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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

А.С. Фирсов,  Е.С. Белякова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Распространение цифровых технологий ведет к качественным изменениям в 

различных сферах производства, экономики, также эти перемены захватывают и сферу 

образования [7, с. 153-156]. Система образования - это информационное производство, 

которое всегда осуществляется в информационной среде. Последние десятилетия 

наблюдается переход от «бумажной» к «цифровой» информационной образовательной среде. 

Образовательная среда, цифровые технологии, автоматизация, трансформация, 

дистанционное обучение. 

Цифровые технологии быстро распространяются и обновляются, открывают 

неограниченные возможности для доступа к  цифровым  инструментам,  материалам  и  

сервисам.  Обучающиеся и преподаватели получают беспрецедентный ранее контроль над 

своим информационным пространством и его совместным использованием. Расширяются 

возможности для само- и взаимоконтроля и для формирования интереса к обучению [1,с. 

343; 4, с.495; 5, с. 8-15]. 

Суть цифровой трансформации образования - достижение необходимых 

образовательных результатов и движение к персонализации образовательного процесса на 

основе использования цифровых технологий [1,с.343; 2]. 

Концепция повышения эффективности образовательного процесса заключается в 

обеспечении автоматизации образовательного процесса, в целом структуру применения 

цифровых технологий в образовательном процессе в Тверской ГСХА можно представить в 

следующем виде (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Обеспечение автоматизации образовательного процесса 

 

Приемная компания проводится с применением функционала суперсервиса 

«Поступление в вуз онлайн».  
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«Поступление в вуз онлайн» работает довольно просто. Для того чтобы 

воспользоваться им, нужно лишь создать подтвержденную запись на портале «Госуслуги» и 

найти соответствующий раздел. Сервис позволяет отправить все необходимые документы, а 

также записаться на вступительные испытания. Подать заявление можно в пять учебных 

заведений, а вот количество направлений подготовки или специальностей каждый вуз 

устанавливает самостоятельно: обычно их не больше десяти. При этом не нужно знать 

результаты ЕГЭ - можно указать лишь предметы. Когда появятся официальные результаты, 

баллы отобразятся в системе автоматически. Кроме того, оригинал аттестата можно 

принести в вуз уже в первый год обучения [1, с. 34; 2].  

Сервис представляет собой пошаговую инструкцию, где расписано все: начиная от 

сроков приема документов до приказов на зачисление. Это важно, поскольку абитуриенты 

ничего не пропустят при поступлении. Есть подробная инструкция, как заполнять заявление, 

а если что-то будет не так, то приемная комиссия университета может связаться с 

абитуриентом, чтобы решить вопрос или проблему. Кроме того, в личном кабинете на 

портале «Госуслуги» есть большой пул необходимых данных, которые автоматически 

«подтягиваются» в заявление, что во многих случаях исключает ошибки, которые 

достаточно часто совершаются при ручном заполнении документов. 

Первоначальная информация, внесенная в личном кабинете абитуриента 

автоматически переходит в Информационную систему «Деканат», в которой отражается вся 

информация о студенте.  

После формирования учебных групп в информационной системе «Деканат» 

проводится планирование образовательного процесса заключающееся в составлении 

учебных планов, календарных учебных графиков, расписания занятий и расчете учебной 

нагрузки. 

Контроль образовательного процесса также осуществляется при помощи цифровых 

технологий: преподавателем ведется электронный журнал, информация из которого 

позволяет проводить текущий, рубежный и промежуточный контроль.  

Модель  обучения  в  вузе  в  условиях  цифровизации  предполагает максимальное  

вовлечение  обучающегося  в  процесс.  Сочетание  очного обучения  и  онлайн-обучения,  

активное  смешанное  обучение,  использование цифровых технологий и инструментов [1, с. 

343; 5, с. 8-15; 6, с. 17-19]. Так в вузе предусмотрено дистанционное обучение студентов в 

электронной образовательной среде (ЭИОС), при этом контроль освоения образовательной 

программы может проводиться с использованием видеофиксации [3, с. 367-374; 4, с. 495].  

Проведение Государственной итоговой аттестации, в том числе и защита выпускных 

квалификационных работ также может осуществляться с применением видеофиксации.  

Таким образом, современные цифровые технологии позволяют создавать 

персональную обучающую среду, интегрирующую в себе возможности формального и 

неформального саморегулируемого обучения. Центральную роль в формировании 

персональной обучающей среды играют социальные медиа как совокупность различных 

сетевых инструментов и технологий, которые выступают каналами для общения, совместной 

работы и творческого самовыражения [1,с. 343; 2]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА 

О.В. Кудрявцева (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье рассмотрены понятия молодежной политики. Выделены основные 

направления молодежной политики и воспитательной деятельности. Сделан акцент на 

развитие студенческих объединений академии. 

Высшая школа, воспитание, воспитательный процесс, молодежная политика,  

содержание воспитания, студенческие объединения. 

Изменения, происходящие в социальной, культурной и экономической сфере 

современной России, влекут за собой диверсификацию системы высшего образования. 

Образование единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, где обучение 

создает профессиональный фундамент, а молодежная политика и воспитательная 

деятельность задают и корректируют траекторию развития обучающегося, формируют 

гармонично развитую личность на основе духовно-нравственных ценностей.  

Молодежная политика – это  комплекс мер нормативно-правового, финансово-

экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, 

кадрового, научного и иного характера, реализуемых на основе межведомственного 

взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления при участии 

институтов гражданского общества, юридических лиц независимо от их организационно-

правовых форм и граждан Российской Федерации, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и направленных на создание условий для развития молодежи, ее 

самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого 

социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной 

безопасности Российской Федерации [2].  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44407380
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44407380
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44407382
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44407382
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44407382
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44890815
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государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде [1]. 

Направления реализации молодежной политике и воспитательной деятельности в 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА отражены в таблице 1. 

Таблица 1– Направления реализации молодежной политики и воспитательной работы 

в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

Направления Воспитательные задачи 

1 2 

Приоритетная часть 

гражданское - развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой 

культуры через включение в общественно-гражданскую деятельность 

патриотическое 

- развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, 

настоящему и будущему с целью мотивации обучающихся к 

реализации и защите интересов Родины 

духовно-

эстетическое 

- развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, 

нравственных чувств и крепкого нравственного стержня 

Вариативная часть 

научно-

образовательное 

- формирование исследовательского и критического мышления, 

мотивации к научно-исследовательской деятельности 

нравственно-

этическое 

- формирование и развитие системы нравственных знаний и 

традиционно-исторических ценностей; 

- формирование негативного отношения к различным видам 

асоциальной девиации; 

- формирование у студентов репродуктивного сознания и целевых 

установок на заключение брака и создание семьи как основы 

возрождения традиционных национальных моральных ценностей 

трудовое и 

профессионально-

творческое 

- формирование у студентов потребности к труду как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу 

достижения жизненного успеха; 

- реализация знаний, связанных с нормами профессиональной этики в 

учебной, производственной и общественной деятельности; пропаганда 

экономических знаний по различным вопросам хозяйственной 

деятельности 

физическое 

(формирование 

культуры 

здоровья) 

- формирование здоровье сберегающей среды; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- предупредительно-профилактическая работа и борьба с курением, 

наркозависимостью и др. 

экологическое - разъяснение причин негативных экологических последствий 

профессиональной деятельности и возможностей их предотвращения 

в рамках учебного процесса; 

- вовлечение студентов в практические мероприятия по охране 

природы, озеленению, благоустройству и уборке закрепленной 

территории; 

- экологическое обучение сотрудников и студентов. 

 

Приоритетные виды деятельности обучающихся в молодежной политике и 

воспитательной деятельности академии являются:  

– проектная деятельность; 
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– волонтерская (добровольческая) деятельность; 

– учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

– деятельность и виды студенческих объединений; 

- досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий; 

- физкультурно-спортивная деятельность; 

– вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность и др.  

В данной статье остановимся более подробно на деятельности студенческих 

объединений как одного из направлений реализации молодежной политики и 

воспитательной деятельности. Развитие личности студента происходит во взаимодействии 

различных субъектов воспитания. Традиционно субъектами воспитания являются 

студенческие коллективы, к которым относятся студенческие общественные объединения. 

Основываясь на научных исследованиях И. А. Винтина, Б. П. Дементьева, Т. В. 

