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ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА 

УДК 378.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ К ИИД В ХОДЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ»1 

Безруков Анатолий Владимирович 

Кандидат технических наук 

E-mail: bezrukow157@yandex.ru 

Кафедра основ конструирования механизмов и машин 

Институт механики и энергетики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва», г. Саранск, Республика Мордовия 

 Рассматривается проектный метод обучения как один из эффективных методов 

подготовки студентов технических вузов к инновационной инженерной деятельности 

на примере курсового проектирования по дисциплине «Детали машин и основы 

конструирования». 

Ключевые слова: инновационная инженерная деятельность; учебная 

интегрированная дисциплина; курсовой проект; компетентность в инновационной 

инженерной деятельности. 

USING THE PROJECT METHOD TO PREPARE STUDENTS FOR IEA 

(INNOVATIVE ENGINEERING ACTIVITIES) IN THE DESIGN COURSE 

OF THE DISCIPLINE «MACHINE PARTS AND DESIGN BASICS»1 

Bezrukov Anatoly Vladimirovich 

Candidate of Technical Sciences 

E-mail: bezrukow157@yandex.ru 

Department of Mechanisms and Machines Design Principles 

Institute of Mechanics and Energy Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education «National Research Ogarev Mordovia State University», Saransk, Republic of Mordovia 

Project method is considered as one of the effective methods for training students of 

technical universities for innovative engineering activities (IEA), using the course projection in 

the discipline «Machine parts and design basics» as an example. 

Keywords: innovative engineering activity; integrated educational discipline; course 

project; competence in innovative engineering activity. 

Введение  

В настоящее время метод проектов совместно с другими методами 

обучения активно используется в системе высшего профессионального 

                                           
1 Работа выполнена при поддержке проекта № 18-013-00342 Российского фонда 

фундаментальных исследований. 
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образования. О нем много говорится в работе Е.С. Полат [1, 2], начиная с истории 

его возникновения до разработки теоретической основы его применения. Метод 

проектов, как считает Е.С. Полат, направлен на обучение студентов за счет их 

погружения в деятельность по реализации конкретной проблемы (задачи) с 

обязательным получением конечного результата в составе команды или 

индивидуально, на основе междисциплинарного подхода к обучению, в условиях 

ограничения времени.  

При использовании проектного метода закрепляются знания, так как 

теория соединяется с практикой («проверяется на деле»), студенты учатся 

работать в команде, творить, принимать решения, прогнозировать и получать 

запланированные результаты. У них формируются компетенции, необходимые 

для их будущей работы. Преподаватель выступает в роли координатора, 

консультанта, эксперта. Выполнение проекта обычно осуществляется поэтапно. 

Актуальность  

Подробный анализ исследований по проблеме реализации проектного 

метода обучения физике выполнен В.В. Пак [3]. Ею конкретизируется понятие 

проектного метода за счет введения его дифференциации на этапы (постановка 

проблемы и формулирование задач, формулирование гипотезы, структуризация 

деятельности по работе над проектом, формулирование выводов по результатам 

работы и перспективе их использования). В.С. Зайцев [4] на основе анализа 

отечественного и зарубежного опыта использования проектного обучения делает 

вывод о том, что метод проектов — это современная инновационная технология 

обучения в инженерном образовании. 

Метод проектов представляет большой интерес при подготовке студентов 

технических вузов к инновационной инженерной деятельности (ИИД), которая 

предполагает умение творчески, нестандартно решать профессиональные 

задачи, быстро находить нужную информацию среди ее огромного количества, 

сочетание изобретательских и конструкторских функций, самостоятельности в 

принятии решений, ориентацию на потребности рынка, межпрофессиональной 

коммуникации и многие другие компетенции.  
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На наш взгляд, метод проектов может гармонично сочетаться с методом 

подготовки к ИИД при обучении учебным интегрированным дисциплинам 

(УИД), в которых гармонично интегрируются основные положения 

вышеуказанного метода. Учебная интегрированная дисциплина 

целенаправленно обеспечивает подготовку студентов к инновационной 

деятельности, формируя у них полный набор компетенций для реализации себя 

в профессии. К сожалению, на сегодняшний момент в учебных планах вузов 

таких дисциплин практически нет. Для решения этой проблемы предлагается 

следующее: «не нарушая учебные планы, блоки и названия дисциплин, вводить 

в их состав интегрированные учебные дисциплины, в структуру которых 

включены разделы, обеспечивающие формирование у студентов вузов 

компетенций, определяющих владение инновационной деятельностью» [5]. 

Основная идея такой интеграции рассмотрена на примере обучения 

дисциплине «Детали машин и основы конструирования» (ДМиОК), 

преподаваемой в Институте механики и энергетики ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н. П. Огарева» для студентов направлений подготовки «Агроинженерия» и 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 

относящейся к общетехническим дисциплинам. В этой дисциплине изучается 

изучения конструкций, теорий работы, расчетов и освоения общих методических 

вопросов проектирования деталей и передаточных механизмов машин и 

оборудования, применяемых в АПК [6].  

Использование метода проектов в ДМиОК помогает реализации 

эффективной подготовки студентов к профессиональной инновационной 

деятельности. Схемы механизмов, используемых в заданиях проектов, широко 

используются в современных машинах. 

Рассмотрим содержание курсового проекта на тему «Проектирование 

привода стенда для разбортировки колес». 

Курсовой проект содержит расчетно-пояснительную записку и 

графическую часть. Его примерная структура и содержание расчетно-

пояснительной записки отражены в таблице: 
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Разделы  Содержание  

Техническое задание 

на проектирование 

привода механизма 

Приводятся: а) кинематическая схема механизма; 

б) исходные количественные и качественные параметры;  

в) требуемые виды расчета и анализа; 

г) ожидаемые результаты  

Введение Содержит следующие вопросы: ведущая роль 

машиностроения в развитии современного народного 

хозяйства, назначение и общее устройство машины с 

акцентированием понятия «привод стационарных машин 

оборудования», главные направления и перспективы 

развития приводов и задачи курсового проектирования 

Основная расчетная часть 

1. Выбор электрического двигателя 

2. Кинематический силовой расчет привода 

3. Расчет быстроходной передачи привода  

3.1. Выбор материала рабочих элементов передачи и расчет допускаемых 

напряжений 

3.2. Проектный расчет передачи 

3.3. Проверочный расчет передачи 

3.3.1. Расчет на контактную прочность 

3.3.2. Расчет по напряжению изгиба 

5. Конструирование деталей редуктора и привода 

5.1. Проектный расчет валов 

5.2. Конструирование зубчатых колес или шкивов  

5.3. Конструирование крышки и основание корпуса редуктора 

6. Выбор шпонок и расчет шпоночных соединений 

7. Эскизная компоновка привода редуктора 

7.1. Предварительный выбор подшипников 

7.2. Эскизная компоновка 

8. Проверочный расчет подшипников 

8.1. Определение реакции в опорах валов 

8.2. Проверочный расчет подшипников 

9. Проверочный расчет валов 

9.1. Построение эпюр изгибающих и вращающих моментов на валах 

9.2. Анализ нагруженности валов 

9.3. Выбор материала и механических характеристик для наиболее 

нагруженного вала 

9.4. Проверочный расчет для наиболее нагруженного вала 

9.4.1. Расчет на статическую прочность 

9.4.2. Расчет на усталостную прочность 

10. Выбор смазки, смазочных и уплотнительных устройств 

10.1. Выбор смазки зацепления и подшипников и способа смазывания 

10.2. Выбор смазывающих и уплотнительных устройств 

11. Конструирования крышек подшипников 

12. Сборка редуктора 

13. Выбор соединительных муфт  
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Выводы и 

предложения  

Указывается значение освоенных методов исследования 

механизмов в будущей профессиональной инновационной 

деятельности 

Графическая часть Три листа формата А1:  

1-й лист — общий вид привода;  

2-й лист — сборочный чертеж редуктора;  

3-й лист — рабочие чертежи деталей редуктора 

 

Реализация проектного обучения ИИД при курсовом проектировании 

успешно сочетается с близким к нему по сути и содержанию методом кейс-стади, 

позволяющим большой по объему проект дробить на кейсы (логически и 

порционно завершенные частные субпроекты, среди которых результат 

выполнения предыдущего является техническим заданием для выполнения 

последующего кейса). Такая интеграция хорошо вписывается в концепцию 

многоуровневой и многоэтапной концепции подготовки к ИИД [7].  

В этом случае содержание курсового проекта разбивается на несколько 

учебных модулей-кейсов (рис.), каждый из которых завершается получением 

конкретного результата: 1) анализ технического задания, описание принципа 

работы привода машины; 2) анализ кинематической схемы привода механизма; 

3) определение кинематических и силовых параметров работы привода;  

4) проектный и проверочный расчеты геометрических параметров деталей 

передач; 5) описание процесса сборки редуктора и порядок монтажа привода;  

6) оформление технической документации на проект; 7) презентация проекта.  

 

 

Рисунок — Схема содержания курсового проекта 
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Представленная кейс-модель работы над проектом является эффективным 

обучающим, диагностирующим и рефлексивно-оценочным, организующим 

самостоятельную работу студентов, средством, так как в ходе ее реализации 

студенты погружаются в квазиинновационную среду получения учебного 

нематериального инновационного продукта. Собственно проектирование 

реализуется в рамках деловой игры «Студенческое конструкторское бюро» 

(СКБ), моделирующей условия их профессиональной деятельности, работу 

проектно-конструкторской компании [8].  

Каждое бюро, состоящее из 3-4 студентов, выбирает руководителя проекта 

(директора), который получает техническое задание от преподавателя. 

Начальник проводит совещание со своими сотрудниками для изучения 

полученного задания, для выработки основного технического решения 

поставленной задачи (или основных путей его решения) и способов его 

реализации, распределения остальных ролей-должностей (ведущий инженер-

конструктор, инженер-конструктор, менеджер проекта), определения их 

функций и выбора «фирменного наименования» СКБ.  

Каждый сотрудник получает и отвечает за отведенную ему часть работы, 

за качество и сроки ее выполнения. Заключительным этапом игры является 

защита проекта, на которой представляется оформленная документация в 

соответствии с техническим заданием и презентация СКБ. Все присутствующие 

на защите проектов могут задать интересующие их вопросы.  

Играя, студенты приобретают навыки, которые потребуются им в реальной 

профессиональной работе. 

Вывод. Таким образом, проектный метод способствует более глубокому 

усвоению теоретического материала, формированию творческого мышления и 

компетенций в области проектной и проектно-конструкторской деятельности, 

самостоятельности в принятии сложных технических решений, приобретению 

практических навыков, подготовке студентов технических вузов к 

инновационной инженерной деятельности. 
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Введение 

Современный специалист — это не только человек грамотный, 

обладающий знанием в своей профессиональной деятельности, но и 

инициативный, нестандартно мыслящий.  
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Актуальность и основная идея 

Сегодня надо быстро реагировать на любую ситуацию, видеть главное и 

решать возникающие проблемы на основе новых технологий, достижений, не 

боясь быть первопроходцем. Такой специалист нужен рынку, производству, 

людям. Рынок труда XXI века динамичен, предъявляет новые требования к 

специалистам, и высшая школа должна гибко и быстро реагировать на эти 

запросы. «Чтобы талантливые и достойные люди играли значимую, лидерскую 

роль в национальном развитии, мы запустили проект «Россия — страна 

возможностей», сказал президент Российской Федерации Путин В.В. в Послании 

Федеральному Собранию [1].  

В июне 2019 года в ходе прямой линии президент РФ В.В. Путин отметил, что 

рост производительности труда является одной из ключевых проблем современной 

России, решение которой требует подготовки высококвалифицированных кадров. К 

середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Их талант 

обеспечит качественный прорыв в ключевых направлениях развития страны. Об этом 

заявил президент Владимир Путин во время вручения в Кремле наград лауреатам 

премии президента в области науки и инноваций за 2019 год. Креативность, 

инициативность становятся ресурсами экономического и социального развития 

страны. Важность этого подчеркивается и в прогнозе Долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [2], главным 

направлением которого является развитие человеческого потенциала России, 

предполагающего создание определенных благоприятных условий для развития 

способностей каждого человека.  

Именно поэтому общепризнанным является компетентностный подход в 

образовании, именно он является основой, соединяющей требования рынка 

труда и систему высшего образования. В модернизированных федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС 3++) вводится понятие 

УК-универсальные компетенции [3]. Стоит обратить внимание на: УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; УК-2 Способен 
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определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

Образование сегодня представляет собой сложную комплексную систему 

[4]. Актуальность на сегодняшний день и перспектива развития общества: 

развитие человека. Основная идея: обучение должно строиться не только в 

сочетании с научно-исследовательским процессом, а базироваться на его основе. 

Нельзя разделять учебные занятия и занятия наукой. Научный подход должен 

присутствовать в рассмотрении любой инженерной задачи, проблемы 

гуманитарного характера, как глобальной, так и маленькой. Любой учебный 

процесс — это творчество, вариантность, поиск, быстрое принятие решения. 

Специалист, который имеет доступ к огромной информационной базе, не должен 

в ней «утонуть», не приняв вовремя правильного решения поставленной задачи. 

А креативность разве можно развить без развития научного мышления? «Науку 

часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только 

знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием как следует» (О.В. 

Ключевский).  

Важно в процессе правильно организованного учебного процесса на 

любом этапе обучения детский сад – школа – учебное заведение среднего или 

высшего образования не затерять самого обучаемого, выявить его талант, 

способности, индивидуальные особенности. Да, именно начиная с детского 

возраста, можно привить трудолюбие, любознательность, «умение шевелить 

мозгами». Научить учиться. И тут профессиональные и личностные качества 

преподавателя выходят на передний план. «Ученик никогда не превзойдет 

учителя, если видит в нем образец, а не соперника» (В.Г. Белинский).  

Огромную работу в этом направлении проводит научно-исследовательская 

часть. В академии решается задача создания единого научно-образовательного 

комплекса. Создающаяся в вузе благоприятная научная среда позитивно 

сказывается на развитии научной деятельности и преподавателей, и студентов.  
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Научные исследования сегодня большинством преподавателей 

воспринимаются как необходимые для качественного преподавания дисциплин, 

что способствует росту их престижа и престижа вуза в целом. В Костромской 

сельскохозяйственной академии работают 12 научных школ, охватывающих 

научными исследованиями восемь отраслей науки [5]. Научные школы являются 

носителями инноваций, хранителями исследовательских принципов, умений и 

приёмов научно-исследовательской деятельности.  

В научную среду вуза ежегодно вливаются новые поколения 

исследователей, они впитывают этот дух научно-педагогического коллектива. 

Одной из форм организации научно-исследовательской деятельности студентов 

является кружок студенческого научного общества, которому в настоящее время 

отводится важная роль. Тематика кружка приближена к научным школам, 

имеющимся на факультете. Эффективная связь работы студенческого 

сообщества и выход на исследовательский проект достаточно высок там, где 

молодежь занимается наукой с 1-го курса. Так, на факультете агробизнеса 

исторически сложилось распределять студентов по преподавателям, которые с 

начала обучения и до окончания академии занимаются научными 

исследованиями, базируя на этом весь образовательный процесс. Практически 

на каждом факультете есть своя лабораторная база, позволяющая проводить 

студентам научные исследования на должном уровне, обеспечивая подготовку и 

разработку качественных проектов, которые можно представить на различные 

конкурсы. Во избежание организационных ошибок в работе структурных 

подразделений академии, успешно функционирует Центр студенческой науки.  
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Такая организация научно-образовательного процесса позволяет 

приобщать студентов, выявлять их индивидуальные способности, развивать 

кругозор, повышать результативность состязательных мероприятий НИРС, 

распространять и использовать положительный и полезный в современных 

условиях практический опыт, развивать мотивации и научно-творческую 

активность профессорско-преподавательского состава, научного персонала вуза 

в организации и руководстве научными исследованиями студентов.  

Научно-исследовательская деятельность СНО факультета направлена на 

выявление одаренных студентов, эффективную организацию научной 

деятельности студентов. Научно-исследовательская деятельность Совета 

СНО — на координацию деятельности студенческого научного общества. 

Координаторы СНО оказывают помощь в организации и проведении 

конференций, конкурсов научных работ, семинаров, круглых столов, 

приглашении преподавателей из других вузов, неделе студенческой науки и т.д. 

Объединять вокруг научных задач — единственный способ собрать 

склонных к исследованиям людей. Как заинтересовать молодёжь наукой —один 

из главных вопросов. В академии существует рейтинговая система оценки 

студенческой научной деятельности, и это ещё раз подчеркивает связь учебной 

и научной составляющей. 

Результаты исследования 

Система научной работы студентов сочетает традиционные и 

инновационные виды и формы работы. Научно-исследовательская работа 

студентов осуществляется в первую очередь с учетом периода обучения 

(младшие-старшие курсы), на основании учебных планов и включает: 

самостоятельную научно-поисковую исследовательскую работу по 

определенной тематике, подготовку и выступление с докладами, рефератами, 

подготовку курсовых и дипломных работ.  

Рефераты и доклады становятся основой для подготовки и написания 

курсовой, дипломной работы научно-исследовательского характера. 

Мероприятия научного характера: 
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– студенческие научные слушания (возможно в научных кружках);  

– научно-практические конференции;  

– межвузовские научно-практические конференции;  

– круглые столы;  

– диспуты; 

– участие в конкурсах научных работ (в т.ч. внешних);  

– участие во всероссийских конкурсах, проводимых по приказу 

Минобразования науки и других федеральных органов исполнительной власти;  

– участие в выставках.  

По результатам научных студенческих работ публикуется электронный 

сборник «Актуальные вопросы развития науки и технологий». В непростое время 

пандемии формат всех научных мероприятий изменился, но приобрел ещё более 

значимую функцию. Так, мероприятие «Фестиваль научно-технического творчества 

«Инновационная волна» включал регионального практико-ориентированный 

семинар по научно-исследовательской деятельности и научному творчеству, 

выставку, видеоконференцию «Инновационный потенциал молодёжи Костромского 

края. Связь поколений», подготовка к которому началась ещё весной 2020 года, 

осенью этого года все эти мероприятия были успешно проведены.  

Выводы: приоритетное развитие научно-исследовательской 

деятельности, поддержка научных направлений является основой процесса 

обучения на качественном уровне в соответствии с требованием времени. 
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Введение  

Качество образования является одной из главных задач любого учебного 

заведения. Это требование важно во всех дисциплинах, включая технические и 

естественно-научные. В современном мире многие задачи решаются на стыке 

дисциплин — физики, химии, биологии. Отсюда следует, что кроме знаний в 

своей области, нужны определённые знания и в смежных областях. На практике 

это означает, что нужно самостоятельно осваивать больший объем 

сопутствующей информации. И для этого необходимо как-то изменять 

привычные методы обучения. 

Актуальность, научная новизна 

Современная наука развивается быстрыми темпами, особенно в 

исследовании микромира. Это ускорение проявляется и в создании нового 

исследовательского оборудования, и в применении новых методик измерений. 

Новые технологии подразумевают также и методы получения и обработки 

экспериментальных данных. Для примера можно сравнить спектральные 

данные, полученные с помощью обычных аналоговых детекторов, или те же 

данные, но только преобразованные в цифровые массивы и прошедшие 

математическую обработку. Для последних несложно устранить фон сигнала, 

исключить случайные отклонения, учесть нелинейные зависимости различных 

параметров и в результате более надёжно указать тенденции изменения 

величины или направление исследуемого процесса.  

По-новому уже выглядит и процесс обучения. Новые возможности 

изменяют роль учащихся по отношению к осваиваемому предмету. Конечно, 
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остаётся центральная, базовая часть материала, закреплённая в образовательной 

программе, излагаемая в учебниках, теперь уже и в электронных. Но углубление 

и дополнение материала становится задачей уже обучаемых. То есть учащиеся 

становятся не пассивными потребителями определённого объёма знаний, а 

искателями недостающей информации. А эта недостающая информация может 

быть разноплановой, из смежных разделов знаний. В этом отношении большую 

помощь могут оказать различные программные продукты.  

Основная идея, результаты исследования 

Одним из мощнейших современных программных продуктов на стыке 

физики, химии и биологии являются программы квантово-химических расчётов 

молекул. Наиболее распространёнными из них является комплекс программ 

HyperChem [1]. Мощности современных компьютеров позволяют рассчитывать 

с помощью этих программ объекты, содержащие десятки и сотни атомов. 

Достоверность и надежность квантово-химических расчётов в настоящее время 

такова, что они хорошо подтверждаются экспериментальными данными. С 

большой надёжностью расчёты можно использовать и для прогнозирования 

некоторых свойств гипотетических молекул, не прибегая к эксперименту. 

Логичность и наглядность расчётов имеют важную методологическую 

составляющую процесса обучения. 

Результатом любых расчётов является нахождение равновесного 

состояния молекулы или системы, соответствующего минимуму потенциальной 

энергии. Полученная геометрия характеризуется длинами связей, валентными и 

торсионными углами, позволяет проводить срединные плоскости в циклах, 

рассчитывать отклонения атомов от этих плоскостей, рассчитывать двугранные 

углы между плоскостями. Энергетическая составляющая взаимодействия атомов 

позволяет вычислять распределение электронной плотности в молекуле, то есть 

находить заряды на атомах, вычислять σ- и π-заселённость связей, рассчитать 

дипольный момент молекулы.  
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По этим данным, например, уже можно анализировать поведение этих 

молекул в полярных растворителях, которые также характеризуются своими 

дипольными моментами. Нахождение минимальной энергии соединений позволяет 

проводить конформационный анализ изомеров, вычислять барьеры вращения, 

вычислять энергию связи между молекулами. Карты эквипотенциальных 

поверхностей показывают места реакционной способности молекулы. 

Исследуя строение вещества, мы часто опираемся на его ИК-спектральные 

характеристики, поскольку каждая химическая связь между двумя атомами 

уникальна в своём роде и характеризуется своей частотой колебаний. Подобные 

задачи успешно решены в рассматриваемом комплексе. Вторая производной 

полной энергии молекулы по удлинению данной связи (∂2E ∂qi
2)⁄  позволяет 

вычислить силовую постоянную данной связи и её частоту. Квадрат 

производной дипольного момента молекулы по нормальной координате (∂μ/∂qi)
2 

будет характеризовать интегральную интенсивность этой ИК-полосы 

поглощения. Значение теоретического определения частот колебаний особенно 

возрастает в случае ИК-исследования колебаний в длинноволновой области с 

малой энергией фотонов, а также при исследовании возбуждённых состояний 

молекул. 

Электронные (оптические) спектры органических соединений обычно 

мало изучены. Это связано со сложностью проведения эксперимента для 

возбуждённых состояний молекулы. Квантовая химия позволяет не только 

характеризовать оптические свойства молекул, но и понять особенности и 

механизм протекания фотохимических реакций. Расчет электронно-

возбужденных состояний молекул в этом случае производится методом 

конфигурационного взаимодействия. В результате получаем значения энергии 

уровней электронов в молекуле, по которым легко вычисляется электронный 

спектр молекулы. Значения энергии высшей занятой молекулярной орбитали 

(ВЗМО) и низшей вакантной молекулярной орбитали (НВМО) будут определять 

электрофильные свойства молекулы. 
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К сожалению, возможности программ квантово-химических расчетов 

молекул используются недостаточно для образовательных и научных целей. 

Основная причина такой ситуации — это освоение сложной теория строения 

молекул и вещества на основе квантовой физики. Как минимум здесь нужно 

иметь представление о способах решения системы дифференциальных 

уравнений в частных производных. Другая причина — это сложность самих 

процессов, происходящих в атомах и молекулах, для описания которых 

необходимо применять сложный математический аппарат. 

Конечно, возможно формальное использование алгоритмов расчета, но для 

правильной интерпретации полученных результатов и их оценки знание 

предмета всё же необходимо. И это знание придёт в результате работы, нужно 

только что-то делать. 

Следующая причина — финансовая. Стоимость программного продукта 

для учебной группы составляет существенную сумму. Но это те затраты, которые 

впоследствии обязательно окупятся качеством подготовки специалиста, его 

кругозором и эрудицией, способностью научить других. 

Следует ещё добавить, что без стремления самих учащихся к усвоению 

нового материала, серьёзной самостоятельной подготовки все эти методические 

новшества не принесут большого результата. 

Выводы  

Освоение программ квантово-химических расчетов молекул есть 

настоятельная необходимость сегодняшнего времени. Тенденции развития 

естественных наук требуют освоения новых подходов к изучению 

наноразмерных структур, к получению о них быстрой и надёжной информации. 

Подобные расчеты становятся инструментом исследования в новых областях и 

методологией получения знаний. 
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The article presents the requirements of the standard for research work of bachelors, the 
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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, научно-исследовательская работа 

студентов (НИРС) выражается в виде одного из типов производственной 

практики, на которую в учебном плане отводится три зачётные единицы 

(108 часов). Промежуточная аттестация по этому виду деятельности выражена в 

виде зачета с оценкой в 6-м семестре по очной форме обучения и в 8-м 

семестре — по заочной форме обучения. При прохождении студентами данного 

раздела учебного плана подразумевается освоение как как универсальных, так 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций согласно 

требованиям ФГОС. 

Актуальность, научная новизна  

Вопрос об организации и проведении научно-исследовательской работы 

стоит особенно остро в связи с переходом на трехуровневый уровень 

образования, что привело к тому, что требования к выпускным 

квалификационным работам (ВКР) бакалавров резко снизились. Более того, 

прозвучало мнение, что ВКР по бакалавриату возможно выполнять в виде 

реферативной формы, что также снижает значимость проведения научно-

исследовательской работы. В этих условиях сохранение традиций в подходе к 

проведению НИР на факультете агробизнеса в сложившихся условиях является 

очень актуальным и значимым моментом в образовании будущих агрономов. 

Основная идея, результаты исследования  

Научно-исследовательская деятельность студентов является одной из 

типов задач профессиональной деятельности в рамках освоения программы 

бакалавриата. Основные направления деятельности в этом ключе связаны с 
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анализом 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 [1]. 

Научно-исследовательская работа предполагает проведение полевых и 

лабораторных исследований и соответствует тематике научно-

исследовательской деятельности кафедр агрохимии, биологии и защиты 

растений и земледелия, растениеводства и селекции. С учетом этого НИРС 

выполняется на базе кафедр факультета, опытного поля академии и 

сельскохозяйственных предприятий как Костромской, так и близлежащих 

областей.  

Основным требованием к усвоению данного раздела учебного плана 

является освоение методик проведения соответствующих работ, проведение 

первичной обработки полученных экспериментальных данных, а также 

первичная и окончательная интерпретация результатов, составление 

рекомендаций и предложений производству. 

Полученный в результате исследований экспериментальный материал 

должен быть в полном объеме подвергнут статистической обработке путем 

применения дисперсионного и корреляционного анализов, при этом может быть 

использован различный вариант программного обеспечения. 

Проведение научно-исследовательской работы на факультете агробизнеса, 

по сравнению с другими факультетами академии, имеет ряд особенностей, 

связанных, в первую очередь, с тем, что студенты начинают свои научные 

изыскания с первого курса обучения. При этом за годы работы на факультете 

сложился некий алгоритм действий в направлении научно-исследовательской 

работы.  

В течение первого семестра обучения студенты знакомятся с тематикой 

научных исследований кафедр, посещая собрания студенческих кружков. К 
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концу первого семестра студенты закрепляются за кафедрами и научными 

руководителями, в соответствии с их заявлениями, оформленными в 

соответствии с требованиями деканата.  

Встречаясь с научным руководителем, студент определяет конкретную 

тему исследования. При этом студент имеет право предложить как свою, 

интересующую его тему, так и включиться в тему, предложенную научным 

руководителем. Студенты заочной формы обучения начинают аналогичную 

работу со второго курса, получая индивидуальное задание от научного 

руководителя. Необходимо отметить, что 100 % преподавателей выпускающих 

кафедр факультета занимаются научно-исследовательской деятельностью на 

достаточно высоком профессиональном уровне. 

После закрепления за кафедрами студенты активно включаются в работу 

научных кружков, выступая с теоретическими докладами по теме научных 

исследований. Кроме того, на втором курсе, согласно учебному плану, студенты 

изучают предмет «Методика опытного дела», где они получают теоретические 

знания по закладке опыта, его проведению, уборке и статистической обработке 

полученных результатов. Один из разделов этой дисциплины посвящен 

описанию студентами своего опыта согласно всем применяемым общепринятым 

или специальным методикам.  

Начиная с весны первого курса, студенты участвуют в закладке полевых 

опытов, их проведении и уборке урожая, проводя при этом все необходимые 

учёты и наблюдения. Ежегодно в середине лета все студенты-дипломники 

принимают участие в приемке опытов — мероприятии, организуемом деканатом 

с определением комиссии по приемке опытов и приглашением руководства 

академии и сторонних заинтересованных специалистов. Здесь практически 

выявляются знания студента в изучаемом вопросе и правильность ведения 

документации по опыту. При проведении опытов исполнителями ведётся 

соответствующая документация — полевые и лабораторные журналы 

установленной формы.  
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По результатам приемки опытов оформляется акт приемки опыта, в 

котором делаются пометки и замечания членов комиссии. В итоге акт 

подписывается всеми членами комиссии и её председателем, которым является 

декан факультета. Данный акт является обязательным приложением к выпускной 

квалификационной работе, показывающий личное участие каждого студента в 

научных изысканиях. После уборки урожая с опытов в лабораториях кафедр 

проводят обработку результатов исследований и лабораторные опыты. 

Некоторые лабораторные опыты могут проводиться круглогодично или в зимнее 

время. Следует заметить, что студенты участвуют в проведении экспериментов 

как на мелкоделяночных опытах, так и в более сложных, проводимых под 

руководством магистрантов, аспирантов и преподавателем. 

На старших курсах студенты продолжают работу над получением 

экспериментальных данных и параллельно 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.  

На третьем курсе, в период прохождения производственной практики на 

предприятии, студенты имеют возможность провести аналогичные наблюдения 

в условиях производства, с подтверждением или опровержением полученных на 

опыте результатов. Студенты заочной формы обучения самостоятельно 

проводят исследования в хозяйствах. Основная тематика их научно-

исследовательской деятельности связана с изучением отдельных элементов 

технологии возделывания конкретной сельскохозяйственной культуры. 

На четвёртом курсе обязательным условием для допуска к защите 

выпускной квалификационной работы является участие студентов на 

студенческой научной конференции, что является своего рода предварительной 

защитой работы.  
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Мы изучили мнение студентов об организации научно-исследовательской 

работы на факультете. Были опрошены 16 студентов 4-го курса факультета. Было 

задано 13 вопросов, на которые были получены следующие результаты. 

На вопрос, какие формы научно-исследовательской работы вы знаете, 

наиболее часто встречаемыми вариантами ответов были: «работа над научными 

проектами», «написание статей» и «выпускная квалификационная работа». 

Уточняя степень вовлеченности студентов в НИР, более 50 % ответов было 

«средне», чуть ниже — «высоко» и еще ниже — «очень высоко». При этом 

только один респондент выбрал вариант «низко». 

Выявляя желание студентов заниматься НИР, большая часть ответила 

«скорее да, чем нет» (7 человек), чуть меньше — «да, я готов заниматься научной 

деятельностью» (5 человек). Минимальное количество ответчиков выбрало 

вариант «скорее нет, чем да». 

Определяя, чего же не хватает студентам для занятия НИР, максимальное 

количество получил ответ — «материального стимула», чуть 

меньше — «свободного времени» и на третьем месте оказались варианты — 

«технических средств» и «информированности студентов о занятиях НИР». 

В следующем вопросе предлагалось высказать свое мнение по вопросу: «Как 

вы считаете, участие в НИР позволяет вам…» Наиболее распространенными 

ответами на этот вопрос в порядке убывания оказались: «развить креативное 

мышление», «повысить квалификацию», «выработать навыки самостоятельной 

работы с источниками информации», «приобрести практические компетенции». 

При определении, в каких видах НИР студенты лично принимали участие, 

большая часть респондентов ответила: студенческая научно-практическая 

конференция и конкурс научно-исследовательских работ студентов. 

Уточняя, что могло бы повысить мотивацию студентов к занятию НИР, на 

ведущих местах оказались варианты: «активная и доступная организация 

научной работы на кафедрах» и «активизирование работы научного 

студенческого сообщества».  
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Определяя роль преподавателя в мотивации студентов к участию в НИР, 

более 80 % респондентов ответили «высоко», оставшаяся часть анкетируемых 

ответила «средне» и «очень высоко». 

Очередной вопрос анкеты выявлял, как в учебном процессе преподаватель 

может заинтересовать студентов заниматься НИР. Наибольшее число студентов 

выбрали варианты: «готовить совместные научные публикации» и 

«организовывать встречи с учеными и практиками». 

Следующий вопрос уточнял, в каких направлениях НИР студенты хотели 

бы принять участие. Здесь мнения респондентов сильно разделились, и 

практически все предлагаемые варианты были ими выбраны, а это: «участие в 

научных кружках», «написание научных статей», «участие в научных 

исследованиях и конференциях», «проведение грантовых проектов». 

Последний вопрос звучал как: «Предоставлялась ли вам возможность 

выбора темы НИР?» Около 80 % студентов утвердительно ответили на этот 

вопрос.  

Выводы 

Подводя итоги анализа организации и проведения научно-

исследовательской работы на факультете, можно заключить: 

1. Проведение НИР студентами в той форме, которая сложилась на 

факультете, является обязательным, правильным и позволяет проводить 

серьезные научные изыскания с дальнейшей возможностью оформления и 

публикации научных статей. 

