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1. Введение 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) высшего образования по направлению 35.03.04 

«Агрономия», утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 699 от 26 июля 2017 года, объём государственной 

итоговой аттестации (ГИА) должен составлять не менее шести зачётных 

единиц (216 часов). ГИА проводится в двух формах — государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

2. Актуальность 

Содержание ГИА прописывается в программе и определяется вузом 

самостоятельно для оценки сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций согласно требованиям 

ФГОС, а также с учётом области профессиональной деятельности выпускника в 

сфере производства продукции растениеводства на основе достижений 

агрономии, а также смежных дисциплин — генетики, микробиологии, 

почвоведения и биотехнологии сельскохозяйственных культур [1]. 

3. Основная идея 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению следующих типов задач профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская деятельность (анализ состояния и перспектив 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур и воспроизводства 

плодородия почв; планирование и разработка схемы и методики 

агрономических экспериментов по повышению продуктивности земледелия; 

закладка и проведение различных опытов; обобщение результатов опытов, их 

статистическая обработка и формулирование выводов); 

– производственно-технологическая деятельность (оценка пригодности 

агроландшафтов для возделывания сельскохозяйственных культур и их 

рациональное использование; реализация технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур и воспроизводства плодородия почвы; 
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эффективность использования удобрений, средств защиты растений, 

сельскохозяйственной техники, семян, сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур); 

– организационно-управленческая деятельность (организация 

производственных коллективов и управление ими; организация и проведение 

полевых работ и принятие управленческих решений в различных погодных и 

материально-технических условиях; определение энергетической и 

экономической эффективности производства продукции растениеводства и 

принятие решений по повышению её конкурентоспособности).  

4. Результаты исследования 

Таким образом, ГИА призвана оценить соответствие результатов 

освоения основной образовательной программы соответствующим требованиям 

ФГОС посредством государственного экзамена и защиты ВКР, между 

которыми распределяется проверка сформированности вышеуказанных 

компетенций. 

Государственный экзамен по направлению «Агрономия» является 

началом ГИА и включает два этапа. Первый проводится письменно и 

представляет собой компьютерное тестирование, направленное 

преимущественно на проверку сформированности универсальных и 

общепрофессиональных компетенций. При прохождении этого этапа каждому 

студенту предлагается ответить на 30 вопросов, которые компьютер выбирает 

из фонда оценочных средств. При успешном прохождении первого этапа 

студент допускается ко второму, который представляет собой устный экзамен 

по нескольким дисциплинам, имеющим определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников-агрономов.  

Согласно решению методической комиссии факультета агробизнеса, 

такими дисциплинами являются «Агрохимия», «Растениеводство», 

«Земледелие», «Защита растений» и «Кормопроизводство». То есть на этом 

этапе преимущественно оценивается сформированность профессиональных 
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компетенций. По указанным дисциплинам также формируется база вопросов и 

комплект практических заданий. Экзамен проводится по билетам, в котором 

два устных вопроса и одно практическое задание [2]. 

Каждый студент сдаёт государственный экзамен индивидуально. 

Заключительным этапом ГИА является выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), которая представляет собой  

самостоятельно выполненную студентом научно-исследовательскую работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности [2]. Выполнение ВКР и её защита каждым 

студентом перед государственной экзаменационной комиссией является также 

и завершающим этапом подготовки бакалавров. 

На факультете агробизнеса в выполнении ВКР есть ряд особенностей, 

связанных с тем, что студенты работают с живыми объектами 

(преимущественно растениями) и должны собрать экспериментальную 

информацию за 1-3 года исследований. Поэтому работа над материалом для 

выполнения ВКР студентами очной формы обучения начинается уже с первого 

семестра первого курса. Сначала все студенты знакомятся с тематикой научных 

исследований кафедр, после чего, в соответствии с их заявлениями и 

рекомендациями деканата, закрепляются за выпускающими кафедрами, а на 

кафедрах — за научными руководителями, с которыми определяют конкретную 

тему исследования. Студенты заочной формы обучения начинают аналогичную 

работу со второго курса, получают индивидуальное задание от научного 

руководителя и соответствующие методические указания для работы над ВКР. 

После закрепления за кафедрами студенты активно включаются в работу 

научных кружков, выступают с теоретическими докладами по теме научных 

исследований, изучают методики исследований. В весенний и осенний период 

участвуют в закладке полевых опытов, в которых до уборки урожая проводят 

необходимые учёты и наблюдения. После уборки урожая с опытов в 

лабораториях кафедр проводят обработку результатов исследований и 
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лабораторные опыты. Некоторые лабораторные опыты могут проводиться 

круглогодично или в зимнее время. 

На втором и третьем курсах студенты начинают заниматься активным 

изучением литературы по теме исследований, готовят доклады на студенческие 

научные конференции уже с учётом полученных результатов опытов. Лучшие 

докладчики и самые актуальные работы представляются на областную 

конференцию «Шаг в будущее» и конференции других вузов, принимают 

участие в выставках и конкурсах. Ежегодно в конце июня – начале июля 

студенты принимают участие в приёмке опытов специальной комиссией, в 

которую под руководством декана входят все заведующие кафедрами, 

заместитель декана по НИР и НИРС, заведующий опытным полем.  

Комиссия оценивает соответствие опыта требованиям методики опытного 

дела, задаёт ответственным исполнителям (студентам) вопросы по теме 

исследований. По результатам работы комиссии оформляется акт приёмки 

каждого опыта, который подписывают все члены комиссии и её председатель. 

Акт приёмки опытов является приложением ВКР. При проведении опытов 

исполнителями ведётся соответствующая документация — полевые и 

лабораторные журналы установленной формы. 

На третьем курсе, в период прохождения производственной практики, 

студенты имеют возможность провести наблюдения за изучаемой культурой в 

условиях производства, а студенты заочной формы обучения самостоятельно 

проводят исследования в хозяйствах. Изучают особенности технологии 

возделывания той культуры, по которой выполняется ВКР. 

На четвёртом курсе студенты очной формы обучения приступают к 

написанию ВКР, готовят введение к работе, выполняют обзор литературы по 

теме исследований, анализируют почвенно-климатические условия периода 

исследований, составляют и обосновывают технологию выращивания культуры 

или получения определённого вида продукции. Обязательным требованием для 

студентов выпускного курса является выступление с докладом на студенческой 

научной конференции, что является предварительной защитой ВКР. Для 
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защиты ВКР студент пишет доклад и готовит презентацию с основными 

результатами, полученными в годы исследований, и показателями 

экономической эффективности. Для наглядности при защите ВКР могут быть 

представлены гербарии, образцы продукции и другие наглядные материалы по 

теме исследований. После доклада студент отвечает на вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Зачитывается рецензия и отзыв научного 

руководителя. Результаты защиты ВКР объявляются в конце работы комиссии. 

5. Выводы 

При выполнении и защите ВКР студенты должны показать свою 

способность, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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1. Введение 

Формирование учебной мотивации считается одной из главных проблем 

современных учебных заведений [1]. Уровень её сформированности 

рассматривается как один из критериев эффективности педагогического 

процесса. Важнейшими факторами, влияющими на формирование 

положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, являются её 

правильная организация и содержание учебного материала. 

2. Актуальность 

В этой связи актуальность правильной организации учебного процесса и 

целенаправленного отбора содержания учебного материала по компьютерным 
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дисциплинам в группах среднего профессионального образования, как в 

высших, так и в средних специальных учебных заведениях, растёт год от года. 

Опыт ведения дисциплин «Информатика» и «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» в группах СПО различных 

факультетов Костромской ГСХА и в КТТП показывает, что контингент в них 

весьма неоднородный по возрасту, уровню знаний и умений, по прилежанию. 

Характерна, как правило, невнятная мотивация к учёбе, которую можно 

оправдать переходным возрастом, сложными жизненными ситуациями и т.д. 

3. Основная идея, результаты исследований 

Поэтому в начале учебного года в пяти группах первого курса 

(специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 19.01.17 «Повар, 

кондитер» и 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)») Костромского техникума 

торговли и питания было проведено анкетирование с целью выявления 

первоначального уровня подготовки абитуриентов по информатике.  

Всего в нём участвовало 108 человек. Анкета состояла из девяти 

вопросов. Для последующего анализа результаты анкетирования были 

представлены в виде круговых и линейчатых диаграмм. 

 
Рисунок 1 — Уровень подготовки абитуриентов по дисциплине «Информатика» 

Так, из диаграммы на рисунке 1 видно, что подавляющая часть 

абитуриентов техникума оценивают свой школьный уровень подготовки по 

дисциплине «Информатика» как удовлетворительный. Однако оценку 
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«удовлетворительно» имеет только треть (рис. 2). Это свидетельствует о том, 

что многие оценивают свои знания ниже, чем их учителя. Отличниками по 

информатике в школе был только каждый десятый. 

 
Рисунок 2 — Школьные оценки по информатике 

Вывод: большинство студентов-первокурсников имеет слабую исходную 

подготовку. 

У трети студентов нет возможности работать на компьютере во 

внеучебное время (рис. 3). Они попросту его не имеют дома или в общежитии. 

Кроме того, в техникуме расписание занятий меняется еженедельно из-за 

производственной практики. А это значит, что весьма затруднительно 

использовать педагогическую технологию «перевёрнутого урока». 

 
Рисунок 3 — Наличие компьютеров у студентов-первокурсников 
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Тем не менее, проанализировав диаграммы на рисунках 4, 5, можно 

убедиться в том, что две трети учащихся (61%) проводят за компьютерами и 

гаджетами 3 часа и более в день. Интернетом пользуются все (рис. 6), причём 

каждый третий заходит в Интернет только для общения и игр (рис. 7).  

Постоянно в социальных сетях находятся 40% респондентов, часто — 

49%, никогда — 0% (рис. 8). 

 
Рисунок 4 — Оценка времени, проводимого за компьютером (с гаджетом) 

 

 
Рисунок 5 — Цели изучения информатики 
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Рисунок 6 — Использование Интернета 

 

 
Рисунок 7 — Цели использования сети Интернет 

 

 
Рисунок 8 — Общение в социальных сетях 

Вывод: большая часть студентов подвержена интернет-зависимости. Это 

проявляется и на занятиях, когда они не в силах ни на минуту оторваться от 

своих смартфонов. Возникают проблемы освоения нового материала, так как 
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отсутствуют навыки концентрации внимания на конкретной задаче, 

ответственность за свою учёбу. Профессиональное сообщество педагогов уже 

давно обеспокоено данной ситуацией в мире и в России [2]. Несомненно, 

назрела необходимость принятия адекватных решений вышестоящими 

инстанциями. 

Что касается мотивации к изучению информатики и ИКТ, то из 

опрошенных 108 студентов только двое негативно относятся к изучению 

компьютерных дисциплин. Использовать свои навыки в будущем планируют  

32 человека, в других дисциплинах — 18, повысить свой интеллектуальный 

уровень — 24, остальные участники опроса выбрали комбинации 

вышеперечисленных ответов. 

В девятом вопросе необходимо было перечислить те компьютерные 

программы, которые были лучше освоены в школе. Здесь большинство 

включили графический редактор Paint (44 чел.) и Microsoft Word (40 человек), 

остальные представлены небольшим количеством (рис. 9). 

Вывод: у большинства студентов нет целостного представления о 

программном обеспечении компьютера. 

 
Рисунок 9 — Знание компьютерных программ 

Позже во время занятий выяснилось, что оснащенность компьютерных 

классов в городских и сельских школах весьма неоднородна. Зачастую 
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наблюдается текучесть кадров преподавателей информатики и ИКТ, 

совместительство. 

Учитывая результаты анкетирования, для повышения мотивации к 

обучению на практических занятиях по технологиям обработки текстовой и 

графической информации студентам предлагалось написать свою 

автобиографию и разработать стильное и современное резюме в стиле 

инфографики [3]. При этом допускалось, что и автобиографию, и резюме 

можно составить не на текущий момент, а, например, через пять лет после 

окончания техникума. Первокурсникам даётся возможность задуматься о 

будущем, ответить себе на вопрос: «А что нужно сделать сейчас, как учиться, 

чтобы добиться поставленной цели?» 

Что касается резюме, то оно должно быть хорошо структурированным, 

привлекательным для работодателя, демонстрировать индивидуальность и 

креативность соискателя, владение ИКТ и иностранными языками; по 

возможности быть максимально визуализированным, включать числа и факты 

(временную шкалу Тime line) и т.д. 

В слабых группах приходится выстраивать индивидуальные 

образовательные траектории для отдельных учащихся с учётом их 

психофизических особенностей. 

4. Выводы 

Таким образом, чтобы достичь принципиально нового уровня мотивации 

студентов техникума, необходимо их анкетировать на начальном этапе, а затем 

применять и искать те педагогические технологии, которые позволяют сделать 

их активными участниками учебного процесса. 
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1. Введение 

Методологические закономерности и дидактические принципы вытекают 

из целей, задач и особенностей общего, профессионального, развивающего и 

воспитывающего обучений, по каждой дисциплине, в том числе и по 

патологической анатомии, секционному курсу и судебно-ветеринарной 

медицине. Они отвечают на три основных вопроса: «Чему учить?», «Как 

учить?», «Для чего учить?». 

2. Актуальность 

Основным дидактическим принципом в высшей школе является принцип 

научности обучения, требующий изложения учебного материала в соответствии 

с уровнем развития науки и практики на основе современной инновационной 

методологии, при этом студенты овладевают методами научного мышления и 

экспериментального исследования, что существенно повышает уровень их 

профессиональной подготовки. 

3. Основная идея  

Патологическая анатомия по-прежнему остаётся основой общей 

патологии, которая формирует личность будущего ветеринарного специалиста, 

приобретение им профессиональных компетенций. Она является одной из 

основной дисциплин в системе ветеринарного образования и обеспечивает 

освоение фундаментальных теоретических знаний, а также приобретение 

практических навыков и умений по патоморфологической диагностике 

процессов [1, с. 22; 2, с. 25]. 

Одним из видов рабoты вeтeринарного врача в условиях производства 

является очень ответственная и своеобразная работа его в качестве судeбно-

ветеринарного эксперта. Выcтупая в качестве судебно-ветеринарного эксперта, 

ветеринарный специалист применяет весь накопленный в процессе обучения 

багаж знаний и опыт, достигнутый им на практике. Однако, как и всякий 

конкретный участок работы, ветеринарная судебная экспертиза имеет свои 

специфические особенности и рассматривает ряд ветеринарных вопросов под 

особым углом зрения, требующего специальных теоретических знаний. 
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4. Результаты исследования 

В соответствии с действующим учебным планом и утверждёнными 

программами дисциплин «Патологическая анатомия», «Судебно-ветеринарная 

медицина», преподавание данных курсов в Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии (далее — академия) ведётся на достаточно 

высоком научно-методическом уровне, с применением современных средств и 

методов обучения, наборов макро- и микропрепаратов, операционного 

материала, наглядных пособий, учебной и научной литературы [3, с. 25]. 

Важную роль в профессиональной подготовке ветеринарных врачей по 

изучаемым курсам играет патологоанатомический музей в учебной 

лаборатории и прозекторий на базе ветеринарного клинико-диагностического 

центра при академии. 

Практические занятия по «Патологической анатомии» охватывают 

теоретический разбор темы, освоение тематических макроскопических 

препаратов. Патологоанатомические препараты в музее экспонируются в 

основном по нозологическому принципу. В процессе учебного процесса, в 

соответствии с тематикой практических занятий, компонуются наборы 

препаратов, например, «Атрофия», «Дистрофии», «Опухоли». Коллекция 

музейных препаратов демонстрирует пороки и аномалии развития животных, 

возникающие при различных заболеваниях, нарушениях селекционной работы 

(инбридинг), авитаминозах, развивающихся при однообразном концентратном 

типе кормления. Накоплен значительный материал по новообразованиям, 

патологическим изменениям в разных паренхиматозных органах и системах 

организма животных при инфекционных и незаразных заболеваниях. 

При посещении музея у студентов возникает масса вопросов, которые 

стимулируют их познавательную деятельность, пробуждают интерес к 

препарированию, самостоятельному исследованию процессов патологического 

характера и изготовлению препаратов. Фонд музейных препаратов регулярно 

обновляется за счёт новых коллекций, работа в этом направлении проводится в 
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рамках студенческой научной работы на секциях «Патологическая анатомия» и 

«Судебно-ветеринарная медицина». 

Особенностью учебного процесса в условиях прозектория (секционного 

зала) является то, что все студенты задействованы непосредственно в 

практической работе профессиональной команды, внутри которой 

распределяются соответствующие роли. В ходе выполнения группового 

задания по патологоанатомическому вскрытию трупа животного каждый 

студент получает конкретное задание, при этом он выполняет работу 

самостоятельно. Роль преподавателя в данном случае сводится к руководству за 

учебным процессом, консультированию и контролю. При работе в группе один 

студент осуществляет вскрытие трупа, другие студенты ассистируют. Задача 

одного из студентов заключается в оформлении под диктовку вскрывающего 

протокола патологоанатомического вскрытия. При этом протокол состоит из 

вводной, описательной и заключительной частей.  

По итогам вскрытия проводится групповое обсуждение и анализ 

полученных данных, по результатам которых составляется 

патологоанатомический диагноз. Каждый студент на основе проведённого им 

вскрытия трупа пишет курсовую работу с включением в неё не только 

протокола патологоанатомического вскрытия трупа животного, но и 

подробного эпикриза (собственно врачебного заключения о причинах смерти 

животного с анализом диагностического случая), а также библиографию, 

проработанную в процессе самостоятельной подготовки. 

В учебных лабораториях кафедры анатомии и физиологии животных 

занятия по патологической анатомии и судебной ветеринарной экспертизе 

проводятся в форме деловых игр, когда разбираются смоделированные случаи 

по судебной ветеринарной практике, а их реализация позволяет сформировать 

профессиональные компетенции. 

На второй вопрос о том, как надо учить студентов, отвечают такие 

дидактические принципы, как принципы межпредметных связей, 

систематичности и последовательности обучения, сознательности и 
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активности, индивидуального подхода в условиях коллективного обучения, а 

также принципы прочности знаний, сочетания наглядности с абстрактностью 

мышления. Наглядность обучения зависит не только от профессиональных 

качеств педагога, но и от уровня материально-технического оснащения и 

методологического сопровождения учебного процесса, а также от состояния 

развития современной общей патологии, патологической анатомии и судебной 

ветеринарной медицины.  

В современной медицине ярко выражено стремление к более точной 

функциональной оценке патоморфологических изменений, когда исследователь 

получает возможность судить сразу о трёх основных параметрах 

патологического процесса на клеточном, тканевом и органном уровнях. То есть, 

где развёртывается тот или иной процесс, что он собой представляет в 

качественном отношении и какова его интенсивность и скорость. В данном 

контексте морфология действительно становится функциональной, 

«одушевленной», раскрывающей все особенности организма, в т.ч. при 

развитии патологии. 

И, наконец, вопрос «для чего учить?» вытекает из дидактического 

принципа связи и непрерывного расширения наших контактов с клиникой и 

практикой, особенно в области научного, диагностического и лечебно-

профилактического направлений в работе ветеринарного врача. 

5. Выводы 

В ХХI веке развитие высшего ветеринарного образования приводит к 

пониманию, казалось бы, одних и тех же привычных проблем, возникших еще 

на заре человеческой цивилизации, таких как понятие о сущности жизни и 

смерти, здоровья и болезни, способах и методах диагностики, лечения и их 

профилактики. Именно с этими направлениями в развитии патологической 

анатомии связано её будущее значение в подготовке и деятельности 

практикующих ветеринарных врачей и научно-педагогических кадров. 



26 
 

Список литературы 

1. Булыгина, И.Е. Формирование навыков профессиональной 

компетенции у студентов-медиков [Текст] / И.Е. Булыгина // Традиции и 

инновации преподавания психиатрии и психологии на различных этапах 

медицинского образовании: материалы научно-методической конференции. — 

Чебоксары, 2009. — С. 5—7. 

2. Жаров, А.В. Государственный образовательный стандарт, методология 

и практика реализации дидактических принципов в преподавании общей 

патологии и патологической анатомии» [Текст] / А.В. Жаров // Современные 

проблемы патологической анатомии, патогенеза и диагностики болезней 

животных: материалы 17-й Всероссийской научно-методической конференции 

по патологической анатомии животных. — Москва, 2011. — С. 22—25. 

3. Бармин, С.В. Реализация междисциплинарных связей при изучении 

общепрофессиональных дисциплин с использованием современных 

образовательных технологий / С.В. Бармин, Н.П. Горбунова // Образовательная 

деятельность вуза в современных условиях [Электронный ресурс] : Материалы 

международной научно-методической конференции (24-25 мая 2018 г.). — 

Электрон. дан. — Караваево : Костромская ГСХА, 2018. — 1 электрон. опт. 

диск CD-ROM) : цв. ; 12 см. — Файл загрузки: материалы конференции.exe. — 

Загл. с этикетки. — Яз. рус. — С. 8—11. 



27 
 

УДК 378 

О СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Громкова Майя Тимофеевна 
Доктор педагогических наук, профессор* 
E-mail: gromkovamaya@mail.ru 
*Кафедра педагогики и психологии профессионального образования** 
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. 
Тимирязева», ул. Тимирязевская, дом 49, г. Москва, 127550 

В статье представлена проблема социального заказа как фокуса отношений 
общества и образования, которая решается встречными усилиями. В основу 
теоретических обоснований положена структура образовательной деятельности, 
ориентированная на формирование компетенций, и включающая компоненты: 
образовательная позиция, процесс, результат. 

Ключевые слова: методология, инновации, образование, социальный заказ, 
самоорганизация, деятельность, образовательная позиция, процесс, результат, 
воспитание, обучение, развитие, компетенции. 

ON THE SOCIAL ORDER OF THE MODERN SYSTEM OF  
VOCATIONAL EDUCATION 

Gromkova Maya Timofeevna 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor* 
E-mail: gromkovamaya@mail.ru 
*Department of Pedagogy and Psychology of Vocational Education** 
**Federal state budgetary educational institution of higher education «Russian State Agrarian 
University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy», Moscow 

The article presents the problem of social order as a focus of relations between society and 
education, which is solved by reciprocal efforts. The basis of the theoretical justification is the 
structure of educational activities, focused on the formation of competencies, and including 
components: educational position, process, result. 

Keywords: methodology, innovations, education, social order, self-organization, activity, 
educational position, process, result, education, training, development, competences. 

1. Введение 

Проблема социального заказа профессиональному образованию 

существует во все времена и попытки ее разрешения не достигают 

окончательного результата из-за стремительных перемен окружающего мира и 

меняющихся требований к специалистам. Социальный заказ направлен на 

подготовку компетентных профессионалов, на их постоянное развитие в 

системе социокультурных ценностей, на адаптацию к меняющимся условиям. 
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Отношение к выполнению социального заказа является источником взаимного 

недовольства между обществом и системой образования, которое обостряется в 

периоды кризисов и реформ. Претензии к обществу фокусируются в 

недостаточной мотивации образования, непредсказуемой востребованности 

специалистов на рынке труда, недостаточном уровне благосостояния 

образованных людей, неопределенных возможностей карьерного роста и т.д.  

2. Актуальность 

Современная система профессионального образования в мире, находясь в 

условиях информационного взрыва, технологизации всех сфер жизни, роста 

народонаселения и всеобъемлющей конкуренции, призвана обеспечивать 

жизнедеятельность общества компетентными профессионалами в сфере 

собственной деятельности и социальных преобразований. Изменения в 

профессиональном образовании не столь стремительны, они требуют глубокого 

переосмысления форм, содержания и соответствующей квалификации 

преподавателей, которым свойственны особенности мышления, обусловленные 

их специальностями: инженерные, экономические, юридические и т.д.  

3. Основная идея 

Современному образованию свойственен перманентный характер 

инновационных изменений, происходят они и в методологии образования. В 

этой связи востребованы методологические подходы, позволяющие 

периодически переосмысливать основные понятия образования как основу 

современных моделей и технологий. 

Методологические ошибки в образовании порождают опасные 

заблуждения в обществе. Их множество, возьмем для примера наиболее 

распространенные. 

Нет, пожалуй, в стране более добросовестных профессионалов, чем 

преподаватели, и вместе с тем до их сознания не доведено, что без владения 

образовательными моделями и технологиями преподаватель не мастер, а 

дилетант, как во всякой другой профессии. Зачастую в сознании 

преподавателей собственная позиция фокусируется в ответственности за 
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обучение, отнюдь не за воспитание и развитие в той же мере. Воспитание и 

развитие происходят зачастую произвольно в силу целостности 

образовательного процесса, но без должного внимания и усилий, без их 

проектирования, целеполагания и, соответственно, результативности. 

4. Результаты исследования 

В интервью ученых в СМИ распространены обороты речи: «образование 

и воспитание», порождающие мнение, что воспитание можно рассматривать 

отдельно. В острых дебатах, волнующих общество, обсуждается: кто 

ответственен за воспитание — семья или школа, предполагает ли хорошее 

образование хорошее воспитание? и т.д. В конце XX века, в перестроечный 

период, в журнале РАО «Педагогика» опубликована передовая статья, в 

которой коллективная рефлексия академиков критически отмечала, что долгое 

время у нас образование отождествлялось с обучением, оставляя воспитание за 

скобками. К сожалению, стереотип не изжит в педагогической деятельности и 

по сей день. 

Среди молодежи в нашей стране, у работающих не по специальности, 

бытует убеждение, что пребывание в вузе было бесполезно, так как знания не 

пригодились, при этом не учитывается, что в результате высшего образования 

вырос уровень развития и круг интересов, приобретенных в процессе 

получения высшего образования. 

Даже в педагогическом сообществе продолжают разделять понятия 

образование и самообразование, т.е. не всегда студент признан субъектом, и 

только иногда ему позволяют таковым быть — так перечеркивается значимость 

и ценность субъектной образовательной позиции, которая и определяет 

истинный результат образования. Перечень подобных примеров можно 

продолжить, оставим их для размышлений. 

Системное понимание образовательной деятельности, в результате 

которой формируются компетенции, обеспечивает готовность к качественному 

выполнению профессиональных функций. Целостное представление о 

структуре образовательной деятельности, адекватной профессиональной, 
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предполагает единство функций, процесса и результата. Достижение результата 

образовательной деятельности, новая единица его измерения — компетенция 

обусловлены характером образовательного процесса, его целостностью, 

которая только на первый взгляд кажется очевидной, а на практике зачастую не 

реализуется. Современная методология образования, обосновывающая 

инновации в образовательной и профессиональной деятельности, требует 

переосмысления и характеристики особенностей инновационной 

образовательной позиции, образовательного процесса и результата. 

Методология как наука о мышлении обеспечивает логику, убежденность 

и, соответственно, понимание тех требований, которые предъявляются к 

современному преподавателю, его квалификации, и позволяют оптимизировать 

повседневную деятельность. Парадигма субъектной образовательной позиции и 

сотрудничества во взаимодействии со студентами — основная инновация и 

требует от преподавателя немалых усилий, прежде всего, в работе с 

собственным профессиональным сознанием, модель которого воплощается в 

организуемой преподавателем образовательной деятельности и тиражируется в 

профессиональной деятельности выпускников. И, соответственно, социальный 

заказ либо выполняется, либо нет. Реалии модернизации российского 

профессионального образования зачастую не убеждают многочисленный 

корпус ППС в их эффективности и разумности.  

Многолетний процесс внедрения инноваций, сопровождаемый 

федеральной и отраслевой нормативной документацией весьма категоричного 

свойства, не всегда научно обоснованной, вызывает по-прежнему сомнения, а 

порой и раздражение. В этой ситуации востребованы методологические 

обоснования, направленные на формирование профессиональных убеждений 

преподавателя. Высокий уровень интеллектуальной подготовки преподавателей 

исключает формальный подход к делу, отторгает командные установки, если 

они не проходят проверку логикой, убедительной только в том случае, если она 

сохраняется на всем протяжении образовательного процесса от целей до 

результата. 
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Социальный заказ реализуется сегодня на базе тех научных подходов, 

которые сформировала наука к началу XXI века, обосновывая инновационные 

модели деятельности, опираясь на которые, можно преодолеть имеющиеся 

вызовы и повлиять на избавление от стереотипов, царящих в общественном 

сознании, тормозящих модернизацию, адаптацию к новым принципам бытия.  

К актуализирующим инновационную модель деятельности следует 

отнести научные принципы: 

– принцип дополнительности, сформулированный Н. Бором: 

«противоположности являются дополнениями», значимость которого 

усиливается его влиянием на сущность основного вопроса философии о 

первичности – вторичности сознания и бытия, обосновывая их непрерывное 

взаимопроникновение;  

– целостности в системном подходе к образовательным процессам, 

утверждающей равнозначимость воспитания, обучения, развития, а также 

целей, содержания, методов как компонентов системы;  

– единства анализа (гипертрофированного технократическим XX веком) и 

синтеза, диктующего необходимость модульного подхода к структурированию 

содержания образования в условиях информационного взрыва; 

– самоорганизации, составляющей основу синергетики, описывающей 

новые организационные модели социальных преобразований. 

Сочетание перечисленных принципов требует новой методологии 

образовательной деятельности, наполняющей новыми смыслами ее 

компоненты. Компетентность современного преподавателя, осознанно 

относящегося к инновациям, базируется на понимании методологии 

образовательной деятельности и ее инновационной модели. Целостное 

представление о структуре деятельности как о понимании собственных 

функций — позиции, процессе (цель, содержание, методы) и результате требует 

инновационного переосмысления каждого из этих компонентов. Формирование 

субъектной образовательной позиции нацелено на обеспечение 
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самостоятельности и ответственности каждого субъекта за собственную 

компетентность, за количество и качество компетенций, приобретение которых 

продолжается и после окончания вуза как непрерывное образование. 

Понимание образовательного процесса предполагает целостность целей, 

содержания, методов, в результате которого формируются компетенции, 

обеспечивающие качественное исполнение профессиональных функций. 

Научные подходы объясняют практику, прогнозируют и определяют 

тенденции, позволяют формулировать цели, содержание и организационные 

формы. Нельзя не заметить, что огромные аудитории, которые в ХХ веке 

соответствовали большим трудовым коллективам, сегодня не соответствуют 

социальному заказу — типичными стали малые коллективы, группы, в которых 

важно уметь слушать друг друга, понимать, уметь договариваться, принимать 

коллективные решения.  

Современные модели образования таких результатов не обеспечивают и 

ставят под сомнение выполнение социального заказа. Методологическая 

модель деятельности, освоенная в образовании, используется затем и в 

профессиональной деятельности, повышая ее эффективность. Ее схематичное 

представление создает простор для педагогического творчества, 

сотрудничества, паритетных отношений [1-5]: 

Позиция (П) – цель (Ц) – содержание (С) – метод (М) – результат (Р)  

5. Выводы 

В педагогическом сообществе востребована методологическая культура 

для понимания роли социального заказа и условий его реализации, для 

изменения отношения к образованию в общественном сознании.  
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1. Введение 

Мы живем в эпоху грандиозных изменений Природы и общества. Долгое 

время человек, не задумываясь, потреблял природные ресурсы, считая себя 

«исключительным» видом. В настоящее время мы наблюдаем печальные 

последствия такого поведения в виде разнообразных экологических проблем, 
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катастроф и кризисов. Общественное сознание уже изменилось и по поводу 

своего исключительного положения, и по поводу безграничного 

потребительства ресурсов. С младшего школьного возраста пропагандируется 

идея бережного отношения к окружающей среде. Однако стабильных 

изменений по улучшению экологической ситуации как в нашей стране, так и в 

мире в целом пока не наблюдается. Не хватает системного подхода в действиях 

на благо Природы. Природохранные и природозащитные мероприятия чаще 

имеют локальные характеристики. Для преодоления данной ситуации 

необходимо более глобально мыслить и осознавать прямые и косвенные 

последствия любой деятельности. В связи с чем задача и ответственность по 

формирования глобального мышления у студентов, как будущих 

высококвалифицированных специалистов, приобретает особую актуальность. 

2. Актуальность 

Специалист с высшим образованием должен обладать экологической 

культурой, которая предполагает формирование экологического сознания и 

экологического мировоззрения. 

Экологическое образование способствует расширению теоретической и 

практической базы знаний экологических понятий и закономерностей, а также 

способствует развитию экологического мировоззрения, сознания и духовного 

развития личности. Оно нацелено на изменение отношения человека к 

окружающей среде и на формирование экологической культуры как важной 

характеристики личности [1, с. 15]. 

3. Основная идея 

Студенты, обучающиеся по специальности 36.05.01 «Ветеринария» и 

36.03.02 «Зоотехния», изучают ряд биологических дисциплин, в которых во 

многих темах поднимаются и переплетаются экологические вопросы. Это 

такие дисциплины, как: «Биология с основами экологи», «Зоология», 

«Биология по видам животных», которые преподаются на кафедре анатомии 

и физиологии животных. Поэтому одной из главных задач этих дисциплин 

является не только изучение теоретических основ, необходимых для 
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практического решения биологических задач, а также развитие у студентов 

биолого-экологического мышления и осознания. В соответствии с этим 

ставятся следующие конкретные задачи: 

– формирование теоретических знаний экологических законов, правил, 

теорий, научных фактов и представления о функционировании 

многоуровневых системах в природе; 

– воспитание экологически грамотной личности, специалиста, способного 

соизмерять свои действия с законами природы. 

4. Результаты исследования 

Экологических законов, правил, теорий и принципов достаточно много, и 

требуется немало времени чтобы их осмыслить и осознать, научиться 

анализировать и сопоставлять конкретные факты как результаты действия того 

или иного закона. Начинаем всегда с самых простых законов и в то же время 

основных, ведь не случайно их еще называют законами жизни. Это законы 

Б. Коммонера: «Все связано со всем», «Все должно куда-то деваться», «Природа 

знает лучше», «Ничто не дается даром». Эти законы действительно уникальны 

тем, что они применимы везде. Буквально в любом вопросе, будь то строение 

организма или циклы развития гельминтов, экологические проблемы или развитие 

жизни — можно находить их отражение. Восприятие законов в связи с их простой 

формулировкой проходит легко. Затем следует стадия осмысления. Студенты на 

этой стадии находят примеры отражения этих законов, легко приводят примеры 

собственного опыта наблюдений за животными или даже связывают со своей 

жизнедеятельностью. Затем идет этап их применения в конкретных ситуациях, в 

результате чего студенты также приобретают навыки проводить анализ ситуаций, 

решать ситуационные задачи. После чего приобретаются навыки применения не 

одного закона, а в совокупности к уже рассмотренной и новой ситуации. 

Благодаря таким поэтапным мыслительным действиям расширяются масштабы 

мышления, увеличивается способность проводить анализ ситуаций и везде 

находить закономерности. 
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Одним из заданий такого плана является также самостоятельная работа 

студента по теме «Экологические проблемы современности и пути их 

решения», где они выполняют задание по анализу экологических проблем, 

изучают их причины и следствия — применяя биологические закономерности и 

экологические законы. 

На занятиях используется основной закон усвоения: воспринять – 

осмыслить – применить – проверить результат. Здесь всё важно, потому что всё 

взаимосвязано (закон «Все связано со всем»): восприятие сопровождается 

осмыслением, осмысление — закрепляется применением. Если эти процессы не 

разорваны во времени и имеется возможность закрепления, то восприятие, 

осмысление и запоминание — расширяются, углубляются и закрепляются.  

Опыт применения биологических закономерностей студенты продолжают 

также во время учебной практики по получению первичных профессиональных 

знаний и умений, в том числе знаний и умений в научно-исследовательской 

деятельности. Во время учебной практики важнейшее место занимают 

наблюдения и эксперименты в природе, поэтому в основу программы практики 

положен экскурсионно-практический принцип. Поскольку формирование 

прочных знаний, умений и навыков экологически целесообразного поведения, 

этических норм и правил отношения к окружающей природной среде 

невозможно в рамках теоретического знакомства с экологическими 

проблемами, необходимо глубокое погружение студентов в ситуацию, 

вовлечение их в реальную деятельность по оценке факторов среды обитания и 

выявление конкретных случаев адаптационных приспособлений организма как 

результат и следствие биологических закономерностей, необходимо их 

привлекать к проведению планирования мероприятий по охране природы. 

Одной из форм такой деятельности является экскурсия. 

Биолого-экологическая экскурсия является важным дидактическим и 

методическим средством объединения биологических и экологических знаний 

студента в практической ситуации. С помощью экскурсии можно расширить 

знания о многообразии организмов и их взаимодействии со средой, ознакомить 
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с научными методами исследования, закрепить навыки в работе с 

определителями животных, сформировать экологическую наблюдательность и, 

опять же, потренироваться в выявлении закономерностей их строения, 

жизнедеятельности, поведения и адаптаций. Основным содержанием экскурсий 

являются наблюдения и выполнение практических исследований в биоценозах 

(луг, поле, водоем, ферма), а также проведение аутэкологического 

исследования. Все в совокупности вносит весомый вклад в формирование 

глобального и системного экологического мышления наших студентов и в 

будущем, хочется надеяться, будет способствовать их успешной 

профессиональной деятельности, а также и решению экологических проблем 

разного масштаба. 

5. Выводы 

Сегодня каждый человек должен осознать свое место и роль в 

окружающей его среде и Природе, определить подходы к рациональному 

использованию природных ресурсов с учетом интересов всех биологических 

видов. Это относится в первую очередь к тем людям, которые в будущем будут 

определять экологические программы регионов и предприятий, а среди них 

будут и наши выпускники. 
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1. Введение 

На сегодняшний день имеется много студентов, которые обучаются ради 

получения хороших оценок. Они хоть и посещают лекции, выполняют 

практические задания, но при этом не хотят вникать в учебный материал.  
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2. Актуальность 

Исходя из наблюдений, видно, что обучение часто заключается в 

запоминании определенного материала. Основная цель работы со студентом — 

научить осмысленно работать с учебным материалом, сформировать основы 

самоорганизации и самовоспитания, для того чтобы обучающийся понимал 

необходимость дальнейшего повышения квалификации, ведь современный 

специалист должен обладать целым набором качеств и компетенций, что 

позволит ему быть конкурентоспособным на рынке труда. Есть небольшой 

процент студентов, которые занимаются познавательной деятельностью. 

Познавательная деятельность — деятельность, в результате которой 

студенты познают изучаемые предметы и явления, уточняют представления 

о них, приводят их в связь с настоящими представлениями, выделяют главное 

в изучаемых предметах и устанавливают связь между ними. Они 

самостоятельно занимаются, опираясь не только на рекомендации 

преподавателей, но и используют дополнительные источники знаний, которые 

позволяют глубже изучить и понять предмет. На данный момент существует 

большое количество информационных интернет-ресурсов, но при этом им не 

под силу освоить весь материал без участия преподавателя [1, c. 58]. Особенно 

это свойственно техническим предметам, таким как «Механика», которые 

весьма сложны в изучении для большей части студентов и создает для них 

некоторые проблемы в понимании и освоении изучаемого материала. 

На учебных занятиях познавательная деятельность студентов является 

проблемой на сегодняшний день, потому что требует внимания преподавателя, 

так как вопросы развития познавательной активности, творческих способностей 

студентов являются проблемой сложной и многоаспектной.  

Изначально студенты не всегда осознают значение дисциплины в 

процессе обучения. Поэтому преподаватель должен:  

– преподнести процесс обучения, чтобы у студентов не только 

формировались знания и умения по данной дисциплине, но и развивались такие 
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качества личности, которые помогут им в процессе дальнейшей жизни  

достаточно быстро осваивать новые умения, новую технику, технологии и др.; 

– продемонстрировать, что механика — наука современности, так как 

XXI век — век технологий. Это век замены ручного труда на 

механизированный; 

– способствовать всестороннему развитию, воспитывать 

коммуникативные и творческие способности; 

– построить диалог, в ходе которого каждый студент смог понять, для 

чего ему нужна специальность; 

– способствовать простому усвоению знаний и умений в рамках 

дисциплины «Механика». 

3. Основная идея, результаты исследований 

При познавательной деятельности, изучая дисциплину «Механика», 

студент должен: 

1. Принимать различного рода решения и умения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

2. Работать в команде и коллективе. 

3. Быстро находить нужную ему информацию для реализации 

поставленных целей и задач. 

При достижении вышеперечисленных целей преподавателю дисциплины 

необходимо выбирать стиль обучения, а также уметь сочетать новые и 

традиционные типы лекций и практических работ. На сегодняшний день особо 

остро утвердилась необходимость применения новых педагогических 

технологий в процессе преподавания технических дисциплин в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Это 

выражено в особенностях восприятия новой информации студентами, а также 

необходимости формирования у них мотивации к обучению и обеспечению 

хорошего качества восприятия изучаемых предметов [2, с. 168]. 
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При разработке учебного процесса особо важно обратить внимание на 

оснащение кабинетов и лабораторий, применять технические средства для 

лучшего освоения и обучения данным дисциплинам, ознакомить студентов с 

современными процессами технологий и внедряемыми средствами 

механизации. Помимо выполнений работ с преподавателем, студентам 

необходимо заниматься самостоятельно, изучая материал, опираясь на 

литературные издания и Интернет. Для лучшего освоения познавательной 

деятельности большим интересом пользуется семинар-дискуссия. Данный 

метод позволяет сформировать у каждого студента опыт при решении 

теоретических проблем, совещаясь с друзьями и преподавателем, обсуждая 

материал, а также дисциплину в целом. Если студенты смогли освоить знания 

на лекционных занятиях, а также занимаясь самостоятельно с дополнительной 

литературой, то дискуссия будет иметь продуктивной характер. 