Лесиной, Н. В. Романовой, Н. А. Румянцевой, Н. М. Стасенко, А. Ф. Шарафеевой и др. [4], 

представляется возможным раскрыть процесс функционирования студенческих объединений 

в вузе, определить их место и роль в воспитательной деятельности вуза. 

Студенческое объединение – это объединение студентов на добровольных началах, 

которое создается с целью совместного решения различных вопросов по улучшению 

качества студенческой жизни и деятельности [3].  

Основной целью студенческих объединений является самореализация и 

самовоспитание студентов.  

В зависимости от направления деятельности различают следующие виды 

студенческих объединений [3]:  

• научно-исследовательские (научные сообщества, коворкинг-центры);  

• творческие (студенческий творческий центр, вокальная студия);  

• спортивные (студенческие спортивные клубы и ассоциации);  

• общественные (профком, совет студенческих инициатив); 

• волонтерские (объединение волонтеров);  

• информационные (студенческое телевидение, студенческая газета);  

• профессиональные (студенческие отряды, студенческое кадровое агентство);  

• патриотические (клуб памяти); 

• межкультурные (клуб международного сотрудничества) и др.  

Студенческие объединения в настоящее время быстро развиваются и пополняют свои 

ряды огромным количеством студентов. Это говорит о том, что студентам в рамках высшего 

образования интересно развитие в различных направлениях деятельности, не только в 

профессиональной, но и, к примеру, в творческой. Что в свою очередь способствует 

решению «одной из основных задач модернизации системы высшего профессионального 

образования – подготовку профессионально компетентного специалиста, способного 

адаптироваться в сложных социокультурных обстоятельствах» [4]. 

К основным студенческим объединениям Тверской ГСХА относятся: студенческий 

КВН, студенческий медиацентр «MLive», студенческий патриотический отряд «Академия 

Памяти». 

Студенческий КВН в Тверской ГСХА берет начало с 2004 года. «Три топора» стали 

четырехкратными чемпионами лиги «Верхневолжье» (последний раз в 2021 году, под 

названием «Топоры»). 

В вузе существовали такие команды, как «Овощи», «Сахарки», «Я и есть рэп», 

«Социальный проект – Погонщики динозавров», «Мы вам перезвоним», команда туркменов 

«Биз шадыяр огланлар». Все они развивались во многом в духе «Трех топоров» и школы 

КВН ТГСХА, поскольку их вели участники этой команды. 

Команда «+7» под руководством Станислава Нечаева стала финалистом 

телевизионной Премьер-лиги в 2019 году и полуфиналистом в 2020. 
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Участники КВН-движения проявляют гражданские качества, артистичность и 

творческие способности. КВН является школой общения  и территорией развития 

коммуникативных навыков. В процессе подготовки и участия в играх КВН студенты 

избавляются от комплексов, совершенствуют навыки актерского и режиссерского 

мастерства, повышают уровень культуры, обретают способность принимать управленческие 

решения, развивают креативное мышление. 

Следующим студенческим объединением является студенческий медиацентр 

«MLive», который был создан 17 декабря 2018 года студентами при информационной службе 

ТГСХА. Его участники рассказывают через фото, видео и текстовые репортажи о самых 

ярких событиях студенческой жизни академии. Девиз медиацентра – «журналистская учеба и 

контент для студентов». В MLive представлены все факультеты и разные курсы, от первого 

до четвертого. 

MLive сотрудничает с другими студенческими медиацентрами, такими как MediaOn 

(ТвГТУ), Ориентир (ТвГУ). В мае 2022 года представитель MLive принял участие во 

Всероссийской студенческой весне в Самаре.  

Студенческий медиацентр в Тверской ГСХА является для  обучающихся визуально-

ориентированной инновационной образовательной площадкой, где есть возможность 

взаимодействовать, заниматься совместной работой и общаться с признанными 

специалистами в своей области. 

Патриотическое воспитание студентов Тверской ГСХА является составной частью 

общего воспитательного процесса, представляет собой одну из главных сфер воспитания 

обучающихся, поскольку в ней формируются не только соответствующие 

мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление 

необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодых людей в 

условиях современного российского демократического общества. В связи с этим особая роль 

в воспитательном процессе отводится студенческому патриотическому отряду «Академия 

Памяти», который был основан в 2013 г.  

Основной целью отряда является уход за отдельными братскими захоронениями и 

восстановление могил героев ВОВ. 

Патриотическое объединение студентов Тверской ГСХА ориентировано на 

формирование гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.  

Лидеры среди талантливой молодежи России очень нужны - вот почему оно является одним 

из приоритетных направлений в молодежной политике и воспитательной деятельности. 

 Таким образом, студенческие объединения играют важную роль в  создании условий 

для приобщения студентов к гуманистическим ценностям, для развития и проявления у них 

профессионально-значимых качеств и профессиональных студенческих созидательных 

инициатив. Они способствуют удовлетворению потребностей студентов в созидательной 

совместной деятельности, позитивной самореализации, общении; дают возможность 

получить первичный профессиональный опыт и выбрать траекторию дальнейшего 

профессионального пути и карьеры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ НА ИНЖЕНЕРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

GOOGLE SHEETS 

Ю.А. Панов, А.Н. Гальченко (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В условиях цифровизации различных процессов в образовательном процессе высшего 

учебного заведения актуальным становится вопрос автоматизированного выполнения ряда 

организационно-технических элементов при проведении государственной итоговой 

аттестации.  

Высшее учебное заведение, деканат, управление, государственная итоговая аттестация, 

выпускная квалификационная работа, таблицы, Google Sheets 

При организации процесса выполнения выпускных квалификационных работ (ВКР) и 

организации работы государственной экзаменационной комиссий (ГЭК) по защите работ на 

инженерном факультете необходимо: 

- осуществить сбор и корректировку тем ВКР студентов; 

- закрепить руководителей ВКР студентов; 

- провести предварительные защиты на кафедрах факультета; 

- составить график основной защиты ВКР; 

- организовать и осуществить работу комиссий ГЭК; 

- подготовить протоколы заседаний комиссий и другие документы. 

Выполнение указанных действий осуществляется в тесном взаимодействии кафедр 

факультета, деканата, председателей, членов и секретарей ГЭК. В связи с этим организовать 

выполнение данных действий значительно удобнее при использовании систем совместного 

формирования и корректировки документов. 

Систем совместной подготовки документации в режиме реального времени известно 

большое количество. Это и Dropbox Paper, и Google Keep, и Office 365, и Office Online и другие. Для 

таких приложений самой привлекательной возможностью является коллективная работа над 

документом, который размещается в облачном хранилище. Наибольшее распространение и 

предоставляемые возможности в настоящее время можно получить при использовании сервиса Google 

Drive, в состав которого входит Google Sheets, представляющий собой таблицы для расчетов с 

множеством встроенных функций и возможность создания макросов на языке Java. 

Преимущества использования Google Sheets по сравнению с другими подобными 

системами следующие: 

- внесение комментариев, правок в режиме онлайн при открытом доступе другим 

пользователям; 

- возможность работы с различных платформ, включая персональные компьютеры и 

мобильные устройства; 

- больше возможностей импорта и экспорта данных из различных файлов; 

- автоматическое сохранение созданных страниц в облачном хранилище; 

- возможность сохранения и редактирования файлов без подключения к сети 

Интернет. 

На инженерном факультете Google Sheets используется на различных этапах 

организации и проведения государственной итоговой аттестации. Толчком к развитию 

использования системы послужила необходимость организации ГИА в период 

дистанционных форм обучения при распространении короновирусной инфекции. Как 

показала практика, разработанные способы имеют высокую эффективность и при 

организации традиционного очного способа организации ГИА. 
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Организация ГИА с использованием облачных технологий Google Sheets состоит из 

следующих этапов: 

- сбор информации для предстоящего этапа ГИА, включая сведения о контингенте 

выпуска, закрепления руководителей и тематики ВКР (рисунок 1); 

 

 
 

Рисунок 1 – Планирование работы ГЭК на инженерном факультете 

- предварительная защита ВКР студентами, при этом происходит формирование 

графика основной защиты; 

- основная защита ВКР перед государственной экзаменационной комиссией, в этот 

момент используется форма Google Sheets позволяющая каждому члену ГЭК 

записывать и оценивать вопросы, указывать замечания и оценивать в целом защиту 

работы (рисунок 2); 

 

 
 

Рисунок 2 – Работа комиссии ГЭК онлайн 
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- подготовка документации секретарями комиссий включает листы членов ГЭК с 

вопросами, оценкой ответов и компетенций по каждому студенту, протоколы 

заседания государственной экзаменационной комиссии по рассмотрению ВКР 

(рисунок 3) и прочие документы. 

