации функций – с другой. При этом, чем выше уровень физического 

здоровья, тем меньше вероятности развития хронической соматической патологии. В 

основу методики положены показатели физического развития (длина, масса тела, 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ), кистевая динамометрия), а также состояние 

сердечно-сосудистой системы (ССС). А именно: весо-ростовой индекс, жизненный 

индекс, динамометрический индекс, двойное произведение и время восстановления 

ЧСС после нагрузочной пробы с 20-ю приседаниями за 30 секунд.  

  

Таблица 1 

Показатели морфофункционального развития, физической работоспособности и 

соматического здоровья студенток 19-20 лет Самарской ГСХА 

 

Показатели 

Обучающиеся женского пола 

19 лет 20 лет 

Достовер-

ность 

различий 

19-20 лет 

Средний 

показатель 

19-20 лет 

Длина тела, см 164,21±1,47 165,83±1,06 - 165,1±0,88 

Масса тела, см 54,57±1,55 60,68±1,59 * 57,97±1,18 

ОГК, см 72,6±1,01 75,69±1,23 * 74,25±0,85 

Весо-ростовой индекс, усл. ед. 332,3±5,12 365,9±6,18  351,1±5,67 

Индекс Пинье, усл. ед. 37,04±0,53 29,46±0,41 * 31,88±0,45 

Сила правой кисти, кг 31,28±0,91 31,4±0,64 - 31,34±0,55 

Силовой индекс правой кисти, усл. ед. 0,57±0,03 0,52±0,02 - 0,54±0,03 

Сила левой кисти, кг 29,0±0,83 29,81±0,63 - 29,42±0,52 

Силовой индекс левой кисти, усл. ед. 0,53±0,03 0,49±0,01 - 0,51±0,02 

ЖЕЛ, см куб. 3678,8±113,1 3783,9±96,4 * 3733,3±74,25 

Жизненный индекс, усл. ед. 67,41±1,55 62,35±1,48 * 64,4±1,51 

АДС, мм рт. ст. 110,55±2,05 116,23±1,54 * 113,54±1,32 

АДД, мм рт. ст. 72,74±1,37 76,3±1,33 * 74,59±0,98 

ЧСС (сидя), мм рт.  ст. 83,2±2,4 80,8±2,12 - 82,89±1,6 

Двойное произведение, усл. ед. 91,97±1,98 93,9±1,87 - 94,11±1,93 

Индекс Кердо, усл. ед. 12,6±0,94 5,6±0,59 ** 10,0±0,87 

Проба Штанге, с 41,86±2,51 39,8±3,4 * 41,05±2,04 

Проба Генчи, с 27,59±1,88 22,78±1,86 * 25,72±1,41 

Время восстановления после нагрузки 

20 приседаний за 30 с. 

91,15±8,33 112,71±10,0 ** 102,19±6,76 

Уровень соматического здоровья  

(по Г. Л. Апанасенко), баллы 

13 11 - 12 

 Примечание: * – достоверно при р < 0,05; ** – достоверно при р < 0,01. 

 

Результаты исследования физического здоровья по методике                                                     

Г. Л. Апанасенко [7] свидетельствуют о том, что уровень соматического здоровья у 

студенток 19-20 лет по набранному количеству баллов соответствует среднему 
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уровню. Вместе с тем, уровень физического здоровья студенток 19 лет немного выше 

20 летних, о чем свидетельствует количество баллов, которое они набрали по пяти 

показателям – 13, что на 2 балла больше, чем у 20 летних у обучающихся                           

студенток (табл. 1). 

Таким образом, анализ исследования морфофункционального развития и 

физического здоровья студенток 19-20 лет показал, что по большинству показателей 

физического развития, значений центральной гемодинамики, физической 

работоспособности и соматического здоровья, 19 летние девушки-студентки имеют 

преимущество перед 20 летними обучающимися. 

На взгляд автора это объясняется тем, что при переходе в ВУЗ, а затем и в 

период учебы, у студенток год от года сокращается объем двигательной активности. 

Так, если на первом курсе количество девушек регулярно занимающихся 

физическими упражнениями, по данным наших исследований составляет 32,4%, то на 

втором и третьем курсе количество систематически занимающихся физической 

культурой и спортом составляет 29,8 и 24,7%, соответственно. Данный факт не может 

не вызывать беспокойства, так как вышеперечисленные показатели являются 

информативными и определяют уровень физического состояния и соматического 

здоровья обучающихся. Вместе с тем, негативная динамика исследуемых показателей 

с повышением возраста, от курса к курсу обучения в ВУЗе не дает оптимизма на 

ближайшую перспективу по стабилизации исследуемых показателей на достигнутом 

уровне окончания первого курса. Наоборот, показатели физического состояния и 

соматического здоровья студенток старших курсов, по нашим прогнозам, могут 

только ухудшаться. 

Выводы.  

 1. Уровень физического развития, функционального состояния сердечно-

сосудистой, дыхательной системы, физической работоспособности и соматического 

здоровья 19 летних студенток СГСХА выше, чем у 20 летних обучающихся 

студенток того же вуза. 

 2. Обучающимся студенткам необходимо оптимизировать уровень 

физического состояния на достигнутом уровне окончания первого курса за счет 

систематических занятий физической культурой и спортом на последующих курсах, 

стремиться к сохранению показателей морфофункционального развития, 

физической работоспособности и cоматического здоровья. 

 3. Объем двигательной активности для студенток должен составлять 8-10 

часов  в неделю, в том числе не менее 5 часов самостоятельных занятий, 

преимущественно аэробного характера (ходьба, бег, лыжные прогулки, катание на 

коньках, езда на велосипеде, плавание, степ-аэробика, фитнес-аэробика и др.). 

Кроме этого, необходимо включать в комплекс утренней зарядки (самостоятельных 

занятий) силовые упражнения для развития мышц сгибателей и разгибателей плеча, 

брюшного пресса и мышц ног. 

 4. С целью выявления тенденции морфофункционального развития, 

физической работоспособности и соматического здоровья, необходимо провести 

исследования обучающихся студенток более старшего возраста –  21-22 лет. 
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Приведен пример организации дуального обучения по специальности «Ветеринария» 

и профилю «Зоотехния». Описан механизм отбора базовых предприятий для проведения 

практической подготовки студентов. На конкретном примере приводятся данные по 

структуре и содержанию методических указаний. На основании анализа организации и 

внедрения дуальной формы обучения установлены преимущества практической 

подготовки обучающихся с указанием направления их совершенствования с учетом мнения 

обучающихся, а также специалистов и руководителей базовых предприятий.  

 

В настоящее время недостаток квалифицированных кадров стал одним из 

основных сдерживающих факторов развития экономики Российской Федерации. В 

агропромышленном комплексе кадровый вопрос стоит еще острее, поскольку 

отрасль и аграрное образование за последние годы претерпели существенные 

изменения. Практическая подготовка обучающихся проводилась ранее в учебно-

опытных хозяйствах, которые на сегодняшний день перестали существовать. Одной 

из основных проблем аграрного образования сегодня является разрыв между 

теорией, которую студенты изучают в учебных заведениях и практическими 

навыками, которых ждут от них работодатели и рынок труда. Подобных недостатков 

подготовки будущих специалистов лишена система дуального образования, 

сочетающая в учебном процессе и теоретическую и практическую подготовку.                          

mailto:Baimichev_M@mail.ru
mailto:Baimischev_HB@mail.ru
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В связи с чем поиск новых приемов организации дуального обучения с учетом 

специфики специальности является актуальной проблемой [1-5]. 

Цель исследования – повышение практической подготовки обучающихся по 

специальности «Ветеринария» и профилю «Зоотехния». Для решения поставленной 

цели были решены следующие задачи: 

- подбор сельскохозяйственных предприятий с высокотехнологическим 

производством молока и мяса птицы и заключение договоров между                                    

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА и базовыми предприятиями; 

- разработка методических рекомендаций по дуальной системе обучения; 

- результаты дуального обучения по анкетам обучающихся и отзывам 

руководителей базовых предприятий. 

Исследования по организации дуальной формы обучения по направлению 

«Ветеринария и зоотехния» проводились на факультете биотехнологии и 

ветеринарной медицины и базовых предприятиях: ООО «Радна»,                                                     

СХП ООО «ЭкоПродукт», СХПК ООО «Ольгинский ОП Новокуровское»,                            

ООО «Тимашевская птицефабрика». В дуальной программе подготовки принимали 

участие студенты 3, 4 курсов после предварительного отбора с учетом их 

инициативы. График производственной стажировки предусматривал сочетание 

одного месяца теоретического обучения с одним месяцем практического обучения. 

Всего в течение учебного года студент находился на дуальной форме обучения                            

4 месяца. В периоды подготовки и сдачи экзаменационных сессий обучающиеся 

находились в вузе. Перед выездом на дуальное обучение со студентами проводился 

инструктаж по выполнению программы практической подготовки согласно плана 

задания и по технике безопасности, выдавались методические указания, которые 

были разработаны с учетом их специфики хозяйства и индивидуальное задание по 

дисциплинам в соответствии с учебной программой. По окончании каждого блока 

со студентами проводился семинар, где они представляли отчет о проделанной 

работе и обменивались мнениями. 

Методическими указаниями были определены цели, задачи дуального 

обучения, согласно которым обучающийся должен освоить технологию кормления, 

содержания, разведения и воспроизводства животных. Уметь применять 

современные технологии, средства профилактики и лечения болезней животных, а 

также использовать современные средства и системы контроля и управления 

качеством продукции животноводства, санитарной и противоэпизоотической 

безопасностью сырья животного происхождения, методами управления 

интенсивной технологии производства молока, мяса.  

Учебно-методическое руководство производственной стажировки 

возлагалось на организованную базовую кафедру «Инновационные технологии в 

животноводстве и ветеринарии», а также приказом ректора назначался 

ответственный руководитель дуального обучения из числа преподавателей 

специальных и клинических кафедр. Доставка обучающихся на место их дуального 

обучения производится организованно за счет транспорта академии и базовых 

предприятий. По прибытии на базовое предприятие обучающийся проходит 

подробный инструктаж по технике безопасности, а также приказом руководителя 

предприятия назначается ответственный за дуальную подготовку обучающихся от 

производства который является одновременно и наставником.  

Структура содержания практической подготовки проводилась в базовых 

хозяйствах где весь производственный технологический цикл был разделен                           
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(на молочных комплексах) на 8 блоков: блок кормления и содержания животных; 

блок организации доения коров; блок осеменения коров и телок; блок организации 

содержания коров в сухостое, проведение родов (родильное отделение); блок 

выращивания ремонтного молодняка; блок профилактики заболевания конечностей; 

блок ветеринарно-санитарных мероприятий и племенной работы; блок 

специалистов по управлению стадом и менеджеров интенсивной технологии 

производства молока.  

С целью объективного анализа эффективности организации дуального 

обучения на базовых предприятиях было проведено исследование позволяющее 

выявить оценку преимуществ и рисков дуального обучения. Как показало 

исследование основным преимуществом дуального обучения студенты считают 

непосредственное обучение на производстве и возможность трудоустройства, также 

они отмечают материальную поддержку во время дуального обучения со стороны 

базовых предприятий в форме принятия их в штатные сотрудники (операторы, 

ветсанитары). В качестве недостатков обучающиеся определили сложность 

совмещения на производстве выполнения теоретических заданий с практической 

подготовкой в связи с загруженностью рабочего дня. Все обучающиеся отметили 

положительное влияние дуальной формы подготовки на их профессиональный опыт 

и планирование будущей карьеры. Опрошенные обучающиеся высказали ряд 

предложений направленных на улучшение процесса дуального обучения, 

корректировка учебных планов с программой дуальной подготовки, а также 

высказались за организацию процесса теоретического обучения связанного с 

практической подготовкой непосредственно на предприятии.  

Опираясь на результаты проведенного нами исследования по дуальной форме 

подготовки обучающихся по направлению «Ветеринария и зоотехния» можно 

сделать следующие выводы. Дуальное обучение имеет ряд преимуществ для всех 

участников образовательного процесса и обеспечивает положительный эффект как 

для предприятия так и для академии. Все специалисты и руководители базовых 

предприятий отмечают высокое качество дуального обучения ориентированного на 

практику в конкретных реальных условиях производства, что по их мнению 

обеспечит уверенность выпускников в успешности своей профессиональной 

деятельности, и будет способствовать их трудоустройству. 
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Обоснована актуализация филантропического подхода к профессиональной 

подготовке будущих бакалавров социальной работы. Конкретизировано понимание 

филантропической культуры будущих бакалавров социальной работы. Заявлены задания 

филантропической направленности для разных видов практики по направлению 

подготовки «социальная работа».  
 

Социальная работа как вид профессиональной деятельности представляется 

уникальной по нескольким причинам. Во-первых, это деятельность, требующая от 

специалиста профессиональной компетентности для решения социально-

технологических задач. Во-вторых, реализация социальных технологий 

предполагает наличие у специалиста определенных ценностных оснований, 

личностных качеств, которые позволяют отнести профессию специалиста 

социальной работы к разряду гуманистических, значимых для установления в 

обществе социального партнерства, диалоговой стратегии решения возникающих 

социальных проблем.  

Специфика профессиональной подготовки будущих бакалавров социальной 

работы исходит от названия будущей профессиональной деятельности – социальная 

работа. Подготовить к социономической деятельности невозможно в пределах 

учебной аудитории. Требуется организация практической составляющей 

профессиональной подготовки. Решение этой задачи осуществляется с помощью 

различных видов практики, а также путем организации социальной практики, т.е. 

волонтёрства студентов направления подготовки «социальная работа».   

В связи с этим актуализируется обращение к филантропическому подходу к 

профессиональной подготовке будущих бакалавров социальной работы, 

представляющему собой методологическую позицию на основе принципов 

альтруизма, сострадания, милосердия, опора на которые способствует обеспечению 

педагогического результата в виде филантропической культуры будущих 

бакалавров социальной работы. 

Взаимосвязь культуры и образования (профессиональной подготовки) 

заявлена в работах В. С. Библера, В. П.  Бездухова, О. С. Газмана. Следуя идее                          

В. А. Конева, культура есть условие образования, а образование есть условие 

культуры. Культура представляется человеческим опытом, который транслируется 

путём получения человеком образования [3]. В связи с этим, цель современного 

образования, по Т. С. Ермолаеву, заключается в овладении культурой [2]. 

Анализ педагогической литературы (С. И. Григорьев, А. Н. Галагузов,                            

Л. Г. Гуслякова и др.) свидетельствует о выдвижении проблемы 

культуроцентричности социального образования. Исследователи А. Г. Асмолов,                       

А. Ю. Согомонов отмечают, что в высшей школе наблюдается разрыв между 
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содержанием образования и уровнем культуры человека с высшим образованием. 

Приведем в этой связи цитату В. А. Сластенина: «Ценности и нормы культуры, 

искусство, нравственность, все достижения духовной сферы жизни должны 

создавать атмосферу обращенности к человеческой личности, проникать во все 

структуры целостного педагогического процесса, обеспечивать его ориентацию на 

гуманитарно-личностное развитие будущих специалистов» [4]. Однако не удалось 

выявить работ, в которых бы отмечалась важность формирования в рамках 

социального образования филантропической культуры как единства готовности 

(теоретической и практической) к социономической деятельности.  

В связи с этим предприняли попытки определения, конкретизации сущности 

филантропической культуры будущих бакалавров социальной работы, что нашло 

отражение в авторской монографии [1]. Отмечаем, что филантропическая культура 

является профессионально значимым качеством личности будущего бакалавра 

социальной работы, позволяющим ей моделировать собственную личностную и 

профессиональную идентичность, которая базируется на принципах волонтёрства; 

интегральным образованием личности, на основе которого можно судить об уровне 

личностно-профессионального становления будущих бакалавров социальной 

работы, их готовности к организации волонтёрства как одного из аспектов 

филантропической культуры. 

Филантропический подход к профессиональной подготовке является 

основанием для разработки основных и дополнительных заданий по различным 

видам практики по направлению подготовки «социальная работа». Так, во время 

практики на первом курсе обучения студентам в качестве дополнительных заданий 

предлагается составление глоссария, в состав которого входят понятия «альтруизм», 

«гуманизм», «милосердие», «филантропия» и др. Следующее задание заключается к 

подготовке подборки поговорок, пословиц, касающихся разных аспектов 

социальной работы. В качестве примеров студентам предлагаются следующие 

поговорки: «со всякого по крохе – голодному пироги», «дружно не гузно» и т.п. 

Данные задания ориентируют студентов на филантропические ценности будущей 

профессии. В ходе практики, которая проводится в форме экскурсий в профильные 

учреждения, социальные службы, студенты знакомятся с филантропическими 

основами деятельности государственных органов социальной защиты различных 

групп населения. Особую роль отводим экскурсии в музей истории социальной 

службы Самарской области. Занятие, проведенное в музее, позволяет студентам 

наглядно и в полной мере получить представление о зарождении филантропических 

практик и их последующей трансформации в государственную помощь. Отмечается 

роль филантропии на современном этапе развития социальной работы. 

Практика на втором году обучения проходит на базах социально 

ориентированных некоммерческих общественных организаций. Одно из основных 

заданий этого периода ориентирует студентов на участие в социальной акции на базе 

практики. При этом они выступают в роли волонтёров. Дополнительные задания, 

как и в предыдущий период, предполагают составление глоссария. Однако акцент 

проставляется на следующие понятия: «благополучатели», «благотворительность», 

«волонтёры», «гражданское общество», «добровольцы», «спонсоры» и др. 

Следующее задание предполагает изучение федерального и регионального 

законодательства, регламентирующих деятельность организаций некоммерческого 

сектора. Задание, которое является своеобразным итогом прохождения практики на 
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втором году обучения, подготовить доклад о развитии филантропического подхода 

к социальной работе в Самарской области.  

Практика студентов третьего курса ориентирует студентов на выполнение 

функционала социального работника. Одно из заданий, составленных на основании 

филантропического подхода к профессиональной подготовке, подготовить и  

реализовать акцию для потребителей услуг в социальной службе. Речь идет об 

акциях, инициаторами которых выступают практиканты. Их заявления о готовности 

организовать акцию на базе практики свидетельствуют о наличии социальной 

активности, инициативности, вовлеченности будущих бакалавров социальной 

работы в социальную практику.  

Практика студентов четвертого курса тесным образом связана с эмпирической 

частью выпускной квалификационной работы. Филантропический аспект их 

практической подготовки в этот период сводится к разработке социальных проектов, 

к реализации которых привлекаются субъекты гражданского общества. 

Кроме этого следует отметить значение внеучебной работы со студентами, 

одним из разделов которой является организация волонтёрства, определяемого как 

социальная практика будущих бакалавров социальной работы. 

В заключение отметим, что учет возможностей практики, грамотное 

методическое обеспечение ее организации, установление партнерских отношений 

между базами практики и вузом выступают условием формирования 

филантропической культуры бакалавров социальной работы.    
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В статье раскрывается содержание профессиональной эмпатии как значимой 

компетенции специалиста социальной работы. Представлены результаты оценки 

степени сформированности профессиональной эмпатии у бакалавров направления 

подготовки «Социальная работа». Предложены средства повышения уровня 

профессиональной эмпатии, направленные на формирование навыков эмпатийного 

общения, саморегуляции и саморефлексии.  



161 

Современная модель профессиональной подготовки специалистов 

социальной работы предполагает не только формирование профессиональных 

знаний и умений, но и развитие профессионально-значимых качеств. 

Существующие программы обучения специалистов социальной работы не в полной 

мере учитывают необходимость стимулирования личностного развития студентов, 

культуры общения, способности эмоционально реагировать на переживания, 

способности к сопереживанию в ситуации жизненных проблем клиента. Сказанное 

позволило сформулировать проблему исследования, которая состоит в 

противоречии между осознанной необходимостью включения эмпатии в структуру 

профессионально-значимых качеств специалиста социальной работы и 

недостаточно разработанными средствами формирования данного качества у 

студентов – будущих специалистов социальной работы. Целью исследования 

являлась оценка степени сформированности профессиональной эмпатии у      

студентов – будущих специалистов социальной работы и разработка средств, 

оптимизирующих формирование профессиональной эмпатии в образовательном 

процессе. Основными задачами исследования стали теоретическое обоснование 

проблемы формирования профессиональной эмпатии будущих специалистов 

социальной работы, оценка уровня развития компонентов профессиональной 

эмпатии у бакалавров направления подготовки «Социальная работа», разработка 

средств формирования профессиональной эмпатии у будущих специалистов 

социальной работы. 

Анализ научной литературы показал сложность и многоаспектность понятия 

«профессиональная эмпатия». Существует множество определений 

профессиональной эмпатии, характеризующихся широким спектром значений, 

который постоянно дополняется. Обобщая различные подходы к пониманию 

профессиональной эмпатии, можно дать следующее ее определение: 

профессиональная эмпатия представляет собой форму профессионального общения, 

предполагающая постижение эмоционального состояния, проникновение, 

вчуствование во внутренний мир другого человека. 

Учитывая многогранность изучаемого феномена, подчеркнем наличие в его 

структуре эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов. 

Сказанное позволяет концептуализировать профессиональную эмпатию как 

многоуровневый феномен, содержательное наполнение которого образует 

совокупность эмоциональных, когнитивных и поведенческих умений, навыков и 

способностей. 

Важнейшая роль в формировании профессиональной эмпатии будущих 

специалистов социальной работы принадлежит системе образования. Современная 

система подготовки специалистов социальной работы, ее структура, формы и 

методы лишь инициируют интерес к проблеме профессиональной эмпатии, но не 

формируют ее как профессионально-значимое качество, определяющее 

результативность профессиональной деятельности. 

Процесс формирования профессиональной эмпатии студентов-будущих 

специалистов социальной работы должен интегрировать три составляющих 

элемента: содержательный, деятельности и социальный. Каждый структурный 

элемент предполагает соответствующие средства, которые условно можно 

разделить на группы: средства, направленные на формирование навыков 

эмпатийного общения, средства, направленные на саморегуляцию и саморефлексию 

и треннинг эмоциональных состояний. 
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В рамках опытного исследования поводился эксперимент, целью которого 

была разработка программы по формированию профессиональной эмпатии будущих 

специалистов социальной работы. На диагностическом этапе был проведен замер 

показателей профессиональной эмпатии. Применены методики: диагностика общей 

коммуникативной толерантности В. В. Бойко [2] и опросник по определению 

эмпатийных тенденций личности И. М. Юсупова [3]. Выборку составили 83 студента 

социологического факультета направления подготовки «Социальная работа», из них 

22 студента первого курса, 22 студента второго курса, 18 студентов третьего курса и 

21 студент четвертого курса. 

Диагностика уровня развития компонентов профессиональной эмпатии 

показала следующие результаты: высокий уровень в целом по экспериментальной 

группе – 60,4%, низкий уровень в целом по экспериментальной группе – 27,2%. В 

ходе констатирующего эксперимента наиболее низкие значения были получены в 

экспериментальной группе студентов второго курса. При этом наименее 

сформированы когнитивный и эмоциональный компоненты профессиональной 

эмпатии. Для проверки полученных результатов проведено дополнительное 

тестирование студентов экспериментальных групп по методике В. В. Бойко. 

Результаты диагностики показали, что высокий уровень в среднем по 

экспериментальной группе зафиксирован у 18,5%; нормальный уровень в среднем 

по экспериментальной группе – 59,5%; низкий уровень в среднем по 

экспериментальной группе – 20,6%.  

Дополнительно диагностировалось доминирование каналов эмпатии: 

рационального, эмоционального и интуитивного, развитие которых, как показал 

теоретический анализ, влияет на степень сформированности отдельных 

компонентов профессиональной эмпатии. Оценка результатов диагностики 

позволяет констатировать более низкий уровень развития рационального канала и 

установки на эмпатию. Таким образом, структура каналов эмпатии по степени их 

сформированности выглядит следующим образом: рациональный канал, установки 

на эмпатию, идентификация эмпатии, проникающая способность к эмпатии, 

эмоциональный канал, интуитивный канал. Выстроенная иерархия определяет 

последовательность выбора средств формирования профессиональной эмпатии. 

На втором этапе была разработана программа, направленная на формирование 

каждого из выделенных компонентов профессиональной эмпатии. Программа 

включает в себя комплекс упражнений и практических заданий, направленных на 

формирование навыков эмпатийного общения, саморегуляцию, саморефлексию и 

треннинг эмоциональных состояний. 