Семинары-дискуссии и деловые игры используют при разборе 

инцидентов, аварийных ситуаций на производстве (защита оборудования от 

разрушения, непредвиденное повышение рабочих параметров (температуры, 

давления) и др.). Такие ситуации могут рассматриваться преподавателем на 

лекции, в процессе обсуждения с учащимися возможных вариантов избегания 

подобных действий. 

В технических вузах большой популярностью для изучения предмета 

являются лабораторные работы, используемые для формирования 

профессиональных умений и навыков будущих специалистов. Они 

подразумевают проведение и анализ определенного исследования, результаты 

которого получены опытным путем в специально оборудованном помещении — 

лаборатории. Исходя из сущности проведения таких работ, лабораторный 

практикум определяет целью лабораторной работы глубокое изучение учащимися 

различных явлений и законов. Алгоритм лабораторной работы включает: 

произведение теоретических расчетов, снятие данных с приборов, применяя 

современные и точные приборы, учет и анализ полученных показаний в 

документальной форме в виде отчета [3, с. 168]. 
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Такая система обучения позволяет последовательно моделировать в 

формах учебной деятельности студентов целостное содержание и условия 

профессиональной деятельности, связать теорию и практику в процессе 

организации совместной деятельности будущих специалистов, стимулировать 

активность обучающихся, развивать профессиональную компетентность.  

4. Выводы 

Обозначенные выше образовательные технологии помогают усвоить 

знания и умения по дисциплине «Механика», а также научить действовать, 

принимать сложные решения в ходе профессиональной деятельности, 

следовательно, повысить качество подготовки студентов. 
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1. Введение 

В современном обществе, где инновационная экономика вступает в 

шестой технологический уклад, возрастает актуальность подготовки к 

инновационной деятельности студентов инженерных направлений [1, 2].  
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2. Актуальность 

Проведенные нами исследования [1, 3, 4] показали, что более эффективно 

можно осуществить подготовку студентов к инновационной деятельности (ИД) 

на основе вовлечения их во время обучения во все этапы инновационного цикла 

с получением не только нематериальных инновационных продуктов (НИП), но 

и материальных (МИП). В связи с этим на кафедре ОКММ Института механики 

и энергетики была специально спроектирована интегрированная техническая 

дисциплина «Теория механизмов и машин с модулем инновационной 

подготовки». Дисциплина направлена на формирование компонентов 

компетентности в ИИД. Основной целью данной дисциплины является изучение 

общих принципов построения механизмов в связи с их анализом и синтезом.  

Эта дисциплина включает такие модули, как:  

1. Структура и кинематика механизмов.  

2. Динамика машин и механизмов.  

3. Синтез плоских механизмов.  

4. Основы инновационной инженерной деятельности. 

Первые три модуля являются составной частью профессионального цикла 

дисциплин и призваны обеспечить качественную подготовку будущих 

инженеров по основам проектирования машин. Четвертый модуль является 

модулем инновационной подготовки (рис. 1) и состоит из ядра, инвариантной и 

варьируемой частей [5, 6, 7].  

Содержание ядра включает в себя информацию об инновациях, главные 

понятия о национальной инновационной системе, а также классификацию видов в 

инженерии,  способствует  формированию  у  студентов  устойчивой  мотивации  

к обучению ИД. Инвариантная часть, перекликаясь с содержанием ядра, 

включает основные положения инноватики.  

При теоретическом обучении ИД инвариантная часть модуля включает в 

себя подмодули: основы инновационной деятельности (ОИД); основы 

инженерного творчества (ОИТ); основы интеллектуального права (ОИП) и 

основы патентных исследований (ОПИ) [1, 3]. 
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Рисунок 1 — Структура инновационного модуля 

При практическом обучении ИД данная часть модуля включает 

подмодули: 3D-моделирование, быстрое прототипирование, тиражирование [8]. 

В центре проектирования и быстрого прототипирования «Рапид Про», 

оснащенном высокотехнологичным оборудованием АТ (3D-сканер Shining, 3D 

Optiscan-plus DM, 3D-принтер Project SD 3000, 3D-принтер 3D Systems ProJet 

SD3500, ваккумно-литьевая система HVC-1, установка смешивания и 

дозирования, компрессор RD 30/50 Red Verg и др.), студенты самостоятельно 

или под наблюдением преподавателя выполняют свою практическую работу. 

На данном этапе важным становится углубление и закрепление полученной 

информации, а также развитие навыков самостоятельно работать с 

высокотехнологичным оборудованием. 

Полученные теоретические и практические знания являются инструментом 

во время решения различного вида задач на высшем, конкурентоспособном 

уровне. В процессе комплексной подготовки к ИД обучающиеся развивают 

творческое мышление для управления процессом не только создания, но и 

освоения производства, сбыта полученного инновационного продукта. 

Вариативная часть включает дисциплинарно ориентированное содержание 

базовой дисциплины, в которую интегрируется инновационный модуль, и основан 

на погружении студентов в инновационную область. 
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За последнее время популярными в процессе обучения становятся 

активные методы, среди которых хорошо себя зарекомендовала деловая игра 

«Конструкторское бюро-2» [9]. Игра способствует более эффективному 

формированию и диагностике КИИД [5, 10]. Модуль инновационной 

подготовки (ОИИД), как и вся методическая система обучения в высших 

школах, содержит: мотивационно-целевой, содержательный, процессуально-

технологический и диагностический компоненты [11-13]. В технических вузах, 

в рамках процессуально-технологического компонента модели, реализуются 

цели и содержание модуля ОИИТ, включающие в себя методы, формы и 

средства обучения (рис. 2), обеспечивая при этом у обучающихся 

формирование необходимых компетенций [5, 7]. 

Таким образом, интегрированная дисциплина «Теория механизмов и 

машин» с модулем инновационной подготовки обеспечивает комплексное 

обучение студентов технических направлений к ИИД, включения их во все 

этапы такой деятельности, которая представляет завершенный инновационный 

цикл с получением НИП и МИП. 

 
Рисунок 2 — Процессуально-технологический компонент 
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3. Выводы 

Содержание процессуально-технологического компонента модуля 

инновационной подготовки, встроенного в общетехническую дисциплину 

«Теория механизмов и машин», обеспечивает комфортные отношения между 

педагогом и студентом в достижении более высоких результатов усвоения 

полученной научно-технической информации для поэтапного формирования 

КИИД. Применяя различные методы, формы и средства обучения, а также 

учитывая индивидуальные особенности личности, происходит «лепка» 

высокообразованного специалиста, готового к трудовой деятельности1. 
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В статье рассмотрены вопросы организации и контроля самостоятельной 
работы студентов, ее методы и формы, используемые в процессе преподавания 
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The article deals with the organization and control of students' independent work, its 
methods and forms used in the process of teaching tax disciplines. 

Keywords: independent work, computer simulator, taxes, creative work. 

1. Введение 

Самостоятельная работа студентов является важным элементом учебного 

процесса. Наличие в учебном плане самостоятельной работы по дисциплинам 

«Налоги и налогообложение», «Налоги и налоговая система», 

«Налогообложение физических лиц» решает задачи, которые важны как для 

оптимизации изучения студентами предмета, так и для совершенствования 

методики преподавания данных дисциплин. 

2. Актуальность 

Данные налоговые дисциплины формируют профессиональные 

компетенции и являются специфическими с точки зрения, во-первых, большого 
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объема учебного материала в связи с разнообразием взимаемых налогов в 

России, и, во-вторых, основаны на нормативно-правовых документах, которые 

требуют точного и полного знания изучаемого материала. 

3. Основная идея 

Самостоятельная работа студентов по данным дисциплинам 

осуществляется как в традиционной форме в виде подготовки к практическим 

занятиям, контрольным работам, так и имеет свои особенности. 

В рабочих программах данных дисциплин ряд тем выделен в отдельный 

блок для самостоятельного изучения их студентами. При этом используются 

элементы так называемой кейс-технологии, согласно которой на 

предварительном этапе готовится пакет необходимой информации, который 

передается каждому студенту для изучения. 

4. Результаты исследования 

Контроль за самостоятельной работой студентов проходит по  

нескольким направлениям. 

Во-первых, студентам 3 курса экономического факультета предложена 

экспериментальная форма альтернативного самообразования, при которой 

необходимо, изучив и осмыслив учебный материал, изложить и представить его 

в творческо-оригинальной форме в установленные преподавателем сроки. 

Практический опыт принес ожидаемый нами результат. Итоги 

самостоятельного изучения предложенных тем были представлены не как 

краткое изложение содержания нормативного документа, а в различных 

подходах в видении данного вопроса в форме схем, рисунков, ребусов, сказок, 

частушек, стихов, тестов, кроссвордов, презентаций и т.д. Многим из студентов 

удалось в своих работах передать главные, наиболее важные моменты 

изучаемых тем. В ряде случаев у студентов наличествует индивидуальное, 

нетрадиционное креативное мышление. Эти работы отличаются особым 

лаконизмом и конструктивностью. 

Данная форма организации самостоятельной работы студентов 

потребовала большой предварительной работы со стороны преподавателей. Во-
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первых, необходимо сформировать файлы данных по всем темам, а во-вторых, 

разработать систему оценки работ обучающихся. Выбор пал на балльную 

систему оценки, которая учитывала следующие критерии: раскрытие темы, 

срок исполнения, оригинальность, что, в свою очередь, стимулировало 

творческий подход при решении студентами поставленных задач.  

Гибкая система балльной оценки учитывает тот факт, что для студента 

какие-либо темы могут быть сложны в изучении и при получении по таким 

темам количества баллов ниже среднего уровня не лишает его возможности 

получить зачет, так как он может представить оригинальную и грамотную 

работу по другой, более понравившейся и понятной для него теме, получив 

максимальное количество баллов. Тем самым сохраняется заинтересованность 

каждого студента в течение всего учебного процесса. 

Результаты такой творческой работы студентов нами неоднократно 

представлялись для ознакомления как преподавателям экономического 

факультета, так и других факультетов в виде проводимой на кафедре выставки 

работ. Кроме того, ряд работ студентов были представлены на молодежной 

студенческой ярмарке, где были отмечены дипломом. 

Другой формой контроля самостоятельной работы является 

использование компьютерного тестирования для оценки знаний студентов. 

Нами была использована программная оболочка и разработаны тестовые 

задания с выбором одного правильного ответа (закрытая форма). Было 

установлено, что данная форма задания является наиболее подходящей. Это 

связано с тем, что психологически студенту легче решить задачу, когда знаешь, 

что только один из предложенных ответов является правильным.  

По каждой теме было разработано от 50 до 75 тестов, из которых были 

сформированы тестовые задания, содержащие десять вопросов. Все тесты 

отвечают требованиям сбалансированности, соответствия цели тестирования, 

вариативности содержания, надежности и валидности. При каждом 

тестировании вопросы располагаются случайным образом. На выполнение 

тестового задания определено среднее время для ответа на вопрос в пределах 
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одной минуты. По ходу выполнения теста возможно пропустить вопрос, ответ 

на который студент затрудняется дать, а затем в пределах отведенного времени 

снова вернуться к этому вопросу. На экране выведена информация о том, 

сколько времени осталось до окончания ответа на задания. По окончании 

выполнения тестового задания выводится результат тестирования по 

пятибалльной шкале оценок. 

Таким образом, тесты побуждают студентов к систематическим занятиям, 

создают мотивацию обучения, основанную на поддержании постоянной, 

здоровой конкуренции. 

Однако существует ряд недостатков тестирования, к которым можно 

отнести следующие. 

Во-первых, относительная трудность создания теста, имеющего такие 

требования, как объективность, экономичность, сбалансированность; во-

вторых, существует возможность угадывания ответов. 

Но вместе с тем, использование тестовых форм контроля знаний, на наш 

взгляд, представляет значительный интерес, поскольку они позволяют 

выяснить степень освоения студентами материала, предусмотренного для 

самостоятельного изучения по каждой теме, стимулировать учебно-

познавательную активность студентов, а результаты тестирования легко 

подвергаются обработке. 

Следующей формой организации самостоятельной работы студентов 

является использование в учебном процессе компьютерных тренажеров. В 

результате тесного взаимодействия преподавателей профильных и 

компьютерных дисциплин с привлечением студентов на экономическом 

факультете было разработано два электронных продукта — компьютерный 

тренажер налогоплательщика по упрощенной системе налогообложения (УСН) 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2013619177) и тренажер налогоплательщика по системе налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) (свидетельство о государственной регистрации 
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программы для ЭВМ №20166624444), которые позволяют усвоить и 

использовать налоговое законодательство с точки зрения будущей 

профессиональной деятельности, осуществлять выбор системы 

налогообложения, применять типовые методики для расчета налоговых 

показателей, составлять налоговую отчетность и определять налоговую 

нагрузку налогоплательщика [1]. 

5. Выводы 

 Разнообразные формы изучения учебного материала, на наш взгляд, 

дают положительные результаты в освоении дисциплины, значительно 

повышают эффективность восприятия студентами новых тем и способствуют 

развитию творческих способностей студентов и активизации учебного 

процесса. 

Список литературы 

1. Компьютерные тренажеры как метод освоения профессиональных 

компетенций // Образовательная деятельность вуза в современных условиях 

[Электронный ресурс] // Материалы международной научно-методической 

конференции (24-25 мая 2018 г.). — Электрон. дан. — Караваево : Костромская 

ГСХА, 2018. — 1 электрон. опт. диск CD-ROM) : цв. ; 12 см. — Файл загрузки : 

материалы конференции.exe. — Загл. с этикетки. — Яз. рус. 



56 
 

УДК 33.334 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ): ОТ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ ДО УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

Королева Наталия Леонидовна 
Кандидат экономических наук, доцент* 
E-mail: nataly302e@yandex.ru 
*Кафедра экономики, организации производства и бизнеса** 
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
Караваевская с/а, дом 34, Учебный городок, пос. Караваево, Костромской р-н, Костромская 
область, 156530 

В рамках изучения дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» 
обучающиеся выполняют курсовую работу, результаты исследований по которой 
докладываются на научной студенческой конференции. В дальнейшем лучшие курсовые 
работы представляются на конкурс профессионального мастерства, а затем 
направляются на всероссийский смотр-конкурс. От одного этапа к другому повышается 
профессионализм обучающихся, что впоследствии отражается на их трудовой 
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1. Введение 

Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» включена в 

учебный план по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по  

профилям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  

«Налоги и налогообложение». Она входит в вариативную часть и является 

дисциплиной по выбору. Согласно рабочей программе дисциплины, студенты 
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изучают категорию «организация» и «предприятие», производственные 

ресурсы и эффективность их использования, цены и ценообразование, 

издержки производства и себестоимость продукции, финансовый результат и 

другие темы. 

2. Актуальность 

Особый интерес представляет форма и методика проведения занятий, 

лекций, консультаций. Лекции и практические занятия проводятся в 

интерактивной форме, имеет место обратная связь. Каждая лекция 

сопровождается презентацией, особенно это актуально для иностранных 

студентов. Так им легче воспринимать дисциплину в целом. Практические 

занятия проводятся таким образом, что каждому студенту предоставляется 

возможность работать индивидуально с бухгалтерской отчетностью по 

конкретной организации, которая закрепляется за ним в начале семестра. 

Особая трудность заключается в том, что формы бухгалтерской отчетности из 

года в год претерпевают изменения: новые показатели и другая кодировка, 

новые формы, особенно усложнена форма 9-АПК «Отчет о производстве, 

себестоимости и реализации продукции растениеводства» и т.д. И студентам 

приходится с этим разбираться. 

3. Основная идея 

После первой консультации по курсовой работе каждый из студентов 

выбирает тему, заполняет бланк-задание, где особое внимание уделяется 

календарному плану. Курсовая работа выполняется в соответствии с 

методическими указаниями, где представлены план работы, методика 

выполнения теоретической, аналитической и проектной части. С теоретической 

частью, с природно-экономической характеристикой организации студенты 

успешно справляются. Сложность появляется при выполнении раздела по 

сложившемуся уровню, например, эффективности использования ресурсов, 

формированию и использованию прибыли, ценообразованию в организации и 

другим, так как кроме анализа на основе монографического и статистико-

экономического метода необходимо выявить проблемные зоны и предложить 
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обоснованные мероприятия для их устранения. И в этом проявляется 

исследовательский интерес каждого студента.  

4. Результаты исследования 

Хочется отметить, что студенты, приходя на консультацию по курсовой 

работе, имеют при себе определенные наработки, расчеты, точки зрения. Они 

не приходят за готовым ответом, а стараются сначала разобраться 

самостоятельно. Это радует. И вот именно такие студенты готовы  

участвовать в научной конференции вуза, выступать на областном форуме 

«Шаг в будущее». Лучшие студенческие работы в декабре 2018 года были 

направлены на всероссийский смотр-конкурс курсовых работ, организованный 

учебно-методическим центром PEDAGOG.PRO. География участников 

составила 24 региона Российской Федерации. Работы оценивались по 

следующим критериям:  

1) актуальность избранной темы и тех задач, которые стояли перед 

автором; 

2) обоснованность результатов проведенного исследования и 

сформулированных по его итогам выводов и предложений; 

3) степень новизны полученных в ходе проведенного исследования 

результатов; 

4) практическая значимость полученных в ходе выполненного 

исследования результатов; 

5) использованные источники (основополагающие труды по 

рассматриваемой проблеме, свежие издания); 

6) отсутствие грамматических, орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

7) оригинальность. 

Высокое качество присланных работ студентов позволило им попасть в 

список победителей [1]. 
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Таким образом, в номинации «Экономика организаций (предприятий)» 

курсовые работы студентов экономического факультета получили дипломы 2-й 

и 3-й степени. Это свидетельствует о том, что уровень выполненных работ 

достаточно высокий. Результаты проведенных исследований могут быть 

использованы студентами в дальнейшем в дипломном проектировании. 

5. Выводы 

В заключение хочется отметить, что изучение дисциплины «Экономика 

организаций (предприятий)» не проходит для студентов бесследно. Они 

овладевают компетенциями, предусмотренными федеральным 

государственным образовательным стандартом, получают определенные 

знания, умения, овладевают методикой расчета экономических показателей. 

Информационной базой при этом являются формы бухгалтерской отчетности 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса. Изучение дисциплины 

предоставляет большую возможность студентам проявить и зарекомендовать 

себя с точки зрения исследователя. 
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1. Введение 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

бакалавров 07.03.01 «Архитектура» на тему «Храмовый комплекс в 

г. Костроме» была выполнена по заявке на имя ректора Костромской ГСХА от 

Костромской епархии. Руководитель ВКР — профессор кафедры архитектуры  

и изобразительных дисциплин Рыбникова Валерия Юрьевна. В рамках 

выпускной квалификационной работы необходимо было запроектировать 

храмовый комплекс на одной из площадей г. Костромы. Храмовый комплекс 

является культовым объектом, имеющим большую значимость для города.  

Архитектурно-художественный образ комплекса должен быть продуман 

до мельчайших деталей. Особое внимание необходимо уделять образу самого 
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храма, как главному объекту комплекса, а также учитывать роль колокольни в 

градостроительной значимости объекта. Колокольня должна выполнять роль 

градостроительной доминанты в структуре города. Поэтому необходимо было 

провести анализ визуального восприятия композиционного решения храмового 

комплекса.  

Цель визуального анализа: выявление роли проектируемой 

градостроительной доминанты в архитектурной среде г. Костромы. 

2. Актуальность 

Необходимость проведения данного вида исследования обуславливается 

градостроительной политикой, выработанной для исторических городов, 

ориентированной на преемственное развитие исторической композиционно-

пространственной структуры. Действующее законодательство предусматривает 

обеспечение условий визуального восприятия объектов храмов.  

Выбор участков на селитебной территории рекомендуется производить с 

учетом обеспечения доминантной роли храма в формировании окружающей 

застройки [1, с. 5]. Комплекс сложных задач определяет актуальность 

исследования: 

– выделенный участок для проектирования имеет небольшие размеры 

102,8 × 90,07 м, что не позволяет разместить все функциональные элементы 

комплекса в отдельных блоках; 

– ориентированность участка проектирования и соседствующие объекты 

не позволяют расположить комплекс строго алтарем на восток, а вход — строго 

на запад; 

– в соответствии с традициями, размещение колокольни с западной части 

храмового комплекса привело бы к потере градостроительной доминанты; 

– наличие проектных предложений по жилой застройке, оказывающих 

влияние на характер восприятия проектируемого храмового комплекса на 

территории исследования, (проект девятиэтажного микрорайона с южной 

стороны участка). 
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3. Основная идея, результаты исследования 

Задачи исследования:  

1. Выявление значимых направлений и основных точек визуального 

восприятия, определение границ сектора обзора проектируемого объекта для 

дальнейшего обеспечения (объемно-планировочными и колористическими 

приемами) проектируемому объекту роли композиционной градостроительной 

доминанты в структуре города. 

2. Выделение ценных объектов природной среды, входящих в визуальное 

окружение проектируемого храмового комплекса. Выявить такие точки обзора, 

в которых существующая растительность (голубые ели, ясень) закрывают 

красоту храма и колокольню как доминанту, и определить целесообразность 

раскрытия этих видовых точек за счет сноса деревьев. 

Ход исследования:  

1. Наблюдение и фотофиксация, натурное обследование участка 

проектирования — стадия предпроектного исследования. 

2. Разработка проекта храмового комплекса с учетом обозначенных  

целей и задач — вариантное проектирование на стадии проектного 

исследования. 

3. Подразделение прилегающей к храмовому комплексу городской 

территории на зоны, включающие общегородские значимые виды на объект 

исследования (дальние точки видимости) и локальные виды объекта 

исследования (ближние точки видимости). 

4. Анализ изменения композиционной роли объекта исследования в 

градостроительной системе. Выявление утраченных и обретенных визуальных 

связей объекта исследования с градостроительным пространством. 

Для проведения анализа были разработаны схема с исследуемыми 

точками обзора в общегородской среде и схема с исследуемыми точками 

обзора в ближайшем окружении храмового комплекса. 
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Исследования точки обзора в общегородской среде выявли, что двигаясь 

со стороны центра г. Костромы: 

– с расстояния 1 км от участка храмового комплекса колокольню не 

видно совсем; 

– c расстояния 750 м колокольню плохо видно на горизонте — 

намечается силуэт; 

– c расстояния 500 м колокольня полностью попадает в зону видимости, 

начинает играть роль доминанты;  

– при движении с противоположного направления только с расстояния 

360 м колокольня полностью попадает в зону видимости, начинает играть  

роль доминанты. 

Исследуя точки обзора в ближайшем окружении храмового комплекса, 

было выявлено, что не со всех точек обзора храм с колокольней хорошо виден. 

Была выявлена видовая точка, с которой храмовый комплекс не виден из-за 

голубых елей, а колокольня не выполняет роли доминанты. Поскольку в мою 

задачу входило сохранение этих елей, и с учетом того, что данная видовая 

точка не является основной, принятое композиционное решение является 

допустимым, поэтому сноса крупномерных деревьев рядом с храмовым 

комплексом не требуется. 

В ходе исследования были выявлены изменения композиционной роли 

объекта исследования в градостроительной системе. Выявлены утраченные и 

обретенные визуальные связи объекта исследования с градостроительным 

пространством. 

Зона видимости храмового комплекса за счет колокольни в структуре 

городской среды имеет протяженность ориентировочно 1,7 км, что превышает 

радиус пешеходной доступности и делает объект значимым не только для 

жителей вблизи стоящих домов, но и для восприятия из транспортных средств в 

общегородской структуре. 
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Также в ходе исследования были выявлены ценные объекты природной 

среды, составляющие визуальное окружение проектируемого храмового 

комплекса (голубые ели на территории Политехнического колледжа).   

4. Вывод. 

Роль градостроительных доминант в структуре городской среды очень 

велика. Визуальный анализ архитектурного объекта в его городской среде 

является тем инструментом, который позволяет выявить наиболее значимые 

направления восприятия, возможного преемственного развития 

градостроительной среды, визуально взаимосвязанной с проектируемым 

объектом, и установить параметры допустимого объёмно-пространственного 

развития окружающей застройки [2, с. 4]. 

При визуальном анализе застройки необходимо учитывать не только 

архитектурно-художественные качества зданий и сооружений, но и условия их 

восприятия. Необходимо графически фиксировать наиболее благоприятные 

точки и углы восприятия элементов архитектурного ансамбля, 

последовательность видовых кадров при движении по видовой трассе.  

И только учитывая результаты подобного анализа, можно принимать те или 

иные проектные решения [2, с. 4]. 

В настоящее время визуальный анализ неоправданно редко бывает 

включен в состав ВКР по архитектуре в Костромской ГСХА. Данный алгоритм 

работы по визуальному анализу может быть использован и в последующем, в 

учебном процессе по курсовому проектированию и при выполнении выпускной 

квалификационной работы, как опробованный в ВКР, отмеченной в 2018 году 

дипломом I степени на международном смотре-конкурсе МООСАО в 

г. Волгограде. 
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For the development of university educational programs of engineering specializations 
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university, corrective course, mathematics. 

1. Введение  

Дисциплина «Математика» лежит в основе фундаментальной подготовки 

будущих выпускников вузов [1, 2]. Содержание дисциплины определяется 

ФГОС ВО, который предъявляет достаточно высокие требования к 

математической подготовке будущих специалистов: выпускник вуза должен 

обладать способностью «решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ естественных и 

технических наук, а также математического аппарата» [3, с. 9].  

В настоящее время существует потребность в проведении такого 

входного контроля по определению уровня математических знаний студентов, 

поступивших на первый курс обучения, который учитывал бы требования вуза. 

В работе представлены результаты анкетирования преподавателей, ведущих 

занятия на первых курсах, по вопросам востребованности конкретных тем 

математики в читаемых ими дисциплинах с целью уточнения содержания 

диагностического тестирования по математике. 

2. Актуальность 

 Математика, наряду с физикой и информатикой, сегодня считается 

базовым предметом для освоения вузовских образовательных программ 

инженерных направлений подготовки. Вместе с тем исследователи указывают 

на слабую математическую подготовку некоторых абитуриентов, поступающих 
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в вуз [2, 4], которая создает сложности в освоении образовательных программ, 

особенно на первом году обучения. В Костромской ГСХА в течение нескольких 

лет с целью выявления таких обучающихся проводилось диагностическое 

тестирование первокурсников по математике, содержание которого 

преподаватели кафедры высшей математики разрабатывали в соответствии с 

основными вопросами курса математики общеобразовательной школы [5, 6]. 

При этом для тех обучающихся первого курса, которые имели низкий уровень 

математической подготовки и указывали на трудности при изучении 

математики в вузе, в течение 1-го семестра проводились дополнительные 

учебные занятия по модулю «Базовый курс математики для повторения». 

Несмотря на положительный опыт работы в области коррекции 

математических знаний, со временем обнаружилось несоответствие между тем 

объемом математических знаний, который проверялся на диагностическом 

тестировании, и тем, на который указывали преподаватели первых курсов, а 

также студенты, имевшие задолженности по математике. Поэтому актуальным 

стал вопрос об уточнении содержания диагностического тестирования и 

базового курса математики для повторения. 

3. Основные идеи, результаты исследования 

Для решения задачи об уточнении содержания диагностического 

тестирования, а также для обеспечения преемственности элементов 

математических знаний, полученных в школе и в вузе, с учетом востребованности 

этих знаний другими дисциплинами, авторами было проведено анкетирование 

преподавателей, ведущими обучение студентов на первом курсе. Выбор 

преподавателей 1-го курса был обусловлен идеей о том, что первый курс  

является определяющим в успешном освоении студентами вуза образовательной 

программы. 

В задачи анкетирования входили: 

1. Оценка общего уровня математической подготовки студентов, 

приступающих к освоению дисциплин 1-го курса. 
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2. Выявление требований к уровню математической подготовки 

студентов, приступающих к освоению дисциплин 1-го курса. 

3. Укрепление методических связей между кафедрой высшей математики 

и другими кафедрами, осуществляющими обучение студентов 1-го курса. 

4. Определение степени значимости элементов содержания курса 

математики общеобразовательной школы для освоения студентами дисциплин 

1-го курса. 

5. Выработка обоснованных рекомендаций для разработки содержания 

входного диагностического тестирования по математике и содержания 

«Базового курса математики для повторения». 

В результате анкетирования было выявлено, что большинство 

респондентов (81,82%) считают общий уровень математической подготовки 

студентов, приступающих к освоению дисциплин 1-го курса, низким (табл. 1). 

Таблица 1 — Оценка преподавателями общего уровня математической  
подготовки студентов 1 курса 

Уровень подготовки Теоретические знания 
(в % к числу опрошенных) 

Практические умения и 
навыки 

(в % к числу опрошенных) 
Высокий – – 
Средний 13,64 18,18 
Низкий 81,82 77,28 
Затрудняюсь ответить 4,54 4,54 

Результаты анкетирования также показали, что 63,64% респондентов 

считают необходимым проведение коррекционной (дополнительной) 

математической подготовки для студентов, приступающих к освоению 

дисциплин 1-го курса (табл. 2). 

Таблица 2 — Распределение ответов на вопрос анкеты «Существует ли сегодня 
необходимость коррекционной (дополнительной) математической подготовки для 

студентов, приступающих к освоению дисциплин 1 курса» 
Вариант ответа В % к числу опрошенных 

Есть необходимость 63,64 
Нет необходимости 18,18 
Затрудняюсь ответить 18,18 
Всего 100% 
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Для достижения наилучшего результата дополнительной математической 

подготовки, приоритетно ориентированной на дальнейшее успешное освоение 

дисциплин профессионального цикла, в анкетирование был введен вопрос, 

требующий оценить (по пятибалльной шкале) степень значимости элементов 

содержания (тем) курса математики средней общеобразовательной школы 

(табл. 3). Критериями для оценивания стали основные баллы (1, 3, 5), которым 

была назначена следующая интерпретация [7]: 

1 — наименее низкая значимость (элемент содержания практически не 

востребован для освоения дисциплины); 

3 — средняя значимость; 

5 — самая высокая значимость (элемент содержания необходим для 

освоения дисциплины).  

При этом для уточнения своих представлений преподавателям было 

предложено, если необходимо, использовать и промежуточные значения 

пятибалльной шкалы (2 и 4). 

Средние величины экспертных оценок значимости разделов курса 

математики общеобразовательной школы для студентов, приступающих к 

освоению дисциплин 1-го курса, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 — Экспертные оценки степени значимости разделов курса  
математики общеобразовательной школы 

Раздел курса математики Средний индекс значимости 
Раздел «Алгебра и начала математического анализа» 
В нём: 
Тема «Вычисления и преобразования» 
Тема «Уравнения и неравенства» 
Тема «Функции» 

3,34 
 

3,73 
2,96 
3,28 

Раздел «Основы теории вероятностей и 
математической статистики» 2,93 

Раздел «Геометрия» 
В нём: 
Тема «Геометрические фигуры и их свойства» 
Тема «Геометрические тела и их свойства» 

2,79 
 

2,86 
2,67 
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Анкетированием была выявлена приоритетность раздела «Алгебра и 

начала математического анализа» для освоения дисциплин 1-го курса, а в 

нем — темы «Вычисления и преобразования» (средний индекс значимости 

3,73). Раздел «Основы теории вероятностей и математической  

статистики» показал среднюю значимость, а раздел «Геометрия» — немного 

ниже средней. 

Внутри каждого раздела оценивались по значимости конкретные 

элементы содержания курса математики. Учебный материал был разбит на 51 

элемент. Средний индекс значимости не ниже 3 получили 29 элементов 

содержания, представленных в таблице 4. 

Таблица 4 — Экспертные оценки степени значимости элементов содержания курса 
математики общеобразовательной школы 

Элемент содержания курса математики 
Средний 
индекс 

значимости 
1 2 

Действительные числа. Арифметические действия с 
действительными числами. Сравнение действительных чисел 4,77 

Проценты 4,36 
Пропорция. Прямая и обратная пропорциональности 4,45 
Корень степени n.  
Степень с рациональным показателем и ее свойства  3,73 

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 
логарифмы. Правила действий с логарифмами 3,5 

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, 
показательных и логарифмических выражений 3,14 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента.  
Основные формулы тригонометрии 3,36 

Рациональные уравнения и неравенства 3,00 
Системы уравнений с двумя переменными 3,41 
Использование графиков для решения уравнений,  
неравенств, систем 3,5 

Числовые функции.  
Область определения и множество значений функции 3,23 

Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, 
нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшее и 
наименьшее значения, ограниченность, сохранение знака 

3,05 

Степенная функция, ее свойства и график 3,32 
Показательная функция, ее свойства и график 3,32 
Логарифмическая функция, ее свойства и график 3,36 
Тригонометрические функции, их свойства и графики 3,41 
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1 2 
Производная функции. Геометрический и физический смыслы 
производной. Таблица производных. Производная суммы, 
произведения и частного двух функций 

3,41 

Исследование функций с помощью производной: нахождение 
экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, 
промежутков монотонности. Построение графиков функций 

3,36 

Первообразная функция.  
Задача о площади криволинейной трапеции 3,05 

Прямая. Отрезок. Луч. Угол. Перпендикулярные и параллельные 
прямые. Смежные и вертикальные углы 3,09 

Треугольники. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3,14 
Соотношения между сторонами и углами треугольника.  
Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов 3,05 

Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция 3,09 
Площади треугольника, параллелограмма, ромба, 
прямоугольника, квадрата, трапеции 3,14 

Окружность, круг. Длина окружности и площадь круга 3,09 
Векторы. Сложение и вычитание векторов.  
Умножение вектора на число 3,05 

Метод координат. Простейшие задачи в координатах.  
Уравнение окружности и прямой 3,23 

Скалярное произведение векторов 3,05 
Случайные события и их вероятности 3,18 

4. Выводы  

1. Исследование показало, что при разработке содержания 

диагностического тестирования должны быть учтены те элементы 

математических знаний, которые востребованы вузом.  

2. Результаты анкетирования преподавателей свидетельствуют о 

целесообразности проведения базовой (коррекционной) математической 

подготовки обучающихся, показавших низкий балл при проведении 

диагностического тестирования по математике.  

3. Если при разработке содержания базового (корректирующего) курса 

математики будут учтены представленные в таблицах элементы в той степени, 

которая необходима для освоения дисциплин первого курса, то это может 

повысить уровень математических знаний, значимых для успешного обучения 

студентов. 
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Проведен анализ форм оценивания результатов обучения междисциплинарного 
характера в вузе, который показал, что оценивание результатов обучения на основе 
отражения межпредметных связей организуется в большей степени в рамках 
государственной итоговой аттестации. При этом многие исследователи указывают на 
значимость отражения межпредметных связей в формировании компетенций и 
предлагают свои подходы в решении частных задач на уровне освоения студентами 
дисциплин. Промежуточная аттестация, как междисциплинарная форма оценивания 
результатов формирования компетенций, формируемых в рамках нескольких 
дисциплин, встречается чаще всего в языковых дисциплинах (учитывается прикладной 
аспект их), дисциплинах медицинских, военных, психологических вузов (учитывается 
многоаспектность объекта изучения — человека). Реже встречаются промежуточные 
аттестационные формы оценивания результатов обучения такого плана в инженерных 
вузах. На основе проведенного анализа авторами предложена систематизация 
возможных форм оценивания результатов обучения, реализующих междисциплинарный 
подход в рамках промежуточной аттестации. 
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The authors conducted an analysis of the evaluation forms of learning interdisciplinary 
subjects at the university. The results showed that the evaluation of learning outcomes based on 
the reflection of interdisciplinary connections is organized to a greater extent within the 
framework of the state final attestation. At the same time, many researchers point out the 
importance of reflecting interdisciplinary connections in the formation of competencies and offer 
their approaches to solving particular problems at the level of mastering students in disciplines. 
Intermediate certification, as an interdisciplinary form of evaluating the results of the formation 
of competencies formed in several disciplines is most often found in language, medical, military, 
and psychological disciplines. Less common are intermediate certification forms for evaluating 
the results in engineering universities. On the basis of the performed analysis the authors 
proposed systematization of possible forms of evaluating learning outcomes that implement an 
interdisciplinary approach in the framework of intermediate certification. 

Keywords: interdisciplinary, assessment, learning outcomes, university. 

1. Введение 

В большей части исследований обнаруживается, что междисциплинарные 

формы оценивания результатов обучения находят отражение непосредственно 

в содержании государственной итоговой аттестации ГИА [1]. 

На возможность использовать междисциплинарный подход при 

разработке форм оценивания результатов обучения в рамках проведения 

промежуточных аттестаций указывает значительно меньшее количество работ. 

При этом в части работ находят отражение формы оценивания 

междисциплинарного характера, построенные на принципах интеграции [2], 

дополнительности, синергии [3]. 

На сегодняшний день для использования с этой целью 

междисциплинарного подхода обнаруживается отсутствие некоторых 

семантических определений возможных форм оценивания, а также остается 

открытым вопрос, какие формы междисциплинарного оценивания результатов 

обучения могут наполнить всю образовательную программу обучающегося в 

вузе. В данной статье обсуждается состояние вопроса о реализации 

междисциплинарного подхода в вузе и приводится возможная систематизация 

междисциплинарных форм оценивания результатов обучения в рамках 

промежуточных аттестаций. 
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2. Актуальность 

На актуальность рассматриваемого вопроса указывает тот факт, что 

образовательная деятельность в вузе должна отражать сложные процессы, 

происходящие во взаимосвязи с внешней средой [4], с учетом того, что 

внешняя среда предъявляет особые требования к современному специалисту: 

«Междисциплинарность современного знания, сложного по своей структуре и 

содержанию, является не данью моде синергетического подхода в науке, но 

диктуемой со стороны потребителя (рынка труда и общества в целом) 

потребностью в специалисте, способном применить на практике весь комплекс 

взаимоувязанных знаний, умений и владений навыками, соответствующих духу 

времени и развитию современной технологии» [5]. 

На необходимость учитывать «в самую первую очередь» в 

образовательных программах междисциплинарный подход указал на 

конференции молодых ученых и глава Министерства науки и высшего 

образования РФ М.М. Котюков, пояснив, что она обусловлена необходимостью 

решить одну из задач современного этапа технологического развития  

общества — обеспечить единую связку образования, науки и индустрии, 

которая должна привести к конвергенции различных знаний [6]. 

3. Основная идея, результаты исследования 

Многие исследователи указывают на значимость отражения 

междисциплинарных знаний в формировании компетенций и предлагают свои 

подходы в решении частных задач на уровне освоения студентами дисциплин. 

Промежуточная аттестация, как междисциплинарная форма оценивания 

результатов формирования компетенций, формируемых в рамках нескольких 

дисциплин, встречается чаще всего в языковых дисциплинах (учитывается 

прикладной аспект их), дисциплинах медицинских, военных, психологических 

вузов (учитывается многоаспектность объекта изучения — человека). 

Конечно, не обходит стороной междисциплинарный подход и 

инженерное образование. Повышенное внимание к междисциплинарному 

характеру современного инженерного образования объясняется усилением 
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взаимного влияния естественно-научного и инженерного образования, 

связанного с внедрением в вузах новой модели инженерного образования, 

направленной на формирование у выпускников современного проектного 

мышления [7]. 

Несмотря на явную актуальность вопроса о реализации 

междисциплинарного подхода в высшей школе, как показал анализ литературы, 

сегодня недостаточно работ, освещающих проблемы его реализации именно в 

области оценивания результатов обучения, разработки семантической базы 

основных понятий в области форм оценивания междисциплинарного характера, 

возможной систематизации междисциплинарных форм оценивания результатов 

обучения в случае, если эти формы применяются на этапе промежуточной 

аттестации. 

Понятие «междисциплинарный подход» сегодня неразрывно связано с 

понятием «компетенции» — это выражение синтеза вертикальной и 

горизонтальной интеграции, конечной целью которого является подготовка 

высококвалифицированного специалиста с набором качественно 

сформированных профессиональных компетенций [8]. 

В свое время при реализации в образовательном пространстве России 

компетентностного подхода была начата большая работа по формулированию 

показателей и критериев оценок результатов обучения на языке компетенций.  

В основе первых шагов в развитии компетентностного обучения и оценивания 

его результатов были положены методические рекомендации Байденко В.И., 

указывающие на необходимость проведения сообществом педагогических 

работников декомпозиции компетенций [9, 10].  

Подобный шаг позволил «распределить» по дисциплинам компетенции 

или их элементы и создать методики их формирования отдельными 

дисциплинами. Декомпозиция компетенций нашла отражение в матрице 

компетенций, которую можно рассматривать в качестве компетентностной 

модели выпускника вуза. Этот этап можно назвать этапом моделирования 

компетентностного образа выпускника вуза. 
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Следующим этапом в развитии компетентностного подхода, по существу, 

становится этап соотнесения компетенций с трудовыми функциями, 

формулируемыми в квалификационных требованиях к профессионалу. Этот 

этап может быть назван этапом уточнения компетентностной модели 

выпускника вуза. При этом оба этапа создания компетентностной модели 

профессионала в образовательном пространстве характеризуются движением 

педагогической мысли «от общего к частному». 