 
 

Рисунок 3 – Результаты работы в виде протокола заседания ГЭК 

 

Использование облачных технологий Google Sheets на различных этапах организации 

и проведения государственной итоговой аттестации на инженерном факультете позволяет 

более эффективно и открыто решить данные вопросы. Наиболее значительно экономится 

время на составление документации членами ГЭК непосредственно при защите ВКР 

студентом, остается время на рассмотрение работы и подготовку вопросов. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ НА ИНЖЕНЕРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

СРЕДСТВАМИ VBA EXCEL 

Ю.А. Панов, А.Н. Гальченко, И.А. Гришакова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

При организации учебного процесса в вузе необходимо выполнять очень значительное 

количество однообразных действий по обработке поступивших данных, заполнение 

однообразных таблиц или бланков и т.д. Примером тому является подготовка зачетно-

экзаменационных ведомостей, выдача направлений, ведение сводных ведомостей 

успеваемости, подготовка справок, ведение журналов, подготовка документов об 

образовании, составление протоколов о назначении стипендий, приказов на прохождение 

практики и многое другое.  

Высшее учебное заведение, деканат, управление, система, автоматизация, электронный 

документооборот, программное обеспечение, Excel, VBA 

Применение систем электронного документооборота помогает повысить качество и 

эффективность работы деканата за счет сокращения времени, затрачиваемого на сбор, 

обработку и получение необходимой информации, что позволяет выполнять функции 

деканата на более технологичном уровне, упрощая процедуру обработки данных. 

Автоматизация деятельности деканата позволяет упростить процедуру действий с данными, 

которые используются в процессе обучения. 

В настоящее время на рынке разработчиков специализированного программного 

обеспечения для учебных учреждений существуют различные разработки, среди них: АИС 

«Деканат»,  1С:Университет, Комкон:ВУЗ. Деканат 8 и многие другие. Все программные 

продукты обладают достаточно широкой функциональностью и могут быть использованы 

для работы в деканате инженерного факультета. Однако существенными недостатками 

использования данных систем являются их достаточно высокая стоимость, необходимость 

адаптации под них организационной работы подразделений, а также то, что постоянно 

изменяющиеся условия работы, которые приводят к изменению формы требуемой 

документации, требуют изменения модулей программ. 

Есть возможность решить данные вопросы иным способом, не связанным с 

приобретением сторонних программных продуктов. Для этого необходимо создавать 

собственные программные разработки, которые будут адаптированы под существующие 

условия. Для написания программ электронного документооборота используются объектно-

ориентированные языки программирования с использованием программной платформы 

Microsoft .NET Framework, такие как C++, Python, Java. Использование данных платформ 

позволит создать и адаптировать системы электронного документооборота, но их создание и 

дальнейшее изменение требует глубокое знание языков программирования и, поэтому 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44049149
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44049149
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37651512
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37651512
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46255211
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46255211
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требует соответствующей квалификации разработчиков и дальнейших пользователей 

разработанных программ. Решить данный вопрос возможно использованием знакомых всем 

программ пакета Microsoft Office с внедрением в них программных модулей (макросов), 

написанных на встроенном языке программирования Visual Basic for Applications (VBA). 

Многие вопросы связанные с электронным документооборотом возможно решить при 

помощи Microsoft Excel используя встроенные функции программы, а если совместно с 

Microsoft Excel использовать еще и макросы VBA, то возможности значительно 

расширяются.    

На инженерном факультете разработаны, и в данный момент активно используется 

программная разработка «Сводные ведомости» (рисунки 1,2 и 3). Программа обладает 

широким функционалом, и с ее помощью возможно выполнение следующих действий: 

- формирование динамических списков студентов учебных групп; 

- планирование зачетно-экзаменационных сессий на основе учебных планов; 

- накопление сведений о результатах промежуточных аттестаций студентов; 

- создание зачетно-экзаменационных ведомостей на текущую аттестацию, а также 

вывод ведомостей по прошедшим периодам; 

- создание направлений на пересдачу дисциплин; 

- создание учебных карточек студентов; 

- создание журналов успеваемости учебных групп; 

- создание индивидуальных и групповых ведомостей освоения компетенций; 

- создание электронных копий зачетных книжек; 

- создание справок о периоде обучения студентов; 

- создание протоколов стипендиальных комиссий для назначения стипендий; 

- создание уведомлений о ликвидации задолженностей по дисциплинам; 

- формирование документов об образовании. 

 
Рисунок 1 – Программа «Сводные ведомости», выдача экзаменационных листов на 

пересдачу дисциплин 

 
Рисунок 2 – Программа «Сводные ведомости», окно накопления результатов промежуточных 

аттестаций 
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Рисунок 3 – Программа «Сводные ведомости», формирование справки об обучении 

 

Также на факультете с использованием платформы VBA – Excel реализован 

программный модуль по формированию учебной нагрузки кафедр факультета (рисунок 4), в 

который загружаются учебные планы и сведения о планируемом контингенте студентов. 

Далее программный модуль автоматически формирует нагрузку кафедр факультета, и с его 

помощью заведующие кафедрами распределяют нагрузку между преподавателями.  

 

 
Рисунок 4 – Программа «Нагрузка ИФ», формирование карточки учебных поручений 

 

Аналогичным способом создана программа по подготовке проектов приказов для 

прохождения практики студентами (рисунок 5). На этапе планирования работы на год на 

основании учебных планов и сведениях о группах студентов программой формируется 

график практик, в который вносятся сведения о календарных сроках из графика учебного 

процесса. В течение учебного года в программу загружаются сведения о текущем 

контингенте студентов, формируются проекты приказов с приложениями. Есть возможность 

заполнения сведений о предприятиях из формируемой базы предприятий, которая имеет 

индексацию по направлению подготовки студентов. Также в программе реализована 

возможность автоматического информирования преподавателей о предстоящей практике по 

электронной почте с вложением проектов приказов.  
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Рисунок 5 – Программа «Практика ИФ», график практик 

 

Существующие программные разработки систем электронного документооборота 

позволяют частично автоматизировать процессы на факультете, имеют гибкую основу, 

благодаря которой могут быть адаптированы под изменяющиеся условия использования и 

успешно используются на инженерном факультете.  
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РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ВКР ПО АГРОИНЖЕНЕРИИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

А.В. Кудрявцев, Ю.А. Панов, П.С. Камынин, О.С. Орлова,  

Л.Ю. Васильева, В.В. Голубев (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В условиях цифровизации актуальным становится вопрос автоматизированного 

выполнения ряда технических элементов при обучении на различных уровнях: школа, СПО, 

бакалавриат, магистратура, специалитет, а также аспирантура. Рыночная экономика диктует 

свои условия взаимодействия ВУЗа, когда студенческий контингент, количество бюджетных 

мест снижается, что особенно сказывается не только на уровне подготовки выпускников, но 

и снижает значимость преподавательской работы. Вместе с тем, особенный подход к 

поддержке молодых учёных, преподавателей и специалистов в виде поддержки конкурсных 

грантов, позволяет переосмыслить данный факт и рассмотреть возможные направления 

законченного цикла выпускных квалификационных работ, как законченного бизнес – плана с 

реализацией не только в виде модели, но и на практике и в производстве. 

Цифровизация; выпускная квалификационная работа; конкурсная поддержка стартап  

и грант; рейтинговая оценка; макетирование 

Наступает переломный момент, полвека у ВУЗа за спиной.  

В современных условиях студент выпускного курса должен обладать максимальным 

уровнем усвоения соответствующих компетенций. Одним из заключительных этапов, 

подтверждающих уровень освоения ОПОП, является государственная итоговая аттестация 

(ГИА). На современном этапе развития сельскохозяйственного производства, в условиях 

острой политической и экономической ситуации в стране особенно актуальными являются 

вопросы цифровизации отдельных этапов учебного процесса и научно-исследовательской 

работы студентов. Не обошла стороной цифровизация и высшее образование, в том числе 

подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) [1, 2, 3]. 

Целью исследований является возможность цифровизации технологических 

процессов, связанных с выполнением отдельных этапов подготовки ВКР, начиная с 

обоснованного выбора темы, выполнения основных разделов и элементов подготовки и 

оформления выпускных квалификационных работ на инженерном факультете ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА, базируясь на данных материалов преддипломной практики. 