2. Проведение НИР обеспечено высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, имеющим определенный авторитет 

у студентов и способный мотивировать их к участию в научной деятельности. 

3. Студенты факультета с первого курса вовлекаются в научную работу, 

имеют желание этим заниматься, что позволяет им получать достоверные 

результаты при закладке опытов, оформлять их в виде выпускных 

квалификационных работ и уверенно вести себя при их защите. 
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4. Несмотря на все положительное, многие студенты проявили свою 

низкую самостоятельность при проведении научных исследований с оговорками 

на отсутствие материального стимула и свободного времени. 
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Введение 

Учебные планы по обучению студентов направления подготовки 

«Строительство» 08.03.01 и 08.04.01 по использованию универсальных 

программных расчетных комплексов включает в себя три дисциплины: 

«Информационные технологии в проектировании строительных конструкций» 

(уровень бакалавриата), «Лёгкие металлические конструкции зданий и 

сооружений» и «Нормативные требования проектирования строительных 

конструкций» (уровень магистратуры). Практические занятия по этим 

дисциплинам проводились в аудитории, оснащённой персональными 

компьютерами и большим экраном. При этом использовались лицензионные 

программы — универсальные расчетные программные комплексы (ЛИРА-

САПР, МОНОМАХ-САПР). Весь процесс создания расчётной модели и анализ 

результатов расчёта воспроизводился на экране. Студенты, формируя свою 

модель, могли получить консультацию преподавателя.  

Обучение формированию расчётных моделей строительных конструкций 

дистанционно весьма затруднительно. Определённые трудности связаны уже с 

тем, что оснащённость программными средствами у всех студентов разная, то 

есть используются различные версии и релизы нелицензионных программ. 

Различна также подготовка обучаемых, навыки их работы с программными 

средствами. Отсутствует контроль за самостоятельной работой студентов в 

аудитории со стороны преподавателя, возможно копирование работ друг у друга. 

Список затруднений можно продолжить. 

Актуальность, научная новизна 

Необходимость работать дистанционно заставила совершенно изменить 

методику обучения данным дисциплинам.  
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Прежде всего был обеспечен доступ к заданиям для каждого студента на 

сайте ДО и возможность индивидуальной работы преподавателя с каждым 

студентом через электронную почту. Преподавателю необходимо было в 

короткий срок разработать задания и подробные методические указания. 

Основная идея, результаты исследования 

Первое задание состояло в формировании модели поперечной рамы с 

фермой из замкнутых гнутосварных профилей. Для бакалавриата (6-й семестр) с 

целью анализа результатов статического расчета, для обучающихся по 

программе магистерской подготовки — с целью проверочного расчёта всех 

элементов (рис. 1).  

 

Рисунок 1 — Модель поперечной рамы с фермой из замкнутых  

гнутосварных профилей  

Второе задание — формирование модели покрытия типа 

«КИСЛОВОДСК» с пространственной плитой из круглых труб (рис. 2).  

 

Рисунок 2 — Модель покрытия типа «КИСЛОВОДСК» 
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Студенты должны были прислать на проверку свои модели и при 

необходимости скорректировать их согласно замечаниям преподавателя. Кроме 

того, были разработаны вопросы по этим моделям, контролирующие 

самостоятельность работы студента, освоение приёмов моделирования, умение 

собрать нагрузки согласно [1, с. 95] и приложить их к элементам модели, 

понимание работы конструкции, знание критериев оценки несущей способности 

элементов согласно [2, с. 177]. 

Первые два задания были выполнены большей частью студентов довольно 

успешно. 

Третье задание состояло в формирование модели ребристо-кольцевого 

купола (рис. 3) и подборе профилей несущих элементов. В задании поэтапно 

описан процесс создания модели, приведены иллюстрации, даны ссылки на 

нормативную литературу. Особое внимание уделено правильному закреплению 

купола и формированию загружений.  

Купол загружался собственным весом, весом покрытия и весом снегового 

покрова по двум вариантам согласно [1, с. 95].  

 

Рисунок 3 — Модель ребристо-кольцевого купола 

Несмотря на подробные указания, формирование модели купола вызвало 

затруднения у многих студентов, пришлось с каждым работать индивидуально 

через электронную почту, а иногда по телефону.  
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Следующие задания включали в себя формирование моделей 

железобетонных конструкций с целью вычисления теоретической арматуры в 

балках, колоннах и плитах согласно [3, с. 143]. 

Первое задание по этой теме — армирование неразрезного двухпролётного 

ригеля, загруженного постоянными и временными нагрузками. Второе 

задание — армирование элементов перекрытия: ригелей, колонн и плит. 

Студенты самостоятельно сформировали модели согласно методическим 

указаниям и скорректировали по замечаниям преподавателя. Большинство 

студентов справились с этими двумя заданиями. 

Особую трудность представляла задача по моделированию многоэтажного 

железобетонного каркаса с основанием в виде фундаментной плиты. Обучить 

дистанционно формировать такие модели практически невозможно, поэтому 

предварительно студентам были предложены три готовых модели 

многоэтажного железобетонного каркаса и вопросы по анализу этих моделей.  

В первой модели нижние узлы колонн закреплены жёстко 

(неподатливо), во второй модели податливость основания задана 

коэффициентами постели грунта, в третьей модели — фундаментная плита 

лежит на грунтовом массиве.  

Студенты должны были произвести расчёт этих моделей, прислать на 

проверку иллюстрации результатов расчёта (изополя усилий и арматуры в 

плитах перекрытий и в фундаментной плите) и ответить на вопросы.  

Задание вызвало затруднения у большинства студентов. В связи с этим 

последующее задание было составлено для поэтапного выполнения.  

На первом этапе на сайт ДО была выложена модель шестиэтажного 

монолитного каркаса, загруженная только собственным весом (рис. 4). Студенты 

должны были сформировать все остальные загружения и расчётное сочетание 

нагрузок (РСН). 
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Рисунок 4 — Модель многоэтажного монолитного каркаса 

Далее предложены следующие этапы: 

Этап 2. Подключить модуль ГРУНТ и описать инженерно-геологические 

свойства грунтов в скважинах. 

Этап 3. Сформировать грунтовой массив под фундаментной плитой 

каркаса и выполнить статический расчёт. 

Этап 4. Выполнить анализ напряжённо-деформированного состояния 

элементов каркаса. 

Этап 5. Вычислить теоретическую арматуру в плитах перекрытий 

техподполья и первого этажа. 

Несмотря на подробные методические указания с иллюстрациями, 

студенты испытывают значительные трудности при выполнении этого задания.  

Выводы 

Создание расчётной модели сложной конструкции является творческой 

задачей, многовариантной. Вид модели зависит от цели расчёта [4, с. 360]. Одна 

и та же конструкция может быть смоделирована по-разному, в зависимости от 

поставленной задачи. Тут многое зависит от общей подготовки расчётчика по 

специальности, от заинтересованности, от индивидуальных особенностей.  

Анализируя опыт дистанционной работы со студентами по приведённым 

выше дисциплинам, можно сделать вывод о существенных трудностях, с 
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которыми сталкиваются и студенты, и преподаватели. Процесс обучения 

предполагает общение преподавателя и студента, их совместную работу, что при 

дистанционном обучении осуществить затруднительно. Необходима 

дальнейшая работа по созданию методического обеспечения дистанционного 

обучения. 
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 Методическое обеспечение дисциплины «Техническая эксплуатация автомобилей» 

представлено достаточным количеством изданий, к недостаткам которых следует 

отнести избыточную теоретизацию учебного материала, его ориентацию на крупные 

предприятия и невысокое качество иллюстраций. В статье представлены результаты 

методической работы в виде краткого описания содержания учебных пособий и 

практикумов, свободных от указанных недостатков и предназначенных для аудиторной 

и самостоятельной работы студентов. 
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The methodological support of the discipline «Technical maintenance of automobiles» is 

represented by a sufficient number of publications, the disadvantages of which include excessive 

theorization of educational material, its orientation to large enterprises and the low quality of 

illustrations. The article presents the results of methodological work in the form of a brief 

description of the content of textbooks and workshops, free from these shortcomings and intended 

for classroom and independent work of students. 
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Введение 

Одним из основных мониторинговых показателей эффективности 

деятельности образовательных организаций высшего образования, отражающих 

результативность учебного процесса, является трудоустройство выпускников по 

специальности в следующем после выпуска году. Инженерно-технологический 

факультет Костромской государственной сельскохозяйственной академии 

производит подготовку кадров высшей квалификации по нескольким 

техническим направлениям, связанным с эксплуатацией автомобильного 

транспорта. Значительная часть выпускников остаётся и продолжает свою 

профессиональную деятельность на предприятиях города Костромы и 

Костромской области. 

Актуальность, научная новизна 

Учебными планами по указанным направлениям предусмотрено изучение 

дисциплины «Техническая эксплуатация автомобилей», которая включает 

значительный объём лекционных и лабораторных занятий (контактная 

работа — 183,6 часа в течение трех семестров) и занимает одно из важнейших 

мест в формировании и развитии у студентов основных профессиональных 

компетенций, знаний, умений и навыков. Методическое обеспечение изучаемой 

дисциплины представлено в библиотечном фонде академии достаточно большим 
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разнообразием и количеством учебников и учебных пособий, выполненных на 

высоком профессиональном уровне и содержащих результаты современных 

научных исследований по всем изучаемым разделам. Общим недостатком 

имеющихся литературных источников является избыточная теоретизация 

учебного материала и некоторая его оторванность от реальных 

производственных проблем, существующих в организации технической 

эксплуатации подвижного состава производственных предприятий. К слабой 

стороне современных учебников следует также отнести недостаточно высокое 

качество иллюстраций. Кроме того, большинство информации, изложенной в 

учебной литературе, касается организации технической эксплуатации 

подвижного состава в больших и средних автотранспортных, производственных, 

сервисных предприятиях и дилерских центрах. 

Основная идея, результаты исследования 

Анализ состояния транспортной отрасли Костромской области показал 

отсутствие подобных организаций, имеющих обозначенные размеры. Даже 

такие крупные по масштабам нашего региона пассажирские автотранспортные 

предприятия областного центра, как официальные дилерские центры «Кострома-

Лада-Сервис», Renault «РОСТОК», Hyundai, различные автосервисы можно 

лишь с большой натяжкой отнести к средним по размерам предприятиям. 

Специфика производственной деятельности большинства таких организаций 

транспортной отрасли требует от наших выпускников знаний, умений и навыков 

применительно к практической стороне технической эксплуатации автомобилей.  

Молодые специалисты, знающие устройство и причины изменения 

технического состояния узлов и агрегатов автомобиля, умеющие грамотно 

выполнять техническую диагностику и качественно обслуживать технику, 

способные безошибочно ориентироваться в выборе современных 

эксплуатационных материалов, имеют больше шансов на скорейшее 

трудоустройство по специальности и перспективу дальнейшего карьерного 

роста. Поэтому существующее методическое обеспечение дисциплины 
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«Техническая эксплуатация автомобилей» требует существенной корректировки 

применительно к практической направленности современной ситуации в 

транспортной отрасли нашего региона. 

Методическую работу в указанном направлении преподаватели 

инженерно-технологического факультета ведут уже более 20 лет. В течение 

этого периода произведён сбор и систематизация большого объёма информации, 

выполнена ее корректировка с учетом запросов производства и развития 

техники, совершенствовалась материально-техническая база лабораторий 

факультета. В настоящее время производится трансформация накопившегося 

объёма учебного материала в учебные пособия и лабораторные практикумы. С 

учетом того, что основной практической составляющей дисциплины 

«Техническая эксплуатация автомобилей» является диагностика технического 

состояния и техническое обслуживание узлов, агрегатов и систем автомобиля, 

содержание учебных пособий охватывает следующую тематику: 

1. Основы технического обслуживания автомобилей. 

2. Техническое обслуживание двигателя. 

3. Техническое обслуживание агрегатов трансмиссии. 

4. Техническое обслуживание органов управления. 

5. Техническое обслуживание электрооборудования. 

Учебное пособие «Основы технического обслуживания автомобилей» 

состоит из пяти разделов (тем) и списка рекомендуемой литературы [1]. 

Содержание всех разделов направлено на формирование у студентов 

устойчивого понимания необходимости поддержания подвижного состава в 

технически исправном состоянии на основе раскрытия причин, закономерностей 

и технико-экономических последствий изменения технического состояния 

автомобилей. Значительный объём пособия посвящён описанию методов и 

средств диагностики технического состояния узлов и агрегатов автомобиля. В 

конце разделов приведены контрольные вопросы. 
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Учебное пособие «Техническая эксплуатация автомобилей: техническое 

обслуживание двигателя» содержит шесть разделов и список рекомендуемой 

литературы из семи наименований [2]. Каждая тема посвящена техническому 

обслуживанию отдельно взятого механизма или системы двигателя и включает 

описание всех возможных неисправностей, рассмотрение причин их 

возникновения, способы и средства диагностирования, регулировочные работы 

и перечень обязательных операций технического обслуживания. Особое место в 

содержании пособия отведено диагностическим и регулировочным работам, 

требующим от будущих специалистов глубоких знаний, умений и навыков в 

использовании современного диагностического и технологического 

оборудования. Учебная информация каждого раздела заканчивается 

контрольными вопросами. 

Все последующие в представленном списке учебные пособия 

структурированы аналогичным образом. 

Больше половины контактной работы отводится учебным планом на 

выполнение лабораторных работ. Целью лабораторно-практических занятий 

является закрепление теоретических знаний и получение практических умений 

и навыков в технической эксплуатации подвижного состава. Занятия проводятся 

в лаборатории «Эксплуатация машинно-тракторного парка», которая содержит 

более двадцати оборудованных рабочих мест. Каждое рабочее место  

обеспечено необходимым оборудованием, инструментом и методическими 

указаниями.  

Следует отметить, что библиотечный фонд академии не имеет ни одной 

печатной работы от центральных издательств для освещения лабораторно-

практической стороны изучаемой дисциплины. С учетом отмеченной проблемы 

силами преподавателей факультета подготовлен и издан типографским способом 

лабораторный практикум «Эксплуатация автомобилей и тракторов: контрольно-

диагностические и регулировочные работы» объемом 250 страниц 

машинописного текста [3].  
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В издании сведены все методические наработки, касающиеся организации 

лабораторно-практических занятий по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автомобилей». Содержание каждого методического указания имеет единую 

структуру, которая включает цель работы, задание, перечень необходимого 

инструмента и оборудования, правила техники безопасности, общие сведения о 

назначении, конструкции и принципе работы изучаемого объекта, основную 

часть в виде описания порядка выполняемых действий, форму отчета и 

контрольные вопросы. 

Выводы 

Таким образом, все виды контактной работы по дисциплине «Техническая 

эксплуатация автомобилей» в полном объеме имеют методическое обеспечение, 

имеющее практическую направленность и произведенное с учетом потребностей 

транспортной отрасли Костромской области.  

Следует также положительно отметить сопровождение учебного 

материала, представленного в рассмотренных изданиях, качественными и 

эксклюзивными иллюстрациями, визуально и очень доступно 

комментирующими изложенную информацию. 
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Введение 

Развитие рыночных отношений в РФ обуславливает необходимость 

подготовки российскими высшими учебными заведениями многочисленных 

специалистов, обладающих обширными знаниями в области оценки и 

экспертизы недвижимости. 
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Проблема качества подготовки специалистов в области оценочной 

деятельности подробно рассматривалась нами в проведенном социологическом 

исследовании [1, с. 266-267]. Оценка недвижимости представляет собой 

профессиональную деятельность по установлению одной из четырёх видов 

стоимости объекта недвижимости: рыночной, инвестиционной, ликвидационной 

или кадастровой. Случаи определения данных видов стоимости разнообразны: 

купля-продажа, приватизация или изъятие для государственных нужд; дарение 

или наследование имущества; страхование недвижимости и определение 

материального ущерба; оформления кредита под залог недвижимости; судебные 

и иные имущественные споры.  

Экспертиза недвижимости направлена на установление юридического и 

технического состояния объекта недвижимости. Её процедуры являются 

незаменимыми и периодически применяются в течение всего жизненного цикла 

зданий, сооружений и иных имущественных комплексов. Отличительной 

особенностью экспертизы недвижимости выступает прогнозирование 

неблагоприятных и катастрофических последствий, к которым могут привести 

нарушения строительных нормативов и технологий.  

Актуальность, научная новизна 

Внедрение в образовательный процесс эффективных наукоемких 

технологий является одним из факторов адаптации высшего профессионального 

образования к быстро меняющимся и возрастающим требованиям рыночной 

экономики. Социальный заказ, направленный на формирование специалиста, 

способного адаптироваться к быстро меняющимся социально-экономическим 

условиям, а также готового принимать самостоятельные решения в ситуациях 

профессиональной деятельности, требует изменения основных методов, 

технологий, форм обучения в вузе.  

Основная идея, результаты исследования 

Сравнительно недавно была разработана такая эффективная технология 

преподавания основ оценочной деятельности и экспертизы объектов 
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недвижимости, как проблемно-ситуативное обучение студентов высшего 

учебного заведения с использованием кейс-методов. Кейс, в общем виде, 

представляет собой подробное описание конкретной ситуации, которое может 

возникнуть в сфере оценки или экспертизы недвижимости. Кейс предназначен 

прежде всего для развития и закрепления у студентов навыков анализа 

различных видов правовой, финансово-экономической, экономическо-

статистической и технической информации, ее обобщению и систематизации, 

умения постановки проблемы, поиска возможных и обоснования эффективных 

вариантов решения этой проблемы. Применительно к сфере оценки 

недвижимости, в качестве проблемы может выступать определение рыночной, 

инвестиционной или ликвидационной стоимости конкретного объекта 

недвижимости. В качестве вариантов решения данной задачи может выступать 

использование сравнительного, доходного или затратного подхода.  

В рамках каждого подхода имеется более трёх методов оценки. Выбор 

конкретного метода зависит от экономических особенностей объекта 

недвижимости, наличия финансово-экономической информации, 

характеризующей непосредственно объект недвижимости и его рыночное 

окружение. Таким образом, усвоение знаний в области оценки и экспертизы 

недвижимости, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов происходят в результате их активной оценочной 

деятельности.  

Классификация применяемых преподавателем кейс-заданий может 

проводиться по различным признакам. Так, по форме представления кейс-

задания могут быть изложены в традиционной форме в виде рабочей тетради или 

отдельной методички, так и в более инновационной форме — презентации в 

формате Power Point. Последняя позволяет представить не только табличный и 

текстовый материал, но и разнообразный медиаконтент, например видеозаписи, 

карты и фотографии, характеризующие объект недвижимости, его физическое и 

техническое состояние, местоположение, географическое и рыночное 

окружение.  
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По размеру кейсы могут быть сформулированы кратко, в виде задачи, 

содержащей цель, имеющиеся данные, для работы студентов в рамках одного 

лабораторно-практического занятия. Однако более эффективным для 

образовательного процесса является изложение подробных кейсов, 

предназначенных для самостоятельной (домашней) или командной работы 

студентов в течение нескольких лабораторно-практических занятий с 

завершающим выступлением и презентацией применяемых методов оценки 

объекта, согласования их результатов и определения итоговой рыночной 

(инвестиционной, ликвидационной) стоимости объекта. 

Подробный кейс применительно к задаче оценки недвижимости может 

включать в свой состав несколько блоков. 

Вводный блок содержит цель оценки объекта недвижимости, например, 

определение рыночной стоимости для целей купли-продажи или для залога в 

банке, страхования. 

Информационный блок — это описание юридического статуса, 

технических и экономических параметров объекта недвижимости.  

Стратегический блок содержит описание географического и 

макроэкономического окружения данного объекта недвижимости.  

Исследовательский блок содержит описание возможных для применения 

методов оценки в рамках доходного сравнительного и затратного подходов к 

оценке недвижимости. 

Тренинговый блок охватывает выполнение расчетов по определению 

стоимости объекта недвижимости каждым из выбранных методов, согласование 

их результатов и расчет итоговой стоимости объекта недвижимости. 

Представление для студентов учебного материала в виде перечисленных 

выше блоков позволяет отнести такой кейс к группе структурированных кейсов, 

отличительной особенностью является наличие определенного количества 

правильных ответов.  
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Структурированные кейсы предназначены для контроля знаний и 

компетенций студентов по изучаемым дисциплинам, владения способами и 

методами оценки недвижимости.  

Однако в преподавании дисциплин из области оценки и экспертизы 

недвижимости также могут быть использованы неструктурированные кейсы, 

представляющие собой задания, содержащие большое количество финансово-

экономических и технических показателей.  

Неструктурированные кейсы могут быть использованы для определения 

скорости мышления студентов, их умения отсеять необходимую информацию от 

второстепенной и несущественной и принять верное решение, применив знания 

в области оценки и экспертизы недвижимости.  

Применение преподавателями кейс-технологий предполагает выполнение 

следующих этапов: 

 

 

 

1
• Ставится одна конкретная проблема 

2
• Выявляются основные причины ее возникновения 

3
• Проблема переформулируется в цель

4
• Причины преобразуются в задачи

5

• Для каждой задачи определяется комплекс шагов по ее решению. 
Назначаются ответственные, которые подбирают команду для реализации 
мероприятий.

6

• Ответственные определяют необходимые ресурсы и время для 
выполнения мероприятия

7

• Для каждого блока задач определяется критерии эффективности решения 
задачи.
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Таблица — Распределение функций между преподавателем и студентами в процессе 

лабораторно-практического занятия с использованием кейс-технологии 

Этап работы Действия студентов Действия преподавателя 

До лабораторно-

практического 

занятия 

Получают кейс и список 

рекомендованной 

литературы 

Готовятся к лабораторно-

практическому занятию 

Подбирает кейс 

Разрабатывает основные и 

вспомогательные материалы для 

подготовки студентов 

Создаёт сценарий лабораторно-

практического занятия 

Во время 

лабораторно-

практического 

занятия 

Задают вопросы, 

углубляющие понимание 

кейса и проблемы 

Разрабатывают варианты 

решений 

Участвуют в принятии 

решений 

Организует предварительное 

обсуждение кейса 

Делит группу на команды 

Руководит обсуждением кейса в 

командах, снабжает студентов 

дополнительными сведениями 

После 

лабораторно-

практического 

занятия 

Составляет письменный 

отчет о занятии по заданной 

форме 

Готовят презентацию 

результатов работы 

Оценивает принятые решения 

Оценивает работу студентов 

Выводы 

На сегодняшний день активное использование кейс-технологий при 

обучении студентов в высших учебных заведениях имеет огромный потенциал. 

Подобные методики позволяют применять теоретические знания, усвоенные в 

ходе лекционных занятий в высшем учебном заведении, для решения 

практических задач в ситуациях, приближенных к профессиональной сфере 

деятельности будущих выпускников. Регулярное решение кейс-заданий на 

лабораторно-практических занятиях предоставляет возможность развивать у 

студентов самостоятельность мышления, умение выслушать и анализировать 

альтернативное мнение других участников команды и аргументированно 

озвучить собственную версию развития событий или предложить свой вариант 

решения проблемы.  

Широкое использование кейс-технологий в учебном процессе 

способствует более быстрому формированию у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, углублению теоретических знаний и 

междисциплинарных связей, позволяет диагностировать уровень 
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инициативности и самостоятельности студентов, их аналитические способности, 

привить им необходимые в практической деятельности навыки командной 

работы. 

Как разновидность интерактивного метода обучения, использование кейс-

технологий в образовательном процессе в конечном итоге приводит к 

повышению мотивации студентов к учебной деятельности. В то же время 

применение метода кейс-технологий оказывает положительное влияние и на 

работу профессорско-преподавательского состава вуза, поскольку разработка и 

конструирование кейс-заданий способствует развитию творческого потенциала 

преподавателя и обновлению его образа мышления. 
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 Об изучении иностранных языков в неязыковом вузе написано множество статей в 

научных журналах, об этом также часто упоминается в докладах на вузовских 

семинарах и конференциях. В данном сообщении мы бы хотели остановиться на 

изучении иностранного (немецкого) языка в Ивановской ГСХА, согласно действующему 

Федеральному государственному образовательному стандарту, и рассмотреть 

некоторые проблемы сегодняшнего времени, имеющие место при обучении иностранному 

языку. 



50 

 

Ключевые слова: иностранный язык, немецкий язык, изучение иностранного языка, 

обучение иностранному языку, будущая профессия, учебный план. 

ON THE STUDY OF FOREIGN (GERMAN) LANGUAGE IN NON-

LANGUAGE HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

Karmanova Galina Vasilievna 

Сandidate of Philological Sciences, Associate Professor 

E-mail: karmanowa@yandex.ru 

Department of Foreign Languages 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Ivanovo State Agricultural 

Academy»Ivanovo Agricultural Academy, st. Sovetskaya 45, Ivanovo, 153012 

Many articles are written in scientific journals on the study of foreign languages in a non-

language university, this topic is also often mentioned in reports at university seminars and 

conferences. In this article we would like to focus on the study of foreign (German) language in 

Ivanovo State Agricultural Academy according to the current Federal State Educational Standard 

and to consider some problems of today, which occur when teaching a foreign language. 
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Введение 

Среди дисциплин, которые изучают студенты Ивановской 

государственной сельскохозяйственной академии (далее: Ивановская ГСХА), в 

общеобразовательных программах вуза по всем направлениям обучения 

присутствуют не только предметы, связанные с будущей профессией 

обучающихся, но также блок гуманитарных дисциплин, в числе которых 

находится и иностранный язык. 

О роли иностранных языков в жизни современного человека и важности 

изучения иностранного языка написано множество статей в научных журналах, 

об этом также часто упоминается в докладах на вузовских семинарах и 

конференциях. Действительно, роль и значение иностранного языка для 

современного специалиста переоценить трудно.  

Актуальность 

Иностранный язык учит нас мыслить логически и выбирать правильный 

вариант из множества значений каждого отдельно взятого слова или 

предложения/высказывания. Язык способствует развитию мыслительных 

процессов, а именно: лексика, грамматика, работа с текстом развивают 

способности к анализу и синтезу; запоминание лексических единиц и отдельных 
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высказываний развивают оперативную память; изучение и анализ слов, 

словосочетаний, контекста формируют внимание, языковую догадку, 

сообразительность. 

Иностранный язык способствует также формированию определённых, 

необходимых и значимых личностных качеств: любознательность, 

многогранность, упорство. Кроме того, иностранный язык способствует 

развитию коммуникативных способностей и устранению психологических 

барьеров. Обучающийся посредством изучения иностранного языка в вузе (через 

монологические высказывания, диалоги, ролевые игры) становится более 

общительным, а значит, и более успешным в будущем. Наконец, иностранный 

язык помогает по-новому увидеть и понять свой родной язык, а также 

совершенствовать его в ходе дальнейшей работы над иностранным языком.  

Обращение к иностранному языку идёт через сравнение его со своим, 

родным языком (вольно или невольно при изучении иностранного языка 

обучающиеся анализируют и сравнивают грамматические явления, лексический 

состав, устойчивые выражения, заимствования обоих языков) и, таким образом, 

наряду с освоением иностранного языка происходит совершенствование своего 

родного языка. Приведём в подтверждение сказанного мудрое изречение 

немецкого писателя И.-В. фон Гёте: «Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts 

von seiner eigenen», что в переводе означает: «Кто не знает иностранных языков, 

тот ничего не знает о своём собственном» [1]. 

Знать иностранные языки было важно во все времена. Изучать 

иностранные языки сегодня особенно модно и престижно. Во-первых, 

получаешь новые знания, владеешь информацией и, соответственно, 

качественно отличаешься от других людей, которые этим не владеют и не 

стремятся к этому. Во время путешествий за границу можно, например, общаться 

с носителями языка самостоятельно, без гида и переводчика. Во-вторых, любые 

новые знания обогащают и открывают новые «горизонты». Располагая знаниями 

иностранного языка, можешь читать статьи в журналах и интернете на 

иностранном языке, а также оригинальную художественную и научно-
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популярную литературу согласно своим увлечениям и образованию и получать, 

таким образом, информацию из первоисточников. В-третьих, знание 

иностранного языка в условиях всеобщей глобализации даёт возможность найти 

интересную работу в крупной компании, которая взаимодействует со многими 

зарубежными предприятиями, и успешно продвигаться по карьерной лестнице. 

Основная идея, результаты исследования  

В данном сообщении мы бы хотели остановиться на изучении 

иностранного (немецкого) языка в Ивановской ГСХА, согласно действующему 

Федеральному государственному образовательному стандарту, и рассмотреть 

некоторые проблемы сегодняшнего времени, имеющие место при обучении 

иностранному языку. 

В Ивановской ГСХА изучаются английский, немецкий, французский, 

латинский языки, а также русский как иностранный. Обучающиеся имеют 

возможность продолжить изучение того иностранного языка, который они 

первоначально изучали в школе или колледже. Из опроса обучающихся 

относительно изучения немецкого языка, очевидным является то, что студенты 

нисколько не сожалеют, что они изучают немецкий язык, а не английский. Во-

первых, они считают, что Германия находится ближе к России, чем Англия, и 

посетить ее как туристу гораздо проще и дешевле. Во-вторых, студентам 

известно, что академия имеет контакты с некоторыми немецкими организациями 

по вопросу прохождения практики в фермерских хозяйствах Германии, а это 

немаловажно для будущей профессии. В-третьих, в случае желания продолжить 

обучение за границей у студентов есть такая возможность после окончания 

учебы в академии.  

Кафедра иностранных языков Ивановской ГСХА может оказать помощь в 

языковой подготовке и контактами с некоторыми немецкими вузами. Учиться в 

Германии также дешевле, чем в Англии или других англоязычных странах.  

Изучение немецкого языка в Ивановской ГСХА студентам не 

представляется простым и легким. Их уровень школьной языковой подготовки 
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часто является средним и даже низким. Достаточно редко приходят абитуриенты 

с хорошим знанием немецкого языка. Это зависит и от педагога, который обучал 

бывшего школьника, и от обучающегося, который сам решал, нужен ему в 

дальнейшем иностранный (немецкий) язык или нет и соответствующим образом 

относился к этой дисциплине.  

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» для неязыковых вузов 

и факультетов является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности  

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования [2].  

Одной из основных задач подготовки будущего специалиста по 

иностранному языку в технических вузах на протяжении многих лет является 

профессионально-ориентированное обучение, сегодня это обозначается также 

как «профессионально ориентированная коммуникативная компетенция» [3], 

что предполагает, главным образом, изучение иностранного языка для 

выполнения качественного перевода текстов по профилю обучения, а также 

умения написать рецензию к тексту и реферат.  

В действительности, чтобы привести обучающихся к этой цели, 

преподавателю нужно совершенствовать их прежние языковые знания. Однако 

по вышеназванным причинам у обучающихся к началу учебы в вузе довольно 

часто не имеется элементарных знаний по фонетике, лексике, грамматике 

изучаемого иностранного языка, а также общим правилам перевода иноязычного 

текста на русский язык, поэтому обучение иностранному языку в вузе 

приходится начинать, что называется, «с нуля».  

Общеизвестно, что любой иностранный язык изучается «многоаспектно», 

это означает, что обучающегося следует научить фонетике, лексике, грамматике 

[4]. Кратко становимся на этих аспектах на примере немецкого языка: 
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Фонетика. Каждый из нас знает, что в любом языке есть особые буквы и 

звуки, произношение которых следует постоянно тренировать в контактной 

работе с обучающимися. Это важно и для устного общения, и для чтения 

иностранного текста вслух.  

Лексика. Лексический состав каждого языка имеет свои особенности. 

Отметим в частности, что слова в немецком языке большей частью являются 

многокорневыми, что создает трудности в их восприятии и особенно при 

переводе, поскольку в словарях не всегда можно найти перевод этих слов.  

Другой особенностью в работе с лексическим наполнением предложений 

является то, что часто его нельзя переводить на русский язык дословно, особенно 

это касается устойчивых словосочетаний, пословиц, поговорок; примеры:  

Немецкие предложения, 

словосочетания, пословицы 

Дословный перевод на 

русский язык 

Эквивалент в русском 

языке 

Ich heiβe… Я зовусь… Меня зовут… 

Ich bin 20 Jahre alt Я 20 лет стар Мне 20 лет 

Aufmerksamkeit schenken Дарить внимание Уделять внимание 

Der Katze Scherz, der Mäuse 

Tod 

Кошке — шутка, 

мышке — смерть  

Кошке — игрушки, а 

мышке — слёзки 

Все эти особенности иностранного (немецкого) языка разъясняются 

обучающимся на аудиторных занятиях. Кроме того, преподаватель на занятиях 

учит студентов методическим приёмам, например: как следует правильно 

работать с лексикой, чтобы быстрее и лучше запоминать словарные единицы 

изучаемого языка (это многократное повторение слов вслух, упражнения на 

запоминание синонимов и антонимов, составление карточек на однокоренные 

слова, выделение в словарной и рабочей тетрадях ключевых слов в иноязычном 

тексте и т.д.).  