Сегодня явно обнаруживается потребность в таком организационном 

этапе, который придаст целостность образовательному процессу в вузе [11], а 

именно, в разработке междисциплинарных методов, форм, средств оценивания 

результатов обучения, реализуемых в рамках промежуточных аттестаций в 

течении всего периода обучения студентов. Именно процедуры разработки этих 

элементов образовательной системы способны скорректировать 

компетентностную модель выпускника вуза, поскольку в них будет отражено 

движение педагогической мысли «от частного к общему». Уточним, при 

разработке указанных элементов педагогам необходимо моделировать 

интегральные качества профессионала, способного успешно решать 

профессиональные задачи на производстве, отражая в них не столько «сумму» 

универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций [12], 

сколько профессиональные качества личности [13]. Ключевым становится 

умение работать с такими аспектами междисциплинарной интеграции оценки 

профессиональных компетенций студентов, как содержательный, 

процессуальный, организационно-методический [2]. 

По мнению В.С. Сенашенко (2016), междисциплинарность в  

образовании — понятие иерархическое, и характер междисциплинарной 

иерархии может различаться либо по уровню сложности структурных 

характеристик высшего образования, таких как образовательные области, 

направления подготовки или специальности, рассматриваемых как единое 

целое, либо по степени взаимодействия между отдельными образовательными 
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конструкциями. При этом междисциплинарность становится естественной 

составляющей образовательных программ [7]. 

С точки зрения С.Ю. Боруха, Л.В. Верзунова (2012), 

междисциплинарность является формой организации научного знания, 

основанного на определенных связях между научными дисциплинами 

(отраслями знаний), методами и технологиями, которые обеспечивают решение 

комплексных научно-технических проблем. В данном контексте 

междисциплинарность характеризуется свойствами интегративности 

дисциплин, основанными на переносе методов исследований по одной 

дисциплине в другую [14]. А.Г. Грачева (2016) в своей работе отмечает, что 

междисциплинарный подход включает в себя размытие границ между 

традиционными учебными предметами и обучение в рамках более общих тем 

или направлений, а не учебных дисциплин [15]. 

В сфере высшего образования межпредметный подход традиционно 

применяется в процедуре государственной итоговой аттестации. Однако, на 

наш взгляд, в этой системе в большинстве случаев обнаруживается проблема 

придания межпредметного характера только на основе совокупности вопросов 

из разных дисциплин или решения ситуационных задач в рамках отдельных 

дисциплин, а не на основе специально разработанных компетентностно-

ориентированных заданий в контексте будущей профессии. 

В последнее время появилось множество публикаций, посвященных 

апробации инновационных подходов к проведению государственной итоговой 

аттестации в вузе — в формате оценки демонстрируемой выпускником 

профессиональной деятельности. Так, например, Л.О. Денищева с соавторами 

(2015) отмечает: в связи с тем, что различные дисциплины формируют одни и 

те же компетенции и на различном массиве изученного материала мы 

проверяем овладение ими в рамках разных предметов, возникает идея 

проведения междисциплинарного экзамена по дисциплинам, составляющим 

один модуль. Данная методика использовалась исследователями при 
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проведении междисциплинарного экзамена по учебному модулю «Методы и 

технологии организации учебно-воспитательного процесса в средней школе». 

В.Б. Шариков (2017) отмечает, что традиционный порядок проведения 

государственного экзамена по штурманской специальности в форме 

классического устного экзамена, даже если он предусматривает решение 

ситуационной задачи, не дает возможности полноценно проверить умения 

курсанта решать навигационные задачи кораблевождения при несении 

штурманской вахты. Автором рассматривается опыт проведения практической 

части государственного экзамена на борту учебного катера. 

В своей работе С.Л. Еремина с соавторами (2012) делают акцент на то, 

что наиболее корректной формой междисциплинарного экзамена по 

менеджменту является кейс-ситуация, взятая из практики для обучения в 

процессе преподавания той или иной дисциплины с целью отработки методики 

анализа, разработки и принятия решений. 

Какими могут быть формы междисциплинарного оценивания результатов 

обучения в рамках промежуточной аттестации? К ним могут быть отнесены 

междисциплинарный экзамен, междисциплинарные конкурсы проектов [3, 13], 

которые в вузе всегда являются междисциплинарными, а также в этом 

иерархическом ряду могут оказаться междисциплинарные олимпиады. Можно 

уточнить, что в следующем иерархическом ряду оказываются форматы 

междисциплинарного конкурса проектов, такие как хакатон или форсайт.  

Олимпиады в этом иерархическом ряду могут нести в себе также 

временные характеристические черты, как и проекты, то есть быть короткими 

по времени (например, одноуровневыми) или длительными по времени 

(например, двухуровневыми). Особенностью междисциплинарного экзамена 

становится то, что его содержание отражается, как правило, в кейс-задании. 

Очевидно, что объединяющим началом всех указанных форм оценивания 

результатов обучения является реализация принципа межпредметности. А 

отличия обнаруживаются в организации процедур и методиках оценивания. 

При этом все формы междисциплинарного оценивания результатов обучения 
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могут быть отнесены к внутренней или к независимой внешней оценке качества 

образования специалиста [16-20]. 

4. Выводы 

1. Как показал проведенный анализ методов и форм реализации 

междисциплинарного подхода в российских вузах, в большей степени данный 

подход реализуется в рамках ГИА. При этом сегодня в российских вузах в 

организации образовательной деятельности обнаруживается зарождение  

нового формата промежуточной аттестации — промежуточной аттестации 

междисциплинарного характера, которое задает направление 

«композиционному движению» в разработке методов, средств, форм 

оценивания результатов обучения, нацеленных на оценку соответствия 

принятой компетентностной модели реальным качествам выпускника вуза. 

2. Междисциплинарные формы оценивания результатов обучения в 

рамках промежуточных аттестаций сегодня можно рассматривать как  

наиболее перспективные, поскольку они способны отразить совокупность 

соответствующих компетенций, формируемых разными дисциплинами, как в 

оценочных материалах, так и в процедуре оценивания в течение всего периода 

обучения. 

3. Если систематизировать формы междисциплинарного оценивания 

результатов обучения, то в нижнем ряду иерархии могут находиться 

междисциплинарные экзамен, конкурс, олимпиада, которые имеют свои 

особенности с точки зрения их организации и методов оценивания. 

4. Результаты обучения в междисциплинарных формах оценивания могут 

формулироваться как интегральные характеристики профессиональных 

способностей, учитывающие одновременно соответствующие универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, что можно 

рассматривать как придание нового смысла результатам обучения. Не столько 

«сумма» компетенций должна найти отражение в результатах обучения 

междисциплинарного характера, сколько их совокупность, отраженная в общей 

формулировке. 
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1. Введение 

В настоящее время в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования большое внимание, в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами, уделяется формированию  

таких общих компетенций, как «способность организовывать собственную 

деятельность, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, работать в коллективе и 

команде, заниматься самообразованием…» [1].  

Решению этой задачи способствует использование в образовательном 

процессе интерактивных методов обучения, формами которых являются, 

например, проекты, дидактические игры, создание проблемных ситуаций и др. 

Новой формой организации образовательной деятельности является квест. 

Квест-технология (анг. «quest» — поиск) разработана профессором 

Университета Сан-Диего (США) Берни Доджем в 1995 году как «способ 

организации поисковой деятельности в учебном процессе» [2, c. 15]. 

Анализ научно-педагогических источников [3-7] показывает, что 

существуют различные определения и классификации квестов. Мы 

придерживаемся трактовки этого понятия, данной Сокол И.Н.: «Квест — это 

технология, которая имеет чётко поставленную дидактическую задачу, игровой 

замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), чёткие правила, и 

реализуется с целью повышения у учащихся знаний и умений» [9, с. 29].  

Квест представляет собой краткосрочный или долгосрочный 

целенаправленный поиск, связанный с приключениями или игрой. То есть 

образовательные квесты используют элементы как проектной, так и игровой 

деятельности. Поэтому квест-технологию можно считать интегральной формой 

проектно-игровых технологий. Синтез идей метода проектов и игрового метода 
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в квест-технологии способствует активизации познавательной деятельности 

обучающихся, формированию у них готовности к непрерывному 

самообразованию. 

2. Актуальность  

Квест-технология является сравнительно новой в педагогике и ещё 

находится на этапе теоретического обоснования [4]. Актуальным является и 

вопрос о возможности практического применения данной технологии в 

процессе обучения математике в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. Дисциплина «Математика» лежит в основе 

фундаментальной подготовки специалистов. Однако многие исследователи 

отмечают трудности формирования устойчивой мотивации к изучению данной 

дисциплины [8], что приводит к низкому уровню математических знаний 

обучающихся. Поэтому актуальным стал вопрос о формах организации 

образовательного процесса, способствующих росту заинтересованности 

учащихся, их познавательной активности. Кроме того, математика является 

языком современной науки, без неё невозможно ни одно научное исследование. 

Поэтому перед преподавателем математики стоит задача применения таких 

активных методов обучения, которые позволяют научить обучающихся 

элементам научно-исследовательской работы.  

В настоящее время большое значение имеет способность осуществлять 

профессиональную деятельность в постоянно меняющихся условиях, 

готовность к непрерывному самообразованию. Но исследователи отмечают у 

обучающихся недостаточный уровень владения способностью 

самостоятельного получения знаний [9]. Поэтому целесообразно  

использование таких методов обучения, которые бы подготавливали учащихся 

к самообразованию. 

3. Основные идеи, результаты исследования  

Преподавателями кафедры высшей математики ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» и ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж» было проведено исследование, 
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целью которого являлось выяснение возможности квест-технологии для 

решения поставленных задач: повышения мотивации к изучению дисциплины 

«Математика», формирования творческого, критического мышления, 

способности коллективного решения проблемной ситуации, готовности 

самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

знания и умения. 

На практическом занятии и при организации самостоятельной работы по 

теме «Геометрические фигуры и тела. Решение задач с практическим 

содержанием» с обучающимися 1-го курса специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» в Костромском политехническом 

колледже были применены элементы квест-технологии. 

Приведем краткое описание математического квеста «Геометрия и мой 

город». Цели квеста:  

1. Обучающая — обобщение и систематизация знаний о геометрических 

фигурах и телах и их свойствах, закрепление умений вычислять площади фигур 

и объёмы тел, а также навыков решения задач прикладного характера.  

2. Развивающая — совершенствование мыслительных операций, развитие 

пространственного воображения, формирование навыков исследовательской 

деятельности, развитие умений самостоятельной работы с информацией, 

усвоение норм коммуникативной культуры.  

3. Воспитательная — создание условий для воспитания положительного 

отношения к процессу учения, формирования качеств личности, отвечающих 

требованию постоянно меняющегося социального пространства, раскрытия 

творческих способностей обучающихся, развития уважения к культурным 

традициям и истории города, страны. 

Первый этап — подготовительно-организационный. Преподаватель 

сообщает тему квеста, формулирует его цель и задачи, объявляет правила. 

Обучающиеся делятся на две команды, между членами которых 

распределяются роли: историки, искусствоведы, биографы, архитекторы, 
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строители, математики, ораторы, экскурсоводы, фотографы, специалисты ИКТ, 

литературоведы. 

Второй этап — выполнение заданий. 

З а д а н и е  1 .  Каждой команде необходимо указать на карте города (в 

определённой для каждой команды его части) здания (желательно памятники 

архитектуры, музеи, здания, имеющие какую-то интересную историю и пр.), в 

архитектурном облике которых имеются различные геометрические тела и 

фигуры. Способ представления информации: фото здания, адрес, перечисление 

геометрических тел и фигур, имеющихся в его архитектуре. Возможно 

использование как интернет-ресурсов, литературы, так и получение 

информации в ходе путешествия по родному городу. Время выполнения этого 

задания может варьироваться в зависимости от условий проведения. За каждый 

указанный объект команда получает баллы, количество которых варьируется от 

1 до 3, в зависимости от полноты представления информации. Все найденные 

учащимися здания отмечаются на карте. 

Пример: Музей костромского купца. Адрес: г. Кострома, ул. Энгельса, 

д. 36 (рис.). В архитектуре здания присутствуют: прямоугольник, треугольник, 

полукруг, шестиугольник, параллелепипед, треугольная призма. 

 

Рисунок — Здание музея костромского купца 
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Опыт совместной деятельности обучающихся на данном этапе квеста 

имел большое значение для развития способности коллективного решения 

проблемной ситуации. Также можно было наблюдать положительное 

отношение учащихся к изучаемому материалу. Организованная преподавателем 

поисково-познавательная деятельность учащихся способствовала 

формированию интереса к самому процессу учения, познания. 

З а д а н и е  2 .  Каждой команде необходимо составить информационную 

справку о пяти зданиях с обязательным сообщением определенной информации 

о каждом объекте. Здания выбирает преподаватель из отмеченных на карте по 

результатам выполнения первого задания. Тем самым появляется маршрут для 

каждой команды. Задание выполняется по ролям. Историки ищут информацию 

о времени строительства здания, искусствоведы — о художественном стиле, 

жанре, техниках, использованных при его строительстве, биографы — о 

биографии жильцов, архитекторы — об архитектурных особенностях здания, 

строители — о применённых строительных технологиях, математики — об 

использованных математических объектах в архитектуре здания. При этом 

фотографы выполняют работу по представлению наглядной информации об 

объекте, специалисты ИКТ ищут информацию в Интернете, выполняют 

презентацию, литературоведы осуществляют поиск информации в 

литературных источниках, ораторы и экскурсоводы представляют информацию 

для слушателей. Поочерёдно члены команд представляют информацию об 

объектах, двигаясь по маршрутному листу, выданному преподавателем. 

Содержание этого задания и форма его выполнения позволили вовлечь 

каждого обучающегося в процесс познания, в коллективную деятельность, в 

научный поиск и дали возможность учащимся наиболее продуктивно проявить 

свои творческие способности, а преподавателю — учесть индивидуальные 

особенности каждого ученика. Обучающиеся получили возможность 

самостоятельно выбирать и структурировать материал, анализировать 

полученную информацию. Данное задание позволило также реализовать 

межпредметные связи при обучении математике. 
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З а д а н и е  3 .  Каждой команде необходимо выполнить схематический 

чертёж одного из найденных в результате выполнения первого задания зданий с 

указанием необходимых размеров элементов объекта и составить для команды 

соперников задачу о нахождении следующих трёх величин: длины, площади и 

объёма строительных конструкций здания. При этом данная задача должна 

быть решена и командой-составителем. Баллы назначаются как за составление 

задачи, чертёж к ней, корректность условия и вопроса, так и за правильность 

решения задачи, предложенной командой соперников. 

Выполнение этого задания имело большое значение для осознания 

учащимися практической значимости дисциплины «Математика», 

способствовало развитию умения применять усвоенные знания для решения 

задач практического характера, что является одним из важнейших критериев 

качества знаний обучающихся, а также имело большое значение для развития 

мыслительной деятельности учащихся. 

Третий этап — подведение итогов. По сумме баллов в оценочных листах 

определена команда-победитель, поощрены наиболее активные участники. При 

этом была организована рефлексия в форме дискуссии по результатам 

совместной деятельности и самооценки учащимися эффективности своей 

работы, её продуктивности, возникших трудностей. 

4. Выводы  

1. Обучающая, развивающая и воспитательная цели квеста «Геометрия и 

мой город» были достигнуты. Квест, проведённый по представленному 

сценарию, позволяет решить поставленные задачи.  

2. Исследование показало, что использование элементов квест-

технологии при обучении математике по программе среднего 

профессионального образования способствует повышению мотивации к 

изучению дисциплины «Математика», формированию творческого, 

критического мышления, способности коллективного решения проблемной 

ситуации, готовности самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности полученные знания и умения.  
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3. Квест-технология позволяет формировать общие компетенции, 

значимые при решении будущих профессиональных задач, в том числе и в 

области строительства.  

4. Результаты проведённого квеста свидетельствуют о целесообразности 

применения квест-технологии в образовательном процессе. 
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1. Введение 

Образовательный процесс — это целенаправленная деятельность по 

обучению, воспитанию и развитию личности путем организованных учебно-

воспитательных и учебно-познавательных процессов в единстве с 

самообразованием этой личности, обеспечивающая усвоение знаний, умений и 

навыков на уровне не ниже государственного образовательного стандарта. 

2. Актуальность 

В последние годы произошло существенное переформатирование 

российской системы образования. Значительные изменения затронули  

высшую школу. Большое количество вузов подверглось проверкам 

Рособрнадзора по результатам мониторинга эффективности высших учебных 

заведений, последствием которых часто являлся отзыв аккредитации или запрет 

приема в учебное заведение.  

Обозначенные меры направлены на повышение качества высшего 

образования, исключения из реестра вузов, не способных его обеспечить. 

Приоритетное значение отводится показателю «Трудоустройство». Пороговое 

значение этого критериального показателя достаточно высокое, в этом году 

составляет 80%. 

К качеству выпускников предъявляют свои требования и работодатели. 

Модернизация экономики, о которой так много говорится сегодня, конечно, 

самым тесным образом связана с подготовкой кадров, а значит — с системой 

высшего образования. Все чаще при приеме на работу предъявляется 

требование — наличие профессионального опыта работы. В частности: 

– иногда предприятия дают низкую оценку качеству подготовки 

специалистов в вузах, отмечая у выпускников недостаток знаний и навыков в 

отношении практической деятельности (по материалам опросов и 

анкетирования работодателей, отраженных в научных публикациях); 
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– выявлено слабое взаимодействие и низкая заинтересованность в прямом 

контакте между предприятиями и учебными заведениями в процессе 

подготовки кадров (на основе анализа научных публикаций). 

В итоге выявляется противоречие: предприятия делают ставку на подбор 

готовых специалистов с опытом практической работы, выпускники вузов не 

имеют такового, оказываясь не готовыми к внедрению собственных разработок 

и технологий, обладая огромным багажом теоретических знаний и 

недостаточным практическим опытом. 

3. Основная идея, результаты исследования 

В связи с этими требованиями в настоящее время вузы работают в рамках 

компетентностно-ориентированной парадигмы, цель которой — научить 

студента учиться, активизируя деятельность (научиться применять знания 

непосредственно в практической деятельности, формируя субъективный опыт. 

Учитывая политику Министерства образования и науки Российской 

Федерации, что приоритет отдается техническим направлениям, вузы строят 

технопарки, учебные полигоны и др. Это позволяет формировать у студентов 

практические навыки работы, определенные компетенции.  

Но «практико-ориентированное» обучение предполагает более широкий 

спектр деятельности, тесный контакт высших учебных заведений с 

предприятиями и организациями в целях формирования не просто 

компетенций, а компетенций с учетом требований времени, актуальных для 

работодателей, что возможно при совместной подготовке специалистов. 

Следовательно, актуализируется необходимость внедрения «дуального 

обучения», активно используемого в Германии. 

Дуальное обучение представляет собой такой вид обучения, при котором 

теоретическая часть подготовки проходит на базе высшего учебного заведения, 

а практическая — на предприятии (на рабочем месте) [1, с. 108]. 

Предприятия и организации делают заказ вузу на конкретное количество 

специалистов (например, заключение целевого договора), работодатели 
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принимают участие и в составлении учебной программы (подготовка учебного 

плана). Студенты проходят учебную и производственную практику на 

предприятии на рабочем месте, в рамках образовательного процесса. В 

дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль 

работодателя. На территории предприятия создаются учебные рабочие места 

для студентов, которые могут отличаться от обычного рабочего места наличием 

виртуального симуляционного оборудования.  

Важнейший компонент — наличие подготовленных кадров на 

предприятии, в организации, которые выступают в качестве наставников. 

Реализация дуального обучения позволяет в выигрыше остаться и учебным 

заведениям (качественная подготовка специалистов), и выпускникам (наличие 

практического опыта), и предприятиям (качественные сотрудники), в 

безусловном выигрыше остается и государство, которое эффективно решает 

задачу подготовки квалифицированных кадров для своей экономики [2, с. 145]. 

В отличие от России, в Германии основная нагрузка в области образования 

лежит на предприятиях, которые тратят на повышение профессиональной 

квалификации своих сотрудников более 40 млрд евро ежегодно. Эта сумма 

больше той, в какую обходится государству содержание вузов.  

Логико-смысловая модель (рис.) отражает базовые векторы реализации 

дуального обучения в высшей школе. Процесс подготовки 

высококвалифицированных кадров должен быть непрерывным и должен 

характеризоваться преемственностью между учебными заведениями.  

Профориентационная работа должна начинаться уже в 

общеобразовательной школе, с последующим самоопределением ученика в 

отношении профессиональной деятельности. Ступенчатая подготовка 

специалиста «школа – колледж – вуз – работодатель» позволит добиться  

более высокого качества специалиста. Иными словами, речь идет о ранней 

профессиональной ориентации с последующей узкоспециализированной 

подготовкой специалиста в определенном направлении. 
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Рисунок — Логико-смысловая модель 

 В целях формирования профессиональных компетенций вузы на своих 

базах должны иметь лаборатории, технические парки, полигоны. Это позволит 

усилить, как уже отмечалось, практическую подготовку будущих специалистов, 

а также дает возможность активизировать научную работу в целях поиска 

моделей оптимальной профессиональной деятельности, выражающееся в 

техническом совершенствовании машин и оборудования, использования этих 

площадок для грантов и др. В последующем это позволит студентам уже более 

сознательно проходить ознакомительную, учебную и производственную 

практику на предприятиях и в организациях, адаптируя и апробируя новые 

модели организации профессиональной деятельности, научные разработки, 

предлагая более эффективное оборудование, в идеале, разработанное в рамках 

научных практических баз (лаборатории, технопарки, полигоны) вузов.  

Предполагается, что вуз, получая обратную связь от предприятий и 

организаций, позволит им улучшить эффективность и качество их работы 

(научные наработки, специально подготовленные кадры, предложения по 

улучшению оборудования и др.). 
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В целях оптимизации процесса подготовки специалистов, способных 

ориентироваться в постоянно изменяющихся условиях (стремительный 

технологический прогресс, темпы развития общества и др.), вузам необходимо 

реализовывать сетевую форму реализации образовательных программ, 

позволяющую использовать совместно их специфику, «сильные стороны» при 

подготовке кадров. 

Особое внимание при реализации дуального обучения следует уделить 

целевой подготовке. Высшей школе необходимо увеличить количество целевых 

договоров, на основе которых должна проводиться специфическая, 

целенаправленная подготовка специалиста для определенного предприятия или 

организации. Договор регламентирует, что предприятие оплачивает обучение 

специалиста и принимает активное участие в формировании его 

компетентности. Начинается образовательный процесс с совместной 

разработки учебного плана, в котором интегрируется, в цифровом эквиваленте, 

практическая подготовка в рамках предприятия (желательно на рабочем месте, 

с определением высококвалифицированного инструктора) и теоретическая 

подготовка на базе высшего учебного заведения.  

При такой организации образовательного процесса выигрывают все: 

предприятие получает высококвалифицированного сотрудника, 

подготовленного по специфической программе, с учетом их требований и 

особенностей; вуз получает хорошего студента на условиях самоокупаемости,  

с определенным местом трудоустройства, устанавливает взаимосвязь с 

предприятием; выпускник получает качественное, востребованное образование 

с последующим трудоустройством. Увеличить объем практического опыта 

студентам позволяют базовые кафедры вуза на предприятиях и в организациях, 

если такие имеются. Базовые кафедры, в отличие от целевой подготовки, не 

имеют строго регламентированных отношений с предприятием на весь период 

освоения основной образовательной программы и позволяют реализацию 

эпизодических взаимоотношений в целях приобретения практического опыта. 
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Следует отметить, что дуальное обучение способствует повышению 

качества подготовки специалистов, позволяя им увидеть и прочувствовать 

сущность профессиональной деятельности, и как следствие этого — более 

осознанно осваивать образовательную программу. Этот вид обучения 

способствует устойчивому формированию компетентности выпускников, 

позволяя им выполнять функциональные задачи в процессе профессиональной 

деятельности не только по аналогии, но и творчески, не тратить время на 

профессиональную адаптацию, которая обычно наблюдается у выпускников 

после окончания вуза.  

4. Выводы 

В отношении трудоустройства имеется полная определенность, позволяя 

вузу, предприятию и выпускнику решать различные проблемы совместно с 

учетом интегрированного инструментария и обмена информацией. 
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The content of regional disciplines has been developed in order to reduce the time for last 
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1. Введение 

Одной из важнейших задач реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» в академии является успешное трудоустройство выпускников, 



103 
 

по возможности в строительном комплексе Костромской области. Решение 

этой задачи зависит от степени сформированности у студентов 

конкурентоспособных профессиональных компетенций, которые 

подразумевают наличие комплексного представления о строительной отрасли 

области, её задачах, проблемах, понимание экономических условий её 

функционирования. В связи с этим при формировании очередного учебного 

плана в 2015 г. были введены дисциплины, изучающие вопросы строительного 

комплекса Костромской области. 

Целями освоения дисциплины «Региональное развитие архитектуры и 

строительства» являются: изучение архитектурного наследия г. Костромы и 

области, архитектурные и объемно-планировочные решения промышленных, 

общественных и жилых зданий в разные периоды; знакомство с 

геологическими рисками при строительстве в регионе; знакомство с базой 

строительной индустрии региона; знакомство с региональными правовыми 

актами в области строительства. 

2. Актуальность 

Студенты изучают рынок строительных материалов, номенклатуру 

выпускаемых конструкций и изделий, что позволяет принимать правильные 

конструктивные решения зданий, определять наиболее энергоэффективные 

варианты ограждающих конструкций, определять наименее материалоемкие 

варианты конструктивных решений, что позволяет снизить сметную стоимость 

строительства. 

3. Основная идея, результаты исследования 

При изучении дисциплины наибольший эффект имеют выездные занятия 

в виде экскурсий. В самом начале изучения дисциплины проводится экскурсия 

по городу для изучения особенностей архитектуры, основных традиционных 

планировочных и конструктивных решений. При проведении экскурсии особое 

внимание уделяется конструктивным решениям с применением местных 

строительных материалов. В дальнейшем при посещении основных 

строительных объектов студенты знакомятся с современными решениями.  
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В настоящее время наиболее перспективными площадками строительства 

являются: м-н Новый город, м-н Венеция, м-н Паново-2, площадки Агашкиной 

Горы, пос. Новый. Анализируя плановые данные и фактическую информацию 

по сдаче объектов, которая размещается в открытом доступе на сайте 

департамента строительства и архитектуры, студенты могут самостоятельно 

сделать выводы о состоянии строительного комплекса нашего региона. 

На практических занятиях изучается структура департамента 

строительства и архитектуры Костромской области, его задачи и основные 

направления работы. Умение пользоваться данным сайтом позволяет студенту 

знакомиться с постоянно меняющейся региональной законодательной базой, а 

также просматривать информацию о выполнении государственных программ. 

Для будущих молодых специалистов очень важно владеть основными 

вопросами госпрограммы «Доступное и комфортное жилье — гражданам 

России», т.к. она определяет уровень, степень и качество строительства. 

В области также существует Программа перспективного развития 

строительства до 2020 года, в которой прописаны новые строительные 

площадки и объемы строительства. Эта программа определяет как объемы 

жилищного строительства, так и объекты спортивного и гражданского 

назначения.  

Знание данной информации даёт студенту возможность производить 

анализ существующей и будущей застройки, правильно решать вопрос 

привязки объекта при выполнении ВКР. При организации экскурсий на 

строящиеся объекты студенты могут самостоятельно сделать анализ о качестве 

выполнения работ, ознакомиться с новыми энергосберегающими материалами, 

посмотреть новые конструктивные и планировочные решения. Как правило, 

выездные занятия дают больший эффект освоения информации. 

При разработке курса «Региональные особенности проектирования и 

строительства зданий» большое внимание было уделено вопросам, связанным с 

комплексной безопасностью развития территорий и объектов хозяйственной 

деятельности Костромской области, где ключевая роль отведена инженерным 
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изысканиям в обеспечении безопасности строительства, так как 

пространственно-временные изменения геологической среды под влиянием 

природных и техногенных воздействий становятся базовой основой любого 

проекта. 

Студентам для изучения предлагаются следующие темы: общие 

положения по инженерно-геологическому районированию территорий; 

геотехнологии, геологическая среда — базовая компонента сферы 

взаимодействия природы и человека; устойчивость геологической среды к 

воздействиям природного и техногенного характера; грунтовая толща, элемент 

геологической среды, используемый в качестве основания сооружения в зоне 

строительства; систематика и инвентаризация состояний грунтовых толщ в зоне 

активного воздействия сооружения на геологическую среду и среды на 

сооружение; зонирование территорий по благоприятности инженерно-

геологических условий для капитального строительства; система комплексной 

безопасности территорий и объектов в зоне строительства; система 

ограничений использования геологической среды в сфере хозяйственной 

деятельности; деформации инженерных сооружений при трансформации 

геологической среды в условиях природных и техногенных воздействий; 

обустройство территорий на базе комплексного изучения природной 

геологической среды. 

Раскрытие этих тем невозможно без привлечения специалистов, 

имеющих большой производственный опыт в геоэкологической оценке 

территорий Костромской области. В рамках добровольной личной и 

общественной гражданской инициативы под руководством инженера-геолога 

Бессоновой М.П. группа специалистов — выпускники факультета, 

преподаватели — систематизировали информацию для проекта, состоящего из 

шести томов, под общим названием «Геотехнологии. Наука и практика». 

Информация множество раз по мере её накопления использовалась в 

просветительской, образовательной, консультативной, производственной и 

экспертной деятельности. 
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Материалы первого тома с названием «Человек – инженерное сооружение 

– окружающая среда» в сжатой форме использованы в качестве Приложения к 

Проекту схемы территориального планирования Костромской области 

(составитель ОАО НИИП Градостроительства, 2009, Санкт-Петербург).  

Работа содержит сведения о природных условиях Костромской области и 

изменениях природных условий в связи с хозяйственной деятельностью. В 

работе систематизирована информация по инженерно-геологическому 

районированию Костромской области.  

Территория области зонирована по устойчивости геологической среды к 

воздействиям, выделены зоны с устойчивыми геологическими условиями для 

размещения объектов капитального строительства. Работа ориентирована на 

решение проблемы комплексной безопасности строительного производства. 

Составлены модели геоэкологических обоснований строительства наиболее 

ответственных и сложных объектов, в том числе включённых в 

инвестиционные программы: Костромская АЭС; газификация области; 

кладбищенское строительство; работа с бытовыми отходами и отходами 

производства; борьба с зимней скользкостью и др. 

Исследование служит информационной и рекомендательной базой для 

геоэкологических оценок территорий, используется при разработке схем 

территориального планирования. 

4. Выводы 

Знакомство студентов с этой информацией, несомненно, послужит 

развитию кругозора в сфере строительства, сформирует профессиональные 

компетенции, позволит быстро адаптироваться к любым условиям 

профессиональной деятельности, а знание геоэкологических региональных 

условий сократит время адаптации выпускников к практической деятельности 

после окончания вуза. 
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The article considers the issue of improving the quality of teaching the discipline 
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determining the equation of the trajectory in an explicit form is difficult or impossible at all (for 
example, when the coordinates are described by fifth-order polynomials). 
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1. Введение 

При изучении таких дисциплин, как теоретическая механика, 

сопротивление материалов, техническая и прикладная механика студентам 
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часто приходится решать задачи, которые требуют значительных затрат 

времени на проведение численных, алгебраических расчетов [1]. 

2. Актуальность и основная идея 

Была составлена программа по задаче кинематики точки при 

координатном способе задания движения, в которой задаются уравнения 

движения точки и необходимо построить траекторию по полученному 

уравнению. Кроме того, для заданного времени необходимо определить 

скорость точки, касательное и нормальное ускорения точки, найти значение 

радиуса кривизны. В графической части в масштабе вычертить траекторию 

движения точки, ускорения точки. 

Программа может использоваться в двух вариантах: 

1) для проверки правильности решения задачи, когда студент 

самостоятельно решает задачу, а затем проверяет полученные ответы у 

преподавателя; 

2) когда ответы выдаются заранее, а студент проверяет свои способности 

в дифференцировании.  

3. Результаты исследования 

Обычно в заданиях траекторией точки является либо кривая второго 

порядка (эллипс, парабола, гипербола), либо прямая.  

Программа позволяет получить вид траектории и других, более сложных 

видов, когда определение уравнения траектории в явном виде затруднительно 

или вообще невозможно (например, когда координаты описываются 

полиномами пятого порядка) [2].  

Результаты работы программы представлены ниже. 
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4. Выводы 

Таким образом, с помощью данной программы у студентов в процессе 

изучения данного раздела дисциплины «Теоретическая механика» появляется 

возможность исследовать более сложные траектории движения материальной 

точки, также повышается наглядность и улучшается усвоение учебного 

материала. 
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1. Введение 

Изучение дисциплины «Патологическая физиология» является важной 

ступенью в формировании врачебного мышления для студентов ветеринарных 
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вузов. Являясь важным связующим звеном между общебиологическими 

дисциплинами и дисциплинами клинического профиля, патофизиология 

способствует укреплению базовых знаний и применению их для оценки 

состояния животных [1, с. 133]. 

2. Актуальность 

Объём самостоятельной работы студентов 3-го курса очной формы 

обучения факультета ветеринарной медицины и зоотехнии по специальности 

36.05.01 «Ветеринария» при изучении дисциплины «Патологическая 

физиология» составляет 87,9 часа. На кафедре анатомии и физиологии 

животных Костромской государственной сельскохозяйственной академии 

самостоятельная работа студентов осуществляется во многих организационных 

формах: коллективная, работа в малых группах и индивидуальная. 

3. Основная идея 

При коллективной форме самостоятельной работы все студенты курса 

получают одинаковые задания, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины. Одним из методов активации коллективной самостоятельной 

деятельности является подготовка студентов к семинарским занятиям по 

заранее известным вопросам конкретной темы, составление таблиц. Это 

позволяет выработать у них навыки работы с учебной и научной литературой, 

учит выделять главную мысль в изучаемом материале. 

4. Результаты исследования 

Самостоятельная работа студентов в малых группах наиболее актуальна 

при решении ситуационных задач по патологической физиологии. Основная 

цель решения ситуационных задач заключается в том, чтобы обучить студентов 

умению проводить патофизиологический анализ реальных клинических 

ситуаций. При этом появляются важные условия для развития у обучающихся 

врачебного мышления — от грамотного использования диагностических 

приемов до разработки терапевтических мер воздействия в отношении 

пациента.  
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Ситуационные задачи позволяют студенту самостоятельно выстраивать 

логические цепочки с использованием базовых знаний по физиологии, 

анатомии, биохимии животных и, естественно, патологической физиологии. 

Конкретные практические ситуации, предлагаемые на занятиях, не только 

способствуют закреплению учебного материала, но и вызывают интерес у 

обучающихся к дальнейшему обучению. 

Ситуационные задачи — неотъемлемый, практически значимый этап 

изучения патологической физиологии. Тематическое распределение задач 

позволяет их использовать на каждом практическом занятии или предлагать их 

студенту (группе студентов) для самоподготовки в качестве домашнего 

задания. Обсуждение путей решения различных ситуаций с преподавателем 

или другими студентами делает лабораторные занятия более 

коммуникативными и конструктивными. Но подобная деятельность 

обучающихся в обязательном порядке должна контролироваться. 

Преподавателю во время обсуждения студентами заданной конкретной 

ситуации необходимо самому принимать активное участие в этом процессе: 

задавать наводящие или провокационные вопросы, предлагать посмотреть на 

проблему с другой точки зрения. 

Для активизации индивидуальной и групповой самостоятельной работы 

как во время учебных занятий, так и во внеаудиторное время широко 

практикуются индивидуальные домашние задания. К ним относятся написание 

рефератов и их защита, подготовка докладов по заданной теме к студенческой 

научной конференции. 

Написание рефератов происходит тогда, когда весь материал по 

дисциплине практически усвоен. Темы рефератов на курсе не повторяются. 

Рекомендуемый объем реферата — не более десяти страниц. Хочется обратить 

внимание на структуру реферата: 

1. Краткая характеристика патологии. 

2. Этиология. 

3. Клинические симптомы. 
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4. Основной патогенез. 

5. Изменения функций органов и систем. 

6. Список использованной литературы. 

Вместе с распределением тем до студентов доводятся требования об 

особенностях оформления и изложения материала в каждом из выше 

перечисленных разделов согласно заявленной структуре реферата. В целом 

каких-то чрезвычайных усилий для выполнения данного задания от 

обучающихся не требуется. Так, к примеру, материал для первых четырёх 

разделов студенты могут легко найти в имеющейся учебной и научной 

литературе, различных интернет-ресурсах.  

Затруднение может возникнуть только при выполнении пятого раздела. 

Это связано с отсутствием в доступной литературе и сети Интернет полного 

перечня подобных изменений. Но зная, какие клинические симптомы 

возникают при конкретной патологии, понимая механизм их развития в 

организме по отдельности, можно без значительных усилий все подробно 

описать, пользуясь материалами только основного учебника.  

Опираясь на опыт проверки материалов реферативных работ, были 

разработаны и внедрены следующие критерии их оценивания по 

десятибалльной шкале:  

– 10 баллов удостаивается работа, в которой грамотно и полностью 

раскрыт механизм развития предложенной патологии в соответствии с планом;  

– 8 баллов — студенту, который по ходу изложения допустил небольшие 

ошибки, не искажающие суть и общее содержание; 

– 5 баллов заслуживает студент, который при изложении материала 

допускает малосущественные погрешности и искажения логической 

последовательности при изложении материала; 

– 2 балла выставляется студенту, который допустил серьезные ошибки в 

знании материала, не придерживался общей схемы реферата. 
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Балльная система оценки при защите позволяет избежать необдуманного 

оформления рефератов, зачастую формального скачивания готового реферата 

из Интернета. В обязательном порядке все вопросы самостоятельной работы 

включаются в текущий контроль знаний в виде устных опросов и 

коллоквиумов. Кроме того, при устных опросах рекомендуется включать также 

вопросы на сообразительность. Поэтому самостоятельная работа студента над 

темой требует изучения не только основной, но в обязательном порядке и 

дополнительной литературы, включая данных смежных профильных 

дисциплин.  

В целом при ответе на задания самостоятельной работы студенты 

показывают хорошее знание причин и механизма развития патологического 

процесса; терминологии; видовых, возрастных и физиологических 

особенностей организма животного. Данный метод пробуждает интерес к 

изучению дисциплины, сопровождается высокой эмоционально-мыслительной 

активностью студентов, что положительно сказывается в целом на освоении 

дисциплины «Патологическая физиология». 

5. Выводы 

Таким образом пробуждается интерес студентов к познавательной 

деятельности и творческой активности. В свою очередь преподаватель 

использует не только существующие традиционные методы и способы 

обучения, но и вносит элементы новизны в зависимости от своего 

педагогического опыта и практики общения со студентами. 
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проектированию неоднократно применена в учебном процессе по направлению 
подготовки 07.03.0 «-Архитектура» на АСФ Костромской ГСХА. В условиях 
существенного сокращения времени для аудиторных занятий её использование 
позволяет достигать позитивных учебных результатов. 
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Keywords: architectural design, mutual verification, self-control, the development of 
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1. Введение 

Заложенные в учебный стандарт обучения студента-архитектора 

компетенции предполагают освоение и применение (далее — выборка) знаний: 

методов проведения всеобъемлющего анализа и оценки проекта здания, 

комплекса зданий или фрагментов искусственной среды обитания; умений: 

собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить 

критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов; навыков: взаимного согласования различных факторов, 
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интегрирования разнообразных форм знаний, координирование 

междисциплинарных целей при разработке проектных решений. 

Отсюда следует, что и наличие такой профессионально значимой 

составляющей, как способность к самопроверке, взаимопроверке при работе в 

группе и затем к проверке руководителем работы подчиненных, может 

определить практические успехи архитектора на служебном поприще. 

2. Актуальность 

В рамках бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 

«Архитектура» в условиях существенного сокращения времени для аудиторных 

занятий, то есть времени для активного учебного взаимодействия 

преподавателя и студента и увеличения доли времени на самостоятельное 

освоение студентами задаваемого материала актуален поиск приемов, методик, 

позволяющих наладить на учебных занятиях виды деятельности студентов, 

приближающих их к условиям реального проектного процесса и, таким 

образом, позволяющих обучаемому прочувствовать и освоить некоторые 

элементы этого рабочего процесса архитектора уже во время учебы в вузе [1-2].  

Казалось бы, этому призвана способствовать производственная практика, 

на которую из вуза в проектную организацию направляют студентов-

архитекторов, но с сожалением приходится констатировать, что в 

производственной действительности (по разным причинам) наставничество 

почти иссякло. 