Задача сформулирована ещё на этапе перехода к многоуровневой системе 

образования в начале 2000 – х годов. И за данный сравнительно кратковременный период 

уже видны результаты цифровизации – переход на представление ВКР в едином 

электронном документе, представление документов графической части в электронном виде, 

выполненных с применением современных 3 D технологий. 

Результаты анализа информационных источников по системам автоматизированного 

проектирования [1, 4, 5] свидетельствуют об огромном потенциале в этой сфере. Например, 

посредством использования системы автоматизированного решения изобретательских задач 

(АРИЗ), основанной на теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) возможна 

модернизация существующих элементов технических систем, в зависимости от условий 

функционирования. Практическая реализация данного подхода позволит автоматизировать и 

более сложные этапы выполнения не только ВКР, но и далее – заявки для участия в 

конкурсных грантах, «стартапах» различного уровня. 

Внедрение в учебный процесс по предлагаемому алгоритму, аналогичному АРИЗ, 

реализации обучения и компетентностного подхода, с учётом индивидуальности 

обучающегося позволит осуществить необходимый резкий переход на цифровизацию не 

только в самом учебном процессе, а также научно-исследовательской работе студента, но и 

при решении производственных задач, выполнения научно-исследовательской работы, 

участию в «стартапах» по результатам ГИА. 

Попробуем смоделировать ситуацию. Абитуриент, нацеленный на поступление в 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, начал взаимодействие уже обучаясь в школе по направлению 

«Агрокласс», принимая активное участие не только в проведении студенческих конференций 
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[3, 4], но и активно взаимодействуя со студенческим составом через кураторов, 

руководителей ОПОП в различных социальных группах. Участие в данных мероприятиях, в 

том числе не только внутривузовских, но и городских, межвузовских, Всероссийского 

уровня позволяет школьнику увидеть перспективы современного цифрового сельского 

хозяйства, с учётом современных достижений [6]. 

Дальнейшая реализация своего потенциала возможна уже с первого курса путём 

оформления заявления на выполнения научно-исследовательской работы по линии НИРС 

представлением предварительно рассмотренной и утверждённой тематики будущей темы 

выпускной квалификационной работы в отдельном файле (рисунок 1) в виде единой 

таблицы, взаимоувязанной и контролируемой не только куратором, но и перспективным 

руководителем ВКР до этапа перехода на следующий уровень высшего образования. 

 

 
   а       б 

а – алгоритм формирования темы ВКР (научной квалификационной работы - НКР);  

б – реализация сформированных тем в https://www.google.com/intl/ru_ru/sheets/about/ 

Рисунок 1 – Таблица автоматизированного формирования тематик ВКР, НКР  

(авторы Панов Ю.А., Забенькина М.Н.) 

 

Таблица с тематикой ВКР должна быть динамической, позволяя изменяться, с учётом 

уровня подготовки обучающегося по результатам его рейтинговой оценки из данных, 

отражённых в портфолио, а также условиями отдельных конкурсных работ по грантам 

(https://tvgsha.ru/nauka/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B). Куратор и 

руководитель ВКР постоянно находятся во взаимодействии с обучающимися и направляют 

его, в соответствии с установленным вектором развития, по возможности сопровождая 

индивидуальными консультациями [7-10]. 

Заключительная и защищённая выпускная квалификационная работа, независимо от 

продолжения обучения студентом на следующем уровне высшего образования, развивается 

уже в дальнейшем на более высоком уровне и отражается не только в магистерских и 

кандидатских диссертациях, но и является электронной базой данных ФГБОУ ВО Тверская 

ГСХА при участии в конкурсных грантах. 

Одним из обязательных условий реализации представленного алгоритма является 

обязательное софинансирование воплощения предложенной бизнес – идеи, развитого в 

дальнейшем в виде бизнес – плана, по материалам выполненной выпускной 

квалификационной работы. В качестве инвестора может выступать коммерческая 

организация которой интересная данная бизнес – идея или идея, направленная на решения 

частной производственной или научной тематики, с которой последняя могла обратиться к 

ВУЗу в соответствующем порядке, Несомненно рассматривается обязательное участие с 

результатами завершённой ВКР в конкурсных грантах фонда РНФ, Мой бизнес и другие. 

Отдельными элементами реализации этапов, подразделов является активное участие и 

представление результатов работы по ВКР, НКР на конкурсах регионального, 

https://tvgsha.ru/nauka/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
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Всероссийского, Международного уровней, таких как УМНИК, Инженер года, Архимед, 

Молодой изобретатель и рационализатор, ВДНХ и другие. 

На следующем этапе взаимодействия возможна реализация отдельных элементов 

учебного процесса, раскрывающем не только освоение самой компетенции, но и 

возможность отработки отдельных элементов ВКР в виде самостоятельно выполняемых 

работ для повышения рейтинга, выполнения курсовых работ и проектов, а также подготовки 

статей в сборники студенческих и научно-практических конференций и оформлением заявок 

на патенты РФ. 

Для возможной реализации ВКР в виде начальной бизнес – идеи или законченного 

бизнес – плана и участием в конкурсах на грант необходимо выполнение мониторинга 

рынка, передовых направлений научного развития с учётом Указа Президента РФ (№ 143 от 

15.03.2021 г.), оценки возможности коммерциализации проектов. Окончательным 

результатом будет являться не только выпускная квалификационная работа, но и готовый 

для реализации в производственный процесс бизнес – план с подтверждением 3 D модели 

инновационного узла технической системы, самой модернизируемой и апробированной 

машиной (рисунок 2).  

    
        а          б 

а – ручная косилка [11]; б – опорная часть для снижения трудоёмкости процесса 

Рисунок 2 – Ручная косилка для удаления высокостебельных инвазий с инновационным 

режущим рабочим органом (автор Мешалкин М.В.) 

 

Полученные в ходе многолетней работы результаты могут послужить основой не 

только в виде конечного результата НИР, НИРС, ВКР, но и позволит создать автономную и 

актуализируемую базу данных, что логично отразится на рейтинговой оценке преподавателя 

и выпускника, которая возможно будет дополняться два раза в год. 
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РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

А.А. Иванов, Е.А. Воронина, Е.В. Копаев (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

 «Интермодальные транспортные технологии» - дисциплина, освоение которой 

невозможно без проведения практических занятий, в ходе которых обучающиеся получат 

знания по применению методов совершенствования транспортных процессов – 

планированию, организации, оптимизации и управлению автотранспортными перевозками 

грузов, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности 

перевозок. 

Практические занятия, интермодальные перевозки, мотивация, анализ, проблемная 

ситуация, коллектив, студент. 

Дисциплина «Интермодальные транспортные технологии» охватывает круг вопросов, 

связанных с применением методов совершенствования транспортных процессов – 

планированию, организации, оптимизации и управлению автотранспортными перевозками 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_18963702_32051980.pdf
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грузов, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности 

перевозок. 

В системе высшего образования практические занятия занимают большую часть 

времени. Именно они закладывают и формируют основы квалификации специалиста 

заданного профиля. 

Содержание этих занятий и методика их проведения должны обеспечивать развитие 

профессиональной и творческой активности личности. Они развивают научное мышление и 

речь обучающихся, позволяют проверить их знания, в связи с чем практические работы 

выступают важным средством взаимодействия между обучающимся и преподавателем. 

Поэтому практические занятия должны не только способствовать овладению обучающимися 

общих и профессиональных компетенций, но и выполнять познавательную и 

воспитательную функции. 

Практические занятия по любой учебной дисциплине – это, прежде всего, 

коллективные занятия. И хотя в овладении теорией вопроса большую и важную роль играет 

индивидуальная работа (студент не способен научиться, если он не будет думать сам, а 

умение думать - основа овладения любой дисциплиной), тем не менее, большое значение при 

обучении имеют коллективные занятия, опирающиеся на групповое мышление. 

Существенным достоинством практических занятий является возможность учитывать 

и развивать индивидуальные особенности студентов. Так, например, некоторые студенты 

испытывают трудности во время выступлений перед аудиторией. Активная работа на 

практических занятиях позволяет сформировать коммуникативные умения. 

Содержание практических занятий по структуре включает в себя: 

 мотивацию; 

 целеполагание; 

 повторение пройденного ранее теоретического материала; 

 самостоятельное выполнение практических работ; 

 коллективное решение каких-либо вопросов и ситуаций, возникающих при 

выполнении работ; 

 анализ выполненной работы, допущенных ошибок (выводы).  