Грамматика. Грамматика немецкого языка, как и лексика, тоже не 

является простой. Немецкий и русский языки относятся к разным языковым 

группам (немецкий язык — к западной подгруппе германских языков 

индоевропейской семьи, русский — к восточной подгруппе славянских языков 

индоевропейской семьи) и, соответственно, каждый из них имеет свои 
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отличительные особенности. Так, в грамматике немецкого языка имеются 

принципиальные отличия от русского языка в построении простого и сложного 

предложений; различия в употреблении близких по значению модальных 

глаголов können/dürfen, müssen/sollen; особые группы местоимений: 

неопределённо-личное местоимение man, безличное местоимение es, возвратное 

местоимение sich с разнообразием форм (mich, dich, sich, uns, euch), 

отрицательное местоимение kein; бóльшее количество временных форм (Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum) для обозначения настоящего, 

прошедшего и будущего времени в русском языке и многое другое.  

Более того, так называемая «грамматика технического текста»  

имеет особые сложности. Часто студенты, самостоятельно прочитав 

теоретический материал о том или ином грамматическом явлении немецкого 

языка (страдательный залог, придаточные условные бессоюзные, сослагательное 

наклонение, инфинитивные конструкции, распространённое 

 определение и др.), говорят, что сами они разобраться в теории не могут и что 

им необходимы дополнительные разъяснения грамматики со стороны 

преподавателя.  

Преподаватель разрабатывает в этой связи систему тренировочных 

упражнений, которые обучающиеся выполняют самостоятельно; затем на 

занятиях в аудитории эти упражнения анализируются. Это происходит для того, 

чтобы то или иное грамматическое явление было понято обучающимися до 

конца и правильно интерпретировалось ими при переводе текста. 

Хотелось бы подчеркнуть, что для качественного и адекватного перевода 

любых текстов, в том числе по профилю обучения, необходимо не только 

изучение всех языковых аспектов, но и обязательная проработка учебного 

материала в непосредственном контакте преподавателя с обучающимися на 

практических занятиях в аудитории. Для этого необходимо достаточное 

количество часов, а не тот минимум, который присутствует в учебных планах 

сегодня по направлениям обучения (уровни Бакалавриат, Магистратура).  
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Ещё 10 лет тому назад в учебных планах 2010 г. на изучение иностранного 

языка в Ивановской ГСХА отводилось четыре семестра с общей трудоемкостью 

340 часов (170 час аудиторных занятий и 170 час самостоятельной работы). По 

направлениям обучения эти аудиторные часы распределялись по семестрам 

приблизительно в равных пропорциях; в качестве примера приведём 

направление обучения «Агрономия»: 1-й семестр — 36 час, 2-й 

семестр — 42 час, 3-й семестр — 44 час, 4-й семестр — 45 час; итого — 340 

часов. 

В учебных планах последних лет (2018-2019, 2019-2020 уч.г.) количество 

часов на аудиторную работу значительно уменьшилось. Согласно сегодняшним 

учебным планам, разработанным в соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС 3++), изучение 

иностранного языка на ступени Бакалавриат осуществляется только два 

семестра. На аудиторные часы отводится в среднем 90 часов (54 и 36 

соответственно по семестрам), на самостоятельную работу — 136 часов (56 и 

74), итого — 216 часов (примеры: Направления подготовки «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» и «Зоотехния» включают на аудиторную 54 часа в 

первом семестре и 36 часов во втором; «Агрономия» — 52 и 34 часа 

соответственно) [5].  

Отметим, что при уменьшении аудиторных часов задачи по овладению 

иностранным языком стали значительно сложнее и объёмнее. Так, согласно 

государственному стандарту ФГОС 3+ (2015) обучающийся по итогам изучения 

дисциплины «Иностранный язык» должен владеть «способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5) 

[6], это значит, что студент должен владеть не только коммуникативными 

навыками письменного общения, но и устного, причём на хорошем уровне, 

поскольку сегодняшнее общество ждёт от вузов качественно подготовленных 

специалистов.  
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Согласно последнему государственному образовательному стандарту 

(ФГОС 3++, 2017), обучающийся должен быть «способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4)», что предполагает 

владение знаниями официально-делового стиля и деловым этикетом для 

общения, а также приобретение умений в составлении деловой документации на 

иностранном языке [7]. 

Выводы 

Подводя итог сказанному, отметим, что обучение иностранному языку в 

неязыковом вузе по программе Бакалавриат сегодня происходит в двух первых 

семестрах при минимальном количестве аудиторных часов. Абитуриенты 

приходят в вуз с предварительной слабой языковой подготовкой. Однако перед 

ними при освоении иностранного языка за сравнительно короткий срок 

обществом ставятся очень большие задачи.  

Чтобы соответствовать запросам работодателей, будущий специалист 

должен владеть многими навыками и умениями устной и письменной 

коммуникации. Эти умения и навыки обучающийся должен нарабатывать, 

главным образом, за счет своей самостоятельной работы. Соответственно, и 

преподаватель должен при минимуме аудиторных часов найти внутренние 

резервы и учить обучающихся в вузе не только основам иностранного языка, но 

также деловому общению, ведению дискуссии, умению правильно работать с 

литературными источниками, писать тезисы и доклады для выступлений на 

конференциях, разрабатывать творческие проекты. 
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Введение 

В современном машиностроении появляется много новых  

технологий. К таким технологиям относятся аддитивные технологии 

(«аддитивные технологии» (Additive manufacturing) — получение детали 

методом добавления [1].  

                                           
2 Работа выполнена при поддержке проекта № 18-013-00342 Российского 

фонда фундаментальных исследований. 
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Актуальность 

Существует большое разнообразие технологий аддитивного производства, 

в промышленности в мировой практике их называют 3D- печатью. 

В 3D-печати применяют различные материалы и способом их нанесения. 

Но так или иначе, печать модели основывается на послойном наращивании. В 

качестве материалов используют пластик, деревянное волокно, гипс, бетон, 

металл, поликарбонат и даже живые клетки.  

Основная идея, результаты исследования 

Технологии 3D-печати дают возможность использовать столько материала, 

сколько требуется для печати детали. В мировой практике давно доказано, что 

данная аддитивная технология позволяет экономить материал до 75 % по сравнению 

с другими, так называемыми классическими методами производства. Также к 

плюсам аддитивной технологии можно отнести не только разнообразие 

изготавливаемых изделий и их качество, а и возможность мгновенной передачи 

цифровых моделей деталей в любую точку мира, что делает возможным сразу 

организовать их локальное производство в мировых масштабах [2].  

Приведенная технология является достаточно новой, и специалисты, 

работающие в этом направлении, на сегодняшний день очень востребованы. 

В рассматриваемой статье поднимаются проблемы обучения студентов 

технических вузов таким технологиям. 

Для решения этих проблем в Институте механики и энергетики в 

Мордовском государственном университете на кафедре основ конструирования 

механизмов и машин был создан Центр проектирования и быстрого 

прототипирования «Рапид-про», в основу работы которого положено 

использование аддитивных технологий.  

В Центре не первый год проводится обучение студентов-магистрантов и 

бакалавров по программе «Проектирование и быстрое прототипирование в 

машиностроении».  



61 

 

Для обучения студентов мы используем методику «кейс-стади» (case-

stady), которая, как нам кажется, очень хорошо подходит для этого. Кейс-

стади — метод анализа кейсов, ситуаций.  

Решение того или иного кейса дает возможность развить навыки 

критического мышления, актуализирует определенный комплекс знаний, 

который требуется усвоить при решении конкретной проблемы [3]. 

В методологическом аспекте кейс-стади представляет собой довольно 

сложную систему, в нее включены более простые методы познания: игровые 

методы, моделирование, методы описания анализ, проблемный подход, 

мыслительный эксперимент, классификации и т. д.  

К основным плюсам метода можно отнести: 

– получение опыта работы студентов в команде;  

– использование методов проблемного обучения — получение навыков 

решения определенных проблем, возможность работы группы студентов над 

одной проблемой, при этом ход изучения имитирует механизм принятия 

решения в жизни, он ближе адаптирован к жизненной ситуации, чем заучивание 

материала с дальнейшим пересказом, так как требует не только знания 

определений и терминов, а и умения владеть ими, выстраивая алгоритм решения 

проблемы, аргументировать свое мнение [3]; 

– приобретение способностей несложных обобщений; 

– приобретение навыков подготовки презентации; 

– приобретение умения грамотно формулировать вопрос, 

аргументированно ответить. 

Весь курс дисциплины состоит из четырех кейсов среднего объема: «3D- 

моделирование», «3D-печать», «Тиражирование — литье пластмасс в 

силиконовые формы», «Реверс-инжиниринг», каждый из которых рассчитан на 

несколько занятий.  

Примерная структура и содержание кейса отражены в таблице.  
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Таблица — Структура и содержание дисциплины 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 
Раздел 1. Кейс 1  

«3D-моделирование» 
12 3 9 

Демонстрация 

решения кейса 

1.1 

Введение в 

моделирование. 

Традиционные и 

компьютерные методы 

моделирования 

2 2 – Собеседование 

1.2 

Обзор программных 

средств, функции, 

применение в науке и 

практике 

2 1 1 Собеседование 

1.3 
Проектирование 

деталей автомобиля  
6  6 

Практическое 

задание 

1.4 

Подготовка к 

публичному 

выступлению для 

защиты результатов. 

Демонстрация чертежей 

и САD-моделей 

исследуемых объектов 

2 – 2 
Демонстрация 

решения кейса 

Формы организации занятий: групповые, в основе процесса 

деятельности — индивидуальный подход к студенту.  

Программой предполагается ведение занятий комбинированного типа: 

занятия включают в себя практическую, теоретическую и проектную части. 

Теоретический материал дается в том объеме, который необходим для 

осмысленного выполнения практической работы. При этом студенты постоянно 

побуждаются к самостоятельному поиску дополнительной информации, 

используя возможности современных информационных компьютерных 

технологий, научную и техническую литературу и т.д. [4].  

При проведении занятий применяются три формы работы: 

– фронтальная, студенты работают сообща в группе, преподаватель лишь 

контролирует процесс;  

– демонстрационная, преподаватель представляет материал в виде 

презентации, студенты слушают и наблюдают за демонстрационным экраном; 
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– самостоятельная, студенты работают в команде или индивидуально, 

задания выполняются в течение одного или нескольких занятий.  

Подведение итогов, оформление результатов, их презентация; выводы, 

выдвижение новых проблем исследования. Показателем результативности 

является психолого-педагогическая готовность студентов к проектированию 

индивидуальной исследовательской деятельности [5].  

Выводы 

Метод кейс-стади в учебном процессе обусловлен возникновением задач, 

состоящих в том, чтобы не только донести студентам знания, а и обеспечить 

формирование и развитие познавательной деятельности и способности, умений 

и навыков инновационной инженерной деятельности, творческого мышления.  
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Введение 

Специфика изучения дисциплины «Внутренние незаразные болезни» 

заключается в том, что помимо изучения теоретических вопросов, студенту 

необходимо применить практические навыки диагностического обследования 

животного, постановки обоснованного диагноза, а также составления лечебной 

схемы и назначения лекарственных средств [1].  

Основным дидактическим принципом в высшей школе является принцип 

научности обучения, требующий изложения учебного материала в соответствии 

с уровнем развития науки и практики, при этом студенты овладевают методами 

научного мышления и экспериментального исследования, что повышает уровень 

их профессиональной подготовки [2]. С помощью таких классических форм 

обучения, как лекции, семинары и практические занятия студенты получают 

общие и профессиональные знания, формируют определенные умения и навыки 

[3]. 

Актуальность, научная новизна  

Основной задачей современного высшего образования является 

подготовка высококлассных компетентных специалистов, обладающих 

достаточным уровнем компетенций, необходимых для осуществления своей 

профессиональной деятельности [4]. 

Модернизация образования в последние годы (разработка и апробация 

новых практико-ориентированных моделей, расширение понятий 

«компетенция» и «компетентность», введение в образовательную практику 

ФГОС ВО+++) нацелена на изменение ситуации и подготовку выпускника к 

реальной деятельности [3].  

Постановка дисциплин выпускающих кафедр должна быть 

спланирована так, чтобы организации и предприятия получали 

высококлассных молодых специалистов, получивших в процессе обучения в 

вузе не только прочные теоретические знания, но и сформированные 

практические навыки и умения, необходимые для их профессиональной 

работы и карьерного роста.  
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Основная идея, результаты исследования 

Дисциплина «Внутренние незаразные болезни» относится к обязательной 

части дисциплины ОПОП ВО подготовки обучающихся студентов по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария» (уровень специалитета). 

Целью освоения дисциплины является: дать студентам теоретические и 

практические знания по общей профилактике и терапии, терапевтической 

технике внутренних незаразных болезней, а также этиологии, патогенезу, 

симптоматике, диагностике, лечению и профилактике конкретных внутренних 

болезней неинфекционного характера.  

Задачи дисциплины многообразны: изучение динамики и особенностей 

течения внутренних незаразных болезней в условиях интенсивного 

животноводства с промышленной технологией; совершенствование и разработка 

методов диагностики, изучение эндемических болезней; изыскание действия 

эффективных диетических и лечебных средств, премиксов и оптимальных по 

витаминно-минеральному составу комбикормов и кормосмесей для 

профилактики патологии обмена веществ; применение методов групповой 

терапии и профилактики болезней сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной и других систем организма; обоснование использования 

антистрессовых препаратов, биостимуляторов и других средств повышения 

неспецифической резистентности организма; изучение способов групповой и 

индивидуальной терапии и профилактики незаразных болезней животных; 

ознакомление с возможностями современных методов физиотерапии и 

физиопрофилактики; отработка навыков использования физиотерапевтических 

приборов, применяемых в ветеринарной практике. 

Процесс изучения дисциплины «Внутренние незаразные болезни» 

направлен на формирование и развитие нескольких компетенций у выпускников: 

общепрофессиональные компетенции в категории компетенций 

общепрофессиональных навыков: способность определять биологический 

статус и нормативные клинические показатели органов и систем организма 

животных; профессиональные компетенции в категории компетенций оказания 
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ветеринарной помощи животным всех видов — проведение клинического 

обследования животных с целью установления диагноза, проведение 

мероприятий по лечению больных животных и организация мероприятий по 

предотвращению возникновения незаразных болезней животных для 

обеспечения их устойчивого здоровья. 

Изучение дисциплины проводится по установленной схеме: диагностика 

заболевания, куда входят сведения об этиологии болезни (по данным анамнеза), 

клинические, специальные и лабораторные исследования различных органов и 

систем; лечебные и профилактические мероприятия. 

Практические занятия дисциплины «Внутренние незаразные болезни» 

начинаются с освоения техники безопасности и правил личной гигиены при 

обследовании больных животных, где студенты овладевают приемами и 

методами обращения с ними, способами фиксации разного вида больных 

животных в условиях ветеринарной клиники академии.  

При изучении отдельных разделов частной терапии преподаватель 

акцентирует внимание обучающихся на специфических аспектах диагностики 

патологий определенных органов и систем на основе знаний, умений и навыков, 

сформированных предшествующими дисциплинами.  

Так, в разделе «Болезни сердечно-сосудистой системы» сложности обычно 

вызывает дифференциальная диагностика патологий сердца и поэтому требуется 

точное знание материала патологической физиологии и клинической 

диагностики по этому разделу. При изучении раздела «Болезни желудочно-

кишечного тракта» особое внимание следует обращать на различия в анатомии 

и физиологии желудочно-кишечного тракта у моногастричных и 

полигастричных животных. Потому отдельные занятия посвящены изучению 

разных форм незаразных заболеваний преджелудков у жвачных животных и 

желудочно-кишечных колик лошадей. При изучении раздела «Болезни 

мочевыделительной системы» для правильной постановки диагноза студенту 

необходимо хорошо знать основные синдромы, особенно мочевой синдром, 

диагностика которого основана на лабораторных анализах мочи и крови. Для 
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освоения разделов «Болезни нервной системы», «Болезни крови» и «Болезни 

обмена веществ» необходимы дифференцированные знания материала по 

физиологии, патологической физиологии и биохимии.  

Особое внимание в настоящее время в методологии распознавания 

патологического процесса уделяется неинвазивным инструментальным методам 

исследования: ультразвуковой диагностике морфологического и 

функционального состояния внутренних органов: печени, желудочно-

кишечного тракта, органов мочевой системы и др., электрокардиографии, 

эхокардиографии. После изучения курса «Инструментальные методы 

исследования» студенты в рамках данной дисциплины самостоятельно проводят 

исследование и дают интерпретацию полученных сведений. 

В процессе изучения дисциплины «Внутренние незаразные болезни» большое 

значение отводится составлению схем или протоколов лечения и профилактики 

заболеваний у животных разных видов. С этой целью студенты осваивают правила 

назначения больным животным адекватного терапевтического лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом, правила выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с неинфекционными заболеваниями, виды 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, в том числе физиотерапии, 

используемые в ветеринарии, показания к их применению; использование 

фармакологических средств, включенных в государственный реестр лекарственных 

средств для ветеринарного применения, технику введения лекарственных веществ в 

организм животного энтеральными (пероральное, сублингвальное и ректальное 

введение) и парентеральными (инъекции, ингаляции и накожные аппликации) 

способами. 

В процессе преподавания дисциплины «Внутренние незаразные болезни» 

используются методы интерактивного обучения: на лекционных занятиях в 

форме лекций-визуализаций, проблемных лекций, лекций-консультаций и др., на 

практических занятиях — методы диалога «малых групп», метод развивающей 

кооперации, решения ситуационных задач, кейс-метод и др.  
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Для оценки самостоятельной работы студентов предлагается оформление 

рефератов по отдельным темам дисциплины. Реферат является элементом 

проведения научного поиска, при котором используются как бумажные носители, 

так и электронные источники литературы. Для контроля усвоения дисциплины 

также применяются тесты, разработанные в письменном и компьютерном вариантах. 

Для повышения компетентности будущих специалистов и закрепления изучаемого 

материала по дисциплине «Внутренние незаразные болезни» организуются выезды 

студентов на животноводческие комплексы, ипподром, в условиях которых они 

могут применить полученные теоретические знания и освоить навыки на практике в 

производственном процессе. 

В курсе «Внутренние незаразные болезни» предусмотрено выполнение 

курсовой работы, что способствует формированию у студентов 

самостоятельного логического мышления, навыков постановки объективного 

диагноза, составления адекватной схемы лечения, обоснования принимаемых 

решений с элементами научного исследования. 

Выводы 

Методика преподавания дисциплины «Внутренние незаразные болезни» 

способствует формированию у студентов общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций, получению необходимых знаний, умений и навыков по 

проведению диагностических, терапевтических и профилактических мероприя-

тий у животных и соответствует основным требованиям освоения дисциплины. 
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Введение 

В марте 2020 года весь мир столкнулся с одной из самых масштабных 

эпидемий в истории человечества, появлением вируса COVID-19. Во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в связи с существенными различиями 

в санитарно-эпидемиологической ситуации в различных субъектах Российской 

Федерации, а также различной степенью готовности образовательных 

организаций и цифровой инфраструктуры к масштабному использованию 

дистанционных образовательных технологий, Министерство просвещения 

Российской Федерации предложило использовать дифференцированный подход 

к организации обучения по общеобразовательным программам и программам 

среднего профессионального образования.  

В этих целях подготовлены были подготовлены рекомендации в адрес 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

образовательных организаций, которые позволили адаптировать 

деятельность системы образования как к существующим рискам, так и к 

потребностям основных участников образовательного процесса. 

Администрацией Костромской области в соответствии с рекомендациями 

Министерства Просвещения РФ принято решение с 1 апреля по 12 апреля 

перевести образовательные учреждения региона на дистанционную форму 

обучения. Дистанционная форма в дальнейшем была продлена до конца 

учебного года. 

Актуальность, научная новизна 

Данная тема является актуальной и по сей день. В настоящее время многие 

организации вновь перешли на дистанционное обучение. В дальнейшем вузы 

должны быть готовы к таким ситуациям, происходящим в мире. Для этого 

необходимо сделать систему дистанционного обучения более совершенной и 

доступной. 
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Основная идея, результаты исследования  

Образовательные учреждения были вынуждены быстро перестроиться и 

скорректировать свой учебный процесс, чтобы итоговая цель — формирование 

компетентного специалиста — была достигнута. Для Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии данная задача не являлась 

новшеством, так как с 2011 года в ней применяются дистанционные технологии 

обучения. В вузе по данной технологии обучения занимались студенты двух 

факультетов: экономического и архитектурно-строительного. 

В ситуации с возникновением коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

полном переходе на дистанционное обучение, в частности, создание в кратчайшие 

сроки курсов по преподаваемым дисциплинам в электронном формате для 

преподавателей, стало сложной задачей. Для ее решения потребовались большие 

ресурсы времени и усилий, которые легли на плечи как самих преподавателей, так и 

на специалистов центра дистанционного обучения. Многим преподавателям 

пришлось осваивать новые элементы платформы дистанционного обучения, 

продумывать и создавать различные формы контроля знаний и преподносить 

материал таким образом, чтобы его усвоение у студентов было максимальным. В 

сложившихся условиях стало очевидным, что присутствует существенное различие 

между онлайн- и оффлайн-форматами обучения, в связи с чем и была обусловлена 

необходимость корректировки процесса обучения по каждой дисциплине. 

Второй проблемой, возникшей в данной ситуации, явилось отсутствие 

условий дистанционного обучения у значительной части студентов академии. 

Причиной тому послужила нехватка персональных компьютеров, с помощью 

которых можно было бы качественно передавать контент с платформы 

дистанционного обучения в форме видеоконференций, лекционного материала, 

отображающего графические объекты, формулы и т.д. Таким образом, выяснилось, 

что мобильных телефонов для полноценного обучения оказалось недостаточно.  

Рассматривая учебный процесс в дистанционной форме обучения, можно 

сделать вывод об изменении успеваемости студентов. С точки зрения 

психологии положительным является тот факт, что многие студенты, которые по 
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определённым причинам не могли раскрыть свои знания на занятиях (в основном 

в силу врожденной застенчивости), в форме общения в виде письменных и 

голосовых сообщений могли почувствовать себя более раскрепощенно, повышая 

тем самым свой рейтинг.  

Анализ динамики среднего балла дисциплин, преподаваемых мною, 

указывает на отсутствие предметов, которые не были бы освоены ни одним 

студентом на дистанционной форме обучения. Средний балл в освоении 

дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» увеличился 

с 3,47 до 4,54 (рис. 1). При этом незначительное повышение среднего балла по 

дисциплине «Информатика и информационное обеспечение экономической 

деятельности» (с 3,53 до 3,69) объясняется тем, что программой заложено 

выполнение практических заданий в программных пакетах Word и Excel, 

которые невозможно выполнить с помощью мобильных телефонов (рис. 2).  

 

Рисунок 1 — Средний балл успеваемости студентов в разрезе дисциплин 

 

Рисунок 2 — Успеваемость студентов в разрезе дисциплин в баллах 
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Также следует отметить сложности, возникшие у студентов-выпускников 

при подготовке отчетов по преддипломной практике и написании выпускных 

квалификационных работ в части получении консультаций и особенно при сборе 

информации для написания ВКР. Большинство организаций отказались 

предоставить данные бухгалтерского учета в онлайн-формате, а их посещение 

было ограничено в связи с переходом на удаленную форму работы в период 

пандемии. 

Защита ВКР проходила в формате видеоконференции с возможностью 

подключения студентов и членов государственной аттестационной 

комиссии. Данная процедура практически не отличалась от обычной защиты, 

активно задавались вопросы членами ГАК и студенты на них успешно 

отвечали.  

Для допуска к защите ВКР у преподавателей возникла дополнительная 

нагрузка по подготовке большого объема электронных документов, 

предусмотренных учебной программой, а студентам, соответственно, — 

загрузить все необходимые документы в портфолио. 

Следует отметить оперативную работу студентов в ликвидации 

задолженностей по различным дисциплинам, в результате чего было 

сформировано 26 экзаменационных листов только по очной  форме обучения. 

Выводы 

На сегодняшний момент сформированы практически все курсы учебных 

дисциплин на базе ЭИОС, что является положительным моментом в 

совершенствовании системы образования. Ряд студентов, которые по 

определенным жизненным обстоятельствам не могут обучаться в стенах ВУЗа, 

имеют возможность получить полноценное высшее образование.  

Ситуация, которая возникла в мире, сориентировала систему образования 

таким образом, чтобы обеспечить качественным образованием различные 

категории обучающихся. 
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Введение  

В настоящее время метод проектов совместно с другими методами 

обучения активно используется в системе высшего профессионального 

образования. О нем много говорится в работе Е.С. Полат [1, 2], начиная с истории 

его возникновения до разработки теоретической основы его применения. Метод 

проектов, как считает Е.С. Полат, направлен на обучение студентов за счет их 

погружения в деятельность по реализации конкретной проблемы (задачи) с 

обязательным получением конечного результата в составе команды или 

индивидуально, на основе междисциплинарного подхода к обучению, в условиях 

ограничения времени.  

При использовании проектного метода закрепляются знания, так как 

теория соединяется с практикой («проверяется на деле»), студенты учатся 

работать в команде, творить, принимать решения, прогнозировать и получать 

запланированные результаты. У них формируются компетенции, необходимые 

для их будущей работы. Преподаватель выступает в роли координатора, 

консультанта, эксперта. Выполнение проекта обычно осуществляется поэтапно. 

Актуальность  

Подробный анализ исследований по проблеме реализации проектного 

метода обучения физике выполнен В.В. Пак [3]. Ею конкретизируется понятие 

проектного метода за счет введения его дифференциации на этапы (постановка 

проблемы и формулирование задач, формулирование гипотезы, структуризация 

деятельности по работе над проектом, формулирование выводов по результатам 

работы и перспективе их использования).  

В.С. Зайцев [4] на основе анализа отечественного и зарубежного опыта 

использования проектного обучения делает вывод о том, что метод 

проектов — это современная инновационная технология обучения в 

инженерном образовании. Метод проектов представляет большой интерес при 

подготовке студентов технических вузов к инновационной инженерной 

деятельности (ИИД), которая предполагает умение творчески, нестандартно 

решать профессиональные задачи, быстро находить нужную информацию среди 
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ее огромного количества, сочетание изобретательских и конструкторских 

функций, самостоятельности в принятии решений, ориентацию на потребности 

рынка, межпрофессиональной коммуникации и многие другие компетенции.  

На наш взгляд, метод проектов может гармонично сочетаться с методом 

подготовки к ИИД при обучении учебным интегрированным дисциплинам 

(УИД), в которых гармонично интегрируются основные положения вышеука-

занного метода. Учебная интегрированная дисциплина целенаправленно обес-

печивает подготовку студентов к инновационной деятельности, формируя у них 

полный набор компетенций для реализации себя в профессии. К сожалению, на 

сегодняшний момент в учебных планах вузов таких дисциплин практически нет. 

Для решения этой проблемы предлагается следующее: «не нарушая учебные 

планы, блоки и названия дисциплин, вводить в их состав интегрированные 

учебные дисциплины, в структуру которых включены разделы, обеспечивающие 

формирование у студентов вузов компетенций, определяющих владение 

инновационной деятельностью» [5]. 

Основная идея такой интеграции рассмотрена на примере обучения дисци-

плине «Прикладная механика» (ДМиОК), преподаваемой в Институте механики и 

энергетики ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» для студентов направления 

подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» и относящейся к 

общетехническим дисциплинам. В этой дисциплине изучаются связи различных 

разделов механики с другими общеинженерными дисциплинами; основные 

модели механики и границы их применения; основы структуры механизмов и 

машин, принципы их построения; методика кинематического исследования 

механизмов; основы расчета и конструирования деталей машин; назначение, 

принцип работы механических передач, особенности их работы [6]. 

Использование метода проектов в прикладной механике помогает реализации 

эффективной подготовки студентов к профессиональной инновационной 

деятельности. Схемы механизмов, используемых в заданиях проектов, широко 

используются в современных машинах. 
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Рассмотрим содержание курсового проекта на тему «Привод механизма для 

нарезки гастрономических продуктов». Курсовой проект содержит расчетно-

пояснительную записку и графическую часть. Его примерная структура и 

содержание расчетно-пояснительной записки отражены в таблице: 

Разделы Содержание 

Техническое задание 

на проектирование 

привода механизма 

Приводятся: а) кинематическая схема механизма; 

б) исходные количественные и качественные параметры;  

в) требуемые виды расчета и анализа; 

г) ожидаемые результаты  

Введение Содержит следующие вопросы: ведущая роль 

машиностроения в развитии современного народного 

хозяйства, назначение и общее устройство машины с 

акцентированием понятия «привод стационарных машин 

оборудования», главные направления и перспективы 

развития приводов и задачи курсового проектирования 

Кинематический анализ механизмов 

1. Структурный анализ механизма 

2. Кинематическое анализ механизма 

2.1. Построение кинематической схемы 

2.2. Скорости точек и угловые скорости звеньев 

2.3. Ускорение точек и угловые ускорения звеньев 

2.4. Метод кинематических диаграмм 

3. Кинетостатическое исследование механизма  

3.1. Силы, действующие на звенья  

3.2. Расчёт Жуковского 

3.3. Определение средней мощности на валу кривошипа 

Проектирование привода общего назначения 

1. Выбор электрического двигателя 

2. Кинематический силовой расчет привода 

3. Расчет быстроходной передачи привода  

3.1. Выбор материала рабочих элементов передачи и расчет допускаемых 

напряжений 

3.2. Проектный расчет передачи 

3.3. Проверочный расчет передачи 

3.3.1. Расчет на контактную прочность 

3.3.2. Расчет по напряжению изгиба 

5. Конструирование деталей редуктора и привода 

5.1. Проектный расчет валов 

5.2. Конструирование зубчатых колес или шкивов  

5.3. Конструирование крышки и основание корпуса редуктора 

6. Выбор шпонок и расчет шпоночных соединений 

7. Эскизная компоновка привода редуктора 

7.1. Предварительный выбор подшипников 

7.2. Эскизная компоновка 

8. Проверочный расчет подшипников 
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8.1. Определение реакции в опорах валов 

8.2. Проверочный расчет подшипников 

9. Проверочный расчет валов 

9.1. Построение эпюр изгибающих и вращающих моментов на валах 

9.2. Анализ нагруженности валов 

9.3. Выбор материала и механических характеристик для наиболее 

нагруженного вала 

9.4. Проверочный расчет для наиболее нагруженного вала 

9.4.1. Расчет на статическую прочность 

9.4.2. Расчет на усталостную прочность 

10. Выбор смазки, смазочных и уплотнительных устройств 

10.1. Выбор смазки зацепления и подшипников и способа смазывания 

10.2. Выбор смазывающих и уплотнительных устройств 

11. Конструирования крышек подшипников 

12. Сборка редуктора 

Выводы и 

предложения  

Указывается значение освоенных методов исследования 

механизмов в будущей профессиональной инновационной 

деятельности 

Графическая часть Три листа формата А1:  

1-й лист — кинематический анализ механизмов;  

2-й лист — проектирование привода общего пользования; 

3-й лист — рабочие чертежи деталей редуктора 

Реализация проектного обучения ИИД при курсовом проектировании 

успешно сочетается с близким к нему по сути и содержанию методом кейс-стади, 

позволяющим большой по объему проект дробить на кейсы (логически и 

порционно завершенные частные субпроекты, среди которых результат 

выполнения предыдущего является техническим заданием для выполнения 

последующего кейса). Такая интеграция хорошо вписывается в концепцию 

многоуровневой и многоэтапной концепции подготовки к ИИД [7].  

В этом случае содержание курсового проекта разбивается на несколько 

учебных модулей-кейсов (рис.), каждый из которых завершается получением 

конкретного результата: 1) анализ технического задания, описание принципа 

работы привода машины; 2) анализ кинематической схемы привода механизма; 

3) определение кинематических и силовых параметров работы привода;  

4) проектный и проверочный расчеты геометрических параметров деталей 

передач; 5) описание процесса сборки редуктора и порядок монтажа привода;  

6) оформление технической документации на проект; 7) презентация проекта.  
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Рисунок — Схема содержания курсового проекта 

Представленная кейс-модель работы над проектом является эффективным 

обучающим, диагностирующим и рефлексивно-оценочным, организующим 

самостоятельную работу студентов, средством, так как в ходе ее реализации 

студенты погружаются в квазиинновационную среду получения учебного 

нематериального инновационного продукта.  

Собственно проектирование реализуется в рамках деловой игры 

«Студенческое конструкторское бюро» (СКБ), моделирующей условия их 

профессиональной деятельности, работу проектно-конструкторской компании [8].  

Каждое бюро, состоящее из 3-4 студентов, выбирает руководителя проекта 

(директора), который получает техническое задание от преподавателя. 

Начальник проводит совещание со своими сотрудниками для изучения 

полученного задания, для выработки основного технического решения 

поставленной задачи (или основных путей его решения) и способов его 

реализации, распределения остальных ролей-должностей (ведущий инженер-

конструктор, инженер-конструктор, менеджер проекта), определения их 

функций и выбора «фирменного наименования» СКБ.  

Каждый сотрудник получает и отвечает за отведенную ему часть работы, 

за качество и сроки ее выполнения. Заключительным этапом игры является 

защита проекта, на которой представляется оформленная документация в 

соответствии с техническим заданием и презентация СКБ. Все присутствующие 
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на защите проектов могут задать интересующие их вопросы. Играя, студенты 

приобретают навыки, которые потребуются им в реальной профессиональной 

работе. 