3. Основная идея, результаты исследования 

Первоначально идея о возможности и учебной целесообразности 

проведения взаимопроверок студентами курсовых работ по архитектурному 

проектированию была сформулирована и проверена автором во время работы в 

Петрозаводском государственном университете на факультете ПГС (с 1974- 

75 уч.г. и далее), там же затем были разработаны и опубликованы краткие 

методические указания для проведения (пошагово) взаимопроверки студентами 

выполненных курсовых работ.  
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На АСФ Костромской ГСХА за более чем пятнадцать лет работы автору 

неоднократно удавалось применять эти наработки, с постепенным уточнением 

деталей и порядка действий. Понятно, в краткой статье нет возможности 

отметить все нюансы и особенности проведения взаимопроверки студентами 

разных курсов, на разных по темам проектах и разной степени сложности 

решаемых задач. Отметим однако, что и в нынешних обстоятельствах 

означенные методические наработки могут быть с пользой применены. 

Примерный порядок действий преподавателя по подготовке и 

проведению взаимопроверки работ студентами: 

– заранее, на этапе выдачи задания и графика на выполнение КП (по 

архитектурному проектированию), оповестить студентов о предстоящим 

заключительном этапе работы над проектом — о «взаимопроверке»; при этом 

разъяснить, что оценка за эту часть работы будет выставлена каждому: тому, 

кто проверяет за то как проверяет, и что оценка эта не будет влиять на ту 

оценку, которую преподаватель выставит сам за КП (КР) проверяемому; это 

разъяснение снимает опасения студентов «повредить» друг другу в итоговой 

оценке работы по КП и раскрепощает их аналитические способности; 

– после сдачи (в заданный срок) КР или КП следует организовать 

выставку сданных работ в учебной аудитории и самому преподавателю 

провести предварительную проверку работ с выставлением оценок за них (в 

личных записях); 

– подготовить список пар студентов, при этом отнюдь не обязательна 

очередность «по алфавиту», назначать проверять полезно «сильным» «слабого» 

и «слабым» «сильного студента»; и лучше, если эта проверка проходит не 

«встречным» образом, а как бы произвольно, «по цепочке»: Иванов проверяет 

работу Сидорова, Сидоров проверяет работу Петрова, а Петров — следующего 

по списку, и так — до работы Иванова, пока все работы в группе будут 

охвачены студенческой взаимопроверкой; 
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– подготовить (в виде текста, на доске или в распечатанном виде) краткие 

рекомендации по ведению взаимопроверки по данному проекту (алгоритм — из 

семи-девяти основных пунктов), выдать их студентам с пояснениями 

примерной «шкалы ценностей» и сообщением «характерных ошибок», 

отслеженных преподавателем по опыту предыдущих учебных работ; 

– обозначить примерное время на доклад проверяющего по выявленным 

им ошибкам (записываемым им на отдельном листе, по ходу заданного 

алгоритма, затем передаваемым проверяемому); опыт показывает, что на сам 

доклад достаточно от 5 до 10 мин, но с комментариями преподавателя на 

принятие работы по проверке от одного проверяющего будет затрачено время 

от 10 до 15 мин (иногда и существенно больше, если проверяемый студент 

болел, представил работу слабую и т.д.); 

– проводить эту работу желательно в режиме «свободного перемещения 

студентов по аудитории», в отведенное расписанием время или, по ситуации, 

дольше. 

Предположения о возможности экономии времени преподавателя за счет 

проведения студентами взаимопроверок работ не оправданы: времени на 

принятие (заслушивание, комментарии и оценку) проведенной каждым 

студентом проверки и суммарно на группу потребуется достаточно много.  

Однако может возникнуть некоторая экономия сил преподавателя, когда 

удается вовлечь в работу малыми группами (по два человека) одновременно 

всю академическую группу: за работой первых докладчиков внимательно 

наблюдают следующие по очереди, стремятся внести уточнения в свои записи, 

корректировать свои формулировки выявленных ошибок, делать доклад 

лаконичнее и замечания — существеннее.  

Преподавателю несколько легче отслеживать по заданному им алгоритму 

проведенную студентом проверочную работу и по ходу его доклада добавлять 

свои комментарии по конкретной проверяемой работе, по качеству проверки и 

в итоге оценивать качество знаний по КП проверяющего студента и уровень 

освоения им контрольных навыков. 
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Проверяемый студент при докладе обязательно присутствует, желательно 

ведение им записей, пометок для себя, а иногда, при творческих разногласиях 

(но не при ошибках в нормативных требованиях), возможно допускать 

дискуссию между проверяющим и проверяемым, с соблюдением ограничений 

по времени. 

Заранее полезно разъяснить, что выставленная проверяющему за 

проверку оценка повлияет на оценку за его собственный КП как суммируемая с 

оценкой преподавателя или, иногда, — минусуемая, с последующим 

проставлением итога в МРС. 

Время на проведение проверки для каждого студента по длительности 

довольно различно, зависит от его предшествующих знаний и навыков, от 

готовности предыдущих по очереди студентов, от нагрузки на преподавателя: 

минимально студент потратит 10-15 мин, но некоторые студенты работали 

заинтересованно по проверке таким образом до 1 часа и более, активно общаясь 

с проверяемым. 

Две из недавних в учебном процессе взаимопроверки были проведены 

автором на АСФ со студентами 5-го курса по заданиям: «Торгово-

развлекательный комплекс в г. Костроме» и «Концептуальный проект «Школа 

будущего для сельской местности»» в первом семестре 2018-19 уч.г.  

Наблюдаемый результат от проведения взаимопроверки: более 

осознанное освоение студентами нормативных требований по теме проекта, 

активизация внимания, улучшение речевых навыков в рамках 

профессиональной терминологии, тренировка навыков анализа и др. Этот 

результат может быть заметнее, если начать использовать рассмотренный 

учебный прием раньше — на младших курсах, начиная с 3-го или 4-го курсов.  

«Побочный» педагогический эффект от взаимопроверки можно 

проследить по отзывам студентов: им удивительно, что не только «легче 

увидеть соринку в чужом глазу», но и «открываются глаза на собственные, 

ранее пропущенные ошибки в КП»… В расширение данного опыта 

взаимопроверку можно осуществлять и на промежуточных (контрольных) 
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этапах работы над КП и ВКР для улучшения освоения учебного материала, но с 

учетом, что это потребует от преподавателя дополнительных (не учитываемых) 

затрат времени. 

4. Выводы 

Применение кратко описанного здесь порядка действий по организации 

взаимопроверки студентами завершенных работ требует постоянной увязки со 

многими другими составляющими учебного процесса и личной 

заинтересованности преподавателя в результатах освоения будущими 

архитекторами заданных программой компетенций. При этом никакое 

подробное описание методики не сможет уберечь последователя от её 

искажения при расхождении в «отправных точках» и выбираемых для действий 

ориентирах. Близкое по смыслу и по результатам её воспроизведение может 

быть достигнуто при совпадении движущих принципов деятельности, включая 

морально-этические и творческие предпочтения. 
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The article is devoted to the consideration of one of the possibilities of increasing the level 
of students’ motivation to study mathematics in high school. It proposes a problem-instrumental 
approach to overcome some of the shortcomings inherent in the traditional method of teaching 
mathematics. Its essence lies in such a technique, that provides the study of a particular branch of 
mathematics only after the formulation of a specific problem or in the process of its solving, which 
requires knowledge of the corresponding mathematical tools. 
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1. Введение 

Процесс обучения математике всегда был тяжелым и для преподавателей, 

и для студентов. Постоянно совершенствуются методики преподавания, 

публикуются новые учебники и учебные пособия, но ситуация не меняется к 

лучшему. Из учебных планов выпали формы промежуточного контроля — 

коллоквиумы, а иногда зачеты и даже экзамены и, как следствие, уменьшилась 

интенсивность стимулов. Добавим к этому, что руководство вуза по вполне 

понятным причинам неохотно отчисляет неуспевающих. Как следствие, 

перестают действовать практически все рычаги воздействия на студентов. 

Студенты со своей стороны часто воспринимают курс вузовской математики 

как трудный и неизбежный барьер к получению «корочек». Взять этот барьер 

получается не у всех, но всем известны способы обойти его. С теми, кто обошел 

барьер, имеют дело преподаватели профессиональных и специальных 

дисциплин на старших курсах, дружно сетующие на низкий уровень 

математической подготовки и неразвитость логического аппарата. 

2. Актуальность  

Мы пишем эту статью не с целью фиксации проблем — они известны 

всем и не с целью обосновать необходимость возвращения промежуточного 

контроля, ужесточения условий приема абитуриентов, отсева неуспевающих. 

Да, мы считаем все это необходимым, но напомним, что и раньше, в «старые 

добрые времена», при высоких затратах сил и времени эффект (то есть 

способность применять математический аппарат для решения 

профессиональных задач) был невелик. Можно ли повысить эту эффективность 

при существующих условиях? Мы считаем, что в какой-то мере это решаемая 

задача и предлагаем свое мнение. 
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3. Основная идея, результаты исследования  

Не вдаваясь в формулировки компетенций, примем в качестве рабочей 

гипотезы, что цель математической подготовки состоит в формировании 

знаний, умений и навыков в области математики, которые обеспечивают 

способность применять математические методы, необходимые в 

профессиональной деятельности, и способность воспринимать 

профессиональную информацию в формализованном виде. Теперь обратимся к 

реальности. Профессиональная деятельность будущих выпускников может 

быть весьма разнообразной, её характер трудно предугадать. Общеизвестно, 

что выпускник университета или академии за редким исключением вообще не 

столкнется с необходимостью использования математики в своей 

профессиональной деятельности. Это знают и студенты, отсюда следует 

«вечный» вопрос: зачем нам вообще нужна математика? Наиболее 

распространенный ответ: математика применяется в профессиональных и 

специальных дисциплинах по специальности. Но в этом ответе есть слабое 

место: во-первых, в преподавании ряда профессиональных дисциплин 

математика не используется вообще, а в других дисциплинах используются 

только определенные разделы математики, причем не всегда из тех, которые 

входят в её базовый курс. В итоге приходим к выводу, что базовый курс 

вузовской математики (определенный учебной программой, которая 

утверждается Министерством образования) не вполне соответствует 

поставленной цели. 

Если цель математической подготовки в вузе состоит в формировании 

знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, использовать и 

преобразовать информацию, представленную математическими моделями 

реальных явлений, то отсюда следует, что именно с понятия модели, и в 

частности, с понятия математической модели должно начинаться знакомство 

студента с вузовским курсом математики. 

Целью моделирования, как известно, является анализ и решение какой-

либо проблемы. О проблемном подходе к обучению написаны горы 
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литературы, но в курсе вузовской математики по-прежнему средство решения 

проблемы появляется до того, как сформулирована сама проблема. Сначала 

производная функции, потом примеры её использования для выражения 

скорости, сначала определенный интеграл, потом примеры его применения. 

Такая последовательность противоречит принципу работы человеческого 

мышления, ориентированного на поиск средств для достижения цели, на поиск 

путей решения проблем. 

Традиционный подход к обучению исходит из максимы, что сначала надо 

сформировать математические знания, умения и навыки (разумеется, с 

примерами из физики, биологии, экономики), а затем формировать знания, 

умения и навыки решения реальных проблем, относящихся к будущей 

профессиональной деятельности выпускника. О том, что традиционный подход 

находится в противоречии с проблемным подходом к обучению, мы уже 

сказали, теперь покажем, что возможен обратный подход: двигаться от 

постановки проблемы к поиску математических инструментов её решения. 

Продемонстрируем, как этот подход реализуется в преподавании 

дисциплины «Моделирование динамики систем», которая входит в учебный 

план первого курса (первый семестр) для студентов, получающих подготовку 

«бакалавр» по направлению бизнес-информатика (рабочая программа 

размещена на сайте КГУ). В активе слушателей только курс школьной 

математики с не самыми высокими баллами по ЕГЭ. Каждую тему мы 

начинаем с описания какой-либо реальной проблемы — не важно, из какой 

области, потому что жизненный опыт первокурсников так же мал, как их 

знания по математике. Рассмотрим для примера тему «Непрерывные 

детерминированные модели динамики систем». 

Для решения поставленной проблемы требуется построить 

математическую модель, а для этого необходимо использовать математические 

инструменты. И вот на сцене появляется сначала неизвестная функция, 

описывающая динамику процесса, потом формулируется задача нахождения 

этой функции по исходным данным, потом вводятся гипотезы (например, 
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второй закон Ньютона, который приходится напоминать). Затем на сцену 

последовательно выходят приращение функции, средняя скорость её 

изменения, необходимость уменьшения интервала времени для уточнения 

значения скорости и, наконец, появляется производная функции. Из школьного 

курса математики её не помнит почти никто, а в курсе высшей математики до 

производной еще не добрались. Поэтому даем определение производной, 

показываем, что данное определение позволяет её вычислять для простейших 

случаев, и возвращаемся к нашей задаче. Оказывается, что для использования 

второго закона Ньютона надо ввести величины приращения скорости и 

скорости изменения скорости, перейти к пределу, в результате появляется 

производная от производной. В итоге получаем два уравнения, в каждое из 

которых входит неизвестная функция и её первая производная. 

Сообщаем, что такие уравнения называются дифференциальными, и 

студенты с ними подробно познакомятся позднее в курсе математики. Но нам 

надо решить эти уравнения сейчас, то есть восстановить функцию по её первой 

производной, а значит, необходимо найти первообразную. Кто помнит, что это 

такое? — никто. Но это не страшно. Последовательно вводим определение, 

решаем нашу задачу, используем информацию о начальной скорости, находим 

дальность и максимальную высоту полета, строим графики. Пара закончилась, 

на дом — решение аналогичной задачи. На следующей практике студенты 

просят все повторить, исполняем на бис, а потом рассматриваем задачу о 

размножении микробов в пробирке и другие задачи, решаемые только что 

освоенным методом. 

Затем ставим задачу описания динамики быстрых процессов, медленных 

процессов и периодических процессов с использованием элементарных 

функций и их графиков. Описываем примерные графики функции издержек и 

функции выручки. Логарифмы, конечно, приходится объяснять заново, с 

процентами (рост, прирост) тоже приходится повозиться. Тема «Непрерывные 

детерминированные модели динамики систем» пройдена за 6 академических 

часов. Нет теорем, мало определений, но задачи научились решать почти все, и 
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получили навык использования понятий производной и первообразной в 

построении моделей динамики систем. Далее в программе дисциплины: задача 

оптимизации, задача линейного программирования, моделирование случайных 

процессов, системы массового обслуживания, цепи Маркова. 

И ещё одно интересное наблюдение. Когда «Моделирование динамики» 

входило в учебный план 2-го курса, была, казалось бы, возможность опираться 

на знания, полученные в курсе математики. Возможность, как показал опыт, 

чисто теоретическая, потому что по факту производную и другие 

математические объекты почти никто из студентов не «узнавал в лицо». При 

этом отметим, что математику у студентов вели хорошие преподаватели, и они 

сделали все, что могли, но результата не достигли. Очевидно, что причина 

неудачи не в квалификации преподавателей, а в традиционном подходе к 

преподаванию математики. 

Математическое понятие, математический инструмент должен появляться 

тогда, когда слушатели осознали его необходимость. И вслед за этим с 

математическим понятием надо работать инструментально, показывать, как его 

можно использовать для построения математических моделей. Перед тем, как 

формулировать ту или иную теорему существования, надо показывать 

проблему корректности математической модели: показывать, что нельзя 

применять инструмент без твердой уверенности, что его применение даст 

верный результат, позволит найти решение, поэтому нам необходимы теоремы 

существования, теоремы единственности. Разумеется, это не относится к 

преподаванию разделов математики слушателям, которых готовят к 

исследовательской работе по математике или физике. Речь идет об инженерах, 

агрономах, экономистах, для которых математика инструмент, а не объект 

исследования. 

4. Выводы  

Формирование знаний, умений и навыков использования математики в 

качестве инструмента исследования фактически выступает как цель в 

преподавании дисциплин эконометрика, анализ данных, системный анализ, 
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теория игр, которые ведут преподаватели кафедры бизнес-информатики. И 

проблемно-инструментальный подход дает положительный результат: 

большинство студентов успешно осваивают эти курсы и получают 

необходимые навыки применения на практике соответствующих 

математических методов, в частности используют их в дипломной работе 

(ВКР). Разумеется, использовать проблемно-инструментальный подход в 

преподавании общего курса математики значительно сложнее, чем, например, в 

теории игр или в эконометрике, но почему нельзя разбить этот курс на модули, 

выделенные из курса математики по проблемно-инструментальному принципу? 

Можно думать, что переход к проблемно-инструментальному принципу 

построения курса математики позволяет, во-первых, в большей степени 

добиться достижения цели, во-вторых, приводит к некоторому сокращению 

издержек за счет удаления из курса тех элементов, которые мало развивают 

необходимые инструментальные навыки, но требуют больших усилий на 

освоение материала.  

Важно отметить, что преподавание должно быть построено таким 

образом, чтобы студент смог осознать, почувствовать, что он действительно 

научился применять математику для решения проблем как технического, так и 

экономического характера. Другими словами, одна из задач курса  

математики — приобретение осознанного опыта решения (или анализа) 

проблем с помощью математических инструментов.  

Это осознание приводит к повышению мотивации студентов, поскольку 

они быстро видят результат своих усилий. Когда студент, первоначально 

убежденный, что он «ничего не понимает в этих формулах», успешно решает 

задачи, мы можем считать, что достигнута цель обучения, и одновременно 

повышена мотивация. 
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1. Введение 

Проблемы современного высшего образования известны практически 

всем, кто имеет к нему отношение. О них даже иногда упоминают в СМИ, на 

Госсоветах по образованию, на заседаниях Государственной думы.  
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2. Актуальность и основная идея 

Мы не будем останавливаться на всех, а отметим лишь некоторую часть, 

касающуюся способов представления информации, организации учебного 

процесса и контроля знаний по дисциплине «Технология хранения и 

переработки продукции растениеводства», которую изучают студенты 4-го 

курса факультета агробизнеса. Также подведём некоторые итоги 

экспериментов, проводившихся на протяжении четырёх лет по одной и той же 

методике [1, 2], и результаты анкетирования студентов с целью выяснить, какие 

темы по результатам изучения вызвали наибольшие затруднения, какие были 

наиболее понятными, какая форма подачи информации способствовала 

пониманию и запоминанию материала. Студенты определяли наиболее 

эффективную форму оценки знаний при текущем контроле успеваемости и 

оценивали модульно-рейтинговую систему (МРС) дисциплины (табл. 1).  

Подводя итоги, можно отметить, что в целом какие-либо закономерности 

в ответах выявить сложно, поскольку цифры довольно сильно «пляшут», хотя 

можно отметить продолжающееся снижение доли студентов, запоминающих 

информацию в виде учебных фильмов, и рост доли студентов, лучше 

усваивающих материал во время самостоятельной работы. Возможно, это 

связано с тем, что студент при выполнении самостоятельной работы больше 

сосредоточен на учебном материале, стремится его выполнить быстрее и 

меньше отвлекается. А отвлечение студентов от учебного процесса в основном 

в последние годы связано с использованием мобильных телефонов 

(смартфонов), которые студенты практически не выпускают из рук, а 

некоторые умудряются «сидеть» в них даже при общении с преподавателем. 

Поэтому в анкету был добавлен вопрос — что же с этим делать, на который 

64% ответили так: нужно вовлечь смартфон в учебный процесс. Наверное, это 

один из путей решения данной проблемы, тем более что сейчас есть 

определённая линейка приложений для смартфонов, которые можно 

использовать при изучении ряда дисциплин. Но этот путь, скорее всего, 

подойдёт только для тех студентов, которые поступили на факультет 
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агробизнеса целенаправленно, для получения соответствующих знаний. По 

результатам анкетирования таких студентов 30%. Остальные попали случайно 

(50%) или по другим причинам просто для получения высшего образования 

(неважно какого). Но если они доучились до 4-го курса и не ушли, значит, 

должен быть какой-то способ заинтересовать и их.  

Таблица 1 — Результаты анкетирования студентов, % 
Вопрос 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Какой материал вы легче понимали и запоминали  
(можно выбрать несколько ответов): 

записанный под диктовку 37 36 16 
увиденный (презентация) 40 64 28 
воспринятый на слух 26 55 24 
представленный в виде учебных фильмов 74 55 48 
над которым работали самостоятельно 35 36 48 
который обсуждали на занятиях – – 68 

2. По-вашему, какая форма оценки знаний более эффективна: 
компьютерное или обычное тестирование 33 36 36 
письменная работа 26 18 9 
собеседование 41 46 55 

3. Устраивает ли вас модульно-рейтинговая система обучения: 
да 60 64 56 
скорее да – – 12 
скорее нет – – 4 
нет 14 18 0 
частично  26 18 24 

4. Как вы считаете, на что направлено обучение по МРС в целом (можно выбрать 
несколько ответов): 

на повышение уровня знаний – – 8 
на ритмичность работы – – 24 
на повышение успеваемости – – 20 
на повышение успеваемости, даже если недостаточно 

знаний – – 68 

свой вариант ответа – – 0 
5. Что нужно сделать, чтобы студент не отвлекался на занятиях в смартфон 
(телефон) (можно выбрать несколько ответов): 

отнять – – 12 
вовлечь в учебный процесс – – 64 
снижать баллы за пользование – – 16 
давать баллы за добровольный отказ – – 20 
ничего не поможет – – 4 
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3. Результаты исследования 

Одним из таких способов является небольшая дискуссия на практическом 

занятии по какому-либо вопросу «на засыпку», на который предлагается найти 

ответ в Интернете с помощью смартфона. Студентам становится интереснее, 

когда они не находят ответа и, сами того не замечая, углубляются в процесс 

поиска информации. К сожалению, Интернет переполнен недостоверной 

информацией, и студентам часто сложно выделить нужное. Как говорится, 

чтобы что-то найти, нужно знать то, что ты ищешь. А с этим пока проблемы. 

Но даже при выполнении по данной дисциплине одного из индивидуальных 

заданий, связанных с поиском информации в Интернете на конкретном сайте, 

некоторые студенты всё равно не могут найти то, что нужно. Говоря языком 

современного образования, у студентов даже к 4-му курсу не полностью 

сформирована компетенция поиска нужной информации в Интернете, и это 

нужно исправлять. 

Снижение доли студентов, лучше усваивающих записанный материал, 

возможно, объясняется тем, что на лекциях стали меньше писать ввиду малого 

количества часов, отводимого на них, а объём информации не изменился или 

даже увеличился. Возможно, это неправильно, ведь когда студент пишет, он 

сосредоточен и лучше запоминает информацию. 

Наиболее эффективной формой оценки знаний студенты по-прежнему 

назвали собеседование, и доля этого варианта ответа выросла до 55%. Это 

важно и собеседование необходимо, поскольку студенты совершенно 

разучились говорить и большинству из них сложно ясно и чётко 

сформулировать свои мысли. Особенно это проявляется при защите курсовых, 

практических и лабораторных работ. И если для первых еще можно выйти за 

рамки выделенного одного часа, то чтобы принять лабораторную или 

практическую работу у студентов в группе из 20 человек, нужно потратить 25% 

времени учебного занятия. Таким образом, его остается меньше на объяснение 

и обсуждение материала. 
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С собеседованием непосредственно связан и тот факт, что лучше всего 

студенты запомнили материал, который обсуждали, — 68% выбрали такой 

вариант ответа. Таким образом, общение студента и преподавателя в рамках 

занятий должно занимать больше времени. 

Как и в предыдущие годы, большинство студентов устраивает МРС, но в 

то же время 68% студентов считают, что обучение по МРС повышает 

успеваемость, но не уровень знаний. Таким образом, студенты всё понимают. 

Поэтому когда мы отчитываемся о том, что у нас высокая успеваемость, 

подразумевая под этим уровень знаний, мы обманываем и самих себя, и 

вышестоящих чиновников, и студентов. Ритмичность работы, которую  

относят к положительным сторонам МРС, отметили 24% студентов, но опять 

же эта ритмичность проявляется в повышении успеваемости. Возможно, этот 

парадокс в какой-то степени объясняется теми 50% случайных студентов, для 

которых знания не имеют значения, главное — получить диплом. Цифры 56% и 

50% очень близки. 

Очередной эксперимент с оценкой возможности пройти тестирование, 

угадывая ответы, как и в предыдущие годы, показал, что это маловероятно. 

Студентам предлагалось угадать (поставить варианты ответов вслепую, не видя 

даже формулировки вопроса и вариантов ответа) правильные ответы из 10 

вопросов теста, ответить на 10 вопросов теста (с формулировкой и вариантами 

ответов), и ответить письменно на 20 вопросов нетестового контроля. Во всех 

этапах участвовали одни и те же студенты (подробнее методика эксперимента 

описана в статье [1-2]). В 2019 году эксперимент по той же теме и той же 

контрольной работе, что и в предыдущие годы, был повторен в четвёртый раз. 

В 2019 году при «слепом» тестировании 90% студентов угадали от 1 до 4 

ответов из 10, а 10% не угадали ни одного ответа. По правилам МРС, ни один 

студент при угадывании ответов не получил положительную оценку, т.е. тест 

никто не прошёл. При обычном тестировании 100% студентов дали от 2 до 8 

правильных ответов, при этом 50% студентов получили положительные оценки 

и 50% тест не написали (в среднем 43,1% правильных ответов при первой 
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попытке). При нетестовом контроле 90% студентов получили положительные 

оценки, ответив верно на 50-95% вопросов (в среднем 64,9% правильных 

ответов) (табл. 2). 

Таблица 2 — Количество ответов при тестовом и нетестовом контроле 

Показатель 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Угадано ответов при слепом тестировании, 
% 26,3 31,5 25,5 22,7 

Правильных ответов на тест, % 58,3 56,5 45,5 43,1 
Правильных ответов при нетестовом 
контроле, % 64,4 72,1 67,7 64,9 

Средний рейтинг по дисциплине, балл 83,2 62,6 61,1 59,1 
 

При этом самые слабые студенты не прошли как тест, так и нетестовый 

контроль, а самые сильные хорошо написали и то, и другое. Возможно, здесь 

играет роль и то, как сформулированы вопросы тестов и варианты ответов. 

Практически каждый год студенты интересуются, кто составлял такие тесты 

(считая их сложными). Если формулировка вопроса заставляет задуматься, то 

такие тесты вполне можно использовать для контроля знаний, если уж от этого 

никуда не деться. Конечно, на составление таких заданий нужно потратить 

время, но оно того стоит. 

Пока не понятно, почему продолжает снижаться доля правильно 

ответивших на тест и средний рейтинг-балл по дисциплине, но остаётся 

примерно на одном уровне процент правильных ответов при нетестовом 

контроле. Возможно, это тема для отдельного изучения. 

Резюмируя результаты четырёх независимых экспериментов, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Пройти тестирование без знания материала, угадав правильный ответ, 

практически невозможно. 

2. Студенты, лучше всего прошедшие нетестовый контроль, имеют 

наибольшие баллы по контрольным испытаниям и наибольший учебный 

рейтинг по дисциплине. 
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3. Примерно 60% студентов устраивает модульно-рейтинговая система 

обучения, при этом 68% считают, что она повышает успеваемость при 

недостатке знаний. 

4. Наиболее эффективной формой оценки знаний всё больше студентов 

считают собеседование. 

5. Для повышения уровня знаний необходимо общение студентов и 

преподавателя, а также вовлечение в учебный процесс современных гаджетов. 
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1. Введение 

Компетентностная модель подготовки специалиста в современных 

образовательных программах призвана обеспечить выпускника 

профессиональными знаниями, умениями, навыками, которые формируются 

дисциплиной. Нормативная база по организации образовательной деятельности 

предписывает «реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения 

учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 
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промежуточной аттестации обучающихся» [1, с. 11]. При этом определены 

две основные формы образовательной деятельности: контактная работа, 

самостоятельная работа. Промежуточная аттестация как оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), предполагается в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. 

2. Актуальность 

Учитывая вышесказанное, обратимся к промежуточной аттестации в виде 

собеседования. Этот вид аттестации корреспондирует с традиционным 

экзаменом, в котором присутствует самостоятельная работа (домашняя 

подготовка, подготовка к ответу в аудитории) и собственно ответ 

преподавателю на вопросы экзаменационного билета. В этом случае 

экзаменационный билет жестко очерчивает область общения преподавателя и 

студента, в итоге не всегда должным образом выявляется компетентностный 

уровень обучающегося. 

Собеседование же, как форма промежуточной аттестации, расширяет 

возможности студента проявить себя и получить объективную оценку. Задача 

выявления знаний, умений, навыков заставляет преподавателя в процессе 

собеседования соотносить вопросы с практическими задачами, реальными 

ситуациями и т.п. Каждый преподаватель должен подойти к вопросу творчески: 

уйти от тривиальных форм промежуточной аттестации к интерактивной форме 

проверки усвоения запланированных компетенций. Для этого необходимо 

приблизить контрольное мероприятие к задачам профессиональной 

деятельности, мотивировать студентов на положительный результат, который 

позволит каждому проявить себя, а преподавателю — обнаружить степень 

усвоения учебного материала. Для дисциплин, имеющих большое количество 

практических занятий, есть много возможностей применения интерактивных 

форм аттестации, сложнее обстоит дело с промежуточной аттестацией по 

дисциплинам, в которых преобладает знаниевая компонента. 
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3. Основная идея, результаты исследования 

В образовании будущих архитекторов важную роль играет гуманитарная 

составляющая. В учебных планах образовательных программ по направлению 

подготовки 07.03.01 «Архитектура» и направлению подготовки 07.02.01 

«Архитектура» имеется целый ряд теоретических дисциплин большого объёма 

часов, например, «История изобразительных искусств», «История 

архитектуры», «История современной архитектуры и дизайна», «Архитектура 

костромского края». Освоение этих дисциплин предполагает приобретение 

обучающимися следующих компетенций (или их части):  

– овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

(ОК-1); 

– способностью действовать со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах 

пространственных искусств (ПК-17); 

– способностью демонстрировать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус, (ПК-4);  

– способностью транслировать накопленные знания и умения (ПК -11); 

– овладение готовностью уважительно и бережно относиться к 

архитектурному и историческому наследию, культурным традициям (ОК-17). 

Многолетний практический опыт показал возможность организации и 

проведения промежуточной аттестации у обучающихся по направлению 

подготовки 07.03.01 «Архитектура» по дисциплине «История изобразительных 

дисциплин» в интерактивной форме. 

В качестве промежуточной аттестации предлагается собеседование в 

формате картинной галереи, в которой обучающийся — экскурсовод, а 

преподаватель — экскурсант, задающий вопросы на построение логических 

связей: вид, жанр искусства, время, стилистика, персоналия, творческая манера 

и т.п. Последнее является важным, так как осмысление, понимание свойств, 

связей, отношений предметов и явлений противостоит укоренению 
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фрагментарного сознания у обучающихся и готовит их к успешному решению 

многоаспектных профессиональных задач. 

В учебной аудитории воспроизведена обстановка картинной галереи: на 

столах разложены репродукции произведений художников, в руке студента — 

указка. Всё это обеспечивает индивидуальный контакт обучающегося с 

преподавателем по вынесенным на промежуточную аттестацию темам. 

Возможен вариант присутствия в аудитории 1-2 студентов, дополняющих ответ 

аттестуемого. 

Как показывает практика, извещенный на первом занятии о такой форме 

аттестации студент мотивирован на посещение занятий, ведение и оформление 

конспекта лекций и самостоятельной работы и также активную 

самостоятельную работу дома. Оформление конспекта — это специфическая 

особенность обучения будущих архитекторов по указанным дисциплинам, 

имеющим значительный визуальный ряд примеров произведений искусств и 

памятников архитектуры. 

«Известно, что количество усвоенных на лекции профессиональных 

знаний определяется как незначительное. Традиционно теоретический 

материал перерабатывается на лекции в форму конспекта. В контексте 

современной образовательной парадигмы, конспект может быть определён как 

информационно-знаниевая база, созданная в процессе совместной работы 

лектора и студента на занятии» [2]. Конспект является основой для подготовки 

студентов к промежуточной аттестации. 

Обучающемуся интересна аттестации в форме собеседования в 

обстановке картинной галереи. Вынужденный надеяться на самого себя, он 

более ответственно относится к изучению материала. К сожалению, часто 

можно видеть, как студент надеется на технику. В недалеком будущем 

возможен вариант, когда, обращаясь к технике, студент получает ответ, 

который не проясняет ситуации, а заставляет прибегать к новому вопросу уже 

по поводу полученного ответа… и дальше всё повторяется без результата. 

«Google-ит».., «Google-ит»… студент, а в итоге — отсутствие понимаемой 
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информации вообще… Прогнозы в этой цепочке неутешительны, а всё потому, 

что «понимание» в любой области опирается на знаниевый базис, 

приобретенный в процессе учебы, на ту информацию, которая уже стала 

профессиональным знанием, умением студента. Безусловно, предлагаемую 

аттестацию можно построить в виде компьютерной галерейной коммуникации, 

где репродукции на экране составят виртуальный музей. В этом случае 

картинка на компьютере — это атрибут бесконечной повседневной визуальной 

культуры, тогда как репродукция, лежащая на столе, принадлежит к обстановке 

«живого» музея и подразумевает «живое» общение — «здесь и сейчас». Таким 

образом, промежуточная или итоговая аттестация становится неординарным 

событием, выходом из «повседнева». 

Промежуточная аттестация — собеседование в формате картинной 

галерее дает положительный результат. Интерактивная форма позволяет 

студенту продемонстрировать приобретенные компетенции, которые можно 

закрепить последующим тестированием. 

В преподавании дисциплины «Архитектура костромского края» также 

имеется подобный опыт промежуточной аттестации в интерактивной форме: 

аттестация проходит в виде экскурсии по исторической части города. В отличие 

от картинки на экране, выход к объекту — это всегда реальное понимание 

масштаба, пространства, отношений объекта и контекста, градостроительных 

проблем. 

4. Выводы 

Компетентностная образовательная модель требует интерактивных форм 

промежуточной аттестации, приближенных к решению профессиональных 

задач, где есть место сравнительному анализу, выбору оптимального варианта, 

аргументированному выводу, критической оценке и т.п. на основе системной 

информационно-знаниевой составляющей, приобретенной в процессе изучения 

дисциплины. 
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1. Введение  

В последние годы аграрные вузы, находящиеся в регионах, где сельское 

хозяйство не является одной из основных отраслей экономики, испытывают 

сложности с набором абитуриентов, что не характерно для южных регионов, 

где аграрные вузы являются одними из самых привлекательных и популярных 

учебных заведений, а выпускникам гораздо легче найти работу по 

специальности. 

2. Актуальность  

Одними из основных проблем в АПК Нечернозёмной полосы является 

нехватка специалистов, исчисляемая десятками тысяч (в основном это 

агрономы, зоотехники и ветеринарные врачи), низкое качество подготовки 

специалистов, состояние материально-технической базы предприятий. К этому 

нужно добавить слабо развитую инфраструктуру сельской местности (жильё, 

детские сады, школы, учреждения здравоохранения, службы быта, дороги, 

транспортное сообщение и т.п.), низкий уровень заработной платы по 

отношению к средней по региону. Всё это делает аграрное образование 

непривлекательным, а аграрные вузы — непрестижными для абитуриентов. 

3. Основные идеи, результаты исследований  

Многие эксперты считают, что в ближайшие годы престиж профессий, 

связанных с сельским хозяйством, будет расти, и связано это с развитием науки 

и технологий как в самой агрономии, так и в смежных с ней отраслях — в 

первую очередь в биотехнологии, ландшафтной архитектуре, точном и 

органическом земледелии и других. 

Специалистам АПК в ближайшее время понадобятся системное 

мышление, развитые организаторские способности и знания в сфере IT и 

биотехнологий. Сейчас уже появляются профессии, потенциально интересные 

абитуриентам, связанные с управлением автоматизированными системами, 

информатизацией сельскохозяйственных предприятий, координатным (точным) 

земледелием, агроэкологией. На ряде интернет-ресурсов, предназначенных для 

абитуриентов, перечислены такие перспективные профессии, как 
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сельскохозяйственный или агроэколог (специалист по разработке принципов 

утилизации последствий ведения сельского хозяйства, а также восстановления 

почв), агроинформатик (специалист по внедрению новых технологий, 

занимающийся информатизацией и автоматизацией сельскохозяйственных 

предприятий), сити-фермер (специалист по обустройству и обслуживанию 

агропромышленных хозяйств в городах на крышах и в зданиях), агроскаут 

(специалист, занимающийся контролем качества выполнения технологических 

операций и проверкой соответствия их требованиям стандартов предприятия), 

ГМО-агроном (специалист по использованию генно-модифицированных 

продуктов в сельском хозяйстве).  

Даже обычные агрономы включены в список востребованных профессий 

на сайте Всероссийского форума профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ». Снова в список перспективных внесена профессия агронома-

экономиста, подготовка по которой велась еще в 60-е годы XX века в 

Костромском СХИ «Караваево», а сейчас потребность в таких специалистах 

превышает предложение на рынке труда.  

Однако по подавляющему большинству новых профессий в аграрных 

вузах подготовка не ведётся, да и таких специальностей (направлений) 

подготовки в настоящее время не существует, но начать подготовку 

специалистов возможно. Дело в том, что для овладения этими профессиями 

необходимо базовое образование соответствующего направления, которое 

сейчас можно получить во многих аграрных вузах, в том числе в Костромской 

ГСХА, на факультете агробизнеса.  

Таким образом, сочетание базового агрономического образования с 

профессиональной переподготовкой (дополнительным образованием) по 

перспективным направлениям является вполне реальным и может повысить 

привлекательность традиционных аграрных специальностей для выпускников 

школ и техникумов. В связи с этим целью деятельности факультета должны 

стать разработка и реализация образовательных программ, соединяющих в себе 

модули естественно-научных, профессиональных и перспективных дисциплин, 
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позволяющих сформировать комплекс компетенций, способствующий 

конкурентоспособности выпускников факультета как в традиционной области 

профессиональной деятельности, так и в смежных с ней перспективных 

областях. 

Для работы в данных направлениях необходима корректировка или 

переработка рабочих программ ряда дисциплин, которые студенты изучают на 

бакалавриате по направлению 35.03.04 «Агрономия», и дополнительное 

образование на курсах переподготовки или повышения квалификации, которые 

также можно и нужно организовать совместно с работодателями и проводить 

параллельно с освоением основной профессиональной образовательной 

программы. 

Кроме того, в соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики в интересах 

развития сельского хозяйства» № 350 от 21.06.2016 года, одним из направлений 

развития АПК являются технологии точного земледелия, которые всё активнее 

входят в нашу жизнь и которые уже применяются ведущими 

сельскохозяйственными предприятиями, в том числе и в Костромской области. 

Соответственно, выпускники должны иметь представление об особенностях 

таких технологий. 

Для реализации этого направления уже ведётся работа по обновлению 

материально-технической базы академии и факультета — приобретена и 

установлена система параллельного вождения колесного трактора, 

позволяющая запомнить необходимый курс (маршрут) движения и направлять 

трактор параллельно заранее проложенной линии, следование которой и 

отклонение от неё будет отображаться на экране курсоуказателя. При этом 

система позволяет проводить не только прямолинейную, но и криволинейную 

обработку, минимизируя пропуски или накладки (огрехи). По результатам 

выполнения работ тракторист получает полный отчёт о проделанной работе.  
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Навигационная система Агроном-1 позволяет измерять площади полей, 

расстояния и проводить операции с ними. Квадрокоптер позволяет наблюдать 

за состоянием полей, контролировать качество выполнения работ.  

С учётом практического использования приобретенного оборудования в 

учебном процессе, проводится повышение квалификации преподавателей по 

программам «Использование информационных технологий в сельском 

хозяйстве и преподавании дисциплин аграрного профиля», готовятся 

программы дополнительного образования по точному земледелию для 

студентов. 

Для привлечения абитуриентов необходимо открывать и новые 

направления подготовки. Сегодня растет спрос на выпускников направления 

«Ландшафтная архитектура» — за помощью в благоустройстве территории в 

академию постоянно обращаются предприятия, образовательные организации и 

частные лица. В ближайшие 5 лет в пригородах Костромы будет построено 

более 3 тысяч индивидуальных жилых домов, и все их нужно будет 

благоустраивать. Здесь можно создать связку между направлением 

«Ландшафтная архитектура» и специальностью «Флористика», подготовку по 

которой начали в 2015 году.  

Пока в 2018 году шесть выпускников-флористов поступили на 

бакалавриат по направлению «агрономия», остальные трудоустроились по 

специальности. Получение диплома ландшафтного архитектора будет ещё 

более логичным. Поэтому организация набора на эти направления 

абитуриентов, проведение курсов дополнительного образования студентов и 

взрослого населения повысит привлекательность вуза и факультета и привлечет 

дополнительные средства.  

Многие курсы можно проводить в дистанционной форме с помощью 

электронной информационно-образовательной среды академии. С учётом 

создания электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), можно 

одновременно разрабатывать и программы курсов повышения квалификации 
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для прохождения их в очно-заочной или заочной форме, выделив из ЭУМК 

дисциплин отдельные блоки, которые могут стать содержанием курсов. 

4. Выводы  

Таким образом, сочетание базового образования с дополнительным по 

перспективным профессиям (а может быть, и направлениям подготовки), в 

связке среднего профессионального образования с высшим, даст возможность 

сформировать инновационную систему непрерывного аграрного образования и 

уйти от узкопрофильности подготовки в конкретной области, что позволит 

повысить конкурентоспособность вуза. 
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1. Введение  

Работодатели во всем мире испытывают всё более острую нехватку 

инженеров, профессиональная компетентность которых соответствовала бы 

постоянно возрастающей сложности компонентов и систем. Усилия 

международного образовательного и инженерного сообщества 

сконцентрированы на преодолении отрыва всей системы подготовки 

инженерных кадров от сегодняшнего уровня технологий и завтрашних 

инноваций. 