В целом, исследование показало, что формирование профессиональной 

эмпатии будущих специалистов социальной работы представляет собой сложный, 

динамический процесс, практическая реализация которого требует 

целенаправленной поэтапной деятельности. Система формирования 

профессиональной эмпатии будущих специалистов социальной работы должна 

интегрировать три составляющих элемента: содержательный, деятельностный и 

социальный. Мониторинг уровня профессиональной эмпатии позволяет выявить 

наименее сформированные компетенции, присущие тому или иному компоненту в 

структуре профессиональной эмпатии, путем оказания дифференцированного 

влияния на каждый из компонентов. Сказанное обуславливает целесообразность 

включения разработанной программы в учебный процесс, что позволит обогатить 
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практику будущих специалистов социальной работы мероприятиями эмпатийной 

направленности. 
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Рассмотрены принципы обучения для обеспечения эффективного и качественного 

обучения студентов-билингвов. В качестве основных принципов выделены единство 

приобретения знаний и практического использования, учет особенностей родного языка, 

культуроведческая направленность, дифференцированный подход. 

 

Принципы обучения – это основные дидактические требования, которые 

необходимо соблюдать для достижения целей обучения, для обеспечения 

эффективного и качественного развития учебного процесса. Это своего рода 

правила, которые позволяют повысить эффективность образовательного процесса, 

т.е. отвечают на вопрос «как учить?» [4]. 

Педагогические принципы впервые были сформулировал  Я. А. Коменским в 

«Великой дидактике», а затем обоснованы и развиты в работах Ж. Ж. Руссо,                          

И. Г. Песталоцци и др. Принципы делятся на общедидактические (принцип 

научности, доступности и т. д.) и применяемые непосредственно при обучении 

конкретной дисциплине. 

Система принципов обучения является открытой, допускающей как 

включение новых принципов, так и исключение традиционно применяемых [5]. При 

изменении хотя бы одного компонента обучения (цели, мотивов или функций) 

необходимо провести коррекцию применяемых принципов, выбрать из множества 

предлагаемых наиболее целесообразные для создавшихся условий, контингента 

обучающихся и сконструировать целостный учебный процесс. 
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Актуальность исследования возникла в связи с необходимостью пересмотра 

принципов обучения русскому языку и культуре речи, так как в Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии обучаются студенты-билингвы и 

их количество увеличивается с каждым годом. Билингвизм – это знание двух языков, 

умение переходить с одного языка на другой. Студенты из Киргизии, Таджикистана, 

Казахстана, Украины и др. владеют родным для них языком и русским. Осложняется 

обучение русскому языку тем, что обучающиеся имеют разный уровень знания 

языка (рецептивный, репродуктивный, продуктивный).  

Целью исследования был анализ методов, принципов преподавания и 

выделение наиболее целесообразных для использования при обучении дисциплине 

«Русский язык и культура речи» студентов-билингвов.  

В процессе обучения дисциплине «Русский язык и культура речи» было 

отмечено противоречие между большим объемом информации, которым должны 

овладеть студенты, и ограниченными возможностями осуществить это в 

традиционно отводимые сроки. Был принят во внимание тот факт, что состав 

студентов-билингвов неоднороден. У части из них хорошо сформированы навыки 

чтения, аудирования, однако лексический запас ограничен разговорно-бытовой 

тематикой. Главную трудность для студентов-билингвов составляет восприятие 

текстов научного, делового характера. Зачастую такие обучающиеся демонстрируют 

недостаточное знание социокультурной среды, так как формирование их личности 

происходило под влиянием культуры тех стран, из которых они приехали. Хотя 

базовые нравственные установки едины для всех народов, при обучении необходимо 

учитывать имеющиеся нюансы в культуре и обычаях, обратить особое внимание, в 

какой последовательности расположить материал, где можно опираться на 

аналогичные явления родного языка и т. д. 

В результате такого анализа были выделены в качестве основных следующие 

принципы. 

1. Принцип единства приобретения знаний и практического их использования. 

2. Принцип учета особенностей родного языка. 

3. Принцип текстоцентричности обучения русскому языку. 

4. Принцип дифференцированного обучения. 

Принцип связи теории с практикой реализуется в тщательном подборе 

приемов, методов, которые приводят студента-билингва к целесообразному выбору 

языковых средств, к свободному и точному выражению своих мыслей. Изучается 

язык с точки зрения его функциональных возможностей, приводящих к развитию  

речевой практики личности. Подбираются ситуации, максимально приближенные к 

реальным в бытовой сфере (диалог в магазине, в автобусе, в столовой), в научной и 

публичной сферах (выступление на конференции, дискуссия, реклама, убеждающее 

выступление, вопросы и ответы на заданную тему, конспект и т.д.). 

Принцип учета особенностей родного языка осуществляется в фиксации 

внимания на том, что звуки в русском языке в сильных и слабых позициях 

выполняют смыслоразличительную роль, рассматривается смыслоразличительная 

роль русского ударения. 

Происходит опора на сопоставление звуков родного языка и русского. 

Обращается внимание на то, что в русском языке нет мягких звуков [ж], [ш], [ц], нет 

твердых звуков [ч], [щ], [й], так как студенты-билингвы, руководствуясь законом 

сингармонизма, который действует в родном языке, смешивают твердые и мягкие 

согласные. Обращается внимание на то, что понятия в русском языке часто 
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дифференцированы, а в их родном языке унифицированы (например, понятие 

«сломать» в их языке служит для обозначения таких понятий как «разбить», 

«порвать», «разрушить» и т.п.). 

Как приоритетная форма работы была выбрана работа с текстом, причем 

тексты не ограничивались научно-популярной тематикой, а содержали информацию 

об общей культуре, так как подобные знания необходимы для расширения 

культурного кругозора студентов и популяризации русской культуры, для 

воспитания толерантности [1, 2]. Проявления нетолерантного поведения часто 

являются следствием незнания особенностей культуры того или другого народа, 

поэтому в процесс обучения активно включается обсуждение произведений русских 

писателей и национальных, чтение стихотворений, перевод со своего языка на 

русский язык текстов писателей родного языка. Особый интерес у обучающихся 

вызывают тексты произведений национальных писателей, которые создавали 

произведения русском языке, так как в них зафиксированы два речевых кода 

(например, произведения Чингиза Айтматова).  У студентов-билингвов происходит 

формирование соответствующих ценностных ориентаций и при обращении к 

пословицам, поговоркам, произведениям устного народного творчества.  

Опираясь на принцип дифференцированного обучения, отслеживались 

типичные ошибки в речи студентов при произношении, смешении паронимов, 

употреблении неопределенно-личных местоимений и наречий, ошибки в 

употреблении числительных и подбирались упражнения на соответствующий аспект 

владения русским языком [3]. 

Так как у обучающихся-билингвов объем словарного запаса порой 

существенно разнится, необходимо использовать в методике обогащения 

словарного запаса различные подходы. В частности, показ слова в его 

ассоциативных связях, подборе синонимов, антонимов, тематико-смысловых 

словосочетаний. Например, подобрать к словам исследование, вопрос, цель, задача, 

направление, материал, факт, информация, анализ, эксперимент, данные, 

результат прилагательное. Так в активный словарный запас включаются слова, 

необходимые в дальнейшей работе студентов. Например, наблюдения – научные, 

объективные, специальные, точные, многочисленные, многократные, регулярные, 

дальнейшие, проведенные.  

Поскольку интеграционные процессы протекают довольно интенсивно, 

количество иностранных студентов-билингвов, обучающихся в Самарской ГСХА, 

возрастает.  Изучение особенностей овладения русским языком такими студентами 

учет их потребностей способствует их успешной социокультурной адаптации, 

повышению мотивации к изучению русского языка и эффективности учебно-

познавательной деятельности на занятиях по другим  учебным дисциплинам. 

Применение комплекса принципов позволяет реализовать общее и особенное в 

процессе обучения русскому языку и культуре речи  студентов-билингвов. 
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Рассмотрены целесообразность обучения в магистратуре. Опираясь на мнение 

магистрантов выделены  приоритетные направления развития магистерской подготовки 

и ее недостатки. 

 

В настоящее время получение магистерского образования является весьма 

актуальным. Однако многие выпускники, получившие квалификацию бакалавра, 

задаются вопросом о необходимости получения степени магистра.  В связи с этим 

целью данной статьи является выявление аспектов, способствующих оптимизации 

процесса магистерской подготовки, и существующих на данный момент 

недостатков. 

Магистратура является ступенью (уровнем) высшего образования. Раньше 

высшее образование было «сплошным», то есть 5 лет и вы дипломированный 

специалист. С 2011 года Россия перешла на болонскую систему: четыре года 

бакалавриата плюс 2 года магистратуры. Магистратура дает возможность получить 

еще одну профессию (квалификацию) или углубить знания и улучшить подготовку 

по уже полученной профессии.  

Однако нельзя утверждать, что магистратура является синонимом 

полноценного высшего образования. Не все профессии требуют от человека                                

7-летнего обучения в вузе с его временными и материальными затратами. Каждый 

должен самостоятельно решить, надо ли идти в магистратуру после бакалавриата. 

Магистрант – это кандидат на получение ученой степени магистра, 

называвшийся так в период времени от момента поступления в магистратуру и до 

защиты диссертации [1]. 

Магистр (лат. Magister – учитель)  – это ученая степень, средняя между 

бакалавром и доктором наук. Присуждается лицам, окончившим университет или 

приравненное к нему учебное заведение, имеющим степень бакалавра, прошедшим 

дополнительный курс обучения и защитившим магистерскую диссертацию. 

Из определения следует, что магистрант является участником научно-

образовательного процесса. Для него приоритетными должны быть, по меньшей 
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мере, два вида деятельности: приобретение новых профессиональных знаний и 

навыков и создание личного научного продукта. 

В свете таких довольно упрощенных представлений попытались выявить у 

самих магистрантов то, что интересует их более всего в процессе магистерской 

подготовки, что является важным и целесообразным или мешает их эффективной 

деятельности.  

Основу такого мониторинга составили пять вопросов с вариантами ответов. 

По каждому ответу предлагалось назначить рейтинговый балл от 0 до 10. Результаты 

проведенного исследования (табл. 1) показывают достаточно высокий уровень 

согласованности мнений магистрантов и их убежденность в необходимости 

совершенствовать в вузе научно-методическое и организационное обеспечение 

самостоятельной творческой работы. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие 

выводы, которые могут способствовать оптимизации процесса магистерской 

подготовки. 

1. Мотивация – получение новых знаний, более углубленных навыков научной 

деятельности. Индивидуализация магистерских программ на базе широкой 

фундаментальной бакалаврской подготовки позволяет магистрантам уже в процессе 

обучения адаптироваться к будущей профессиональной деятельности (рейтинг                    

7,9-9,7). 

2. Малозначимые предпочтения – получение жилья, формального документа 

об образовании, стипендия, пребывание в вузе (рейтинг 1,2-3,7). 

3. Недостатки в организации учебного процесса – дублирование учебного 

материала и дисциплин, низкий уровень научно-практической подготовки (рейтинг 

7,2…8,3). 

4. Пожелания на перспективу – согласованность учебных программ, 

применение специальных методик для магистрантов и информационных 

технологий, специальная подготовка по выполнению диссертационной работы 

(рейтинг 8,7…9,7) [2]. 

Таким образом, опираясь на мнение самих магистрантов и учитывая 

общепринятые требования к процессу обучения, можно сделать следующие выводы. 

1) Успешность магистрантов зависит от их мотивации в своей работе и от их 

убежденности в том, что обучение в магистратуре и диплом магистра обеспечат им 

определенное положение в обществе. 

2) Для повышения качества магистерской подготовки необходимо создать 

хорошо оснащенные исследовательские лаборатории и обеспечить их 

оборудованием, отвечающим современным требованиям. 

3) Следует оптимизировать учебные программы и подбор специальных 

дисциплин с тем, чтобы исключить все то, что загромождает работу магистранта и 

не способствует прямым образом созданию магистерской диссертации. 

4) Магистранта можно увлечь творческой работой только тогда, когда сам 

преподаватель служит примером творческой личности. Научная деятельность 

преподавателя – это не личное дело, а необходимая предпосылка преподавания. 
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Таблица 1 

Опросный лист 

Вопрос № Ответ 
Средний 

балл 

Какова цель, 

задачи и 

результаты обуче-

ния магистранта в 

магистратуре? 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

Продлить период обучения в вузе. 

Получить документ о более высоком уровне 

образования. 

Повысить свой уровень образования, приобрести более 

глубокие знания и опыт профессиональной 

деятельности. 

Обеспечить карьерный рост. 

Обеспечить жилье в общежитии. 

1,2 

 

3,4 

 

 

7,9 

8,4 

3,7 

Что привлекает 

ме-ня в обучении в 

магистратуре? 

1 

2 

3 

4 

5 

Расширение своих научных познаний 

Получение более глубоких знаний в области экономики. 

Способность разрабатывать научные проекты. 

Приобретение навыков публичных выступлений. 

Международная мобильность и признанность диплома 

8,2 

9,3 

8,7 

6,3 

9,4 

Какие виды обуче-

ния и дисциплины 

магистерской под-

готовки считаю 

целесообразными 

и эффективными? 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

4 

 

 

5 

 

6 

Получение педагогических навыков и опыта общения с 

коллективом в роли преподавателя (руководителя). 

Методы организации и ведения научных, 

экспериментальных и изыскательских работ. 

Получение опыта работы с профессиональной 

документацией во время прохождения практики и 

разработки рекомендаций по совершенствованию 

организации учетного и производственного  процесса. 

Приобретение навыков написания научных статей. 

Передачу личного опыта в области НИР 

преподавателями на основе их творческих работ и 

достижений. 

Подготовку по оформлению диссертационных работ, 

профессиональной документации, докладов. 

 

6,2 

 

8,6 

 

 

 

8,8 

7,9 

 

 

8,2 

 

7,6 

Что считаю лиш-

ним в образо-

вательной деяте-

льности магис-

тратуры? 

 

1 

 

2 

 

3 

Повторяемость дисциплин по сравнению с 

бакалавриатом. 

Не обеспечивается углубленный уровень обучения по 

ряду дисциплин. 

Не все дисциплины имеют прямое отношение к работе 

над магистерской диссертацией. 

 

7,2 

 

8,3 

 

8,9 

Что следует совер-

шенствовать, раз-

вивать и внедрять 

в магистерской 

программе? 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

Специализированные методики для магистрантов и 

наглядно-демонстрационные материалы к работе над 

диссертацией. 

Информационные технологии с использованием ПК на 

основе методик и авторских материалов преподавателей 

вуза. 

Согласованность учебных программ. 

Практическую подготовку магистрантов опытными 

преподавателями. 

Опыт работы с зарубежными преподавателями, 

проведения исследований и разработок для 

кандидатской работы. 

 

 

9,2 

 

 

8,7 

9,6 

 

9,7 

 

 

9,6 

 

Помимо этого, современная подготовка магистров должна быть основана на 

системном подходе ко всем видам их профессиональной деятельности:                        
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научно-исследовательской, проектной, организационно-управленческой, 

производственно-технологической и научно-педагогической, с одновременной 

ориентацией на подготовку по углубленным программам по выбранной и 

конкретизированной самим магистрантом или его научным руководителем 

траектории обучения. Профессиональная подготовка магистров непременно должна 

учитывать, а иногда и предвидеть изменяющиеся запросы отраслевых работодателей 

и общества в целом. 
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Приведен пример практико-ориентированного подхода при организации 

самостоятельной работы обучающихся. Описаны виды используемых проектов, которые 

способствуют лучшему овладению обучающимися умениями, создают условия для 

формирования личностно-значимого опыта при решении профессиональных задач в 

области аудита. Практико-ориентированный подход в обучении позволяет студентам 

приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную 

мобильность и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и 

повышает конкурентоспособность обучающихся. 

 

Существенные изменения в системе высшего образования, обусловленные 

требованиями современного общества, лежат в основе изменения процесса 

обучения. Особую актуальность в этой связи приобрело внедрение практико-

ориентированного подхода в систему образования. Как отмечает ряд ученых-

социологов, практико-ориентированный подход представляет собой «… 

совокупность приемов, способов, методов, форм обучения, направленная                                   

на формирование практических умений и навыков в профессиональной 

деятельности» [3]. Следовательно, основная цель такого подхода заключается в 
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создании особых условий, при которых развиваются профессиональная 

компетентность и конкурентоспособность будущего специалиста. 

Цель исследования заключается в изучении опыта использования практико-

ориентированного подхода при освоении дисциплины «Аудит». 

Задачами исследования являются: описание профессиональных компетенций, 

которыми должен обладать обучающий, успешно освоивший дисциплину «Аудит»; 

изучение роли практико-ориентрованного подхода для формирования 

высококвалифицированного специалиста-практика; рассмотрение содержания 

некоторых аспектов практико-ориентированного обучения при освоении 

дисциплины «Аудит»; определение роли и места проектной работы в рамках 

практико-ориентированного подхода. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, определены 

содержанием образовательной программы, разработанной Самарской 

государственной сельскохозяйственной академией совместно с заинтересованными 

работодателями. Задачи профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата разработаны в соответствии с видами их профессиональной 

деятельности. Так, выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика с 

квалификацией бакалавр, изучивший и успешно освоивший дисциплину «Аудит», в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, должен обладать следующими общекультурными 

и профессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

-  способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации.  

Формирование и развитие профессиональных компетенций должно 

осуществляться системно и комплексно. Внедрение практических действий-

примеров в учебный процесс формирует специфическую среду, в которой 

теоретические знания приобретают прикладной характер. В указанном случае имеет 

место практико-ориентированный подход в формировании квалифицированного 

специалиста.  

Практико-ориентированное обучение по дисциплине «Аудит» предполагает: 

освоение студентами образовательной программы не в аудитории, а в реальных 

условиях; формирование у студентов профессиональных компетенций за счет 

выполнения ими реальных практических задач в учебное время; практическую 

деятельность по осваиваемому профилю обучения с участием профессионалов этой 

деятельности. Содержание практико-ориентированного обучения по дисциплине 

включает в себя:  
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– теоретическую часть (лекции, семинары, совместные занятия с 

приглашенными специалистами);  

– прикладную или практическую часть (деловые игры, практические занятия, 

конкурсы профессионального мастерства, предметные олимпиады);  

– самостоятельную работу (курсовые и выпускные квалификационные 

работы, выполнение проектов, исследовательская работа); 

Методика проектной работы в рамках учебного курса «Аудит» построена в 

рамках образовательного процесса и предполагает определенные этапы решения 

поставленной задачи или выполнения определенного задания. К примеру, группа 

обучающихся вырабатывает определенную концепцию, формулирует цели и задачи, 

описывает ожидаемые результаты, определяет принципы и методику решения 

поставленных задач, осуществляет разработку плана и программы работы, 

анализирует возможность и доступность используемых ресурсов, использует ряд 

аналитических процедур для решения поставленных задач, графически и 

иллюстрационно демонстрирует результаты работы. Такой порядок организации 

учебного процесса в рамках курса дисциплины «Аудит» основан на совместной 

учебно-познавательной деятельности группы студентов.  

Основными целями методики проектного обучения являются: овладение 

студентами умениями проектирования, конструирования, организации и анализа 

своей деятельности; создание условий для формирования личностно-значимого 

опыта индивидуальной и совместной деятельности при решении профессиональных 

задач. 

Учеными-педагогами и социологами выделены различные классификации 

типов проектов. Опишем лишь те, которые используются при освоении 

обучающимися дисциплины «Аудит». 

Исследовательские проекты предполагают аргументацию актуальности темы, 

определение проблемы, объекта, предмета, целей и задач исследования. При этом 

выдвигается гипотеза исследования, указываются методы и обозначаются  

проблемы [3]. 

Поиск, отбор и систематизация информации о какой-либо проблеме для ее 

решения, представление аудитории обработанной информации и ее анализ – лежат 

в основе информационных проектов. В указанном случае обучающиеся используют 

различные источники информации (средства массовой информации, отчетность 

экономического субъекта, данные третьих лиц и др.), методы получения 

информации (анализ, аналитические процедуры, анкетирование, тестирование и 

др.), ее обработки и презентации. Такой проект может быть частью 

исследовательского проекта, выпускной квалификационной работы, основой для 

написания статьи. 

Игровые проекты предполагают, что обучающиеся для решения 

определенной задачи выполняют определенные роли, обусловленные содержанием 

проекта. В основе положена ролевая игра (имитация экономических отношений, 

сложившейся экономической или производственной ситуации). Также 

определяются цели и задачи проекта, демонстрируются полученные результаты. 

Практико-ориентированные проекты при изучении дисциплины «Аудит» 

представляют собой проекты, имеющие практический выход.  

Результатом такого проекта может стать глава (раздел) выпускной 

квалификационной работы, выполненная по заявке экономического субъекта, 
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результат которой может быть выражен в удовлетворении интересов  участников 

проекта (экономического субъекта, обучающего, обучаемого).  

Выполнение курсовой работы по дисциплине имеет также практико-

ориентированную направленность. Так, в процессе ее подготовки и выполнения 

обучающимся должны быть решены следующие задачи: 

– проведение теоретических исследований экономической сущности 

проблемы в области аудита посредством изучения специальной и нормативной 

литературы и выработки собственного отношения студента к изучаемым вопросам; 

– обобщение и критическая оценка собранного и обработанного фактического 

материала о состоянии бухгалтерского учета и проведение аудита в рамках реально 

функционирующего экономического субъекта; 

– поиск методов и направлений совершенствования организации 

бухгалтерского учета по результатам аудита на исследуемом участке (или в целом 

на предприятии) исходя из требований национальных и международных нормативов 

(стандартов) по бухгалтерскому учету и аудиту;  

– разработка и обоснование выводов и предложений по повышению 

эффективности бухгалтерского учета и аудита в данной организации [2]. 

Как видно из вышеприведенных задач, в курсовой работе по дисциплине 

«Аудит» освещаются конкретные практические задачи. При этом, обучающийся 

показывает умение самостоятельно работать с различными источниками 

информации, анализировать данные бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, логически мыслить, делать выводы и обосновывать предложения по 

организации, как учетной работы организаций, так и аудиторской деятельности при 

аудите указанных организаций. 

Таким образом, обязательными условиями применения метода практико-

ориентированных проектов при освоении дисциплины «Аудит» являются: 

– существование значимой проблемы, требующей решения на основе 

исследовательского поиска и применения интегрированного знания; 

– практическая, теоретическая и познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 

– применение исследовательских методов для реализации проектов; 

– самостоятельная деятельность обучающихся в ситуации выбора. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что практико-

ориентированный подход в обучении позволяет студентам приобрести 

необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную 

мобильность и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и 

повышает конкурентоспособность обучающихся. 
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Приведена проблема и пути решения формирования профессиональной 

компетенции в области оценки качества продукции или услуги в аспекте преподавания 

дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных материалов».  

 

Успешное развитие у современного обучающегося по инженерным 

направлениям компетенции по формированию владения способами анализа качества 

продукции непосредственно влияет на способность к организации контроля 

качества и управления различными технологическими процессами.  Это тесно 

связанно не только со знаниями обучающегося современных средств измерений, 

умением их применять в соответствующих ситуациях, но и знанием основ 

материаловедения и стандартных технологических процессов.   

Значительная роль в оценке качества продукции или услуги отдается 

потребителю (недавнему выпускнику), а изучение различных норм, стандартов и 

законов (в том числе и международных) всего лишь закрепляют и регламентируют 

накопленный в области качества опыт. Многие современные учреждения среднего 

образования упускают в учебном процессе подготовку учеников к использованию 

простейших средств измерения обеспечивающих единство измерений, 

ограничиваясь деревянными или пластиковыми линейками и транспортирами, что 

напрямую влияет на их способность к оценке качества продукции. Зачастую это 

связанно с полным или частичным сокращением в учебном процессе уроков по 

трудовой деятельности и черчению [1]. В то же время в структуре парка средств 

измерений происходят значительные изменения, начиная с коммунального 

хозяйства (приборы учета количества воды, газа, тепла, электрической энергии) и 

заканчивая средствами измерений, применяемых в медицине и цифровой связи. 