Вывод  

Таким образом, проектный метод способствует более глубокому усвоению 

теоретического материала, формированию творческого мышления и 

компетенций в области проектной и проектно-конструкторской деятельности, 

самостоятельности в принятии сложных технических решений, приобретению 

практических навыков, подготовке студентов технических вузов к 

инновационной инженерной деятельности. 
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 В статье обозначается проблема значения лекции в образовательном процессе вуза, в 

связи с чем рассматриваются особенности лекции в высшей школе, перечисляются 

аргументы, гарантирующие успех лекции. Автор заостряет внимание на вечном вопросе 
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Введение 

Лекция — одна из ведущих форм преподавания в высшей школе, однако в 

последние годы в связи с увеличивающимися объемами самостоятельной работы 

студентов стал актуален вопрос о месте лекции в системе вузовского 

преподавания. Между тем лекция продолжает являться главным звеном 

дидактического цикла обучения, выполняя архиважную функцию актуализации 

процесса приобретения новых знаний. В чём же особенность лекции как 

первичной формы контактной работы со студентами?  

Не претендуя на всесторонне освещение этого вопроса, ограничимся лишь 

некоторыми замечаниями. 

Актуальность 

Принято считать, что лекция как культурный феномен зародилась в 

Средние века на территории Западной Европы с появлением университетов, где 

лектор был единственным и универсальным источником знаний. В настоящее 

время ситуация кардинально изменилась: в приоритете умение преподавателя 

сориентировать студентов в огромном информационном потоке, выделяя 

нужное, важное, основное. В связи с этим лекция как метод преподавания 

трансформируется, «она принимает черты аргументативного дискурса, 

становится средством научной коммуникации, выполняет ориентирующую 

функцию, помогая студенту осуществить селекцию информации» [1]. 
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Основная идея 

Лекция в высшей школе — это интеллектуальная работа преподавателя, 

где он проявляет свою индивидуальность как ученый. Настоящий 

преподаватель, педагог, готовится к лекциям всегда, независимо от того, как 

долго он читает свой курс. Что же включает в себя педагогическое мастерство? 

Ответ на этот вопрос можно представить в виде следующей блок-схемы: [2]. 

Результаты исследования 

Преподавателю высшей школы необходимо сочетать качества педагога с 

качествами учёного и достаточно искусного лектора, оратора. Однако даже самый 

хороший текст — это ещё не хорошая лекция. Методическая практика позволяет 
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рассмотреть целый ряд установившихся аргументов, гарантирующих успех лекции. 

Так, В.П. Симонов формулирует основные дидактические принципы обучения: 

1. Принцип научности обучения — преподаватель обязан строго следить 

за научной достоверностью и аргументированностью сообщаемых им сведений. 

2. Принцип доступности и посильности предлагаемой обучающимся 

информации. Имеется в виду умение преподавателя не нивелировать всех 

обучающихся, а осуществлять дифференцированный подход к ним с учетом 

основных подгрупп (основной состав группы, учащиеся, занимающиеся слабо, и 

учащиеся, проявляющие повышенный интерес к предмету). Автор подчеркивает, 

что реализация этого дидактического принципа предопределяет высокое 

качество знаний обучаемых. 

3. Принцип проблемности в обучении. Ответ на возникшие вопросы можно 

заложить в новой теме, в материале, который предстоит изучать. Создание 

проблемной ситуации направляет мысль обучающихся на самостоятельный 

поиск ответа [3, с. 195-196]. 

В.С. Зайцев обозначает три основные педагогические функции, которые 

определяют возможности лекции в учебном процессе: познавательная, разви-

вающая, организующая. Познавательная функция выражается в возможности 

средствами лекции обеспечить слушателей основной научной информацией, 

необходимой для их профессиональной и исследовательской деятельности.  

Развивающая функция реализуется в непосредственном контакте студента 

с преподавателем, становлении у студентов творческой, мыслительной деятель-

ности, обеспечивающей их профессионально-личностное развитие. Организу-

ющая функция предусматривает управление самостоятельной работой студентов 

как в процессе занятий, так и во внеаудиторное время [4, с. 4]. 

А.С. Роботова рассматривает лекцию как научное выступление с разных 

позиций: 

− как пример аргументативного дискурса, образец единения знаний и 

убеждений; 



86 

 

− как источник вопросов, проблем, дающий возможность слушателям 

активизировать собственный ход мысли, обнаружить собственное 

отношение к провозглашаемым положениям; 

− как воплощение авторитета преподавателя-учёного в единстве его 

научных, профессионально-педагогических и языковых характеристик. 

− как живой, непосредственный способ общения и взаимодействия 

преподавателя и студентов; 

− как воплощение языка в его живом выражении — устной речи [1]. 

Существует мнение, на мой взгляд, ошибочное, что хороший лектор дол-

жен знать лекцию наизусть, во время её чтения не пользоваться записями. Ис-

тория знает множество ярких лекторов, которые относились к записанному тек-

сту совершенно по-разному.  

Так, например, профессор Московского университета Т.Н. Грановский 

тщательно готовился к своим лекциям, но по записям никогда не читал, это был 

лектор-импровизатор. Его младший современник, профессор того же 

университета В.О. Ключевский, напротив, читал лекции по своим записям, 

медленно, тихо, спокойно. Эти выдающиеся ораторы сами создавали тексты 

своих выступлений, высказывали собственные суждения, и поэтому независимо 

от формы подачи материала были чрезвычайно интересны слушателям [5, с. 

227]. Обращаясь к данной проблеме в статье «Как правильно читать лекцию», я 

выразила убеждение в том, что записи лектору необходимы для организации 

своей работы (логика изложения материала, соответствие объема материала 

времени, отведенному на лекцию). Однако излишнее увлечение написанным 

текстом может ослабить интерес студентов к лекции, сформировать у них 

мнение, что преподаватель плохо знает свой предмет [6, с. 45]. Действительно, 

чрезмерная привязанность к тексту не оставляет лектору места для 

импровизации, однако одна сплошная импровизация утомляет студентов, 

мешает им сосредоточиться и опять-таки вызывает недоверие к оратору (а знает 

ли он на серьезном уровне свой предмет?) 
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Выводы 

В заключение хотелось бы отметить, что даже самая методически 

выверенная лекция потерпит неудачу, если преподаватель во время её 

подготовки и чтения не будет иметь в виду очень важный для  

студента вопрос: а зачем это нужно, потому что заинтересованность 

студентов, их желание и возможность работать в указанном лектором 

направлении, а затем и умение самостоятельно определять  направления для 

собственного научного поиска — это и есть конечная цель 

преподавательского труда. 
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Введение 

В современном обществе глобальные изменения происходят во всех 

сферах человеческой жизни. Серьезные изменения коснулись и образовательной 

сферы, в частности, высшей школы. Все это говорит о том, что эпоха 

информационных технологий приходит в упадок и постепенно сменяется новой, 

при которой диктуются новые стандарты приспособления к новым технологиям, 

возможностям, условиям и обстоятельствам, которые диктует быстро 

сменяющееся общество. 

Соответственно, возникает новая потребность в людях, которые не только 

имеют профессиональный багаж знаний, умений и навыков, но и могут само-

стоятельно разработать и направить стратегию своего профессионального роста, 

развития, становления в жизни, то есть такие люди, которые могут создать себя сами. 

При этом вектор образовательного процесса постепенно смещается в направление 

применения в профессиональной деятельности инновационных технологий, таких 

как интерактивные формы и методы обучения. В соответствии с этим 

обстоятельством рассмотрим подробнее интерактивные методы обучения, которые 

представляют собой методы обучения, основанные на взаимодействии не только 

студентов непосредственно с преподавателем, но и студентов между собой. 

Решению данной проблемной ситуации поможет использование педагогов в своей 

профессиональной деятельности метода проектов и case-study.  

Актуальность, научная новизна 

Методика проектной деятельность в современном мире является одной из 

самых эффективных и актуальных технологии. Данный метод не только является 

эффективным, но и увеличивает познавательную активность в усвоении 

изучаемого материала, включает внутреннюю мотивацию студентов к обучению, 

а также повышает уровень самостоятельной деятельности обучающихся вуза. 

Очень близким по содержанию, реализации и достигаемым целям к проектному 

методу обучения является метод решения конкретных ситуаций, или case-study. 
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Данный метод в основном нацелен на решение проблемных ситуаций 

различной степени сложности. Метод решения конкретных ситуаций является 

уникальной методикой решения ситуаций, так как она способствует не только 

повышению познавательного интереса студентов, но и активизирует 

мотивационную составляющую образовательного процесса. В процессе решения 

проблемной ситуации студенты погружаются в нее и пытаются найти выход, 

решить ее, тем самым мотивируя себя на итоговый результат — помочь в 

решении той или иной ситуации [1, 2]. 

Занятия по этой технологии дают возможность применить оригинальную 

технологию по Гарвардскому стандарту. Работа на занятиях по такому формату 

должна строиться по следующей схеме [3]. 

Подготовительный этап — чтение текста кейса. Изучение проблематики 

кейса, подбор необходимых дополнительных материалов к решению проблемы. 

Этап 1. Краткое резюме. 

Этап 2. Формулировка проблемы.  

Этап 3. Действующие лица.  

Этап 4. Хронология событий. 

Этап 5. Факты, приведшие к возникновению проблемы. Рассмотреть 

причины возникновения данных проблем, не менее трех. 

Этап 6. Выбор вариантов решения. Предложить не менее пяти вариантов 

решения данной проблемы, например, с помощью проведения методики 

«мозгового штурма» и отобрать наиболее приемлемые пути решения проблемы. 

Этап 7. Рекомендация. Выбор одного из предложенных вариантов решения 

проблемы, данный выбор осуществляется тщательно, продуманно, с 

аргументацией выбранного варианта. 

Этап 8. План действий. Рекомендуется разработать тщательный план для 

поэтапного решения сложившейся проблемной ситуации. 

Таким образом, применение case-study на занятия по технологии дает 

студентам ощущение широких возможностей, рождает новые идеи и 

нестандартные решения. 
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Основная идея, результаты исследования 

Интеграция практики применения case-study и метода проектов 

реализуется нами на занятиях по технологии со студентами 3-4 курсов. 

Приведем применение данной методики в рамках практических занятий, 

тема: «Моделирование швейного изделия — сценический костюм для 

театральной постановки».  

В рамках данного занятия предполагается деление студентов на три 

мини-группы, в которой каждый участник выполняет определенную роль. 

Каждая группа студентов — это отдельное швейное предприятие. 

Преподаватель выступает в роли заказчика, предлагая каждой группе 

одинаковое кейсовое творческое задание по решению проблемы 

выполнения сценического костюма для театральной постановки в 

определенной стилистике, по заданным критериям и т.д.  

Студенты, получив задание, приступают к его выполнению. Недостающую 

информацию получают из дополнительных источников информации. В 

результате каждое предприятие должно выполнить заказ и предоставить 

заказчику разработанный проект сценических костюмов для театральной 

постановки. Заказчик оценивает все проекты, выбирает лучший, отправляет на 

доработку. Применяя данную методику на учебных занятиях, студенты 

развивают практические и творческие умения, а также умения логически и 

последовательно мыслить. 

Анализ практики использования case-study и метода проектов на занятиях 

по технологии со студентами показывает, что зарекомендовали себя как 

интересные и результативные работы на следующие темы: «Методика 

организации занятий по кулинарии» (проблема сервировки стола), «Швейное 

дело» (проблема определения и подбора модели изделия), «Конструирование 

швейных изделий» (проблема определения и подбора конструкционных 

решений изделия); «Конструкционные материалы» (проблема определения и 

подбора конструкционных материалов) и др.  
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В рамках данных тем студенты анализируют и решают проблемные 

задания, связанные с определением моделей под определённое телосложение 

человека, занимаются подбором материалов и инструментов в зависимости от 

той или иной ситуации, а также осуществляют выбор в определении 

рецептурных компонентов в блюдах. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что технологии проектного 

обучения и case-study позволяют не только повысить знания студентов, но и 

развивать творческие креативное мышление, которое, в свою очередь, связано с 

активным вовлечением в процесс обучения. В настоящее время актуальность 

применения данных инновационных технологий в учебном процессе 

увеличивается, так как она позволяет будущим учителям технологии применять 

свои теоретические знания на практике, а также развивать логическое и 

креативное мышление студентов. 
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Введение 

Метод проектов, известный ещё с начала двадцатого века, находит 

широкое применение в современной системе высшего профессионального 

образования, как активный метод обучения, формирующий необходимые 

компетенции будущих специалистов. Об этом методе много говорится в работе 

Е.С. Полат [1, 2], начиная с истории его возникновения до разработки 

теоретической основы его применения. Метод проектов, как считает Е.С. Полат, 

направлен на обучение студентов за счёт их погружения в деятельность по 

реализации конкретной проблемы (задачи) с обязательным получением 

конечного результата, в составе команды или индивидуально, на основе 

междисциплинарного подхода к обучению, в условиях ограничения времени.  

При использовании проектного метода закрепляются знания, так как теория 

соединяется с практикой («проверяется на деле»), студенты учатся работать в 

команде, творить, принимать решения, прогнозировать и получать 

запланированные результаты. У них формируются компетенции, необходимые 

для их будущей работы. Преподаватель выступает в роли координатора, 

консультанта, эксперта. Выполнение проекта обычно осуществляется поэтапно. 

Подробный анализ исследований по проблеме реализации проектного 

метода обучения физике выполнен В.В. Пак [3]. Ею конкретизируется понятие 

проектного метода за счёт введения его дифференциации на этапы (постановка 

проблемы и формулирование задач, формулирование гипотезы, структуризация 

деятельности по работе над проектом, формулирование выводов по результатам 

работы и перспективе их использования).  

В.С. Зайцев [4] на основе анализа отечественного и зарубежного опыта 

использования проектного обучения делает вывод о том, что метод 

проектов — это современная инновационная технология обучения в 

инженерном образовании. 
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Актуальность, научная новизна 

Метод проектов представляет большой интерес при подготовке студентов 

технических вузов к инновационной инженерной деятельности (ИИД), 

характеризующейся умением творчески, нестандартно решать 

профессиональные задачи, умением быстро находить нужную информацию 

среди её огромного количества, сочетанием изобретательских и 

конструкторских функций, самостоятельностью в принятии решений, 

ориентацией на потребности рынка, межпрофессиональной коммуникацией и 

другими компетенциями. На наш взгляд, метод проектов может гармонично 

сочетаться с методом подготовки к ИИД при обучении учебным 

интегрированным дисциплинам (УИД), в которых гармонично интегрируются 

основные положения вышеуказанного метода. Учебная интегрированная 

дисциплина целенаправленно обеспечивает подготовку студентов к 

инновационной деятельности, формируя у них полный набор компетенций для 

реализации себя в профессии. К сожалению, на сегодняшний момент в учебных 

планах вузов таких дисциплин практически нет. Для решения этой проблемы 

предлагается следующее: «не нарушая учебные планы, блоки и названия 

дисциплин, вводить в их состав интегрированные учебные дисциплины, в 

структуру которых включены разделы, обеспечивающие формирование у 

студентов вузов компетенций, определяющих владение инновационной 

деятельностью» [5]. 

Основная идея, результаты исследования 

В предлагаемой статье такая интеграция рассмотрена на примере обучения 

дисциплине «Теория механизмов и машин» (ТММ), преподаваемой в Институте 

механики и энергетики ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» для студентов 

направлений подготовки «Агроинженерия» и «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» и относящейся к общетехническим 

дисциплинам. В этой дисциплине изучается структура, кинематика, динамика 

механизмов и машин, задачи их проектирования и управления ими [6].  
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Использование метода проектов в ТММ помогает реализации 

эффективной подготовки студентов к профессиональной инновационной 

деятельности. Схемы механизмов, используемых в заданиях проектов, широко 

используются в современных машинах. 

Рассмотрим содержание такого курсового проекта на тему «Исследование 

механизма компрессора холодильной машины ФВ-6». 

Курсовой проект содержит расчётно-пояснительную записку и 

графическую часть. Примерная структура проекта и содержание расчётно-

пояснительной записки отражены в таблице: 

Разделы Содержание 

Техническое  

задание 

Приводятся: а) кинематическая схема механизма; 

б) исходные количественные и качественные параметры; 

в) требуемые виды расчета и анализа; 

г) ожидаемые результаты  

Введение Приводится область использования механизма. 

Описывается принцип работы  

Анализ механизма 

Структурный  По заданной схеме определяется подвижность механизма. 

Механизм расчленяется на структурные группы, 

определяется их класс, порядок, вид. Делается вывод о 

классе всего механизма 

Кинематический  Используя графические и графоаналитические методы 

исследования механизма, определяются траектории, 

линейные скорости и ускорения точек механизма и 

угловые скорости и ускорения движения звеньев 

Кинетостатический  На основе использования принципов Даламбера и 

статической определимости вычисляются силы реакции в 

кинематических парах. Используя метод Жуковского, 

выполняется проверочный расчет 

Динамический  Одним из методов (Виттенбаура, Гутьяра, Мерцалова-

Рериха) определяются параметры маховика для 

регулирования угловой скорости кривошипа.  

Строятся тахограммы ведущего звена 

Выводы и 

предложения  

Указывается значение освоенных методов исследования 

механизмов в будущей профессиональной инновационной 

деятельности 

Графическая часть Три листа формата А1:  

1-й лист — кинематическое исследование механизма;  

2-й лист — кинетостатическое исследование механизма;  

3-й лист — динамическое исследование механизма 
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Реализация проектного обучения ИИД при курсовом проектировании 

успешно сочетается с близким к нему по сути и содержанию методом кейс-стади, 

позволяющим большой по объёму проект дробить на кейсы (логически и 

порционно завершенные частные субпроекты, среди которых результат 

выполнения предыдущего является техническим заданием для выполнения 

последующего кейса). Такая интеграция хорошо вписывается в концепцию 

многоуровневой и многоэтапной концепции подготовки к ИИД [7].  

В этом случае, содержание курсового проекта разбивается на несколько 

учебных модулей-кейсов (рис.), каждый из которых завершается получением 

конкретного результата: 1) анализ технического задания, описание принципа 

работы механизма и машины в целом; 2) анализ строения механизма;  

3) определение кинематических параметров работы механизма; 4) силовой 

расчёт механизма; 5) регулирование угловой скорости звена приведения;  

6) оформление технической документации на проект; 7) презентация проекта.  

 

Рисунок — Схема содержания курсового проекта 

 

Представленная кейс-модель работы над проектом является эффективным 

обучающим, диагностирующим и рефлексивно-оценочным, организующим 

самостоятельную работу студентов средством, так как в ходе её реализации 

студенты погружаются в квазиинновационную среду получения учебного 
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нематериального инновационного продукта. Собственно проектирование 

реализуется в рамках деловой игры «Студенческое конструкторское бюро» 

(СКБ), моделирующей условия их профессиональной деятельности, работу 

проектно-конструкторской компании [8].  

Каждое бюро, состоящее из группы 3-4 студентов, выбирает среди себя 

руководителя проекта (директора), который получает техническое задание от 

преподавателя. Начальник проводит совещание со своими сотрудниками для 

изучения полученного задания, для выработки основного технического решения 

поставленной задачи (или основных путей его решения) и способов его 

реализации, распределения остальных ролей-должностей (ведущий инженер-

конструктор, инженер-конструктор, менеджер проекта), определения их 

функций и выбора «фирменного наименования» СКБ.  

Каждый сотрудник получает и отвечает за отведённую ему часть работы, 

за качество и сроки её выполнения. Заключительным этапом игры  

является защита проекта, на которой представляется оформленная 

документация, в соответствии с техническим заданием и презентация СКБ. Все 

присутствующие на защите проектов могут задать интересующие их вопросы. 

Играя, студенты приобретают навыки, которые потребуются им в реальной 

профессиональной работе. 

Выводы 

Таким образом, проектный метод очень важен для подготовки студентов к 

ИИД, так как способствует более глубокому усвоению теоретического 

материала, формированию творческого мышления и компетенций в области 

проектной и проектно-конструкторской деятельности, самостоятельности в 

принятии сложных технических решений, приобретению практических навыков. 

За счёт интеграции этого метода с методом кейс-стади происходит активизация, 

стимулирование успеха, подчеркивание достижений обучаемых, формирование 

позитивной мотивации, заинтересованности, росту познавательной активности.  
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Введение  

В условиях массового перехода высших учебных заведений на 

дистанционную форму обучения в условиях пандемии COVID-19 потребовало 

от преподавателей значительных усилий как по организации онлайн-обучения, 

так и самостоятельной работы обучающихся. Действующее законодательство 

определяет термин «Рабочая тетрадь» как учебное пособие, имеющее особый 

дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося 

над освоением учебного предмета [1].  

Лекционная рабочая тетрадь носит информационный характер, поэтому 

содержит исключительно учебную информацию (в отличие от тетрадей 

контролирующего типа, содержащих задания для выявления уровня знаний и 

умений обучающихся) [2]. Нами была реализована рабочая тетрадь для записи 

лекций по графическим дисциплинам, таким как «Начертательная геометрия» и 

«Инженерная графика». Потребность в данных пособиях была обусловлена 

сокращением контактной работы и переноса ее части на самостоятельное 

изучение, а также большого объема графической работы при изучении 

дисциплин. Использование заранее созданных пространственных моделей и 

эпюров сокращает «непродуктивное время» на лекционных занятиях.  

Актуальность применения рабочих тетрадей определяется оптимальным 

сочетанием текстовой и графической информации, помогает студенту при 

конспектировании (заполнении) лекционного материала, уменьшает количество 

неверно оформленной, искаженной информации по сравнению с традиционной, 

лекционной формой организации обучения. 

Основная идея — применение рабочих тетрадей для лекций позволяет 

более полно применять сочетание онлайн-лекций, кейс-технологий при 

активизации мыслительной деятельности обучающегося и последующего 

контроля самостоятельной работы в условиях дистанционного обучения.  

Результаты исследования 

Рабочая тетрадь для записи лекций содержит общий план занятия в 

заданной последовательности изложения материала. Имеются места для записи 
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текстовой и графической информации. Для развития пространственного 

мышления решаются задачи перехода от пространственной модели к плоскому 

чертежу и обратно от плоского чертежа к пространственной модели.  

Пример фрагмента лекции «Главные линии плоскости» представлен на 

рисунках 1 и 2, фрагмент лекции «Прямые», представленный на рисунке 3, 

предлагает заполнить классификацию прямых и на основании пространственной 

модели (не показано) и текстового алгоритма построить следы прямой, что дает 

возможность задействовать как визуальные, так и аудиальные источники 

информации, перейдя от конкретных примеров к теоретическим выводам, и 

наоборот. 

 

Рисунок 1 — Горизонталь.  

Переход от пространственной модели к плоскому чертежу (эпюру) 

 

Рисунок 2 — Фронталь. Обратная задача — переход  

от плоского чертежа (эпюра) к пространственной модели  
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Как отмечают ряд источников [2, 3, 4], основными преимуществами 

применения рабочей тетради для записи лекций позволяют использовать: 

− качественную визуализацию материала — осуществляется принцип 

наглядности; 

− аудиальное сопровождение занятий, в том числе при онлайн- 

занятиях; 

− кинестетическая (двигательная), при записи текстовой информации 

и черчении графической.  

Все это служит развитию дигитального (мыслительного) восприятия и 

создает равные условия для лиц с ограниченными возможностями какой-либо из 

сенсорных систем у обучающегося.  

 

 

Рисунок 3 — Классификация прямых. Построение следов прямой 

Выводы 

Применение рабочей тетради для записи лекций позволяет перейти от 

механического, часто неосознанного, переноса предлагаемого лекционного 

материала к творческому, осознанному контролируемому познавательному 

процессу обучающимся.  
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Авторы считают, что управление образовательным процессом в высшей 

профессиональной школе в период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на уровне деканата факультета актуально в настоящее время. В статье дан 

анализ эффективности управления образовательным процессом на факультете в период 

самоизоляции и вынужденного перехода на обучение с применением дистанционных 

технологий. Проанализированы результаты успеваемости и сформированности 

некоторых общепрофессиональных компетенций в данный период. 
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The authors believe that the management of the educational process of a higher vocational 

school during the spread of the new coronavirus infection COVID-19 at the level of the dean's 

office is currently relevant. The article analyzes the effectiveness of managing the educational 

process at the faculty during the period of self-isolation and forced transition to learning using 

distance technologies. Analyzed the results of academic performance and formation selectively, 

some general professional competencies in this period. 
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Введение 

Данная статья посвящена управлению образовательным процессом в 

высшей профессиональной школе в период распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на уровне деканата факультета. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала существенное 

влияние на организацию образовательной деятельности (ОД) высшего 
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профессионального образования, поэтому возникла необходимость уточнения 

функций, задач и роли деканата, значимости деканата в управлении 

образовательным процессом. 

Актуальность темы — в этапе модернизации высшей школы, 

профессионального высшего образования, который длится с 90-х годов. 

Пример — государственные образовательные стандарты в настоящее время 

разрабатываются («на пороге») четвертого поколения. Реалии «самоизоляции» 

подтолкнули на необходимость быстрой модернизации образовательного 

процесса и широкого применения дистанционных технологий. Термин 

«модернизация» уже предусматривает отказ от старого и переход к новому.  

Изменения касаются прежде всего подходов, отношений и состояния 

образовательного процесса. Негативное восприятие со стороны профессорско-

преподавательского состава всех изменений, которые происходят в высшей 

школе, связано с непосредственно прямым моральным ущербом, возможно, и 

материальным у тех преподавателей, кто уже долгое время работает в вузе.  

Умудренные опытом преподаватели не настроены к данным изменениям в 

организации учебного процесса, к внедрению новых форм и особенно 

компетентностного подхода в образовании, применению элементов 

дистанционного обучения. Поэтому на современном этапе развития высшего 

профессионального образования актуальны вопросы управления 

образовательным процессом. Хотим ли мы, «провинциальные вузы», выступить 

в качестве современных полноценных конкурентоспособных игроков мирового 

или хотя бы российского рынка образования?  

Во многом это зависит от управления или внутриакадемического 

менеджмента образовательного процесса вуза и факультета, в частности, как 

основы формирования и реализации образовательных программ. На факультет в 

целом возлагается управление образовательным процессом по конкретным 

направлениям и специальностям, основная часть полномочий по его 

организации и контролю [1, с. 31, 32]. 
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Рассмотрим на конкретном примере, как осуществлялось в период 

самоизоляции управление образовательным процессом на факультете 

ветеринарной медицины и зоотехнии Костромской ГСХА. До периода 

самоизоляции на платформе Электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) Костромской ГСХА для студентов факультета было создано всего 

26 курсов, в настоящее время на факультете организовано более 205 курсов ДО. 

По всем дисциплинам 2-го семестра 2019/2020 учебного года, в том числе по 

организации государственной аттестации выпускников, было организовано 

обучение с применением дистанционных технологий. 

Деканат факультета на протяжении всего периода изоляции для решения 

текущих вопросов осуществлял связь со студентами факультета посредством 

социальных сетей и платформы ЭИОС. Студенческий совет факультета, который 

состоит из старост курсов, оперативно доводил информацию до обучающихся. 

Руководство учебной работой кафедр также осуществлялось посредством 

социальных сетей и платформы ЭИОС, что позволяло оперативно решать любые 

организационные вопросы. Именно такая модель управления образовательным 

процессом позволила быстро, без сбоев, перестроить (модернизировать) 

обучение на факультете.  

Основная идея 

Цель данной работы — проанализировать эффективность управления 

образовательным процессом на факультете в период самоизоляции и 

вынужденного перехода на обучение с применением дистанционных 

технологий. Для достижения этой цели нами были проанализированы 

результаты успеваемости на факультете в 2019/2020 учебном году в сравнении с 

2018/2019 учебным годом. Проверена сформированность двух компетенций у 

студентов специальности «Ветеринария» в период обучения в данном формате, 

а именно ОПК 1 — «Способен определять биологический статус и нормативные 

клинические показатели органов и систем организма животных», ОПК 

2 — «Способен интерпретировать и оценивать в профессиональной 

деятельности влияние на физиологическое состояние организма животных 
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природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов», посредством контроля уровня остаточных знаний студентов 4-го 

курса данной специальности. 

Результаты исследований 

Анализ успеваемости на факультете проводился методом сравнения 

учебного рейтинга студентов факультета ВМиЗ (второй семестр) по учебным 

годам (2018/2019 и 2019/2020) в целом по факультету, в разрезе направлений 

подготовки и курсов, доля студентов, получающих стипендию. Данные 

представлены в таблицах 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1 — Результаты учебного рейтинга студентов факультета ВМиЗ по 

направлениям и курсам (второй семестр) (баллы учебного рейтинга)  

Направления/специальности, курсы 
учебные года 

+/– к 18/19 
18/19 19/20 

35.02.15 Кинология 1-й курс 59,74 60,61 0,87 

35.02.15 Кинология 2-й курс 70,80 65,43 –5,37 

35.02.15 Кинология 3-й курс 60,61 69,96 9,35 

36.03.02 Зоотехния 1-й курс 67,51 63,90 –3,61 

36.03.02 Зоотехния 2-й курс 69,57 74,65 5,08 

36.03.02 Зоотехния 3-й курс 63,85 69,25 5,40 

36.03.02 Зоотехния 4-й курс 61,87 73,45 11,58 

36.04.02 Зоотехния 1-й курс 85,74 61,86 –23,89 

36.04.02 Зоотехния 2-й курс 89,00 81,25 –7,75 

36.05.01 Ветеринария 1-й курс 77,86 77,70 –0,16 

36.05.01 Ветеринария 2-й курс 70,26 75,81 5,55 

36.05.01 Ветеринария 3-й курс 75,64 80,51 4,87 

36.05.01 Ветеринария 4-й курс 62,72 72,27 9,56 

36.05.01 Ветеринария 5-й курс 78,09 83,63 5,54 

Итого по факультету 72,42 71,30 –1,13 

 

Из данных таблицы 1 видно, что в условиях обучения с применением 

дистанционных технологий выше всех учебный рейтинг был у студентов 5-го 

курса ветеринарии, 2-го курса зоотехнии (магистров) и 3-го курса ветеринарии, 

соответственно: 83,63, 81,25 и 80,51. Самая низкая успеваемость выявлена у 

студентов 1-го курса среднего профессионального образования (СПО), 

зоотехников магистров и бакалавров, тогда как в 2018/19 учебном году при 

использовании традиционных образовательных технологий высший учебный 



109 

 

рейтинг был у магистров 1- и 2-го курса, 5-го курса ветеринарии, низший — у 

обучающихся на 1- и 3-м курсе по программе 35.02.15 Кинология и 4-м курсе 

36.03.02 Зоотехния.  

В сравнительном аспекте в дистанционном формате хуже усвоили 

образовательную программу магистры обоих курсов, снижение учебного 

рейтинга произошло на 23,9 (1-й курс) и 7,75 балла (2-й курс).  

Снижение учебного рейтинга произошло в среднем и у студентов 2-го 

курса кинологии на 5,37 балла. На факультете лучше всего справились с 

программами студенты старших курсов (35.02.15 Кинология, 3-й курс, 36.05.01 

Ветеринария, 4-й курс, и 36.03.02 Зоотехния, 4-й курс), у которых успеваемость 

повысилась по сравнению с 2018/2019 уч. г. на 9,35, 9,56 и 11,58 соответственно. 

В целом по факультету успеваемость практически не изменилась, уровень 

учебного рейтинга в 2019/2020 уч. г. остался практически на том же уровне, что 

и в 2018/2019 уч. г., снизился всего на 1,13 балла. 

Для качественного проведения анализа освоения образовательных 

программ в условиях вынужденного полного перехода на дистанционные 

технологии обучения и осуществления своевременного корректирования 

освоения их, мы рассмотрели учебный рейтинг студентов в целом по четырем 

профессиональным образовательным программам, по которым ведется 

образовательная деятельность на факультете (табл. 2).  

Таблица 2 — Результаты учебного рейтинга студентов факультета ВМиЗ по 

направлениям, второй семестр (баллы учебного рейтинга) 

Направления/специальности 
Учебный год 

+/– к 18/19 
18/19 19/20 

35.02.15 Кинология 63,71 65,33 1,62 

36.03.02 Зоотехния (бакалавры) 65,70 70,31 4,61 

36.04.02 Зоотехния (магистры) 87,37 71,55 –15,82 

36.05.01 Ветеринария 72,91 77,98 5,07 

 

В 2019/2020 учебном году, в особых условиях ведения образовательной 

деятельности, учебный рейтинг незначительно повысился у студентов СПО 

Кинология, бакалавров по направлению Зоотехния и обучающихся по ОПОП 
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Ветеринария, тогда как магистры при применении дистанционных технологий 

значительно ухудшили освоение образовательных программ, не только снизили 

общий учебный рейтинг на 15,82 балла, но и в целом процент успеваемости 

составил всего 62,5 %. По-видимому, деканату, руководителю образовательной 

программы необходимо скорректировать программу поступления, 

проанализировать посещаемость студентов, выполнения научных исследований 

и в целом создать план мероприятий по ликвидации данных недочетов в 

образовательной деятельности магистров. 

Для выявления трудностей у студентов при выполнении образовательной 

программы в режиме самоизоляции в зависимости от адаптаций и их возраста 

проведен анализ учебного рейтинга в разрезе курсов (табл. 3). 