2. Актуальность  

В настоящее время эти усилия сосредоточены на возврате к основам 

инженерного дела и инженерного искусства (реинжиниринг). Под пристальное 

внимание в этом вопросе попадает процесс тотальной компьютеризации, 

которая вот уже почти полвека охватывает одну за другой все составляющие 

звенья системы подготовки инженерных кадров. Однако широкое вовлечение 

компьютерных технологий в систему подготовки инженеров имеет и очень 

серьезные недостатки — компьютерную эйфорию или, как говорил великий 

ученый и инженер И.И. Артоболевский, «кибернетическое 

шапкозакидательство». Одно из очень частых проявлений таких издержек в 

подготовке — синдром виртуализации. 

3. Основная идея, результаты исследований  

В широком смысле понятие виртуализации представляет собой замену 

«живого» процесса или объекта на нечто воображаемое, не существующее на 

самом деле. Продуктом виртуализации является система или устройство, 

удобное для использования, на самом деле имеющее более сложную или совсем 

иную структуру, отличную от той, которая воспринимается при работе с 

объектом. Если сказать проще, то происходит отделение понимания реального 

процесса или объекта от его фактической сущности. Одним из основных 

преимуществ виртуализации является серьезная экономическая выгода. 

Закупка реального оборудования для учебного процесса — дело очень 

накладное. Использование же различных тренажеров позволяет с большим 
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разнообразием ознакомить будущего специалиста с процессом, который чисто 

внешне похож на реальный, но не отображает его сущность. Выпускники 

большинства технических вузов — инженеры «в белых халатах», не знающие и 

боящиеся реального производства, железных смертельно опасных машин и 

вообще любых натуральных элементов техносферы и стремящиеся работать 

только в офисах на компьютерах. Работники реального производства называют 

таких молодых специалистов «эмбрионами» инженера. 

Одним из первых объектов тотальной компьютеризации стала 

инженерная графика и машиностроительное черчение. Огромные территории 

чертежных залов высших учебных заведений освобождались от бесчисленных 

кульманов — символов инженерного искусства ХХ века. Отжившее свой век 

старое чертежное оборудование стало уступать место компьютерам, 

терминалам, плоттерам, принтерам, ксероксам. Однако когда эйфория прошла и 

наступило время трезвого анализа и оценки результатов инноваций, произошел 

откат, в ходе которого в ряде университетов в 90-х годах были восстановлены 

чертежные залы с кульманами. 

Черчение по своей сути является виртуализацией реальных объектов, 

изображенных на плоскости с применением масштаба. Надо обладать очень 

большим опытом работы, чтобы представить себе реальную деталь, изучив 

ее чертеж, выполненный в масштабе. По изображениям плоских и объемных 

деталей в масштабе, отличном от натурального, значительно труднее 

представить их истинную величину, поскольку при увеличении или 

уменьшении в n раз площадь плоских деталей соответственно увеличивается 

или уменьшается m раз, а объем объемных деталей в k раз (например, на 

изображениях в масштабе 1:2 площадь уменьшается в четыре раза, а  

объем — в восемь раз).  

Чтение чертежей по масштабным изображениям требует хорошо 

развитого объемного представления. Вот почему при конструировании 

желательно пользоваться масштабом 1:1 или применять макеты в натуральную 

величину. Понятно, что далеко не всегда удастся выполнять рабочие чертежи в 
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масштабе 1:1, особенно когда речь идет о крупных объектах (особенно это 

касается строительных конструкций). Применение масштабирования 

неизбежно, однако знакомить будущих специалистов с этим понятием можно 

только после того, как они научатся воспринимать объект в реальном 

масштабе. То есть на первых этапах изучения основ машиностроительного и 

строительного черчения необходимо учиться выполнять чертежи в реальном 

масштабе, видя перед собой реальный объект. 

Все помнят детскую загадку: кто сильнее — слон или муравей? Конечно 

же муравей, ведь он поднимает груз, превышающий его собственный вес почти 

в десять раз. Парадокс такого утверждения состоит в том, что если увеличить 

муравья до размеров слона, то он не только не сможет поднять хоть какой-то 

груз, но и нести собственный вес. 

Работая с масштабом, нужно первоначально научиться представлять себе 

объект в реальном размере, иначе представить истинную картину поведения 

разрабатываемой конструкции будет невозможно. С явлением 

масштабирования хорошо знакомы все, кто выполняет чертежи с 

использованием компьютерных программ. Мало того, что сам чертеж 

выполняется в масштабе, имеется возможность приближения или удаления 

объекта на мониторе. Получается эффект двойного масштабирования: во-

первых — масштаб самого чертежа, во-вторых — масштабирование на экране! 

Нужно обладать хорошим пространственным воображением и не очень малым 

опытом, чтобы представить себе, что же происходит на самом деле. В этом 

отношении работа на кульмане значительно проще, потому что перед глазами 

находится «монитор» из ватмана довольно большого размера (скажем, формат 

А1 или А0) и самое главное — у него постоянный масштаб, т.е. 

масштабирование применяется всего один раз. 

Только получив большой опыт черчения на бумаге с помощью 

карандаша, линейки и ластика, можно приступать к освоению компьютерных 

программ. Это, кстати, займет не очень много времени, потому что 

использование компьютера — всего лишь инструмент, а не основа черчения. 
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Набирающий обороты в последние десятилетия процесс 3D- 

моделирования еще более опасен. Если конструктору тяжело представить себе 

реальную деталь по масштабированному чертежу, то понять и почувствовать, 

что изображено на 3D-модели — задача для очень опытного специалиста. 

Изучение таких программ и получение навыков работы в них дозволительно 

только на выпускных курсах, да и то, наверное, только в качестве 

ознакомления. Красивая объемная модель на мониторе в реальности будет 

выглядеть совершенно иначе. Чтобы уловить эту разницу, надо иметь очень 

большой опыт практической работы, иначе может получиться эффект «муравья, 

увеличенного до размеров слона». 

Очень популярно в последние годы стало внедрение в учебный процесс 

вузов дисциплин по компьютерному моделированию. «Недоученный» до 

полного понимания реального объекта как физического тела студент теперь 

полностью выпадает из стадии прочностного расчета конструкции, которую с 

трудом себе представляет. Преподавателям, пропагандирующим высокую 

значимость компьютеризации, хочется сказать: «Не пудрите детям мозги. Все 

компьютерные технологии создавались не для творческого процесса, а для 

ускорения выполнения трудоемких неответственных операций. Компьютер, к 

вашему сожалению, всего лишь большой калькулятор». 

4. Выводы 

Будущий специалист, не зная, как будет изготавливаться разрабатываемая 

им конструкция, в принципе ничего не сможет сделать. Компьютерная 

грамотность здесь не поможет. Для создания грамотной документации на 

изготовление какого-либо объекта необходимо не только четко себе 

представлять, как он будет выглядеть в реальности, необходимо также 

представлять себе, как он будет работать под нагрузками, необходимо четко 

знать технологические методы изготовления отдельных частей конструкции и 

методы их сборки. Такой багаж знаний можно получить только практическим 

путем, изучая реальные объекты, реальные процессы производства. 
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Научите студента понимать, о чем «думает» стальной болт, когда его 

нагружают. Научите будущего специалиста представлять объемную картинку 

проектируемого объекта в мозгу, а не на мониторе компьютера. Научите его 

считать простейшую деталь на прочность, но так, чтобы он почувствовал это 

душой конструктора, а более сложному он уже научится сам. Научите молодого 

человека рисовать чертеж карандашом в блокноте «на коленке», а рисовать на 

компьютере он научится за неделю.  

Если вы научили всему этому вашего выпускника, то можете смело его 

отправлять в реальное производство. Вы дали ему базу, на которой он уже сам 

сможет доучить то необходимое, что от него потребует работа. Такого 

молодого специалиста с радостью встретят производственники, а 

«мультяшные» специалисты никому не нужны. 
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1. Введение 

В условиях глобализации в индикаторы деятельности высших учебных 

заведений принято включать рейтинг их сайтов. В информационном обществе 

доступ в Интернет имеют все учебные заведения мира. Единое мировое 

пространство, возможность дистанционного обучения привели к тому, что 

разворачивается настоящая борьба за студентов. Придание учебному заведению 
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привлекательного имиджа и привлечение студентов — это только одна из 

задач. Законодательство РФ предъявляет требования по раскрытию 

информации об образовательной организации, причем регламентируется 

размещение информации в специальных разделах [1]. 

2. Актуальность 

Выбирая образовательные учреждения, потребители образовательных 

услуг должны иметь о них максимально полную информацию. Контроль за 

полнотой заполнения соответствующих разделов проводится с использованием 

программно-методического комплекса «Информационный модуль сайта — 

VIKON», предоставляемого по договору с национальным фондом поддержки 

инноваций в сфере образования. 

3. Основная идея  

Задачи сайта вуза отличаются от задач бизнес-сайтов. Однако можно 

выделить общие требования, предъявляемые к эффективности сайтов. 

Первое и, пожалуй, главное требование — удобство пользования 

(usability). Навигация по сайту должна быть простой и понятной, что 

положительно сказывается на ранжировании в поисковых программах и на 

конверсии. Пользователю должен легко ориентироваться в разделах сайта и 

находить интересующую их информацию. 

Существует так называемое «правило трех кликов», каждая страница 

сайта должна быть доступна с любой страницы за три щелчка мышью. Также к 

корректной навигации относят возможность вернуться в верх страницы и на 

главную страницу при помощи ссылок. 

Поисковую панель для удобства пользователя необходимо устанавливать 

в самом верху страницы. А вот контактные данные, которые обязательно 

должны быть представлены на главной странице, следует поместить внизу, в 

так называемый подвал. В контактных данных недостаточно указания 

фактического и юридического адреса, необходимо также указать номер 

телефона, Skype, e-mail. Пользователю официального сайта должна быть 

предоставлена информация об учредителе. 
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Для оптимальной навигации по сайту необходимо наличие карты  

сайта, составленной вручную или при помощи специальных программ, это 

повышает качество поискового продвижения, учитываемого современными 

системами поиска. 

Другое требование — релевантный и оригинальный контент. 

Релевантность контента и поисковой выдачи — это степень соответствия 

отображаемой поисковыми системами информации нуждам пользователей 

интернет-ресурсов. Содержимое сайта должно соответствовать задачам, а 

наполняемость контента быть уникальной. Полнота информации также 

благоприятна как для посетителей сайта, так и для поисковых систем. Для 

высокого рейтинга простого наполнения сайта информацией уже недостаточно, 

она должна быть грамотно структурирована, иметь понятный и четкий доступ. 

По материалам исследований Высшей школы экономики вопрос формальной и 

реальной открытости в сфере образования весьма актуален [2]. Сегодня 

образование опережает по показателям открытости другие отрасли социальной 

сферы, две трети абитуриентов вузовские сайты указали сайт как основной 

источник информации о вузе. 

4. Результаты исследования  

Кроме информации для абитуриентов вызывает интерес жизнь вуза в 

целом. Причем информация должна быть актуальной, постоянно обновляемой. 

Следующее требование времени — это адаптивность и дружелюбность к 

мобильным устройствам. Под адаптивностью сайта следует понимать наличие 

мобильной версии и отображение его на любом экране и устройстве, будь то 

компьютер, планшет или телефон. Уже сейчас, по исследованиям 

специалистов, смартфоны генерируют более половины всего интернет-трафика, 

и эти цифры растут. Помимо этого, некоторые поисковые системы, например, 

Google, снижают рейтинг сайта при отображении на телефонах и планшетах 

полной версии сайта. 

Немаловажной характеристикой сайта является скорость его загрузки. 

Большинство пользователей, как правило, покидают сайт, столкнувшись с 
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проблемами его быстродействия, и в дальнейшем не посещают его. Существует 

множество специальных программных средств для тестирования скорости 

загрузки страниц, анализа причин замедления работы сайта, поиска средств для 

решения этой проблемы. Чаще всего это кэширование, применение поэтапной 

загрузки, сжатие изображений. 

Увеличению посещаемости сайта способствуют и меры «белой» 

поисковой оптимизации. Поисковая оптимизация — это комплекс мер по 

внутренней и внешней оптимизации для того, чтобы поднять позицию сайта в 

результатах выдачи поисковых систем по запросам пользователей. Главной 

целью является увеличение сетевого трафика и привлечение большего 

количества потенциальных клиентов.  

Чем лучше сайт индексируется поисковыми системами, чем выше его 

позиция в результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей 

заходит на него. Немаловажным для внутренней поисковой оптимизации 

является и качественный контент, и высокая интерактивность (форум, обратная 

связь, online-консультант), и иностранная версия сайта, обеспечивающая 

дополнительные ссылки из разных стран [3]. 

Наряду с техническими характеристиками сайта, следует уделить 

внимание психологическим особенностям восприятия дизайна сайта. 

Психологи выяснили, что до 90% быстрых суждений о продуктах основаны на 

цвете, выражающем разные эмоции. Фирменные цвета, логотипы, эмблемы, 

читабельный шрифт добавляют ценности контенту в глазах пользователя. 

Выбранный дизайн должен отвечать поставленным целям, не быть 

перегруженным в ущерб качеству. 

Оптимизация сайта может быть проведена специализированными 

компаниями. Это достаточно сложный процесс, включающий в себя аудит и 

корректировку сайта, оптимизацию страниц и внешних факторов их 

ранжирования, регистрация сайта с поисковых системах и проведение 

мероприятий по его продвижению. 
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Исследования открытости в сфере образования проводятся с 2009 года. 

Сейчас в РФ в них вовлечены несколько коллективов. В Высшей школе 

экономики созданы исследовательские группы, работающие совместно с 

проектом «Социальный навигатор» РИА Новости. Исследования вузовских 

сайтов также проводятся «Интерфаксом» и «Эхом Москвы», а рейтинг 

школьных сайтов ежегодно составляют Российский новый университет и 

издательство «Просвещение». 

Существующие глобальные рейтинги вузов неоднозначны и имеют 

серьезные недостатки. Так, например, Шанхайский ориентируется на 

исследовательскую деятельность вузов, используя в качестве индикаторов 

количество сотрудников и выпускников вуза, получивших нобелевские 

премии и медали Филдса. Британские рейтинги делают акцент на процент 

иностранных сотрудников и совместных публикаций с зарубежными 

соавторами. Webometrics, один из престижных испанских рейтингов, 

основывается на мониторинге сайтов вузов и качества представленного на 

них контента. Это рейтинг, финансируемый за счет государственных 

средств, в отличие от рейтингов, финансируемых средствами массовой 

информации и частными компаниями. 

5. Выводы 

Таким образом, несмотря на неоднозначные мнения, роль сайтов в 

деятельности учебных заведений велика и многогранна. Они являются 

источником информации о вузе, средством коммуникации, средством 

образовательной деятельности, инструментами анализа и оценки 

конкурентоспособности учебных заведений.  

Оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах — это еще 

один современный и перспективный инструмент повышения рейтинга учебного 

заведения. 
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1. Введение 

Сейчас Интернет вошёл не только в каждый дом, каждую квартиру, но и в 

карман каждого молодого человека. Из представленных на рисунке 1 данных 

видно, что с 2014 года количество выходов в сеть с мобильных устройств 

(планшетов, смартфонов и др.) превысило количество выходов с настольных 

компьютеров, расположенных, как правило, на рабочем или домашнем столе. 
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Это говорит о том, что Интернет с каждым годом становится всё более 

доступным и обыденным, что подтверждают и данные различных 

социологических исследований (например, [1-3]). Поэтому необходимо 

рассматривать и учитывать на практике не только положительные, но и 

отрицательные стороны «Всемирной паутины» [2, 4-6]. 

 
Рисунок 1 — Динамика роста количества пользователей Интернета (млн чел.), 

выходящих в сеть с настольного компьютера (1) или мобильного устройства (2)  
(по данным ComScore.com) 

2. Актуальность 

Поскольку человек является объектом, который, в первую очередь, 

перерабатывает информацию, то можно предположить, что для анализа 

влияния на него информационных потоков и средств их коммуникации 

подойдут любые объекты, перерабатывающие информацию, так как все они 

подчиняются одним и тем же закономерностям [7]. С этой точки зрения 

наиболее удобным объектом для анализа является персональный компьютер 

(ПК). При таком подходе мы можем некоторые закономерности и тенденции в 

развитии вычислительной техники перенести на человека. 

3. Основная идея, результаты исследования 

Как показывает анализ развития вычислительной техники, перед 

разработчиками всегда стояла задача увеличения ёмкости оперативной памяти 

и дисковых носителей. По мере увеличения ёмкости дисков усложнялись и 

решаемые задачи, что приводило к росту размеров файлов с программным 
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кодом. Порой файлы становились настолько большими, что не могли 

физически поместиться в оперативную память компьютера. Выход из этой 

ситуации был найден через создание так называемых оверлейных файлов, то 

есть когда часть программного кода хранится на диске и подгружается в память 

по мере необходимости, заменяя программный код, который в настоящий 

момент не требуется. Использование оверлейного подхода позволило 

разрабатывать достаточно сложные и «громоздкие» программные продукты. 

Параллельно с развитием и усложнением программного обеспечения у 

пользователей повышались требования и к файлам с данными, точнее, к их 

наполнению. К простым текстовым файлам добавились файлы, содержащие 

графическую, аудио- и видеоинформацию. По мере совершенствования 

компьютера совершенствовались форматы этих файлов и возрастал объём 

хранимой в них информации. 

Следующий этап увеличения мощности компьютера — это выделение на 

диске участка, выступающего в роли виртуальной памяти. Это та же 

оверлейная технология, но уже в отношении оперативной памяти компьютера, 

когда в памяти разворачиваются огромные массивы данных и программного 

кода, и нехватка физической памяти компенсируется дисковым пространством. 

Затем при выполнении задач участки оперативной памяти по мере 

необходимости меняются с памятью виртуальной (расположенной на диске и 

не принимающей участия в управлении компьютером до тех пор, пока не будет 

загружена в оперативную память). 

На современном этапе развития запоминающих устройств наметилась 

тенденция ухода от дисковых носителей к так называемой флеш-памяти. Это 

стало возможным после того, когда технологии позволили создать флеш-

накопители с более миниатюрными габаритами и объёмом, сопоставимым с 

объёмами дисковых носителей. Сейчас ёмкость флеш-накопителей такова, что 

в большинстве электронных устройств можно обойтись без дисковых 

накопителей; на «флешке» достаточно места и для хранения данных, и для 

виртуальной памяти. 
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Название «флеш» было придумано в компании Toshiba, которая является 

пионером в изобретении флеш-накопителей; процесс стирания содержимого 

флеш-памяти напоминал разработчикам фотовспышку (англ. flash). 

И такое название по-своему символично: один миг — и данные 

подключены к персональному компьютеру. 

Увеличение быстродействия и доступности Интернета привело к тому, 

что во «Всемирной паутине» стала аккумулироваться разнообразная 

информация и возникать специализированные сервисы по её быстрому поиску 

и скачиванию. Таким образом, мобильный Интернет на современных 

устройствах позволяет в «мгновение ока» (англ. in a flash) получить доступ к 

данным, выступает в роли флеш-памяти, содержащей огромное количество 

информации и существенно расширяющей возможности персонального 

компьютера и пользователя вместе с ним. 

В результате такого развития сетевых технологий у пользователя, в 

большинстве случаев, исчезла потребность в работе с материальными 

источниками (книги, газеты, видеозаписи и др.); современному человеку 

удобнее и быстрее получить всю необходимую информацию из сети. Интернет 

выступает для современного человека как некая виртуальная память, которую 

легко «подключить к голове» подобно тому, как подключается флеш-

накопитель к современному компьютеру. 

Поэтому не удивительно, что современный школьник или студент не 

стремится обладать большим «багажом знаний», ему главное — иметь 

хорошую мобильную связь, доступную в любое время дня и ночи, знать ссылки 

на поисковые машины и часто посещаемые сайты. 

А какую информацию ищет пользователь и в первую очередь 

современный молодой человек в Интернете? 

Согласно данным группы компаний TNS, российский пользователь 

каждый день тратит на Интернет в среднем 126 минут, и из них 7 минут 

отведено работе и 5 минут — образованию.  
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То есть всего 10% времени пребывания в Сети направлено на повышение 

и поддержание своего профессионального уровня, а более 67% — на общение и 

развлечения (рис. 2). 

40%

21% 12%

8%

6%
4%2%

7%

социальные сети различные порталы сайты знакомств онлайн-игры
просмотр видео работа образование прочее  

Рисунок 2 — Структура времени пребывания в Интернете современного 
пользователя (по данным группы компаний «TNS Россия») 

Таким образом, при формировании электронной образовательной среды 

необходимо учитывать, что при дистанционной работе за компьютером 

примерно 2/3 времени студент потратит на внеучебные цели. Это необходимо 

учитывать на практике при разработке электронных обучающих курсов. Они 

должны развивать у студентов (слушателей) творческое мышление, 

способность решать нестандартные задачи. 

Таким образом, современная электронная образовательная среда вуза 

должна быть построена на основе продуктивных методов. Репродуктивные 

методы уже не подходят для её создания, так как неизбежно нацелят студента 

не на освоение нового материала, а на формирование навыков работы с 

информационно-поисковой системой «Всемирной паутины». 

4. Выводы 

Хотелось бы отметить, что появление Интернета с его неограниченными 

информационными возможностями не должно препятствовать развитию 

интеллектуальных способностей индивида. Цифровые технологии должны 

оставаться лишь инструментом, а не подменять сознание человека, ведь если 

отключить флешку, то доступ к информации прекратится… 
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The materials of the article provide information about the contribution of scientists, 
specialists, heroes of labor of the village of Karavaevo to the spiritual and moral education of 
modern youth. 

Keywords: veterans, scientists, influence, youth, Kostroma breed, traditions. 

1. Введение 

Вклад ученых, специалистов, героев труда и войны в воспитание 

подрастающего поколения неоценим. Исторические материалы бережно 

хранятся и используются в процессе обучения и проведения воспитательной 

работы со студентами и аспирантами на кафедре частной зоотехнии, разведения 

и генетики факультета ветеринарной медицины и зоотехнии академии. 

Духовно-нравственное воспитание молодежи направлено на формирование 

гражданской позиции, уважения к историческому наследию ветеранов. 

2. Актуальность 

В 2019 году исполняется 75 лет со дня утверждения одной из лучших 

отечественных пород крупного рогатого скота — костромской породы 

молочно-мясного направления продуктивности. Порода была утверждена в 

1944 году, когда еще не закончилась Великая Отечественная война, поэтому 

ярким примером может служить подвиг костромских животноводов. Даже в 

такое трудное для страны время не прекращалась работа по выведению новой 

породы крупного рогатого скота. В годы войны в совхозах Костромского и 

Нерехтского районов не только сохранили рекордисток с высокими удоями, но 

были выращены и раздоены десятки новых выдающихся животных [1-2]. 

С помощью «холодного содержания» телят избавились от массового 

падежа молодняка. Высокая культура работников ферм, дисциплина, идеальная 

чистота на фермах, правильный уход за животными и работа по расширению 

собственной кормовой базы самоотверженным трудом всех работников 

хозяйств — вот основные причины успеха костромских животноводов [3]. 

3. Основная идея, результаты исследования 

Во время войны работники практически круглые сутки находились на 

ферме. Основную рабочую силу в сельском хозяйстве составляли подростки и 
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женщины, заменив на фермах и в поле ушедших на фронт мужчин. Для 

расширения кормовой базы осушали болота, раскорчевывали на вырубках пни. 

За свой труд многие были удостоены высоких правительственных наград, 

лучшим из них присвоили звание Героев Социалистического Труда. 

Авторами породы по праву признаны старший зоотехник племсовхоза 

«Караваево» Станислав Иванович Штейман, директор племсовхоза 

«Караваево» Вагинак Арутюнович Шаумян, директор Костромского 

госплемрассадника Николай Алексеевич Горский, зоотехник-селекционер 

племсовхоза «Караваево» Александра Даниловна Митропольская и заведующая 

молочно-товарной фермы колхоза «12-й Октябрь» Прасковья Андреевна 

Малинина (рис.). 

             
Рисунок — Авторы костромской породы крупного рогатого скота (слева направо): 

С.И. Штейман, В.А. Шаумян, Н.А. Горский, А.Д. Митропольская, П.А. Малинина  
 

Герои Социалистического Труда — гордость костромской земли. 

Благодаря их общему вкладу костромская порода стала визитной карточкой 

Костромской области, а на гербе Костромского района изображена корова — 

«костромичка». В современных условиях коровы костромской породы при 

промышленной технологии и двухразовом доении способны давать 10-11 тысяч 

килограммов молока за лактацию и более. «Костромичка» обладает ценными 

мясными качествами, высокой резистентностью к различным заболеваниям, в 

том числе к наиболее опасным — лейкозу и туберкулезу. Породной 

особенностью коров костромской породы является повышенное содержание 

белка в молоке и ценный состав белковых фракций. 
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Ежегодно студенты и аспиранты под руководством преподавателей на 

студенческих научных конференциях представляют свои научно-

исследовательские работы, посвященные совершенствованию породно-

продуктивных качеств коров костромской породы. 

Вся научная деятельность ведущих ученых Костромской ГСХА 

профессоров А.А. Ильинского, И.П. Примакина, К.В. Петровой, В.И. Козлова, 

Э.Ф. Ложкина, В.Н. Комарова, Ф.Ф. Лягина, Н.С. Барановой, С.Г. Белокурова, 

В.Ф. Поздняковой, доктора биологических наук А.В. Баранова, доцентов 

Б.В. Шалугина, Г.А. Бадина, Н.Н. Грищенко, А.Ф. Кравцевой, В.А. Князева, 

Т.Ю. Гусевой, В.А. Блохиной и других была связана с совершенствованием 

костромской породы. Сложились научные школы профессоров 

А.А. Ильинского, И.П. Примакина, К.В. Петровой, А.Л. Соколова, 

А.В. Баранова и др. 

Своим героическим трудом прославила нашу костромскую землю 

Клавдия Васильевна Петрова, которая в племсовхозе «Караваево» в 1943-

1950 гг. работала дояркой. Во время встречи со студентами делилась 

воспоминаниями о работе в годы войны. По итогам работы за получение от 

восьми коров по 4993 кг молока указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 12 июля 1949 года Клавдия Васильевна была удостоена звания Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 

и молот». 

Затем окончила с «отличием» Кологривский зоотехникум, также с 

«отличием» Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева 

по специальности «Ученый зоотехник». Во время учебы в 

сельскохозяйственной академии была сталинским стипендиатом. Поступила в 

аспирантуру, училась усердно и была ленинским стипендиатом. Трудовая 

деятельность в Костромском сельскохозяйственном институте «Караваево» 

началась в 1962 году. 

Клавдия Васильевна внесла неоценимый вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов для сельскохозяйственного 
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производства, являясь живым источником опыта и научной мысли в области 

животноводства, в частности, кормления и кормопроизводства. К.В. Петрова не 

просто учила студентов, но и прививала им любовь к своей профессии. 

Для студентов образовательных учреждений Костромской области за 

достижения в учебной, научной и общественной деятельности учреждена 

стипендия имени К.В. Петровой. Почетный гражданин Костромской области 

К.В. Петрова и сегодня почетный гость всех значимых районных и областных 

форумов. 

Видному ученому, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, 

Заслуженному деятелю науки Российской Федерации Ивану Прокофьевичу 

Примакину 20 октября 2018 года исполнилось 90 лет со дня рождения и 58 лет 

научной, практической и общественной деятельности. 

Жизненный путь И.П. Примакина — яркий пример добросовестного 

отношения к научной, учебной и общественной работе, семье, пример 

подражания для современной молодежи. 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Иван успел 

закончить только 5 классов. После окончания войны работал в колхозе и 

одновременно учился в Кировской вечерней школе рабочей молодежи, которую 

окончил в 1948 году. Затем — учеба в Московской ветеринарной академии на 

зоотехническом факультете. Во время обучения в академии производственную 

практику И.П. Примакин на 3 и 4 курсах проходил в знаменитом племзаводе 

«Караваево» Костромской области. По окончании академии он был направлен 

на работу в это хозяйство, где работал зоотехником под руководством 

талантливого практика, ученого-селекционера С.И. Штеймана, заимствуя у 

него богатый опыт работы с костромской породой крупного рогатого скота. 

Во время практики и работы в прославленном племзаводе «Караваево» 

Иван Прокофьевич всегда с удовольствием занимался научными 

исследованиями в области молочного скотоводства и в 1954 году он поступил в 

аспирантуру, которую окончил в 1958 году. Научным руководителем аспиранта 

был назначен доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный 
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деятель науки РСФСР Вагинак Арутюнович Шаумян. Профессор В.А. Шаумян 

в 1934-1948 годы возглавлял племзавод «Караваево», был организатором 

Костромского сельскохозяйственного института и кафедры разведения 

сельскохозяйственных животных и генетики, являлся одним из авторов 

костромской породы крупного рогатого скота. 

Научные исследования Ивана Прокофьевича по теме кандидатской 

диссертации были связаны с широким внедрением метода выращивания телят в 

неотапливаемом помещении, разработанном С.И. Штейманом. И.П. Примакин 

работал в Костромском сельскохозяйственном институте сначала ассистентом, 

а позднее доцентом и профессором. Зв время работы И.П. Примакин проявил 

себя как талантливый организатор, педагог и научный руководитель. Более 

шести лет он был деканом зоотехнического факультета, отвечая не только за 

организацию учебного процесса, но и за состояние животноводства в учхозах 

«Караваево» и «Заволжский» (позднее — учхоз «Костромской»). Затем в 

течение 28 лет заведовал кафедрой разведения сельскохозяйственных 

животных и генетики. 

Существенное значение для науки и практики имеют результаты 

исследований И.П. Примакина. Основные направления его научно-

исследовательской работы связаны с изучением теоретических основ и 

практических приемов совершенствования и сохранения генофонда 

костромской породы крупного рогатого скота. Иван Прокофьевич постоянно 

оказывал неоценимую помощь хозяйствам Костромской области по разработке 

и внедрению прогрессивной технологии и эффективной селекции скота 

костромской породы на пригодность к промышленной технологии 

производства молока. Вместе с профессорами В.А. Шаумяном и А.А. 

Ильинским, доцентом А.Н. Багиной он осуществлял научное руководство 

внедрения машинного доения коров в стаде учхоза «Караваево». Совместно с 

учеными и специалистами хозяйств основные положения были опубликованы в 

многочисленных статьях и рекомендациях.  
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С 1981 года Иван Прокофьевич возглавлял Совет по интенсификации 

животноводства в хозяйствах Костромского района, в состав которого входили 

зооветеринарные специалисты всех хозяйств. В основу работы Совета были 

положены основные направления в развитии отрасли молочного скотоводства, 

связанные с улучшением селекционной работы и технологии производства 

молока, а также с созданием устойчивой кормовой базы, эффективного 

приготовления кормов и рационального их использования. Работа Совета 

способствовала поддержке отрасли скотоводства. Так, если средний удой по 

всем стадам района колебался в пределах от 3348 (1970 г.) до 2996 кг (1981 г.), 

то к 1990 году этот показатель увеличился до 3940 кг молока, а к 2002 году — 

до 4447 кг молока. 

Иван Прокофьевич является одним из авторов нового заводского типа 

скота костромской породы — «Караваевский КК-1». Ученым опубликовано 

более 200 научных и методических работ, он подготовил не одну тысячу 

зоотехников и ветеринаров. 

7 сентября 2018 года студенты-первокурсники факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии Костромской ГСХА приняли участие в торжественном 

открытии в пос. Караваево обновленной Аллеи дважды Героев 

Социалистического Труда. Теперь это Аллея Трудовой славы. На мероприятие 

пришли жители поселка Караваево, ученики, студенты, гости, потомки Героев 

Социалистического Труда. Перед собравшимися выступили председатель 

областной думы А.А. Анохин, глава Костромского района В.Ю. Нода, глава 

Караваевского сельского поселения Е.А. Шилова, депутат областной Думы, 

ректор Костромской ГСХА С.Ю. Зудин, Герой Социалистического Труда К.В. 

Петрова, руководитель ОАО «Племзавод «Караваево» В.Б. Андрианов.  

Аллея Трудовой славы, стенды с портретами почетных граждан 

Караваевского сельского поселения, постаменты с фотографиями тридцати 

пяти Героев Социалистического Труда является наглядным примером 

исторического наследия. На площади Дважды Героев Социалистического 

Труда увековечена память шести караваевских женщин, Дважды Героев 
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Социалистического Труда, которые под руководством специалистов во главе со 

старшим зоотехником племсовхоза «Караваево» С.И. Штейманом добились 

выдающихся успехов по раздою коров при выведении костромской породы 

крупного рогатого скота. 

Студенты-первокурсники прикоснулись к истории «Караваево», 

познакомились с живой легендой, Героем Социалистического Труда. К.В. 

Петровой была предоставлена честь разрезать традиционную ленточку и 

открыть мемориальный ансамбль. 

В рамках патриотического воспитания молодежи 18 октября 2018 г. 

студенты 515 и 516 групп факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 

посетили Музей истории пос. Караваево, расположенного в здании 

Центральной районной библиотеки. Открытие его было приурочено к 

празднованию 520-летия поселка. 

4. Выводы 

В новом музее представлены документы, фотографии, рукописи по 

истории поселка и тружеников, прославивших наш костромской край. На 

караваевской земле трудился 41 Герой Социалистического труда, в основном 

работники знаменитого племзавода «Караваево». Таким образом, 

преподаватели академии приобщают молодое поколение к нравственным 

традициям, обеспечивающим историческую преемственность поколений. 
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The organization of educational work with students demands various forms and methods 
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1. Введение 

Воспитательная работа со студентами в вузе является неотьемлемой 

составляющей получения высшего образования. В настоящее время существует 

большое разнообразие форм, методов и подходов к организации 

воспитательной работы со студентами. В основе любого воспитания лежит 

процесс ориентации на нравственные ценности. 

Кроме того, каждое высшее учебное заведение имеет свои специфические 

особенности, которые необходимо учитывать при организации воспитательной 
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работы, как неотьемлемой части учебного процесса. Одной из специфик нашего 

вуза является то, что мы занимаемся подготовкой специалистов для села, и 

большой процент студентов поступает к нам из сельской местности. Как 

правило, студенты из сельской местности имеют низкую социальную 

адаптивность, труднее идут на контакты, испытывают трудности при 

реализации своих возможностей, менее активны в массовых мероприятиях 

воспитательного характера. Эти обстоятельства ставят задачу поиска 

адекватных форм организации воспитательного процесса, направленного на 

осознание обучающимися особенностей своей профессиональной деятельности 

и ориентацию на реализацию ее в сфере сельского хозяйства. 

2. Актуальность 

В связи с большой загруженностью студентов происходит смещение 

акцентов воспитательной работы с массовых мероприятий на конкретную 

ежедневную воспитательную работу отдельных преподавателей в ходе 

учебного процесса. 

Кроме того, при такой форме в полной мере происходит охват всего 

контингента студентов. 

Реализация этих аспектов происходит в процессе преподавания 

отдельных дисциплин как общепрофессиональных, так и специальных. 

3. Основная идея, результаты исследования 

Дисциплина «Этика зооинженера и история зоотехнии» относится к 

дисциплинам по выбору студентов, устанавливаемыми вузом, и изучается во 

втором семестре. Общее количество часов 72 с формой контроля — зачет. 

Важность и нужность этой дисциплины вытекает из необходимости воспитания 

у студентов уважения к любой жизненной организации — к природной среде, к 

животным, к человеку. 

Раздел первый «Нравственные основы российской государственности» 

пункт 27 гласит — «Отношение к наземным и водным животным и птицам, как 

домашним, так и диким, регулируется нормами права и морали. Человек в 

ответе за весь живой мир, за сохранение жизни на Земле» [1, с. 10]. 
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Особенностью специальности «Зоотехния» является то, что будущий 

специалист будет работать как с людьми, так и с животными, поэтому система 

подготовки должна быть направлена на выпуск специалистов, 

ориентированных на потребности животных, видеть в них не просто орудия 

удовлетворения потребностей человека, а чувствующих существ, имеющих 

самостоятельную ценность. 

По мнению Т.Н. Павловой [2, с. 139], этика — это прежде всего 

ответственность перед окружающим миром всамом широком смысле. Человек 

должен взаимодействовать с окружающим миром согласно принципам 

универсальной этики Швейцера — человек должен уважать все живое. Это 

является принципом биоцентризма, который предполагает уважение к 

интересам всего живого — и людей, и животных. 

Дисциплина «Этика зооинженера и история зоотехнии» относится к 

дисциплинам, которые обеспечивают студентов знаниями по гуманному 

отношению ко всем живым существам, по развитию этих отношений в 

условиях разных форм собственности. Эти знания необходимы для успешного 

усвоения специальных курсов и формированию у специалиста-зооинженера 

соответствующего мировоззрения. 

Основная цель дисциплины — формирование мировоззрения, 

основанного на нравственных принципах отношений к животным и другим 

живым формам. 

Со времен Ч. Дарвина человек признал своё родство со всем животным 

миром в плане физическом. Сейчас мы признаем его и в плане, так сказать, 

«духовном». Лучшие умы человечества никогда не упускали возможности 

призвать людей «жить в соответствии с природой». Как указывает Ю.Ф. 

Новиков [13, с. 11], проблему отношений человека и природы не удалось 

обойти буквально ни одной цивилизации. Эта проблема носит дуалистический 

характер. С одной стороны, человек должен уважать все живое, с другой 

стороны — человек нуждается в продуктах животноводства, чтобы выжить. 
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Особую остроту приобретает этот вопрос перед специалистами 

животноводства, в том числе зоотехнического профиля. 

В связи с этим занятия построены таким образом, чтобы был постоянный 

диалог со студентами. На первом занятии каждый студент формулирует свою 

цель в жизни как специалиста-профессионала в будущем, мотивацию 

поступления именно в данный вуз, факультет и профиль; видение своего 

будущего. Как показывает данные опроса на протяжении трех лет, 

большинство студентов целенаправленно выбрали сельскохозяйственный вуз, 

определились с направлением профессиональной деятельности и успешно 

реализуют свою цель в профессиональном плане. 

После разбора и усвоения необходимых понятий и терминов дисциплины 

каждому студенту выдается индивидуальная тема реферата, которую он 

разрабатывает и публично докладывает. Перечень тем для выполнения 

рефератов построен таким образом, что каждая из тем таит в себе 

нравственную дилемму, которую надо разрешить. 

Поскольку данное направление в биологии активно развивается в 

последнее время, студенты испытывают определенные трудности в подборе 

литературы и вынуждены использовать весь спектр периодических изданий, 

тем самым приобретая навыки работы по поиску литературы. После доклада 

идет обсуждение, которое позволяет выявить проблемы, касающиеся не только 

темы выступления, но и способа подачи информации, владения материалом. 

4. Выводы 

Таким образом, в процессе изучения дисциплины реализуются навыки 

организации собственной деятельности по подготовке реферата, сбора, анализа 

и оформления материала, публичного выступления, убеждения и отстаивания 

своей точки зрения на конкретную проблему. Кроме того, в процессе изучения 

дисциплины решается главная задача нравственного воспитания- 

формирование этичного человека, который строит свои взаимоотношения с 

окружающим миром, опираясь на нравственные принципы. 
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1. Введение 

В связи с тем, что в армрестлинге высока степень травматизма, 

необходимо подготовить начинающего спортсмена к нагрузкам, 

специфическим для данного вида спорта. Хочется подчеркнуть необходимость 

начальной системы тренировки даже для спортсменов, хорошо подготовленных 

в других видах спорта. Нельзя сразу преступить непосредственно к 
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единоборству, так как связочно-суставной аппарат верхнего плечевого пояса не 

подготовлен к специфическим нагрузкам. 

2. Актуальность и основная идея 

Первый год подготовки делится на три этапа в связи с особенностями 

подготовки в вузе, когда обучающиеся могут заниматься только во время 

учебного года каждый этап подготовки, составляет 3 месяца. На первом этапе 

происходит закладывание фундамента — это подготовка связочного аппарата к 

специфическим нагрузкам в армрестлинге, обучение технике борьбы, развитие 

силовой выносливости время тренировки составляет 80-90 минут. 

Для укрепления связочного аппарата применяются изометрические 

упражнения, постепенно нагрузка к концу этапа должна приблизиться к 90% от 

максимальной время удержания 10-15 секунд. На данном этапе 

продолжительность данных упражнений не должна превышать 25-40  

минут. Оставшееся время уделяется технике борьбы, а также развитию 

максимальной силы [1, 2].  

3. Результаты исследования 

Основными средствами развития силы на данном этапе являются 

изометрические упражнения с помощью удержания непредельного напряжения 

мышц. Но стоит и учитывать отрицательное воздействие, связанное с 

задержкой дыхания, все это отрицательно влияет на состояние сердечно-

сосудистой системы и может причинить нарушение ее деятельности. Также 

возникают сложности, связанные с развитием большой амплитуды движения, в 

связи с этим нужно использовать несколько точек для развития в силы в по 

данной амплитуде. Все это приводит к значительному увеличению времени на 

тренировку. 