Виду этого при поступлении в высшее учебное заведение приходится тратить часть 

времени на изучение и привитие навыков по использованию простейших средств 

измерений и обеспечение понимания единства измерений и только после этого 

переходить к основам по оценке качества продукции или услуги. 
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При изучении дисциплины «Материаловедение и технологии 

конструкционных материалов»  (МВ и ТКМ) ставятся определенные цели: 

 обучающая – продолжить формирование у студентов понятий об организации 

исследования структуры различных типов сталей, определении состава сплава, его 

строения, свойств и марки стали, что дает возможность определить назначение 

материала (область применения); закрепить теоретические знания по изучению 

материала и соблюдению требований техники безопасности; научить пользоваться 

нормативно-технической и руководящей документацией [2]; 

 развивающая – продолжить развитие внимания, ответственности и 

исследовательских способностей у студентов; 

 воспитательная – воспитание деловых качеств при исследовании структуры 

и свойств различных типов стали. 

Одна из лабораторных работ дисциплины дает возможность определить 

твердость материала (стали), при этом используются мерительное средство – ручной 

микроскоп. При работе с микроскопом необходимо использовать мерительную 

линейку, встроенную в инструмент, точность измерения которой составляет 0,05 мм. 

Для измерения твердости необходимо использовать твердомер Бринелля. На 

поверхности заготовок делаются отпечатки с помощью индентора (стальной шарик 

диаметром 10 мм) твердомера. Ручным микроскопом измеряем диаметр отпечатка с 

заданной точностью.  

Каждый студент получает от преподавателя индивидуальное задание по 

исследованию отпечатка на образце заготовки, который они поставили с помощью 

твердомера. Полученный отпечаток исследуется под ручным микроскопом. 

Измерения одного и того же отпечатка проводятся несколько раз, поворачивая 

образец на 20…30º и определяя диаметр отпечатка. После этого по 

среднеарифметическому значению диаметра отпечатка, с помощью таблицы 

Бринелля определяем твердость образца. Для более точного результата 

исследования, используются полученные значения на всех образцах, у всех 

студентов в группе. 

В зависимости от твердости стали (одна из составляющих), можно определить 

марку, а также область применения. 

После выполнения лабораторной работы, преподаватель с участием студентов 

проводит разбор полученных результатов. При этом разборе указываются, какова 

содержательность, полнота исследования и профессионализм использования 

технической документации [3]. 

По итогам разбора всех этапов лабораторной работы каждому студенту 

выставляется соответствующая оценка с учетом участия студента в 

исследовательских моментах лабораторной работы. 

На основании полученных результатов записывается вывод о применении 

данной марки стали. 

Итоги проведенного занятия подводит преподаватель с участием студентов 

при обсуждении отдельных их выступлений. При этом отмечается содержательность 

и полнота изложения изучаемого материала, профессионализм выступлений 

студентов в качестве должностных лиц, активность студентов при обсуждении 

производственных ситуаций. Все это учитывается при оценке знаний студентов.  

Таким образом, одной из актуальнейших проблем современной сферы 

образования является четкое поэтапное разделение и закрепления у обучающихся 

основ единства средств измерений, начиная со «школьной скамьи». Из выше 
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сказанного следует, что неотъемлемым условием эффективного формирования 

профессиональных умений в области оценки качества продукции является 

грамотное изложение и закрепление материала, начиная с основ применения средств 

измерений, способов и методов исследования, и заканчивая областью использования 

различных материалов.  
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В статье рассмотрены аспекты проблемы формирования профессиональных 

компетенций студентов на различных ступенях образования: бакалавриат и 

магистратура. Описан новый научных подход – эвергетика и определена ее роль в 

подготовке и развитии молодого поколения профессионалов. Понимание сущности 

описанной в статье проблемы и внедрение эвергетического подхода в систему 

взаимодействия вуз-предприятие-студент позволит повысить качество подготовки 

профессиональных кадров. 

 

Современная система высшего образования, реализуя в своей системе две 

взаимодополняющие ступени: бакалавриат и магистратура, испытывает ряд 

внешних и внутренних системных проблем, которые становятся острее и требуют 

поиска решений как можно скорее, поскольку их проявление влияет на адаптивность 

поколений современных молодых профессионалов. 

Постоянное совершенствование программ и профилей подготовки на уровне 

бакалавриата, изменение учебных планов и стандартов подготовки, привело 

образовательный процесс и систему образования в состояние колебаний, которые не 

формируют положительной основы для подготовки профессиональных кадров. 

Следует отметить, что современные работодатели в опросах, проводимых 

различными организациями, в большинстве своем отмечают низкую степень 

взаимосвязи навыков молодых выпускников и компетенций, которые так 

необходимы производственным, торговым, учебным и другим предприятиям. 
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И обозначенная проблема возникла не в связи с тем, что преподаватели или 

студенты стали менее заинтересованными или талантливыми, а под воздействием 

иррациональной трансформации системы образования. Системный подход, который 

уже давно стал основой развития образования и других сфер деятельности, потерял 

такие важные свойства, как гибкость, адекватность, актуальность  и другие. В целом, 

системное стремление к формированию профессиональных компетенций получило 

слабую связь с практической потребностью каждого предприятия. 

Многообразие взглядов на системный подход и его роль в образовательном 

процессе, привело к появлению нового научного направления – эвергетика. 

Основоположником этого подхода стал российский ученый – Виттих В.А. В одной 

из первых работ по эвергетике от отметил: «Такую ценностно-ориентированную 

науку, включающую человека в теорию управления обществом и полагающую его 

способным достигать взаимопонимания и консенсуса с другими людьми в процессах 

принятия совместных решений об урегулировании проблемных ситуаций, 

предложено назвать эвергетикой (от греч. Ευεργέτης – «благодетель»)» [1]. 

В центре ценностных ориентиров данного научного направления – 

проблемная ситуация конкретного человека. Исходя из этого и рассматривая 

профессиональные компетенции выпускников через призму эвергетического 

подхода, мы приходим к выводу о том, что подготовка специалистов на уровне 

бакалавриата и магистратуры, должна выстраиваться на основе такого взгляда, что 

конкретные предприятия регионального или местного уровня, в частности, их 

руководители и ведущие специалисты должны выходить к ВУЗам с инициативой, 

предлагая свой актуальный взгляд на те аспекты профессиональной подготовки, 

которые необходимы в их работе, инициативой в предложении возможности 

прохождения практики с самых первых курсов подготовки. Практики, 

подразумевающей глубокое проникновение в суть работы, ее задач, сложностей, 

рисков и перспектив. 

Именно такая активность ставит вопрос о том, что нужно конкретному 

работодателю, что нужно освоить конкретному студенту в рамках выбранного 

профиля и как реализовать учебный процесс, найдя консенсус между разными 

участниками рынка: государство, образовательные учреждения, работодатели и 

выпускники. 

Результаты проведенного в мае 2017 г. исследования среди студентов 3 курсов 

бакалавриата (очного отделения ВУЗов Самары) показали, что из 120 опрошенных, 

88 человек работают уже со второго семестра 1 курса, при этом по профилю 

подготовки нашли работу только 14 чел. (11,7%). Главная причина такой активности 

в отношении работы – это возможность получить опыт, так как «без опыта работы 

ты никому не нужен». Последнее высказывание отражает ключевую проблему 

системного подхода – цикл образования спланирован и реализуется вне погружения 

в ряд конъюнктурных факторов, которые приводят к тому, что студент пропускает 

занятия из-за потребности получить опыт либо оплатить образование.  

Таким образом, возникает потребность в консенсусе между образованием с 

целью освоения профессиональных компентенций и получения перспективной 

работы, и работой во время учебного процесса с целью получения такого 

необходимого практического опыта в отрыве от комплекса знаний, которые могут 

повысить эффективность работы сотрудника. 

Эвергетика становится направлением, которое дополняет системную науку, 

внося большую степень кастомизации в те процессы, которые за долгие годы 
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потеряли внутреннюю гибкость и динамичность. Эвергетический подход и 

используемые в нем акторы – активыне люди (руководители, студенты, 

преподаватели) «стремятся понять проблемную ситуацию», используя 

персональные знания, которые есть у них до ее возникновения. С учетом этого, 

большую значимость приобретает так называемая персональная онтология, то есть 

некий опыт проблемных ситуаций, представленный в компьютерных сетях [2]. 

Такой опыт особенно важен именно при формировании профессиональных 

компетенций [3]. Использование системы кейсов повышает возможность понять 

студенту конкретную проблему и решить ее на основе некой освоенной им системы 

знаний при наставничестве преподавателя, не всегда имеющего практический опыт 

работы в сфере образовательного профиля. При этом и кейсы, доступ к которым 

имеет современный студент частично отражают ситуации российских и зарубежных 

компаний, хотя современный работодатель хочет видеть и принять на работу 

молодого выпускника, уже знающего и понимающего нюансы процессов 

предприятия.  Все это подчеркивает значимость персональной онтологии компаний 

и конкретных специалистов, которые не только готовы (не всегда) поделиться с 

ВУЗами кейсами, но и готовыми решениями с их пошаговым раскрытием для тех, 

кому предстоит стать профессионалами своего дела.  

Вопрос потребности в практических знаниях стоит и перед      

преподавателями – программы стажировки требуют инвестиций денег, времени и 

отзывчивости, заинтересованности компаний в том, чтобы не потерять реальных 

людей в переплетении систем, их целей, задач, издержек и иных параметров. Ведь, 

в конечном счете, все, что делается системами и внутри систем, изначально делалось 

для каждого человека с его индивидуальностью и значимостью для общества. 

Обобщая поставленную в статье проблему следует сказать, что эвергетика 

может создать новый импульс в различных сферах деятельности, в частности, в 

образовании и может оказать положительное влияние на формирование 

профессиональных компетенций студентов, повысив уровень их адаптации.  
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В статье рассматривается понятие практико-ориентированного подхода при 

формировании профессиональных компетенций обучающихся. Предложен механизм 

внедрения практико-ориентированного подхода в обучение при подготовке специалистов 

в сфере организации перевозок и управлении на автомобильном транспорте. Внедрение 

практико-ориентированного обучения позволит создавать условия для целенаправленного 

формирования конкурентоспособности будущих специалистов. 

 

Самара является крупным транспортным узлом в России, на территории 

которого функционирует большое количество предприятий, оказывающих 

различные транспортные услуги. Это порождает острую потребность в 

высококвалифицированных кадрах для данной отрасли.  

Современный работодатель рассматривает знания, умения и навыки 

выпускников в контексте способности и готовности эффективно применять их на 

практике, удовлетворять стандартам качества транспортной отрасли. Однако, 

работодатель не готов тратить большие средства на послевузовское обучение 

молодого специалиста и ждать, когда пройдет срок его адаптации в 

производственных условиях [1]. 

Одним из путей решения этой проблемы является реализация практико-

ориентированного подхода при подготовке специалистов для транспортной отрасли. 

Такой подход в обучении направлен, во-первых, на приближение целей обучения 

студентов к потребностям работодателей транспортной отрасли. Во-вторых, 

позволяет создавать условия для целенаправленного формирования 

конкурентоспособности будущих специалистов на рынке труда. 

Практико-ориентированное обучение в основном направлено на 

приобретение обучающимся опыта практической деятельности, который выступает 

как его готовность к определённым действиям и операциям на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков [2].  
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Базисом практико-ориентированного подхода в образовании является 

сбалансированное сочетание фундаментального образования и профессионально-

прикладной подготовки будущего специалиста. 

В практико-ориентированный подход понимается как «…совокупность 

приемов, способов, методов, форм обучения, направленная на формирование 

практических умений и навыков в профессиональной деятельности. 

Практикоориентированный подход в обучении позволяет решать одну из главных 

задач подготовки специалистов – создание условий для развития профессиональной 

компетентности личности, способной конкурировать на рынке труда». 

Под компетенцией понимается динамичная совокупность знаний, умений, 

навыков, способностей, ценностей, необходимая для эффективной 

профессиональной и социальной деятельности и развития личности выпускников, 

которую они обязаны освоить и продемонстрировать после завершения части или 

всей образовательной программы [3]. 

Процесс внедрения практико-ориентированного подхода основан не только на 

образовательном процессе, но и на формировании личности студента, основанного 

на вовлечении его собственных сил и способностей. 

Основная цель практико-ориентированного подхода в высшем образовании 

при подготовке обучающихся в сфере транспортных перевозок – построить 

оптимальную образовательную модель, сочетающую применение теоретических 

знаний в решении практических вопросов, и получение обучающимся 

практического опыта в области организации и управлении на автомобильном 

транспорте. Такая образовательная модель подготовки специалиста также должна 

согласовываться с требованиями работодателей в области автотранспортных 

перевозок. 

Формирование у выпускника необходимых компетенций в требуемых видах 

профессиональной деятельности, осуществляется в ходе учебной деятельности, а 

также прохождения практик. 

Одной из основных составляющих практико-ориентированного подхода 

является организация учебной, производственной и преддипломной практик 

студента с целью приобретения реальных профессиональных компетенций по 

профилю подготовки, по запросу конкретных работодателей. Целесообразно 

практики студентов организовывать на одном и том же автотранспортном 

предприятии или на аналогичном по своим характеристикам предприятии 

транспортной отрасли. 

Первым этапом практико-ориентированного обучения является практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Данный вид практики позволяет обучающемуся приобрести академический 

опыт познавательной деятельности: изучить сущность и методологические 

принципы организации управления на транспорте, подвижной состав 

автотранспортного предприятия (АТП), основные технологии грузовых и 

пассажирских перевозок, методы управления транспортным производством, 

сформировать компетенции, связанные со способностью выполнять работы в 

области научно-технической деятельности по основам организации перевозок и 

управления на автомобильном транспорте. 

Вторым этапом практико-ориентированного обучения является практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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Прохождение этого этапа позволяет обучающемуся приобрести необходимый 

опыт профессиональной деятельности в качестве инженера, инженера по 

эксплуатации, диспетчера на АТП: изучить принципы организации управления на 

транспорте, методы управления транспортным производством, организацию 

перевозок грузов и пассажиров, методы выбора типа подвижного состава, 

технологию перевозки грузов и пассажиров, эксплуатационные качества 

автомобильных транспортных средств и методы оценки производительности и 

эффективности автомобильного парка, а также организацию безопасности перевозок 

и дорожного движения. 

В период данной практики обучающейся закрепляет теоретические основы 

профессиональных дисциплин и приобретает опыт решения конкретной 

производственной задачи под руководством специалиста предприятия в 

соответствии с индивидуальным заданием, а так же опыт работы в коллективе. 

На этом этапе у обучающемуся формируются практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции, связанные в основном со 

способностью выполнять работы пo одной или нескольким рабочим профессиям в 

сфере транспорта; способностью выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по основам проектирования, информационному обслуживанию, 

основам организации производства, труда и управления транспортным 

производством, метрологического обеспечения и технического контроля на 

предприятии; способностью к работе в составе коллектива исполнителей по 

реализации управленческих решений в области организации производства и труда.  

Преддипломная практика позволяет обучающемуся приобрести достаточные 

знания и опыт, необходимые для самостоятельного выполнения трудовых 

обязанностей без длительного дополнительного обучения на конкретном рабочем 

месте. 

Основной целью индивидуального задания на преддипломную практику 

является решение реальной транспортно-производственной задачи, которая затем 

должна стать основой для подготовки выпускной квалификационной работы.  

В период преддипломной практики у обучающегося формируются 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции, 

связанные со способностью к решению задач определения потребности в развитии 

транспортной сети, подвижном составе с учётом организации и технологии 

перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса;  

способностью к применению методик проведения исследований, разработки 

проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с 

управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на 

транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на 

транспорте. 

Данная образовательная модель практико-ориентированного подхода 

позволяет сформировать все необходимые общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции у выпускника, 

максимально адаптируя его к производственной среде. Реализация данной модели 

возможна только при условии наличия постоянных мест практики в соответствии с 

заключёнными договорами и имеющимися постоянными партнёрскими связями с 

конкретными транспортными предприятиями и организациями, с государственными 

органами управления в сфере транспорта, а также вовлечения в образовательный 
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процесс преподавателей-практиков из числа руководителей и наиболее 

квалифицированных специалистов автотранспортной отрасли. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с разработкой и внедрением одной из 

современных интерактивных форм проведения занятий с элементами проблемного 

обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация». 

 

Задачей высшей школы является формирование гармонически развитой 

личности. Важнейший показатель всесторонне и гармонично развитой личности – 

наличие высокого уровня мыслительных способностей. Одним из методов 

достижения этого является использование элементов проблемного обучения в 

процессе познавательной деятельности [1]. 

Сущность метода проблемного обучения в том, что он обеспечивает 

включение обучающихся в решение поставленной проблемы. А чтобы учебная 

проблема стала для них именно волнующей, необходимо создать проблемную 

ситуацию – определённое психическое состояние или интеллектуальное 

затруднение, возникающее при невозможности объяснить заинтересовавшее 

явление, факт, процесс с помощью известных знаний или выполнить необходимое 

действие известным способом. Проблемная ситуация завершается 

формулированием проблемы в общем виде [2]. 
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В период 2010-2016 гг.) на кафедре «Технический сервис» инженерного 

факультета Самарской ГСХА проводилось опытное экспериментальное 

исследование по внедрению элементов проблемного обучения в учебный процесс.  

Цель исследования: изучить возможности интеллектуального развития 

студентов при использовании элементов технологии проблемного обучения на 

примере  дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация».  

Задачи исследования: 1) определить влияние использования элементов 

проблемного обучения на познавательную активность обучающихся в процессе 

учебной деятельности; 2) выявить воздействие элементов проблемного обучения на 

развитие у студентов инженерного факультета профессиональных знаний и умений 

в области применения современных измерительных технологий и метрологических 

расчетов. 

 Внедрение элементов технологии проблемного обучения в структуру курса 

дисциплины «Метрология» осуществляется в двух основных направлениях: 

1) проблематизация наиболее актуальных тем лекционного курса; 

2) создание учебных проблем при организации лабораторно-практических 

занятий по дисциплине «Метрология» и проведения лабораторных занятий 

исследовательского типа.  

В лекции при рассмотрении вопроса о методе селективной сборки ставится 

проблема высокой точности сопряжения (исходя из функциональных требований) и 

экономичности изготовления этого сопряжения (исходя из возможностей 

производства, квалификации исполнителя и т.д.). 

В течении лекции студентам предлагается определить пути решения 

подаваемой преподавателем учебной проблемы. При этом педагог сначала 

рассматривает все поступающие предложения и гипотезы, а затем отсеивает те, 

которые далеки от намеченного предполагаемого им пути решения. Таким образом, 

решения данной учебной проблемы представляет собой умело управляемый 

познавательный процесс. Возбуждаемый педагогом познавательный напор 

отдельных активных студентов возможно поддерживать направляющими 

критическими репликами со стороны преподавателя. Обучаемые выступают в 

качестве «двигателя», а педагог как «направляющих рельсов» или «рулевого колеса» 

познавательного процесса. 

В результате, обучаемые получают новую информацию, повышается их 

познавательная активность и самостоятельность в принятии решений, развиваются 

творческие навыки и умения. Результаты преподавания таких лекций более высокие 

и устойчивые, т.е. лучше запоминаются и применяются как на практических 

занятиях, так и в повседневной деятельности. 

На практических занятиях применение элементов проблемного обучения 

возможно в следующем виде при изучении тем: 

- расчет и выбор посадок зазором; 

- расчет и выбор посадок с натягом. 

Проблемная ситуация возникает сразу после постановки конкретного задания. 

При этом дается первичный набор исходных данных, после анализа которого, 

студентам предлагается выбрать один из существующих путей решения. 

После проведения необходимых расчетов вновь возникает проблемная 

ситуация по выбору стандартных посадок (с зазором или натягом соответственно) 

исходя из предлагаемых условий. При выборе вновь возможно возникновение 

проблемной ситуации при неполном выполнений условий задания. В результате 
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попыток решения, обучаемые должны глубже осмыслить суть проблемы и выйти на 

новый уровень осознания уже имеющихся знаний, что позволит успешнее решить 

поставленную задачу. Подобная познавательная деятельность студента позитивно 

отражается на дальнейшей самостоятельной работе и подготовкой к сдаче экзамена. 

Лабораторные работы исследовательского типа предполагают постановку 

познавательной учебной проблемы, которая позволяет продуктивно формировать 

профессиональные знания умения и навыки будущих инженеров. 

В частности при изучении темы: «Исследование характера износа гильз 

цилиндров» студентам предлагается исходя из первичных данных (марка двигателя, 

размер цилиндра, величина допуска), выбрать наиболее подходящий прибор для 

измерения заданных параметров (диаметр цилиндра). Для более полного 

представления о характере износа замеры проводятся в нескольких точках по 

сечениям и плоскостям. 

По этим результатам строится графическая зависимость, по форме которой 

студент может судить об условиях работы этой детали и возможных перспективах 

снижения влияния этого фактора на величину износа, т.е. решает проблему 

повышения надежности и долговечности сопряжения. В процессе решения этой 

учебной проблемы у студентов повышается активность познавательной 

деятельности, самостоятельность в принятии решения, и возникает опыт решения 

таких задач, относительно которых у них нет никакого прежнего опыта. 

Технология проблемного обучения – особый подход к организации учебного 

процесса, проявляющийся прежде всего в характере организации познавательной 

деятельности обучаемых [1]. 

Проблемное обучение при правильной его организации способствует 

развитию умственных сил учащихся (противоречия заставляют задумываться искать 

выход из проблемной ситуации затруднения); самостоятельности (самостоятельное 

видение проблемы, формулировка проблемного вопроса, проблемной ситуации, 

самостоятельность выбора плана решения и т.д.); развитию творческого мышления 

(самостоятельное применение знаний, способов действия, поиск самостоятельного 

нестандартного решения) [2].  

Проблемное обучение обеспечивает более прочное усвоение знаний (то, что 

добыто самостоятельно лучше усваивается и на долго запоминается); развивает 

аналитическое мышление (проводится анализ условий, оценка возможных 

вариантов решений), логическое мышление (требует доказательств правильности 

выбираемого решения, аргументации) [3]. 

Проблемное обучение вооружает студентов методами познания окружающее 

действительности, развивает умения и навыки целесообразного наблюдения, 

воспитывает способность к обобщениям и выводу основных закономерностей с 

обоснованием их, прививает вкус к доступной исследовательской работе. 

Обучающиеся быстрее осмысливают сущность изучаемого явления и дают 

обоснованные ответы. У них развиваются познавательные потребности и интерес, 

воспитывается убежденность в знаниях, так как учащиеся сами выдвигают гипотезы 

и сами доказывают их [3]. 

Разработанный курс дисциплины «Метрология стандартизация и 

сертификация» с внедрением элементов проблемного обучения позволяет решить 

следующие задачи. 
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1) Повысить активность студентов на занятиях, что способствует развитию 

позитивных мотивов и уменьшает необходимость формальной проверки 

результатов. 

2) Получить относительно высокие и устойчивые знания, развить 

аналитическое и логическое мышление. Обучающиеся легче применяют 

полученные знания в новых ситуациях и одновременно развивают свои умения и 

творческие способности т.к. новую информацию они получают в ходе решения 

теоретических и практических задач. При этом в ходе решения проблемы обучаемые 

преодолевают возникающие трудности и степень их самостоятельности возрастает.  

На протяжении всего периода исследования студенты сдавали расчетно-

графические задания в основном досрочно и получали более высокие оценки во 

время экзамена, чем до внедрения технологии проблемного обучения. Это указывает 

на практическую значимость и положительный опыт использования в учебном 

процессе предлагаемой технологии.  
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Обобщен практический опыт и проанализированы проблемы развития 

непрерывного образования в системе «среднее профессиональное – высшее образование» 

Изложено мнение авторов о методах совершенствования организации и методологии 

непрерывного образования.  

 

Современный уровень развития современных технологий не оставляет 

оснований полагать, что необходимый уровень образования может быть достигнут 

единовременно, раз и навсегда, посредством традиционной образовательной 
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траектории – полное среднее образование в школе плюс обучение в университете по 

программе бакалавриата. Лавинообразный рост знаний, объём которых 

увеличивается вдвое каждые семь лет, обуславливает достаточно быструю утрату 

молодыми специалистами способности эффективно решать профессиональные 

задачи вследствие быстрого устаревания полученных в вузе профессиональных и до 

некоторой степени общекультурных компетенций. В сложившейся ситуации 

образовательный стереотип, базирующийся на приобретении 

узкопрофессиональных знаний в течение четырёхлетнего периода обучения в вузе, 

со всей очевидностью должен уступить место системе непрерывного образования, 

направленного на перманентное повышение профессионального уровня и 

совершенствование общекультурных компетенций на протяжении всего срока 

трудовой деятельности. В качестве обратной связи следует отметить 

открывающуюся возможность значительного расширения сроков активной 

трудовой деятельности при условии непрерывного профессионального 

самосовершенствования. 