Цели практических занятий по дисциплине «Интермодальные транспортные 

технологии»:  

– помочь студентам систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического 

характера в сфере интермодальных перевозок; 

– научить студентов приемам решения практических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других видов 

заданий; 

– научить их работать с информацией, законами в сфере транспортных услуг, 

служебной документацией и схемами, пользоваться справочной и научной литературой; 

– формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами 

и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Содержание практических работ составляют: 

– изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ 

производственной документации, выполнение заданий с их использованием; 

– анализ служебно-производственных ситуаций, решение конкретных служебных, 

производственных, экономических, педагогических и других заданий, принятие 

управленческих решений; 

– решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, составление и 

анализ формул, уравнений, реакций, обработка результатов многократных измерений; 

– ознакомление с технологическим процессом, разработка технологической 

документации и др.  

В ФГБОУ ВО Тверская ГСХА имеется возможность реализации дистанционного 

образования на платформе Moodle [1,2]. 
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Для более полного понятия вышеизложенного приведём пример одной из 

практических работ по дисциплине «Интермодальные транспортные технологии». 

Практическая работа № 1. 

Тема: Анализ устава автомобильного транспорта. 

Цель работы: проанализировать и решить проблемную ситуацию с позиций устава 

автомобильного транспорта (УАТ) 

Исходные данные: в ходе выполнения заказа на перевозку груза между заказчиком 

(компания «Интертехника») и перевозчиком (компания «Деловые линии») возникла 

проблемная ситуация, приведшая к конфликту. 

Задачи: 

1. Определить разделы УАТ, регулирующие организацию грузовых перевозок. 

2. Изучить проблемную ситуацию (см. приложение) и определить, какие из статей УАТ 

могли быть нарушены её участниками. 

Порядок выполнения работы: 

1. Проанализируйте УАТ в части, касающейся организации грузовых перевозок. 

2. Запишите в тетрадь разделы УАТ, регулирующие организацию грузовых перевозок. 

3. Изучите проблемную ситуацию. 

4. Проанализируйте и обсудите со своей командой проблемную ситуацию и запишите в 

тетради номера статей УАТ, которые могли быть нарушены её участниками. 

5. Подготовьтесь публичному обсуждению и обоснованию результатов анализа 

проблемной ситуации. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким статусом обладает УАТ как нормативно-правовой документ? 

2. Когда и кем был впервые утверждён УАТ? 

3. Когда была утверждена последняя редакция УАТ? 

4. Какие основные функции выполняет УАТ? 

5. Какие разделы содержит УАТ? 

6. Какие из разделов УАТ, регулируют организацию грузовых перевозок? 

7. Какие участники транспортного процесса определены в УАТ? 

Приложение к практической работе № 1. Проблемная ситуация 

Группа компаний «Интертехника» пострадала от сотрудничества с транспортной 

компанией «Деловые линии». 10.10.2021 компания «Деловые линии» приняла у них 2 разных 

ковша для отправки в г. Краснодар и г. Вологду, соответственно. Все документы со стороны 

группы компаний «Интертехника» были оформлены правильно, каких-либо дополнительных 

сведений «Деловые линии» от них не запрашивали. Однако, вместо того, чтобы доставить 

продукцию по указанным адресам, компания «Деловые линии» товар перепутала, и 

отправила в Краснодар ковш, переданный для доставки в Вологду, и наоборот. 

Группа компаний «Интертехника» неоднократно обращались в «Деловые линии» по 

телефону (и в Ивановский филиал, и в офис в Санкт-Петербурге), в том числе с 

письменными претензиями, однако ответа так и не получено до настоящего времени. При 

этом, продукция с 22 октября продолжает находиться на складах компании «Деловые линии» 

и не выдается никому.  

Группе компаний «Интертехника» начисляют расходы по ее ответственному 

хранению. Компания «Деловые линии» отказывается выдать товар или произвести его 

переадресацию без соответствующей оплаты за услуги перевозки и ответственного хранения, 

утверждая, что свое дело – перевозку товара – они выполнили. 

В ходе проведения практического занятия по дисциплине «Интермодальные 

транспортные технологии» задача преподавателя — понять текущий уровень знаний 

обучающихся, выявить ошибки, характеризующие понимание темы с их стороны, и 

способствовать исправлению недочетов в освоении знаний — с тем, чтобы уже на экзамене 

студент изложил понимание темы более корректно и углубленно. 
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Таким образом, в результате практических работ студенты осваивают  использование 

новых форм взаимодействия между участниками логистического процесса, их координации, 

усиления контроля за грузами, концентрации капитала и производства, в частности, в 

следующих элементах, обеспечивающих единство и непрерывность перевозочного процесса: 

– комплексном развитии материально-технической базы различных видов транспорта 

(подвижного состава, погрузочно-разгрузочного оборудования, контейнерных и 

контрейлерных парков); 

– согласовании параметров подвижного состава по габаритным размерам, 

грузоподъемности и вместимости; 

– обеспечении возможности перевозки грузов на разных видах транспорта в одной и 

той же таре; 

– применении типовых погрузочно-разгрузочных работ; 

– ритмичной, согласованной и ускоренной подаче подвижного состава к пунктам 

перевалки грузов между видами транспорта; 

– организации систем связи и информационного обмена; 

– единообразии коммерческо-правового режима на разных направлениях перевозок 

(единые правила перевозок, унификация грузовых документов и облегчение таможенных 

процедур, установление унифицированных тарифных правил). 

Все вышеперечисленное обеспечивает ритмичную работу глобальной логистической 

системы, охватывающей страны, которые участвуют в международной торговле, что 

позволяет обучающимся в дальнейшем иметь навыки в современной и востребованной сфере 

деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ 

М.В. Никифоров, Е.В. Копаев, С.А. Петров (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение ОПОП 

ВО на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Эффективность освоения зависит от уровня 

организации образовательного процесса в ВУЗе. 

Индивидуальный учебный план, высшее образование, обучение, образовательная технология, 

образовательная программа 

Актуальным трендом высшего образования сегодня становиться персонализация 

обучения. В связи с этим возникает необходимость формирования индивидуальной 

образовательной траекторию обучения студентов, что позволяет ему освоить не только 

основную образовательную программу, но и получить, как дополнительное образование, так 
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и знания по другим основным программам образования. Кроме этого, при наличии уже 

освоенных программ образования возможно ускорение образовательного процесса.  

Согласно статье 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 

и стимулирования» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022), 

обучающимся предоставляются академические права на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение ОПОП 

ВО на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуализация содержания образовательной программы осуществляется 

посредством изменения одного или нескольких ее компонентов, в частности, путем: 

- исключения из учебного плана или добавления в него отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- изменения соотношения объемов аудиторной и самостоятельной работы, 

трудоемкости дисциплины в пределах, предусмотренных образовательными стандартами; 

- корректировки календарного графика учебного процесса. 

Более 90% ВУЗов осуществляет индивидуализацию именно путем корректировки 

календарного графика учебного процесса. 

Согласно законодательства и постановлений Правительства РФ, а так же внутренних 

положений ВУЗов право на обучение по индивидуальному плану предоставляется 

следующим категориям обучающихся: 

а) инвалидам и лицам с ОВЗ; 

б) беременным женщинам; 

в) имеющим детей в возрасте до 3х лет; 

г) имеющим иные обстоятельства, например необходимость прохождения зарубежной 

стажировки и совмещения работы с учебой, а также восстановление после длительной 

болезни или необходимость ухода за ближайшими родственниками и тому подобное 

При этом индивидуальный план частично освобождает от необходимости посещения 

учебных занятий по расписанию, но обязывает посещать не менее 30% аудиторных занятий 

по каждой учебной дисциплине, с прохождением текущей и промежуточной аттестации. 

На ряду с этим индивидуальный план может предоставляться для студентов с 

выдающимися способностями согласно письму от 9 июля 2018 г. N 05-7709 «О направлении 

рекомендаций» департамента государственной политики в сфере высшего образования при 

этом повышается темп освоения образовательной программы путем и сокращается срок 

обучения. В этом случае необходимо посещать все занятия и нагрузка на студента 

увеличивается в пределах установленных стандартом требований. 

Так же увеличение нагрузки на студента происходит и при установлении 

индивидуального плана студенту при переводе из другого ВУЗа, восстановлении или при 

смене основной профессиональной образовательной программы высшего образования на 

другую, так как программы могут сильно отличаться и иметься академические 

задолженности. В этом случае к посещению всех занятий по текущему учебному плану 

добавляются дисциплины, которые должны были быть изучены ранее. 