Упражнения с применением сопротивления эластичных предметов — это 

поможет развивать мышцы по максимальной амплитуде выполняемого 

движения. Эти упражнения помогут подготовить связки, а также способствует 

развитию максимальной силы. 
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Упражнения с отягощением массой собственного тела. Данные 

упражнения очень важны особенно на первом этапе подготовки спортсмена, их 

можно выполнять, не пользуясь специальным оборудованием, а также с 

минимальным риском получения травм. 

Упражнения в парах, преодолевая сопротивления партнера. Это поможет 

укреплению связок, а также способствует развитию силы приближенных к 

условиям специфической двигательной деятельности, но учет специфической 

нагрузки будет усложнен в связи с невозможностью дозирования, поэтому 

высока вероятность получения травмы. 

На втором этапе ставится задача развития абсолютной силы, а также 

продолжаем уделять внимание укреплению связок, так как велика вероятность 

травм и работаем над техникой борьбы, время тренировки составляет  

80-90 минут. 

Для развития абсолютной силы на данном этапе используются 

динамические упражнения. Методы упражнения — интервальный и 

комбинированный. Величина внешнего отягощения подбирается 

индивидуально, в пределах 30-80% от максимального в данном упражнении,  

в зависимости от подготовленности спортсмена. В начале второго этапа 30-50% 

с последующим увеличением отягощения по мере тренированности до 60-80% 

от максимального. Укрепление связок происходит одновременно с 

совершенствованием техники с использованием изометрических упражнений в 

основном в работе с партнером. 

Основными средствами развития силы на данном этапе являются: 

1. Упражнения с отягощением массой предметов. Это позволит точно 

дозировать величину отягощения в зависимости от возможности каждого 

спортсмена хотя эффективность тренировочного влияния в разных точках 

траектории движения будет разной [3]. 

2. Упражнения на силовых тренажёрах, специальных блоках, это 

позволит выполнять упражнения с точным дозированием нагрузки как для 
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отдельных групп мышц, так и общего воздействия. Благодаря блокам можно 

выборочно влиять на отдельные группы мышц, наиболее важных для 

спортсмена. 

В качестве дополнительных средств развития силы на данном этапе 

можно использовать: 

1. Упражнения с применением сопротивления эластичных предметов, 

добавляя к сопротивлению эластичного предмета сопротивление партнера. Это 

поможет постепенно подготовить связки к резким ударным нагрузкам, 

связанным с резким стартом соперника. 

2. Упражнения с отягощением массой собственного тела. Данные 

упражнения можно усложнять при помощи дополнительного веса 

прикрепленному к спортсмену. 

3. Упражнения в парах, преодолевая сопротивления партнера. На данном 

этапе можно добавлять упражнения не только на удержание в различных углах, 

но также первичные навыки старта без сопротивления партнера, что позволит 

подготовить фундамент к третьему этапу подготовки. 

На третьем этапе ставится задача развитие взрывной силы и первичное 

выступление на соревнованиях. 

Развитие взрывной силы играет важную роль в стратегии поединка —  

мощный старт позволит получить преимущество или победу в первые секунды 

поединка, но велика степень получения травмы, особенно на первом году 

тренировки. В связи с этим тренировка взрывной силы идет третьим этапом. 

Все упражнения делаем по команде «Ready, go», стараясь взрывным усилием 

преодолеть сопротивление. Стараемся увеличить скорость, а не вес, используем 

преимущественно интервальный метод. 

Основными средствами развития силы на данном этапе являются 

упражнения с отягощением массой предметов, различных блоках. Величина 

внешнего отягощения 20-80%, максимального в конкретном упражнении. 

Количество повторений в одном подходе от 3-10 раз, продолжительность — от 
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5-10 секунд. Скорость движений приближается к максимальному в  

данном упражнении. Очень важно быстрое выполнение упражнений, 

количество подходов колеблется от 2 до 6 раз в упражнениях, направленных 

общее воздействие.  

Выполнения упражнения локального направленности на развитие разных 

групп мышц необходимо увеличение количества подходов в 2-3 раза. 

Интервалы отдыха зависят от динамика ЧСС, что является надежным 

критерием для начала следующего подхода.  

Восстановление до 101-120 уд. мин свидетельствует о готовности 

организма. Отдых активный, медленная ходьба, упражнения на восстановление 

дыхания, расслабление, упражнения в умеренном растягивании мышц. Это на 

10-15% ускоряет восстановление работоспособности и усиливает 

тренировочный эффект [3]. 

Также широко используются изометрические упражнения, не только для 

укрепления связочно-суставного аппарата, но и для развития взрывной силы. 

Для этого подбираются упражнения, где взрывное усилие мышц достигает 90% 

напряжения от максимального, данное напряжение длится 2-3 секунды.  

В зависимости от уровня подготовки спортсмена 2-6 повторений отдых 

составляет около 10 секунд. Для развития одной группы мышц применяется 2-4 

подхода с максимально коротким интервалом отдыха от 60-180 секунд. 

Развитие взрывной силы происходит в режиме жесткого механического 

влияния на соответствующие группы мышц, поэтому в первый год обучения 

необходим строгий контроль за выполнением данных упражнений, перед 

использованием данных упражнений необходимо хорошо укрепить мышцы с 

помощью других силовых упражнений, иначе возникает угроза получения 

травм мышц, связок и суставов, может снижаться тренировочный эффект. 

Общим итогом первого года подготовки спортсмена станет выступление 

на первых соревнования, где ставится задача получения опыта и отсутствие 

травм. 
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4. Выводы 

Данная система тренировки спортсменов подходит также и для второго 

года подготовки, но необходима корректировка нагрузки в зависимости от 

индивидуальных возможностей спортсмена. В последующие годы необходимо 

пересмотреть продолжительность этапов подготовки спортсмена, чтобы 

подводить его в «пиковой» форме к желаемым соревнованиям. 
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1. Введение 

Для успешного формирования лексических навыков в процессе обучения 

иностранному языку необходимо обеспечить запоминание значения и форм 

новых слов, их употребление в речи. Эффективным способом сообщения 

звуковой и графической формы лексических единиц, а также их значения 

являются словарные карточки. Рассмотрим возможности их применения в 

процессе профессионального образования в неязыковом вузе. 

2. Актуальность 

Словарные карточки предназначены для запоминания отдельных 

лексических единиц. Содержание карточек может быть различной: слова, 

термины, изображения, числа и др. На одной стороне — изображение или слово 

на русском языке, на другой — слово на немецком языке. Принцип работы с 

карточками прост: учащийся говорит значение слова или перевод сначала на 

русском языке (при переводе с иностранного), а затем наоборот. Важен 

энергичный темп работы, чтобы формировались навыки мгновенного 

распознавания слова при его зрительном восприятии.  

Наглядность карточек важна для включения зрительной памяти в процесс 

запоминания. При этом опосредованно формируются и навыки чтения и письма 

на иностранном языке, поскольку запоминается не только лексическое 

значение, но и графическая форма слова. При желании можно использовать 

словарные карточки и в процессе активного словоупотребления, например, при 

составлении собственных предложений при опоре на зрительный образец. В 

данном случае развиваются умения говорения. Работа с карточками всегда 

носит игровой характер. Эта форма работы снимает напряженность и страх 

учащихся перед функцией контроля усвоенной лексики, а значит, способствует 

созданию благоприятного психологического климата и развитию мотивации 

изучения иностранного языка. 
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3. Основная идея, результаты исследования 

Возможна различная форма словарных карточек: от традиционных 

бумажных до электронных в специализированных компьютерных и мобильных 

приложениях. На занятиях по немецкому языку в Костромской ГСХА 

словарные карточки используются на всех ступенях образовательного 

процесса. Так, учащиеся СПО при работе с иноязычной лексикой 

самостоятельно изготавливают раздаточный материал по темам: «Еда и 

продукты питания», «Обстановка в комнате, мебель», «Транспорт», «Магазин» 

и др. Очень важно, чтобы собственноручно нарисованные и написанные 

словарные карточки одновременно развивали моторику и оперативную память. 

Социальные формы работы с бумажными карточками вариативны. На занятиях 

мы активно используем и предлагаем в методическую копилку следующие 

форм работы:  

– Самостоятельное изучение слов. Карточки делятся на три группы: 

новые и плохо выученные слова, знакомые слова, выученные слова. Лексику из 

первой группы учащийся должен повторять каждый день (каждое занятие), из 

второй группы — раз в три дня, из третьей группы раз в неделю. Выученные 

слова перекладываются из группы в группу. Данный метод работы предложил 

немецкий журналист Себастьян Лейтнер. Такой метод позволяет экономить 

время на повторении уже хорошо знакомых слов.  

По примеру коллег-методистов в области обучения иностранным языкам 

можно использовать адаптированный метод системы Лейтнера. Вот как 

описывает работу с флэш-карточками преподаватель английского языка  

Бакина О.Н.: «Если слово на верхней карточке известно, то карточка 

перекладывается в конец стопки. Если слово неизвестно, то оно после 

просмотра перевода перекладывается в середину стопки (ближе к началу), 

чтобы оно встречалось раньше и чаще, чем слова уже известные. Таким 

образом, мы добиваемся более частого повторения необходимой трудной 

лексики и ее прочного запоминания» [1]. 
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– Работа в парах. Данная форма работы имеет функцию тренировки и 

взаимного контроля во время занятия. Такой вид тренировки наиболее 

эффективен для развития слуховой памяти. Иноязычная лексика 

воспринимается на слух и в процессе устной речи. 

– Работа в группе. Можно организовать работу с карточками по методу 

«Heißer Stuhl» (горячий стул). Карточки раздаются на всех членов группы, а 

один ведущий занимает место на «горячем стуле». Все по очереди показывают 

карточки, ведущий делает перевод. Если он не может ответить на вопрос, его 

место занимает тот, кто задал слово. Замеряется время пребывания на «горячем 

стуле» каждого из участников. Данный вид скрытого контроля всегда вызывает 

большой интерес и оживление в группе, что способствует повышению 

мотивации в изучении иностранного языка. Соревновательный момент можно 

также использовать в больших группах, разделенных на две команды, которые 

выполняют различные действия со словарными карточками. К примеру, 

сортируют их по каким-либо признакам, располагают на соответствующих 

предметах, задают вопросы членам противоположной команды и др. На более 

старших ступенях образования (бакалавриат, магистратура) также возможна 

работа со словарными карточками. Но их форма имеет более современный, 

электронный характер. Поскольку будущие специалисты должны изучать 

лексику из области профессионального общения, то на карточки целесообразно 

вынести специальные термины на иностранном и русском языках. 

На сегодняшний день существует множество вариантов электронного 

переводческого сервиса и специализированных электронных словарей. Об их 

месте в образовательном процессе вуза, целесообразности и эффективности их 

использования мы говорили ранее в своих исследованиях [2, 3]. Поиск 

адекватного перевода искомого термина — это не конечная цель работы со 

специальной лексикой. Необходимо заметить, что ведущие электронные 

словари не стоят на месте и превращаются в настоящие информационно-

образовательные порталы. К примеру, наиболее популярный электронный 

словарь ABBY Lingvo имеет сегодня не только функцию поиска перевода  
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слова в различных тематических словарях, но дает возможность предложить 

свой вариант перевода слова (пользовательский перевод), составить 

тематические комплекты флеш-карточек для систематического и регулярного 

изучения, повторения и усвоения. Этой новой опцией мы с большим успехом 

пользуемся на занятиях по немецкому языку в профессиональном блоке. 

Дополнительные функции электронного и, можно уже утверждать, 

образовательного словаря ABBY Lingvo дают широчайшие возможности для 

самостоятельной работы и взаимного образования. Студенты самостоятельно 

составляют тематические словарики, комплекты карточек, обмениваются ими, 

таким образом, формируют и контролируют не только свои лексические 

навыки, но и навыки своих одногруппников. На рисунке представлен пример 

составления комплекта таких карточек в системе ABBY Lingvo по теме 

«Строительные конструкции» (автор Заболотская Наталия, 1-й курс 

архитектурно-строительного факультета). 

 

Рисунок — Комплекты электронных карточек с терминологией по темам 
«Gründung» (фундамент), «Decke» (перекрытие), «Dachkonstruktion» 

 (конструкция крыши), «Lehmbau» (глинобитные постройки),  
Mauerwerksbau (кирпичные постройки) 
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Несомненным плюсом данного вида работы является доступность 

тренировки вне рамок времени занятия и аудиторного пространства. Студенты 

имеют возможность пользоваться приложением не только на компьютере, но и 

на мобильном телефоне. Можно считать это как раз тем случаем, когда онлайн-

приложение является широчайшим образовательным ресурсом и высвобождает 

аудиторное время для других учебных задач. 

Обучение в вузе ставит перед собой задачи тематической организации 

процесса обучения иностранному языку в рамках изучаемой специальности. 

Зачастую, как отмечают и сами студенты, изучаемая терминология является 

новой не только на иностранном, но и на русском языке. В этом случае можно в 

полной мере говорить о билингвальном обучении, или предметном обучении на 

иностранном языке [4, 5].  

Созданные самостоятельно студентами комплекты терминологических 

электронных карточек несут несколько образовательных функций: языковую 

(заучивание иноязычных слов) и предметную (когнитивная систематизация 

терминологии в профессиональной сфере). Соединение языкового обучения со 

специальностью вносит большой вклад в формирование профессиональных 

компетенций студентов неязыковых вузов [6]. 

4. Выводы 

Рассмотренные способы работы со словарными карточками в процессе 

формирования лексических навыков активизируют все виды памяти (слуховую, 

зрительную, кинетическую), развивают мышление (ассоциативное и 

когнитивное) и, таким образом, позволяют студентам быть активными 

создателями собственного знания. 
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1. Введение  

В современных условиях эффективность и качество высшего 

экономического образования зависят от взаимодействия процессов 

профессионального обучения и трудового воспитания, что предполагает 

приобщение студента к профессионально-трудовой деятельности в период 

обучения в соответствии с выбранной специальностью и уровнем 

квалификации.  
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2. Актуальность 

Профессионально-трудовое воспитание студента лежит в основе 

формирования конкурентоспособного и компетентного экономиста. В ходе 

профессионально-трудового воспитания студентов формируются личностные и 

профессиональные качества, а также нарабатываются процессы социально-

профессиональной адаптации через механизм овладения нормами и функциями 

профессии экономиста и социальной деятельности. 

3. Основная идея, результаты исследования  

Одним из инструментов профессионального обучения и трудового 

воспитания студентов-экономистов является специализированный финансовый 

отряд, деятельность которого может осуществляться в период прохождения 

производственной практики студентами. Студенческий финансовый отряд 

вписывается в систему студенческих трудовых отрядов, которая сложилась в 

советский период и в настоящее время функционирует достаточно успешно.  

Это связано с тем, что студенческий финансовый отряд позволяет 

обеспечить трудовую занятость студентов, а также выступает одним из 

инструментов овладения профессиональными экономическими компетенциями. 

Привлечение студентов экономического направления подготовки к 

деятельности финансовых отрядов способствует повышению их 

конкурентоспособности как специалистов на современном рынке труда, что 

выражается в овладении ими профессиональной квалификацией, 

практическими трудовыми навыками и ускоряет процесс их социализации в 

профессиональном сообществе. В ходе работы в финансовом отряде студенты 

познают профессиональные требования, знакомятся с условиям труда 

банковского работника и осваивают социальные нормы поведения в трудовом 

коллективе, которые необходимы для выполнения трудовых обязанностей. 

Для решения задач профессионального обучения и трудового воспитания 

студентов экономического факультета Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии был создан студенческий финансовый отряд 

«Креатив». Финансовый студенческий отряд создан совместными усилиями 
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академии и Костромского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в 

соответствии с заключенным договором о сотрудничестве № 1 от 12 марта  

2008 года. 

В соответствии с Положением о деятельности студенческого 

финансового отряда Костромской сельскохозяйственной академии, в 

дополнительных офисах Костромского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк» целями его деятельности являются: формирование внешнего 

резерва кадров за счет работы с талантливыми студентами учебных заведений, 

заинтересованных в построении и развитии профессиональной карьеры в 

системе банка; формирование положительного имиджа и повышение 

узнаваемости бренда банка на уровне региона; увеличение ресурсной базы и 

кредитного портфеля филиала за счет привлечения на обслуживание в банк 

жителей и организаций районов Костромской области [1]. 

На протяжении десяти лет финансовый отряд формируется из студентов 

экономического факультета Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии. По согласованию сторон время работы 

финансового отряда совпадает с периодом прохождения студентами 

производственной практики. Структурно финансовый отряд состоит из звеньев 

по 2-3 человека, каждое из которых направляется в дополнительный офис  

АО «Россельхозбанка», которые находятся на территории Костромской 

области. Каждый участник финансового отряда становится звеном единой 

цепи, что заставляет его действовать слаженно и четко не только внутри звена, 

но и в контакте с другими звеньями. Таким образом, участники финансового 

отряда ежегодно трудятся в 10-14 офисах банка, где за каждым звеном 

закрепляется куратор — управляющий дополнительного офиса или 

руководитель отдела. 

Основными направлениями работы участников финансового отряда 

являются: участие в массовых мероприятиях районного и областного масштаба, 

выезды в сельские поселения на встречи с населением, выходы на предприятия 

района с презентацией продуктов и услуг АО «Россельхозбанка», работа с 



197 
 

банковскими документами, обзвон базы потенциальных клиентов, участие в 

работе дополнительных/операционных офисов/отделов филиала, анализ 

присутствия банка в районе. 

Основными традиционными мероприятиями финансового отряда 

«Креатив» являются: 

1. Обучающий семинар, проводимый специалистами Костромского 

филиала АО «Россельхозбанк» в первый день работы финансового отряда. Он 

ориентирует студентов на выполнение целей и задач работы финансового 

отряда: участники получают рекомендации по продаже основных банковских 

продуктов и услуг, узнают о требованиях, предъявляемых к сотрудникам банка, 

пробуют презентовать продукты банка, получают методические материалы. 

2. Круглый стол по результатам закрытия трудового сезона, который 

проводится на базе Костромской ГСХА с участием представителей 

Костромского филиала АО «Россельхозбанк». В ходе проведения круглого 

стола каждое звено представляет отчет о своей деятельности в виде красочной 

презентации и проводит анализ выполнения задач, поставленных перед ним АО 

«Россельхозбанк». 

За период существования финансового отряда «Креатив» его 

участниками стали более 200 студентов экономического факультета академии. 

Результатами деятельности финансового отряда стал приток вкладных и 

кредитных операций банка в дополнительных офисах во время работы 

студенческого отряда. 

По результатам Всероссийского конкурса специализированных 

студенческих отрядов вузов Минсельхоза России в номинации «Финансовые 

отряды» студенческий финансовый отряд «Креатив» Костромской ГСХА в 

2011 году награжден дипломом за второе место, а в 2013 году — дипломом 

второй степени [2]. 

4. Выводы  
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Создание финансового отряда выступает надежным источником для 

формирования внешнего кадрового резерва Костромского филиала АО 

«Россельхозбанк». Для студентов экономического факультета финансовый 

отряд является начальным этапом профессионально-трудовой деятельности, 

предоставляет возможность оценить особенности практической банковской 

деятельности, получить практические навыки банковского работника, 

приобрести новых друзей, проявить самостоятельность и почувствовать 

поддержку товарища.  

Студенты экономического факультета дорожат сохранением деловых и 

дружественных отношений, сложившихся в рамках деятельности финансового 

отряда, и готовы и дальше продолжать его традиции. 
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1. Введение 

В последнее время отношение студентов неязыковых вузов к изучению 

иностранного языка претерпело качественное изменение. Прежде всего это 

связано с ростом академической мобильности российских студентов и 

преподавателей, а также с значительно выросшим за последние годы участием 

российских научных работников и молодых специалистов в международной 

научно-практической деятельности. Не снижается, несмотря на санкции, и 

деловое сотрудничество российского и иностранного бизнеса. Все это создает 
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потребность в подготовке специалистов, обладающих не только 

профессиональной компетенцией но и иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенцией. 

2. Актуальность 

Текущее положение дел не может качественно удовлетворить 

потребность в таких специалистах. Чаще всего встречаются переводчики-

гуманитарии, которым приходится долго вникать в профессиональные 

особенности того или иного предприятия, либо с профессионалами, которые 

владеют иностранным профессиональным вокабуляром, но не обладают 

сформированной профессиональной иноязычной компетенцией. Сегмент 

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации незначителен на рынке 

труда. Таким образом, назрела необходимость во внедрении методик обучения, 

позволяющих студентам неязыковых вузов овладевать навыками иноязычной 

профессиональной коммуникации. 

3. Основная идея, результаты исследования 

Одной из таких методик, хорошо зарекомендовавших себя во многих 

странах, является предметно-языковое интегрированное обучение (Content and 

Language Integrated Learning), или CLIL. Эта методика была разработана в 

1994 г. Д. Маршеи и А. Майджер. Методика появилась как развитие методики 

«погружения в язык», но значительно отличается от нее. Во многих странах, 

например в Финляндии, CLIL внедряется на всех уровнях обучения от 

начального до высшего. В России CLIL применяется очень ограниченно в 

учреждениях среднего образования.  

Наиболее распространённым является следующее определение: CLIL —

это дидактическая методика, которая позволяет сформировать у студентов 

лингвистические и коммуникативные компетенции на неродном языке в том же 

учебном контексте, в котором у них происходит формирование и развитие 

общеучебных и профессиональных знаний и умений [1, c. 12]. 

Основным положением CLIL является взгляд на язык не как на объект 

изучения, а как на средство изучения учебной дисциплины. Таким образом, на 
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практике воплощаются два принципа «изучение учебной дисциплины через 

язык» и «изучение языка через учебную дисциплину». Такой подход в рамках 

высшего образования может оказаться особенно продуктивным. В отличие от 

школы, в вуз студент приходит более подготовленным к восприятию 

профессионально-ориентированной информации и быстрее способен 

воспринять ее на иностранном языке, чем школьник, профессиональное 

ориентирование которого находится еще в начальной стадии и не всегда 

учитывается школьной программой. К тому же мотивация студентов 

повышается, так как они достигают двух целей в рамках одной учебной 

дисциплины.  

Однако несмотря на очевидные преимущества методики, интеграция 

CLIL в учебный процесс неязыкового вуза сопряжена с целым рядом проблем. 

Эти проблемы обусловлены структурой предметно-языкового 

интегрированного обучения. Проектирование занятий по методике CLIL 

должно базироваться на т.н. «матрице», которая определяет функции четырех 

основных компонент методики (т.н. 4 «С») с учетом целей интеграции, 

обучения и предметно-языковой направленности. Таким образом, каждая из 

четырех компонент должна выполнять следующие функции: 

1. Содержание (content) — набор аутентичных, профессионально 

ориентированных материалов образовательного характера для парной и 

групповой работы. 

2. Общение (communication) — использование иностранного языка для 

постановки задач преподавателем и ответов студентов, объяснение и освоение 

незнакомых языковых приемов на практических примерах. Общение студентов 

друг с другом и преподавателем на изучаемом языке должно составлять 

большую часть каждого занятия. 

3. Осмысление (cognition) — решение поставленных преподавателем 

задач, построение логических конструкций и доказательство правильности 

выбора метода решения задачи студентами с использованием иноязычной речи. 
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Естественно, эта задача не может и должна решаться при помощи и постоянном 

контроле со стороны преподавателя. В данной компоненте результат решения 

поставленной задачи столь же важен, как и способ решения. 

4. Социокультурные знания (culture, community, citizenship) — развитие 

межкультурной компетенции студентов, которая включает в себя 

культурологический аспект (культурно-информационные и культурно-

языковые умения), стратегический аспект (этико-формальные правила 

коммуникации), психологический аспект (толерантность и эмпатия по 

отношению к иным культурам). Однако данная компонента курса должна быть 

привязана не столько к общекультурным особенностям, характерным для 

носителей данного языка, сколько к профессиональным ситуациям, в которых 

эти особенности могут проявиться. Не следует забывать, что иноязычное 

профессиональное общение сегодня не ограничивается рамками той или иной 

страны, а приобретает международный характер. Поэтому нередки случаи, 

когда партнером в коммуникативной ситуации будет выступать не носитель 

изучаемого языка, для которого общие коммуникативные правила и 

особенности данного языка также оказываются чуждыми [2, c. 15]. 

Большое внимание уделяется аудитории (community, citizenship). Авторы 

методики рекомендуют не ограничиваться рамками группы, но стараться 

привлекать к проекту как можно больше людей для самой разнообразной 

внеаудиторной работы с использованием изучаемого языка (проекты, 

телеконференции, особенно с участием носителей языка). Также рекомендуется 

привлекать к учебному процессу иностранных специалистов для повышения 

мотивации и практического применения полученных знаний [3, с. 7]. 

В связи со всеми изложенными выше требованиями курса его внедрение 

в учебный процесс в условиях неязыкового вуза встречает ряд проблем. От 

студентов не требует высокого уровня владения иностранным языком, так как 

материал должен подбираться преподавателем с учетом этого уровня. При этом 

не обязательно, чтобы все студенты группы обладали одинаковыми 

иноязычными коммуникативными навыками.  
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Разноуровневые группы могут быть даже более эффективны, если к 

объяснению лингвистических и профессиональных разрывов привлекать более 

подготовленных членов группы [4, c. 35]. 

Больше требований предъявляется к преподавателю. Преподаватель 

должен быть компетентен не только в области иноязычной коммуникации, но и 

в выбранной профессиональной области. Исходя из задач, поставленных 

«матрицей CLIL», он должен не только владеть профессиональным 

вокабуляром, но и понимать логику процессов, происходящих в данной 

профессиональной области. Иначе преподаватель не сможет реализовать 

компоненты осмысления и задачу общения на занятии, а также будет сложно 

дать оценку реализации этих задач студентами.  

Основной задачей преподавателя становится организация постоянного 

общения в группе как с преподавателем, так и между студентами. Для этого 

требуются значительные коммуникативные способности [4, c. 33].  

У преподавателя должен быть опыт иноязычной коммуникации в данной 

профессиональной области, чтобы адекватно оценивать возможные 

социокультурные условия, в которых может проходить профессиональная 

иноязычная коммуникация. Это включает в себя знание иноязычного 

профессионального арго, правил профессиональной этики и т.д.  

В этом вопросе неоценимую помощь могут оказать иноязычные 

специалисты, владеющие изучаемым языком (не обязательно носители данного 

языка), однако найти их и пригласить к сотрудничеству не всегда возможно. 

Немного проще обстоит дело с организацией телеконференций, но и данная 

возможность часто ограничена. 

Также много требований предъявляется к предъявляемым на занятиях 

материалам:  

– они должны быть подобраны с учетом уровня иноязычной и 

профессиональной компетенции студентов. Материалы должны быть снабжены 

достаточным количеством заданий, отвечающих основным целям курса. 
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Задания должны быть профессионально ориентированы и носить 

образовательный характер. Их цель — не только вовлекать студентов в процесс 

обсуждения, но и проверить и оценить понимание студентами 

профессиональной информации; 

– задания должны показывать особенности иноязычной 

профессиональной коммуникации и тренировать их правильное употребление; 

– задания должны стимулировать самостоятельную и творческую 

деятельность студентов. 

Несмотря на все проблемы, с которыми можно столкнуться при 

внедрении методики CLIL в учебный процесс в условиях неязыкового вуза, она 

предоставляет студентам широкий спектр возможностей: 

– подготавливает студентов к работе в условиях глобализации экономики 

и повышает их шансы на получение профессионального образования и диплома 

в других странах; 

– повышает уровень общей и профессиональной иноязычной 

компетенции; 

– повышает мотивацию студентов к учебе и вводит новые формы учебной 

деятельности. 

Эти возможности, которые она предоставляет, несомненно, будут 

стимулировать ее развитие как на территории РФ, так и в других странах. Уже 

сегодня Еврокомиссия поддерживает развитие CLIL на территории ЕС. Во 

многих странах проводится изучение и совершенствование методики CLIL 

(например, CLIP в Великобритании). Повсеместно организовываются курсы 

для преподавателей [3, c. 15]. 

Уже многие годы в РГАУ—МСХА им. К.А. Тимирязева практикуется 

использование элементов методики CLIL в преподавании иностранных языков. 

В процессе преподавания мы сталкивались со всеми проблемами, изложенными 

выше, и попытались решить часть из них. Так, при обучении студентов 

экономических факультетов выяснилось, что предлагаемые им материалы в 
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основном описывают макроэкономическую теорию или общую деловую 

лексику, которая не отвечает профессиональным запросам студентов, которые 

связывают свою профессиональную занятость с агробизнесом. 

В целях удовлетворения этого запроса и обеспечения курса материалами 

для работы с использованием элементов CLIL авторы статьи создали учебное 

пособие «Профессиональная коммуникация на английском языке для 

экономических специальностей» [5, 6].  

Данное пособие рассматривает все особенности создания и 

функционирования современного агропредприятия на примере американского. 

Пособие охватывает все вопросы, с которыми так или иначе столкнется 

молодой специалист в сфере агробизнеса: от выбора формы своего бизнеса до 

рекламы и биржевых торгов. Подборка аутентичных материалов дает широкие 

возможности для ознакомления с английской профессиональной лексикой и 

предоставляет хорошие коммуникативные паттерны.  

4. Выводы 

Включение материалов по российскому агробизнесу стимулирует 

студентов не только к переводам, но и выражению собственного мнения в виде 

дискуссий, круглых столов и деловых игр. Главной особенностью пособия 

является подбор практически ориентированных материалов, которые 

представляют несомненный интерес для студентов и удовлетворяют 

требованиям к материалам, используемым для преподавания по методике CLIL. 
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1. Введение 

Общение, коммуникация — это способ человеческого существования, а 

язык — это инструмент, с помощью которого осуществляется процесс 

общения, коммуникации. Значение языка как способа выражения мысли нельзя 

переоценить.  

2. Актуальность 

Когда-то Сократ сказал своему предполагаемому собеседнику: «Заговори, 

чтобы я тебя увидел». Эти слова древнегреческого мудреца, сказанные более 
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тысячи лет назад, ничуть не потеряли свою актуальность и сегодня. Речь в 

нашем мире является визитной карточкой человека, умение подать себя через 

речь — залог успеха. Однако умение красиво говорить не приходит само собой, 

как и всякому другому умению ему надо обучаться. 

3. Основная идея 

В советской и российской лингвистике существует понятие «культура 

речи», объединяющее владение языковой нормой устного и письменного языка, 

а также «умение использовать выразительные языковые средства в разных 

условиях общения» [1, с. 119-121]. Существует также самостоятельная 

лингвистическая наука с одноименным названием: «Культура речи — это 

область лингвистических знаний о системе коммуникативных качеств речи»  

[2, с. 16]. Культуру речи как науку интересует, как пользуется человек речью в 

целях общения. Конечной целью работы по культуре речи является 

формирование хорошей речи. Это долгий и трудный процесс, который условно 

можно представить в виде следующей схемы: 

 

 
 

РЕЧЬ ПРАВИЛЬНАЯ : 

соблюдаются нормы литературного языка 

Орфоэпи-
ческая 

Граммати-
ческая 

Лексичес-
кая 

Стилисти-
ческая 

Орфографи-
ческая 

Пунктуацион-
ная 

 

Таким образом, непременным условием для достижения хорошей речи 

является овладение нормами литературного языка. 
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4. Результаты исследования 

Хорошая речь — точное методическое понятие, имеющее следующие 

признаки:  

1. Речь богатая, отличающаяся разнообразием средств выражения одного 

и того же смысла. Можно говорить о богатстве лексического строя речи (когда 

человек владеет значительным синонимическим рядом), морфологического 

строя речи (умение «играть» словом и его формами), синтаксического ряда 

(использование в речи предложений, осложненных причастными, 

деепричастными оборотами, вводными словами и другими синтаксическими 

конструкциями). 

2. Речь точная, т.е. передающая ясно и полно мысли и чувства 

говорящего. 

3. Речь логичная, в которой ясно и правильно выражена связь слов в 

предложении и связь отдельных высказываний в тексте. 

4. Чистая речь — речь, свободная от слов-паразитов, жаргонных, 

диалектных, просторечных слов, а также слов, оскорбляющих нравственность. 

5. Уместной называется речь, отвечающая целям и задачам общения. 

Различают уместность ситуативную, стилевую (манера изложения и выбор 

речевых средств), личностно-психологическую (умение учесть душевное 

состояние собеседника). Определяя ситуативную уместность речи, следует 

помнить о двух формах речи: устной и письменной. В строго научном 

понимании устная и письменная — это формы организации речи, а не формы ее 

воспроизведения. В жизни мы часто сталкиваемся с озвученной письменной 

речью и с записанной устной. 

6. Речь выразительная, т.е. учитывающая ситуацию общения и в связи с 

этим пользующаяся коммуникативно-целесообразными языковыми средствами 

(лексика разговорная, официально-деловая, нейтральное общение) [см. об этом 

также 3, с. 173—174]. 
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К сожалению, речевая культура наших студентов оставляет желать 

лучшего. Общение со студентами на семинарских занятиях показывает острую 

необходимость изучения предмета «Русский язык и культура речи» в высшей 

школе. Не секрет, что студенты негуманитарных вузов часто испытывают 

сложности с выражением своих мыслей как в устной, так и в письменной 

форме. Они в этом смысле возлагают свои надежды на Интернет, который не 

всегда хороший помощник. В итоге возникает стандартная ситуация: 

преподаватель тратит массу времени, задействует весь свой педагогический 

арсенал для того, чтобы сформулировать тему, интересную и нужную для 

конкретного студента, снабжает свое задание подробным методическим 

сопровождением, а в итоге получает нечто, переписанное из Интернета. 

Студент даже не пытается думать, размышлять, анализировать, он просто идет 

по пути наименьшего сопротивления («авось прокатит»). Получается игра в 

одни ворота.  

Конечно, проблемы с языком идут у таких студентов еще со школы, где 

их не научили работать самостоятельно, грамотно писать, связно и красиво 

говорить. Однако задача любого вуза, как гуманитарного, так и 

негуманитарного профиля, — подготовить грамотного во всех отношения 

специалиста, гармонично развитую личность.  

Включенная в Государственный образовательный стандарт дисциплина 

«Русский язык и культура речи» с 2000 года начала вводиться в учебные планы 

технических и гуманитарных факультетов в качестве элективного, реже — 

обязательного курса [4, с. 104]. Специалист в любой области должен уметь 

качественно общаться, т.е. обладать высоким уровнем культуры слова, а это 

невозможно без овладения культурой речи. 

Хорошая речь — это лишь вершина айсберга, показывающая, насколько 

качественно человек способен мыслить, это показатель уровня культуры и 

развитости человека. Преимущественное использование в речи простых 

предложений показывает низкий культурный уровень студента. Однако 

использование сложных синтаксических конструкций еще не признак хорошей 
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речи. Речь в таком случае часто становится сбивчивой, нелогичной, что говорит 

о непрочности знаний студента. Здесь можно согласиться со словами Н.Г. 

Чернышевского: «Что неясно представляешь, то неясно и выскажешь; 

неточность и запутанность выражений свидетельствуют только о запутанности 

мыслей».  

Нередко бывает так, что хорошо продуманный ответ «уродуется» уже на 

последней стадии, т.е. стадии высказывания, словами-паразитами. Неумеренное 

их применение часто приводит даже к абсурдным высказываниям типа 

«Николай Кузанский как бы жил в 1401–1464 гг.», а фраза типа «Я как бы 

думаю...» сразу же лишает докладчика доверия слушателей. Студенты 

попадают в зависимость от слов-паразитов и без них просто не в состоянии 

построить связное высказывание. 

Существует еще одна, на мой взгляд, более опасная тенденция: заменять 

слова, выражающие чувства, эмоции, описание своего состояния или состояния 

других, степень подготовленности к чему-либо и т.д., неким обобщающим 

«модным» словом. Сейчас в тренде выражение «ну такое». Им активно 

пользуются как подростки, так и молодые люди, отвечая практически на любой 

вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» — «Ну такое» или «Какая на улице 

погода?» — «Ну такое», или «Ты подготовился к занятию?» — «Ну такое».  

Вроде бы всем все понятно, и акт коммуникации, кажется, состоялся, но 

так ли это на самом деле? Данный способ общения унифицирует людей, как 

эмоджи унифицируют эмоции (выбирай, какую эмоцию ты испытываешь, и 

ставь смайл). Однако быть как все — это совсем не то, о чем мечтают 

современные выпускники. Так что же делать? Учиться говорить правильно. 

5. Выводы 

Не стоит забывать и о таком сильнейшем способе воздействия на 

студентов, как личный пример преподавателя. Постоянная работа над собой, 

профессиональное совершенствование, безупречная речь — вот что  

должны видеть студенты, работая под руководством преподавателя. И тогда 
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интеллектуальный, а также нравственный рост студентов не заставит  

себя ждать. 
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1. Введение 

Согласно исследованиям, мозг способен за день запомнить лишь 5-10 новых 

иностранных слов. Но чтобы их перевести из пассивного словарного запаса в 

активный и свободно, без особых усилий употреблять в устной речи, необходимо 
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повторять новую лексику на протяжении длительного времени (5-80 раз), как 

отдельно, так и в разных речевых ситуациях. Это могут быть как лексические 

упражнения (упражнения на заполнение пропусков в тексте, диктанты, отгадывание 

кроссвордов, соотнесение термина с его определением и т.д.), так и запоминание слов 

в игровой форме. Пополнение словарного запаса осуществляется и во время работы с 

разными типами словарей (бумажными, электронными словарями, программами-

переводчиками), способы работы с которыми мы подробно разбирали ранее [1, 2]. 

2. Актуальность 

Изолированное изучение новых слов не только утомительно, но и не так 

эффективно, как, например, ассоциативное изучение слов, когда составляются 

когнитивные схемы. Так, например, при изучении темы «Futtermittel» студенты 

разбирают слова и словосочетания, группируя их по тематическим группам, 

анализируя их взаимосвязи, и выстраивается когнитивная схема (схема 1). 

Схема 1 — Когнитивная схема по теме «Futtermittel» 
 

 

 

 

  

 

Stoffe 
 pflanzlicher Herkunft 

 
 
Stoffe tierischer 

Herkunft  

Grünfutter:  
Wiesengras, 
verschiedene 

Kleesorten, Rübenblatt, 
Grünmais, Futterroggen  

 Milch und verschiedene 
Milchprodukte,  

 
 

Raufutter: 
 Heu, Stroh und Spreu 

 Fischmehle 

Gärfutter: 
 Silo aus verschiedenen 

Futterpflanzen wie 
Mais, Sonnenblumen, 

Rübenblatt 

 Tierkörpermehle 

 

Körnerfutter   

  Futtermittel 
 

organische  Futtermittel anorganische  
Futtermittel 

 

Futterkalke 

Kochsalz 
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3. Основная идея, результаты исследования 

Подобный способ работы позволяет системно рассмотреть изучаемый 

материал на иностранном языке. Поэтому мы используем работу с 

когнитивными схемами и терминосистемами не только в профессиональном 

модуле бакалавриата, но и на более старших ступенях образования в вузе — 

магистратуре и аспирантуре. Как показали наши наблюдения, системное 

рассмотрение лексического материала развивает аналитическое мышление 

студентов, оперативную и долговременную память. Кроме того, изучение 

терминологии на иностранном языке вносит весомый вклад не только в 

образовательный процесс, но и имеет научную лингвистическую 

составляющую [3, с. 228-230; 4, 191-192]. 

При введении новой лексики на занятии необходимо учитывать такую 

особенность нашей памяти, как избирательное запоминание информации: в 

памяти остаются лишь те слова, которые мы можем соотнести с нашей 

обыденной жизнью, которые затрагивают наши интересы, все остальные  

слова воспринимаются как ненужные и забываются. Поэтому целесообразно 

задавать студентам составление предложений с новой лексикой с примерами из 

своей жизни. 

При введении и закреплении лексики стоит учитывать и возрастные 

особенности разных целевых групп [5, с. 78-81]. Так, обучающиеся по 

программе СПО (15-19 лет) лучше запоминают новую лексику, если ее 

введение осуществляется в игровой форме. Например, «Laufdiktat» или 

«Диктант на бегу» помогает снять усталость, создать положительный настрой,  

а также развивает оперативную память: студентам выдается список слов по 

теме, правописание и значение которых необходимо запомнить. Преподаватель 

делит участников игры на две команды, которые соревнуются друг с другом. 

Необходимо добежать до доски и записать рядом с русскими словами их 

перевод на немецкий. Побеждает та команда, которая первая и без ошибок 

справится с заданием. 



216 
 

Запоминание новых слов происходит тем эффективнее, чем больше 

задействовано каналов восприятия, на этом принципе строится 

мультисенсорное обучение. Так, например, в игре «Kofferpacken» может быть 

дополнительно задействован зрительный и тактильный канал, если приготовить 

конкретные предметы одежды и инсценировать упаковку чемодана с 

проговариванием новых слов. Смысл игры заключается в том, что первый 

студент называет одно слово по теме «Kleidung», проговаривая фразу «Ich 

packe meinen Koffer und nehme mit…» (Я упаковываю чемодан и возьму с 

собой…), следующий студент должен назвать новое слово и повторить 

предыдущее. С каждым новым игроком цепочка слов становится длиннее, а 

запоминать труднее. Тот, кто забывает слово, выходит из игры. 