Таким образом, непрерывное образование можно охарактеризовать как 

сознательную, мотивированную деятельность человека, ориентированную на 

всестороннее развитие всех его природных задатков и способностей, реализуемую 

через постоянное приобретение новых компетенций, ключевыми из которых 

являются способность к самоорганизации и самосовершенствованию, чётко 

освоенное умение учиться и осознание необходимости учиться как добровольной, 

природной потребности индивидуума, такой же естественной, как стремление быть 

здоровым, сильным, красивым. Социокультурное и экономическое значение 

непрерывного образования состоит в повышении профессионального уровня 

участников рынка труда, гарантированной востребованности специалистов высокой 

квалификации, что способствует повышению степени социализации общества в 

целом. И в данном контексте снова присутствует обратная связь - наличие 

постоянного и стабильно высокого спроса на образовательные услуги различного 

уровня стимулирует развитие системы образования, функционирование которой в 

системе непрерывного образования существенно трансформируется. Изменения 

потребует сама парадигма образования, традиционно базирующаяся на обучении, на 

предоставлении обучающимся некоторого стандартного набора стереотипной 

информации, отдельные элементы которой подчас необоснованно дублируются на 

разных ступенях обучения. 

В настоящее время предпринимаются многочисленные, но, к сожалению, 

достаточно разрозненные попытки нащупать возможности и пути перехода к 

непрерывному профессиональному образованию, первой, основополагающей 

ступенью которого может явиться организация сквозного обучения в системе 

«техникум-вуз». Оптимистично предположим, что данные попытки представляют 

собой стадию накопления педагогического опыта и анализа первичных результатов, 

которая, как учит нас философия, должна перейти в стадию созидательного синтеза.  

Привлекательность непрерывного образования для абитуриентов и, 

одновременно, настораживающий момент, заключается в том, что обучение по 

программе СПО будет проходить не в обычном техникуме, а непосредственно в 

академии, у тех же преподавателей, которые ведут обучение по программам ВО, 

зачастую кандидатов наук, с соответствующим уровнем квалификации и требований 

к студентам, на той же лабораторной базе. Весомым стимулом является и более 
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высокий имиджевый статус академии, прочно закрепившийся в общественном 

мнении. 

Рассмотрим и кратко охарактеризуем преимущества и недостатки 

образовательных траекторий, позволяющих практически реализовать концепцию 

сквозного обучения «школа-техникум-вуз» или, в более широком понимании, 

«школа-СПО-ВО». 

1. «Полное общее образование техникум-вуз». Несомненным преимуществом 

данной траектории является более плавная адаптация обучающихся при переходе от 

одной ступени к другой, а также реальная возможность сочетать получение высшего 

образования ускоренно в заочной или очно-заочной форме и трудовую деятельность 

по специальности, опираясь на полученный диплом СПО, дающий право занимать 

позицию высококвалифицированного рабочего. В образовательном плане наличие 

среднего профессионального образования позволяет поступать на программы 

высшего образования через внутренние экзамены вузов, без представления 

результатов ЕГЭ, что, несомненно, является дополнительным стимулом к выбору 

данной траектории. Помимо прочего, на рубеже окончания программы СПО и 

поступления в вуз имеется возможность «горизонтального маневра» по изменению 

профиля обучения для студентов, разочаровавшихся в избранной специальности. 

При данной системе основная педагогическая нагрузка ложится на стадию СПО, 

именно там необходимо привить студенту желание постоянно совершенствоваться 

в профессии и оснастить его компетенциями, определяющими потребность и 

возможность дальнейшего образования. К недостаткам траектории «полное общее 

образование-техникум-вуз» следует отнести малочисленность, слабую 

мотивированность и низкий уровень подготовки абитуриентов, основной 

контингент которых представляют выпускники школ, не набравшие достаточное для 

поступления в ВУЗ количество баллов на ЕГЭ, либо избравшие ЕГЭ по 

обществознанию вместо физики или биологии, но, тем не менее, решившие 

получить ту или иную специальность. Именно здесь особую важность приобретает 

педагогическая составляющая преподавательской деятельности, умение 

«разбудить» студента, мотивировать его к учёбе, выявить педагогически 

запущенных студентов, которые в силу различных причин не получили надлежащей 

школьной подготовки, но тем не менее обладающих достаточными для учёбы 

природными способностями. В этом отношении не хотелось бы предъявлять 

излишние претензии к школе, понимая, что современное состояние среднего 

образования скорее не вина, а беда школы, однако факты весьма посредственного 

уровня подготовки абитуриентов, к сожалению, нельзя назвать единичными. В 

данном аспекте на стадию СПО ложится роль корректирующей, выравнивающей 

подготовки, позволяющей восполнить пробелы школьного образования и 

подготовить студента программы СПО к последующему успешному обучению в 

вузе.  

2. «Основное общее образование техникум – вуз». На взгляд автора это 

наиболее оптимальная и перспективная образовательная траектория по целому ряду 

причин. Обладая всеми преимуществами вышеупомянутой системы, поступление 

абитуриентов на программу СПО после девятого класса позволяет вузу составить 

более гибкий сквозной учебный план, предотвращающий необоснованное 

дублирование некоторых предметов на разных стадиях обучения, тем самым 

высвободив учебное время для нужных факультативных дисциплин, 

производственной практики и более глубокого изучения общепрофессиональных и 



187 

специальных дисциплин. Реализация указанных мер, в свою очередь, позволяет в 

будущем существенно, до трёх лет, сократить сроки получения высшего 

образования. Пробелы школьного образования у девятиклассников менее ощутимы 

и время, отпущенное на их коррекцию, составляет на один год больше. Контингент 

абитуриентов-девятиклассников значительно многочисленнее и по объёму 

превосходит количество выпускников одиннадцатых классов. Сами абитуриенты 

более активны и мотивированы, они заранее настроены на скорейшее получение 

диплома СПО и начало трудовой деятельности. Определённым недостатком, скорее 

даже не недостатком, а технической трудностью реализации данной траектории 

является неготовность вуза к работе со студентами в возрасте 15-16 лет, 

необходимость выделения отдельных блоков в общежитиях, организации занятий по 

начальной военной подготовке для юношей и сестринскому делу для девушек, 

преподавания ряда предметов школьной программы, не свойственных  

сельскохозяйственному вузу. Однако, при наличии желания, все эти вопросы 

поддаются решению.  

Обязательным в данном варианте является наличие отдельного педагога-

воспитателя, педагога-консультанта или, как сейчас говорят на западный манер, 

тьютора, имеющего специальное педагогическое образование [3]. На первый взгляд 

эту необходимость можно расценивать как дополнительную сложность, как 

источник дополнительных затрат, но, при здравом размышлении, следует 

однозначный вывод, что это значительно лучше безнадзорности. Забота о 

сохранении контингента обучающихся, выражающаяся в обеспечении режима 

правопорядка в общежитии, консультативная помощь при выполнении домашних 

заданий, возможность проведения большого количества внеаудиторных 

мероприятий – всё это приносит свои плоды, многократно перевешивающие затраты 

на тьютора.  

В сочетании с длительным погружением в общую социально-культурную, 

академическую  среду университета, активная внеаудиторная работа может быть 

признана мощным инструментом развития, социализации, а в отдельных случаях и 

социальной коррекции поведения студентов программ СПО и их успешной 

подготовки к освоению программ ВО [4]. 

Большинство вузов, и академия здесь не исключение, позиционируют 

программы СПО как первую ступень высшего образования. При этом продолжение 

обучения в академии для выпускников программ СПО не является обязательным, 

но, как показывает практика, становится желательным для самих обучающихся.  

Преемственность является базисным, определяющим понятием непрерывного 

сельскохозяйственного образования [1]. Однако, в российском образовательном 

пространстве механизмы преемственности не обозначены даже концептуально, 

уровни образования существуют изолированно друг от друга, как параллельные 

прямые. Федеральные стандарты ВО и СПО третьего поколения в пределах одной 

специальности  разработаны в отрыве один от другого, имеют кардинальные 

различия не только в подходах к построению программы подготовки, но даже в 

названиях модулей или дисциплин, изучаемых в рамках одной специальности. Это 

вызывает значительные трудности при формировании сквозных учебных планов 

СПО-ВО и процедуре переаттестации ранее изученных предметов при реализации  

ускоренных программ ВО [2]. В условиях, когда непрерывное образование по схеме 

«техникум-вуз» не получает достаточной законодательной, организационной и 
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методической поддержки, это начинание рискует остаться уделом энтузиастов-

одиночек, в то время как должно становиться повсеместной практикой. 
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Дан краткий анализ резервов повышения качества и результативности обучения 

студентов в вузе, описаны эффективные методы и приемы формирования 

профессионального мышления будущего специалиста на учебных занятиях.  

 

Обучение в высшем учебном заведении не ограничивается передачей 

студентам определенного объема знаний и формированием у них 

соответствующих профессиональных компетенций. Задача состоит в 

формировании личности, способной самостоятельно активно приобретать 

необходимые знания и творчески их использовать для повышения эффективности 

своего труда. 

Цель исследования – формирование специалиста, способного к 

самообразованию, саморазвитию и инновационной деятельности.  

Задача: провести анализ современных эффективных методов и приемов 

формирования профессионального мышления будущего специалиста на учебных 

занятиях. 

Подготовка выпускников высших учебных заведений требует создания 

условий для становления и развития технического мышления. В связи с этим весьма 

актуальными становятся методы мотивации и активизации познавательной 

деятельности студентов, то есть широкое применение активных методов обучения в 

учебном процессе. Они реализуются с помощью таких средств, как проблемные 

лекции, специальные расчетные задания или лабораторные работы с элементами 

научного поиска, деловые игры, курсовые и выпускные квалификационные работы 

исследовательского характера и др. Такие методы активизируют учебную 

деятельность студентов, помогают логически мыслить, достаточно точно и 
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аргументированно отстаивать свое мнение, мотивируют на творческое решение 

поставленных инженерных задач. 

Педагогика высшей школы занимается исследованием закономерностей 

такой организации педагогического процесса, которая способствует интенсивному 

формированию полноценного специалиста. Выявление этих закономерностей 

позволяет определять, каким должен быть педагогический процесс, какие функции 

и в какой последовательности должны выполнять все его участники [1]. 

Рассматривая вопросы образования в высшей школе необходимо отметить, 

что процесс обучения в высшей школе имеет свою специфику: вузовское обучение 

представляет собой обучение на основе законченного общего среднего образования 

студентов; вузовское обучение ведется в образовательных учреждениях, которые, 

как правило, одновременно занимаются научно-исследовательской деятельностью. 

По мнению автора, в настоящее время, всем преподавателям высшей школы 

необходимо искать и применять совершенно новые методы и формы преподавания 

и обучения студентов. Это позволит формировать будущего профессионала через 

становление его личности, в которой должны совмещаться полученные в процессе 

обучения знания и умение активно использовать навыки творческой деятельности.  

Условия развития современного общества, подвижность специальностей и 

профессий, которые диктуются рыночной экономикой, особенно требуют 

применения непрерывного образования. Исходя из этого, процесс образования в 

высшей школе необходимо строить так, чтобы будущие выпускники в учебном 

процессе приобретали знания, умения и опыт познавательно-творческой 

самостоятельности, формируя у себя профессиональное мышление будущего 

специалиста [3]. 

Для приобретения будущей профессии студент выбирает соответствующий 

вуз. Этот выбор специальности и обучение в высшем учебном заведении дает 

возможность педагогам развить у студента профессионально-психологическую 

установку на избранную профессию, способствует укреплению и дальнейшему 

развитию профессиональных интересов студентов. 

Задачей педагогического процесса в вузе является формирование личности 

будущего специалиста, вооруженного необходимыми знаниями, умениями и 

навыками, владеющего основами профессионального мастерства, увлеченного 

своим делом. Решение этой задачи будет способствовать успешному становлению 

специалиста в период обучения. 

Профессиональное становление обучающегося в вузе происходит под 

непосредственным руководством преподавателя в результате двух взаимосвязанных 

и происходящих одновременно процессов: образовательного процесса с 

профессиональной направленностью и учебно-воспитательного процесса развития 

личности. 

Особенно эффективным процесс профессионального становления 

выпускника вуза происходит при использовании активных методов обучения. 

Установлено, что в процессе изучения общеинженерных и специальных 

дисциплин через активные методы обучения происходит формирование 

профессионально-психологической установки студентов на будущую 

специальность. Проблемную направленность учебных занятий можно считать одной 

из самых продуктивных форм организации учебного процесса в вузе, поскольку она 

в максимальной степени направлена на развитие творческого потенциала и 

самостоятельности студентов, а также познавательной активности [3].  
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Таким образом, активные методы обучения должны стать неотъемлемой 

частью образовательного процесса в вузе, так как они активизируют познавательную 

деятельность студентов, способствуют творческому подходу к учебному процессу и 

формированию профессионального мышления будущего специалиста. 
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Проанализированы проблемы оценки деятельности и результатов обучения 

студентов, сформулированы подходы к оценке сформированности компетенций в условиях 

балльно-рейтинговой системы, выделены требования к определению показателей  

результативности образовательной деятельности. Рассмотрены спорные моменты в 

реализации компетентностного подхода в высшем образовании и предложены 

направления совершенствования балльно-рейтинговой системы для формирования 

интегрированной оценки готовности выпускника к профессиональной деятельности.  

 

Ключевым показателем качества работы образовательного учреждения 

высшего образования по подготовке кадров для сельского хозяйства является 

достижение их выпускниками определенных образовательным стандартом 

результатов обучения, выраженных через компетенции. Эффективная реализация 

компетентностного подхода затруднена как нечеткими формулировками ряда 

mailto:Andrei_uhtverov@mail.ru


191 

компетенций в действующих стандартах, допускающими достаточно широкое 

толкование, так и неразработанностью результативных механизмов оценки уровня 

их сформированности в период обучения [1]. 

Обеспечение качества высшего образования предполагает высокую 

внутреннюю мотивацию студентов к познавательной деятельности, их готовность 

не только действовать на стимульно-продуктивном уровне интеллектуальной 

активности, но и проявлять творчество. Указанные обстоятельства предопределяют 

необходимость оптимизации методики и совершенствования действующих 

механизмов мониторинга образовательного процесса, которые позволяли бы 

получать достоверную оперативную информацию для адаптивного управления как 

деятельностью образовательного учреждения, так и самого обучающегося.  

В качестве основы механизма оценки результатов образовательной 

деятельности при реализации компетентностного подхода целесообразно 

использовать реализуемую в большинстве вузов в той или иной форме балльно-

рейтинговую систему. 

В настоящее время балльно-рейтинговая система (БРС) является 

инструментом для определения успешности освоения отдельных дисциплин 

(модулей), а также для вычисления учебных рейтинговых оценок на основании 

результатов количественного оценивания образовательных достижений 

обучающихся в ходе образовательного процесса [2-4]. 

Построение учебной дисциплины по модульному принципу включает, с 

одной стороны, четкую последовательность измерения значений показателей внутри 

модуля, с другой, возможность освоения модулей в свободном порядке. Кроме того, 

формулировки компетенций, как правило, носят достаточно общий характер и в 

вузах их конкретизируют, в частности, выделяя структурные составляющие 

компетенции, допускающие более строгую процедуру проверки. Учебный модуль, 

как правило, планируется таким образом, чтобы он обеспечивал формирование и 

оценку сформированности конкретной структурной составляющей.  

Результативность БРС как инструмента для самоорганизации деятельности 

студента неразрывно связана с неизменностью совокупности показателей, их 

значимости и критериев оценивания. Незначительно изменяться могут сроки их 

определения по объективным причинам. Какими бы не были педагогические 

находки преподавателя в течение семестра, появление новых показателей в БРС и 

механизмов их оценки после начала семестра недопустимо. 

Поскольку БРС выступает как инструмент мониторинга не только 

результатов, но и самого процесса обучения, необходимо его результаты активнее 

использовать на этапе становления культуры познавательной деятельности, 

особенно у студентов младших курсов. Поэтому для учебных дисциплин, изучаемых 

вчерашними школьниками, допустимо оценивание не только результата 

формирования знаний, умений, навыков, но и соблюдение графика учебного 

процесса – посещение лекций, участие в семинарах и в выполнении лабораторных 

работ. При этом, учитывая, что данные показатели носят более воспитывающий, чем 

обучающий характер. 

Наиболее значимым в контексте развития БРС является выработка общих 

подходов к определению совокупности показателей оценивания результатов 

образовательной деятельности и их соотнесение с видами учебной работы согласно 

учебного плана.  
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Наиболее спорным моментом является принципиальная возможность 

оценивания компетенций в рамках учебной деятельности. Определение результатов 

обучения в образовательных стандартах через понятие «способность», а тем более 

«готовность» предполагает обязательный учет психологического компонента 

компетенции, который достаточно затруднительно определить, если в 

образовательной деятельности не отражены в полном объеме все возможные 

профессиональные и социальные контексты деятельности (что не всегда вообще 

возможно) в силу либо объективных причин, либо из-за действующих нормативных 

актов, регламентирующих функционирование системы образования. Поэтому в 

дальнейшем будем говорить об оценке в БРС в основном компонентов компетенций: 

«знать», «уметь», «владеть», а для оценки психологического компонента готовности 

к деятельности возможно использование блока премиальных баллов БРС, 

позволяющего диагностировать выход на эвристический или креативный уровни 

интеллектуальной активности, например в процессе совместной деятельности [5]. 

Другим моментом, затрудняющим эффективную реализацию БРС, является 

необходимость оценивания компетенций, формируемых не содержанием обучения, 

а используемыми формами и методами познавательной деятельности обучающихся. 

Дискуссионным является встречающееся в учебных планах отнесение таких 

компетенций к конкретным учебным дисциплинам, т.к. их формирование 

происходит в течение всего периода обучения. Выход из сложившейся ситуации 

видится в выделении в каждой компетенции отдельных структурных составляющих 

(соответствующие компонентам «знать», «уметь», «владеть») таким образом, чтобы 

каждую структурную составляющую можно было отнести к конкретной 

дисциплине. Кроме того, необходимо определить «вес» для каждой структурной 

составляющей (данная задача представляет отдельный интерес и сложность). Далее 

по каждой дисциплине учебного плана необходимо разработать методику 

оценивания образовательных достижений обучающихся (в условиях реализации 

БРС) таким образом, чтобы каждое контрольное мероприятие относилось к 

отдельной структурной составляющей компетенции (или к нескольким структурным 

составляющим одной компетенции). Другими словами, необходимо разработать 

компетентностно-ориентированный фонд оценочных средств по всей 

образовательной программе в целом, что является важнейшей задачей при 

использовании компетентностного подхода в обучении. 

В случае успешного решения вышеуказанных задач можно получить 

уточненную матрицу соответствия дисциплин и компетенций в виде матрицы 

соответствия контрольных мероприятий по отдельным дисциплинам и структурных 

составляющих отдельных компетенций. Применение такой матрицы в условиях 

реализации БРС позволит по результатам мониторинга образовательной 

деятельности обучающихся одновременно получать информацию и об успешности 

освоения дисциплины, и о текущих уровнях сформированности компетенций. 

Таким образом, основным перспективным направлением совершенствования 

БРС является переход к оцениванию уровней сформированности компетенций (с 

сохранением оценивания успешности освоения отдельных дисциплин), 

базирующийся на разработке компетентностно-ориентированного фонда оценочных 

средств. 
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В статье описаны направления инновационной деятельности в учебном процессе на 

факультете биотехнологии и ветеринарной медицины, активные методы обучения, 

обозначены проблемы и пути их решения. 
 

Исследованием и разработкой инновационных методов занимается 

инноватика – область знаний, охватывающая вопросы методологии и организации 

инновационной деятельности. Инноватика в образовании – находящаяся в 

состоянии становления область научных знаний, которая отражает, объясняет и 

обосновывает изменения, вносимые в образовательную систему как на уровне 

образовательных теорий и концепций, целей и результатов, содержания и 

технологии, структуры, нормативно-правовой базы, так и в процессы использования 

новых способов овладения знаниями [5]. 

Инновационное образование предполагает интеграцию фундаментальной 

науки, непосредственно учебного процесса и производства. В лучших своих 

образцах оно ориентировано не столько на передачу знаний, которые постоянно 

устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяющими затем, 

по мере необходимости, приобретать знания самостоятельно [1, 2]. В Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011-2015 годы особый акцент был 

mailto:Zai.Vladimir@rambler.ru
mailto:Zai.Vladimir@rambler.ru
http://center-yf.ru/data/economy/Innovacionnaya-deyatelnost.php


194 

сделан на обеспечение инновационного характера системы образования в 

соответствии с социально-экономическими вызовами и инновационным характером 

экономики [6]. Именно поэтому такое образование должно быть связано с практикой 

более тесно, чем традиционное. 

Снижение конкурентоспособности традиционных институтов образования, а 

также недостаточная интеграция науки и производства свидетельствуют о 

необходимости внедрения принципиально новых подходов в высшем образовании. 

Сегодня традиционное образование как система получения знаний отстает от 

реальных потребностей современной науки и производства. Система образования в 

инновационном вузе должна быть открыта современным научным исследованиям и 

современной экономике. В учебном плане такого вуза должны присутствовать такие 

формы обучения, как проектные разработки, тренинги, стажировки на производстве, 

в научно-исследовательских организациях. Технологическое оснащение учебного 

процесса должно соответствовать уровню передовой науки [3].. 

В настоящее время наиболее успешными в плане обеспечения 

инновационного характера развития образовательной деятельности становятся 

такие высшие учебные заведения, в которых одновременно реализуются следующие 

три типа процессов: разработка обучающимися реальных проектов в различных 

сферах прикладной деятельности; проведение исследований фундаментального и 

прикладного характера; использование образовательных технологий, 

обеспечивающих обучающимся возможность выбора учебных курсов. 

Формирование инфраструктуры инновационного образования должно 

предусматривать следующее: 

– разработку порядка получения вузами средств, аккумулированных в 

результате участия государства в региональных и отраслевых венчурных фондах; 

– развитие центров трансфера технологий, создаваемых на базе 

государственных научных центров Российской Федерации, высших учебных 

заведений, институтов Российской академии наук и отраслевых институтов; 

– реализацию многоуровневой системы подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и консультирования специалистов для инновационной 

деятельности в сфере образования, науки и промышленности; 

– создание системы внебюджетных фондов федеральных органов 

исполнительной власти для поддержки научно-технической и инновационной 

деятельности. 

На факультете биотехнологии и ветеринарной медицины имеются следующие 

направления инновационной деятельности: 

• повышение уровня качества образования; 

• подготовка профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза к 

внедрению инновационных технологий в учебный процесс;  

• планирование, организация и методический контроль за разработкой и 

применением электронных средств обучения и внедрение в образовательную 

деятельность;  

• изменение образа деятельности и стиля мышления как ППС, так и студентов, 

изменение взаимоотношений между ними; 

• развитие единого образовательного пространства вуза. 

В учебном процессе на кафедрах факультета БиВМ используются следующие 

инновации: 

• Активные методы обучения (проблемные лекции, деловые игры); 
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• Использование в уч. процессе электронных учебных ресурсов (уч. пособия, 

учебники, атласы; виртуальное обучение);  

• Использование компьютерных программ;  

• Тестовые технологии оценки учебных достижений студентов. 

Результативность применяемых в учебном процессе методов обучения 

представлена на рисунке 1. 

 
 
Рис. 1. Результативность применяемых в учебном процессе методов обучения 

 
Традиционное чтение лекций имеет ряд недостатков: 

• лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит 

самостоятельное мышление обучающихся;  

• лекция отбивает стремление к самостоятельным занятиям; 

• лекции нужны, если нет учебников или их мало; 

•  одни слушатели успевают осмыслить, другие – только механически записать 

слова лектора. Это противоречит принципу индивидуализации обучения. 