Не смотря на то, что индивидуальный график обучения это неотъемлемое право 

любого российского студента, изложенное в статье 34 закона «Об образовании». К большому 

сожалению, это одно из тех прав, о которых многие студенты часто забывают, а нередко и 

вовсе пренебрегают ими себе в ущерб. 

При этом во многих ВУЗах существуют недостатки работы системы. 

Не удачное составление учебных планов (рисунок 1), где максимально загружаются 

промежуточные семестры, что негативно сказывается на составлении индивидуального 

плана при переводе студента или восстановления. 
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Рисунок 1 – План обучения 

 

Учитывая требования стандарта, количество зачетных единиц в год установлено не 

более 70, поэтому при переводе или восстановлении на 2 курс и наличия более одной не 

изученной дисциплины на 1 курсе с учетом последовательности изучения дисциплин, 

вызывает перенос дисциплин из семестра в семестр до 7. Что приводит к увеличению срока 

индивидуального обучения, усложняет процесс организации обучения, так как ряд 

дисциплин преподаются 1 семестр. 

Максимальная загрузка 1 и последнего года обучения с минимизацией 

промежуточных позволяет сократить срок обучения по индивидуальному плану. 

Часто в ВУЗах при переводе студента на ускоренное обучение по индивидуальному 

плану заочной формы обучения устанавливают курс, при этом в среднем студент за 1 год 

изучает 1,5 года стандартной программы и приезжая на 3 и последующие сессии с 

установленным курсом не видит в расписание нужных дисциплин. 

При этом следует тщательно отслеживать путь обучения каждого индивидуального 

студента и устанавливать сроки сессии с курсами наиболее совпадающими по изученным в 

течении семестра дисциплинам, что не всегда представляется возможным. 

В процессе обучения студенты изучают дисциплины во многом самостоятельно с 

применением дистанционных технологий [1, 2]. 

Во многих ВУЗах функции организации и сопровождения индивидуального обучения 

распределены по разным структурным подразделениям, это и учебное управление, деканаты 

заочной и очной форм обучения, тьютеры и так далее. 

Поэтому предлагается несколько вариантов организации работы: 

- создание комиссии из всех причастных к индивидуальному обучению сотрудников, 

с регулярными собраниями студентов в конце каждой сессии и рассмотрения дел каждого 

студента для дальнейшего формирования обучения; 

- создание деканата индивидуального обучения, т.е. выделение ставки сотрудника 

деканата по полному сопровождению учебного процесса индивидуального обучения от 

приема до выпуска студента соответствующего факультета; 

- создание отдельного структурного подразделения в рамках ВУЗа по полному 

сопровождению учебного процесса индивидуального обучения от приема до выпуска 

студента. 

Таким образом, предложенные мероприятия помогут наиболее эффективно 

организовать образовательный процесс по индивидуальному обучению. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

М.В. Никифоров, Е.А. Воронина, С.А. Петров (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Практические занятия по дисциплине «Организационно-производственные структуры 

автомобильного транспорта» представляют собой, как правило, занятия по решению 

различных прикладных задач. Эффективность практических занятий во многом зависит от 

того, как проинструктированы студенты о выполнении практических работ, подведены итоги 

практического занятия. 

Практические занятия, практическая работа, автомобильный транспорт, подвижной 

состав, задачи, обучающийся, студент 

Дисциплина «Организационно-производственные структуры автомобильного 

транспорта» изучает основные понятия организационных и производственных структур 

транспорта, виды организационных структур, организационную структуру управления 

транспортной отраслью и автотранспортного предприятия; функции, права и обязанности 

руководящих должностей автотранспортного предприятия; состав службы безопасности 

движения, экономической и диспетчерской служб, а также эксплуатационной и технической 

служб автотранспортного предприятия; классификацию производственных подразделений и 

этапы формирования производственной структуры автотранспортного предприятия. 

В системе подготовки студентов по данной дисциплине практические занятия, 

являясь дополнением к лекционному курсу, закладывают и формируют основы 

квалификации бакалавра по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Содержание этих занятий и методика их проведения должны обеспечивать развитие 

творческой и профессиональной активности студентов. 

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические 

умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников и др.). 

В процессе занятия студенты по заданию и под руководством преподавателя 

выполняют одну или несколько практических работ. 

Практические занятия по дисциплине «Организационно-производственные структуры 

автомобильного транспорта» представляют собой, как правило, занятия по решению 

различных прикладных задач. В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан 

определенный профессиональный подход к решению каждой задачи и интуиция. В связи с 

этим вопросы о том, сколько нужно задач и какого типа, как их расположить во времени в 
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изучаемом курсе, какими домашними заданиями их подкрепить, в организации обучения 

имеют немалое значение. Отбирая систему упражнений и задач для практического занятия, 

преподаватель стремится к тому, чтобы это давало целостное представление о предмете и 

методах изучаемой дисциплины, причем методическая функция выступает здесь в качестве 

ведущей. 

Педагогический опыт показывает, что нельзя на практических занятиях 

ограничиваться выработкой только практических навыков и умений решения задач, 

построения графиков и т.п. Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее 

связь с практикой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и 

студентам. Это придает учебной работе актуальность, утверждает необходимость овладения 

опытом профессиональной деятельности, связывает ее с практикой жизни. В таких условиях 

задача преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся практическую 

значимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций и положений. 

Цели практических занятий по дисциплине «Организационно-производственные 

структуры автомобильного транспорта»: 

 научить студентов систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического 

характера; 

 научить студентов приемам решения практических задач, способствовать овладению 

навыками и умениями выполнения расчетов, построения графиков и других видов 

заданий; 

 научить их работать с информацией, служебной документацией и схемами, бланками, 

формами производственно-технической документации и порядком их заполнения, 

пользоваться справочной и научной литературой; 

Основные функции практического занятия: 

 обучающая – позволяет организовать творческое активное изучение теоретических и 

практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и 

преподавателя, формирует у студентов самоконтроль за правильным пониманием 

изучаемого материала, закрепляет и расширяет их знания; 

 воспитывающая – осуществляет связь теоретических знаний с практикой, усиливает 

обратную связь обучаемых с преподавателем, формирует принципиальность в 

суждениях, самокритичность, навыки, привычки профессиональной деятельности и 

поведения; 

 контролирующая – позволяет систематически проверять уровень подготовленности 

обучаемых к занятиям, к будущей практической деятельности, а также оценить 

качество их самостоятельной работы. 

Для успешного достижения учебных целей практических занятий при их организации 

должны выполняться следующие основные требования: 

 соответствие действий обучающихся ранее изученным на лекционных и семинарских 

занятиях методикам и методам; 

 максимальное приближение действий студентов к реальным, соответствующим 

будущим функциональным обязанностям; 

 поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от простого к сложному; 

 использование в практической работе производственно-технической документации и 

т.п.; 

 выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков. 

В ФГБОУ ВО Тверская ГСХА по данной дисциплине имеется возможность 

реализации дистанционного образования на платформе Moodle [1,2]. 

Для более полного понятия вышеизложенного приведём пример одной из 

практических работ. 

Практическое занятие № 1. 

Тема: Расчет показателей парка подвижного состава 
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Цель практического занятия: 

- изучить показатели парка подвижного состава; 

- овладеть методикой расчёта показателей парка подвижного состава. 

Задача 1 
Инвентарное количество автомобиле-дней в грузовом парке – 350. Коэффициент 

технической готовности автомобилей – 0,7. Определить количество автомобиле-дней, 

годных к эксплуатации. 

Задача 2 
АТП обслуживает предприятие торговли в течение 365 дней. Инвентарное количество 

автомобилей в АТП – 150 ед. Коэффициент технической готовности – 0,84, коэффициент 

выпуска – 0,79. Определить, сколько автомобиле-дней ПС находится в ремонте и в 

эксплуатации. 

Задача 3 
Инвентарное количество автомобиле-дней в АТП – 200 дней. Коэффициент 

технической готовности автомобилей – 0,8. Определить количество автомобиле-дней 

простоя в ремонте. 

Задача 4 
Инвентарное количество автомобилей в АТП – 100 ед. Количество календарных дней 

в месяце – 30. Количество рабочих дней в месяце – 22. Средняя продолжительность 

нахождения ПС в наряде – 8ч. Определить коэффициент использования времени суток. 

Задача 5 
Продолжительность пребывания автомобилей в наряде – 12 ч. 60% этого времени 

автомобиль находится в движении. Определить коэффициент рабочего времени. 