Игру «Faltgeschichte» (складная история) можно использовать при 

изучении любой темы, как лексической, так и грамматической. Faltgeschichte 

представляет собой историю, которую студент рассказывает с помощью 

своеобразной опоры: берется лист бумаги, на котором изображается/пишется 

слово по теме, затем лист складывается пополам, записывается новое слово, 

затем снова складывается и т.д. При создании рассказа лист поэтапно 

разворачивается, а записанные слова проговариваются в связанных по смыслу 

предложениях. Приведем примеры названий таких историй для студентов 

разных факультетов: «Unsere Haustiere», «Kulturpflanzen», «Grundbegriffe der 

Elektrothehnik», «Hauptteile des Motors», «Arten von Fahrzeugen» и т.д. 

4. Выводы 

Ранее нами подчеркивалось, что актуализирующее обучение на занятиях 

по иностранному языку чрезвычайно важно для развития общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов [1, с. 36-43]. Приведенные выше 

коммуникативные упражнения способствуют актуализация лексического 

материала в иноязычной речи студентов. Работа с лексикой — начальный и 

чрезвычайно важный этап развития умения говорения на иностранном языке. 

Мы считаем, что создание методической копилки с разными способами 
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введения и закрепления новой лексики необходимо для совершенствования 

процесса обучения иностранному языку в вузе. 
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1. Введение 

Рынок труда предъявляет высокие требования к уровню компетентности 

специалиста. Адаптация в профессиональной сфере, эффективная 

самореализация во многом определяются тем, насколько сформирована 
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способность к саморазвитию, умение управлять своим временем. В 

современном обществе человек не может быть успешен без рационального 

отношения к своей жизни, сознательного выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе принципов самообразования. 

2. Актуальность 

Современная молодежь, студенчество, живет насыщенной и разнообразной 

жизнью: лекции, семинары, подготовка рефератов, проектов, занятия спортом, 

творческие мероприятия, совмещение учебы с работой, встречи с друзьями и 

многое другое. Катастрофическая нехватка времени, информационная 

перегруженность, ежедневные стрессы — основная проблема современного 

человека. Эффективным инструментом обучения навыкам управления своей 

деятельностью является техника «time management» (управление временем, 

организация времени). Овладение студентами методиками и навыками тайм-

менеджмента поможет успеть сделать не только все, что необходимо, и все, что 

хочется успеть в период обучения в вузе, но и стать впоследствии 

высококвалифицированными профессионалами и полноценными членами 

общества. Таким образом, обучение студентов управлению временем является 

отражением запросов как личности, так и общества в целом. 

3. Основная идея 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

поколения 3++ предусматривают, что выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать универсальной компетенцией (УК-6): 

«Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни». Формирование этой компетенции обеспечивается введением в учебные 

планы дисциплины «Тайм-менеджмент». Программа «Тайм-менеджмент» 

должна предусматривать самоанализ и анализ внешней среды, формирование 

навыков определения приоритетов, целеполагания, планирования рабочих и 

личных дел, разработку программы повышения профессиональной 

конкурентоспособности [1]. 
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Необходимость введения (желательно на первом курсе) дисциплины 

(модуля) «Тайм-менеджмент» обозначается в ряде научно-методических работ 

[2-5] и как педагогический инструмент организации эффективного процесса 

обучения, и как способ формирования универсальной компетенции будущих 

выпускников, их личностной способности решать определенный класс 

профессиональных задач. 

В Костромской ГСХА в настоящее время отдельной дисциплины  

«Тайм-менеджмент» в учебных планах подготовки бакалавров не 

предусмотрено. Компетенции, способствующие умению управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития, 

формируются при изучении дисциплин «Основы менеджмента», 

«Менеджмент», «Психология социального взаимодействия», «Психология», 

«Психология и педагогика». 

С теоретической точки зрения саморазвитие и самоорганизщация —  

это очень многогранные и системные процессы. В исследовании авторов 

Еремкиной И.Н. и Королевой А.А. [6] в составе этих процессов выделены 

следующие основные компоненты: 

– когнитивный — наличие у студентов представлений об эффективных 

способах организации собственного времени, саморазвития; 

– мотивационный — заинтересованность в саморазвитии и 

самоорганизации; 

– поведенческий (деятельностный) — владение и практическое 

использование на практике методов саморазвития и самоорганизации; 

– рефлексивный — способность дать самооценку. 

С целью изучения различных аспектов самоорганизации и управления 

временем было проведено анкетирование студентов Костромской ГСХА. 

Респондентская группа составила 56 человек, обучающихся на различных 

факультетах и курсах. Анализ ответов на вопросы анкеты показал следующее.  
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4. Результаты исследования 

Анкета включала вопросы с заданными вариантами ответов. Обработка 

анкет и анализ ответов показали следующее. На вопрос «Как вы считаете, 

необходимо ли планировать свои дела, распределять их по важности, то есть 

управлять своим временем?» 48 чел (85,7%) ответили «Да, конечно», 1 чел. 

(1,8%) — «Нет, можно и без этого обойтись», 7 чел. (12,5%) — «Затрудняюсь 

ответить». При ответе на вопрос «Составляете ли вы для себя список дел на 

предстоящий день, неделю?» 2 чел. (3,6%) ответили «Всегда», 24 чел. (42,9%) 

— «Иногда, когда предстоит очень напряженный день или неделя», 30 чел. 

(53,5%) — «Никогда». Отвечая на вопрос «Знаете ли вы, как правильно ставить 

цели, планировать свои дела, распределять порядок их выполнения, 

«заставлять» себя что-то делать?» 4 чел. (7,1%) ответили «Знаю», 7 чел.  

(12,5%) — «Немного знаю», 45 чел. (80,4%) — «Не знаю». Оценивая по 

пятибалльной шкале свое умение эффективно планировать и расходовать свое 

время оценку «отлично» поставили себе 3 чел. (5,4%), «хорошо» — 4 чел., 

«удовлетворительно» — 2 чел., «неудовлетворительно» — 47 чел. (83,9%). 

Таким образом, абсолютное большинство опрошенных считают 

необходимой организацию собственного времени, одновременно с этим не 

применяют техники тайм-менеджмента на практике по причине недостаточного 

владения ими и неудовлетворительно оценивают данную ситуацию. 

С целью формирования у студентов способности управлять своим временем 

в Костромской ГСХА с 2017 года разработана и реализуется программа 

дополнительного образования — дополнительная общеобразовательная 

программа «Тайм-менеджмент». Программа «Тайм-менеджмент» 

предусматривает изучение теоретических основ и принципов тайм-менеджмента, 

а также практические методики и тренинги, которые позволяют обучающимся 

организовать и себя, и свою жизнь. Задачи программы состоят в формировании 

навыков эффективного целеполагания, планирования, самомотивации; 

приобретение «чувства времени», умения учитывать время, избегать 

«поглотителей времени» и информационного прессинга. 
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5. Выводы 

Курс тайм менеджмента, являясь элементом как основных, так и 

дополнительных образовательных программ, позволит студентами эффективно 

выстроить собственную учебную траекторию, организовывать 

самостоятельную работу и личное время, станет основой 

конкурентоспособности будущего специалиста. 
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1. Введение 

Традиционно считается, что будущее любой страны определяется 

содержанием и направленностью образования, которые получает очередное 

поколение. Под образованием обычно понимается получение знаний и навыков, 

которые позволят человеку выполнять определённые, полезные обществу 

функции и получать за это соответствующее материальное вознаграждение. 

Ещё более важной функцией государства и общества выступает 

формирование социального облика вступающих в жизнь молодых людей, то 
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есть воспитание гражданина, личности, её мировоззрения — направленности, 

мотивов, целей, идеалов, нравственных норм и принципов и т.д. Если страдает 

любая из этих функций, происходит «инвалидизация» очередного поколения. 

Страна не справляется с теми историческими задачами, которые перед ней 

ставит развитие событий, отстаёт в своём развитии и проигрывает 

историческую конкуренцию с более успешными соперниками. Это касается не 

только обычных людей, но и всего управленческого корпуса страны, поведение 

и деятельность которого определяется коэффициентом интеллектуальности 

руководителей, их уровнем понимания исторической обстановки, 

способностью оценивать и прогнозировать свои и чужие действия и т.п. 

Огромные потери России, её историческое «проседание» в 90-е годы прошлого 

столетия, несомненно, связаны с явным несоответствием уровня интеллекта 

тогдашних руководителей страны действительным задачам развития страны. 

2. Актуальность 

В настоящее время воспитательно-педагогическая функция российского 

государства сейчас настолько деформирована, что успешное будущее страны 

вызывает серьёзные сомнения. Представляется, что за «прогрессивные» 

реформы в области образования России придётся дорого заплатить в самом 

недалёком будущем. 

О недостатках среднего образования буквально «кричит» прогрессивная 

педагогическая общественность. Подбор предметов, распределение их по годам 

изучения, типы школ, явные пороки ЕГЭ и другие «интеллектуальные вбросы» 

в педагогический процесс уже поставили стране несколько поколений ничем не 

интересующихся, напичканных ненужными знаниями, не научившихся думать 

выпускников. Все преподаватели нашего вуза, кто работает с первыми курсами 

студентов (абитуриентами), отмечают, что уровень их интеллектуального и 

морального развития соответствует примерно уровню развития 

восьмиклассников 90-х годов прошлого столетия. 

С высшим образованием положение намного хуже. Складывается 

впечатление, что творцы «образовательного прогресса» в Министерстве 
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высшего образования и науки, а теперь в Министерстве просвещения, живут в 

некоей «башне из слоновой кости» и совершенно оторваны от реальности. 

3. Основная идея 

Прежде всего, бросается в глаза явная преждевременность разделения 

процесса высшего образования на бакалавриат и магистратуру. 

Предполагалась, что, получив в течение четырех лет необходимый минимум 

(или даже оптимум) знаний, студент дальше свободно принимал решение, 

ограничиться ли ему обретёнными навыками и умениями или продолжать 

совершенствовать полученные знания и добавлять к ним новые, имея в виду 

достижение более высоких жизненных целей. Примерно так, как 

девятиклассники принимают решение, учиться ли им в десятом классе или, 

уходить, например, в какие-то средние учебные заведения. 

Однако здесь принципиальная разница. В России и девятиклассное, и 

одиннадцатиклассное образование — бесплатное. А магистратура в вузе — 

платная. По среднему уровню доходов на душу населения (по международным 

шкалам) наша страна считается бедной. (К примеру, средняя зарплата 

француза — 1400 евро в месяц, а россиянина — чуть больше 20 тысяч рублей.) 

Платить несколько тысяч рублей за год обучения в магистратуре могут 

немногие. (Что мы наглядно и видим. Например, в магистратуре 

экономического факультета Костромской ГСХА в 2017-2018 учебном году 

обучались трое студентов, факультета ветеринарной медицины и зоотехнии — 

шестеро и т.д.). 

Получается, что получать полноценное высшее образование в России 

смогут ныне только богатые. А талантливые, но бедные будут на вторых ролях. 

Это, говоря попросту, означает, что страна в целом поглупеет. 

В принципе получать высшее образование в России должны все 

способные молодые люди. Всем понятно, что умный, образованный человек на 

всех постах и должностях обеспечивает более высокое качество деятельности. 

Поэтому Япония, например, ещё три десятка лет назад приняла решение о 

введении всеобщего высшего образования. «Умные мозги» сейчас — самый 
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ценный капитал в мире. Российских учёных всеми способами (и, прежде всего, 

зарплатами) выманивают из страны. (За последние 14 лет Россию покинули 

около 60 тысяч учёных.) 

Высокое массовое образование обеспечивает развитие национальной 

науки по всем направлениям. Историческая практика всех успешно 

развивающихся государств показывает, что чем больше средств страна тратит 

на образование и науку, тем эффективнее её развитие. Высокообразованные 

люди успешнее трудятся, обеспечивают более высокую производительность 

труда, грамотнее заботятся о своём здоровье, создают лучшее оружие для 

защиты своей страны и даже при необходимости воюют с врагом с 

наименьшими потерями. 

Ещё одна ненужная и, скорее, вредная образовательная новация — 

введение модульно-рейтинговой системы. Расчленять живое, «натуральное» 

выступление студента по неким показателям «успешности», 

«самостоятельности», «активности» — это торжество полномасштабной 

бюрократической глупости. Ответ студента на семинаре — это не доклад с его 

очевидными разделами, заранее продуманным планом и т.д. Это живое 

общение, естественно переходящее в дискуссию, обмен мнениями, «озарения», 

«схватка» не только знаний, умов, но и личностей. Только такой семинар 

вызывает интерес, формирует культуру общения, учит приёмам научного 

спора. Если же студенты знают, что некий «надсмотрщик» в лице 

преподавателя скрупулёзно фиксирует только некие стороны их мыслительного 

процесса, он понимает, что он как личность никого не интересует. С него, как с 

движущегося механизма типа двигателя внутреннего сгорания, снимают только 

температуру, давление и количество оборотов. 

4. Результаты исследования 

Модульно-рейтинговая система убила человека и в студенте, и в 

преподавателе. Преподаватель стал «механизмом, артикулом 

предусмотренным». Он — «поставщик образовательных услуг». Студент — их 

потребитель. Чисто деловые отношения. (А ведь ещё в Древней Греции учитель 
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стоял на втором месте после отца.) Отброшены все завоевания мировой (и 

русской в том числе) педагогики. 

Любой материал понимается и запоминается лучше, если он не просто 

«зазубривается», как таблица умножения или физический закон, а осваивается 

эмоционально. И уж не приходится говорить о том, что любое обучение 

неизмеримо более эффективно, если оно сопровождается внимательным, 

доброжелательным личным отношением преподавателя к студенту. 

В модульно-рейтинговой системе считается ненужным итоговый экзамен 

в конце изучения любого предмета. Это — педагогический ляпсус. При 

подготовке к любому экзамену полученные знания не просто повторяются, они 

дифференцируются, систематизируются, углубляются. Психологически 

подготовка к экзамену — это серьёзный жизненный навык, который готовит 

человека к большой жизни с её испытаниями и противоречиями. Отказ от 

итоговой проверки знаний существенно снижает глубину и прочность усвоения 

материала и, самое главное, приводит к его быстрому забыванию. 

В своё время в качестве учебного эксперимента вводился так называемый 

«накопительный экзамен». На протяжении очередного семестра каждый 

студент в виде некоего собеседования сдавал как бы экзамен по пройдённому 

материалу. Разумеется, это требовало от студента (и преподавателя) 

значительно большей затраты сил и времени. Некоторые преподаватели 

отдавали своё личное время на такие встречи со студентами даже во 

внеучебное время. Но зато наш сельскохозяйственный институт, например, 

выпускал специалистов действительно высшего уровня. Рейтинги, которые 

преподаватели в настоящее время выставляют студентам на протяжении 

семестра, отдалённо напоминают этот «накопительный экзамен». Но эти 

рейтинги — лишь предельно формализованный способ контроля. 

Обыкновеннее оценки, которые преподаватель выставляет в групповой журнал, 

и о которых он, естественно, информирует студентов, выполняет те же 

функции. Это требует значительно меньше усилий, но имеет тот же эффект. 



228 
 

Ненужность и явная надуманность модульно-рейтинговой системы 

крайне раздражает преподавателей, отнимает у них очень много времени, 

которого для творческой личности в вузе всегда так не хватает. Воспитательная 

и общественная работа вузовского преподавателя уходит куда-то на десятый 

план и вообще теряет смысл. (Впрочем, теперь воспитательная работа 

возложена на специальных «штатных воспитателей».) (Автор неоднократно 

обращал внимание на эти и другие пороки модульно-рейтинговой системы 

обучения.) 

Контроль над учебной деятельностью вузовского преподавателя в 

настоящее время становится самодовлеющим началом. Недавнее введение 

электронных подписей преподавателей на учебных документах как минимум 

вызывает недоумение. Требование электронных подписей вообще унижает 

преподавателей. Получается, что к обычной подписи доцента или профессора 

доверия уже нет. Требование цифровой подписи — это ещё один вид 

извращений процесса цифровизации вузовского обучения. 

Одной из безусловно вредных тенденций в состоянии российского 

высшего образования является постоянное сокращение учебных часов на 

изучение социально-гуманитарных дисциплин, в особенности философии. 

(Разумеется, в разных вузах этот процесс имеет свои особенности.) 

Три десятка лет назад на изучение философии отводилось 40 лекционных 

и 50 — семинарских часов. То есть всего 90 часов. (Кстати, в американских 

военных высших учебных заведениях в тот же период на философию 

отводилось до 120 и более часов.) Кроме курса философии читался ещё ряд 

философских предметов, в том числе этика, эстетика, логика. А сейчас с 

небольшими вариациями на разных факультетах на философию отводится 20 

учебных часов. 

Несомненно, по разным причинам российская философия сейчас 

пребывает в глубоком кризисе. «Марксистско-ленинская философия», над 

обязательным освоением которой трудились многие поколения студентов, 

показала свою полнейшую несостоятельность. Особенно наглядно — её 
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составная часть — «исторический материализм». Деление человеческой 

истории на «общественно-экономические формации» с так называемой 

«коммунистической формацией» в конце этого исторического «забега» — 

полная чушь. (В чём мы сегодня всечасно убеждаемся.) 

Марксистский «диалектический материализм» — это всего лишь 

гегелевская диалектика с небольшими «добавками» из работ других 

представителей немецкой классической философии. Он глубоко устарел. 

Обязательное противопоставление «материализма» и «идеализма» выглядит 

явным анахронизмом. Современное состояние мировой философии почти не 

находит своего выражения в существующих учебниках. (Хотя такие работы 

готовятся и в стенах нашего вуза.) 

Роль философии в ментальном формировании и общества, и личности 

чрезвычайно высока. Любая философия, прежде всего, формирует 

мировоззрение. Отсутствие полноценного мировоззрения с его личностно 

продуманными, научно обоснованными политическими, правовыми, 

социальными, моральными, эстетическими, религиозными и другими 

принципами и взглядами превращает молодёжь в индивидов, лишённых 

социального сознания, в людей, которые судят о высших принципах бытия и 

смысле общественных отношений в лучшем случае на основе обыденного 

сознания. Для будущих судеб страны это очень опасно. Человек без 

мировоззрения делается «добычей» людей с более развитой идеологией. Он 

обязательно становится, подчас нечувствительно для себя, носителем каких-

либо политических, социальных (или асоциальных), моральных (или 

аморальных), религиозных (или псевдорелигиозных) учений или идей.  

Например, за какие-то три десятка лет страна массового атеизма стала 

собранием массово «воцерковлённых» людей. Какие ещё идеологические 

посылы в будущем может воспринять человек с «пустой» головой? Идеологии 

крайнего национализма, фашизма, экстремизма, религиозного фанатизма, 

сексуальных извращений, выдаваемых за высшее проявление свободы 

личности? Или, может быть, вообще чуждые нам проявления так называемый 
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западной культуры вроде идеи покаяния пред чёрными народами Африки за то, 

что европейские государства почти триста лет зверски их эксплуатировали?  

Многообразные проблемы современного российского социума 

затрагивают студентов непосредственно. Они хотят понимать стратегию 

власти. Их волнует будущее нашей страны и логика поведения государств 

ближнего и дальнего зарубежья. Беспокоят даже просто вопросы демографии и 

состояния современной российской семьи. Если никто не будет отвечать на эти 

и подобные вопросы, студенты просто теряются в потоке информации. 

(Гаджеты у каждого лежат на столе.) 

Конечно, вопросы мировоззрения, государственной идеологии далеко 

выходят за пределы собственно вузовских задач. Но применительно к поднятой 

тематике ясно одно: необходимо резко увеличить количество учебных часов на 

изучение философии и других социально-гуманитарных дисциплин. А пока 

приходится констатировать, что наши вузы сейчас начинают выпускать людей 

без мировоззрения, без гражданской позиции, без моральных принципов. Это 

всего лишь будущие узкие практики, хотя, может быть, и неплохие 

специалисты в своих областях. 

Может быть, это и будет преувеличением, но складывается впечатление, 

что в результате многочисленных реформ в области российского образования 

идеалом будущего общества с подачи наших «мэтров образования» может стать 

истово верящий в Бога (или богов — Христа, Аллаха, Будду, Вишну и т.п.) 

человек, неустанно заботящийся о спасении собственной души, заядлый 

спортсмен, каждодневно укрепляющий собственное здоровье, но при этом 

плохо ориентирующийся в мире, эстетически и морально неразвитый индивид, 

самозабвенно предающийся наслаждениям базарного уровня. 

Такой «идеал» будущего россиянина — точная копия российского 

мужика (крестьянина) эпохи средневековья. Сотни тысяч попов тогда 

«окормляли» полуграмотный народ. Народ этот каждодневно занимался 

физкультурой и спортом (пахал, сеял, заготовлял дрова, убирал урожай и т.д.). 

Все были узкими специалистами в своём деле (умели печь хлеб, строить избы, 
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тачать сапоги и валять валенки, шить одежду и т.д.). И, главное, никто не умел 

и не хотел думать. И управляла этим народом соответствующая 

интеллектуальная и властная элита (высокообразованная часть общества, 

дворянство). 

5. Выводы  

Хотелось бы, однако, чтобы в будущей России большинство всё-таки 

составляли гармонично развитые, высокообразованные, творческие личности с 

высокими духовно-нравственными запросами, убеждённые патриоты, граждане 

страны, знающие свои права, но никогда не забывающие и о своих 

обязанностях2. Ближайший путь к этой высокой и благородной цели — 

качественное и количественное изменение всей системы (программ и форм) 

преподавания философских и социально-гуманитарных наук в вузах страны. 
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В представленной статье автором рассматривается актуальный на 
сегодняшний день вопрос определения основных причин типичных фонетических 
ошибок в речи русскоговорящих студентов при изучении английского языка в 
неязыковым ВУЗе. Также в тексте дается фонетический анализ двух языков (русского 
как родного и английского как иностранного) с точки зрения схожести и различия 
артикуляции звуков в процессе говорения и чтения текстов на основе классификации 
всех букв алфавита русского и английского языков и их звуков. Автором выдвигается 
гипотеза исследования, заключающаяся в том, что фонетические ошибки при чтении 
текстов и говорении на английском языке, допускаемые студентами, вызваны 
различиями в произношении звуков двух языков, относящихся к разным языковым 
группам. 

Далее в работе представлены собственные результаты исследования типичных 
ошибок в произношении английских слов в связной речи русскоязычных студентов в 
неязыковом вузе, проводимого автором в группах студентов, обучающихся в ВУЗе на 
первых курсах. Автор также выделяет трудности при произношении английских звуков 
и отмечает, что низкую мотивацию самих студентов в правильном произношении с 
одной стороны и отсутствие контроля произношения педагогами с другой стороны. В 
конце статьи рассмотрены основные причины фонетических ошибок. 
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In the article the author examines the currently relevant issue of identifying the main 
causes of typical phonetic errors in the speech of Russian-speaking students when learning 
English in a non-linguistic university. The text also contains a phonetic analysis of two 
languages (Russian as native and English as foreign) in terms of similarity and differences in the 
articulation of sounds in the process of speaking and reading texts based on the classification of 
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all letters of both alphabets and their sounds. The author puts forward the hypothesis of the 
study, which consists in the fact that phonetic errors in reading texts and speaking English are 
caused by differences in the pronunciation of sounds of two languages belonging to different 
language groups. 

The paper also presents the results of a study of typical errors in the pronunciation of 
English words in the coherent speech of Russian-speaking students in a non-linguistic university. 
The research was conducted by the author in groups of students studying at the university in the 
first years. The author also highlights the difficulties in the pronunciation of English sounds and 
notes the low motivation of the students in the correct pronunciation on the one hand and the 
lack of control of pronunciation by teachers on the other. In the end of the article the main 
causes of phonetic errors are considered. 

Keywords: phonetic errors, articulatory apparatus, phonetic system of language. 

1. Введение 

Жизнь современного человека напрямую зависит от социально-

экономических и политических процессов, происходящих в обществе. А 

современные реалии таковы, что знание иностранных языков существенно 

расширяет возможности каждого человека не только в изучении культуры и 

традиций других народов, в образовании, но и профессиональном плане. 

Поэтому не вызывает сомнения необходимость овладения на достаточно 

хорошем уровне хотя бы одним иностранным языком. Каким? Ответ 

напрашивается сам собой — английским в первую очередь. Почему? Этот язык 

на протяжении уже многих лет является широко применяемым во многих 

сферах жизнедеятельности современных людей: это и общение людей в 

повседневной жизни и по Интернету, дружеской и деловой переписке, поиск 

информации обучение с использованием современных технологий, деловые и 

туристические поездки. Это и большой пласт деловых, производственных, 

коммерческих интересов, совместные предприятия, заключение контрактов, 

ведение переговоров.  

2. Актуальность 

В связи с этим работодатели часто выставляют как одно из ведущих 

требование к потенциальным работникам — владение разговорным 

английским, ведение переписки на языке и т.п. Cледует также отметить, что 

современный человек стал более мобилен. Сегодня никого не удивляет 

стремление людей, в первую очередь молодых, получать образование, опыт 
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работы по выбранной специальности, проходить стажировку за рубежом. Как 

следствие, люди разного возраста в последние годы стали проявлять интерес к 

изучению иностранного, в первую очередь английского языка.  

3. Основная идея, результаты исследований 

Традиционно в России преподавание иностранных языков начинается в 

начальной школе. Но самостоятельно по запросу родителей такое обучение 

может начинаться и значительно раньше — в детском саду или самостоятельно 

на домашнем образовании. Поэтому к обучению в вузе студенты уже получили 

многолетний (дошкольный и школьный) опыт изучения языка. Однако, по 

опыту преподавания, можно говорить в среднем о низкой подготовленности 

студентов к свободному общению на языке, чтению и письму. При этом часто 

это связано еще и с боязнью говорения на иностранном языке, что может быть 

следствием отсутствия достаточной практики в период обучения. Значительные 

трудности они испытывают и при понимании речи на слух. Кроме указанной 

причины затруднений, следует обратить внимание на ошибки, связанные с 

произношением слов, фонетические ошибки, которые приводят к непониманию 

высказывания как со стороны слушающего, так и говорящего, а следовательно, 

делают общение проблемным, а порой и вообще невозможным.  

Приведем пример наиболее распространенной ошибки — произношение 

буквосочетания «th» (так называемый межзубный звук [] или [ð]). Не 

владеющие правильной артикуляцией студенты произносят этот звук на 

русский манер, как [т], [ф], [с], [з], что зачастую приводит к искажению смысла 

высказывания [BR]. 

Очевидно, что изучение любого языка, даже родного, а тем более 

иностранного языка, требует не только усердия, усилий, но и времени для 

запоминания грамматических правил, выполнения упражнений, заучивания 

лексических единиц, конструкций и активного использования их в речи. 

Традиционное обучение строится на освоении грамматических правил, 

отработке и проверке на упражнениях. На это уходит меньше времени, включая 

и заучивание лексики. А вот «чисто английское» произношение дается труднее, 
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необходим более длительный период. При этом отмечается, что, в свою 

очередь, это и культурные различия народов могут стать препятствием к 

взаимопониманию. Следует помнить, что вышеупомянутые языки — русский и 

английский — относятся к разным языковым ветвям индоевропейской семьи и 

типологическим классам, поэтому русскоязычному студенту при изучении 

английского языка бывает трудно понять и употреблять нетипичные 

грамматические конструкции (видовременные формы глаголов), а также 

правильно произносить тот или иной звук, что приводит, как отмечалось выше, 

к фонетическим ошибкам.  

Остановимся на них более подробно. Следуя составу алфавита, все 

ошибки разделяются на ошибки в произношении согласных звуков и гласных. 

Однако некоторые авторы российских учебников считают, что в произношении 

согласных нет ничего сложного и оно схоже с произношением аналогичных 

русских. В действительности схожесть присутствует с незначительными, но все 

же имеющими место, различиями. Это: 

1. Отсутствие: 

1) оглушения звонких в конце слова, наличие которого приводит к 

изменению смысла (back и bag); 

2) смягчения согласных; произношение с придыханием ряда согласных 

([t], [p], [k]). 

2. Существование нескольких (двух) вариантов произношения одного и 

того же звука в разной позиции (light l в начале и середине слов (love, light), 

dark l в конце слов (pull, smal, fill) [l]). 

3. Существование двух разных звуков, которые на русский передаются 

как [в] — ([v] и [w]). И ряд других примеров [2]. 

А вот произношение гласных, несмотря на их малочисленность, вызывает 

самые большие проблемы, когда изучающий язык говорит или читает. Говоря о 

различиях фонетических систем различных между собой родного и 

иностранного языков, нужно сказать, что в английском языке произношении 
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гласных звуков различается по долготе, что имеет смысловое значение, а в 

русском эта характеристика отсутствует и игнорируется обучающимися, 

порождая искажение фразы, например, слова ship (корабль) и sheep (овца) 

различаются не только на письме, но и по произношению, когда во втором 

случае звук произносится как долгий ([i] и [i:] соответственно). Другой 

отличительной характеристикой звуков является то, что в русском языке 

безударные гласные сокращаются, а в английском гласные звуки заднего ряда 

реализуются в одном и том же позиционном варианте [2] . Кроме того, 

английские гласные более открытые, органы речи при говорении более 

напряжены, чем в русском [1, 3, 4]. 

 В нашей статье мы представляем выводы на основе результатов, 

полученных в ходе исследования. 

Цель исследовательской работы — выявление типичных фонетических 

ошибок в произношении изучающих английский язык длительное время 

русскоговорящих студентов неязыкового вуза. 

Гипотеза: русскоговорящие студенты, продолжающие изучение 

английского языка в неязыковом техническом вузе, допускают фонетические 

ошибки при чтении и говорении на английском языке, причиной которых 

является различие в произношении звуков двух языков, относящихся к разным 

языковым группам, отсутствие контроля со стороны преподавателей и низкая 

мотивация самих студентов. Контрольную группу составили студенты первых 

курсов Костромской ГСХА, продолжающих изучение английского языка, в 

количестве 50 человек. Напомним, что все студенты ранее изучали английский 

в школе (со второго или пятого классов) и фонетическая 

система звукопроизношения языка у них сформирована и закреплена на 

практике (это и задания на чтение текстов на иностранном языке вслух и 

говорение) [5, 6]. 

Первоначально, проанализировав различия в алфавите и 

звукопроизношении букв, мы сделали вывод, что: 
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1. По фонетическим свойствам только 16 звуков английского языка схожи 

со звуками русского. 

2. Существенно отличаются от русского 13 звуков. 

3. Не имеют аналога в русском языке целых 17 звуков. 

4. Большая часть звуков английского языка значительно отличается от 

произношения в русском, а следовательно, требует специальной тренировки и 

научения правильной артикуляции. 

Далее в своей работе мы рассматривали фонетические ошибки студентов 

на занятиях английского языка контрольных групп, выделив наиболее часто 

повторяемые, присутствующие в произношении большинства испытуемых. Для 

нашего исследования в первую очередь интерес представляли звуки, которые 

разнились по произношению от родного для студентов русского языка, и звуки, 

не встречающиеся в нем. Обе группы звуков для корректного произношения 

нуждались в процессе научения и перестройке артикуляционного аппарата. 

В итоге стало очевидно, что ранее данному процессу при изучении 

английского языка внимания не уделялось, и он не понимается студентами.  

Они не обращают внимание на различия в произношении, более того, пытаются 

применять систему русского языка. Преподаватели, в свою очередь, также не 

обращают внимания или мало уделяют внимания фонетическим ошибкам, 

делая акцент на грамматическом аспекте языка, переводе тестов технической 

направленности. Легко заметить, что когда приходится читать и пересказывать 

тексты, студенты допускают ошибки в одних и тех же словах, не 

сосредотачиваясь на замечании преподавателя. Нами было также отмечено, что 

наиболее типичными ошибками являются: 

– одинаковое произношении долгих и кратких звуков, т.е. 

отсутствие дифференциации звуков по долготе звучания; 

– замена при произношении межзубного звука [] или [ð] как русский [т], 

[ф], [с], [з]. При этом студенты знакомы с особенностью произношения 

буквосочетания, передающего данный звук, и могут в изолированной позиции 
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произносить его правильно, в речевом потоке это весьма затруднительно для 

90% студентов контрольной группы; 

– трудность в произношении еще нескольких нетипичных для родного 

языка звуков (носового [ŋ], [ə:]. 

В ходе исследовательской работы, изучив полученные данные, мы 

пришли к выводу о том, что: 

1. Большинством студентов при говорении и чтении на английском языке 

допускаются одинаковые ошибки, что позволили выделить их как типичные 

для русскоговорящих студентов. 

2. Одной из основных причин такого явления является различие 

фонетических систем русского и английского языков, наличия отсутствующих 

аналогов произношения в русском, требующих специального обучения для 

постановки и закрепления артикуляционного аппарата. 

3. Несмотря на многолетнее предшествующее обучение английскому 

языку, у студентов наблюдается несформированность фонетической системы 

языка и, как следствие, русификация английских звуков, т.е. произношение 

удобным и привычным способом. 

4. Преподаватели на разных ступенях обучения языку недостаточно 

уделяют внимание фонетическому аспекту, не контролируют и исправляют 

ошибки произношения в речи. 

5. И наконец, сами студенты не заинтересованы в обучении правильности 

произношения, т.к. на момент обучения в неязыковом вузе не имеют практики 

общения с носителями языка, ограничиваясь чтением текстов [7]. 

4. Выводы 

Таким образом, трудности в произношении, порожденные различием 

фонетических систем двух языков, играют роль при постановке произношения, 

не являются единственными и главенствующими, т.к. мотивация самих 

изучающих язык правильно говорить на иностранном языке для общения с 

носителями, самоконтроль и постоянная тренировка артикуляционного 
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аппарата и участие и контроль со стороны педагога позволяеют существенно 

снизить или полностью избежать фонетических ошибок при произношении. 
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1. Введение 

Регулярные занятия физическими упражнениями являются одной из 

основных составляющих здорового образа жизни. Решению оздоровительных 

задач во многом способствует посещение обучающимися академических 

занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт».  

2. Актуальность 

Для сохранения и развития здоровья подрастающего поколения большое 

значение также имеют закаливающие процедуры, которые в сочетании с 

движением являются эффективным средством укрепления здоровья. Выработка 

устойчивости организма к холоду играет важную роль в профилактике 
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респираторных вирусных заболеваний и укреплении иммунитета. Для 

проведения закаливающих процедур необходимо максимально использовать 

естественные силы природы: воду, солнце и воздух. Для успешного 

закаливания обучающихся необходимо применять регулярное проведение 

занятий физической культурой на открытом воздухе. 

3. Основная идея 

С целью поиска способов, уменьшающих влияние факторов, негативно 

влияющих на состояние здоровья и уровень физической подготовленности 

обучающихся академии, на кафедре физической культуры и спорта была 

разработана экспериментальная методика по внедрению в занятия физической 

культурой максимального использования двигательной активности на 

открытом воздухе. 

4. Результаты исследования 

В рамках эксперимента было организовано тестирование уровня 

физического развития обучающихся по шкале соматического здоровья Г.Л. 

Апанасенко [1, с. 56]. Студенты 2-го курса электроэнергетического факультета 

были поделены на контрольную и экспериментальную группы. Для 

определения уровня физического здоровья в экспериментальной группе (24 

человека) и контрольной группе (18 человек) измерялись следующие 

показатели: масса тела, рост, задержка дыхания на вдохе, частота сердечных 

сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД сист.), ЧСС после 20 

приседаний за 30 секунд. По таблице были подсчитаны результаты и дана 

оценка уровню физического здоровья обучающихся. 

До эксперимента студенты контрольной и экспериментальной групп 

имели низкий или ниже среднего уровень физического здоровья. Слабыми 

считались показатели задержки дыхания, времени восстановления ЧСС, 

избыточная масса тела по сравнению с ростом. Эти результаты отчасти 

указывали на удовлетворительное состояние здоровья и некачественную работу 

на занятиях физической культурой и спортом. 
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С целью повысить уровень физического здоровья обучающихся, 

улучшить уровень их физической подготовленности, а также развить интерес к 

занятиям в процессе физического воспитания студентов экспериментальной 

группы, была внедрена методика максимального использования двигательной 

активности на открытом воздухе. Студенты контрольной группы занимались 

преимущественно в помещении общей физической подготовкой с уклоном на 

спортивные игры. 

Со студентами экспериментальной группы почти все занятия 

проводились на открытом воздухе. В занятиях применялись такие 

физкультурно-оздоровительные формы, как ходьба, длительный бег, 

дыхательная гимнастика, лыжные прогулки, спортивные и подвижные игры. 

При этом для занятий на открытом воздухе характерна их высокая плотность. 

Нахождение обучающихся в постоянном движении с малыми интервалами 

отдыха, на фоне частичной усталости, способствовало улучшению общего 

функционального состояния организма, повышению работоспособности всех 

его органов и систем. Средством восстановления, ускоряющим процессы 

регенерации, являлся активный отдых, в результате переключения с одного 

вида физических упражнений на другой. 

Отметим, что при проведении занятий физическими упражнениями на 

открытом воздухе, естественные силы природы влияют не только на результаты 

физической подготовленности обучающихся, но и оказывают на них 

психоэмоциональное воздействие: положительный настрой на занятие, 

открытое пространство, природный ландшафт, повышенное потребление 

кислорода, солнечная радиация. 

Студенты экспериментальной группы до и после занятий вели дневник, в 

котором указывали настроение, самочувствие, пульс, сон, аппетит, нарушение 

режима, что способствовало овладению навыками самоконтроля. 

По окончанию эксперимента было проведено повторное тестирование, 

которое показало положительную динамику развития физического здоровья в 

экспериментальной группе. Так, с низким уровнем было зафиксировано 5 
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человек из 24. В начале же эксперимента таких студентов было 12. 

Увеличилось количество студентов со средним и выше среднего уровнем 

физического здоровья. Кроме того, проба с 20-ю приседаниями 

продемонстрировала улучшение восстановительного процесса с полутора-двух 

минут до одной минуты и меньше, что свидетельствует о повышении 

тренированности обучающихся. Применение на занятиях дыхательной 

гимнастики и длительного равномерного бега привело к увеличению 

показателей задержки дыхания на вдохе. 

В дневниках самочувствия после занятий физическими упражнениями на 

открытом воздухе студенты указывали на положительное настроение, хорошее 

самочувствие, отличный аппетит, нормальный восьмичасовой сон. 

5. Выводы 

Таким образом, результаты эксперимента показали эффективность 

методики максимального использования занятий на открытом воздухе, 

применение которой действительно повысило уровень физического здоровья и 

уровень физической подготовленности студентов электроэнергетического 

факультета.  

В ходе исследования были также апробированы новые формы и приемы 

организации занятий физической культурой на открытом воздухе. Внедрение 

методики в учебный процесс способствовало уменьшению воздействия 

негативных факторов, влияющих на состояние здоровья и физическую 

подготовленность обучающихся. 
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1. Введение 

Слова академика И.П. Павлова: «Медицинский врач лечит человека, а 

ветеринарный врач — человечество» созвучны современным тенденциям 

рассмотрения ветеринарии в рамках концепции устойчивого развития. То есть 

ветеринария представляется как наука и практика поддержания здоровья 

животных, профилактики их заболеваний, борьбы с болезнями, общими для 

человека и животных, обеспечения безопасности продуктов питания животного 

происхождения, предотвращения попадания на территорию страны заразных 

болезней животных [1, 3].  

2. Актуальность 

В связи с этим формирование профессиональные компетенции как 

развитие способности субъекта успешно действовать на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач — одна из 

основных составляющих современных образовательных стандартов высшего 

образования, основанного на принципах дуального обучения. В основе данного 

подхода лежит тесная связь требований к выпускникам вузов с их 

последующей сферой труда. Владение набором умений эффективной 

коммуникации — важный элемент профессиональной компетенции 

ветеринарного врача. При этом важно учитывать, что «оторванные от жизни и 

профессии знания, умения и навыки речи с трудом усваиваются и, как 

показывает жизнь, быстро забываются» [3]. 

3. Основная идея, результаты исследований 

В научно-методической литературе в рамках актуализирующего обучения 

рассматриваются различные варианты включения отработки, освоения 

коммуникативных навыков как необходимой компетенции будущего 

специалиста в программу профессиональной и послевузовской подготовки, 

включая непрерывное профессиональное развитие [4]. В последние годы все 
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чаще приходит осознание того, что в ветеринарной медицине 

коммуникативные навыки, навыки общения важны не менее, чем в медицине 

человека. Более позднее формирование ветеринарной науки по сравнению с 

медицинской обусловило более позднее обращение к данному аспекту 

деятельности ветеринарного врача. Это объясняет ограниченность 

исследований по данной теме. В медицине человека с начала развития данного 

направления проведено множество исследований, рассматривающих включение 

коммуникативных навыков в клиническую практику и их влияние на эффект 

предпринимаемого лечения [5]. 

Успех лечения и человека и животного в немалой степени зависят от 

взаимодействия с людьми (на основе корректно выстроенных межличностных 

отношений). Структура, содержание бесед с пациентами и клиентами в той и в 

другой отраслях медицины аналогичны, поэтому критерии, используемые для 

оценки медицинских взаимодействий, могут также применяться и в 

ветеринарии. 