Активные методы обучения на факультете БиВМ представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Активные методы обучения 
 

Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную 

деятельность обучающихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем 

свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. Активные 

методы обучения характеризуются высоким уровнем активности учащихся. На 

факультете Биотехнологии и ветеринарной медицины применяются следующие 

активные методы обучения: 
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Индивидуальные задания – студенту или группе студентов даётся 

индивидуальное задание, которое они выполняют, записывают результаты, делают 

выводы и обсуждают их с преподавателем. При этом у обучающего развиваются как 

индивидуальные навыки, так и умение работать в коллективе. 

Проекты – студенту даётся задание изучить какой-либо вопрос, подготовить 

презентацию (проект) и защитить его перед однокурсниками.  

Решение проблемы – преподаватель ставит перед студентами проблемный 

вопрос, совместно они определяют пути решения этого вопроса.  

Обсуждение (консилиум) – применяется для студентов, обучающихся по 

специальности ветеринария. При этом преподаватель представляет студентам 

больное животное или историю болезни животного, результаты анализа животного. 

Совместно определяется диагноз и назначается лечение. 

Эксперименты – на занятиях студенты проводят определённые исследования 

(анализ воды, почвы и т.д.), делает выводы. Студент при этом осваивает различные 

методики исследования. 

Деловые игры – проводятся со студентами, которые имитируют определённые 

ситуации. При этом нарабатываются навыки решения различных практических 

вопросов. 

Экскурсии – важный элемент активных методов обучения. Студенты 

посещают современные производственные предприятия, ветеринарные клиники и 

др., знакомятся с технологией производства. 

При внедрении активных методов обучения на факультете Биотехнологии и 

ветеринарной медицины мы сталкиваемся с определёнными проблемами: 

•  отсутствие технического обеспечения для внедрения инноваций; 

•  необходимость получения дополнительных навыков и знаний для 

использования инноваций; 

•  низкая степень использования таких инноваций как электронная 

библиотечная система; 

•  наличие  доли преподавателей, не желающих обучаться.   

Подводя итоги сказанному, можно с уверенностью сказать, что активные 

методы обучения обеспечивают решение образовательных задач в разных 

аспектах: 

 формирование положительной учебной мотивации; 

 повышение познавательной активности учащихся; 

 активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 

 стимулирование самостоятельной деятельности; 

 развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления; 

 эффективное усвоение большого объема учебной информации; 

 развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

 развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося; 

 раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и 

определение условий для их проявления и развития; 

 развитие навыков самостоятельного умственного труда; 

 развитие универсальных навыков. 

Системное и целенаправленное применение активных методов позволяет 

обеспечить эффективность образовательного процесса и гарантированное 

достижение запланированных целей обучения, воспитания и развития. 
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В статье рассматривается организация образовательного процесса в вузе как 

участнике рынка образовательных услуг. Установлено, что ориентация студентов на 

проактивную позицию в учебе обеспечивает его дальнейшую конкурентоспособность на 

рынке труда, что в свою очередь определяется эффективностью и 

практикоориентированностью организации образовательного процесса в вузе. 
 
Рассматривая рыночные механизмы в сфере образования и науки, следует 

определить, какую роль они играют на рынке. Иначе говоря, определить функцию 

образования и науки. Очевидно, что легко определяются социальные функции 

рассматриваемых феноменов. Образование — одна из важнейших общественных 

сфер, от функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, 

нравственное состояние населения и граждан государства. Конечный его результат 

сводится к образованности индивида, которая выражается в системе приобретенных 

знаний, умений и навыков. Образование принято рассматривать как системное 

явление, которое неотделимо от науки. Так как наука представляется деятельностью, 

направленной на выявление и систематизацию новых знаний об объективной 

реальности, то направления развития образования, безусловно, зависят от 

достижений науки. 

 43 статья Конституции РФ признает права граждан на получение 

образования, в пункте 2 статьи гарантируется право на «общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

http://old.mon.gov.ru/dok/prav/obr/8311/
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образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях 

и на предприятиях». Статьей также признается право «на конкурсной основе 

бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на предприятии». Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» характеризует образование как «единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства».  

Образование и наука реализуются через образовательные и научные 

учреждения. Выступая субъектом рыночных отношений, образование и наука 

представляются в виде услуги. Исходя из вышеизложенного, потребителями данных 

услуг могут быть отдельные индивиды, различные организации и государство в 

целом. 

Обращение образования и науки из общественного блага в услугу привело в 

нашей стране к целому ряду изменений по всей системе, включающей дошкольное, 

школьное, среднее профессиональное и высшее образование. На уровне 

дошкольного образования это привело к появлению негосударственных 

дошкольных образовательных учреждений, с разнообразными образовательными 

программами, с более комфортными условиями пребывания детей, чем в 

государственных, муниципальных или ведомственных учреждениях. Услуга в 

подобных заведениях становится адресной, появляется возможность создавать 

менее комплектные группы, в которых легче осуществлять индивидуальный подход 

к каждому ребенку, вплоть до предпочтений в питании. Очевидно, что цена услуги 

в подобных учреждениях более высокая, но  и качество, по мнению потребителей 

тоже. Конкуренция среди учреждений на данном уровне образования довольно-таки 

высока и это приводит к поддержанию качества на должном уровне. 

Не так благоприятна картина на уровне среднего – школьного образования. С 

одной стороны у школ появилась возможность применять новые образовательные 

технологии, выбирать или самостоятельно разрабатывать образовательные 

программы. Расширяется перечень школ с углубленным изучением предметов, 

гимназий, лицеев. Оборотной стороной этого процесса стали «сильные» и «слабые» 

школы, школы в которых учиться престижно и «аутсайдеры». И, несмотря на то, что 

образовательные учреждения этого уровня являются бюджетными, в дополнение к 

обязательному минимуму многие школы  стали предлагать дополнительные 

платные образовательные услуги. Во многих образовательных учреждениях стали 

появляется фонды, пополняемые родителями. Удобство подобных фондов для 

учебных заведений в том, что их средства можно направлять на любые нужды 

школы, по усмотрению управляющих фонда – это может быть техническое 

оснащение учебного процесса, пополнение библиотек учебной и художественной 

литературой, ремонт и содержание здания, материальное поощрение учителей и 

администрации учреждения, создание стипендиального фонда для учащихся и т.д. 

Правда отметим, что в полном объеме рыночные механизмы на этом уровне 

образования не работают – территориальный принцип набора детей в школы не 

ограничивает возможности предложения и спроса, однако остроту конкуренции 

снижает. С другой стороны подобный регулятор сохраняет некоторое равновесие в 

социуме. При усилении конкуренции возникает серьезный риск углубить 

социальную дифференциацию. Также отметим, что вход на рынок в сфере 

образования ограничен жесткими требованиями к условиям реализации 
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образовательного процесса. Соблюдения требований контролируется федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

На уровне высшего образования, которое становится ресурсом 

высококвалифицированных специалистов для производства, профессионалов для 

науки, налогоплательщиков для государства, рыночные механизмы стали причиной 

того, что  спрос на юридические, экономические специальности со стороны 

населения привел к избытку юристов и экономистов на рынке труда.  При этом 

отмечается снижение качества их подготовки. Причиной тому стало появление 

большого количества учебных заведений, в которых осуществляется подготовка 

подобных специалистов, однако научные школы в русле реализуемых 

специальностей не оформились. Кроме того объемы так называемой голосовой 

нагрузки преподавателей начинают раздуваться в ущерб научной деятельности. 

Таким образом, с одной стороны образование стало доступно большему количеству 

людей, с другой стороны уровень его стал падать. Платежеспособность родителей 

абитуриента, студента не эквивалента его способности к обучению в системе 

высшего образования. Этот факт вызвал необходимость изменения требований к 

качеству образовательного процесса в вузе. 

 Отметим также, что возможность привлечения финансовых средств в вузы 

посредством осуществления научных изысканий также имеется, но спрос в связи с 

упадком в производственной сфере не очень велик. В этом направлении вузы, 

специализирующиеся на гуманитарных специальностях, изначально оказываются в 

проигрышной ситуации. Тем не менее, это та ниша на сегодняшний день, которая 

является индикатором конкурентоспособности вуза на рынке образовательных 

услуг. Именно это направление взаимодействия учебного заведения с рынком 

заставляет пересматривать содержание учебного процесса и направлений научной 

деятельности. Потребитель диктует необходимость прикладных исследований, 

затраты на которые окупятся вследствие возможности применения результатов в 

производстве. Вот тот механизм, который ориентирует образовательный процесс на 

практику. 

В целях повышения качества образования вводятся критерии эффективности, 

среди которых такие как: образовательная, научно-исследовательская, 

международная и финансово-экономическая деятельность, инфраструктура, 

трудоустройство выпускников, контингент студентов, кадровый состав.  

Рассматривая содержательную их часть, обратим внимание на тот факт, что 

значительная её доля ориентирует вуз на практическую значимость 

образовательного процесса – образование – не как просвещение, а как инструмент, 

который позволит выпускнику стать конкурентоспособной единицей на рынке 

труда. Кадровый состав должен быть представлен не только учеными теоретиками, 

но и авторитетными в своей области деятельности практиками. Очевидно, что такие 

требования к эффективности вузов возникли не случайно, развитые экономические 

отношения заставляют пересмотреть организацию содержания учебного процесса. 

Студент должен стать не просто пассивным потребителем теоретических знаний, 

которые предоставит ему лектор, его подготовка должна предусматривать 

включение в процессы активного усвоения практических компетенций будущей 

профессиональной деятельности. Проактивность учебной деятельности становится 

одним из важных качеств успешного студента. Она предполагает видение студентом 

себя не только «здесь и сейчас», но и в будущей профессиональной деятельности 

«завтра». Это предопределяется тем, что, как отмечает С. В. Гранкина, 
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«востребованными являются те выпускники высших учебных заведений, которые 

помимо обладания набором профессиональных знаний, умеют ставить перед собой 

долгосрочные цели, адаптироваться в соответствии с быстроменяющейся внешней 

средой, открыто проявляют свою индивидуальность, творческую активность и – что 

самое главное – выстраивают свою профессиональную деятельность согласно 

стратегии развития предприятия» [2]. Включенность студента в стратегию развития 

предприятия обеспечивается за счет таких составляющих образовательного 

процесса как кадровый состав (педагоги высшей школы и практики в составе 

преподавателей), научно-исследовательская деятельность, ориентированная на 

решение реальных практических проблем, возможно, в процессе совместного 

проекта вуза и предприятия, и качественная организация и прохождение учебной и 

производственной практик, организованных в тесном сотрудничестве вуза и 

предприятия. Е. В. Буланкина обозначает одним из важнейших принципов обучения 

в высшей школе – «принцип связи теории с практикой» [3], именно его реализация 

делает образовательный процесс в любом образовательном учреждении 

привлекательным, а само учреждение конкурентоспособным участником рынка 

образовательных услуг. 
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Приведен пример реализации практики по получению профессиональных  умений и 

опыта профессиональной деятельности в рамках реализации учебного плана направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 

на кафедре «Государственное и муниципальное управление» Института управленческих 

технологий и аграрного рынка ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. Проанализирована система 
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прохождения студентами данного вида практики на базах практики, соответствующих 

профилю обучения, предложена структура формирования индивидуального задания и 

система оценки его выполнения. Предложенные меры будут способствовать лучшему 

усвоению студентами теоретического материала по направлению подготовки и  

формированию практического опыта работа в сфере государственного и муниципального 

управления. 
 

В структуре подготовки специалиста в сфере государственного и 

муниципального управления особое место занимает блок практик, в который входят 

практика по получению  первичных  профессиональных умений и навыков, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

а также итоговая практика, сопровождающая процесс написания выпускной 

квалификационной работы. В структуре практик, заложенных в учебный план 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) [3], вторая из перечисленных играет особое место, так как 

способствует тесному «сплаву» теоретического материала, полученного в ходе 

изучения учебных дисциплин и практических навыков и личностных характеристик 

студентов [2], готовящихся к профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Основная цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности заключается в формировании у студентов 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) заявленных в образовательной программе компетенций 

(ОПК-1-6; ПК-1-11, 17-27), в приобретении профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления, и, в конечном итоге, в формировании той «модели специалиста», 

которая является соответствующей современным реалиям развития российского 

общества  и действующей системы управления [4]. 

 Данный вид практики закрепляет знания и умения, приобретаемые 

студентами в результате освоения теоретических дисциплин, являющих собой ядро  

образовательной программы рассматриваемого направления подготовки и, вместе с 

тем, способствует комплексному формированию личностных качеств будущих 

специалистов в области государственного и муниципального управления. Кроме 

этого, в задачи данного вида практики входит также приобретение 

профессиональных умений и навыков в указанной сфере, а конкретно: приобретение 

навыков поиска, сбора, систематизации и обработки управленческой информации, 

умение ориентироваться в специфической среде органов государственного и 

муниципального управления, возможность проявить себя как управленца «нового 

поколения», исполнителя при выполнении  поручений  руководителей, проявить 

лидерские качества при выполнении проектной работы и т.д. То есть, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

способствует формированию именно  профессиональных качеств специалиста, 

которому в скором времени предстоит  работать в органах государственного или 

муниципального управления[1].  

Местом  проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для студентов направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 

выступают органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

расположенные на территории Самарской области. а также и их структурные 
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подразделения. Во-первых, это исполнительно-распорядительные и 

представительные органы муниципальной власти. Во-вторых, к числу наиболее 

востребованных баз практики данного направления подготовки относятся 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительные и законодательные органы государственной власти Самарской 

области. В-третьих, большие возможности для прохождения рассматриваемого вида 

практики предоставляют государственные и муниципальные учреждения и 

организации. В-четвертых, особую группу баз практики представляют организации 

и учреждения, осуществляющие или способствующие осуществлению функций 

государственного и муниципального управления на территории региона. В-пятых, в 

качестве мест практики могут быть использованы общественные организации и 

органы общественного самоуправления. Каждая из организаций, решая различные  

государственные и муниципальные задачи и проблемы в своей конкурентной сфере 

деятельности, поможет студентам по-разному использовать накопленный к этому 

времени учебный материал на практике. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности структурно делится на три основных   этапа. 

Первой этап – подготовительный. Он начинается с общего инструктивно-

методического собрания со студентами, целью которого является информирование 

их о действующих в настоящее время в Академии правилах организации практики, 

ознакомление с приказом ректора о распределении студентов по базам практики и 

ее общей временной протяженности. На собрании подробно рассказывается об  

особенностях практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, а затем проводится обзорное знакомство 

студентов с предстоящим (на время практики) рабочим местом; после этого 

проводятся все виды инструктажей, предусмотренных для студентов в данном 

случае.  

На данном этапе каждому студенту выдается индивидуальное задание для 

прохождения практики, которое формируется руководителем практики, 

представляющим кафедру «Государственное и муниципальное управление» исходя 

из специфики  направления деятельности  организации, закрепленной за студентом 

в качестве базы практики, а также функционала, определяемого для него 

руководителем практики от организации. В рамках выполнения данного задания 

студенты должны последовательно собрать, систематизировать и обобщить 

информацию об организации – месте прохождения практики, определить ее место в 

структуре регионального (муниципального) управления, изучить ее структуру и 

персонал, проанализировать основные технологии управленческой деятельности в 

ее рамках. При этом важно, чтобы прохождение практики стало для студента 

действительно опытом взаимоотношений внутри профессиональной среды, 

наполненным ощущением самого себя неотъемлемой частью цепочки 

внутриорганизационных коммуникаций, реальной возможностью принятия и 

реализации управленческого решения.  

На втором – основном этапе практики студенты проводят сбор 

фактологического, статистического, научно-теоретического материала 

индивидуального задания на практику. Свое документальное выражение 

практическая работа студента по месту прохождения практики находит в   

составлении письменного отчета, целью которого является формулировка общего 

состояния основных параметров изучаемой организации, выявление проблемных 
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моментов в ее развитии и внесение предложений по повышению эффективности 

основных параметров ее деятельности, в особенности, управленческих. 

На третьем – заключительном  этапе – проводится защита отчета по практике 

перед преподавательским составом кафедры, который проводится в форме  в форме 

собеседования. Большое значение при беседе со студентами (в комиссии могут 

присутствовать и специалисты-практики) уделяется логичности изложения 

отчетного материала, системности их знаний о структуре и деятельности 

организации, способности проиллюстрировать отдельные ситуации конкретными  

примерами. Большое внимание при выставлении оценки за прохождение практики 

уделяется предоставленной характеристике от руководителя практики от 

организации, в которой отражена конкретная работа студента по направлению 

деятельности конкретного органа управления – по данному же параметру может  

характеризоваться способность студентам «вливаться» в управленческий коллектив, 

осваивать коммуникативные технологии, принимать при необходимости адекватные 

управленческие решения.  

Итогом прохождения студентами направления подготовки                                             

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности должна стать не только оценка приобретенных и использованных 

студентом знаний, умений и навыков в сфере государственного и муниципального 

управления, но и понимание учащимися значимости профессиональной 

деятельности в данной сфере. В конечном счете, прохождение именного данного 

вида практики (которая раньше носила название «производственной») и должно 

помочь  студентам сделать осознанный выбор дальнейшем профессии, связанной с 

управлением муниципальным образованием, регионом, отдельными  направлениями 

развития общества. 

Исходя из вышесказанного, на взгляд автора, при подготовке к прохождению 

студентами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности особое внимание необходимо уделять 

соответствию места практики склонностям и личностным характеристикам 

студентам. Соединение особенностей темперамента, склонности к лидерству или 

исполнительству, реальные личностные возможности взаимодействия с 

коллективом, скорость реакции на происходящие события в сочетании с уровнем  

теоретической подготовки помогут студенту достойно и с пользой пройти этот 

сложный практический этап обучения и определиться с направлением дальнейшей 

профессиональной деятельности, в рамках которой он сможет реализовать себя как 

высококлассный специалист, деятельность которого по основным параметрам будет 

соответствовать основным требованиям и возможностям  современного общества.  
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Рассматриваются дидактические и технологические аспекты моделирования 

интегративной характеристики личности агроинженера – социотехнической 

компетентности, позволяющей адаптироваться к современным условиям 

профессиональной деятельности. 

 

Моделирование, по мнению ученых (И. Б. Новик, Н. М. Мамедов,                                        

Н. А. Давтян) является гносеологической процедурой, направленной на ограничение 

разнообразия в познаваемых явлениях, за счет выделения «жесткого существа» 

познаваемого объекта; инвариант существующих структур, законов и функций; 

отделения устойчивого от изменчивого, обязательного от случайного. В качестве 

основной функции модели рассматривается способность замещать и упрощать 

объект познания. При этом, отмечается (А. В. Кацура), что в процессе упрощения 

может быть осуществлена свертка даже сложных диффузных систем реальности в 

сравнительно простые формализованные модели без опасения в кардинальном 

искажении информационной ценности самой модели как отражения объекта 

познания. Степень соответствия детерминируется задачами и возможностями 

конкретного этапа познания, а также практической потребностью, ради которой 

осуществляется операция моделирования.  

Объяснение тому, почему именно модельная форма организации учебного 

процесса обладает высоким потенциалом, мы находим у американского философа 

М. Вартофского: «…модель это не просто некоторая сущность, а скорее способ 

действия, который представляет эту сущность. В этом смысле модели – это и 

воплощение целей, и в то же время – инструменты осуществления этих                                  

целей» [1]. Таким образом, модель одновременно учитывает цель (кого готовить) и 

гарантирует ее реализацию (организация учебного процесса).  

Практика педагогической деятельности и результаты научных исследований 

позволяют представить модель личности выпускника вуза, способного 

адаптироваться к современной профессиональной деятельности. Структура этой 

модели интегрирует компетенции, совокупность которых определяет качество 

профессионального образования: коммуникативная компетенция (А. Б. Храмцова, 

В. В. Камуз и др.), профессиональная компетенция (И. Ю. Зудилина,                                         

С. В. Плотникова и др.), социальная компетенция (О. Н. Беришвили, Т. И. Руднева и 

др.) и другие [2-5]. Совокупность этих компетенций ориентирует преподавателей 

вуза на подготовку личности, отвечающей универсальным характеристикам. 

mailto:oksana20074@yandex.ru
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Учеными разработаны модели характеристик выпускников адекватно 

профессиональной специфике. Так, для студентов инженерных специальностей 

рассматривают: проектно-конструкторскую (Е. Б. Ерцкина); производственно-

технологическую (Е. В. Малькова); научно-исследовательскую (Т. Г. Цуникова); 

квалитативную (М. М. Махмудова); экологическую (В. И. Томаков, И. М. Наумова); 

технологическую (М. П. Макарова) и другие компетентности. Несмотря на 

интегративность перечисленных компетенций при разработке модели ключевых 

характеристик выпускников должна существовать объединяющая и 

генерализующая их мировоззренческая компетентность, обусловленная спецификой 

и особенностью профессиональной деятельности. В качестве такой компетентности 

для агроинженеров выступает социотехническая компетентность, которая являясь 

универсальной характеристикой, проявляется в большом спектре компетентностей, 

которыми должен владеть агроинженер. Доказано, что востребованность 

социотехнической компетентности агроинженера обусловлена несколькими 

предпосылками: развитием технических наук; потребностями материального 

производства; задачами агроинженерной деятельности [4]. 

На взгляд автора, техническая компетентность агроинженера проявляется в 

способности решать задачи по оптимизации технической подсистемы аграрного 

производства, определять и использовать на практике наиболее эффективные и 

экономичные производственные процессы, требующие минимальных затрат 

времени и материальных ресурсов. Техническая компетентность агроинженера 

выражается эффективным использованием традиционной техники и технологий в 

любой сфере производственной деятельности; созданием новых технических 

средств и технологических процессов на основе моделирования; поиском 

оптимальных технико-технологических, организационно-экономических, 

управленческих решений; экологизацией технологических процессов и 

проектированием ресурсосберегающих производств. Техническая компетентность 

предполагает оптимальный выбор необходимой техники, ее монтаж, 

прогнозирование возможных экологических и экономических проблем. Техническая 

компетентность проявляется способностью к целеполаганию, умением 

моделировать ситуации с учетом технико-технологических, экологических, 

экономических параметров. Эффективное взаимодействие агроинженера с 

социальной средой в рамках профессиональной деятельности зависит от его 

социальной компетентности, статус которой определяем, исходя из ее 

аксиологической (ценностное понимание профессиональной действительности) и 

праксиологической (способности к адаптации в профессиональной среде) сути. 

Социальные аспекты инженерной деятельности при принятии оптимальных 

решений становятся равнозначными техническим, экономическим и экологическим. 

В числе значимых характеристик работодатели называют способность принимать 

ответственные решения в нестандартных и неопределенных ситуациях, а также 

стремление к непрерывному самообразованию и повышению квалификации. 

Наиболее востребованной становится готовность к продвижению агроинженерами 

производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках. Социальная 

компетенция, как интегративная личностная характеристика, влияет на стратегию 

социальной адаптации агроинженеров. Заметим, что интеграция технической и 

социальной компетенций способствует получению дополнительного 

синергетического эффекта, который выражается адаптационным потенциалом 

http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/formirovanie-nauchno-issledovatelskoj-kompetentnosti-specialistov-v-tehnicheskom.html
http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/formirovanie-nauchno-issledovatelskoj-kompetentnosti-specialistov-v-tehnicheskom.html
http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/formirovanie-nauchno-issledovatelskoj-kompetentnosti-specialistov-v-tehnicheskom.html
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агроинженера – интегральной способностью, позволяющей адаптироваться к 

современным условиям профессиональной деятельности. 

При моделировании структуры социотехнической компетентности 

основополагающим являлся принцип идентификации этапов социотехнического 

проектирования и этапов принятия решения, отражающих специфику и особенность 

агроинженерной деятельности (табл. 1). Наполнение показателями компонентов в 

структуре социотехнической компетентности подчинялось принципу целостности и 

оптимальности. Первый принцип вызвал необходимость изучения требований к 

личности агроинженера (квалификационные характеристики специалиста, запросы 

работодателей, потребности выпускников, установки преподавателей вуза); второй 

потребовал обращения к структуре аграрного производства и определения 

требований к агроинженерной деятельности.  