Задача 6 
Инвентарное количество автомобилей в грузовом АТП – 50 единиц. Количество 

календарных дней в месяце – 30. Количество автомобиле-дней, годных к эксплуатации, – 

1200 дней. Определить коэффициент технической готовности автомобилей. 

Защита практической работы проводится при полностью оформленном отчете. 

Работа, выполненная небрежно, к проверке не допускается. 

Контрольные вопросы 
1. Что считается списочным парком подвижного состава? 

2. На какие части делится списочный парк подвижного состава? 

3. Каким показателем оценивается нахождение в парке единицы подвижного состава 

за календарный период? 

4. Какой показатель оценивает количество дней эксплуатации, ремонта или простоя 

парка подвижного состава? 

5. Как определяется среднесписочное количество подвижного состава за 

рассматриваемый период? 

6. Что показывает коэффициент выпуска подвижного состава? 

7. Как определить αт для одного автомобиля за календарный период, для парка 

подвижного состава за один день, для парка подвижного состава за календарный период? 

8. От чего зависит коэффициент выпуска? 

9. Каким показателем оценивается технического состояние парка подвижного 

состава? 

10. Эффективность практических занятий по дисциплине «Организационно-

производственные структуры автомобильного транспорта» во многом зависит от того, как 

проинструктированы студенты о выполнении практических работ, подведены итоги 

практического занятия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ В НАУЧНО – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

И.А. Дроздов,  М.Н. Павлов (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Рассмотрены перспективы и некоторый опыт использования лаборатории 

сельскохозяйственных биотехнологий Тверской ГСХА  в научно – исследовательской работе 

студентов. 

Научно-исследовательская работа, материально - техническое обеспечение,  

лаборатория, биотехнология, микрозелень 

Материально – техническое обеспечение научно – исследовательской работы 

студентов является важной проблемой современной науки и образования. В связи с этим, 

необходимо как создание новых лабораторий, так и развитие существующих. 

Биотехнология является важнейшим разделом современной биологии. Это новая, 

сравнительно недавно получившая широкое развитие наука о практическом использовании 

различных биологических  объектов (генов, клеток, тканей, микроорганизмов, растений и 

животных). С помощью методов биотехнологии получают антибиотики, ферменты, 

кормовые белки, биоудобрения, безвирусные растения. Биотехнологию применяют при 

переработке сырья, промышленных и сельскохозяйственных отходов, очистке сточных вод и 

газовоздушных выбросов и т.д [2]. 

В Тверской ГСХА существует лаборатория сельскохозяйственных биотехнологий, 

которая включает в себя следующие помещения:  

1. Моечная комната, помещение для стерилизации питательных сред, инструментов и 

материалов (автоклавная), приготовления питательных сред;  

2. Асептическое помещение (операционная);  

3. Термостатированное помещение (культуральная). 

В операционной комнате присутствовует ламинар-бокс - лабораторный прибор для 

работы с биологическими объектами в стерильных условиях. Представляет собой шкаф, 

оборудованный осветителями, ультрафиолетовыми лампами и системой подачи стерильного 

воздуха. Используется при микробиологических, молекулярно-биологических работах, 

работах с культурой клеток, тканей и органов. 

Культуральная комната – предназначена для поддержания культур, при 

контролируемых условиях. В помещении с кондиционированным воздухом, строго 

регулируемой температурой (для большинства культур 25+-2°С) и влажностью (70%) на 

стеллажах и полках размещают изолированные культуры, стеллажи оборудованы 

источниками освещения со спектром близким к спектру дневного света. Учитывается 

фотопериод, который требуется для данного культивируемого объекта [2]. 

Операционная и культуральная оборудованы ультрафиолетовыми лампами и могут 

быть простерилизованы. 

Так же имеется необходимый набор посуды, инструментов и материалов:  мерные 
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колбы, химические стаканы, мерные цилиндры, чашки Петри, пробирки, пипетки, 

стеклянные палочки, пинцеты, ножи, препарировальные иглы, вата, микроскоп и др. 

Используя данные помещения и оборудование можно проводить исследования с 

микрозеленью.  

Микрозелень (Microgreens) - пророщенные растения в фазе листьев семядоли + 1-2 

настоящих листа. Это новая категория продуктов растительного происхождения, 

обладающая высокой концентрацией биологически активных веществ, а так же 

возможностью круглогодичного выращивания за небольшие сроки (до 10 дней) [1]. 

В 2022 году студентами 2го курса был проведен лабораторный опыт с микрозеленью 

руколы. Проращивали микрозелень в культуральной комнате. Изучали действие различных 

удобрений на продуктивность растений и содержание в них фотосинтетических пигментов. 

В результате проведения опыта урожай был получен уже на 6-ой день (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика роста растений руколы в лабораторных условиях Тверской ГСХА 

 

Результаты исследований апробированы студенткой Костровой П.А. (научный 

руководитель доцент Павлов М.Н.) на 50-ой научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых в Тверской ГСХА (получен диплом 3-й степени), на Всероссийской научно-

технической конференции молодых ученых «Физика, химия и новые технологии» в рамках 

XXVIII Каргинских чтений (получен диплом I степени), а так же на XIII специализированной 

выставке «Молодой изобретатель-рационализатор 2022» (получен диплом победителя). 

Запланировано продолжение исследований и подача заявки на грант конкурса «УМНИК». 

Помимо данной работы используя биотехнологическое лабораторное оборудование 

можно проводить исследования по: 

 изучению действия гормональных регуляторов роста и их влияния на прорастание 

семян сельскохозяйственных культур; 

 выделению апикальных меристем; 

 микроклональному размножению растений; 

 культивированию каллусных тканей; 

 культивированию изолированных тканей, клеток, органов и зародышей; 

 получению и культивированию суспензии; 

 получению веществ вторичного синтеза; 

 выращиванию растений без почвы (гидропоника, аэропоника) [2]. 

Таким образом, помещения и оборудование лаборатории сельскохозяйственных 

биотехнологий Тверской ГСХА является перспективной материально – технической базой 

для научно – исследовательской работы студентов. Имеется опыт по выращиванию и 

проведению исследований с микрозеленью. Возможно проведение исследований по 

различным направлениям биотехнологии растений.  
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ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ СТУДЕНТОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

И.В. Велюханов (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В данной статье рассматриваются разные подходы к формам контроля  знаний, 

умений и навыков, в том числе и по конкретной дисциплине «Мелиоративное земледелие»  

для бакалавров  по направлению подготовки 35.03.03. 

Текущий контроль, промежуточный, итоговый контроль, формы   контроля. 

Методы и формы организации  контроля и оценки знаний студентов являются 

необходимой составляющей современного образовательного процесса. Анализ проблемы 

оптимизации системы контроля и оценки знаний студентов в вузе позволяет  определить 

основные требования к  формам контроля     освоения программ обучения: 

- объективность - адекватность соответствия установленных результатов обучения на 

соответствующих уровнях оценочным средствам и технологиям; 

- прозрачность - доступность результатов обучения всем заинтересованным 

участникам учебного процесса (включая родителей студентов), а также необходимость 

наличия экспертной оценки средств и технологий контроля; 

 - оперативность - получение требуемых объемов результатов обучения в требуемые 

сроки; 

- эффективность - персональный охват результатов обучения всего контингента 

обучающихся (массовость) в установленный период; 

- сопоставимость - соответствие результатов обучения в формате требований ФГОС 

ВО по направления подготовки квалификациям для обеспечения мобильности обучающихся 

(выпускников). 

В соответствии  ФГОС ВО оценка качества освоения программ бакалавриата 

обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно. 

Рабочая программа учебной дисциплины - нормативный документ, в котором 

определяется круг основных знаний, навыков и умений, подлежащих усвоению по каждой 

отдельно взятой дисциплине; логика изучения основных идей с указанием 

последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение. 

Виды контроля по способу выявления формируемых компетенций можно 

сгруппировать в три группы, каждая из которых обладает своими преимуществами: 

- устный, позволяющий оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, 

обладающий большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. 

- письменный, позволяющий сократить время преподавателя; поставить всех 

студентов в одинаковые условия, объективно оценить ответы при отсутствии помощи 

преподавателя, проверить обоснованность оценки; субъективности при оценке подготовки 

студента. 