Параллели и сходство между профессиями врача и ветеринара, 

выявленные рядом зарубежных ученых, позволили применять методы обучения 

навыкам коммуникации в области медицины и для студентов-ветеринаров. Так, 

авторы Адамс и Куртц в статье «Использование существующих моделей 

медицинского образования человека для разработки учебной программы по 

коммуникации в ветеринарии» отмечают: «Коммуникация — это основной 

клинический навык ветеринарной медицины, которому необходимо обучаться 

и учиться в той же степени, что и другим клиническим навыкам. Однако 

медицинское образование человека имеет 30-летний опыт разработки учебных 

программ в области коммуникации и, таким образом, является отличным 

ресурсом, на основе которого ветеринарные преподаватели могут строить и 

формировать свои собственные программы коммуникации» [6]. Далее в статье 

описывается практический курс коммуникативных навыков, основанный на 

хорошо зарекомендовавшей себя программе медицинского факультета 
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Университета Калгари, который был успешно реализован в ветеринарном 

колледже Онтарио. 

Параллели наблюдались не только в навыках, но и в их реализации. 

Например, гендерные различия в навыках установления контактов и 

построения беседы, выявленные в медицине человека, отмечены и в 

ветеринарной практике. Так, в статье «Гендерные различия в общении 

ветеринар–клиент–пациент в практике лечения животных» Шоу и соавторы 

продемонстрировали, что женщины-ветеринары уделяют больше внимания 

отношениям с пациентом, более ориентированы на установления контакта и 

налаживание беседы по сравнению с мужчинами [7]. 

В работе ученых Коу, Адамса, Бонне «Фокус-групповое исследование 

восприятия ветеринарами и владельцами домашних животных общения 

ветеринар–клиент в практике лечения животных» показано, что 

коммуникативные навыки, необходимые при работе с клиентами и их 

животными, отражают навыки человеческой медицины. Здесь также важны 

обучение клиентов; предоставление им возможности выбора; использование 

двухстороннего общения между доктором и клиентом. Отрицательно 

сказываются на результатах лечения сбои и проблемы в общении, которые 

ухудшают взаимодействие; негативно влияют и такие факторы, как обсуждение 

финансов, дезинформация клиента, участие в общении других клиентов, 

временные ограничения [8]. 

Однако ветеринарная медицина имеет и свои отличия от медицины 

человека. В ветеринарной консультации принимают участие три стороны — 

владелец, пациент (животное) и ветеринар. И этим, зачастую, обусловлены 

особенности построения общения между клиентом и специалистом-

ветеринаром. Устанавливая роль животного в жизни клиента и ценность его для 

владельца, проявляя заботу о комфорте животного, можно использовать 

животное для построения отношений с клиентом. 

Требования к ветеринарам по овладению коммуникативными навыками 

никогда не были столь велики в свете проблем, с которыми сталкивается 
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профессия. Плохие коммуникативные навыки не только могут угрожать 

удовлетворительной работе, профессиональному и личному успеху, а также 

клиническим результатам встреч, но и могут привести к судебным 

разбирательствам. Исключительно важно, чтобы ветеринары получили 

достаточную подготовку, которая подготовит их к требованиям профессии. 

В Российском ветеринарном образовании данная тема еще не получила 

значительного развития, о чем может свидетельствовать ограниченное 

количество исследований в этом направлении. Более широко она освещена в 

медицине человека. В Костромской ГСХА, где подготовка ветеринарных 

специалистов ведется чуть более четверти века, проблемы развития 

коммуникативных навыков освещаются в ходе изучения студентами на первом 

курсе специального раздела дисциплины «История ветеринарной медицины и 

деонтология». Освоение программы дисциплины носит теоретический 

характер, мало затрагивая практические аспекты. В соответствии с 

полученными нами в ходе проведенного среди выпускников факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии опроса, основную часть необходимых 

навыков выпускники вырабатывают уже после окончания академии. Мы 

попросили выпускников отметить наиболее важные, с их точки зрения, 

коммуникативные навыки, помогающие им в осуществлении их 

профессиональной деятельности. По их мнению, навыки врачей-ветеринаров в 

области коммуникации можно свести к четырем группам: 

1. Подход к животному. Проявление искреннего интереса к животному 

способствует налаживанию отношений как с животным-пациентом, так и с его 

хозяином. Видя заинтересованность врача, владелец животного лучше идет на 

контакт, более адекватно воспринимает информацию, исходящую от врача. 

2. Открытость донесения до клиента информации о состоянии 

животного. Сообщение владельцу всех данных о состоянии животного, 

прогнозе лечения в спокойной форме способствует возникновению более 

доверительных отношений и приводит к повышению эффективности лечения. 



249 
 

3. Финансовые вопросы. Ветеринарные услуги в настоящее время не 

являются бесплатными. Обсуждение стоимости ветеринарных услуг может 

негативно сказаться на общении с клиентом и это может поставить под угрозу 

жизнь и здоровье животного. Информирование клиента о стоимости и 

обоснование стоимости услуг является частью навыков общения. 

4. Вопросы эвтаназии. Владение коммуникативными навыками важно 

при разговоре с владельцами животных об эвтаназии. Следует объяснить 

владельцу, что дальнейшая жизнь только продлевает мучения животного и их 

совместная задача — врача и владельца — облегчить участь животного и 

прекратить его страдания. Необходимость подобрать нужные слова в данной 

ситуации требует определенных навыков общения и использования особой 

терминологии. 

Практикующие ветеринары требуют высокого уровня коммуникативных 

навыков. Образование и профессиональная подготовка в области ветеринарии 

должны быть лучше приспособлены для отражения уникального контекста 

ветеринарной профессии.  

Данное исследование вносит вклад в эту потребность, определяя навыки, 

которые практикующие ветеринары признали актуальными для своей 

профессии, и путем определения тех, которые должны быть включены в 

учебную программу для выпускников и непрерывного профессионального 

развития. Компетентность в языке является результатом его применения, 

соответственно, «владение языком появляется только благодаря постижению 

реальной действительности через практику» [9].  

Подобная языковая практика обеспечивается путем создания 

необходимых психолого-педагогических условий для отработки адекватных 

коммуникативных штампов в контексте, максимально приближенном к жизни и 

профессии. В связи с этим считаем необходимым изменить подход к 

преподаванию коммуникации в рамках ветеринарной деятельности будущих 

выпускников. 
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4. Выводы 

По нашему мнению, на старшем курсе возможен специальный 

интенсивный ротационный (подразумевающий симуляцию ветврача в условиях 

различных видов предприятий, связанных с лечением/содержанием животных) 

курс по коммуникации с клиентами. Данный курс с использованием 

эмпирических методов предусматривает ролевые игры и видеозаписи реальных 

взаимодействий с клиентами. При этом важно, чтобы группа профессорско-

преподавательского состава и сотрудников предприятий, на базе которых 

студенты отрабатывают клинические навыки, прошли подготовку в качестве 

тренеров для оказания поддержки студентам, которые практиковали бы свое 

общение в различных сценариях взаимодействия с клиентами. 

Задачи, которые предстоит решить в этом направлении, включают в себя 

разработку полностью интегрированной программы обучения коммуникации, 

которая охватывает всю учебную программу, решение текущих потребностей в 

количестве и профессиональном развитии преподавателей/тренеров, 

совершенствование методов оценки студентов. 
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В статье приведены аргументы необходимости обучения дополнительной 
рабочей профессии «Тракторист» студентов направления подготовки 35.03.06 
«Агроинженерия». Даны рекомендации в организации учебного процесса. Обучение 
дополнительной рабочей профессии тракторист расширит возможности будущим 
специалистам успешно заниматься сельскохозяйственным производством. 
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The article presents the arguments for the need to train students of Agroengineering in 
the additional working profession «Tractor driver» and gives some recommendations for the 
organization of the educational process. Training an additional working profession "Tractor 
driver" will expand the possibilities for future professionals to successfully engage in 
agricultural production. 

Keywords: tractor driver; training program; professional standard specialist. 

1. Введение 

Основной задачей сельскохозяйственного производства является 

обеспечение населения качественными продуктами питания, а 

перерабатывающей промышленности — соответствующими видами сырья. 

Поставленную задачу можно решить, если готовить в академии 

высококвалифицированные кадры, умеющие грамотно организовывать 

производство на сельскохозяйственных предприятиях. 
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2. Актуальность 

Ранее учебным планом подготовки инженеров-механиков по 

специальности «Механизация сельского хозяйства» было предусмотрено 

получение выпускником удостоверения «Тракторист». При переходе на 

многоуровневое высшее образование из учебного плана бакалавриата 

направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» было исключено 

обязательное обучение рабочей профессии «Тракторист». 

Это, на наш взгляд, является существенным недостатком в плане 

подготовки агроинженеров. Специалист сельскохозяйственного производства 

должен уметь выполнять механизированные технологические операции, а для 

этого ему необходимо иметь удостоверение тракториста. 

3. Основная идея, результаты исследований 

Для устранения пробела в подготовке агроинженера требуется 

организовать обучение рабочей профессии «Тракторист». В Костромской 

ГСХА имеются все условия для реализации подготовки этой рабочей 

профессии: достаточно квалифицированный преподавательский состав, мастера 

производственного обучения, парк учебных машин и тракторов, закрытая 

площадка для обучения вождению [1]. 

На кафедре технических систем в агропромышленном комплексе 

разработана программа профессиональной подготовки 19203 «Тракторист» 

категории «С». К обучению по данной программе допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование, получающие среднее профессиональное или 

высшее образование. Программа обеспечивает подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: производство земляных и 

сельскохозяйственных работ, работ по лесоводству и лесозаготовке, работ по 

строительству дорог [2]. 

Программа разработана с учётом требований профессионального 

стандарта тракторист-машинист, согласованного президентом торгово-

промышленной палаты Костромской области. Она содержит характеристику 

вида деятельности, цель реализации программы, учебный план. Программой 
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предусматривается изучение следующих дисциплин: «Устройство трактора и 

навесного оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт трактора», 

«Безопасность дорожного движения», «Основы выполнения технологических 

операций», «Оказание пострадавшим первой медицинской помощи». 

Последовательность изучения учебных дисциплин и количество часов, 

отведенных на их изучение, в случае необходимости может корректироваться. 

Теоретические занятия планируется проводить в специализированных 

лабораториях инженерно-технологического факультета. При изучении 

конструкции будут использоваться реальные тракторы с разрезами деталей, 

сборочных единиц и агрегатов. Принцип работы отдельных механизмов и 

трактора в целом должен демонстрироваться на действующих моделях. Кроме 

того, следует использовать видеофильмы, слайды, презентации. В процессе 

освоения программы отводится время учащимся на самостоятельное изучение с 

применением дистанционных технологий. Дисциплины, предусмотренные 

программой «Тракторист», студенты Костромской ГСХА, обучающиеся по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия», изучают в результате освоения 

основной образовательной программы. В этой связи могут быть полностью 

перезачтены. 

Обучение практическому вождению трактора должно проводиться 

мастером производственного обучения индивидуально с каждым учащимся в 

соответствии с составленным расписанием. Вначале обучение вождению 

проводится на закрытой площадке, а затем на разрешенных учебных 

маршрутах в условиях реального дорожного движения. Трактор, 

предназначенный для обучения практическому вождению, оборудуется в 

установленном порядке и должен иметь опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство». К обучению управления трактором допускаются лица, 

предоставившие медицинскую справку требуемого образца. 

Длительность обучения вождению каждого студента составляет не менее 

15 часов. Кроме того, предусматривается выполнение работ по техническому 

обслуживанию трактора. В процессе обучения оценивается качество 
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приобретенных навыков управления трактором посредством выполнения 

заданных упражнений. Обучающиеся, получившие по итогам контрольного 

занятия положительную оценку, допускаются к выполнению последующих 

заданий. 

Зачеты по изучаемым дисциплинам проводятся с использованием 

билетов, разработанных в Костромской ГСХА на основе рабочей программы, и 

утвержденных руководителем программы. 

После окончания обучения проводится итоговая аттестация. Состав 

аттестационной комиссии определяется руководителем программы и 

утверждается ректором Костромской ГСХА. Главной составляющей 

аттестационных испытаний является практический экзамен по управлению 

трактором. Практический экзамен по управлению трактором проводится на 

установленном маршруте в условиях реального дорожного движения. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По этим 

результатам выпускникам выдается свидетельство о прохождении обучения 

действующего образца. 

После сдачи квалификационных экзаменов в государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники (Гостехнадзор) студенты получают удостоверение тракториста-

машиниста категории «С» на право управления колёсными машинами с 

двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт. 

4. Выводы 

Обучение дополнительной рабочей профессии тракторист студентов 

направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» расширит возможности 

будущим специалистам успешно заниматься сельскохозяйственным 

производством. 
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1. Введение 

Наша страна на данном периоде развития сельскохозяйственного 

производства нуждается в специалистах c творческим подходом к проблемным 
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вопросам, способных реально оценить возможности производства, 

стремящихся к обновлению своих знаний, повышению профессиональной 

квалификации во время своей трудовой деятельности и самостоятельно 

овладевать производственными процессами.  

2. Актуальность 

Современные темпы развития требуют от специалистов восприятия 

новых идей, непрерывного производственного образования, способности 

адекватно реагировать на запросы рынка, внедрению и эффективному 

использованию инновационных технологий. 

При подготовке специалистов аграрного сектора следует добиться того, 

чтобы это были люди с глубокими знаниями общей и специальной подготовки, 

способные реагировать на требования рынка и по мере того, как они будут 

сталкиваться с проблемами, ориентировать их на обращение к 

консультационные службы. Для активизации познавательных процессов 

необходимо вызвать к жизни потенциальные возможности студентов, поставив 

вопросы проблемного характера, ориентированные на комплексный подход, 

основанный на направлениях инновационно-технического развития. 

3. Основная идея 

Одной из дисциплин, направленной на формирование у студентов 

комплексного подхода, являются основы сельскохозяйственного 

консультирования. Производственная значимость информационно-

консультационной деятельности постоянно растет в связи с рядом причин: 

переходом к рыночным отношениям, созданием фермерских хозяйств и 

небольших предприятий, оттоком специалистов из села, снижением поголовья 

скота в хозяйствах, слабым внедрением передовых методов работы. До 

недавнего времени специалисты сельскохозяйственного производства 

фактически являлись консультантами [1]. 

Современное сельскохозяйственное производство страны является одним 

из самых крупных потребителей информационно-консультационных услуг. 
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Сельское население и товаропроизводители нуждаются в повышении 

квалификации, в консультациях, в научных рекомендациях. 

4. Результаты исследования 

Большой объем услуг оказывают консультанты по животноводству —  

от 13,9 до 33%. Наибольшим спросом пользуются вопросы, связанные с 

кормлением сельскохозяйственных животных, организацией воспроизводства, 

реконструкция животноводческих помещений, переход на беспривязное 

содержание скота. Заготовка кормов, организация и технология кормления — 

очень сложный и трудоемкий процесс, требующий глубоких знаний 

физиологии животных, биохимических процессов заготовки кормов, подбор и 

использование кормовых добавок, получение качественных основных кормов. 

По мнению Самарханова Т.Г. [2, с. 5-7], в последние годы в региональных 

центрах консультационной службы, из-за нехватки консультантов в области 

агрономии и зоотехнии, снижается эффективность консультационной 

деятельности. Консультанты по животноводству имеют опыт, владеют 

современными технологиями сельскохозяйственного производства и поэтому 

недостаток квалифицированных консультантов повлиял на эффективность 

работы консультационной службы — она заметно снизилась. 

В региональных консультационных центрах снизился и удельный вес 

работающих на постоянной основе профессиональных консультантов-

агрономов до 26%, а консультантов в области животноводства — до 41%. 

Товаропроизводители редко привлекают к работе консультантов из-за нехватки 

опыта в области современных технологий. 

В настоящее время во многих сельскохозяйственных вузах читается курс 

лекций по организации информационно-консультационной службы, в нашей 

академии, на факультете ветеринарной медицины и зоотехнии по направлению 

подготовки «Зоотехния», читается курс основ сельскохозяйственного 

консультирования. Задачами данного курса является изучение российского и 

зарубежного опыта работы консультационной службы; особенностей 

экономического, национального и социально-психологического 
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функционирования службы в России; научных исследований и методических 

разработок лучших специалистов в области животноводства. Служба 

сельскохозяйственного консультирования не только организует передачу идей, 

информации, знаний, советов, навыков, но и оказывает практическое 

содействие по их освоению в производстве. Информационно-консультационная 

служба выступает связующим звеном между наукой, образованием и 

производственной сферой. 

Первые занятия по консультированию в сельскохозяйственном 

производстве проводятся с приглашением специалиста-производственника и 

специалиста из Германии. Эти занятия проходят с большим интересом, так как 

специалисты освещают проблемы сельскохозяйственных территорий в мире, в 

нашей стране, регионе и в отрасли животноводства. Руководители хозяйств 

констатируют потребность предприятий в качественном консультировании, 

требований к консультантам по животноводству. Эти беседы побуждают 

студентов к изучению предмета, способствуют формированию 

профессиональных навыков и жизненного опыта. 

Одно из занятий посвящено анализу ситуации на примере хозяйства, в 

котором студент проходил производственную практику. Преподаватель 

предлагает на конкретном примере разработать рекомендации консультанта по 

животноводству и заполнить соответствующие документы (акты). Для решения 

этой задачи отводится 45 минут, а в оставшееся время студенты представляют 

свои рекомендации и в группе идет обсуждение правильности выбора основных 

проблем, возможности их решения, правильности оформления документации. 

Наблюдения показывают, что при выполнении этого задания просматриваются 

эмоциональная вовлеченность и активное участие каждого студента. При этом 

не идет овладение новыми знаниями, но вырабатываются навыки 

использования приобретенных знаний. 

Одним из видов оказания помощи товаропроизводителям 

информационно-консультационной службой является проведения «Дня поля», 

«Дня зоотехника». Основная идея учебной ситуация «кейс-метода» на примере 
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проведения выездного занятия [3, с. 52-53] — «Дня зоотехника» была 

адаптирована к местным условиям и функциям консультанта по зоотехнии. 

Предварительно студенческая группа делится на подгруппы по 3-5 человек. В 

подгруппах выдвигается руководитель, который будет координировать работу 

и представлять проект. Руководитель подгруппы получает описание задания, в 

котором предлагается разработать сценарий «Дня зоотехника» и план 

подготовки к мероприятию. 

З а д а н и е :  СПК «Минское» Костромской области специализируется на 

производстве молока и уже третий год применяет новую технология заготовки 

кормов. Суть этой прогрессивной технологии заключается в том, что ускорятся 

процесс обезвоживания травяной массы с использованием для консервирования 

нового препарата. Преимущество перед другими препаратами в том, что его 

можно использовать в неблагоприятную погоду. 

Использование новой технологии заготовки корма дает следующие 

результаты: 

– повышение поедаемости корма; 

– снижение потребности в кормах на 10-15%; 

– повышение удоя на 10,5%; 

– увеличение прироста молодняка на 15%. 

Применение новой технологии заключается в сохранении энергетической 

и протеиновой питательности трав за счет ускорения процессов обезвоживания 

травяной массы. Новый препарат адаптирован к условиям нашей области и 

может быть полезен при заготовке кормов в регионе как для крупных, так и для 

крестьянских и фермерских хозяйств. 

Руководители областной информационно-консультационной службы 

ознакомились с новой прогрессивной технологией заготовки кормов и приняли 

решение распространить информацию о данной технологии. 

С этой целью планируется издать информационный лист с описанием 

результатов внедрения новой технологии и распространить его среди 
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зоотехников, агрономов и фермеров; в районной и областной газетах 

опубликовать статьи; на местном телевидении показать интервью с главными 

специалистами хозяйства; провести опрос сельских товаропроизводителей, 

заинтересовавшихся технологией и готовых ее использовать.  

В задании идет описание условий проведения: расположение хозяйства, 

наличие мест в зале, в столовой, наличие автотранспорта. Стоимость 

проведения выездных занятий высокая и поэтому организация такого 

мероприятия должна быть внимательно продумана. Студентам, выполняющим 

роль консультантов информационно-консультационной службы, предлагается 

составить план проведения «Дня зоотехника» и описать мероприятия по 

подготовке к определенной дате.  

Метод анализа ситуации не имеет однозначных решений, он позволяет 

по-иному мыслить и вырабатывать комплексный подход. У каждой подгруппы 

возникают свои интересные идеи, которые руководители отстаивают при 

обсуждении проекта. В конце занятия студенты и преподаватель отмечают 

лучшие проекты и лучшие идеи. В те годы, когда в нашем поселке проходит 

«День поля», студенты посещают его, а после на занятиях проходит 

обсуждение мероприятия, подчеркивается его значимость. 

При изучении обязанностей консультанта по зоотехнии, методов 

консультирования, оценки консультационных услуг, потребности в обучении, 

подбора и оценки кадров, организации и проведения семинаров студенты 

заполняют соответствующие документы, скопированные из методических 

рекомендаций по оценке эффективности консультационных организаций 

системы сельскохозяйственного консультирования [4, с. 55-74]. Такой подход 

совмещает в себе наглядность, значимость, демонстрацию поисков решения 

проблемы. 

5. Выводы 

Невозможно быть знатоком по всем направлениям современного 

животноводства, поэтому студентов необходимо ориентировать на 

использованиe консультационной службы при решении проблем 
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самостоятельно или с привлечением консультантов, а также дать основы 

организации информационно-консультационной службы в 

сельскохозяйственном производстве для тех выпускников, которые в 

дальнейшем готовы связать свою деятельность с консультированием. 
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1. Введение 

Профессиональная деятельность преподавателя вуза включает такие 

основные направления, как учебно-методическая, научно-исследовательская, 

организационно-управленческая работа. По каждому из этих направлений 

происходят постоянные изменения требований к знаниям и компетенциям 

педагогических работников, связанные с научно-техническим прогрессом, 

развитием новых образовательных технологий, изменениями требований 

нормативных правовых документов. Изменяются требования и самих 

потребителей образовательных услуг — студентов — к учебно-методическому 

и организационному обеспечению образовательного процесса. Сегодня система 

высшего образования предъявляет к преподавателю главное требование — 

непрерывный профессиональный рост, саморазвитие. 

2. Актуальность 

Только систематическое повышение квалификации педагогических 

работников может обеспечить высокое качество подготовки выпускников. 

Преподавателю вуза необходим профессиональный рост и развитие в 

следующих направлениях: 

– современные знания, достижения в своей профессиональной области, 

приоритетные направления и методы научных исследований; 

– тенденции развития системы образования в стране и в мире; 

– информационно-коммуникационные компетенции; 

– инновационные технологии обучения и воспитания, способы 

организации учебной деятельности студентов, в том числе проектной 

деятельности; 

– оценка результатов учебной деятельности студентов; 

– содержание федеральных государственных образовательных 

стандартов, других нормативных документов, устанавливающих требования к 
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организации и осуществлению образовательной деятельности по всем видам 

реализуемых в вузе образовательных программ; 

– знания и практические навыки для разработки онлайн-курсов по 

основным и дополнительным программам; 

– способность к проведению занятий на иностранном языке; 

– коммуникативные навыки, ораторское мастерство; 

– особенности педагогической деятельности в условиях инклюзивного 

образования; 

– расширение кругозора. 

Таким образом, для успешного выполнения своих функций 

преподаватель должен быть не только высококомпетентным специалистом в 

своей области, но также организатором, оратором, психологом, эрудитом в 

других областях знаний. Для того чтобы помочь преподавателям в решении 

задач профессионального и личностного роста, необходимо создание 

внутривузовской системы корпоративного обучения. 

3. Основная идея 

Согласно Зарыгину В.А., корпоративное обучение — особая, специально 

организованная форма развития специалиста в процессе трудовой деятельности 

в компании, направленная на повышение его профессиональной 

компетентности, реализацию целей организации. По мнению автора, 

основными функциями корпоративного обучения являются: обеспечение 

конкурентоспособности и развития компании через подготовку 

квалифицированных специалистов; накопление корпоративных знаний 

компании и развитие культуры организации; снижение издержек и повышения 

эффективности программ обучения персонала в соответствии с нуждами и 

стратегией компании [1, с. 12]. 

Дворцова Е.Б. под корпоративным обучением персонала понимает форму 

обучения, которая осуществляется в рамках одной бизнес-структуры и 

направлена на повышение уровня квалификации и подготовки ее специалистов. 
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Главной особенностью корпоративного обучения является учет специфики 

конкретной организации. Сотрудники имеют возможность преобразовывать 

полученные знания в опыт успешной деятельности, направленной на 

повышение эффективности работы компании [2]. 

Петряков П.А., Певзнер М.Н. рассматривают корпоративное обучение  

как организованный в интересах корпорации и её сотрудников процесс 

взаимодействия обучающих (тренеров) и обучающихся (слушателей), 

осуществляемый как внутри организации, так и вне ее, направленный на 

решение учебных задач и обеспечивающий профессиональное развитие 

сотрудников [3, с. 16]. 

4. Результаты исследования 

Таким образом, корпоративное обучение — это процесс обучения 

персонала, учитывающий специфику конкретной организации, направленный 

на повышение профессиональной компетентности её сотрудников, 

обеспечивающий решение текущих и стратегических задач компании, 

повышение эффективности её работы. 

В настоящее время квалифицированный педагогический работник все 

более становится фактором стратегического преимущества вуза. В связи с этим 

многие образовательные учреждения начали активно развивать корпоративное 

обучение своих сотрудников. 

Обобщение публикаций по вопросам организация корпоративного 

обучения позволяет выделить следующие этапы его реализации: 

– 1-й этап: выявление и структурирование стратегических задач 

организации; 

– 2-й этап: определение наиболее востребованных программ обучения; 

– 3-й этап: подбор и обучение преподавателей (тренеров) из числа 

работников компании или приглашенных специалистов; 

– 4-й этап: разработка онлайн-курсов, тренингов, семинаров; разработка 

подходов к оцениванию результатов обучения; 
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– 5-й этап: выделение целевых групп сотрудников, требующих обучения; 

– 6-й этап: организация и проведение обучения; 

– 7-й этап: определение эффективности обучения через процедуры 

тестирования, анкетирования педагогических работников и студентов, анализ 

полученных результатов. 

В корпоративном обучении чаще всего используются следующие 

форматы: семинары, мастер-классы, тренинги, онлайн-курсы, вебинары. 

Лекции, как правило, занимают незначительную часть учебного времени. 

Предпочтение отдается краткосрочным программам, нацеленным на 

совершенствование одной компетенции. 

Следует отметить следующие преимущества корпоративного обучения  

в вузе: 

– экономия средств, направляемых на повышение квалификации; 

– учёт в программах обучения специфики задач, стоящих перед 

образовательной организацией, с учетом постоянно меняющихся внешних 

требований и внутренних потребностей вуза; 

– возможность организации процесса обучения без отрыва от работы, без 

ущерба для педагогической деятельности работника, в тесной взаимосвязи с его 

профессиональной деятельностью; 

– возможность не только формирования новых профессиональных знаний 

и умений педагогических работников, но и развития особой корпоративной 

культуры взаимодействия работников внутри организации, их нацеленности на 

непрерывный профессиональный рост и саморазвитие; 

– модульное построение программ дополнительного образования, 

онлайн-обучение короткими курсами являются наиболее удобными с точки 

зрения возможности выбора педагогическим работником индивидуальной 

траектории своего профессионального развития; 
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– приглашение для проведения корпоративного обучения специалистов 

из других организаций позволяет посмотреть на стоящие задачи со стороны, 

увидеть новые пути их решения; 

– организация корпоративного обучения с использованием 

дистанционного обучения позволяет хранить в личных портфолио каждого 

работника информацию о всех пройденных курсах и полученных оценках. 

5. Выводы 

Педагогическим работникам эта система позволяет реализовать на 

практике непрерывный профессиональный рост и саморазвитие: от обучения 

короткими курсами (онлайн, семинары, тренинги), получения новых знаний и 

развития компетенций к подтверждению знаний, компетенций в ходе итоговой 

аттестации по программе, закреплению их на практике; далее переход педагога 

на следующий уровень, постановка новых задач профессионального развития. 
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Образование в вузах и колледжах подготавливает молодежь к будущей 
профессиональной деятельности. Предприятия всё чаще жалуются на тот факт, что 
образование является слишком академическим и мало ориентируется на ежедневную 
трудовую жизнь. Благодаря интегрированным в учебу стажировкaм, у студентов есть 
возможность познакомиться с миром труда. Полученный опыт и установленные 
деловые контакты открывают для студентов двери в желаемую профессию. В статье 
говорится об опыте организации зарубежных профессиональных практик на 
сельскохозяйственных предприятиях немецкой ассоциации LOGO e.V. 
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Education at universities and colleges prepares young people for future professional 
activities. Businesses are increasingly complaining about the fact that education is too academic 
and does not focus enough on daily working life. Thanks to the integrated internships, students 
have the opportunity to get acquainted with the world of work. The experience and established 
business contacts open the doors to the desired profession for students. The article describes the 
experience of organizing foreign professional practices in agricultural enterprises of the German 
association LOGO e.V. 
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Рисунок — Удовлетворенность 
предприятий выпускниками 

бакалавриата, в %  [1] 

1. Введение 

С 2007 по 2011 годы многие дипломные программы высшего  

образования в Германии были преобразованы в программы бакалавриата и 

магистратуры. Эти изменения отразились на рынке труда. В 2014 году DIHK 

(Союз торгово-промышленных палат Германии) опросил более 2000 

предприятий об их опыте работы с выпускниками вузов (рис.). Опрос показал, 

что удовлетворенность выпускниками бакалавриата снизилась [1].  

Часто критикуется тот факт, что 

преподаются лишь теоретические 

знания. Предприятия хотят более 

выраженную ориентацию на 

применение практических знаний и 

интегрированные стажировки.  

Должно уделяться больше 

внимания развитию социальных и 

методических знаний, умений и 

навыков. Это исследование является 

примером важности практик и 

стажировок, интегрированных в учебу. 

Союз ЛОГО — организация, которая 

предлагает такие практики. 

2. Актуальность 

Ассоциация LOGO e.V. была основана в 1995 году, для проведения 

стажировок и семинаров в Германии для студентов из бывшего СССР. Данное 

некоммерческое объединение насчитывает 250 членов. Большинство из них — 

фермеры экологического сельского хозяйства и бывшие практиканты. Цели 

работы союза — поддержка профессионального обучения, продвижение 

органического земледелия и большее взаимопонимание между народами и 

культурами. 
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LOGO сотрудничает с около 70 университетами в Армении, 

Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, России, Украине, 

Узбекистане и Таджикистане. С момента основания в стажировках приняли 

участие более 4000 студентов. В настоящее время союз направляет на практику 

около 220 студентов ежегодно. 

3. Основная идея, результаты исследования 

Сотрудничество началось с сельскохозяйственных вузов в Российской 

Федерации, в числе которых и Костромская ГСХА. Благодаря проректору по 

международному сотрудничеству Вадиму Мироновичу Игнатову и другим 

сотрудникам, более 100 студентов сельскохозяйственной академии приняли 

участие в стажировках LOGO в Германии. 

При отборе студенты проходят тестирование на языковые навыки, общие 

знания, знание о Германии и сельскохозяйственный опыт. Дополнительными 

критериями отбора являются предыдущие достижения в учебе, личность, 

мотивация и здоровье кандидатов. Студенты должны четко указать свои 

профессиональные интересы для прохождения практики. Перед началом 

стажировки необходимо завершить второй год обучения. 

К сожалению, для многих студентов отсутствие языковых навыков 

является серьезным препятствием. Поэтому университетам имеет смысл 

организовывать языковые курсы со своими преподавателями. Некоторые 

университеты предлагают студентам из Германии возможность принять 

участие в языковых курсах. Так, например, весной 2019 года в рамках языковой 

стажировки студентка Рурского университета г. Бохум участвовала в 

проведении курсов немецкого языка. Руководство Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии во главе с ректором С.Ю. 

Зудиным нашли интересный подход к языковому обучению будущих 

практикантов: межязыковое студенческое сотрудничество в области 

подготовки к сельскохозяйственной практике, а также неформальное общение 

вне учебного процесса дает хороший результат. Студенты общаются на одном 
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уровне, в процессе общения нет социальных коммуникативных барьеров, 

развивается стабильная мотивация изучения иностранного языка. 

В целях повышения шансов кандидатов на зарубежную практику 

англоговорящие студенты в будущем также будут допущены к стажировкам. 

Обязательным условием является то, что на фермах будут говорить на 

английском языке. 

Открытость и любопытство — важные личные качества. Чем больше 

практикант открыт для общения в семье фермера, тем лучше могут развиваться 

человеческие отношения. При взаимном интересе и хороших языковых навыках 

развивается открытое общение, что важно для успешного обучения. 

Мотивация студентов на практику за рубежом различна. Это может быть 

желание приключений и путешествий, интерес к другой культуре и языку или 

желание зарабатывать деньги. Однако для успешной практики 

профессиональный интерес должен быть на первом месте. Стажер не должен 

считать себя простым работником, он должен видеть себя учеником. Он обязан 

задавать вопросы, например, интересоваться организационными и 

производственными процессами. Чем больше стажер занимается темой и 

деталями, тем существеннее успех в обучении. 

При посредничестве важно, чтобы профессиональные интересы 

студентов и практики в компаниях были согласованы. С этой целью компании 

пишут планы стажировок, которые должны соответствовать учебным 

программам. Например, планы студентов ветеринарной медицины 

утверждаются Федеральным агентством по труду Германии только в том 

случае, если большая часть времени стажировки в учреждениях ориентирована 

на уход и лечение животных. 

Планы практики для студентов аграрной экономики сосредоточены на 

экономических процессах и коммерческой деятельности. Чтобы справиться с 

этими требованиями, требуется особенно хорошее знание немецкого или 

английского языка. 



274 
 

Сельскохозяйственные структуры в Германии значительно отличаются от 

структур в Российской Федерации. Около 90% ферм в Германии содержатся на 

семейной основе. 50% работы выполняются членами семьи (Deutscher 

Bauernverband, 2019) [2]. У большинства предприятий есть несколько отраслей 

бизнеса, таких как земледелие, молочный скот и биогаз. Здесь фермер 

исполняет обязанности менеджера, тракториста, зоотехника, дояра и 

контролера биогазовой установки. Задачи на ферме разнообразны, и практикант 

должен познакомиться со всеми отраслями фермы. Тем не менее, важно, чтобы 

содержание обучения, упомянутое в плане стажировки, проходилось 

практически. 

Во время стажировки в Германии студенты могут собирать материалы 

для проектной и дипломной работы. Такие темы, как «биогаз», «прямой 

маркетинг», «переработка продукции на фермах» могут представлять особый 

интерес, так как эти производственные процессы менее распространены в 

России. Ассоциация по запросу поддерживает практикантов в поиске 

специальной литературы, в контактах с университетами и исследовательскими 

институтами. Желательно сообщать о таких проектах заранее. 

Не все специальности и направления подготовки подходят для 

сельскохозяйственной практики. В частности, трудно найти подходящие фермы 

для студентов факультетов электроэнергетики, архитектуры и строительства 

или инженерных технологий. Эти программы, как правило, приводят к 

профессиям в смежных с сельским хозяйством отраслях. Языковые требования 

в этих компаниях для иностранных стажеров будут очень высокими. 

Стажировки начинаются со вступительных семинаров, которые 

поддерживаются бывшими практикантами в качестве переводчиков и 

руководителей. На этих семинарах проводятся лекции по сельскому хозяйству в 

Германии, предотвращению несчастных случаев и возможностям путешествий 

в Германии. Дальнейшие темы — договор о стажировке, инструкции для 

стажеров и буклеты. Перед поездкой на фермы стажеры получают лекционный 
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материал, отчетные книги, немецко-русские словари по сельскому хозяйству и 

информацию по предотвращению несчастных случаев. 

Стажировки проходят преимущественно в фермах с экологическим 

уклоном, которые имеют многолетний опыт работы с иностранными 

практикантами и предпочтительно имеют право преподавания. Обычно 

стажеры живут в принимающих семьях, чаще всего в своих собственных 

комнатах, и вместе с семей принимают пищу. Если это возможно, стажеры 

должны быть включены во все отрасли работы фермы. 

Области стажировки разнообразны: они варьируются от производства 

молока, животноводства, растениеводства, переработки, маркетинга до 

возобновляемых источников энергии. В некоторых случаях также возможны 

стажировки со специальными культурами, пчеловодство, продажа в 

фермерском магазине или на воскресном рынке. 

Еженедельное рабочее время составляет 40 часов с минимальным 

месячным пособием в 250 €. Любая дополнительная работа должна быть 

компенсирована свободным временем. Руководители или инструкторы 

фермерских хозяйств обязаны предоставлять знания сельскохозяйственных 

специалистов и помогать стажерам с отчетами. Отчетные тетради 

предназначены для подробного документирования стажировок. Они состоят из 

обзора ежедневных отчетов, протоколов семинаров, данных о филиалах и, по 

крайней мере, трех рефератов. Буклеты должны быть написаны на двух языках, 

чтобы руководители и вузы могли их контролировать. 

Существуют разные представления о стажировках. Некоторые студенты 

считают, что они наблюдают за другими на работе и дают рабочие инструкции 

менеджерам. Они путают стажировку с учебной наблюдательной практикой, в 

которой сотрудничество со стороны практиканта не ожидается. Есть студенты, 

которые хотят работать только в своей области знаний и не хотят работать в 

других сельскохозяйственных областях. 

Стажировки в компаниях контролируются бывшими практикантами, 

которые закончили сельскохозяйственные вузы на своей родине и живут в 
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Германии. Благодаря своему собственному опыту и языковым знаниям они 

особенно подходят для такой поддержки. Уже на первой неделе наставники 

должны связаться с руководителями завода и практикантами, узнать о первых 

впечатлениях. В дальнейших обсуждениях они конкретно спрашивают об 

условиях стажировки и удовлетворенности обеих сторон. Наставники обычно 

легко доступны для решения возможных проблем и конфликтов. 

Во время практики фермы, на которых работают практиканты, должны 

быть под наблюдением. Условия стажировки могут уточняться и 

корректироваться на месте. Посещения документируются записями и 

фотографиями. Кроме того, личный обмен опытом на месте имеет особое 

значение для всех участников. 

Практиканты будут также приглашены на профессиональные семинары 

«Профессиональное обучение», «Органическое земледелие» и 

«Возобновляемые источники энергии». Опять же, они могут сообщить о своем 

опыте работы на фермах. Возможные трудности затем подробно обсуждаются с 

наставниками. 

Семинары включают в себя лекции и практические занятия по темам: 

«Компетенции — ключ к успеху», «Внешний вид, поведение, харизма — 

работа над имиджем», «Профессиональное обучение», «Сельскохозяйственное 

обучение и учеба в Германии», «Климатическая экспедиция», «Основы и 

структура экологического земледелия», «Экологическое растениеводство», 

«Биологическая защита растений», «Экологическое животноводство», 

«Маркетинговые стратегии», «Возобновляемая энергия», «Биомасса как 

возобновляемая энергия». На семинаре практиканты получают лекционный 

материал и рабочие тетради на немецком и русском языках. 

В учебно-экскурсионных поездках студенты имеют возможность 

ознакомиться с установками возобновляемых источников энергии, посещают 

компании, занимающиеся органическим сельским хозяйством, и компании 

перерабатывающих отраслей промышленности. 
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Семинары предполагают интерактивное участие практикантов в 

обсуждении. Это относится, например, к профессиональному обучению или 

презентации собственной практики. Активное участие способствует мотивации 

и помогает лучше закрепить новые знания. В то же время стажеры приобретают 

большую уверенность в себе. Устные лекции конспектируются ежедневно в 

тетрадях. На заключительном экзамене полученные знания снова проверяются. 

Результаты визитов на предприятия документируются организаторами 

практики. Руководители предприятия и сами практиканты обязаны оценить 

результаты стажировки. В итоговом сертификате предусмотрена комплексная 

оценка достижений практиканта: за участие и работу на семинарах, за итоговый 

контроль на экзамене, за ведение отчетности в компании. Дополнительные 

сертификаты выдаются за участие в специализированных семинарах, от самих 

ферм и федерального агентства по сельскому хозяйству и продовольствию. 

Важным этапом профессиональной практики является рефлексия 

студентов своей деятельности и освоенных профессиональных компетенций. 

На заключительном семинаре собираются и структурируются впечатления о 

стажировке. Кроме того, практиканты должны оценить опыт, полученный в 

Германии, в отношении своей будущей карьеры. На торжественной церемонии 

практиканты получают сертификаты. Лучшие дополнительно награждаются 

почетными грамотами. Культурная программа завершает заключительный 

семинар. 

4. Выводы 

С помощью стажировки студенты улучшают свои профессиональные, 

социальные и методические навыки. Это является большим подспорьем в 

дальнейшей учебе и в трудовой жизни. Благодаря языковым навыкам, 

приобретенным за рубежом, и межкультурному опыту, у студентов появляются 

больше шансов на будущей работе и в сфере международного сотрудничества 

(Meuter, 2018) [3, 4]. 
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