Таблица 1 

Структура социотехнической компетентности агроинженера 

Этапы социо-

технического 

проектирования 

Анализ потребно-

стей и задач, стоя-

щих перед системой 

Информа-

ционная 

подготовка 

Оптимизация 

параметров  

системы 

Реализация 

Комплексная 

экспертиза 

результатов 

проектирования 

Компоненты 

социотехни-

ческой 

компетентности 

Ценностно- 

мотивационный 

Информаци-

онно-

когнитивный 

Технологи-

ческий 

Деятель-

ностный 

Рефлексивно-

регулятивный 

Этапы принятия 

решения 

Выявление и  

анализ проб- 

лемной ситуации 

Определение 

стратегии 

Выбор  

лучшей 

альтернативы 

Выполнение 

принятого 

решения 

Оценка 

эффективности 

решения 

Виды готов-

ности к агроин-

женерной 

деятельности 

Мировоззренческая 

готовность 

Стратегичес-

кая готов-

ность 

Тактическая 

готовность 

Операцио-

нальная 

готовность 

Поведенческая 

готовность 

 

В качестве критериев сформированности компонентов социотехнической 

компетентности определяются виды готовности к агроинженерной деятельности: 

мировоззренческая готовность; стратегическая готовность; тактическая готовность; 

операциональная готовность; поведенческая готовность. 
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования профессиональных 

компетенций для научно-исследовательской деятельности, которая занимает важное 

место при подготовке бакалавров по направлению 35.03.04 Агрономия. 

 

В соответствие с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 110201.65 «Агрономия» 

(утверждён заместителем министра образования РФ В. Д. Шадриковым от 

17.03.2000 г.) выпускникам присваивалась квалификация «Ученый агроном», что 

свидетельствовало о высоких требованиях для освоения научно-исследовательской 

деятельности. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки                         

35.03.04 Агрономия бакалавры должны овладеть следующими профессиональными 

компетенциями для научно-исследовательской деятельности: готовностью изучать 

современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований (ПК-1); способностью применять современные методы научных 

исследований в агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); способностью к обобщению и статистической обработке 

результатов опытов, формулированию выводов (ПК-4); способностью использовать 

современные информационные технологии, в том числе базы данных и пакеты 

программ (ПК-5).  

Для формирования этих компетенций в ОПОП учебным планом подготовки 

бакалавров предусмотрено более тридцати дисциплин, освоение которых 

обеспечивает готовность выпускника к научно-исследовательской деятельности. Со 

второго семестра первого курса обучающиеся по направлению 35.03.04 Агрономия 

распоряжением деканата распределяются по выпускающим кафедрам и активно 

начинают участвовать в научно-исследовательской работе, в том числе в полевых 

опытах. Такая постановка проведения научно-исследовательской работы студентов 

агрономического факультета способствует определенным достижениям (табл. 1). 

Особое значение для формирования профессиональных компетенций научно-

исследовательской деятельности имеет дисциплина базовой части (Б1.Б.15) 

«Основы научных исследований в агрономии». 

На занятиях по этой дисциплине обучающиеся осваивают сущность основных 

понятий и терминов, применяемых в научных исследованиях. Опытное дело в 

агрономии – это научно-исследовательская работа, основная задача которой – 

разработка теории и практики повышения продуктивности сельскохозяйственных 

культур, качества продукции при минимальных затратах труда и средств. Научные 

mailto:zudilin_sn@mail.ru


208 

исследования, эксперименты проводятся как в поле, так и в вегетационных домиках, 

теплицах, фитотронах, где строго регулируются условия жизни растений. Основной 

целью любого полевого опыта является разработка технологии или 

агротехнического приема, обеспечивающих при имеющихся биологических и 

материальных ресурсах увеличение производства растениеводческой продукции, 

улучшение её качества при условии сохранении почвенного плодородия. Поэтому 

выбранные проблема, предмет, цели и задачи исследований, рабочая гипотеза 

исследований, предназначенные для изучения в полевом опыте, должны быть 

обоснованы с биологической, технологической (агротехнической) и экологической 

точек зрения, что находит потом отражение в актуальности выпускных 

квалификационных работ. 

Таблица 1 

Награды студентов агрономического факультета,  

 полученные на внешних конкурсах 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов 

и молодых учёных ВУЗов Минсельхоза РФ, 2013 г., 6 место – Бордюговская А. С. 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов 

и молодых учёных ВУЗов Минсельхоза РФ, 2014 г., 3 место – Пушкина О. В. 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов 

и молодых учёных ВУЗов Минсельхоза РФ, 2015 г., 1 место – Чухнина Н. В. 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов 

и молодых учёных ВУЗов Минсельхоза РФ, 2016 г., 3 место – Кошелева И. К. 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов 

и молодых учёных ВУЗов Минсельхоза РФ, 2017 г., 1 место – Гусева С. А. 

 

Для более эффективной подготовки обучающихся по дисциплине «Основы 

научных исследований в агрономии» в образовательный процесс внедряется 

интерактивное обучение. Педагог в интерактивном обучении чаще всего выступает 

в роли модератора, т.е. нейтрального лидера, обеспечивающего организацию работы 

обучающихся [1-3]. На занятиях используются приемы интерактивной технологии, 

как обучение в сотрудничестве, кейс-метод и другие. Особое внимание здесь 

придается изучению обучающимися применения статистической обработки 

полученных данных, которые они сами получили в полевых опытах, то есть в 

конкретной ситуации.  

Для получения объективной, количественной оценки наблюдений и 

полученных данных необходимо провести их статистическую обработку. Для 

проведения этой работы необходимо оценить опыт с точки зрения соблюдения 

методики и техники его выполнения, предусмотренной программой НИР студента. 

Опыты с нарушениями методики и техники их проведения бракуют и статистически 

не обрабатывают. В настоящее время известны различные приемы обработки 

экспериментальных данных. Выбор конкретного способа зависит, прежде всего, от 

схемы проводимых опытов, целей и задач исследований. Перед статической 

обработкой данных урожайности культур и других показателей необходимо 

провести их предварительную обработку [4].  

Первичная цифровая обработка материалов полевого опыта включает:                            

1) пересчет урожаев с делянки на урожай с 1 га; 2) приведение урожая к стандартной 

влажности и 100% чистоте; составление таблицы урожая – определения сумм 

урожаев по вариантам, повторениям и общей суммы урожаев, средних урожаев по 
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вариантам опыту. Для определения влажности и засоренности урожай с каждой 

делянки сразу после взвешивания в полиэтиленовые мешочки отбирают среднюю 

пробу зерна около 1 кг. Влажность и засоренность определяется одним из методов, 

предусмотренных стандартом, и выражают в процентах к сырой навеске. 

В полевом опыте, размещенном методом рендомензированных повторений, 

урожай изменяется в зависимости от вариантов, повторностей, а также из-за 

случайных причин – неучтенного изменения условий окружающей среды или 

индивидуальной изменчивости самих растений. Последние две причины также 

влияют на ошибки опыта. При изучении таких причинно-следственных отношений 

между явлениями особенно ценным оказался метод дисперсионного анализа, 

предложенный английским математиком Р. Фишером и усовершенствованный его 

последователями. 

В полевом опыте, проведенном методом рендомизированных повторений, 

общая изменчивость результативного признака образуется под влиянием пестроты 

почвенного плодородия, изучаемых вариантов и случайных ошибок. 

Этот метод основан на разложении общей дисперсии статистического 

(дисперсионного) комплекса на составляющие компоненты, сравнивая которые с 

друг с другом посредством F-критерия, можно определить долю общей вариации 

изучаемого (результативного) признака, обусловленную действием на него 

регулируемых, так и не регулируемых в опыте факторов. 

Техника дисперсионного анализа однофакторных полевых опытов сводится 

главным образом к расчету показателей варьирования, которыми в области 

дисперсионного анализа служат средние квадраты отклонений или дисперсии. 

Дисперсионный анализ полевых опытов проводится по той или иной схеме, выбор 

которой зависит от метода размещения повторений и факториальности. 

Случайную дисперсию – в дисперсионном анализе используют для проверки 

статистической гипотезы относительно экспериментальных данных и для 

вычисления наименований существенной разности – НСР. Полученные результаты 

приводятся потом в выпускных квалификационных работах. 

Таким образом, при освоении дисциплины «Основы научных исследований в 

агрономии» формируются профессиональные компетенции для научно-

исследовательской деятельности выпускника по направлению подготовки                       

35.03.04 Агрономия. 
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В статье показана значимость гуманитарных дисциплин для личностного 

самосовершенствования бакалавра аграрного вуза и формирования его профессионального 

мышления.  

 

Необходимой составной частью образовательного процесса является, как 

известно, изучение гуманитарных дисциплин. Однако, ситуация в системе высшего 

образования в нашей стране в последние годы складывается таким образом, что 

набор гуманитарных дисциплин и объём часов по каждой из них значительно 

сократился. Это негативно сказывается на качестве образования, на качестве 

специалистов, наполняющих рынок труда, на уровне общей культуры россиян. 

Создавшееся положение не может не волновать преподавателей-гуманитариев да и 

просто интеллигентных, думающих людей, не равнодушных к судьбе страны и 

происходящему в мире. 

Цель исследования – показать необходимость изучения гуманитарных 

дисциплин для личностного совершенствования бакалавров аграрного вуза и 

формирования у них устойчивых общекультурных компетенций. 

Задачи исследования:  

 проанализировать ситуацию в сфере гуманитарного образования в аграрном 

вузе (на примере СГСХА); 

 раскрыть смысл понятий «качество образования», «общекультурные 

компетенции», «личность», «социализация»; 

 раскрыть значимость гуманитарного знания для формирования 

профессионального мышления и личностных качеств бакалавра аграрного вуза.  

Означенная ситуация в отечественном высшем образовании вызвана 

переходом к системе бакалавриата, предполагающего сокращение сроков обучения 

с пяти, как было прежде, при специалитете, до четырёх лет. Стремление вузов 

максимально сохранить блок специальных дисциплин реализовалось через 

ущемление дисциплин общеобразовательных, в том числе и гуманитарных. Так, в 

СГСХА лекционная нагрузка по истории и философии уменьшилась с 36 часов до 
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18 (на некоторых направлениях и того меньше), то же произошло и с практическими 

занятиями. Вместо традиционной контролирующей меры – экзамена – студенты 

теперь сдают зачёт, который кажется им «не особенно строгим и страшным». 

Дисциплина «Культурология», вызывавшая неподдельный интерес у студентов, 

сохранилась лишь в учебных планах направления «Профессиональное обучение». 

Рефераты и контрольные работы давно исчезли. Заочники «изучают» базовые 

гуманитарные дисциплины в течение двух-трёх занятий одной сессии! Некоторые 

итоги образовательной реформы проанализировал профессор Филатов Т. В., 

отметив неизбежность негативного воздействия предпринятых мер на процесс 

духовно-нравственного воспитания бакалавров и на качество образования                        

в целом [6].  

Категории «качество образования» в законе РФ «Об образовании» отводится 

особое место, поскольку она характеризует не только систему образования, но и 

степень подготовки обучающегося и показывает, насколько подготовка отвечает его 

собственным потребностям и требованиям государства. Качество образования 

оценивает эффективность процесса социализации личности обучающегося по 

многим взаимосвязанным аспектам: направленность личности, умственное 

развитие, воспитание трудовое, эстетическое, физическое, развития интересов, 

склонностей и способностей [2]. 

 Высшее образование безусловно предназначено для подготовки 

обучающегося к его будущей профессиональной деятельности, но при этом оно 

должно способствовать духовному совершенствованию личности, удовлетворению 

её интеллектуальных и нравственных потребностей.  

На достижение этих целей направлено изучение гуманитарных дисциплин, 

само название которых говорит о том, что они изучают человека, общество, 

закономерности его развития, формируют в человеке сугубо человеческие качества 

(от лат. homo – человек, humanus – человеческий), способствуют его успешной 

социализации. Суть процесса социализации состоит во вживании человека в 

общество, в овладении социальным опытом, накопленным всеми 

предшествующими поколениями. Следует особо отметить, что опыт не сводится 

лишь к некоторой совокупности знаний и умению применять их на практике. В 

самом широком смысле социальный опыт можно понимать, как культурное 

наследие человечества, приобщение к которому превращает индивида в личность. 

Понятие «личность» предполагает сформированность у индивида социально 

значимых качеств, то есть нужных, важных, полезных, ценимых обществом.  

В условиях кризиса духовности, о котором много говорят и пишут в 

последние десятилетия [3, 4], общество остро нуждается в высоко образованных, 

разносторонне развитых личностях, способных продемонстрировать свои не только 

профессиональные знания и навыки, но и сугубо личностные качества, говорящие о 

богатом внутреннем содержании. На воспитание такого гражданина нацелена 

государственная политика РФ в сфере образования, провозгласившая гуманизацию 

и гуманитаризацию одними из основополагающих принципов последнего. В 

соответствии с указанными принципами, высшей ценностью признаётся человек с 

его естественными правами, которого необходимо воспитывать как гражданина и 

патриота, в духе толерантности и уважения к окружающим его людям и природе, 

приобщая к высоким образцам общечеловеческой культуры. Справедливости ради 

следует отметить, что гуманистический подход к обучению реализуется и в других 
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странах, в частности в США, о чем пишет в своих статьях доцент                                         

Толстовой О. С. [5]. 

В рамках компетентностного подхода к современному образованию у 

бакалавров в процессе обучения формируется ряд компетенций, базовыми из 

которых являются общекультурные. Они становятся необходимым фундаментом, 

без которого невозможно формирование профессиональных компетенций и 

личностных качеств бакалавра. Они предполагают выработку навыков культуры 

общения, в том числе и межнационального, работы с различными видами 

источников информации, способность ориентироваться в современной 

социокультурной ситуации, освоение ценностей мировой культуры 

Общекультурные компетенции постоянны и универсальны, то есть необходимы 

человеку всегда и применимы в самых разных жизненных ситуациях: в быту, в 

образовательном процессе, в профессиональной деятельности, в коммуникационной 

сфере и т.п. Они носят межпредметный характер. Однако, наиболее важную, на наш 

взгляд, роль в их формировании, безусловно, играют гуманитарные дисциплины: 

философия, история, культурология, религиоведение и прочие. Современный 

человек должен уметь критически мыслить, правильно выражать свои мысли, 

вырабатывать собственное мнение [3], владеть научным и философским 

понятийным аппаратом, иностранными языками... Все эти качества являются 

необходимым условием успешной социализации и формирования 

профессионального мышления бакалавра [1].  

Исходя из выше сказанного, считаем сокращение учебной нагрузки по 

гуманитарным дисциплинам неоправданным ущемлением образовательного и 

воспитательного процессов, негативно влияющим на формирование личностных и 

профессиональных качеств бакалавра. Высшее образование необходимо 

культурологизировать. 
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Статья дает представление об особенностях изучения противоэпизоотических 

мероприятий в рамках таких дисциплин, как «Эпизоотология и инфекционные болезни» и 

«Организация ветеринарного дела». Отмечены проблемы понимания и восприятия норм 

ветеринарного законодательства, обеспечивающих тактику ветеринарных специалистов 

при ликвидации инфекционных болезней. 
 

Ежегодно высшие и средние учебные заведения страны выпускают тысячи и 

тысячи молодых специалистов, в том числе и ветеринарных врачей. Наряду с 

трудоустройством молодому специалисту предстоит и важный выбор по 

организации собственного труда [4]. Ветеринария – это область определенных 

знаний, необходимая для формирования специалистов, реализующих перечень 

мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию болезней животных на 

территории Российской Федерации, и предупреждающих занос заразных болезней 

из иностранных государств [2]. Проблемы глобализации и устойчивого 

распространения инфекционных болезней животных являются предпосылкой для 

выработки общей стратегии подготовки ветеринарных специалистов по всему                  

миру [3]. Ветеринарное законодательство Российской Федерации регулирует 

отношения в области ветеринарии в целях защиты животных от болезней, выпуска 

безопасной, в ветеринарном отношении, продукции животного происхождения и 

защиты населения от болезней, общих для человека и животных. Ветеринарное 

законодательство издавалось в виде томов, представляющих собой свод 

нормативно-правовых документов. В настоящее время нормативные документы по 

ветеринарии, изданные в СССР, считаются утратившими силу и исполнению не 

подлежат. В настоящее время новые, а так же дополненные и измененные документы 

должны размещаться на официальных сайтах. Предложенный проект Федерального 

закона «О ветеринарии» был разработан в целях совершенствования 

законодательства о ветеринарии и был призван заменить устаревший Закон 

Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 1993 года [1]. Но до настоящего 

момента этого не произошло по ряду причин. 

Исходя из выше изложенного, была поставлена цель – охарактеризовать 

особенности преподавания дисциплин «Эпизоотология и инфекционные болезни», 

«Организация ветеринарного дела» по специальности Ветеринария, с учетом 

научно-практического методического подхода, ориентированного на изучение 

ветеринарного законодательства. Деятельность ветеринарного специалиста четко 

определена нормами ветеринарного законодательства, в рамках которого указаны 

права и обязанности ветеринарных работников. Отсутствие знаний нормативной 

базы ограничивает возможности многих ветеринарных работников в пределах их 

компетенции. 

mailto:NAlmakaeva@yandex.ru
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Особенностью инфекционных заболеваний, изучаемых в рамках дисциплины 

«Эпизоотология и инфекционные болезни» является наличие специфического 

возбудителя и эволюционно сложившиеся способы и пути заражения животных. 

Изучением эпизоотического процесса во всех его проявлениях занимается именно 

эпизоотология – наука, выявляющая закономерности возникновения, 

распространения и угасания инфекционных болезней животных, методах их 

профилактики и ликвидации. При формировании ветеринарных специалистов, 

необходимо ориентироваться на всестороннее восприятие студентом основных 

признаков заболевания, с последующим логическим осмыслением полученных 

данных для постановки правильного диагноза. Неточности в постановке диагноза 

ведут к значительным погрешностям при организации противоэпизоотических 

мероприятий, и как следствие к возникновению энзоотических очагов. 

Эпизоотология как наука дает четкое представление о механизмах развития болезни, 

но преподавание данной дисциплины не ограничивается научными знаниями. 

Основная задача преподавателя вынести из материала эпизоотологические 

категории, особенности проведения противоэпизоотических мероприятий, которые 

регламентированы в соответствующих нормативно-правовых актах. 

Целью дисциплины «Организация и экономика ветеринарного дела» является 

предоставление студентам ветеринарного профиля необходимый объем 

теоретических и практических знаний, умений и навыков при изучении проблем 

общих для системы ветеринарно-биологических наук (лечебное и профилактическое 

дело, организация ветеринарной службы и т.д.), а также для таких отраслей знаний, 

как экономика ветеринарных мероприятий, ветеринарная статистика, ветеринарное 

делопроизводство и др. Предметом дисциплины «Организация ветеринарного дела» 

являются теоретические и практические аспекты организации, планирования, 

финансирования и управления ветеринарным делом. Она изучает формы проявления 

и особенности механизма действия общих экономических законов в конкретных 

условиях производства и потребления ветеринарных услуг. Освоение данной 

дисциплины связано с изучением норм ветеринарного законодательства,  

регламентирующих порядок ветеринарного обслуживания животноводства, формы 

и методы работы ветеринарных учреждений и специалистов, взаимоотношения 

ветеринарных специалистов с гражданами в процессе ветеринарного обслуживания, 

особенности ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных предприятий 

разных форм собственности, организацию государственного ветеринарного надзора 

в животноводстве, на транспорте, в перерабатывающей промышленности, на 

продовольственных рынках, государственных границах и т.д.  

Обе дисциплины ведутся с использованием рабочих тетрадей, 

предоставленный материал структурирован в виде тем, подлежащих рассмотрению, 

содержит основные вопросы для рассмотрения и изучения на лабораторных и 

практических занятиях. Каждая тема предусматривает выполнение заданий как 

самостоятельно, так и с преподавателем в составе группы. Для закрепления 

пройденного материала в конце каждой темы предложены контрольные вопросы для 

самостоятельной работы.  

В качестве примера можно привести сложную эпизоотическую ситуацию по 

бруцеллезу в последние годы и вопросы возникающие в результате использования 

того или иного способа оздоровления хозяйств. Несмотря на противоречивые 

мнения, все мероприятия проводятся только в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими действия ветеринарных 
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специалистов и владельцев животных. Действующими ветеринарными правилами 

предусмотрено два метода оздоровления хозяйств. Первый метод ориентирован на 

полную ликвидацию поголовья неблагополучного хозяйства и проведение 

комплекса мер по санации помещений, территорий ферм, пастбищ, водоемов и т.д. 

Второй метод позволяет осуществлять оздоровительные мероприятия с 

проведением иммунизации скота противобруцеллезными вакцинами и 

последующим систематическим исследованием животных серологическими и 

другими дополнительными методами. Использование каждого метода определяется 

статусом неблагополучия района, области, края, республики, и отсутствием или 

наличием острого течения инфекции.  

Жесткость первого метода обусловлена ликвидацией всех предполагаемых 

источников инфекции, но не является единственно возможной мерой. При 

повторном появлении неблагополучных пунктов в районе, субъекте – это выход 

эпизоотической ситуации из-под контроля, и отсутствие ожидаемого результата при 

использовании первого метода оздоровления. Ориентирование на данный метод 

впоследствии это практически его использование, как единственного способа 

противоэпизоотической работы, направленного на ликвидацию восприимчивого 

поголовья, или элемента эпизоотической цепи, что ставит существование популяции 

под сомнение.  Поэтому законодатель обязывает нас осуществлять оздоровление 

хозяйств с использованием вакцин, именно для исключения состояния 

восприимчивости животных, но иным способом. Этот метод оздоровления более 

сложен и требует практически индивидуального подхода к животным в 

неблагополучном хозяйстве. 

Таким образом, каждая из указанных дисциплин практически параллельно 

рассматривает одинаковые проблемы, но под разным углом восприятия, 

соответственно методический подход, при преподавании существенно отличаться. 

Знание эпизоотологических категорий позволит правильно воспринимать нормы 

ветеринарного законодательства и исключать противоречия при осуществлении 

противоэпизоотических мероприятий. Следует также отметить, что ветеринарное 

законодательство неоднозначно, постоянно меняется и не является совершенным. 

Органы исполнительной власти, ветспециалисты не успевают за нововведениями, но 

при этом многие инструкции, принятие в СССР пока еще не заменены новыми 

ветеринарными правилами.  
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Рассмотрен синдром эмоционального выгорания, наиболее общие причины его 

возникновения и возможные пути преодоления. 

 

Синдром эмоционального выгорания – состояние крайнего эмоционального, 

умственного и физического истощения человека, характерное преимущественно для 

работников социальной сферы, которые работают в системе отношений «человек-

человек». Преподаватели, учителя – это люди, которые работают в данной системе 

отношений. Поэтому, на взгляд автора, актуально рассмотрение данной проблемы. 

Причины возникновения синдрома связанны, прежде всего, с тем, что 

педагоги, в силу специфики своей профессии, обязаны всегда быть 

коммуникабельными, отзывчивыми, внимательными, общаясь с большим 

количеством людей, кроме того, вынуждены постоянно сталкиваться с чужим 

негативным мнением. 

Это приводит к хроническому переутомлению, поскольку требования 

начинают преобладать над ресурсами человека. 

Поэтому большинство исследователей склонны видеть причины синдрома в 

несоответствии личности предъявляемым к ней требованиям, несоответствие затрат 

физических, моральных, психических и материальных полученному результату [1].  

Педагоги способны к проявлению понимания, сопереживания, стремятся 

поддержать других, зачастую, пренебрегая собственными интересами, это приводит 

к постоянному внутреннему конфликту и развитию синдрома эмоционального 

выгорания. 

На взгляд автора, такое рассмотрение причин синдрома эмоционального 

выгорания является правильным. Хотелось бы отметить так же, что нужно обратить 

внимание на такие причины выгорания как индивидуальные особенности человека; 

степень ответственности; уровень конфликтности; уровень эмоциональной 

устойчивости (стрессоустойчивость). 

Исследования, приведенные российскими учеными, показали, что педагоги с 

большим стажем педагогической деятельности более подвержены синдрому 

выгорания, поскольку психика человека с годами склонна истощаться, 

биологические адаптационные возможности снижаются. Высокий уровень 

выгорания характерен для замужних женщин с семейным стажем более 10 лет, 

поскольку к профессиональным проблемам прибавляются и семейные заботы.                              