Таблица 3 — Результаты учебного рейтинга студентов факультета ВМиЗ по 

курсам, второй семестр (баллы учебного рейтинга) 

Курсы 
Учебный год 

+/– к 18/19 
18/19 19/20 

1-й курс 72,71 66,02 –6,70 

2-й курс  74,91 74,29 –0,62 

3-й курс 66,70 73,24 6,54 

4-й курс 62,29 72,86 10,57 

5-й курс 78,09 83,63 5,54 

 

Сложности в освоении программ возникли у студентов 1-го курса, 

рейтинг-балл у которых снизился на 6,7 балла по сравнению с 2018/2019 уч. г. и 

составил минимальное значение в разрезе курсов — 66,02. Традиционно 

студенты выпускных курсов — 5- и 4-го, получили наивысшие рейтинг баллы и 

у этих студентов не возникли сложности с освоением ОП в дистанционном 

формате. Более того, обучающиеся 4-го курса повысили свой учебный рейтинг в 

среднем на 10,57 балла.  

При ведении образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий на факультете увеличилось количество студентов, 

получающих стипендию, на 68 человека по сравнению с этим же периодом в 

2019 году.  
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По итогам летней сессии 2018/2019 уч. г. 46,33 % студентов от всех 

обучающихся на бюджетной основе получали стипендию, тогда как по итогам 

последней сессии этот показатель возрос на 13 % и составил 59,32 % (рис. 1) 

Наметились потоки-«лидеры»: это — 2-й курс зоотехнии, более 77 % от общего 

числа на курсе обучающихся получают стипендию, 1-й курс 

ветеринарии — 76,6 %, 3-й курс ветеринарии — 73,9 %. 

 

Рисунок 1 — Количество студентов,  

получающих стипендию по итогам сессии  

Ряд авторов: Зуева Г.В., Ксенофонтов Д.А., Фирцович Т.О., Губкина Е.В. 

и др. указывают на недостатки дистанционного обучения, а именно — 

отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем; слабая 

техническая оснащенность и готовность к использованию средств 

дистанционного обучения, проблема аутентификации пользователя при 

проверке знаний; высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного 

обучения (создание 1 часа действительно интерактивного мультимедийного 

взаимодействия занимает более 1000 часов профессионалов) [2, с. 366, 3, с. 82, 4, 

с. 241, 5, с. 775].  

Исходя из этого, деканатом ФВМиЗ проверена сформированность, 

выборочно, двух компетенций у студентов специальности «Ветеринария» в 
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период обучения в данном формате, а именно ОПК 1 — «Способен определять 

биологический статус и нормативные клинические показатели органов и систем 

организма животных», ОПК 2 — «Способен интерпретировать и оценивать в 

профессиональной деятельности влияние на физиологическое состояние 

организма животных природных, социально-хозяйственных, генетических и 

экономических факторов», посредством контроля уровня остаточных знаний 

студентов 4-го курса данной специальности. Провели соответствующий 

мониторинг в новом учебном году, протестировали студентов четвертого курса 

нашего факультета и проанализировали данные, полученные в результате 

исследования.  

Чтобы сделать заключения о том, хорошо ли студенты усвоили материал 

за 3-й курс, мы взяли критерии, которые лежат в основе формирования 

компетенции у обучающихся по следующим дисциплинам: «Вирусология и 

биотехнология», «Ветеринарная радиобиология», «Патологическая 

физиология», «Ветеринарная фармакология. Токсикология». «Клиническая 

диагностика». Заранее студентов не предупреждали о тестировании, для 

исключения дополнительной подготовке. 

Тестировались студенты на площадке ЭИОС академии. Студентам был 

предложен тест из банка вопросов, состоящий из 54, тип теста закрытый 

вопрос, где необходимо выбрать правильный вариант ответа. Путем 

случайной выборки предлагалось студенту 20 вопросов, время выполнения 

составило 20 минут, тест был открыт всем одновременно, максимальная 

оценка 20 баллов.  

В результате тестирования мы получили следующие данные — 43 

тестируемых студента набрали средний балл 13,90.  

При анализе распределения баллов от минимального до максимального 

количества выявили наибольшее количество студентов 46,5 % в промежутке 10-

15 баллов, 26 % в промежутке 15-20 баллов и 9,3 % в промежутке от 0 до 10 

баллов (табл. 4).  
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Таблица 4 — Распределение баллов при проведении тестирования остаточных 

знаний и сформированности компетенций ОПК1 и ОПК2 

№ п\п Количество баллов Количество студентов 

1 0,00-1,00 0 

2 1,00-2,00 0 

3 2,00-3,00 0 

4 3,00-4,00 0 

5 4,00-5,00 1 

6 5,00-6,00 1 

7 6,00-7,00 0 

8 7,00-8,00 1 

9 8,00-9,00 0 

10 9,00-10,00 1 

11 10,00-11,00 3 

12 11,00-12,00 3 

13 12,00-13,00 7 

14 13,00-14,00 0 

15 14,00-15,00 6 

16 15,00-16,00 3 

17 16,00-17,00 6 

18 17,00-18,00 5 

19 18,00-19,00 2 

20 19,00-20,00 4 

 

Более наглядно данные результаты можно увидеть на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — График ранжирования успешности студентов  

освоения компетенций ОПК1 и ОПК 2 
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На данном графике видно, что большая часть студентов достаточно 

успешно справилась с тестом и всего несколько человек получили низкий балл, 

поэтому в совокупности средний балл по всему курсу получился небольшой —  

13,9. Можно сделать вывод, что средний балл не всегда может показывать 

истинную картину. 

Для проведения корректировки методик освоения компетенций в разрезе 

дисциплин посредством дистанционных технологий провели анализ ответов по 

ним (табл. 5).  

Таблица 5 — Результаты тестирования по отдельным дисциплинам 

№ 

п/п 
Название дисциплины 

Количество 

не 

зачтенных 

ответов 

Количество 

неправильных 

ответов 

Количество 

вопросов, 

оставшихся 

без ответа 

1 Вирусология и биотехнология 53 41 12 

2 Патологическая физиология 36 31 5 

3 Ветеринарная радиобиология 36 24 12 

4 Клиническая диагностика 41 31 10 

5 
Ветеринарная фармакология. 

Токсикология 
30 22 8 

 

Методика тестирования в среде дистанционного обучения Moodle позволяет в 

совокупности оценить знания, умения и навыки студентов. В итоге было задано 860 

вопросов, из них не зачтенных ответов — 196, что составило 22 %. Не зачтенные 

ответы разделили на две категории: не зачтенные ответы и вопросы, оставшиеся без 

ответа. Студенты могли пропустить вопрос из-за отсутствия знаний, так и просто не 

успевали выполнять тест. Для дальнейшей корректировки и совершенствования 

методик преподавания наибольший интерес представляет неправильный ответ. 

Всего неправильных ответов было 149, что составило 17,3 % от заданных вопросов. 

Наибольшее количество неправильных ответов студенты дали по дисциплине 

«Вирусология и биотехнология» — 27,5 %. «Патологическая физиология» и 

«Клиническая диагностика» — 20,8 %, наименьшее по «Ветеринарная 

радиобиология» — 16,1 % и «Ветеринарная фармакология. 

Токсикология» — 14,7 %.  
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Выводы 

Таким образом, результат при проверке остаточных знаний получился 

удовлетворительный, применение ДТ обучения не оказало негативного влияния 

на формирование компетенций у обучающихся, уровень знаний, полученных 

при ДО, не существенно отличается от традиционной системы обучения. 

При анализе ведения образовательной деятельности с применением ДТ 

обнаружены следующие проблемы, которые требуют разрешения. Первая 

категория — психологическая, это отсутствие живого общения с преподавателем, 

низкая мотивация к саморазвитию и освоению дисциплины у студентов, 

недостаточная самоорганизация. Для решения этой категории проблем роль 

деканата заключается в оценке формы организации преподавателем обратной связи 

с каждым учащимся, т.к. именно от этого зависит эффективность ДО. Вторая 

категория — технологи-ческая, визуализация в приобретении знаний по 

ветеринарии, зоотехнии и кинологии. Невозможно представить получение умений и 

навыков по анатомии, микробиологии, гистологии без работы в 

специализированных лабораториях, без микроскопа, микропрепаратов; изучение 

хирургии — без наблюдения за живыми операциями (не онлайн-трансляции).  

Как указывает Г.В. Зуева, можно множество раз прочесть в учебнике 

описание рентгенологической картины болезни, но не запомнить его. Но 

достаточно один раз увидеть рентгенограмму и запомнить ее на всю жизнь. 

Только при выполнении реальных лабораторных работ формируются 

определенные практические навыки специалистов в области зоотехнии, 

ветеринарии и кинологии. Задача преподавателей, руководителей ОПОП, 

деканата в настоящее время выделить те навыки, умения, которые могут 

формироваться, только при выполнении реальных (не виртуальных) занятий.  

Очевидно, положительный момент ведения ОД с применением 

ДО — формирование у студента познавательной активности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности, свободы выбора, 

навыков самоконтроля, мотивации и овладение навыками и знаниями. Все это 

позволяет эффективно решить образовательную задачу — обучение в течение 
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всей жизни, непрерывное профессиональное образование, обучения «без 

границ», а следовательно, реализовать основные принципы современного 

образования — «образование для всех» и «образование через всю жизнь» [3, с. 

84].  

Все вышеизложенное указывает, что в период самоизоляции и 

вынужденного перехода на обучение с применением дистанционных технологий 

управление образовательным процессом на факультете было эффективным. 

«Модернизация» и «перестройка» образовательной деятельности на факультете 

прошла результативно и быстрыми темпами, создано и реализуются более 205 

курсов ДО. 

Обучение с применением дистанционных технологий не ухудшило 

качество подготовки специалистов в области ветеринарии, зоотехнии и 

кинологии. Уровень учебного рейтинга у студентов факультета в целом в 

2019/2020 уч.г. остался практически на том же уровне, что и в 2018/2019. 

Выборочная проверка сформированности компетенций у студентов 

специальности ветеринария в период обучения в данном формате показала 

удовлетворительные результаты, что указывает на правильность выбора методик 

и технологий дистанционного обучения на факультете. 
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 В статье предлагается методика дифференциации студентов по результатам 

тестирования, которая позволяет оценить качественный состав контингента 

учащихся, получить оценочные критерии эффективности осваивания преподаваемого 

материала и, в случае необходимости, оценить уровень остаточных знаний студентов. 

Применение предлагаемой методики дифференциации студентов позволит повысить 

качество преподавания и уровень подготовки выпускаемых специалистов. 
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Введение 

Процесс внедрения цифровых технологий во все области нашей 

деятельности [1, 2] не миновал и сферу образования [3, 4]. И одним из аспектов 

развития этого процесса является широкое внедрение тестовых технологий 

оценки качества знаний учащихся. Этому вопросу посвящено огромное 

количество публикаций, а из практических реализаций приведем наиболее 

массовую процедуру — это единый государственный экзамен. Контрольно-

измерительные материалы этого мероприятия построены по тестовому 

принципу. 
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Актуальность, научная новизна 

Наряду с тестированием школьников развивается и тестирование 

студентов. Особенно важна и актуальна эта форма проверки качества знаний в 

условиях рейтинговой системы [5]. 

Основная идея, результаты исследования 

Одной из особенностей оценки уровня подготовки тестируемых 

является построение интегральной логистической кривой соответствия 

набранных баллов количеству правильно выполненных заданий [6]. При этом 

в [6] отмечается, что распределение баллов, набранных участниками теста, 

подчиняется нормальному распределению, и в случае его отличия от 

нормального закона проводят принудительную нормализацию эмпирических 

данных. 

На наш взгляд, более яркую картину подготовки тестируемых дает 

дифференциальная ненормализованная кривая распределения количества 

правильно выполненных заданий (или набранных баллов). На рисунке 1 

приведены данные для одной и той же выборки студентов химико-

технологического факультета Волгоградского государственного технического 

университета.  

В общей сложности тестирование прошли 204 человека; программное 

обеспечение и методика тестирования описаны в работе [7]. Дисциплины, на 

которых проводилось исследование, были следующие: а — I курс, 1-й семестр, 

дисциплина «Общая и неорганическая химия»; б — I курс, 2-й семестр, 

дисциплина «Неорганическая химия»; в — II курс, 2-й семестр, дисциплина 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов».  

Как видно из представленных данных, дифференциальные кривые имеют 

ярко выраженный полимодальный характер и являются суммой нескольких 

нормализованных распределений (рис. 2). 
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б) 
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Количество правильно выполненных заданий 

в) 

Рисунок 1 — Плотность распределения (ρ) участников теста, правильно 

выполнивших соответствующее количество заданий по разным дисциплинам 

, % 

 

Количество правильно выполненных заданий 

а) 

, % 

 

Количество правильно выполненных заданий 

б) 

, % 

 

Количество правильно выполненных заданий 

в) 

Рисунок 2 — Дифференциация студентов на группы  

по результатам тестирования 

Анализ зависимостей, приведенных на рисунке 2, позволяет всех 

студентов разделить на три характерные группы: 

1-я — неуспевающие, или слабоуспевающие, для них характерно 

получение «незачетов» и отчисления; 

2-я — успевающие, как правило, студенты, имеющие в своем рейтинге 

преимущественно «удовлетворительные» оценки; 

3-я — «отличники», учащиеся, которые наиболее полно и эффективно 

усваивают пройденный материал. 

Кроме того, можно выделить еще одну, так называемую «нулевую» группу 

(рис. 2, а), которая может составлять в выборке достаточно большую долю 

(табл.). Это студенты, пришедшие «посмотреть» процедуру тестирования, 

уровень и тип заданий в вопросах и т.п. Как показывает наш опыт, «нулевая 

группа» характерна для первого тестирования группы и процедур, допускающих 

повтор (например, зачет – перезачет). 
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Таблица — Зависимость среднего первичного балла Х по группе при дифференциации 

студентов по результатам тестирования 

Дисциплина 

(соответствует рис. 1-

2) 

Группа 
Доля в 

выборке, % 
Х 

Доверительный 

интервал (Х) 

а 

0 16,1 3,01 0,33 

1 30,7 4,61 0,32 

2 36,3 7,07 0,46 

3 16,9 8,91 0,67 

б 

1 8,1 2,43 0,32 

2 32,6 5,01 0,37 

3 59,3 7,89 0,68 

в 

1 59,1 2,98 0,34 

2 30,1 4,98 0,35 

3 10,8 7,86 0,70 

В таблице приведено распределение первичных баллов участников тести-

рования в зависимости от их принадлежности к группе по предлагаемой диф-

ференциации. Как видно из представленных данных, все группы имеют инди-

видуальный средний балл Х (максимальное значение — Х = 10). И результаты 

статистического анализа (которые представлены в таблице доверительным ин-

тервалом варьирования Х) показывают значимое различие между уровнями 

подготовки студентов, что дает право сгруппировать их по предлагаемому принципу. 

Кроме того, данные таблицы свидетельствуют о вполне успешном 

освоении тестируемыми представленных дисциплин. По результатам тести-

рования оценку «отлично», в зависимости от предмета, получили около 7-18 % 

человек. Это говорит о достаточном уровне сложности тестовых материалов, то 

есть о способности дифференцировать студентов по их подготовке. 

Результаты представленного тестирования показывают более высокий 

уровень подготовки студентов по дисциплинам «Общая и неорганическая химия» и 

«Неорганическая химия», что вполне объяснимо остаточными знаниями школьного 

курса по химии. Однако анализ статистики ответов на вопросы теста показал, что 

тестируемые плохо усваивают разделы общей химии, посвященные химической 

кинетике и энергетике химических процессов, а по неорганической 
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химии — качественные реакции на распознавание атомов и ионов. Эта ситуация, 

скорее всего, объясняется слабой подготовкой по этим темам в школе. 

Выводы 

Таким образом, предлагаемая дифференциация студентов позволяет 

решить следующие учебно-методические задачи: 

1) оценить качественный состав контингента учащихся; 

2) получить оценочные критерии эффективности осваивания 

преподаваемого материала; 

3) установить уровень остаточных знаний студентов. 

На основании этой информации преподаватель имеет возможность 

оперативно в течение семестра уделить больше внимания необходимым 

разделам дисциплины с учетом особенностей подготовки группы. 

Внедрение рейтингового контроля и тестирования на всех этапах обучения 

с учетом предлагаемой дифференциации студентов позволит повысить не только 

качество преподавания, но и в конечном итоге — уровень выпускаемых 

специалистов. 
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Введение 

В настоящее время наблюдается активное внедрение дистанционных форм 

работы в профессиональное обучение, что связано с реализацией программы 

Правительства РФ «Цифровая экономика Российской Федерации». В качестве 

одного из этапов осуществления данной программы была определена 

цифровизация профессионального образования, что подразумевает под собой 

обеспечение доступа к информационно-цифровым ресурсам и более широкое 

применение информационных технологий в профессиональном обучении [2]. 

Цифровизация образования планировалась как постепенный процесс, но в 

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и мерами, 

принимаемыми Правительством против распространения коронивируса, этот 

процесс был ускорен.  

Актуальность, научная новизна 

Актуальность данной работы заключается в том, что в ней 

рассматриваются трудности, возникшие при переходе на дистанционную форму 

обучения иностранным языкам, и предлагаются пути преодоления этих 

трудностей.  

Если раньше информационные ресурсы использовались преподавателями 

на занятиях периодически и к дистанционному курсу прибегали лишь в качестве 

способа организации самостоятельной работы студентов, то с марта и до конца 

2019-2020 учебного года был осуществлен полный переход на обучения в 

дистанционном режиме.  

Насколько эффективно решение образовательных задач при такой форме 

обучения и с какими трудностями столкнулись преподаватели и студенты, 

рассмотрим в данной статье. 
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Основная идея, результаты исследования 

Особое внимание стоит обратить на такую группу студентов, как 

обучающиеся по программе СПО, которым было сложнее справляться с 

задачами дистанционного обучения в связи с возрастными особенностями и в 

меньшей степени сформированными навыками самостоятельной работы с 

учебным материалом, чем у обучающихся по программам бакалавриата или 

магистратуры [1]. 

Дистанционный курс по иностранному языку для обучающихся по 

программам среднего профессионального образования был составлен с учетом 

требований ФГОС СПО и рабочей программы дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий)» (РПД).  

Согласно стандарту, у студентов в ходе изучения дисциплины должны 

сформироваться «умение общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; умение переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной направленности и умение 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас» [3]. 

Обучение иностранному языку с применением информационно-цифровых 

ресурсов и технологий показало разную эффективность в формировании 

необходимых компетенций, предусмотренных РПД: 

1) Наиболее успешно проходила работа по формированию следующих 

общекультурных компетенций: 

– ОК 4. «Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития»; 

– ОК 5. «Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» [3]. 

2) Возникли трудности при формировании следующих компетенций: 
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– ОК 2. «Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество»; 

– ОК 6. «Работать в коллективе и команде…»; 

– ОК 7. «Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 

результат выполнения заданий»; 

– ОК 8. «Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации» [3]. 

Эффективность формирования компетенций была связана с 

особенностями работы в дистанционной форме. Среди основных факторов, 

затрудняющих процесс обучения, можно отметить следующие:  

1) Недостаточный уровень сформированности навыка 

самостоятельной работы 

Не все студенты оказались способными к самостоятельному освоению 

теоретического материала, к организации собственной деятельности (ОК-2), что 

в первое время отразилось на их успеваемости. 

Перестроиться на новую форму обучения помогла поддержка со стороны 

преподавателя (большая, чем для бакалавров или магистрантов), индиви-

дуальное сопровождение, обсуждение трудностей в чате, разъяснительная 

работа. Лучшему освоению теоретического материала способствовала его 

порционная подача, так как в дистанционном курсе, в отличие от обычного 

занятия, целесообразнее разбирать грамматическую тему не целиком, а дробить 

теоретический материал на маленькие блоки, разбирать тему пошагово с 

параллельной отработкой навыка на тренировочных упражнениях. 

2) Падение мотивации обучения 

При полном переходе на дистанционную форму обучения наблюдалось 

падение интереса и мотивации, что было связанно не только с  

увеличением нагрузки, но и с отсутствием личного контакта с другими 

обучающимися (ОК-6). 
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Решить данную проблему помогло увеличение доли использования 

интерактивных форм обучения, коллективных проектов, творческих заданий. 

Так, например, студентам было дано задание создать в дистанционном курсе 

тематический словарь по теме «Essen».  

С этой целью учебная группа была поделена на несколько подгрупп, 

каждая из которых осуществляла поиск и внесение лексики только определенной 

части речи (существительные среднего рода, женского и мужского; глаголы; 

фразы и предложения; наречия и прилагательные).  

Задание давалось всей группе, а студенты уже сами между собой 

распределяли объем работы, и каждый нес ответственность перед коллективом 

(ОК-7). Дальнейшее закрепление внесенной лексики осуществлялось в игровой 

форме, благодаря возможностям дистанционного курса: игры «Змеи и 

лестницы», «Криптекс», «Кроссворд», «Миллионер», «Спрятанная картинка», 

«Судоку». 

Повысить интерес учащихся удалось и благодаря активному 

использованию материалов богатых страноведческой информацией.  

Пример задания: познакомиться с «Национальной кухней Германии». При 

этом преподаватель не выкладывал готовую лекцию по теме, а предлагал 

студентам самим найти материал в интернет-источниках (ОК-4). Студентам 

необходимо было соотнести изображения блюд с их названиями на немецком 

языке, а затем написать доклад об одном из предложенных национальных 

блюд: зауэрбратен (Sauerbraten), руладен (Rouladen), рулька по-берлински 

(Berliner Eisbein), кенигсбергские клопсы (Königsberger Klopse), маульташе 

(Maultaschen), кислая капуста (Sauerkraut), картофельный салат 

(Kartoffelsalat), лабскаус (Labskaus), шварцвальдский торт (Schwarzwälder 

Kirschtorte), штоллен (Stollen). По содержанию доклада составлялся тест на 

понимание для других студентов, и тем самым осуществлялась актуализация 

полученных знаний. В качестве примера творческого коллективного проекта 

можно привести работу над проектом «Meine Stadt Kostroma».  



128 

 

Студенты были поделены на малые группы, и их совместная работа 

началась с обсуждения общей идеи фильма, которое преимущественно шло в 

социальной сети «ВКонтакте». Необходимо было выбрать одну из подтем: 

«История Костромы», «Достопримечательности Костромы», «Известные 

костромичи», «Портрет моего современника», «Необычная Кострома/Кострома 

в необычном ракурсе», «Актуальные проблемы города и их решение, «Спорт и 

отдых в Костроме», «Кострома творческая», «Мой любимый уголок Костромы» 

и т.д. Работа над сценарием, поиск информации по теме и подбор лексики на 

иностранном языке, озвучивание видеоряда требовало от учащихся умения 

работать в коллективе, брать ответственность за себя и членов своей команды. И 

таким образом были созданы условия для формирования ОК-7. 

3) Ряд заданий показали свою неэффективность в дистанционном 

формате 

Обучение в дистанционной форме ограничивает формирование 

коммуникативных навыков: преобладают письменные формы контроля 

полученных знаний, тестирование и упражнения способствуют формированию 

лишь навыков письменной речи на иностранном языке. Частичная компенсация 

недостаточной коммуникации на иностранном языке возможна за счет таких 

заданий, как:  

a) упражнения на развитие репродуктивных видов речевой деятельности: 

диктанты, фильмы, прослушивание диалогов и коротких текстов, выполнение 

заданий на понимание их содержания (развитие навыков аудирования). При 

работе с текстом преподаватель не ограничивается письменными заданиями, 

осуществляется и контроль навыков устного чтения посредством его 

аудиозаписи; 

б) упражнения на развитие продуктивных видов речевой деятельности: 

составление монологического высказывания или ситуативных диалогов и их 

инсценирование, записывание аудиовысказывания, которое затем отправляется 

на проверку преподавателю.  



129 

 

Низкую эффективность показали задания на перевод текста: невозможно 

устно проверить перевод с опорой на составленный студентами словарь 

незнакомых слов. Такие задания большей частью выполнялись с помощью 

онлайн-переводчиков, что исключало умственную работу обучающегося по 

анализу грамматических явлений и выбору из разных вариантов перевода 

адекватной ситуации лексики.  

К сожалению, при работе в дистанционном курсе не избежать 

механического копирования студентами онлайн-переводов, но можно 

компенсировать другими заданиями, например, заданиями на  

заполнение пропусков в тексте по смыслу (составляются таким образом, что без 

полного понимания текста невозможно правильное выполнение); составление 

своего рассказа по теме с опорой на прочитанный текст; ответы  

на вопросы по тексту, тестовые задания на понимание 

 прочитанного. 

Среди трудностей обучения в дистанционном режиме стоит отметить 

затрудненный контроль реальных знаний отдельных студентов: один и тот же 

файл с ответами на задания отправлялся на проверку разными студентами. В 

качестве решения проблемы предлагается готовить больше индивидуальных 

заданий, давать задания по вариантам, принимать ответы исключительно в 

письменном виде, а не в печатном. 

Разработка многочисленных индивидуальных заданий требует от 

преподавателя значительных временных затрат по подбору актуального и 

адекватного методического материала.  

Дополнительные интерактивные материалы предоставляют 

многочисленные обучающие интернет-ресурсы, но особое внимание стоит 

обратить на такие ресурсы, как образовательный портал 

«derdieDaF» — https://www.derdiedaf.com и сайт «Deutsche Welle» 

https://www.dw.com (новости, методические материалы, учебные пособия, 

аудио- и видеоматериалы, обучающие игры, мобильные приложения); ютуб-



130 

 

каналы «Goethe-Institut», «Deutsch lernen mit der DW», «DW Deutsch» 

(обучающие видео для разного уровня владения языком). 

Выводы 

Таким образом, обучение иностранным языкам в дистанционной форме 

имеет свои особенности. Можно долго обсуждать плюсы и минусы электронного 

образования, но это не изменит общей ситуации и тенденций в образовании. 

Поэтому перед преподавателем встает задача разработать методы и приемы 

преодоления трудностей, возникающих в процессе дистанционного обучения 

иностранным языкам, а также подобрать учебный материал и трансформировать 

задания таким способом, чтобы процесс обучения в дистанционной форме шел 

наиболее эффективно, учитывая специфику учебной группы и особенностей 

обучения с помощью информационно-цифровых технологий. 
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В данной статье рассмотрен вопрос повышения качества преподавания по 

дисциплинам «Техническая механика» и «Прикладная механика». Разработана программа в 

системе MathCAD, которая позволяет решать задачи по расчету балки на прочность при 

поперечном изгибе. Решение задачи заключается в построении эпюр поперечных сил и 

изгибающих моментов и выборе сечения балки, обеспечивающее ее прочность. 
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This article discusses the issue of improving the quality of teaching in the disciplines 

«Technical Mechanics» and «Applied Mechanics». A program in the Matchad system has been 

developed, which allows solving problems of calculating a beam for strength in transverse bending. 

The solution to the problem consists in constructing diagrams of shear forces and bending 

moments and choosing a section of the beam that ensures its strength. 
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Введение 

При изучении курса технической и прикладной механики студентам 

приходится решать задачи, которые требуют значительных затрат времени на 

проведение численных, алгебраических расчетов [1-4].  
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Часто при этом студенты допускают чисто вычислительные ошибки, 

однако ошибки бывают связаны и с плохим пониманием самого метода решения 

задачи. 

Актуальность и основная идея 

Одной из важнейших задач, которую обязаны научиться решать студенты 

при изучении технической и прикладной механики, является задача по расчету 

балки на прочность при поперечном изгибе. Решение задачи заключается в 

построении эпюр поперечных сил и изгибающих моментов и выборе сечения 

балки, обеспечивающее ее прочность. Решение этой задачи может быть 

произведено с помощью ЭВМ. При этом воспользоваться разработанной 

программой может любой человек, даже не знакомый с основными понятиями 

сопротивления материалов.  

Для решения поставленной выше задачи достаточно ввести величину, 

направление и координаты точек приложения сосредоточенных сил, 

распределенных нагрузок и изгибающих моментов, а также координаты опор и 

их направление. Программа автоматически строит искомые эпюры и подбирает 

соответствующее нагрузкам сечение в виде прямоугольника или двутавра, 

обеспечивающие прочность балки (допускаемое напряжение и материал, а 

точнее, модуль упругости на растяжение должен быть задан).  

Программа может использоваться для проверки правильности решения 

задачи, когда студент вначале самостоятельно решает задачу, а затем проверяет 

полученное решение на ЭВМ.  

Результаты работы программы представлены ниже. 
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Выводы  

Таким образом, с помощью данной программы у студентов в процессе 

изучения данного раздела дисциплин «Техническая механика» и «Прикладная 

механика» появляется возможность исследовать более сложные виды нагрузок. 

действующих на балку. Повышается наглядность и улучшается усвоение 

учебного материала.  
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The article presents the results of research on students ' assessment of distance learning 

before and after its introduction, shows the attitude of students to the method of presenting 

information and the form of knowledge assessment. 

Keywords: distance learning, face-to-face training, teaching methods, student survey. 

Введение 

Разговоры о дистанционном обучении (ДО) идут уже достаточно давно. В 

последние годы в основном они были связаны с различным дополнительным 

образованием, повышением квалификации, профессиональной переподго-

товкой и т.д., т.е. обсуждались всевозможные существующие курсы — ДО не 

было основной формой обучения. 

Актуальность, научная новизна 

Но весной 2020 года, в связи с известными ограничениями, ДО стало 

реальностью для всех, начиная от школьников и заканчивая теми же курсами. В 

Костромской ГСХА для некоторых групп студентов ДО проводилось уже 

несколько лет на различных курсах. Кроме того, преподаватели создавали свои 

авторские курсы в помощь студентам, особенно заочной формы обучения. 

Именно заочников планировалось перевести на ДО.  

Вместе с тем о дистанционном образовании существует достаточно много 

отрицательных отзывов, по крайней мере, по некоторым отраслям науки. И если 

экономику, историю, юриспруденцию и ряд других наук можно, наверное, в 

значительной степени изучать онлайн, то с инженерными, врачебными, 

строительными, агрономическими и многими другими специальностями и 

направлениями подготовки возникает много вопросов. В основном, конечно, их 

задают преподаватели, и касаются они преимущественно качества будущих 

выпускников и возросшей нагрузки (затрат рабочего времени) при работе в ДО. 

А что же студенты? 

Основная идея, результаты исследования  

Мы изучили мнение студентов о дистанционном образовании до его 

введения (декабрь 2019 года) и после того, как они вынужденно проучились 

четыре месяца в дистанционном формате «благодаря» введённым в стране 
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ограничениям (июль 2020 года). В исследовании участвовали одни и те же 

студенты 4-го курса факультета агробизнеса в количестве 25 человек (66 % 

студентов курса), которые анонимно ответили на одни и те же вопросы  

(табл. 1). Поскольку эксперимент был начат до того, как ДО стало реальностью, 

некоторые варианты ответов или вопросы тогда имели такое видение.  

Сейчас можно было бы их скорректировать либо добавить другие 

варианты ответов и другие вопросы, но правила проведения экспериментов 

нарушать нельзя — схема должны быть одинаковой, и нам было интересно 

сравнить ответы студентов «до» и «после». 

Таблица 1 — Результаты анкетирования студентов, % 

Вопрос и варианты ответов 

 % ответов 

Декабрь 

2019 

Июль 

2020 

Как вы считаете, нужно ли применять ДО и в каком объёме? 

нужно для полной замены аудиторного обучения 4 20 

нужно для замены отдельных разделов (тем) какой-либо 

дисциплины 
36 64 

можно применять в дополнение к аудиторной работе 56 36 

нужно только для заочной формы обучения 24 12 

нужно только для общеобразовательных дисциплин 16 20 

Как вы думаете, будет ли отличаться уровень знаний по ДО  

и обычной форме обучения? 

будет выше по ДО 4 4 

будет выше при обычной форме обучения 36 40 

будет выше при их сочетании 48 52 

не имеет значения 12 4 

По вашему мнению, при какой системе обучения студентам будет 

 интереснее учиться и общаться? 

по той, что есть сейчас* (аудиторная+самостоятельная работа) 36 40 

при дистанционной 8 4 

при сочетании систем 52 48 

мне всё равно 4 8 

Если бы можно было выбрать систему обучения, какую бы вы предпочли? 

ту, что есть сейчас* (аудиторная+самостоятельная работа) 52 40 

ту, что есть сейчас, добавив к ней элементы ДО 24 28 

дистанционную 8 12 

сочетание систем 16 20 

Примечание: * — эксперимент был начат, когда ДО еще не планировалось. 
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По результатам опросов, большинство студентов считает, что ДО можно и 

нужно применять, но параллельно с обычным обучением. Хотя доля тех, кто 

считает, что ДО может полностью заменить очное обучение, выросла в пять раз, 

скорее всего, так ответили студенты, которым «всё равно как учиться». 64 % 

студентов, прошедших ДО, сделали вывод, что только отдельные вопросы каких-

либо дисциплин можно выносить на ДО. 

Очень часто и заслуженно критикуемый преподавателями, да и обществом 

уровень знаний по ДО нашел отклик и в студенческой среде — только 4 % 

студентов за оба опроса ответили, что уровень знаний, полученных при 

дистанционном обучении, будет выше. Доля тех, кто считает, что обычная форма 

обучения или сочетание форм обучения даст более качественные знания, 

достаточно высокая, и выросла на 11 % после того, как студенты поняли, что это 

такое. В три раза (с 12 до 4 %) снизилась доля тех, кто считает, что форма 

обучения не имеет значения. 

Поскольку студенты — народ мобильный и общительный, а 

студенческая группа часто является коллективом, немаловажное значение 

имеет общение друг с другом. Возможно, поэтому доля тех, кто считает 

лучшей обычную систему, немного выросла по сравнению с  декабрём (на 

11 %). В два раза снизилась доля тех, кто считал в конце 2019 года 

«дистанционку» более интересной. В обоих опросах большинство студентов 

посчитало наиболее приемлемым сочетание двух систем обучения, хотя доля 

таких ответов также снизилась на 9 %.  