А женатые мужчины при этом менее подвержены выгоранию, чем разведенные и 

холостые, поскольку последние не имеют возможности разделить проблемы с кем – 

либо, у них отмечается дефицит доверительных отношений в целом [2]. 

Как развивается синдром выгорания? На взгляд автора, развитие синдрома 

выгорания достаточно хорошо описал австрийский  психотерапевт Альфрид Лэнгле, 
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отсутствие интереса в работе, поскольку в течение длительного времени нет 

положительных эмоций на работе: радости, интереса, счастья, что приводит к 

выводу о бессмысленности данного занятия. 

Человек тратит свое время, свои силы, но не получает взамен ничего важного 

для него, ничего равного затратам и вполне достойного их.  

Синдром развивается постепенно. На первом этапе человек ощущает 

чрезмерное напряжение сил и начинает экономить энергию. Однако это не приводит 

к желаемым результатам, поскольку экономия энергии способна помочь в 

определенной конкретной ситуации, но не при нарастании синдрома, когда 

требования к человеку увеличиваются, внешний «нажим» усиливается.  

Кстати, усилению выгорания способствуют нарастающие не совсем понятные 

и четкие требования, при наличии сильной критики. 

Далее у человека нарушается сон, это приводит к перенапряжению нервной 

системы. Затем в поведении человека появляется агрессия, поскольку он не способен 

справиться с ситуацией. Постепенно наступает хроническое выгорание, которое 

приводит к хронической усталости, эмоциональному истощению, снижению 

иммунитета, обострению хронических болезней.  Человек становится безразличным 

к происходящим событиям, люди для него превращаются в безликую массу, он 

избегает общения, уходит в себя, поскольку общение – это есть дополнительные 

энергетические, моральные и психические затраты. Происходит конфликт внутри 

человека между целью и ценностью. Таким образом, человек оказывается в 

состоянии глубокой депрессии [3]. 

Депрессия – сложная комбинация эмоций, в основном это печаль, уныние. 

Причина подобных эмоций заключается в низкой самооценке человека, низкой 

оценки человеком его взаимоотношений с миром [4].  

Способы преодоления депрессии – это нахождение радости в жизни, в 

существовании, переключение внимания на позитивные мысли и позитивную 

деятельность. 

Любой кризис личности ведет либо к приобретению нового опыта, либо к 

развитию болезни [5]. 

Поэтому для преодоления синдрома выгорания необходимо замедлить ритм 

жизни, найти хорошее внутри себя и заняться интересной и полезной деятельностью. 

Таким образом, синдром эмоционального выгорания приводит к 

эмоциональному и умственному истощению педагога и затем к отстраненности и 

безразличию к профессиональным результатам.  

 Синдром эмоционального выгорания – это механизм психологической 

защиты  в ответ на травмирующее воздействие внешней среды в форме полного или 

частичного исключения эмоций из профессиональной деятельности. 

 Синдром эмоционального выгорания возникает, поскольку личность – это  

сложная система, для которой свойственно искать возможные пути защиты от ее 

деформации [6]. 
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В статье приведены качественные и количественные результаты контент-анализа 

рабочих программ дисциплин направлений подготовки, при реализации образовательного 

процесса по которым внедрены средства электронного обучения как результат реализации 

системы формирования готовности преподавателя вуза к применению средств электронного 

обучения в профессиональной деятельности. 

 

Готовность преподавателя вуза к применению средств электронного обучения 

в профессиональной деятельности и внедрение этих средств в образовательный 

процесс позволяет решать образовательной организации ряд задач, связанных с 

повышением эффективности образовательных программ: их 

конкурентоспособности на основе реновации содержания; привлечения новых 

ресурсов к реализации образовательных программ; узнаваемости бренда 

образовательной организации в информационном пространстве; повышения 

качества реализуемых в образовательной организации основных образовательных 

программ и др. Решению данных задач способствует система формирования 

готовности преподавателя вуза к применению средств электронного обучения в 

профессиональной деятельности, в которой готовность представляется 

интегративной характеристикой личности, отражающей системный уровень 

знания методологических и методических основ электронного обучения; 

включающей умения применять инновационные методы, технологии и средства 

электронного обучения, оценивать результаты обучения в формате электронных 

контентов, проводить анализ электронных образовательных ресурсов. Структура 

готовности преподавателя вуза к применению средств электронного обучения в 

профессиональной деятельности представляется совокупностью компонентов  

(ценностно-мотивационный, когнитивный, методико-операциональный, 

оценочно-рефлексивный компоненты) [1]. 

С целью оценки влияния результатов реализации системы формирования 

готовности преподавателя вуза к применению средств электронного обучения в 
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профессиональной деятельности на эффективность образовательного процесса был 

проведен мониторинг показателей качества образовательных программ до 

реализации системы формирования готовности и после. Мониторинг охватывал 

учебно-методическое и информационно-технологическое обеспечение 

образовательных программ, количественные и качественные показатели 

применения средств электронного обучения; успеваемость и учебные достижения 

обучающихся в ходе освоения дисциплин основных образовательных программ по 

направлениям подготовки; активность преподавателей при конструировании 

методического и учебного контента дисциплин; фиксацию фактов работы со 

средствами электронного обучения, обратную связь от обучающихся в ходе 

реализации дисциплин основных образовательных программ, в рамках которых 

применялись средства электронного обучения [3]. 

При рассмотрении результатов  подготовки преподавателей вуза к 

применению средств электронного обучения в профессиональной деятельности был 

проведен контент-анализ методической документации основных образовательных 

программ – рабочих программ дисциплин учебных планов направлений подготовки 

бакалавриата и магистратуры Самарского университета. Контент-анализ 

представляет собой процесс проведения аналитической процедуры, с помощью 

которой возможно формализовать рассматриваемые ресурсы и получить некоторые 

выходные качественно-количественные характеристики [4, 5]. 

Методом контент-анализа были проанализированы рабочий программы 

дисциплин следующих основных образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры (более 50% преподавателей прошли повышение квалификации в 

рамках системы формирования готовности к применению средств электронного 

обучения в профессиональной деятельности): 

 10.03.01 Информационная безопасность (профиль Организация и технология 

защиты информации); 

 38.03.01 Экономика (профиль Региональная экономика); 

 38.03.01 Экономика (профиль Финансы и кредит); 

 38.03.02 Менеджмент (профиль Финансовый менеджмент); 

 38.03.02 Менеджмент (профиль Маркетинг); 

 38.03.03 Управление персоналом (профиль Управление персоналом 

организации); 

 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль Электронный бизнес); 

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль Психология и 

педагогика инклюзивного образования); 

 01.04.01 Математика (программа Инновации в преподавании математики и 

информатики); 

 38.04.01 Экономика (программа Математические методы анализа экономики); 

 38.04.01 Экономика (программа Финансы и кредит); 

 38.04.02 Менеджмент (программа Финансовый менеджмент); 

 38.04.02 Менеджмент (программа Стратегическое управление); 

 38.04.02 Менеджмент (программа Менеджмент образования); 

 38.04.03 Управление персоналом (программа Управление персоналом 

организации); 

 38.04.05 Бизнес-информатика (программа Электронный бизнес); 

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (программа Психология и 
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педагогика обучения иностранным языкам). 

Средний прирост учебных дисциплин, применяющих средства электронного 

обучения по рассмотренным основным образовательным программам направлений 

подготовки бакалавриата, составил 30,9%; по программам направлений подготовки 

магистратуры составил 37,4%.  

Качественный анализ рабочих программ дисциплин по основным 

образовательным программам направлений подготовки бакалавриата и 

магистратуры позволил установить задачи, решаемые применением средств 

электронного обучения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты качественного анализа методического обеспечения по результатам 

реализации системы формирования готовности преподавателя вуза к применению средств 

электронного обучения в профессиональной деятельности  

 

Проведенный анализ методического обеспечения по результатам реализации 

системы формирования готовности преподавателя вуза к применению средств 

электронного обучения в профессиональной деятельности в рамках 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

позволяет сделать вывод об адекватности и эффективности разработанных 

подходов, принципов и средств формирования готовности. 
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В работе представлен анализ развития научной мысли в России. Концепция 

возможностей и перспектив развития молодых ученых в 90-х годах и в начале 2000-х. 

Определена основная причина выбора научной карьеры – «творчество» и основные 

факторы, препятствующих выбору научной карьеры низкая оплата труда, отсутствие 

необходимой материальной базы для исследований, плохие социальные условия.  Дан Образ 

будущего молодого учёного, который включает в себя такие характеристики как: 

успешный, материально состоятельный, авторитетный (эксперт), влиятельный, 

уважаемый, социально активный, проживающим в родном городе. Безусловно, само 

понятие молодого учёного включает в себя интеллект, знания и практический опыт.  

 

Существование отечественной науки, её будущее, а также судьбы молодых 

учёных, остаётся одной из центральных проблем для понимания вектора развития 

России в будущем. В современных условиях тотальной мировой конкуренции, 

очевидным является необходимость обеспечить стабильно развивающуюся систему 

подготовки высококвалифицированных специалистов, готовых обучаться на 

протяжении всей жизни и уметь определять тенденции развития современных 

технологий. Это возможно обеспечить лишь на основе всестороннего системного 

подхода к такому социальному институту как НАУКА.  

Цель исследования: изучить и рассмотреть теоретико-методологические 

основы развития исследовательских навыков на примере молодых ученых.   

Концепция возможностей и перспектив развития молодежи, которая лежит в 

основе деятельности ООН с данной категорией населения, возникла в конце 60-х 

годов после известных «молодежных революций», потрясших ряд стран Западной 

Европы и Северную Америку. Международный год молодежи (1985 г.) проводился 

Организацией Объединенных Наций под лозунгом «Участие, развитие, мир». Этот 

лозунг является наиболее точным выражением того, на что следует направить 

молодежную политику в современной России, стремясь повысить вклад молодежи в 

преодоление кризиса и в социальное развитие страны. 

mailto:dmitrom@rambler.ru
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В последние годы восстановление кадровой структуры науки путем 

привлечения в нее молодежи входит в число приоритетных задач государственного 

уровня. Внимание к данному вопросу не случайно: статистические данные 

свидетельствуют о постоянной тенденции старения научных кадров; в ноябре                      

2001 г. на общем собрании Российской академии наук отечественная наука была 

названа "самой старой" в мире. Действительно, если в 1994 г. доля исследователей 

старше 60 лет составляла 9%, то к 1998 г. она возросла вдвое, а к 2000 г. — достигла 

20,7%. 

К концу 90-х годов в российской науке появились первые признаки 

стабилизации, наметился даже небольшой приток кадров. Но эта стабилизация 

мнимая: нередко молодежь идет в науку не только из интереса к исследовательской 

деятельности, но и для решения личных проблем (стремление получить степень для 

успешного трудоустройства в бизнесе, избежать службы в армии, определиться с 

профессией и "найти себя" в условиях свободного рабочего графика и проч.). Так, в 

период между 1998 и 2000 гг. доля молодых исследователей в возрасте до 29 лет 

возросла с 7,7% до 10,6%; в то же время доля 30-40-летних упала с 18,1 до 15,6% [1]. 

Это говорит о том, что молодые, пробыв какое-то время в сфере науки, покинули ее. 

В последние несколько лет ежегодное обновление кадров в науке составляет 11–

13%, и, таким образом, время работы молодого исследователя 7-8 лет. Интегральная 

оценка изменений, произошедших в последние два-три года, показывает, что у 

18,7% научных коллективов материально-техническая база улучшилась, у 33% — 

ухудшилась, а у остальных осталась неизменной. По данным аналогичного 

исследования конца 2001 г., материальную базу своих институтов назвали хорошей 

только 14,5% опрошенных, а плохой — более трети (34,2%) [2]. Наблюдаемые 

изменения свидетельствуют об ухудшении условий научной деятельности. Согласно 

различным оценкам каждый третий преподаватель вуза не находит в библиотеке 

необходимой научной литературы; половина отечественных ученых не имеет 

персональных компьютеров и выхода в Интернет. Эти исследователи практически 

выпадают из числа возможных исполнителей работ по грантам. Среди основных 

факторов, препятствующих выбору научной карьеры, — низкая оплата труда, 

отсутствие необходимой материальной базы для исследований, плохие социальные 

условия. Есть и целый ряд "нематериальных" мотивов, из-за которых молодых 

сложно привлечь в эту область. Одна из главных причин выбора науки — стремление 

к творчеству. Если условия для творчества не складываются, то рано или поздно 

происходит либо деградация, либо уход из науки. Постановка научной задачи 

отчасти зависит от материальных возможностей ее реализации, а они сегодня в 

российской науке невелики и продолжают сокращаться. Поэтому те молодые, 

которые хотели бы заниматься наукой, часто предпочитают уехать за рубеж или 

выбирают так называемую "челночную" миграцию. 

2010-е годы являются переломными для нашего будущего, ибо мы находимся 

в точке бифуркации, и при не правильно выбранной стратегии и алгоритме действий 

Россия обречена на исчезновение с цивилизационной карты мира [3]. Вторая 

половина XX столетия стала для Самарской области (как и для всей России), 

временем перерождения на новом технологическом уровне и в новой для себя роли 

крупного промышленного региона (космическая отрасль, авиастроение, 

автомобилестроение и химпром). 

Не секрет, что достижения в области науки, которые были достигнуты в 

СССР, позволяют большей части общества жить в состоянии комфорта (в тепле, с 
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водоснабжением, канализацией и светом). Но последние 20 лет показали, что без 

участия государства и общества и стратегически важных научных проектах – не 

возможно ожидать благополучного будущего для России. Самарская область (и её 

основные научные центры в Самаре и Тольятти) не стала исключением, и за 

последние 20 лет утратила свой основной научный потенциал. Мощные некогда 

научно-технические центры не имели возможности поддерживать уровень развития 

как при СССР. Вузы, конструкторские бюро, отделения РАН безусловно 

максимально стараются сохранить своё научное наследие и передавать его 

молодому поколению, но кадровый разрыв в 25-40 лет сказывается и на качестве, и 

количестве молодых учёных. Наступает время новой научно-технической 

революции в мире, и если мы не сможет в неё включиться, то наша страна не сможет 

уже претендовать даже на роль регионального научного лидера.  

Препятствия, мешающие развитию науки и общества, включают в себя:                     

1) кадрово-профессиональную (демографическую) катастрофу; 2) разрушение 

научной инфраструктуры (приватизация научных фондов – как материальных в виде 

зданий, так и интеллектуальной собственности в виде патентов и прав на открытия); 

3) уничтожение позитивного (благородного) образа учёного и учителя в массовом 

сознании общества. 

Проблемы молодых учёных это отдельная большая и больная тема, но 

необходимо выделить позитивные тенденции развития молодёжной науки в 

Самарском регионе. 

Во-первых, необходимо отметить, что молодые учёные, несмотря на все 

трудности, в Самарской области есть! И проведение различных научных 

мероприятий тому свидетельство. Для формирования позитивного образа молодого 

учёного на региональном уровне активно проводится просветительская 

деятельность. Повышению социального статуса способствует и активная жизненная 

позиция молодых учёных: некоторые являются помощниками депутатов, 

сотрудниками, консультантами и экспертами администраций городов, 

преподавателями вузов, бизнесменами – всё это создаёт образ престижности науки 

в области. И одним из важных элементов здесь является информационное 

сопровождение деятельности организации и молодых учёных в СМИ.  

Образ будущего молодого учёного включает в себя такие характеристики как 

успешный, материально состоятельный, авторитетный (эксперт), влиятельный, 

уважаемый, социально активный, проживающим в родном городе. Безусловно, само 

понятие молодого учёного включает в себя интеллект, знания и практический опыт. 

Что касается моральных характеристик, то на данном этапе они для респондентов 

практически не существенны. Однако, уважение и авторитет – на взгляд автора, само 

по себе подразумевает наличие высоких моральных норм. 

Поддержка общественных молодёжных инициатив со стороны органов власти 

позволяет более эффективно развивать молодёжную политику в сфере 

популяризации позитивного образа науки и учёных среди молодёжи [4]. 

Необходимо повышать заинтересованность органов власти в поддержке молодых 

учёных, так как «Нет системы выявления и поддержки молодых учёных, при 

которой уже на ранних этапах, если ты делаешь что-то интересное, государство 

узнавало бы об этом и помогало. Часто приходится пробиваться самим» [5]. 

За последние несколько лет происходит мощный всплеск процесса 

самоорганизации молодёжи и гражданского общества. Происходят бурные события, 

мероприятия, акции и факты истории, которые говорят о наступившей 
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необходимости взаимодействия ради создания будущего и прозревшего понимания, 

что только при нашем личном и командном активном участии молодых учёных в 

жизни общества у России есть будущее! 

Во-вторых, у Самарской области есть потенциальные ключи к развитию 

региона в лице свободной экономической зоны и Жигулёвской долины, которые 

могут стать экономико-технической инфраструктурой для будущего научного 

развития.  

В-третьих, у регионального сообщества есть понимание того, что Самарско-

тольяттинская агломерация сможет выстроить своё будущее не только на основе 

развития промышленности и инновационных наукоёмких технологий, но главным 

образом с помощью социальной инженерии и гуманитарных технологий. Для чего 

необходимо формирование для всех категорий граждан и в первую очередь 

молодёжи доступной городской среды, что включает в себя равномерное наличие 

различных культурно-творческих, оздоровительных, информационных с 

максимальным покрытием Интернета площадок в городах и сёлах. Важным является 

понимание того, что специалистов и молодых учёных надо формировать в регионе, 

необходимо предоставлять им возможность получения высокого уровня доходов и 

быстрого получения жилья (для чего необходимо строительство бюджетных 

частных домов), и двухсторонние гарантии их целенаправленной работы. 

В-четвёртых, в Самарской области есть молодые учёные, которые признаны 

не только региональным, но и всероссийским научным профессиональным 

сообществом.  

Для реализации задачи по поддержке молодых ученых и специалистов на 

территории Российской Федерации, а также для выработки единой политики в 

отношении молодых ученых, координации деятельности, решения социальных 

проблем и поддержки участия молодых ученых в научных мероприятиях, 

необходимо, прежде всего: 1) создать единую базу данных молодых ученых по 

регионам, в которую будут включены молодые люди, занимающиеся научной 

деятельностью в научных и образовательных учреждениях; 2) разрабатывать и 

предлагать к рассмотрению новые проекты, гранты и конкурсы, направленные на 

усовершенствование и поощрение работы молодых ученых на региональном уровне.  

В заключение стоит отметить, что в настоящее время для России 

принципиально важным является развитие потенциала российской научно-

ориентированной молодежи – новой интеллектуальной элиты страны. Необходимым 

элементом в системе подготовки интеллектуальной элиты является восприятие 

студентов как полноправных и полноценных участников данного процесса [6]. 

Система предполагает наличие среды для всестороннего развития личности 

молодого профессионала, содействие в получении всех необходимых теоретических 

и практических навыков, формированию чувства сопричастности к истории страны, 

готовности проявлять инициативу и нести ответственность за принятые решения. 

Для этого все более актуальным становится внедрение в процесс обучения в вузах 

исследовательской компоненты. В учреждениях высшего образования основными 

структурами, способствующими вовлечению молодежи в научно-

исследовательскую деятельность являются советы молодых ученых и студенческие 

научные объединения различных уровней – от кафедрального до 

общеуниверситетского. 
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В статье проведен анализ использования потенциала математического 

моделирования в формировании у студентов умений и навыков, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Современные требования к подготовке специалистов в высшей школе, 

реализуемые в Государственных образовательных стандартах, предполагают 

усиление профессиональной направленности содержания образования. Это 

относится как к специальным, так и к общеобразовательным дисциплинам, к числу 

которых относится и математика. Профессиональная направленность обучения 

математике в вузе позволяет мотивировать обучение, формировать прочные базовые 

знания и самым тесным образом связана с применением метода математического 

моделирования. 

Любая тема курса математики заканчивается построением некоторой 

математической модели, причем для ее построения используются как индуктивные, 

так и дедуктивные  методы. Получая в результате рассуждений некоторую формулу, 

уравнение студент имеет дело с моделированием и чем знакомей  объект, тем 

желательней больше его интерпретаций, раскрывающих познавательный образ с 

разных сторон. 

Метод математического моделирования используется в преподавании 

математики в двух формах [1]. Первая приводит к модели, не укладывающейся ни в 

одну из известных схем моделей; в этом случае возникает внутриматематическая 

проблема исследования нового класса моделей, что приводит к дальнейшему 
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развитию существующих математических теорий или появлению новой теории. Эта 

форма метода математического моделирования используется преимущественно на 

лекции, которая имеет следующую структуру. 

1.  Рассмотрение задачи с профессиональным содержанием, приводящей к 

новому математическому понятию в качестве мотивации изучения нового материала 

(составление модели). 

2.  Изложение основного содержания новой темы, раздела (понятий, теорем, 

методов доказательств). 

3.  Исследование полученной модели с помощью нового математического 

аппарата. 

4.  Пример решения задачи с профессиональным содержанием с помощью 

построенной модели и перевод результата на язык данной задачи. 

Вторая форма, приводящая к математической модели известного вида, 

применяется чаще всего на практических занятиях для закрепления материала или в 

конце лекции для решения задач с профессиональным содержанием, 

сформулированных ранее [2]. Структура занятия в этом случае имеет вид. 

1. Постановка задачи. 

2. Выбор ее математической модели из числа известных моделей. 

3. Исследование модели. 

4. Перевод результата на язык данной задачи. 

При решении задач, представляющих интерес с точки зрения 

общетехнических или профилирующих кафедр,  легко прослеживаются этапы 

метода математического моделирования, через которые проходит применение 

математики в любой из областей знаний [3]: 

1) этап: формализация, то есть формулировка данной задачи на языке 

соответствующей математической теории; 

2) этап: решение задачи методами этой теории; 

3) этап: интерпретация полученного решения на языке исходной  задачи. 

Проиллюстрируем сказанное на примере. 

Задача. Конденсатор емкостью С замкнут на сопротивление R. 

Первоначальный заряд конденсатора известен и равен q 0. Найти закон изменения 

заряда со временем )(tq . 

Решение задачи основано на построении математической модели 

«Дифференциальные уравнения». 

I этап. Изменение заряда конденсатора за бесконечно малый промежуток 

времени есть 
0

)(lim








t

tq
t

q

, т.е. производная от разряда по времени, с другой 

стороны – ток разрядки есть частное заряда и емкости, т.е. q
CRCR

q
tq

1
)(/ 


 . 

По условию  производная от заряда по времени  отрицательна ( )(tq  

убывающая функция). 

II этап. Получим дифференциальное уравнение первого порядка с 

разделяющими переменными. Решая это уравнение, получим CR

t

ecq



 1 , используя 

начальные условия 0)( qoq  , находим 01 qс  . 
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III этап. Таким образом, заряд конденсатора изменяется по 

экспоненциальному закону CR

t

eqq



 0 . 

Как показывает опыт работы, необходимо усиление внимания к овладению 

студентами каждым этапом математической деятельности,  как в совокупности, так 

и в отдельности, не ограничиваясь, как это часто бывает, только этапом 

внутримодельного решения. Подавляющее большинство студентов испытывают 

затруднения именно на этапе составления математической модели [4]. 

Причем на каждом этапе происходит формирование определенных элементов 

математической культуры. 

С этапом формализации связаны элементы математической культуры, 

которые формируются в рамках традиционного математического образования. К 

ним относятся: умение анализировать и  синтезировать; навыки индивидуальных 

умозаключений;  умение выделить существенные стороны исследуемого  явления; 

знакомство с различными языками описания математических моделей. Подобные 

элементы  математической культуры являются общими. 

Кроме того, на этапе формализации проявляются и специфические элементы 

математической культуры. Выделяем следующие специфические элементы: 

- умение отождествлять исходные понятия с выбранными математическими 

эквивалентами; 

- умение использовать различные математические языки для описания 

соответствующей математической модели; 

- умение выявить параметры, переменные,  установить критерии 

эффективности; 

- представление о погрешности  математической модели и причинах ее 

появления; навыки оценки погрешности. 

На внутримодельном этапе математического моделирования используются 

общие элементы математической культуры: умение выбрать метод решения, 

знакомство со вспомогательным математическим аппаратом и умение им 

пользоваться, умение делить задачу на последовательно решаемые части, умение 

анализировать ход решения. 