Если бы можно было выбирать между обычным обучением и ДО, то 

большинство студентов выбрало бы второе, хотя их доля и снизилась с 52 до 

40 %. Также значительное количество студентов добавили бы элементы 

дистанционного обучения к очному обучению — доля таких ответов выросла с 

24 до 28 %. 

Честно говоря, мы ожидали несколько других ответов, вернее, более 

заметных изменений в мнениях студентов после ДО. Однако этого не 

произошло. Конечно, цифры немного поменялись, а по некоторым ответам 
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довольно существенно, но тем не менее, можно заключить, что в целом 

отношение к ДО кардинально не изменилось. Возможный ответ на вопрос, 

почему это произошло именно так, может заключаться в том, что только 16 % 

опрошенных студентов собирались идти работать по специальности, и для них 

было важнее очное обучение. 44 % студентов учились для получения высшего 

образования, а 60 % — для получения диплома о высшем образовании. Скорее 

всего, эти 16 % входят и в 44, и в 60 % (можно было выбрать несколько вариантов 

ответа), но всё равно эти проценты очень высокие. Таким студентам, вероятно, 

не принципиально, как они учатся (поскольку не связывают себя с 

агрономией) — главное «сдать» то, что от них требует программа, и не важно, 

останутся ли хоть какие-то знания в голове. Главное — будет диплом. 

А чтобы знания закреплялись, имеет значение и то, как студенты получают 

информацию. По окончании изучения дисциплины «Технология хранения и 

переработки продукции растениеводства» на 4-м курсе факультета агробизнеса 

в течение четырех лет проводился один и тот же опрос [1]. По мнению самих 

студентов, самый лучший вариант — это обсуждение изученного материала, 

которому отдали предпочтение более 60 % респондентов (табл. 2). 

Тестирование, без которого не обойтись в ДО, выбрали в 2020 году только 8 % 

опрошенных. 

Таблица 2 — Результаты опроса студентов, % 

Вопрос 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Какой материал вы легче понимали и запоминали?  

(можно выбрать несколько ответов) 

записанный под диктовку 37 36 16 20 

увиденный (презентация) 40 64 28 36 

воспринятый на слух 26 55 24 4 

представленный в виде учебных фильмов 74 55 48 32 

над которым работали самостоятельно 35 36 48 36 

который обсуждали на занятиях – – 68 64 

По-вашему, какая форма оценки знаний более эффективна? 

компьютерное или обычное тестирование 33 36 36 8 

письменная работа 26 18 9 16 

собеседование 41 46 55 76 
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Для оценки полученных знаний большинство посчитали наиболее 

эффективным собеседование, и доля таких студентов росла все четыре года. 

Таким образом, дистанционное обучение лишает нас и того, и другого. Да, 

можно организовать видеоконференцию или чат, но живое общение они всё 

равно не заменят [2]. 

Выводы  

Таким образом, дистанционное обучение имеет право на существование и 

может применяться в учебном процессе. Оно удобно тем, что в нём компактно 

хранится большой объём данных, которые могут быть в любой момент 

воспроизведены студентом, записанным на тот или иной курс. Особенно это 

удобно для различных графических изображений, визуализаций, видео- или 

аудиофайлов, которые студент не может зафиксировать на лекции или 

практическом занятии. К тому же эту информацию можно повторить 

бесконечное количество раз.  

Таким образом, ДО может стать большой справочной библиотекой, и в 

этом его несомненное преимущество. Но в то же время никакое ДО не заменит 

учебную практику по какой-либо агрономической дисциплине и тем более 

производственную практику. Невозможно дистанционно провести посев, уход за 

посевами, уборку урожая и оценку его качества. Здесь несомненное 

преимущество у обычной формы обучения. Разумное сочетание современных и 

традиционных методов обучения должно способствовать повышению интереса 

к обучению и качества образования. 

Резюмируя результаты четырёх независимых экспериментов, можно 

заключить: 

1. ДО целесообразно использовать в учебном процессе в качестве 

дополнения традиционного обучения. Нельзя полностью переходить на ДО. 

2. Студентам необходимо живое общение друг с другом и с преподавате-

лем не только для саморазвития, но и для повышения уровня знаний. 

3. Наиболее точно уровень имеющихся знаний можно оценить 

собеседованием. 
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Введение 

Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» предусматривает организацию 

проведения независимой оценки качества образования, направленной на 

получение сведений об образовательной деятельности образовательной 

организации, о качестве подготовки обучающихся и о реализации 

образовательных программ.  

Независимая оценка качества образования включает в себя оценку 

качества подготовки обучающихся и оценку качества условий, созданных 

образовательной организацией для осуществления образовательной 

деятельности. 

Современные федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования уровней бакалавриата, специалитета и магистратуры, в 

свою очередь, также предусматривают разработку и внедрение механизмов 

внешней и внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе. 
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Актуальность темы 

Требования федерального законодательства и федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также переход на цифровые 

технологии организации и проведения процедуры государственной 

аккредитации образовательных программ, предусматривающей заполнение 

сведений о проведенных в отношении основной образовательной программы 

процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся за три года, 

предшествующие проведению государственной аккредитации, делает 

необходимой интеграцию вуза в процесс непрерывной внешней и внутренней 

независимой оценки качества образования по всем реализуемым 

образовательным программам. 

Основная идея, результаты исследования 

При организации процедур независимой оценки качества образования 

образовательная организация сталкивается с рядом проблем организационного и 

финансового характера. 

Проведение оценки качества подготовки обучающихся, осваивающих образо-

вательные программы, может осуществляться юридическими лицами, выполняю-

щими этот вид независимой оценки и размещающими в сети Интернет информацию 

о порядке проведения и результатах независимой оценки качества образования. При 

выборе организации, осуществляющей независимую оценку качества образования, 

важным аспектом является перечень образовательных программ и дисциплин, по 

которым возможно проведение независимой оценки качества подготовки обучаю-

щихся. При этом вузу наиболее интересны дисциплины, формирующие профессио-

нальные и общепрофессиональные компетенции. Однако в большинстве случаев 

базы контрольных измерительных материалов, имеющиеся у организаций, проводя-

щих независимую оценку качества подготовки обучающихся, располагают полным 

набором дисциплин обязательной части, одинаковой для всех направлений подго-

товки и специальностей, и весьма ограничены в профильных дисциплинах, отвеча-

ющих за формирование профессиональных компетенций либо ориентированы на 

виды профессиональной деятельности, регламентируемые стандартом соответству-
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ющего направления подготовки, и применяются для оценки качества подготовки 

выпускников. Также вуз не всегда располагает финансовыми средствами для 

проведения сплошной процедуры внешней независимой оценки качества 

образования по всем реализуемым направлениям подготовки и специальностям с 

охватом контингента очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Важное значение имеет и материально-техническое обеспечение 

образовательной организации, и производительность канала доступа к сети 

Интернет для одновременного подключения к онлайн-тестированию большого 

количества студентов-участников. 

В рамках реализации процедур независимой оценки подготовки 

обучающихся Костромская ГСХА в течение многих лет (с 2009 года и по 

настоящее время) взаимодействует с ООО «Научно-исследовательский институт 

мониторинга качества образования». Мы принимали участие в таких проектах, 

как: «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)», «Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса», 

«Интернет-олимпиады», «Федеральный интернет-экзамен для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ)». 

Проект ФЭПО ориентирован на проведение внешней независимой оценки 

подготовки обучающихся с целью выявления соответствия их учебных 

достижений требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и реализуемых образовательных программ. 

Оценка результатов обучения на всем пути освоения содержания 

образовательной программы проводится по компетентностно-ориентированным 

аккредитационным педагогическим измерительным материалам, имеющим 

сертификаты соответствия, подтверждающие, что АПИМ прошли внешнюю 

независимую экспертизу и соответствуют требованиям ФГОС. 

Независимая оценка качества подготовки в рамках проекта ФЭПО 

проводилась в академии в 2016-2017 учебном году по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент. В исследовании принимали участие 

студенты 2, 3 и 4 курсов экономического факультета очной формы обучения: 128 
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обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и 43 

обучающихся — по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Тестирование проводилось по 21-й дисциплине учебного плана 

направления подготовки Экономика и по 16 дисциплинам направления 

подготовки Менеджмент. 

Анализ результатов тестирования студентов, проведенный НИИ Мониторинга 

качества образования, показал, что доля студентов академии на уровне обученности 

не ниже второго составляет 87 % (по вузу в целом), а доля студентов всей 

совокупности вузов-участников ФЭПО того же уровня — 88 % (рис.). 

 

Рисунок — Диаграмма распределения результатов тестирования студентов по 

уровням обученности (слева — студенты академии, справа — совокупность всех 

студентов-участников ФЭПО по направлениям Экономика и Менеджмент) 

По итогам участия в проекте ФЭПО 2016-2017 учебного года академия 

получила сертификат качества, который подтверждает успешность прохождения 

обучающимися по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 

Менеджмент процедуры независимой оценки качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам. 

С 2018 года академия принимает участие в проекте ФИЭБ. Следует 

отметить, что в 2018 и 2019 годах Костромская ГСХА была единственной 

образовательной организацией высшего образования, ставшей базовой 

площадкой для проведения ФИЭБ. 
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В 2018 году в интернет-экзамене для выпускников бакалавриата приняли 

участие студенты по четырем направлениям подготовки: 08.03.01 Строительство 

(25 студентов), 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (15 студентов), 

38.03.01 Экономика (13 студентов) и 38.03.02 Менеджмент (12 студентов). 

Студенты академии стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых 

сертификатов. Наилучшие результаты в успешности прохождения ФИЭБ были 

отмечены по направлению подготовки 08.03.01 Строительство — 1 золотой 

сертификат, 4 серебряных и 1 бронзовый, таким образом, количество студентов, 

получивших сертификаты 1, 2 и 3 уровней, составило 24 %, остальные получили 

сертификаты участника. 

По направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

2 серебряных сертификата, по направлению 38.03.02 Менеджмент — 3 

бронзовых. По направлению подготовки 38.03.01  

Экономика все студенты, принявшие участие в ФИЭБ, получили сертификаты 

участников. 

В 2019 году студенты академии вновь приняли участие в ФИЭБ. По 

направлениям подготовки 08.03.01 Строительство и 38.03.01 Экономика — по 25 

участников, по направлению 38.03.02 Менеджмент — 11. 

По итогам экзамена по направлению подготовки Строительство было 

получено 12 сертификатов 1, 2 и 3 уровней, что составило 48 % от общего числа 

студентов, принявших участие в ФИЭБ по направлению. При этом в сравнении 

с 2018 годом увеличилось количество серебряных и бронзовых 

сертификатов — из 12 сертификатов 1 золотой, 5 серебряных и 6 бронзовых. 

Остальные студенты (52 %) получили сертификат участника. 

По направлениям подготовки Экономика и Менеджмент получено 4 и 2 

бронзовых сертификата соответственно. Остальные участники ФИЭБ по 

указанным направлениям подготовки получили сертификаты участников. 

Выводы 

1. Требования законодательных актов, стандартов и т.п., 

регламентирующих организацию и ведение образовательной деятельности, 
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переход на цифровые технологии предоставления информации о деятельности 

образовательных организаций и подачи заявки для прохождения процедуры 

государственной аккредитации образовательных программ являют 

необходимость ежегодного проведения в образовательных организациях 

процедур независимой оценки качества образования. 

2. Для вовлечения всех реализуемых образовательных программ в систему 

внешней независимой оценки качества образования вузу необходимо вести 

плановую работу по организации участия в проектах по оценке качества 

образования, проводимых внешними организациями, уполномоченными для 

осуществления оценки качества подготовки обучающихся. 

3. В связи с непростыми финансовыми условиями, сложившимся во 

многих периферийных вузах, также видится необходимость создания 

централизованных отраслевых организаций, проводящих оценку качества 

образования за счет квот из федерального бюджетного финансирования по 

соответствующему уровню подчиненности вуза. 
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 Статья посвящена проблеме внедрения проектного управления и проектного обучения в 

деятельность вузов. Дан анализ современных требований к проектной деятельности. 

Сформулированы причины, стоящие на пути внедрения проектной деятельности в 

практику управления и обучения в вузах, предложены подходы к преодолению этих 

препятствий. Полученные результаты могут быть использованы в организации 

проектной деятельности вуза. 
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The article is devoted to the problem of implementing project management and project 

learning in the activities of universities. This study analyses modern requirements for project 
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Введение 

Проектный менеджмент, управление проектами, проектная 

деятельность — эти слова все чаще встречаются не только в различных сферах 

экономики, но и в программах развития образования, и в федеральных 

государственных образовательных стандартах всех уровней образования. 

Проектное управление, или проектный менеджмент — стратегическая 

составляющая системы управления, своего рода идеология 

управления — сегодня находит применение во всех отраслях экономики. Оно 

является эффективным и проверенным инструментом достижения устойчивого 

развития как для организаций, предприятий, так и для регионов. Способность к 

управлению проектами — это овладение инструментарием проектной 

идеологии, своего рода тактическая составляющая системы управления. Эта 

способность нужна не только лидерам, руководителям, организаторам 

собственного бизнеса, но и каждому современному специалисту. 
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Актуальность 

Управление проектами является одним из важнейших механизмов 

развития современной экономики. Это связано с изменением требований к 

управленческим технологиям — они должны быть гибкими, адаптивными, 

ресурсоэффективными. Этим требованиям полностью соответствует проектное 

управление. Гаркуша Н.С. отмечает, что переход к проектно˗целевому 

управлению позволит реализовать перспективные прорывные разработки по 

созданию и внедрению передовых моделей, программ, технологий и решений в 

области образования; эффективно и результативно использовать финансовые 

ресурсы для достижения целей [1, с. 364]. Кроме того, в настоящее время активно 

формируется система управления проектами как сфера профессиональной 

деятельности. 

Вместе с этими тенденциями изменяются и требования к управленческим 

компетенциям специалистов. Развитие проектного мышления является 

предпосылкой высокой конкурентоспособности выпускника вуза на рынке 

труда. Формирование у студентов компетенций в области проектной 

деятельности — задача, которая стоит сегодня перед каждым вузом. 

Основная идея, результаты исследования 

Проектную деятельность в вузе мы рассматриваем в двух 

аспектах — проектное управление вузом как инструмент устойчивого развития 

организации и проектное обучение студентов. По нашему мнению, эти аспекты 

тесно взаимосвязаны. С одной стороны, если администрация вуза не внедряет 

проектный менеджмент, то трудно ждать от педагогов активного применения 

проектного обучения. В то же время если идеология и методология проектной 

деятельности станет понятна каждому работнику вуза и будет активно 

использоваться в учебном процессе, это позволит администрации существенно 

увеличить число реализуемых программ, портфелей проектов и быстрей 

достигать своих стратегических целей. В проектную деятельность будут 

вовлечены не единицы, а большинство работников и обучающихся вуза. 

Ключевой вопрос, на который мы должны ответить для решения этой задачи —
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каким образом вуз может осуществить переход от оперативной управленческой 

деятельности к управлению проектами, а от него — к проектному управлению и 

проектному обучению? 

Основным методом нашего исследования является анализ современных 

требований к управлению проектами, публикаций по методологии, технологии и 

практике управления проектами в вузах, изучение опыта проектной 

деятельности в ведущих вузах России. 

В первую очередь попытаемся понять, насколько проектная деятельность 

свойственна сферам управления и обучения в вузах. Проект — это комплекс 

неповторяемых действий, направленных на создание уникального продукта, 

услуги или результата, имеющий ограничения по доступным ресурсам, времени 

исполнения, требованиям к качеству и др. Ожидаемая выгода от реализации 

проекта — это стратегическое и измеримое улучшение, повышение 

конкурентоспособности организации. Таким образом, проект в вузе может стать 

инструментом достижения определенных стратегических целей, позволяющим 

сделать это в кратчайшие сроки при минимальном использовании ресурсов. 

Несмотря на очевидные преимущества проектного управления, на практике оно 

реализуется редко. Проблема повышения качества проектной деятельности в 

организациях высшего образования остается актуальной по настоящее время [2, 

с. 138]. 

Преимуществом проектной деятельности является делегирование власти и 

возложение ответственности за достижение целей на определенных 

исполнителей — руководителя проекта и команду проекта. Ключевая функция 

руководителя проекта — объединение интересов, действий, результатов 

деятельности каждого члена команды проекта для достижения общей цели. 

Развиваются организаторские, коммуникативные способности специалистов 

вуза, и это положительно отразится на качестве и результатах его основной —

административной или педагогической деятельности. Вовлечение студентов в 

реализацию проектов вуза развивает у них важнейшие деловые качества 
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руководителя, ведет к осознанию высокой роли и значения партнерства, 

особенно в социальных проектах. 

Какие проекты должны обязательно войти в портфель проектов вуза? 

Анализ структуры проектов в различных вузах показывает, что основная их 

часть — это образовательные, научные и инновационные проекты, которые 

выводят вузы на новые позиции в рейтингах [2, с. 138]. Типы проектов, 

реализуемых вузами, — технические, организационные, социальные. Ценность 

портфеля проектов организации определяется возможностью осуществлять 

деятельность, направленную на создание и развитие конкурентных преимуществ 

[3, с. 169]. 

К сожалению, пока во многих вузах проектное управление не вписывается 

в привычную структуру оперативного управления, а проектное обучение 

сводится к подготовке студентами курсовых проектов. Можно выделить 

следующие основные причины этой ситуации: 

1. Недостаточная готовность администрации вуза к переходу с привычной 

операционной управленческой деятельности на проектное управление. 

2. Непонимание большинством преподавателей вузов сути и методологии 

проектной деятельности и проектного обучения, недостаточная компетентность 

в вопросах проектного менеджмента, нежелание заниматься проектной 

деятельностью. 

3. Отсутствие процедур, методик, алгоритмов действий, шаблонов 

документов для управления проектами. 

Что можно предложить для выхода из этой ситуации?  

В первую очередь следует увязать стратегические цели вуза с конкретными 

проектами. Не стоит сразу браться за реализацию множества проектов. В 

портфель входят проекты и программы, которые могут быть не связаны по целям 

и ожидаемым результатам, но имеют общие ограничения по ресурсам. Поэтому 

при формировании портфеля проектов необходимо учитывать имеющиеся 

ресурсы, причем не только материальные, но и кадровые, то есть возможность 

создания грамотных проектных команд. 
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Полевой С.А. отмечает: «Проблема кадров, реализующих задачи 

проектного управления, является, по существу, ключевой для их успеха. 

Поэтому первоочередной задачей является повышение уровня специальной 

подготовки сотрудников вузов, привлекаемых к реализации задач управления 

проектами» [4, с. 462]. 

Для повышения проектных компетенций работников вуза следует 

использовать различные способы — привлечение к участию в работе проектных 

команд в различных ролях, проведение обучающих семинаров, мастер-классов, 

круглых столов. Следует активно вовлекать в эту деятельность молодежь, в том 

числе из числа обучающихся по программам магистратуры, аспирантуры. Для 

того чтобы помочь преподавателям в решении задач профессионального и 

личностного роста, необходимо создание внутривузовской системы 

корпоративного обучения [5, с. 265]. Эта система позволит не только 

формировать необходимые компетенции, но и проводить тестирование 

работников для контроля готовности к реализации проектной деятельности, а 

также развивать наставничество и корпоративную культуру в сфере проектного 

управления. 

Петров М.Н. в своей работе [6, с. 89] также отмечает необходимость 

корпоративного обучения и справочной службы управления проектами для 

реализации проектного управления. Поэтому следующим важным шагом может 

быть создание проектного офиса — структуры, обеспечивающей методическую 

поддержку проектных команд, разработку процедур, алгоритмов действий и 

шаблонов документов, критериев эффективности проектной деятельности, 

взаимодействие между структурными подразделениями вуза, участвующими в 

реализации проектов. 

Важный вопрос, который придется решать при внедрении проектной 

деятельности — это вопрос мотивации сотрудников к участию в работе 

проектных команд. Как отмечают Лялин А.М. с соавторами, для реализации 

проекта любой сложности требуется команда специалистов, заинтересованных в 

достижении оригинальной цели [7, с. 133].  
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Как правило, в вузах к управлению проектами привлекаются руководители 

структурных подразделений, у которых множество должностных обязанностей 

и работа по совместительству на педагогической должности, то есть дефицит 

свободного времени.  

В команду проекта административными методами такой руководитель 

может привлечь своих подчиненных, но часто для достижения цели проекта 

этого недостаточно. Педагогические работники тоже достаточно загружены 

учебной, научной и методической деятельностью, однако их участие 

необходимо, и не только для достижения цели проекта.  

Работа в составе проектных команд позволит им приобрести те 

компетенции, которые дадут им возможность в дальнейшем эффективно 

реализовывать проектное обучение. Чтобы специалисты активно включались в 

реализацию проектов, не подходили к этой работе формально, необходима 

качественная мотивация работников к участию в проектной деятельности. 

Отсутствие материального стимулирования подрывает идеологию проектного 

менеджмента и сводит на нет усилия по ее внедрению. 

По мнению Полевого С.А., Чаловой А.В., пока идея проектного 

управления не овладеет сотрудниками вуза, все попытки его внедрения будут 

встречать сопротивление, скрытый саботаж, поэтому коррекция корпоративной 

культуры — обязательная часть успешного внедрения проектного управления в 

жизнь вуза [2, с. 140]. 

Необходим системный подход к управлению каждым проектом по стадиям 

его жизненного цикла, в котором особое внимание должно быть уделено 

предпроектному анализу. Каждая фаза жизненного цикла проекта, результаты 

проекта регулярно оцениваются в ходе его реализации для соответствия 

требованиям куратора, заказчика и других заинтересованных участников  

[8, с. 6]. 

Управление рисками портфеля должно быть ориентировано в одинаковой 

мере и на использование возможностей, и на защиту от угроз [3, с. 170] 
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Петров М.Н. в своей работе [6, с. 88] отмечает, что важнейшим вопросом 

концепции устойчивого развития в рамках проектного управления является 

взаимодействие со стейкхолдерами и нахождение баланса их интересов. При 

этом необходим учёт не только ближнего окружения проекта, но и факторов 

макроуровня. 

Выводы 

1. В результате проведенного исследования выявлено, что проектное 

управление и проектное обучение необходимы для достижения вузом 

конкурентных преимуществ, однако проблема повышения качества проектной 

деятельности в системе высшего образования пока остается актуальной.  

2. Зрелость организации определяется способностью обеспечивать 

проектную деятельность так, чтобы все проекты в портфеле организации 

соответствовали стратегии её развития, все дефицитные ресурсы были 

использованы эффективно. 

3. Для внедрения проектной деятельности в первую очередь нужно 

изменить корпоративную культуру организации, создать условия для освоения 

работниками проектных компетенций, разработать необходимые процедуры, 

методики, формы документов. 

4. Развитие проектной деятельности должно идти от реализации 

отдельных проектов, освоения проектных компетенций административными и 

педагогическими работниками к проектному управлению и реализации 

проектного обучения. 

5. Студентов можно и нужно привлекать в качестве членов команды 

социальных, образовательных, технологических проектов, проектов НИОКР, 

инновационных проектов. Обучающиеся по программам магистратуры и 

аспирантуры могут выполнять функции руководителей малых проектов, 

самостоятельно создавая себе команды из числа студентов и аспирантов.  

Полученные результаты носят теоретический характер и требуют 

практической апробации. 
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Введение 

Новые взгляды на образование, активное внедрение информационно-

коммуникационных технологий напрямую касаются средств обучения, а в со-

держательном плане — в профессиональном образовании. Вновь акцентируются 

вопросы воспитания. В статье, написанной в рамках государственного задания на 

тему «Разработка научно-методических основ развития воспитательного 

компонента ФГОС ОО и механизмов его реализации» (2019 г.), подчеркивается, что 

в условиях когнитивной революции XXI века «образование — это сфера 

формирования человеческого капитала как главного и решающего ресурса будущего 
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развития общества и страны в целом» [1, с. 146]. Встроенность воспитательных задач 

в общее образовательное пространство всегда являлось традиционным для 

отечественного профессионального образования, немаловажную роль при этом 

играли общегуманитарные дисциплины. Для современного преподавателя по-

прежнему актуальны поиски методик успешного преподавания дисциплин 

общегуманитарного цикла, проверки приобретенных знаний. Творческие 

устремления преподавателя в этом случае могут быть продуктивными как в 

инновационном, так и в традиционном направлениях.  

Актуальность, научная новизна 

В образовательной программе студентов направления подготовки 07.03.01 

Архитектура есть ряд дисциплин общегуманитарного цикла. Они призваны 

сформировать у обучающихся универсальные компетенции. Следует отметить, что 

универсальна и сама творческая личность архитектора в силу многоаспектности 

решаемых им практических задач. Архитектор — «интеллектуально развитый 

профессионал и гармонично развитая личность». Получая профессиональное 

образование, будущий архитектор должен приобрести необходимый мировоз-

зренческий фундамент, который позволит проявиться таким качествам, как 

ответственность, понимание роли творческой личности, ценности культурного 

наследия общества и т.п. Интерес вызывают интерактивные формы проведения 

промежуточных и текущих аттестаций у студентов-первокурсников.  

Особенности адаптации студентов первого года обучения в учебный 

процесс требуют новых методических подходов к контролю знаний, результатов 

освоения компетенций. Принятая в академии модульно-рейтинговая система 

позволяет преподавателю шире внедрять в образовательный процесс новые 

методики. 

Основная идея 

Представляемая авторская методика полного, объективного выявления 

знаний и результатов освоения компетенций по курсу «История 

изобразительных искусств» в течение пяти лет успешно применяется на кафедре 

архитектуры и изобразительных дисциплин [2, с. 138]. Нетрадиционная, 



159 

 

интерактивная форма проведения промежуточной (или текущей) аттестации по 

дисциплине «История изобразительных искусств» для студентов 1 курса (1, 2 

семестр) по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура способствует: 

– активизации студента в подготовке к аттестации; 

– повышению его личной ответственности; 

– заинтересованности; 

– желанию пройти испытания как можно лучше; 

– осуществлению индивидуального контакта с преподавателем в особых 

условиях. 

 Во внимание берутся такие характерные особенности курса, как первый 

год обучения, изучение курса в течение двух семестров, большой объем 

лекционного материала и самостоятельной работы, значительный визуальный 

ряд, требование знаний, получаемых по результатам изучения таких дисциплин, 

как история и т.д. 

С учетом всего вышеперечисленного, предлагается проводить 

промежуточную аттестацию в форме собеседования по «Картинной галерее». На 

первом занятии студент предупреждается о форме проведения промежуточной 

аттестации. Собеседование «Картинная галерея» отражена в РПД и ФОС 

дисциплины как форма контроля знаний, внесена в рейтинг-план дисциплины в 

модульно-рейтинговой системе.  

Пройденный лекционный материал и темы самостоятельной работы 

студентов представляются в аудиторном пространстве репродукциями 

произведений художников по изобразительным искусствам: живописи, 

скульптуре, графике, в не регламентируемом виде — без названий, авторов, 

текстов.  

Учебная аудитория приобретает эстетические качества экспозиционного 

пространства — картинной галереи (музея). На двери аудитории выведено 

название — «Картинная галерея», вывешивается список студентов, здесь же, 

помимо ведомости, фиксируются оценки студентов, прошедших аттестацию. 
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 Промежуточная аттестация проводится в формате ролевой игры: 

преподаватель – «посетитель галереи», аттестуемый студент – «экскурсовод». 

Аттестация проходит в три этапа. На каждого студента отводится 0,3 часа. 

Этапы аттестации: 

I этап: краткое знакомство студента с экспозицией (рис 1); 

II этап: выполнение задания от преподавателя (рис2); 

III этап: выставление аттестационной оценки  

 Студенту предлагаются задания разной сложности. 

Задания: 

1) блиц-экскурсия по представленному визуальному ряду — требуется, 

указывая на произведение, кратко характеризовать, а именно: назвать вид 

искусства, жанр, время, стиль, автора, название произведения; 

2) составить мини-экспозицию из произведений определенного жанра в 

последовательности развития этого жанра, характеризовать произведения 

искусства; 

3) составить из выбранных произведений по изученным разделам 

экспозицию, представляющую последовательность стилевого развития 

изобразительного искусства; 

4) выбрать три произведения разных видов искусства, дать каждому  

из них характеристику: вид искусства, жанр, время, стиль, автор, название 

произведения и произвести анализ (техника, композиция, образ…); 

5) составить экспозицию из произведений одного периода одной из 

европейских стран, при этом охарактеризовать период и произведения; 

6) выбрать произведения и представить их в двух-трех вариантах по 

связке «учитель – ученик»; 

7) выбрать и уметь сделать сопоставление двух-трех произведений 

искусства, выполненных на одну тему. 
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Со всеми заданиями на аттестации, объемом визуального ряда картинной 

галереи по соответствующим периодам студент ознакомлен до контрольного 

мероприятия.  

Аттестационная оценка выставляется с учетом количества характеризуемых 

произведений, полноты анализа, точности и полноты характеристики отдельного 

произведения и стилевого периода. Успешной аттестации предшествует 

проработка лекционного материала и тем самостоятельной работы в краткий 

конспект, оформленный изображениями произведений художников.  

Результаты исследования 

Многократно примененная авторская методика проведения 

промежуточной аттестации в формате «Картинная галерея» дает возможность 

объективно и полно оценить знания студентов и результаты освоения ими 

универсальных компетенций: УК-1, УК-5, УК-6. 

Положительная оценка по аттестации подтверждает, что студент: 

знает: 

– основные источники получения информации по изобразительным 

искусствам; 

– о роли гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

– роли творческой личности в развитии культуры общества; 

умеет: 

– осуществлять поиск и синтез информации по произведениям 

изобразительных искусств;  

– использовать основы знаний по истории изобразительного искусства для 

формирования мировоззренческой позиции; 

– продолжать образование в области изобразительных искусств, участвуя 

в научно-практических конференциях; 

владеет:  

– навыками критического анализа и системного подхода к изучению 

произведений искусств;  
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– навыками саморазвития в области изобразительных искусств. 

Предложенная методика позволяет перевести важное аттестационное 

мероприятие в плоскость реальной практической, профессиональной 

деятельности, повысить ответственность студента, заинтересовать его не только 

в оценке, но в культурном, компетентностном профессиональном возрастании. 

Аттестация дает объективную картину знаний студента, серьезно   и 

ответственно подготовившегося к контрольному мероприятию (ситуация 

полного отсутствия возможности списывания). В экзаменационных ведомостях 

по дисциплине «История изобразительных искусств» за период применения 

авторской методики 2015-2020 гг. преобладают положительные 

оценки — «отлично» и «хорошо». 

В формате «Картинной галереи» может проводиться не только 

промежуточная аттестация, но и текущая аттестация. Репродукции, 

(замещающие картину), составляющие импровизированную экспозицию, 

психологически больше активизируют студента, нежели ставшая привычной 

презентация. В особых условиях настоящего времени подобный методический 

подход может проецироваться и на формат онлайн-образования (виртуальная 

картинная галерея). 
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Введение 

В Костромской ГСХА дистанционная работа со студентами ведется 

достаточно давно. Основной информационной площадкой для проведения такой 

работы является созданная коллективом сотрудников академии Электронная 

информационно-образовательная среда Костромской ГСХА (ЕИОС). Данный 

ресурс имеет значительные возможности для дистанционного обучения 

студентов. В рамках ЕИОС преподаватели академии размещают лекционный 

материал в текстовом формате, видео- и аудиофайлы, рисунки и диаграммы. 

Кроме того, большие возможности дает применение видеоконференций. 
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Созданный ресурс ЕИОС позволяет преподавателю и студентам общаться в виде 

электронных сообщений, организовывать общение в виде чата, проверять 

курсовые и контрольные работы, сообщать свои замечания. К 2020 году 

практически все преподаватели вуза имели опыт дистанционного обучения 

студентов и режим самоизоляции, введенный в связи с распространением в 

России COVID-19, академия встретила во всеоружии.  

Актуальность, основная идея 

Подготовка квалифицированных кадров осуществляется в результате 

педагогического процесса, частью которого является воспитательная работа. 

Воспитательная работа в условиях вуза — одна из главных составляющих частей 

педагогики высшей школы. Она понимается как совместная деятельность 

преподавателей и студентов по воспитанию у будущих специалистов 

необходимых профессиональных и личностных качеств, позволяющих решать 

поставленные задачи [1]. Задача преподавателя не сводится только к передаче 

знаний и профессиональных умений, но и к привитию культурно-нравственных 

ценностей нашего общества, воспитанию коллективизма, чувства группы, 

социальному поведению и общению. Во многом это возможно только при 

личном общении студентов и преподавателя. Воспитание нового поколения 

должно проходить в «личном поле» Учителя. Влияние на ученика имеет даже 

простое молчаливое присутствие Учителя. 

Реалии нашего времени вынуждают нас переходить к дистанционным 

формам обучения. Какие инструменты имеет преподаватель для проведения 

воспитательной работы, каковы её особенности и проблемы? 