Кроме того, здесь проявляются и специфические элементы математической 

культуры, вытекающие из представлений о математическом моделировании:  

- умение корректировать решение на основе исходной   информации; 

- умение переходить от одной модели к другой; 

- поиск оптимального метода решения; 

- соотнесение уровня погрешности  вычислений с уровнем погрешности 

математической модели. 

При рассмотрении вопросов, относящихся к интерпретирующему этапу 

математическому моделированию, студенты также используют как общие элементы 

математической культуры: умение переходить от общих утверждений к частным, 

понимание природы частных решений, интерпретация текста и коммуникативный                       

эффект [5],  так и специфические: 

- знание методов проверки соответствия полученных математических 

результатов исходной ситуации и умение их применять; 

- умение практически рассматривать полученные выводы; 

- умение оценивать погрешности интерпретации. 
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Отражение в курсе математики элементов математического моделирования 

способствует решению ряда важнейших педагогических задач: 

 совершенствованию профессиональной направленности; 

 формированию элементов математической культуры и общей культуры; 

 усвоению межпредметных связей. 

 
Библиографический список 

1. Беришвили, О. Н. Математическая подготовка студентов – будущих     

агроинженеров  // Глобальный научный потенциал. – 2014. – №8(41). – С. 24-27.  

2. Зудилина, И. Ю. Особенности формирования профессионального мышления // 

Актуальные проблемы аграрной науки и пути их решения : сборник научных трудов. –  

Кинель : РИО СГСХА, 2016. – С. 448-451. 

3. Макарова, М. П. Практико-ориентированный подход в подготовке бакалавров 

агроинженерного направления / М. П. Макарова, Г. В. Сычева // Научное обозрение: 

гуманитарные исследования. – 2016. – №10. – С. 127-134. 

4. Плотникова, С. В. Профессиональная направленность обучения математическим 

дисциплинам студентов в техническом вузе // Инновации в системе высшего образования : 

материалы Международной научно-практической конференции. –  Кинель : РИО СГСХА, 

2017. – С. 101-105. 

5. Храмцова, А. Б. Коммуникативная компетентность юриста – фактор общей 

безопасности общества // Известия Российской академии образования. – 2012. – №2. –                       

С. 737. 

 

ББК 81.432.1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Сырескина Светлана Валентиновна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

«Иностранные языки», ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

446442, Самарская область,  п. г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 7А.  

E-mail: syreskinasv@mail.ru. 

Чигина Нелли Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры «Иностранные 

языки», ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

446442, Самарская область, п. г. т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 7А. 

E-mail: Chigina_nelli@mail.ru. 

Камуз Валентина Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры «Педагогика, 

философия и история», ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

446442, Самарская область,  п. г. т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

 

Ключевые слова: английский язык, неологизмы, лексика, словарный состав языка, 

фразеологические обороты. 

 

Появление неологизмов — это прямое свидетельство жизнеспособности языка, его 

стремления выразить все богатство человеческих знаний и прогресса цивилизации. 

Изучение неологизмов позволяет переводчику и лингвисту познавать язык с разных сторон 

и аспектов речи. 

 

Развитие языка обусловлено в значительной степени развитием его 

словообразовательной системы, становлением новых словообразовательных 

моделей слов, изменением существующих, увеличение или уменьшением их 

продуктивности и многими другими факторами словообразовательного процесса. 
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Создание новых слов осуществляется, прежде всего, как отражение в языке 

потребностей общества в выражении новых понятий, постоянно возникающих в 

результате развития науки, технологий, культуры, общественных взаимоотношений 

и экономики. 

Установление тенденций развитий словообразовательных процессов в языке, 

совершенствование теории и практики лексикографии – всегда занимали одни из 

самых важных проблем лексикологии. 

Огромный приток новых слов и необходимость их описания обусловили 

создание особой отрасли лексикологии – неологии (наука о неологизмах). Следует 

отметить, что неологизмы, как правило, возникают на базе существующей языковой 

традиции, используя имеющиеся уже в языке словообразовательные средства. 

Неологизмы – это новообразованные слова, которые приобрели новое 

значение благодаря социальным, экономическим, политическим или культурным 

изменениям в человеческом обществе. 

Новые слова и выражения, появляются как терминологические неологизмы; 

возникающие для передачи понятий, уже существующих в языке, но выраженные 

другими языковыми средствами, в целях создания выразительности, называются 

стилистическими неологизмами. 

Большую роль в создании стилистических неологизмов играют сленг и 

жаргон. В процессе их создания возможны три основных изменения. 

1) Семантические – изменение содержания, т.е. использование уже 

имеющихся для обозначения нового объекта (переосмысление) 

2) Трансноминация – образование неологизмов путем переосмысления уже 

существующих заимствованных слов. 

3) Неологизмы – дифференциация формы и содержания. 

По способу образования неологизмы подразделяются: на фонологические, 

заимствования, семантические и синтаксические. В свою очередь синтаксические 

подразделяются на морфологические (словообразование) и фразеологические 

(словосочетания). 

Выделяют следующие группы неологизмов по способу создания. 

1) Фонологические неологизмы создаются из отдельных звуков. Иногда они 

сочетаются с морфемами латинского и греческого происхождения. Благодаря этому 

появляются различные наименования синтетическим материалам: "perfol", "acryl", 

"perlon". 

К этим неологизмам относят слова, образованные от междометий: "Zizz" 

(короткий сон) – от имитации звуков, издаваемых во сне; "To buzz" (звонить по 

телефону) – от имитации работы телефонного зуммера. 

Также к этой группе условно относят новые междометия типа: "Yech" или 

"yuck" – выражает сильное отвращение; "Wow" – восторг, удивление. 

2) Для заимствований характерно нетипичное для заимствующего языка 

морфологическое членение и отсутствие мотивации значения. Общей тенденцией 

для них является то, что они обладают фонетической дистрибуцией, не характерной 

для английского языка. 

Собственно заимствования. Для них основной источник – французский. Но 

в последнее время увеличивается рост заимствований из африканских и азиатских 

языков, особенно японского. Охватывают разные сферы жизни: культуры 

("discotheque", "cinematheque"), общественно-политические ("the duma" – дума), 

повседневности     ("Ryokan" – риокан, гостиница в традициях Японии). 
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Наибольшей степенью новизны обладают варваризмы, неассимилированные 

единицы, которые преобладают среди новой заимствованной лексики, например: 

"dolce vita", "perestroika", "glasnost". 

Значительно сократилось количество калькированных заимствований, их 

примерами служат:  

"- dialogue of the death (от фр. Dialog des soursa) – дискуссия, в которой 

участники не обращают внимания на аргументы друг друга"; 

"- gliding time (от нем. Glietzeit) – скользящий график". 

Семантические неологизмы создаются при помощи изменения значения при 

сохранении формы слова. Они могут иметь два варианта. Слово полностью 

утрачивает старое значение и употребляется только в новом значении. В 

семантической структуре слова появляется новое значение и сохраняется старое. 

Часто используют в неформальных обстановках, где общающихся не 

ограничивает статус и возрастные отношения. 

Однако основная масса неологизмов создаётся при помощи синтаксических 

способов: морфологических и фразеологических. 

Аффиксальные части, обычно, складываются в рамках словообразовательных 

норм, их морфологическая структура и характер мотивации значения не вызывает 

проблемы с адаптацией в словарях носителей английского языка. Аффиксальные 

новообразования подразделяются на префиксальные и суффиксальные. 

Префиксальные новообразования менее многочисленны. Наибольшей 

степенью новизны обладают, естественно, единицы, созданные при помощи новых 

аффиксов и полуаффиксов, таких, как:"-on, -ase, -sol, eco-, mini-, maxi-и т.д.". 

Суффиксальные более употребительны в повседневном общении и в большей 

степени маркированы пометой «сленг». Так, одним из самых употребительных 

сленговых суффиксов является суффикс -y/-ie. Слова, образованные с его помощью, 

ограничены в употреблении рамками неофициального общения, преимущественно 

среди молодежи. 

Словосложения. Особенностью этого вида является, соединения целых слов. 

Наиболее общепринятые модели словосложения: "N+N→N и Adj+N→N (friend                  

zone – зона дружбы)"; Не менее популярна и модель "Part.II + Adv. → A (burned-                   

out – усталый, выжатый)". 

Конвертированные неологизмы малочисленны, и имеют только 3% от 

общего числа новообразований. Самым распространённый способ их образования 

является конверсия имён существительных в глаголы и конверсия глаголов в имена 

существительные: "to soft-dock" (сотыковать орбитальные станции без посредства 

механических приемов). 

Благодаря общественному и научно-техническому прогрессу английский 

язык обогатился новыми слова, новыми терминами. Соответственно их большое 

количество новых лексических единиц напрямую связанно с развитием 

компьютерной техники. Особенно много неологизмов появляется в научно-

техническом языке в результате бурного прогресса науки и техники.  

Язык не стоит на месте и постоянно развивается и расширяется, в этом ему 

помогают неологизмы, которые добавляют свежести в привычные лексические 

конструкции. Заимствованные слова прочно входят в словарный запас носителя 

языка, но процесс и время их адаптации занимает большой промежуток времени, 

возможно поэтому многие люди видят в неологизмах временное явление, в чем они 
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не правы, каждый день все мы используем их и даже можем не догадываться из 

какого языка они пришли или как возникли. 
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Статья посвящена использованию коммуникативного подхода при обучении 

иностранному языку в неязыковых вузах. Рассмотрено теоретическое обоснование 

данного подхода в контексте решения конкретных образовательных задач. Исследован 

потенциал коммуникативной методики при обучении студентов высших учебных 

заведений иностранному языку, предложен ряд методических рекомендаций с целью 

повышения эффективности урока иностранного языка в неязыковых вузах. 

 

Проблема особенностей построения курса иностранного языка в неязыковом 

вузе относится к одной из актуальных проблем современной методики. Дело в том, 

что традиционно изучение иностранного языка относилось к части 

лингвистических, гуманитарных дисциплин, входящих в круг «общего развития» 

для студентов. Между тем как современная же ситуация в мировом образовании и 

на рынке труда подсказывает нам, что иностранный язык в современном мире — это 

не столько учебная дисциплина или сфера науки, но очень важный инструмент, 

который отражает уровень конкурентоспособности студента и выпускника на рынке 

труда. Соответственно, от уровня владения иностранным языком во многом зависят 

возможности реализации будущего выпускника в той профессии, которую он избрал 

для себя и диплом, по которой он получит. Конечно, учитывая направленность и 

сосредоточенность вуза на обучении профессии, очень сложно найти место для 

серьезного изучения иностранного языка.  
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Отчасти поэтому, а отчасти из-за неэффективности работы в неязыковом вузе 

на уроках иностранного языка, студенты вынуждены заниматься языком в 

учреждениях дополнительного образования, а время, потраченное на это в стенах 

вуза, считается потраченным зря. Несмотря на это, сравнительно небольшое 

количество часов, выделенное на изучение иностранного языка в неязыковом вузе, 

можно и нужно использовать эффективно, с целью повысить общий и разговорный 

уровень студентов. Такая цель реальна к выполнению, при условии использования 

элементов коммуникативного подхода. Таким образом, целью статьи является 

исследование потенциала коммуникативной методики при обучении студентов 

неязыковых высших учебных заведений иностранному языку. В статье представлено 

как теоретическое, так и практическое обоснование необходимости и важности 

развития коммуникативной компетентности посредством изучения иностранного 

языка, а также пути устранения трудностей в процессе обучения. 

Изучение иностранного языка представляет собой процесс прямого 

непосредственного развития и саморазвития студента, именно по этой причине к 

иностранному языку следует относиться как к дисциплине развивающей 

практические навыки, отходить от грамматико-переводного подхода в 

преподавании. Основная цель изучения иностранного языка – развитие 

коммуникативной компетентности студентов, что является основой для языковых 

навыков. Развитие коммуникативной компетентности зависит от социокультурных 

и социолингвистических знаний и навыков, которые обеспечивают взаимосвязь с 

обществом и способствуют социализации личности в этом обществе. 

Коммуникативная методика предусматривает максимальное погружение 

студента в языковой процесс, основная цель этой методики – научить студента 

сначала свободно говорить на иностранном языке, а потом думать на нем. 

Возможности реализации коммуникативного подхода в профильном вузе в 

значительной степени выше, нежели в неязыковом учебном заведении. 

Не секрет, что в неязыковом вузе при изучении иностранного языка возникает 

ряд трудностей, обусловленных следующими факторами: 

1) акцент преподавания делается на профессиональных дисциплинах, к 

которым иностранный язык не принадлежит. При изучении же иностранного языка, 

как и других непрофильных дисциплин, у большинства студентов присутствует 

исключительно внешняя мотивация; 

2) в неязыковых вузах, зачастую, в одной группе учатся студенты с разным 

уровнем владения иностранным языком, в результате чего снижается мотивация 

сильных студентов, и наблюдается отсутствие интересов слабых; 

3) ограниченное количество часов, выделяемых на изучение иностранного 

языка в неязыковом вузе, не позволяет овладеть им на должном уровне. 

Эффективное обучение призывает преподавателя определить, что же 

“работает” в процессе обучения. По словам Ричардса, многое зависит от умений и 

личностных качеств отдельного преподавателя [1]. 

Таким образом, преподавателю неязыкового вуза следует определить пути 

решения вышеуказанных трудностей. 

Все студенты имеют свои интеллектуальные особенности, которые должны 

быть учтены в процессе обучения. Эти различия также должны поощряться 

преподавателем, развивать в студентах инновационное мышление, критически 

определять особенности каждого студента в учебной ситуации. Существуют 

различные способы улучшения качества преподавания, при этом процесс обучения 
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должен вызывать интерес у студента. Коммуникативный подход основан на том, что 

успех обучения языку связан с непосредственным его употреблением. Когда 

студенты участвуют в реальной коммуникации, используются их естественные 

намерения овладения языком – это то, что и позволит им использовать язык. 

Мотивация является одним из самых важных факторов, влияющих на 

изучение иностранного языка. Внутренняя мотивация приводит к долгосрочному 

успеху. Внешняя мотивация, как полагают, больше связана с краткосрочным 

успехом. На основании изложенных выше факторов, преподавателю следует 

стимулировать у студентов внутреннюю мотивацию, вызывая интерес и 

любопытство, способствуя саморазвитию учащихся [2]. 

Основываясь на возможностях фактора мотивации, рассмотрим способы 

решения первой проблемы, т.е. трансформации внешней мотивации (получение 

оценки) во внутреннюю: 

– влияние на прямое поведение в отношении конкретных целей (карьерные 

перспективы); 

– стимулирование настойчивости в учебной деятельности (дополнительные 

бонусы); 

– повышение познавательной деятельности (заинтересованные в профессиональной 

деятельности студенты используют информацию из зарубежных источников, 

профессиональных сайтов), что в свою очередь приведет  к развитию 

коммуникативной компетентности. 

Решение проблемы, связанной с разницей в знаниях студентов, может быть 

осуществлено посредством уровневого подхода к формированию групп, что 

предполагает: 

– отбор студентов по уровню знаний (группа A, B, C); 

– планирование учебного процесса посредством степени активизации речевой 

деятельности студента; 

– возможность последующего перевода студента в группу с более высоким 

уровнем знаний. 

Решение третьей проблемы можно предложить непосредственно 

использованием элементов коммуникативной методики в работе с текстом. 

Коммуникативный подход к языку имеет различные характеристики, отличающие 

его от предыдущих методов. 

– Понимание происходит через активное взаимодействие студентов на 

иностранном языке, с привлечением таких способов активизации коммуникативных 

навыков как видео, интерактивная доска, игровые симуляции. 

– Обучение происходит с помощью аутентичных иностранных текстов. 

– Студенты не только изучают язык, они также получают дополнительные 

лингвокультурологические знания в процессе овладения языком (интересующая их 

информация должна содержаться в изучаемом ими материале). 

Однако, чтобы сделать учебный процесс более эффективным, преподавателю 

следует придерживаться методических руководств и рекомендаций в процессе 

проведения занятий: 

– частое повторение материала является необходимым условием для 

успешного усвоения лексических и грамматических единиц; 

– учебный материал на иностранном языке, должен быть представлен 

постепенно, в небольших частях, сочетая деловые игры и образовательные 

мероприятия; 
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– приоритет должен отдаваться коммуникативным заданиям и упражнениям 

к текстам, которые обеспечивают овладение языком как средством общения; 

– организация групповой работы на уроках иностранного языка является 

очень важным этапом в развитии коммуникативных умений студентов (дискуссия). 

На разных этапах урока, цели могут варьироваться, в зависимости от 

материала контролируемой коммуникативной практики, которая дает студентам 

возможность использовать язык. Однако большая роль должна уделяться работе с 

текстом, который, в свою очередь, аккумулирует в себе возможность как 

формирования, та и активизации коммуникативных навыков студентов. 

Многие студенты становятся пассивными, когда сталкиваются с чтением 

текста. Преподаватель может предложить упрощенные упражнения, выбрать 

градуированные задания, однако нельзя пренебрегать мотивационным фактором. 

Так очевидно, что выбор текста не должен быть случайным, текст должен отвечать 

потребностям студентов. Студенты также должны владеть достаточными базовыми 

знаниями, темы должны соответствовать их профессиональным интересам. 

Использование небольших отрывков текста, слова-подсказки, фразы, ведение 

словаря помогают в активизации лексических навыков в изучении тематической 

лексики и понимании смыслов. Пункты в каждом тексте должны быть четко 

определены. Преподаватель всегда должен помнить, что конечная цель – это 

общение и умение объяснить ситуацию. 

Так при работе с текстом можно следовать схеме: 1) предложить студентам 

текст профессиональной направленности с целью получения полезной 

дополнительной информации по определенному вопросу; 2) выполнить упражнение 

на восстановление смыслового содержания текста посредством подстановки 

пропущенных лексических единиц, что, в свою очередь, помогает развивать память 

и способствует запоминанию как лексических единиц, так и клишированных фраз; 

3) задание на завершение предложения или подстановку пропущенной фразы 

помогает в выражении собственных идей, учит пониманию когерентности 

предложений, частей текста друг с другом; 4) задание на соответствие: дефиниция-

слово, слово-дефиниция тренирует когнитивные способности и помогает развивать 

память; 5) ответы на специальные вопросы стимулируют обратную связь в группе, 

активизируют полученные коммуникативные навыки; 6) задания, связанные с 

решением смоделированных ситуаций (симуляции), которые возможны в 

профессиональных ситуациях, являются эффективным способом приобретения 

профессиональных навыков. 

Очень важным элементом организации учебного процесса по 

коммуникативной методике в неязыковом вузе является выбор адекватного цели 

обучения УМК. Анализ УМК, представленных на современном рынке пособий, 

позволил выделить УМК New English File как наиболее гармоничный, современный 

и несложный. Так, за один учебный год студенты смогут освоить один уровень. 

Плюс данного пособия состоит также в том, что он ориентирован на развитие в 

первую очередь разговорных навыков, при этом не игнорируя грамматику. Это 

достигается системным ее изложением и вынесением грамматических правил в 

отдельную часть учебного пособия. Простое и логичное изложение грамматических 

правил не перегружает студента, а позволяет расценивать эти правила лишь как 

средство формирования связной речи, ключа к пониманию иностранной речи. 

Таким образом, развитие коммуникативной компетентности невозможно без 

подготовки устных и письменных навыков речи. Тем не менее, знание лексического 
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и грамматического материала не обеспечивает формирование коммуникативных 

навыков. Данные навыки формируются посредством активного включения студента 

в учебный процесс, повышением мотивационного фактора, решением определенных 

педагогических трудностей в процессе обучения, умению оперировать учебным 

материалом с целью его дальнейшего использования в определенных сферах 

общения. 
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Приведен пример реализации программы «Практическое пчеловодство» в учебном 

заведении. Описан механизм побуждения внутренней мотивации обучающегося на основе 

вовлечения его в практическую деятельность на всех этапах обучения, что будет 

способствовать становлению подготовленного кадрового потенциала АПК и решению 

проблем пчеловодческой отрасли. 

 

В настоящее время пчеловодство России претерпевает ряд 

дестабилизирующих воздействий антропогенного и интрогрессивного характера, в 

связи с чем, повсеместно наблюдается сокращение численности пчелосемей и 

ухудшение хозяйственно-полезных признаков медоносных пчел [2, 4].  

В создавшейся ситуации актуальной задачей пчеловодства является 

восстановление, сохранение и дальнейшее рациональное использование генофондов 

районированных пород пчел, что возможно при осуществлении ряда мероприятий, 

основанных на наличии федеральных и региональных программ, национальной 

стратегии и плана действий по сохранению медоносной пчелы [3].  

Реализация данных мероприятий требует осмысления и внедрения 

фундаментальных современных стратегий, которые будут включать в себя действия 

по экономически-правовой поддержке и организационно-хозяйственной 

деятельности в области пчеловодства.  
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Данная стратегия невозможна без разработки, утверждения и выполнения 

комплекса научных исследований и инновационных разработок учебных заведений 

и научно-исследовательских центров.  
Необходимо отметить, что реализация классических курсов по пчеловодству 

в средних и высших учебных заведениях (на примере Республики Башкортостан) 

позволит подготовить специалистов высокого уровня для пчеловодческой отрасли. 

Основополагающую и доминантно значимую роль в методологии обучения 

пчеловодческой науке имеют учебно-опытные хозяйства с пасеками. Работа и 

общение с пчелами, прежде всего, будут являться источником мировоззренческого, 

экологического, трудового, эстетического, этического, патриотического и 

гражданского воспитания.  

Незаслуженно забыт опыт П. И. Прокоповича, открывшего в двадцатых годах 

девятнадцатого столетия первую пчеловодную школу, в основе которой было 

единство теоретического и трудового обучения, благоприятствовавшие 

формированию у учеников исследовательских навыков, инициативы, творческого 

подхода к решению проблем. 

Одним из важнейших этапов в решении проблем пчеловодства является 

формирование компетенций в работе с популяциями пчел с применением 

достижений популяционной биологии, в основу которой входит определение 

генетической структуры пчелиного сообщества.  

Данная работа должна быть основана на идентификации породности пчел в 

целях дальнейшей паспортизации пасек с созданием карт породности по районам 

области.  

Для этого в учебных заведениях необходимо создавать опытно-

экспериментальные базы и товарные пасеки с целью формирования у обучающихся 

научно-исследовательской инициативы и практической заинтересованности. 

Мотивацией к проявлению данных стремлений может служить реализация 

программы «Практическое пчеловодство», разработанной с учетом вовлечения 

обучающихся в практическую деятельность на всех этапах обучения.  

При этом необходимо привлекать будущие кадры АПК в изучение 

трофических связей медоносных растений и пчел на территории Самарской области, 

проводить экомониторинг пасечных и припасечных территорий на основе 

исследования универсального биоиндикатора – пчелы медоносной; исследовать 

анатомию и физиологию пчел, причем посредством морфологических исследований 

насекомых изучать аномалии развития и выявлять причины их возникновения.  

Во избежание ошибок при работе на пасеках необходимо изучать особенности 

кормления, обработки лекарственными препаратами и размножения семей [1].  

Важное значение имеет использование пчелосемей для опыления 

сельскохозяйственных энтомофильных растений в целях повышения их 

урожайности. Для этого необходима разработка медоносного конвейера и 

составление медового потенциала разных природно-ландшафтных зон Самарской 

области.  

Важным аспектом побуждения внутренней мотивации обучающегося 

является финансовая составляющая. Организация продажи пчелопакетов и 

продуктов пчеловодства может являться стартом к инициативному и 

ответственному подходу в работе на пасеке.  

Опыт ряда регионов нашей страны может послужить стимулом к подготовке 

поправок в закон «О пчеловодстве Самарской области» по организации оплаты 
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пчеловодам за опыление культурных насаждений [5]. В этом случае обучающиеся 

будут иметь возможность получать подработку во время кочевки опытной пасеки на 

медоносы.   

Для получения прибыли с пасеки необходима активная деятельность по 

привлечению клиентов. Для этого, обучающиеся могут принимать активное участие 

на сельскохозяйственных выставках, ярмарках, конференциях, семинарах и других 

мероприятиях, направленных на популяризацию пчеловодства в целях его 

дальнейшего развития. 

Таким образом, внедрение программы «Практическое пчеловодство» в 

профильные классы общеобразовательных учреждений будет способствовать 

становлению подготовленного кадрового потенциала АПК и решению проблем 

пчеловодческой отрасли. 
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