Воспитательный процесс через дистанцию должен осуществляться не 

только на платформе ЕИОС, но и с помощью сотовой связи (СМС-сообщения, 

разговор по телефону), социальные сети, электронную почту, обычные почтовые 

сообщения. В любом случае участники дистанционного воспитания используют 

технические устройства, как правило, достаточно сложные и дорогие. Далеко не 

все студенты могут обеспечить себя подобным оборудованием. Иногда 

несколько ребят вынуждены общаться с преподавателем с одного телефона или 
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использовать один ноутбук. Кроме того, для качественного общения на 

дистанции (например, для участия в видеоконференции) требуются не только 

компьютер, но еще и микрофон, видеокамера. 

Помимо проблем с оборудованием, у преподавателей и студентов 

возникают сложности с обеспечением, с устранением неполадок канала связи 

для выхода в Интернет, низкого качества мобильной связи. Ограничительным 

фактором в общении является также отсутствие навыков использования тех или 

иных сервисов, низком уровне цифровой грамотности среди преподавателей и 

студентов.  

Очевидным фактом является низкая мотивация студентов к участию в 

воспитательных мероприятиях. Если за отсутствие на дистанционном занятии 

или невыполнении контрольных заданий студент просто не получает 

необходимое количество баллов, то воспитательные мероприятия — дело 

добровольное и могут привлечь только своим содержанием, эмоциональностью, 

авторитетом преподавателя. 

Дистанционное обучение имеет весьма ограниченные формы для 

осуществления воспитательного процесса. Классические приемы не всегда 

можно применить, используя Интернет, а преобразить их с помощью цифровой 

образовательной среды может и хочет далеко не каждый преподаватель. Так, 

например, в системе очного обучения широко применялись коллективные 

методы нравственного воспитания молодежи. Человек — социальный субъект, 

он должен взращиваться в коллективе. Поэтому мы так широко использовали 

коллективные, социальные, культурные, спортивные мероприятия. Наиболее 

яркие воспоминания от студенческой жизни — участие в факультетских 

вечерах, спортивных соревнованиях, походах, демонстрациях, поездки в другие 

города, работа в стройотряде. Только в коллективе человек может раскрыть себя, 

научиться общению, почувствовать себя частью целого, научиться 

взаимопомощи, «чувству локтя», сопереживанию, импатии, альтруизму. 

В очном обучении сильными воспитательными методами являлись кол-

лективные способы поощрения и порицания студентов. Перечислю их: почетные 
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грамоты, именные подарки лучшим студентам за успехи в учебе, спорте, труде; 

порицание нерадивых студентов на студсовете, педсовете; простые устные 

замечания в аудитории на занятии, в коридоре, на улице; доски почета и позора. 

Еще одной проблемой является отсутствие навыков цифровой этики 

(грамотному, достойному поведению в сети как педагогам, так и подросткам ещё 

нужно научиться). Тем не менее, преодолеть эти трудности возможно. Более того, не 

следует недооценивать дистанционные формы воспитательной работы.  

Дистанционное обучение помогает решить множество задач. Оно 

предоставляет возможность включения в деятельность студентов, имеющих 

ограниченные возможности здоровья; позволяет оперативно получать 

студентами и родителями информацию по итогам диагностик и тестирований, 

успеваемости и посещаемости. Дистанционное обучение позволяет применять 

гибкий график обучения, использовать комфортную, удобную обстановку. 

Вместе с тем дистанционная воспитательная работа способна обеспечить 

решение следующих важных задач:  

– индивидуализация (для каждого студента может быть составлен 

индивидуальный план работы с учетом личностных особенностей и 

способностей, потребностей и интересов);  

– обеспечение более личного контакта со студентом. По данным 

исследований, современные подростки более 4 часов в сутки общаются в 

социальных сетях, таким образом, преподаватели, выходя на контакт с ребятами 

дистанционно, попадают уже на их территорию, становятся «своими»);  

– привлечение сторонних участников воспитательного процесса (это те 

специалисты или интересные личности, которые находятся на отдалении, 

например, выпускники академии, известные специалисты или 

профессиональные психологи);  

– включение родителей в общую со студентами деятельность (в силу 

занятости на работе родителей почти невозможно привлечь к студенческим 

мероприятиям и проектам, а дистанционное взаимодействие является более 

гибким) [1].  
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Выводы 

Новые цифровые технологии, используемые в системе высшего образо-

вания, дают возможность показать студентам эталоны поведения в сети, гра-

мотные образцы действий, письменной и устной речи, презентации себя и своих 

возможностей. Так, при использовании методов и форм дистанционной вос-

питательной работы создаются условия для реализации навыков и умений сту-

дентов в цифровой среде, а также возможность её оценивать и, при необходи-

мости, корректировать.  

Более того, в случаях, когда обучение проходит полностью в 

дистанционном формате (например, как во время пандемии коронавируса), 

удалённая воспитательная работа способна сохранить взаимодействие сту-

денческого коллектива и создать условия для неформального общения моло-

дежи, которое необходимо для полноценного развития личности.  
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Введение 

Карьерные ориентации — это есть смысл, который человек хочет реализовать 

при выборе и осуществлении своего профессиональною развития, это 

индивидуальное сочетание и последовательность реализации профессиональных 

замыслов, связанных с опытом и активностью в сфере работы на протяжении всей 

жизни. Карьерные ориентации студентов выступают, на завершающем этапе 

обучения в вузе, регулирующим звеном в построении карьерных планов и стратегий 

реализации карьерных целей. Для большинства студентов-выпускников характерно 

доминирование ориентации на стабильность в профессиональной сфере и отсутствие 

ориентации на профессиональную компетентность. Выбор приоритетной карьерной 

ориентации определяется также направленностью профессиональной подготовки 

[1]. 

Актуальность 

В рамках изучения дисциплины «Технология поиска работы и 

трудоустройства» обучающиеся изучают вопросы планирования карьеры, 

стратегии поиска работы, карьерные возможности в различных типах компаний. 

Они анализируют ситуацию на рынке труда и положение молодежи на 

российском рынке труда. Изучают вопросы, связанные с поиском и получением 

работы, с адаптацией на рабочем месте и в новом коллективе. Изучение 

дисциплины сопровождается проведением анкетирования, тестирования, 

социологического опроса, разработкой индивидуальных карт мотиваторов, 
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резюме, сопроводительных писем, карьерных планов. Это позволяет выпускнику 

выявить и оценить личностные качества. 

Это является актуальным на сегодняшний день, так как подготовленный 

молодой специалист, имея определенные знания и умения, сможет правильно 

ориентироваться на рынке труда в поиске работы, определять карьерные 

ориентации собственной личности, находить и анализировать источники 

информации о вакансиях; вести переговоры с потенциальным работодателям; 

заполнять анкеты и опросные листы; оформлять и размещать резюме; адекватно 

отвечать на вопросы работодателя в процессе собеседования. 

Основная идея 

Научная новизна проявляется в получении конкретного 

результата — выявление карьерных ориентаций выпускников. При этом 

объектом исследования явилась 651-я группа инженерно-технологического 

факультета, специальность 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства. 

В процессе преподавания дисциплины «Технология поиска работы и 

трудоустройства» получены результаты, которые имеют научно-методическую 

значимость. Основная идея заключалась в выявлении карьерных ориентаций 

выпускников путем составления карты мотиваторов и участия в анкетировании 

«Якоря карьеры». В 2019-2020 учебном году в составлении карт мотиваторов 

приняло участие 10 человек. Карта мотиваторов включала восемь мотиваторов: 

заработная плата (1), карьерный рост (2), первоначальная должность (3), интерес (4), 

компания (5), корпоративная культура (6), график работы (7), местоположение (8). 

Предложено распределить мотиваторы по приоритетности. 

В целом количество приоритетных мотиваторов по группе изменяется от 2 

до 5. Из восьми предложенных к анализу мотиваторов выбраны шесть, два 

мотиватора — первоначальная должность (3) и компания (5) не выбраны в 

качестве приоритетных. Первоначальная должность варьирует в диапазоне 8-

50 %; компания — в диапазоне 6-60 %. 
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Наибольший удельный вес занимает мотиватор — заработная плата (1). Ее 

выбрали все 10 человек, но поставили ее во главу угла только семь человек, т.е. 

70 %, отведя заработной плате 80-100 %. При этом у этих респондентов среднее 

количество мотиваторов составляет 3. И, следовательно, если человека 

мотивируют только деньги, крайне желательно сформировать дополнительные 

мотиваторы, иначе новичок быстро уйдет на новое место, если ему предложат 

большую зарплату. Для троих человек материальный фактор не имеет 

наивысшего значения. При потере интереса или субъективных стимулов человек 

перестает эффективно работать. 

Вторым важным мотиватором стали — перспективы карьерного роста (2) и 

график работы (7). Эти мотиваторы выбрали 6 человек, или 60 %, причем двое из 

них поставили во главу угла перспективы карьерного роста и двое график работы. 

Работник эффективен, если он видит в компании перспективы карьерного роста. 

Нецелесообразно принимать на «тупиковые» должности. Не видя перспектив, он 

может вступить в отношения конкуренции с руководителем. 

Также четыре человека отдали предпочтение содержанию работы (4) 

(40 %), при этом один человек поставил мотиватор во главу угла. Это говорит о 

том, что человека мотивирует повышение квалификации, широкий профиль 

деятельности, однако при потере интереса — теряет эффективность, 

малопригоден для рутинной работы. Четыре человека отдали предпочтение 

месторасположению организации (8), при этом один человек поставил 

мотиватор во главу угла. 

Несущественным мотиватором явилась корпоративная культура (6), 

только один человек выдвинул ее в качестве приоритетного, но не поставил ее 

во главу угла. В результате в среднем по группе приоритетность мотиваторов 

выглядит следующим образом: 31 % занимает заработная, по 17 % — карьерный 

рост и содержание работы, 9 % — график работы, 8,5 % — компания, по 7 % — 

корпоративная культура и месторасположение, 3,5 % — первоначальная 

должность (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Приоритетность мотиваторов, % 

В анкетировании «Якоря карьеры» приняло участие 10 человек. Каждый из 

них индивидуально получил рекомендации по выбранным карьерным ориентациям. 

Для каждого выпускника карьера является центральной в жизни, однако ведущие 

карьерные ориентации различаются. Анализ анкеты в среднем по группе 

обучающихся показал, что из девяти карьерных ориентаций (профессиональные 

компетенции, менеджмент, автономия (независимость), стабильность работы, 

стабильность местожительства, служение, вызов, интеграция стилей жизни и 

предпринимательство) на первое место вышла автономия (независимость) (16 %). 

Для них первоочередная задача развития карьеры — получить возможность 

работать самостоятельно, самому решать, как, когда и что делать для достижения тех 

или иных целей. Карьера для них — это прежде всего способ реализации их свободы, 

поэтому любые рамки и строгое подчинение оттолкнут их даже от внешне 

привлекательной позиции. Такие люди могут работать в организации, которая 

обеспечивает достаточную степень свободы.  

На втором месте — стабильность работы (14,4 %), на третьем — интеграция 

стилей жизни (11,6 %), на четвертом — служение (11,2 %), на 

пятом — менеджмент (10,6 %), на шестом — предпринимательство (9,8 %), на 

седьмом — вызов (9,7 %), на восьмом — профессиональные компетенции (8,6 %) и 

на девятом месте — стабильность местожительства (8,1 %) (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Карьерные ориентации выпускников, % 

Выводы 

В заключение отметим, что при поиске работы современный выпускник 

обращает внимание в первую очередь на такой мотиватор, как заработная плата 

и в качестве приоритетной карьерной ориентации у него выступает автономия, 

или независимость. К сожалению, профессиональные компетенции как элемент 

карьерных ориентаций находятся на предпоследнем месте. Именно эта 

компетенция связана с наличием способностей и талантов в определенной 

области. Люди с такой ориентацией хотят быть мастерами своего дела, они 

бывают особенно счастливы, когда достигают успеха в профессиональной сфере, 

но быстро теряют интерес к работе, которая не позволяет развивать их 

способности.  
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Введение 

Одной из проблем современной системы образования является наличие в 

ней так называемого ЕГЭ. Насколько объективно ЕГЭ позволяет проверить 

знания, в том числе по истории?  
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Актуальность 

В связи с этим у авторов возникла идея провести тестирование вопросами 

ЕГЭ студентов СПО. По сравнению со студентами, учащиеся на первом курсе 

СПО недавно изучали историю в школе и теоретически лучше должны ее 

помнить.  

Для проверки их знаний были использованы тесты по истории древнего 

мира. Это было сделано потому, что по программе для СПО студенты будут 

вновь изучать всемирную историю, поэтому интересно, насколько хорошо они 

ее помнят сейчас?  

Непосредственно для этого использовались задания Всероссийской 

проверочной работы [1] (как известно, для 5-го класса ЕГЭ не предусмотрено, но 

по принципу вопросы ВПР и ЕГЭ сходны). Опрошена была учебная группа 

экономического факультета в количестве 12 студентов. Им были предложены 

восемь вопросов — шесть в первой части задания (это собственно вопросы по 

истории Древнего мира) и два во второй (вопросы по истории родного края). В 

первом вопросе необходимо соотнести названия древних государств и 

изображения, связанные с их историей. Во втором — те же названия с отрывком 

исторического документа; в третьем — определить относящийся к выбранной 

теме исторический термин и объяснить его значение; в четвертом — также 

определить уже событие, относящееся к теме, и рассказать о нем; в 

пятом — определить на карте регион, в котором располагалась выбранная страна 

(заштриховать один прямоугольник, образованный градусной сеткой); в 

шестом — объяснить, как природные условия влияли на занятия жителей этой 

страны. В седьмом вопросе необходимо назвать своего 

земляка — исторического деятеля и в восьмом — рассказать, какой именно 

вклад внес этот человек в развитие региона или страны в целом.  

На первый вопрос верно ответили пять человек из 12 (т.е. правильно 

соотнесли все четыре названия с иллюстрациями), еще трое правильно соотнесли 

две позиции из четырех. То есть можно считать, что этот вопрос был 

относительно легким. 
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На второй вопрос верно ответили семь человек, он также, следовательно, 

не вызвал слишком больших затруднений. На третий вопрос верный ответ дали 

11 человек, и один — частично правильный, то есть с заданием справились все. 

На четвертый вопрос правильно ответили точно так же, как и на третий. А вот на 

пятый полностью правильного ответа не дал никто. Девять человек ответили 

неточно, остальные три — полностью неправильно. 

На шестой вопрос верно ответили девять человек, двое — неверно, один 

ответа не дал. На седьмой вопрос, и, соответственно, на восьмой, ответили 

только пять человек.  

Результаты исследования 

Какие же выводы можно сделать из полученных результатов? 

Во-первых, в целом нельзя сказать, что вопросы вызвали большие 

затруднения. За исключением пятого вопроса и вопросов по краеведению, можно 

считать, с учетом давности изучения студентами истории Древнего мира, что с 

остальными вопросами группа справилась (во всех случаях правильно или 

частично правильно ответили не менее половины опрошенных). 

Во-вторых, сами по себе вопросы — и это надо признать — ориентированы на 

проверку знаний и исторических источников, и терминов, основных событий 

истории той или иной страны, умения работать с картой.  

В-третьих, студенты показали удовлетворительное умение работать с 

документом (на уровне его «узнавания», конечно), хорошее и даже отличное 

знание терминов, общих сведений по истории выбранной страны, но плохое 

умение работать с картой (при одновременном знании географических 

особенностей выбранной страны) и слабые краеведческие знания.  

В-четвертых, следует ответить на вопрос, вытекающий из предыдущего 

вывода, — а адекватно ли поставленные вопросы проверяют знания и умения 

опрашиваемых? По всем вопросам по краеведению на это следует ответить 

положительно. А вот из вопросов по истории Древнего мира в этом смысле 

следует остановиться на пятом (проверка умения работать с картой). Дело в том, 

что все те, кто ответил на этот вопрос неточно (а три четверти опрошенных 
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ответили именно так), правильно указали сам по себе район расположения 

выбранной страны, но никто не смог заштриховать один (именно один) 

прямоугольник градусной сетки.  

Между тем представляется, что правильнее было бы предложить в этом 

вопросе как раз нанести контур выбранной страны на карту или заштриховать 

несколько прямоугольников. Очевидно, что задание смущает студентов, так как 

территория любой из выбираемых стран превышает площадь любого 

четырехугольника сетки на ее территории.  

Выводы 

Таким образом, хотя авторы и не являются сторонниками ЕГЭ, в данном 

случае они все же считают, что предложенные вопросы действительно в целом 

объективно проверяют знания по истории.  
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Угрожающий России экономический, социальный и политический кризис в 

значительной степени объясняется крупными просчётами в образовательно-

воспитательной деятельности современных российских вузов. Искусственно 

привнесённая модульно-рейтинговая система исказила роль вуза в формировании 

личности, внесла чуждые сознанию современной российской молодёжи ценности. Если 

эти ошибки не устранить, Россия станет объектом чуждой идеологии и в конечном 

итоге утратит свою государственную самостоятельность. 
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Введение 

Россия проигрывает соревнование со своими традиционными и новыми 

историческими соперниками (США, Китаем, передовыми странами ЕЭС и др.) 

На протяжении последних шести лет почти не растёт ВВП, падают реальные 

доходы граждан, возрастает уровень социального расслоения, не уменьшается 

отток за рубеж деятельной части населения, постоянно сокращается 

рождаемость, особенно русской части населения страны. Стремительно 

набирающая силу пандемия коронавируса ещё более высветила и усилила эти 

неблагоприятные тенденции. Падение мировых цен на нефть вызвало 

неизбежный обвал рубля. Мы рискуем остаться на обочине мирового развития. 
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Мыслящая часть общества осознаёт, что страна всё больше погружается в 

системный кризис — экономический, политический, социальный. Самый 

главный и самый опасный из всех проявлений системного кризиса — кризис 

общественного сознания, в первую очередь — кризис сознания морального.  

Актуальность, научная новизна  

Мораль — это первооснова национального самосознания любого народа, 

основа жизни нации, важнейший элемент её духовной культуры. Ведь мораль — это 

совокупность исторически выработанных представлений о добре и зле, правильном и 

неправильном, добродетели и пороке, совокупность усваиваемых с «молоком матери» 

норм и правил поведения человека среди людей. У любого народа есть нравственные 

позиции, от которых он не может отказаться. Это равносильно смерти народа как 

этнической единицы. Высшие духовно-нравственные ценности, исторически 

выработанные русским народом, являются неотъемлемой составляющей его 

национального характера, основой его социально-исторической ориентации. Именно 

главные моральные составляющие русского духа и прежде всего — коллективизм 

(соборность), патриотизм, самоотверженность, совесть, справедливость были главной 

движущий силой в исторической самореализации русского народа. Именно они 

позволили русскому народу создать великую державу и представляют ныне русский 

народ перед лицом прочих народов планеты.  

Но сейчас многие из этих первоосновных качеств нашего народа 

извращены или подавляются. Все понимают, что каждый человек имеет право на 

финансовое благополучие, на материально обеспеченную жизнь. Но деньги, 

которые превращаются в абсолютную ценность, искажают исторически 

сложившиеся нравственные ориентиры нашего народа, извращают его 

национальную психологию. Народ, который можно купить за деньги, уже не 

способен на великие исторические свершения.  

Основная идея, результаты исследования  

Запрет на государственную идеологию в нынешней Конституции РФ (ст. 

13, пункт 2) был воспринят как запрет на идеологию вообще, как запрет на 

общественную мысль. Это привело к тому, что у современного российского 
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общества нет духовных ориентиров. Нет нравственных идеалов, нет понимания, 

что является социально приемлемым и нужным, что такое вообще «нравственная 

и безнравственная личность». Русские всё больше теряют свои базовые 

морально-нравственные позиции. Пропали ведущие цели и ценности. Русские не 

понимают, в каком обществе они живут. Теряется русская национальная 

идентичность. Исчезает социальный оптимизм, уверенность в себе и в 

завтрашнем дне.  

Мы несём колоссальные потери от отсутствия системы нравственного 

воспитания, прежде всего, воспитания подрастающих поколений (потери 

социальные, экономические, политические, культурные, демографические, 

криминальные и т.д.). Мы во многом теряем молодёжь, особенно её женскую 

часть. У вступающих в жизнь юношей и девушек потеряны критерии для оценки 

социально-нравственного поведения людей. Личность противопоставляется 

обществу. (К сожалению, это состояние зафиксировано даже в Конституции РФ, 

где речь ведётся только о правах и свободах человека, но фактически ничего не 

говорится о его обязанностях перед обществом. А ведь общество имеет свои 

права по отношению к человеку. Человек рождается не только «для себя», но и 

для «других». Это, кстати, главный порок как нынешней, так и «обновляемой» 

Конституции.) Мы начинаем поставлять будущей России эгоистов, 

эгоцентристов, индивидуалистов, представителей чуждой идеологии и 

культуры. Если срочно не переломить эти крайне неблагоприятные тенденции, 

русский народ (и Россия как государство) в течение ближайших десятилетий 

исчезнет как самодостаточная историческая величина.  

В 2008 году была опубликована брошюра Ю.И. Сидоренко «Моральная 

конституция России. Нравственные принципы и нормы современного 

российского общества». В ней определялись соответствующие национальной 

психологии и историческому опыту нашего народа его базовые моральные 

ценности. («Конституция страны» как основой закон государства говорит о том, 

как должны вести себя граждане государства (политического образования) в 
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правовом поле. «Моральная конституция» напоминает, как следует вести себя 

каждому человеку до и вне правового поля, просто как члену социума.)  

Публикуя указанный материал, автор хотел обратить внимание не просто 

на какие-то конкретные нравственные установки или нормы, а 

вообще — привлечь внимание к проблемам нравственного становления 

современного российского общества, к морали как к регулятору общественных 

отношений, как к изначальному способу организации социального мира. (В 

более общем плане на это в своё время обращал внимание В. В. Путин. Так, ещё 

в 2007 году на Европейском совещании по безопасности в Мюнхене он говорил 

о «морально-нравственной базе современной цивилизации и современного 

международного права». К сожалению, позже эти положения он не развивал.) 

На основе предложенной «Моральной конституции России» группой 

учёных (в том числе с кафедры этики философского факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова) была предложена система нравственного воспитания, начиная с 

детского сада до школ и вузов, воинских коллективов и пенитенциарных 

заведений. Она сразу же привлекла внимание широкой общественности. Её 

восприняли как глоток чистого воздуха в момент, когда традиционная 

нравственность нашего народа всё более дискредитировалась и единственным 

мерилом всех достоинств человека было предложено считать его личный успех, 

в первую очередь — деньги, какими бы путями они ни обретались. Капитал 

становился единственным абсолютным мерилом ценности людей.  

Нравственное воспитание народа — одна из важнейших обязанностей 

любой государственной власти, в том числе российской. Однако именно власть 

стала всемерно противиться моральному становлению России. Тогдашние 

носители власти сразу поняли, что если перевести их действия на моральный 

смысл, сразу же обнаружатся их нравственные пороки. Неоднократные 

обращения к представителям высшей власти с просьбой оказать содействие в 

формировании системы нравственного воспитания в стране под разными 

предлогами отвергались. (Примером чего служит последнее письмо Ю. И. 

Сидоренко президенту В. В. Путину от 18 апреля 2019 года. Данное письмо 
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размещено в Интернете на сайте «кострома100.рф в разделе «Новости, 

контакты», страница «Моральная конституция России». На это письмо, как и на 

целый ряд других подобных писем, из различных министерств пришли лишь 

формальные ответы и ни слова по существу.)  

Аморальное состояние страны кому-то выгодно. Некоторые представители 

власти почему-то никак «не могут понять», что миллион рублей, потраченный на 

нравственное воспитания детей и юношества, сэкономит стране десятки миллиардов 

рублей, уходящих ныне на деятельность полиции, национальной гвардии, 

бесчисленного количества охранников, содержание тюрем и лагерей и т.д.  

Предложенная ещё в 2008 году «Моральная конституция России» 

выдержала испытание временем [1]. Сейчас готовится её второе издание 

(обновлённый вариант «Моральной конституция России» размещён на том же 

сайте). Но перед её новой публикацией будет проведено более широкое 

обсуждение предложенного варианта. И здесь очень эффективную роль может 

сыграть студенчество, то есть самая активная, интеллектуально развитая и 

деятельная часть нашей молодёжи. Именно она сильнее всего пострадала от 

бесконечных (и бездумных) образовательных реформ в стране. Эти реформы 

привели к серьёзному падению уровня профессионального и общекультурного 

уровня развития последних поколений (по оценкам специалистов, по качеству 

образования Россия переместилась с первых мест во вторую десятку 

педагогически продвинутых стран). 

Главнейшим недостатком всей нынешней системы вузовского образования 

является превращение образования в «предоставление образовательных услуг». 

Модульно-рейтинговая система в частности предполагает, что обучение как 

живой творческий процесс должен быть максимально «механизированным», 

«оцифрованным». Однако в этой системе нет взаимодействия личности 

преподавателя и личности студента. В «чисто» образовательном процессе прак-

тически отсутствует воспитательный элемент (в том числе воспитание «через 

предмет»). Исчезла цель формирования мировоззрения, цель формирования 

личности, полноценного гражданина сраны. Полностью исчезла и проблема 
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нравственного воспитания студенчества. (Намечаемый к возможному препода-

ванию на отдельных факультетах краткий курс «Этики» лишь теоретически 

обозначает отдельные элементы проблемы, а требуется постоянная практическая 

работа по нравственному воспитанию студентов и студенток). Проблема 

формирования новой системы вузовского образования в единстве с воспитанием 

личности становится всё более актуальной. 

Выводы  

В связи с этим авторы данного материала предлагают обсудить текст 

«Моральной конституции России» во всех студенческих группах всех 

факультетов и курсов. Как показывает практика, это всегда вызывает живейший 

интерес в любой аудитории и резко повышает внимание к проблеме личного 

поведения, отношений между людьми и нравственным ценностям современного 

российского общества.  

Не личности, не власть, а народ творит историю. Сейчас, как во времена 

Минина и Пожарского, судьбы будущего России в руках народа. Власть 

приходит и уходит, а народ остаётся. Может быть, «моральный призыв», 

исходящий от студентов Костромской сельхозакадемии, и явится тем призывом 

к студенческой массе страны, который позволит нашей молодёжи выбраться из 

болота социальной неопределённости, нелепых (и опасных) протестов (типа 

недавно разоблачённой «Сети») и гибельных для страны перекосов «дикого 

капитализма».  

Возвращение к фундаментальным моральным истокам может стать 

мощнейшим стимулом в развитии российского общества и страны в целом. 

Великий народ должен продолжить творить свою великую историю.  
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Введение  

Принято считать, что современная смешанная система обучения и 

воспитания для школьников лучше. Но на взгляд авторов, аргументов в пользу 

раздельного обучения и воспитания всё же больше, чем аргументов против 

неё. Действительно, у неё есть свои «плюсы». Все наверняка слышали 

аргументы, которые приводятся «за» смешанную систему, поэтому лишний раз 

их приводить нет смысла. Но и у раздельной системы, при всех своих «минусах», 

есть и свои «плюсы» тоже. На них остановимся поподробнее. 

Лев Толстой писал о том, что все счастливые семьи счастливы одинаково, 

а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Счастливая семья может 

получиться тогда, когда супругам удаётся не просто хорошо распределить роли 

и обязанности в семье, а ещё и удачно взаимодополнять друг друга. Но как 

научиться быть счастливым? К сожалению, теперь молодёжь этому никто не 

учит. А этому можно и нужно научиться. И первостепенное значение в этом 

имеет воспитание. А современные школы и вузы, в лучшем случае, занимаются 

лишь обучением. А это не одно и то же.  

Актуальность, научная новизна 

В традиционном обществе это достигалось тем, что традиция строго 

предписывала обоим супругам нормы поведения и распределение обязанностей 

в семье. Строго регламентировалось чего можно, а чего нельзя. И это было 

неплохо, так как традиционные модели поведения облегчали социализацию, 

делали предсказуемым, чего именно мужчины и женщины ожидают друг от 

друга, облегчая тем самым общение и взаимопонимание. Разграничивались и 

сферы ответственности между мужчинами и женщинами, позволяя избегать 

ненужных конфликтов. Например, жена не заходит в зону ответственности мужа 

(тяжелые физические работы, строительство дома, работа с техникой, вспашка 

земли и т.п.), а муж не заходит в зону ответственности жены (готовка, стирка, 

уборка, уход за детьми и пр.).  

В современном «демократическом» обществе молодёжи внушают мысль о 

том, что они оба должны «на равных» выполнять все виды работ. Конечно, нет 



185 

 

ничего плохого в том, что супруги хотят помочь друг другу. Но как говорится, 

«благими намерениями вымощена дорога в ад». Как это ни парадоксально 

звучит, но такое нечёткое распределение обязанностей и сфер ответственности в 

семье зачастую приводят лишь к тому, что поводов для разногласий, ссор и 

конфликтов становится больше.  

Основная идея, результаты исследования  

В традиционном обществе большую роль уделяли правильному 

воспитанию с детского возраста. Строго регламентировались не только 

социальная роль, статус, права и обязанности, но и строго предписывались 

мальчикам «мужские» профессии и виды деятельности, а 

девочкам — «женские». При этом мальчики должны получать «мужское» 

воспитание, а девочки — «женское». Это достигалось в том числе и раздельным 

обучением.  

Если сравнить две системы обучения, раздельную и смешанную, то какая 

из них окажется лучше, а какая — хуже? Раздельная система была, например, в 

царской России. Были раздельные гимназии или классы для девочек и 

мальчиков. Потом юноши могли обучаться в кадетских корпусах, университетах, 

а девушки — в институте благородных девиц. Раздельная система сохранилась 

ещё в современной Японии. А в современной России, Европе и США перешли к 

смешанной, «демократической» системе. 

Правильно сформулированная задача — это уже половина её решения. 

Чтобы ответить на вопрос, какая система лучше, сформулируем тот же самый 

вопрос по-другому: где разводов больше — там, где смешанная система или там, 

где раздельная? И каким образом количество разводов и система обучения 

связаны между собой?  

Оказывается, что с переходом на смешанную систему разводов стало 

больше. И вопреки так называемому «общепринятому» мнению, а на самом деле 

навязанному обществу представлению, при всех своих бесспорных 

достоинствах, смешанная система хуже. Потому что когда мы мальчиков 

воспитываем отдельно, мы даём им «мужское» воспитание и воспитываем в них 
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именно мужественность, мужские черты характера, мужские модели и 

стереотипы поведения, объясняя им с детства, что мужчина может и должен 

делать, а чего он не может себе позволить. Например, объясняли им, что 

мужчина должен проявлять благородство, он не может позволить себе 

мелочность или опускаться до уровня сплетен, даже если ему и дают такой 

повод. Мужчина должен быть выше этого. А когда девочек воспитываем 

отдельно, то воспитываем у них женственность, женские черты характера и 

модели поведения. Это может быть не всегда хорошо, но в рамках определённой 

традиционной модели, где социальные функции, роли и обязанности были чётко 

регламентированы, такая модель могла быть вполне успешной. 

Но с переходом к «демократии» и к смешанной системе обучения 

оказалось, что воспитание тоже стало «усреднённым». То есть автоматически в 

мужчинах мы воспитываем при этом женоподобные черты характера, 

стереотипы и модели поведения, а в женщинах — мужеподобные. Хорошо это 

или плохо? Можно разделить этот вопрос отдельно для женщин и для мужчин. 

Вопрос мужчинам: могла бы вам понравиться внешне красивая женщина, с 

хорошей фигурой, но с мужеподобными чертами характера и с мужским типом 

поведения? И аналогичный вопрос женщинам: может ли вам понравиться 

внешне красивый мужчина, но с женоподобными чертами характера? Думается, 

что ответ очевиден [1, с. 83].  

Нам могут возразить, что у каждого свой вкус, а вкусы у всех разные. 

Однако правда состоит в том, что «сильные», мужеподобные женщины 

привлекают «слабых», женоподобных мужчин.  

Но чтобы такая женщина могла почувствовать себя как «за каменной 

стеной» и смогла стать счастливой, ей самой нужен мужчина ещё более сильный, 

чем она. Но такие мужчины от них бегут, как «чёрт от ладана». И поэтому судьбы 

таких женщин счастливыми назвать сложно. Их жизнь полна разочарований. 

Аналогичная картина получается, если происходит наоборот, когда мужчина 

берёт на себя роль «домохозяйки», а жена становится «добытчицей» для семьи.  
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Проблема в том, что у женоподобных мужчин и мужеподобных женщин 

не может быть гармонии. Гармония, как говорил Гераклит, возможна только как 

единство и борьба противоположностей. А единство подобного может быть чем 

угодно, но только гармонии там точно быть не может… 

Выводы  

От женщин часто можно слышать жалобы о том, что «настоящие мужики 

перевелись». Аналогичные жалобы можно часто услышать и от мужчин в 

отношении женщин. И надо признать, такие сетования не беспочвенны. Всё 

это — неизбежный «побочный эффект» и прямое следствие перехода к 

«демократической» смешанной системе с его «усреднённым» воспитаем. 

Получилось так, что старые, традиционные модели воспитания сломали, но 

вместо них адекватной, приемлемой модели так и не создали. 

Конечно, и мальчикам, и девочкам необходимо как материнское, женское, 

так и отцовское, мужское воспитание. Недостаток либо отсутствие какого-либо 

элемента всегда сказывается плохо на результатах воспитания. Но нужно иметь 

в виду, что особенно критичным такое «среднее», а по сути — чисто женское 

воспитание, при отсутствии мужского влияния, является для воспитания 

будущих мужчин.  

Недостаток мужского воспитания для мальчиков усугубляется ещё и тем, 

что большинство педагогов в школе тоже женщины. Кроме того, многие дети в 

наше время растут и воспитываются в неполных семьях, тоже главным образом 

с мамами. Для девочек недостаток либо отсутствие мужского общения и влияния 

тоже плохо, но не так критично, как для мальчиков. В результате мы имеем то, 

что имеем. 
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Введение 

В научно-методической литературе значительное место отводится 

вопросам, посвященным решению различных проблем физического воспитания 

студентов. 

Актуальность, основная идея 

Растущая интенсивность учебного процесса в вузах приводит к тому, что 

обучающиеся проводят много времени за компьютерами, гаджетами, в 

библиотеке, что значительно снижает их двигательную активность. Уменьшение 

двигательной активности, чрезвычайно напряженная умственная деятельность и 

прогрессирующая с каждым годом гиподинамия приводят к тому, что показатели 
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функционального состояния систем организма и физической работоспособности 

студентов существенно снижаются от младших курсов к старшим. 

Физическое воспитание в вузе призвано содействовать устранению 

отклонений в состоянии здоровья и его укреплению, всестороннему 

физическому развитию, воспитанию профессионально значимых качеств, 

устранению возможных вредных влияний образовательного процесса на 

обучающихся. 

Результаты исследования 

Очевидно, что ограниченное количество учебных занятий по физической 

культуре в вузах не способствует решению проблемы увеличения объема и 

повышения интенсивности нагрузок на занятиях. Воздействие ныне 

существующих нагрузок оказывает ничтожное влияние на развитие физических 

качеств, обучающихся по сравнению с процессами их естественного роста и 

биологического развития. 

В частности, исследования В.Б. Мандрикова показали, что реализация 

всего объема учебной программы по дисциплинам физической культуры и 

спорта только на первом и втором курсах обучения «не обеспечивают 

кумулятивный эффект сохранения положительного влияния педагогических 

воздействий на уровень физического развития и состояния физической 

подготовленности студентов по мере их перехода к обучению на старших 

курсах» [1, с. 68]. 

В научной литературе регулярно обсуждаются пути повышения 

эффективности процесса физического воспитания студенческой молодежи.  

Так, например, установлено, что увеличение основной части до 75-80 % 

общего времени занятия, выполнение в подготовительной части упражнений с 

преимущественным использованием дополнительного оборудования, введение 

обязательного комплекса заданий по специальной физической подготовке, 

применение подвижных и спортивных игр повышенной интенсивности 

позволяют увеличить функциональную «нагрузочность» занятий по сравнению 

с общепринятой методикой их построения и проведения. 
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Также обнаружено, что повышение «нагрузочности» занятий за счет их 

организации в соответствии с принципами спортивной тренировки способствует 

существенному улучшению функциональной и физической подготовленности 

обучающихся основного учебного отделения [2, с. 13]. 

В настоящее время физическое воспитание в вузах осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на 

основе учебных программ по дисциплинам физической культуры и спорта, 

согласно которому содержание раздела профессионально-прикладной 

физической подготовки передано для самостоятельной разработки кафедрам 

физической культуры. Это приносит реальный положительный эффект при 

подготовке обучающихся по тем специальностям и направлениям подготовки, 

для которых уже разработаны такие программы и методики по 

профессионально-прикладной физической подготовке. Было установлено, что 

наиболее эффективное воздействие на профессионально значимые качества и 

психофизиологические свойства студентов оказывает программа по физической 

культуре, содержащая 50 % физических упражнений профессионально-

прикладной направленности в общем объеме средств физического воспитания, 

применяемых на занятии [3, с. 17].  

Проведенные нами исследования также показали, что структура 

потребностей, интересов и мотивов систематических занятий физическими 

упражнениями изменяется в зависимости от возраста занимающихся и 

социально-экономических условий их проживания. Последнее особенно 

значимо для обучающихся-иностранцев, которым приходится в большей 

степени, чем российским сверстникам адаптироваться к новым условиям 

проживания. Поэтому в качестве основных мотивов занятий физическими 

упражнениями в порядке значимости у студентов-иностранцев, обучающихся в 

Костромской ГСХА, выступают прежде всего такие, как: сделать свою жизнь 

разнообразнее — 42 %; общение с друзьями — 24 %; сохранить и укрепить 

здоровье — 13 %. 
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Основными же причинами, ограничивающими двигательную активность 

студентов-иностранцев, являются: отсутствие свободного времени 32 %; 

отсутствие условий для занятий — 19 %; отсутствие желания и 

интереса — 21 %; ослабленное здоровье — 18 %. 

Анализ литературы и собственный опыт работы свидетельствуют о том, что 

одним из перспективных путей совершенствования процесса физического воспита-

ния в вузе является применение новых (нестандартных) средств физической куль-

туры. Исследование в данном направлении показывает, что активное внедрение в 

практику физического воспитания обучающихся новых и нетрадиционных видов 

спорта (мини-футбол, пляжный волейбол, пляжный футбол, пляжный гандбол, пе-

ретягивание каната, городки, лапта и другие) позволяют добиться увеличения мас-

совости занятий физическими упражнениями и повышения объема двигательной 

активности студенческой молодежи [4]. Вместе с тем их эффективное применение 

в рамках традиционных средств физического воспитания студентов вузов 

сдерживается отсутствием соответствующих программ, методик их использо-

вания, условий для их организации на академических занятиях. 

Кроме выше обозначенных, можно назвать и другие перспективные 

направления повышения эффективности процесса физического воспитания 

обучающихся вузов, к которым относятся: объективизация, стандартизация и 

классификация учебно-тренировочных нагрузок; спецификация и 

регламентация основных, вспомогательных и нетрадиционных средств 

физической подготовки; разработка оптимальной стратегии формирования 

физической культуры личности специалиста; обоснование иерархической 

соподчиненности различных модулей в структуре учебного процесса; выделение 

ведущих компонент физического воспитания обучающихся вузов и их 

преемственности в процессе многолетней подготовки. 

Выводы 

Таким образом, проведенное нами исследование процесса физического 

воспитания студентов позволило сделать следующие выводы: 
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1) Особенности жизнедеятельности и мотивации обучающихся вузов, а 

также существующие организация и количество занятий физической культурой 

оказывают минимальное влияние на уровень физической подготовленности и 

физического развития студентов. 

2) Процесс физического воспитания обучающихся вузов будет успешным 

при включении в структуру занятий до 50 % физических упражнений 

профессионально-прикладной направленности. 

3) Повышению эффективности процесса физического воспитания 

студентов способствует внедрение в учебные занятия и спортивно-массовую 

работу новых (нетрадиционных) видов спорта или их элементов. 

4) В ходе исследования намечены возможные направления повышения 

эффективности процесса физического воспитания обучающихся вузов. 
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Введение 

Большую работу в Костромской ГСХА по профориентации будущих 

абитуриентов проводит приемная комиссия академии, которая в этом 

направлении координирует работу всех структурных подразделений, а также 

информирует факультеты о различных мероприятиях, проводимых в академии и 

на факультете ветеринарной медицины и зоотехнии.  

Актуальность 

Коллектив кафедры также проводит большую профориентационную 

работу с учащимися школ и среднеспециальных учебных заведений 

Костромской области в течение всего года. При этом используются различные 

формы работы, в результате которых у обучающихся складывается объективное 

представление о будущей профессии и желание получить высшее образование 

по направлению подготовки «Зоотехния».  

Одной из форм профориентационной работы является участие студентов 

совместно с преподавателями в организации и проведении мастер-классов в 

рамках регулярно проводимого мероприятия «День открытых дверей» (рис. 1). 

С большим интересом студенты демонстрируют свои знания и опыт в период 

проведения выездных мастер-классов в школах Костромской области, на базе 

санатория «Волгарь» и Дома творчества города Костромы.  

 

Рисунок 1 — Выездной мастер-класс «Пчеловодство»,  

демонстрирует студентка 3 курса Якунина Ангелина 
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Так, например, в 2019-2020 учебном году студентами 3-го курса 

факультета ветеринарной медицины и зоотехнии был организован и проведен 

мастер-класс по дисциплине «Пчеловодство», где ребята показывали, как 

проводится наващивание рамок искусственной вощиной (рис. 2).  

 

Рисунок 2 — Мастер-класс «Пчеловодство», наващивание рамок искусственной 

вощиной демонстрирует студент 3 курса Лемякин Александр 

Результаты исследования 

В процессе проведения мероприятия учащиеся школ сначала с интересом 

наблюдали, а в дальнейшем сами выполняли работу по изготовлению рамок и 

наващиванию их искусственной вощиной. Кроме того, студенты рассказывали о 

значении отрасли пчеловодства, продукции (мед, пыльца, перга, воск и маточное 

молочко) и интересных фактах из жизни пчел в различные периоды года. 

Школьники подробно познакомились с различными видами и сортами меда, 

узнали о полезных свойствах медовой продукции. Ребята с большим интересом 

слушали о способах распознавания фальсифицированного меда.  

Мастер-класс закончился дегустацией продукции пчеловодства. Ученики 

задавали много вопросов не только по пчеловодству, но и про академию, жизнь 

студенчества, условиях проживания.  
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Студенты раздавали буклеты, правила приема в академию и охотно 

общались и отвечали на вопросы. За работой студентов и школьников 

внимательно наблюдали учителя и родители, что играет немаловажную роль при 

определении направленности и выборе будущей профессии.  

Безусловно, проведение мастер-классов для будущих зоотехников очень 

важно и полезно в их профессиональном становлении и углублении специальных 

практически-ориентированных знаний. 

Кроме того, на кафедре проводится профориентационная работа во время 

сессии очно-заочной школы «Молодые хозяева Костромской земли» 

(Агрошкола). На занятиях со школьниками Костромского района с 6 по 9 

классы — «Молодые хозяева Костромской земли» при чтении лекций, а также в 

рамках проведения областного конкурса по профессиям агропромышленного 

комплекса и лесного хозяйства Костромской области среди учащихся 

общеобразовательных школ.  

В 2018 г. на мероприятии профессиональный квест «Город профессий» 

студенты проводили мастер-класс с учениками общеобразовательных 

учреждений Костромской области на базе дома отдыха «Волжский прибой». 

Многие учащиеся были заинтересованы специальностью ветеринарного врача и 

зоотехника.  

Преподаватели кафедры принимают активное участие в проведении 

областной олимпиады по биологии и генетике, а также в составе жюри при 

оценке научных работ, представленных на областной конкурс «Шаг в будущее».  

С целью профессиональной ориентации учеников Шунгенской средней 

общеобразовательной и Саметской основной общеобразовательной школ 

студенты проводили мастер-класс «Генетика и селекция», со школьниками 

МКОУ Василевской СОШ Костромского района и МКОУ Караваевской 

СОШ по направлению профессиональной ориентации «Генетика и  

селекция». 
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Выводы 

Коллектив кафедры заинтересован в том, чтобы на обучение поступали 

абитуриенты, которые имеют способности к обучению, личностные убеждения в 

правильности избранной профессии. Сотрудники кафедры, активно работая в 

профильных классах Костромского района, помогают старшеклассникам опре-

делиться с профессиональным самоопределением. При самостоятельном выборе 

профессии учащиеся сталкиваются с существенным препятствием —недостатком 

информации о различных специальностях и учебных заведениях, где можно 

получить необходимое образование. На помощь им приходят социальные сети, 

расширяющие возможности выбора профессии, повышающие мотивацию учащихся 

к самостоятельному профессиональному самоопределению. Большинство учебных 

заведений имеют свои странички в Интернете, не является исключением и наша 

академия. На сайте академии регулярно размещается подробная и достоверная 

информация о проведенных и планируемых мероприятиях, приводятся ссылки на 

наиболее популярные сайты. Проведена работа по привлечению абитуриентов в 

социальных сетях на сайте «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Фейсбук». Такой 

современный подход к организации профориентационной работы со школьниками с 

использованием Интернета расширяет возможности комплексного решения задачи 

профессионального самоопределения. 
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Введение. Одним из факторов, определяющих экономический рост в 

России и в конечном итоге — финансовое благополучие домашних хозяйств, 

выступает повышение уровня финансовой грамотности населения.  
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Актуальность, научная новизна 

Решение поставленных задач повышения финансовой грамотности 

населения возможно только при условии создания и развития 

институциональной базы и методического обеспечения образовательного 

процесса.  

Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017-2023 годы предусмотрено, что процесс формирования компетенций в 

сфере финансовой грамотности населения всех возрастных и целевых групп 

должен достигаться на основе разработки и внедрения образовательных 

программ повышения финансовой грамотности, в том числе и в сегменте 

дошкольного образования [1].  

Дети очень рано становятся субъектами экономических отношений в 

обществе: сталкиваются с деньгами, рекламой, посещают магазины. В этой связи 

задача финансового просвещения данной целевой аудитории населения 

становится актуальной в современных условиях.  

Научная новизна заключается в создании модели социального партнерства 

дошкольного учреждения с вузом с целью ранней профессиональной ориентации 

детей дошкольного возраста и формирования базовых знаний о личных 

финансах. 

Основная идея, результаты исследования 

Дошкольное учреждение выступает первичным звеном в единой, непре-

рывной системе профориентации, которая дает базовые представления о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека, о существующих 

профессиях и закладывает основы финансовой грамотности у детей.  

Развитию образовательных программ повышения финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста может способствовать социальное 

партнерство.  

Социальное партнерство в системе профессиональной ориентации детей 

старшего дошкольного возраста следует рассматривать как особый вид 

взаимодействия дошкольного учреждения с учреждениями-партнерами на 



200 

 

основе договора или соглашения (юридический аспект). Социальное 

партнёрство можно интерпретировать и как инструмент поддержки дошкольных 

учреждений на основе использования образовательного и творческого 

потенциала социума.  

Формирование модели социального партнёрства дошкольного учреждения 

возможно через установление его взаимодействия с учреждениями 

профессиональной направленности (вузы, банки и другие).  

Основными компонентами, которые определяют содержание социального 

партнёрства в дошкольном образовании, и закладывают основы финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста, являются: 

1. Анализ материально-технического, кадрового, информационного, 

методического, организационного сопровождения мероприятий, проводимых во 

взаимодействии с социумом.  

2. Вовлечение социальных партнеров в реализацию образовательной 

программы повышения финансовой грамотности в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

3. Обобщение опыта работы по формированию финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

4. Тиражирование педагогического опыта путем публикаций в средствах 

массовой информации, сети Интернет. 

Примером эффективной формы реализации социального партнёрства в 

дошкольном образовании может служить проект по ранней профориентации 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Калейдоскоп  

профессий» на период 2018-2025 гг. на основе соглашения между МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» с Костромской ГСХА от 1 

февраля 2019 года. 

В рамках проекта была разработана дополнительная общеобразовательная 

программа по формированию основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста «Первые ступеньки в мир финансовой грамотности». 
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Основными задачами проекта являются:  

− формирование у детей позитивного отношения к труду, представ-

ления о разных профессиях, первоначальных знаний о личных финансах; 

− повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в 

вопросах формирования финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Основными формами сотрудничества стали экскурсии, занятия с детьми и 

мастер-классы, организованные для педагогов дошкольного учреждения на базе 

академии. 

В январе 2020 года на базе академии состоялся мастер-класс по основам 

формирования финансовой грамотности детей подготовительной к школе 

группы. В рамках данного мероприятия было проведено показательное занятие 

с 23 воспитанниками дошкольного учреждения. 

Сценарий занятия был построен на двух модулях разработанной допол-

нительной общеобразовательной программы: «Деньги и цена» и «Бюджет семьи». 

Основные педагогические задачи, поставленные в рамках первого модуля: 

– ознакомление детей с деньгами и формирование отношения к деньгам 

как части культуры нашей страны; 

– воспитание разумного финансового поведения в ситуациях, связанных с 

деньгами; 

– формирование представления о том, что деньгами оплачивают 

результаты труда людей, деньги являются средством и условием материального 

благополучия, достатка в жизни людей. 

Вначале был сделан экскурс в историю появления денег и их эволюцион-

ное развитие. На базе лаборатории кассовых операций экономического факуль-

тета академии дети смогли закрепить свое представление о современных деньгах 

в процессе работы специализированной техники: сортировщика монет и 

бумажных купюр, машины для определения подлинности денег [2].  
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Главной целью второго блока занятия «Бюджет семьи» является 

формирование у детей старшего дошкольного возраста практических умений по 

распределению семейного бюджета. 

Основные педагогические задачи, которые были поставлены в процессе 

проведения показательного занятия:  

– раскрыть детям в игровой форме понятие бюджета семьи, его элементы, 

источники формирования доходов и направления расходования средств; 

– развивать внимание, память, мышление детей; 

– воспитывать бережное отношение к деньгам, умение экономно и 

рационально расходовать денежные средства. 

Для проведения показательного занятия была сформирована материально-

техническая база, включающая в себя следующие элементы: 

1. Магнитная доска. 

2. Картинки на магнитах с изображением членов семьи (бабушка, дедушка, 

мама, папа, брат, сестра); монет: кошелька; копилки; продуктов питания, жилья, 

лампочки, крана с водой, магазина, одежды, автобуса, сладостей, игрушек и 

других вещей, отражающих основные направления расходования средств 

семейного бюджета.  

В начале занятия детям задаются наводящие вопросы: что такое семья, из 

кого она состоит, из каких источников в вашу семью поступают деньги 

(заработная плата, пенсия, стипендия). На магнитной доске распределяются 

соответствующие картинки, и дети должны переместить монеты в кошелек, 

который визуально играет роль семейного бюджета. 

Ход игры предусматривает решение поставленной задачи распределения 

семейного бюджета по двум вариантам. В первом случае перед детьми ставится 

задача распределить бюджет таким образом, чтобы покрыть все расходы семьи. 

Для определения покупок педагог прикрепляет на магнитную доску карточки с 

изображением (продуктов, одежды, игрушек и т.д.). При этом дети должны 

решить самостоятельно, какое количество монет надо отправить на 

осуществление того или иного вида расходов семьи.  
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В процессе игры было выявлено, что у большинства детей сформировано 

правильное представление о том, что самые крупные расходы семья 

осуществляет на покупку продуктов питания, одежды, оплату за жилье и 

коммунальные платежи.  

В ходе подведения итогов и обсуждения решений по распределению 

семейного бюджета был сделан вывод о том, что все расходы семьи делятся на 

две группы: обязательные и необязательные. В этом случае педагог подводит 

детей к мысли о том, что есть затраты, на которых можно сэкономить, а 

сэкономленные деньги необходимо сберегать (копить). 

Поэтому второй вариант игры заключается в том, что дети распределяют 

семейный бюджет экономно, а оставшиеся деньги перемещают в копилку. 

Развивая игровой процесс, детям предлагается назвать варианты, на что можно 

потратить накопленные средства. 

Выводы 

Таким образом, грамотно организованное и продуманное взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 

приводит к положительным результатам. Создаются условия:  

– для формирования основ финансовой грамотности детей старшего

дошкольного возраста; 

– привития навыков общения с представителями разных профессий;

– воспитания уважительного отношения к труду взрослых.
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The paper formulates the methodological principles of the organization of practice within 

the competence model. It is proposed to apply the modeling method in the organization of industrial 

practice of students, which allows to clarify the technology of organization and implementation of 

practical training of students. In addition, the results of a survey of students and employers 

conducted to identify existing problems in the organization of industrial practice are analyzed. One 

of the significant problems is the short duration of practical training in the educational process. A 

diagnostic toolkit has been developed to measure the level of formation of professional 

competencies among students. 

Keywords: practice, practice-oriented training, competence approach, methodological 

principles, model, technology, organization. 

Введение 

Производственная практика в высшем учебном заведении является одной 

из составных частей практической подготовки студентов. Основные 

характеристики производственных практик — это адаптация выпускников на 

предприятиях к профессиональной среде; формирование готовности будущего 

специалиста к командной работе и умению презентовать себя перед 

работодателем. При этом практико-ориентированный подход, реализуемый в 

современном образовательном процессе, диктует необходимость поиска 

эффективных технологий, позволяющих успешно реализовать развитие 

заявленных в стандарте компетенций именно в рамках организации практик.  

По существу, именно организация практики становится тем базовым 

элементом в образовательной деятельности вуза, который может обеспечить 

успешное формирование компетенций студентов при прохождении 

практической подготовки. Поэтому организация практики требует особого 

внимания, ее научно-методическое обоснование может позволить успешнее 

решать задачи формирования у студентов практических навыков и умений, 

востребованных в будущей профессии. 

Актуальность, научная новизна 

В современных условиях модернизации сферы образования большое 

внимание уделяется организации практической подготовки [1-3], организуемого 

посредством трехстороннего сотрудничества: вуза, работодателей и студентов. 

Сегодня при реализации практико-ориентированного обучения акцент 

делается на подготовку конкурентоспособных специалистов, способных 
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действовать в различных ситуациях и отвечающих потребностям рынка труда. 

Этому может способствовать изменение подхода к организации практической 

подготовки через обновление структуры и методических принципов проведения 

практики. Большую роль для успешной организации практической деятельности 

в рамках практико-ориентированного обучения играет имеющийся жизненный 

опыт студента, а также идеальная модель конкурентоспособного специалиста [4-

6]. 

Кроме этого, исследователи указывают на необходимость учитывать 

специфику организации студенческих практик, использования комплексного 

подхода к организации и проведению практик, рассматривают основные 

подходы к управлению практикой в вузе, включают в систему организации 

практик непрерывный мониторинг ее эффективности [7]. 

Важно отметить, что в современных условиях организации практической 

подготовки студентов предлагается использовать «проектно-целевой подход для 

становления студента как личности, способной к самоопределению, 

самообразованию, саморегуляции, самоактуализации, конкурентоспособности 

на рынке труда; дать студенту позитивные стимулы к дальнейшему обучению и 

получению будущей профессии, осознавая ее актуальность и значимость» [8]. 

Еще одним современным направлением практико-ориентированного 

обучения является нацеленность там, где это позволяют условия обучения, на 

реализацию дуальной формы обучения [9]. 

В исследованиях организации практик в вузе особая роль отводится 

анализу проведенных опросов, анкетирований, наблюдениям за практической 

подготовкой студентов, среди этих работ можно выделить работу [10]. 

Не обошли вниманием исследователи и организацию практик в аграрном 

вузе, рассматривая в работах существующие формы практической подготовки 

обучающихся в аграрном вузе и их влияние на качество подготовки 

конкурентоспособного специалиста, а также анализируя с помощью 

анкетирования влияние практики на качество подготовки студентов в вузе [11]. 
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Обобщая вопросы, которые рассматривают исследователи в области 

практической подготовки студентов, можно выделить четыре ключевых 

момента, которые находят отражение в них: 

1) вопросы практической подготовки студентов часто рассматриваются к 

привязке к отраслевым направлениям подготовки; 

2) большое количество работ рассматривает взаимосвязь практической 

подготовки в вузе и качества образования обучающегося; 

3) современная тенденция практической подготовки, там, где это 

возможно, связывается с дуальной формой обучения; 

4) в практическую часть подготовки сегодня вводятся новые методические 

решения, например, использование в практическом обучении логики проектной 

деятельности. 

Однако остаются не достаточно раскрытыми вопросы методического и 

технологического содержания организации практической подготовки студентов, 

в частности не рассматривался метод моделирования практической подготовки 

студентов, а также требуют уточнения методические принципы организации 

практики. Эти вопросы и нашли отражение в данной статье, что и определяет ее 

актуальность и научную новизну. 

Основная идея. Результаты исследований 

Практика в образовательных организациях высшего профессионального 

образования реализуется на основе методических принципов, сущность которых 

заключается в обоснованной последовательности логически взаимосвязанных 

элементов организации практической подготовки. Основными структурными 

элементами при организации практики в вузе становятся цели и задачи практики, 

типы формы, виды, способы, место и время проведения практики, формируемые 

компетенции, структура и содержание, результат практической подготовки. 

При организации производственной практики может быть предложен 

метод моделирования практической подготовки, применяя который, необходимо 

учесть особенности всех этапов практики и направление подготовки студента. 
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Основные методические принципы организации практики, на которые может 

опираться метод моделирования практической подготовки, могут быть 

следующими: 

– логическая последовательность формирования компетенций, 

непрерывное и поэтапное развитие у студентов профессиональных компетенций 

в условиях практической подготовки, приобретение опыта практической 

деятельности; 

– применение новых технологий практического обучения, например, 

приемов проектной деятельности в практической подготовке; 

– формирование мотивации студентов к успешному прохождению 

практики; 

– создание условий для рефлексии по формированию профессиональных 

компетенций. 

Рассмотрим технологию организации практики студентов на примере 

Костромской ГСХА, она содержит следующие элементы процессуальной 

деятельности: 

– первичное ознакомление студентов с программами практики; 

– ознакомление с безопасными условиями практической деятельности 

(проведение инструктажей перед выездом на практику и в профильной 

организации);  

– оказание помощи в организации контактной работы студентов с 

руководителями практики, мониторинг осуществления практической 

деятельности; 

– организация методической помощи студентам при заполнении отчетной 

документации и защите отчета. 

При использовании метода моделирования технологический аспект 

организации производственной практики был уточнен и представлен в виде 

следующей модели технологии организации и осуществления практики (рис.). 
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Рисунок — Модель технологии организации и осуществления практики 
 

Реализация данной модели при организации производственной практики в 

Костромской ГСХА позволила более корректно организовать практику и создала 

условия для рефлексии студентов над ней. Однако при проведении 

производственной практики обнаружилась одна из значимых для нее 

проблем — малое количество часов практической подготовки. Данная проблема 

была обнаружена в результате проведенного опроса среди работодателей, 

который показал, что студенты обладают необходимым количеством знаний, но 

им не достает времени для более качественного формирования практических 

навыков и умений.  

С точки зрения работодателей избежать данную проблему можно, если 

увеличить продолжительность производственной практики. 

На существование отдельных проблем в организации практики указало и 

анкетирование, проведенное среди студентов. В анкетировании приняли участие 

50 студентов Костромской ГСХА 3-4 курсов, проходящих производственную 
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практику в профильных организациях Костромской области. Среди вопросов 

анкеты были следующие:  

1. Удовлетворены ли вы условиями прохождения практики? 

2. Изменилось ли ваше мнение о будущей профессии? 

3. Каких результатов вы ожидали от прохождения практики? 

4. Какие практические навыки были приобретены в ходе прохождения 

практики? 

По результатам анкетирования были сделаны выводы: 

1) 73 % респондентов удовлетворены условиями прохождения практики и 

считают, что вид производственной практики соответствует специализации 

предприятия; 

2) 7 % студентов считает, что их дальнейшее будущее не будет связано с 

данной профессией; 

3) 95 % студентов планировали ознакомиться с инновационными техно-

логиями производственных процессов, освоить новую технику, приобрести 

практические навыки и умения, приобрести опыт работы в коллективе. Однако 

студентами было отмечено, что ряд профильных предприятий имеет устаревшую 

технику и оборудование, не всегда соблюдаются требования безопасности, 

организация производственного процесса часто не соответствует должному уровню; 

4) также респондентами было указано на короткий период проведения 

некоторых видов производственной практики, когда большую часть времени 

занимало оформление документации, а не приобретение практических навыков. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, все студенты указали на то, что они 

овладели компетенциями, предусмотренными программами практик, приобрели 

элементы профессионального опыта, ознакомились с технологическими 

процессами и организацией работы профильных предприятий, то есть в целом 

дали положительную оценку пройденной производственной практике. 

Выводы 

1. Научно-методической основой организации практики могут стать такие 

методические принципы организации практики, как логическая 
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последовательность формирования компетенций, непрерывное и поэтапное 

развитие у студентов профессиональных компетенций в условиях практической 

подготовки, приобретение опыта практической деятельности; применение новых 

технологий практического обучения, например, приемов проектной 

деятельности в практической подготовке; формирование мотивации студентов к 

успешному прохождению практики; создание условий для рефлексии по 

формированию профессиональных компетенций. 

2. При организации производственной практики может быть использован 

метод моделирования практической подготовки, который способен учесть 

особенности всех этапов практики. Использование данного метода позволяет 

скорректировать технологию организации и осуществления практики. 

Приведенная в работе модель может быть развита с учетом направлений 

подготовки студентов. 

3. Опрос работодателей указал на существование одной значимой для 

практической подготовки студентов проблемы: не достаточно времени для того, 

чтобы имеющиеся знания студентов перешли на уровень более качественных 

практических умений. Работодатели отмечают, что избежать проблему можно, 

если увеличить продолжительность производственной практики. 
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 В работе рассматриваются вопросы удовлетворенности обучающимися качеством обучения 

в академии. Изучение данных показателей может способствовать формированию 

представления о восприятии студентами обучения в Костромской ГСХА, что может 
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The paper deals with the issues of students' satisfaction with the quality of education at the 

Academy. The study of these indicators can contribute to the formation of an understanding of students' 

perception of learning at the Academy, which can create conditions for the formation of effective social 

policy at the Academy level. The materials presented in the publication are based on the materials of the 

teaching practice of students studying for the master's program in February 2019. 

Keywords: students, satisfaction, feedback, learning quality, ways to improve. 

Введение  

Для рассмотрения ситуации удовлетворенности обучением были получены 

обезличенные результаты анкетирования по методике, предложенной в работе 

[1], фокусной группы, в которую входили студенты 1-2 курсов, в основном 

факультетов экономического и агробизнеса. Анкетировано 20 человек, 50 %-ное 

распределение выборки по полу, возрасту анкетированных и курсу обучения 

представлено на рисунках 1 и 2, условия проживания и удовлетворенность 

студенческой жизнью — на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 1 — Распределение  

опрошенных по возрасту  
Рисунок 2 — Распределение  

опрошенных по курсам обучения 

  

Рисунок 3 — Условия проживания  Рисунок 4 — Удовлетворенность 

студенческой жизнью 

 

Выявлено, что 25 % респондентов постоянно работают, совмещая работу с 

обучением, еще 40 % работают периодически и 35 % опрошенных полностью 

отдают себя учебе, не отвлекаясь на подработки, при этом в основном работа 

никак не связана с программой обучения — 62 %, лишь 38 % обучающихся 

могут себе позволить работу, напрямую относящуюся к изучаемым 

дисциплинам.  

Актуальность работы определяется потребностью обратной связи 

учебного заведения с обучающимися, что может повысить 

конкурентоспособность выпускника в современных условиях.  
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Основная идея — для повышения заинтересованности обучающихся к 

получению образования необходимо учитывать их мнение. Анкетирование по 

вопросам получения образования и организации учебного процесса может дать 

необходимую эффективную обратную связь между обучающимися и 

администрацией вуза. 

Результаты исследования 

Анализ полученных данных указывает, что около 26 % студентов не счи-

тают престижным обучение в Костромской ГСХА, а 44 % затруднились с отве-

том на данный вопрос. Повышение заинтересованности в обучении и престиж-

ности получаемого образования один из запросов со стороны студенческого 

сообщества. При этом интерес к обучению заявляют 45 % опрошенных, а 30 % 

не интересуют программы, по которым они проходят обучение.  

По данным, представленным на рисунке 5, основной причиной является 

неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам  — 26 %, что 

хорошо коррелируется с 30 % опрошенных, которым не интересно обучение.  

В качестве основных студенческих проблем заявлены высокая стоимость 

проживания в общежитии — 26 % и распространение наркотиков в вузе и 

общежитиях, чем обеспокоены 23 % респондентов.  

  

Рисунок 5 — Какие из студенческих 

проблем вас особенно волнуют 

Рисунок 6 — Когда возникают  

какие-то проблемы, к кому вы обра-

щаетесь за помощью в первую очередь 
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На отсутствие эффективной обратной связи в связке студент – вуз указывает 

рисунок 6. Практически в 60 % возникающие проблемы решаются с родственника-

ми и однокурсниками, к преподавателям и особенно кураторам групп обратятся 

только по 10 % опрошенных, что не может не вызывать обеспокоенность, посколь-

ку некоторые вопросы, связанные с получением образования, более эффективно 

могут быть решены непосредственно в вузе.  

  

Рисунок 7 — Какие проблемы вы  

видите в организации учебного процесса 

Рисунок 8 — Как вы считаете, 

способствуют ли условия здоровому 

образу жизни студентов? 

Рассмотрение проблем в организации учебного процесса указывает, что 

практически 30 % студентов отмечают несоответствие изучаемых дисциплин 

получаемой специальности/направлению и 22 % — на недостаток выделяемых 

часов по значимым предметам, следовательно, необходимо привлечение 

студенческого совета к рассмотрению учебных планов. При этом, видимо, 

бытовые проблемы не способствуют здоровому образу жизни. Однако 

отмечается высокая удовлетворенность организацией учебного процесса более 

80 %, организацией свободного времени и организацией питания — 70 %.  

Респондентами отмечен низкий уровень учета мнения обучающихся в 

вопросах организации досуговых мероприятий 50 % и проведения 

воспитательной работы 55 %, при этом в вопросах организации проведения 

студенческих научных мероприятий мнение студентов учитывается в 85 %. 
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Выводы  

Около 26 % студентов не считают престижным получение обучения в 

Костромской ГСХА, а еще практически 44 % затруднились с ответом на данный 

вопрос. При этом основные проблемы видятся обучающимися в организации 

учебного процесса (несоответствие изучаемых дисциплин получаемой 

специальности/направлению и недостаток выделяемых часов по значимым 

предметам), бытовых условиях (высокая стоимость проживания, 

неудовлетворительные условия) и воспитательной работе (отсутствие 

эффективной обратной связи в связке студент – вуз).  
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