- контроль с использованием информационных технологий, позволяет оперативно 

получить объективную информацию об усвоении студентами контролируемого материала, 

детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю, формировать 

и накапливать интегральные (рейтинговые) оценки достижений студентов по всем 

дисциплинам и модулям образовательной программы, прививать практические умения и 

навыки работы с информационными ресурсам и средствами, повышать мотивацию и 

самоконтроль студентов в процессе самостоятельной работы. 

Текущий контроль знаний по дисциплине предназначен для регулярной и 

систематической проверки знаний студентов во время занятий и по итогам самостоятельной 
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работы студентов, а также с целью определения необходимости введения изменений в 

содержание и методы обучения. 

Организация и проведение текущего контроля знаний осуществляется в соответствии 

с программой учебной дисциплины, в которой определяется перечень форм, порядок их 

проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля знаний, формула расчета накопленной оценки, используемая 

система оценивания, правила округления. 

Как правило, мероприятия текущего контроля знаний проводятся: 

- на занятиях, проводимых  в соответствии с расписанием, в присутствии 

преподавателя, 

- в часы самостоятельной работы студентов без присутствия преподавателя, с 

последующей проверкой результатов преподавателем или учебным ассистентом, 

- с использованием инструментов информационной образовательной среды, 

регулярно используемой при обучении студентов, дистанционно, как во время аудиторных 

занятий, так и во время самостоятельной работы студентов, в том числе и с автоматической 

оценкой результатов. 

Текущий контроль может проводиться в устном и письменном виде. Формами 

текущего контроля знаний являются: 

- индивидуальный или групповой опрос - метод контроля знаний, заключающийся в 

осуществлении взаимодействия между преподавателем и студентом (студентами) 

посредством получения от студента (студентов) ответов на заранее сформулированные 

вопросы; 

- собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.; 

- коллоквиум (лат. colloquium - разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целю выяснение и повышение знаний студентов; на 

коллоквиуме обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и другие работы обучающихся; 

- презентация - индивидуальное или групповое представление выполненного задания; 

- тест (англ, test - проба - испытание, исследование) - в педагогике - 

стандартизированное задание, по результатам выполнения которого судят о знаниях, умении 

и навыках студента; тесты могут включать вопросы множественного выбора, вопросы- 

определения, задачи и задания на вычисления; 

- анализ деловых ситуаций - анализ ситуаций, данных в виде текстового, 

графического или устного материала, анализ вариантов решения проблемы, выбор 

оптимального варианта, или комплексных заданий, моделирующих реальные ситуации 

профессиональной деятельности; 

- расчетное задание - вид контроля знаний и навыков студента, представленный в 

форме задачи, требующий практического применения теоретических знаний для нахождения 

решения при определенных исходных данных; 

- эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк) - сочинение небольшого объема и 

свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета; эссе предполагает рассмотрение проблемных 

вопросов, включая обоснование, комментарии и собственное мнение отвечающего; 

- контрольная работа - один из основных видов самостоятельной работы студентов, 

представляющий собой изложение ответов на теоретические вопросы по содержанию 

учебной дисциплины и решение практических заданий; 
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- лабораторная работа - один из видов самостоятельной практической работы и 

исследования студентов с целью углубления и закрепления теоретических знаний, развития 

навыков самостоятельного экспериментирования; 

- реферат-форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 

освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла; представляет 

собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы по определенной научной 

теме. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких 

литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не 

рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. 

Цель написания реферата - привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям; 

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.) — форма 

письменного контроля, позволяющая студенту' обобщить знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения базовых и профильных учебных производственных, 

научно-производственных практик и НИР. Отчеты могут составляться коллективно с 

обозначением участия каждого студента в написании отчета. Отчеты по производственным, 

научно- производственным практикам и НИР готовятся индивидуально. Объем отчетов 

может составлять 20-25 страниц, структура отчета близка к структуре курсовой работы. 

- защита выполненных заданий. 

По итогам выполнения каждого вида работ может проставляться «зачет». 

Зачет - форма проверки успешного выполнения студентами лабораторных, расчетно-

аналитических и расчетно-графических работ, усвоения учебного материала дисциплины в 

ходе практических, семинарских занятий, самостоятельной работы, а также форма проверки 

прохождения учебной и производственной практики и выполнения в процессе этих практик 

всех учебных заданий в соответствии с утвержденной программой является зачет. 

К плюсам таких форм контроля относится систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента. К 

минусам — фрагментарность и локальность проверки лишь отдельных элементов 

компетенций. 

При необходимости в рабочих программах учебных дисциплин может 

предусматриваться рубежный контроль, которым заканчивается изучение каждой части 

дисциплины (в некотором смысле укрупненная форма текущего контроля). Рубежный 

контроль занимает промежуточное положение между текущим и промежуточным контролем 

и устанавливает глубину и полноту знаний, умений и навыков студентов по окончании 

изучения одного дисциплинарного модуля. 

Рубежный контроль может проводиться в устном и письменном виде в форме: 

- письменного контрольного опроса; 

- коллоквиума; 

- тестов; 

- эссе; 

- контрольных работ; 

- курсовых работ - вид самостоятельной письменной работы, направленный на 

творческое освоение общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин 

(модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций; при написании 

курсовой работы необходимо полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику 

изложения материала, показать умение делать обобщения и выводы; 

- рефератов; 

- отчетов о выполнении научно-исследовательской работы студента; 

- и прочих. 
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Каждая дисциплина завершается промежуточным контролем знаний. Промежуточный 

контроль знаний предназначен для комплексной проверки результатов освоения дисциплины 

по окончании периода ее изучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет - форма оценки усвоения учебного материала дисциплин (разделов 

дисциплин), а также выполнения программ практик; результаты сдачи зачетов обычно 

оцениваются отметкой «зачтено»; 

- дифференцированные зачеты (с оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»); дифференцированные зачеты проставляются, как правило, по 

курсовым работам, практике, а также по некоторым дисциплинам (устанавливается в 

образовательной программе по усмотрению образовательной организации); 

- экзамен (от лат. exagium - взвешивание) - проверочное испытание знаний студентов 

по какому-либо учебному предмету, проводящийся по установленным правилам. 

К плюсам такого контроля относится возможность оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях - даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

Итоговая государственная аттестация устанавливает уровень подготовки выпускника 

к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

ВО и основной образовательной программы (ООП) по направлению подготовки. 

К формам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 

выпускников относятся: 

- защита выпускной квалификационной работы (обязательная) - самостоятельное 

логически завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-

практической задачи; 

- государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной организации). 

К плюсам таких форм контроля относится проверка результатов обучения в целом, в 

полной мере позволяющая оценить совокупность приобретенных студентом универсальных 

и профессиональных компетенций [1]. 

Контроль за освоением знаний, умений и навыков  по дисциплине «Мелиоративное 

земледелие»  проводится в форме бально-рейтинговой оценки. Текущий контроль 

успеваемости студентов включает в себя: блиц-опрос, анализ деловых ситуаций, написание 

рефератов, презентация лекции. 

При проведении блиц-опроса преподаватель  должен услышать от студента четкий 

конкретный ответ. Вопросы могут быть разнообразные ,включая уже изученные темы или  

других дисциплин, которые взаимосвязаны с конкретной темой. Каждое пропущенное 

занятие как лекционные, так и практические, а также темы лекций, которые не 

рассматриваются в плане дисциплины,  студенты изучают индивидуально и представляет в 

виде  рефератов. Свои  результаты по освоению  темы  студенты  представляют на занятиях  

в форме доклада или в виде  тестов. По окончании  доклада студенты и преподаватель 

задают вопросы. На это мероприятие отводится всего 5-10 минут. По тематике отдельных 

лекций студенты готовят презентации по ранее установленным вопросам.  По окончании 

выступления  студенту  задаются уточняющие вопросы, если тема раскрыта не полостью или 

не достаточно полно. При завершении изучения отдельных тем студент приступает к 

выполнению  делового задания. Исходный материал он получает от преподавателя, т. е 

конкретное мелиоративное состояние объекта, и на основании полученных данных студент  

должен разработать комплекс мероприятий по освоению объекта. При подведении итогов 

бально-рейтниговой оценки  учитывается посещаемость студентом занятий, его активность, 

своевременность и оригинальность выполнения задания, четкость ответов на вопросы.  По 

каждой форме оценки знаний студент получает определенное количество баллов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в виде  письменного тестирования 

или устного ответа в зависимости от формы контроля знаний умений и навыков. Однако  

оценить качество усвоения дисциплины  не всегда удается полно, так как здесь  имеются  
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определенные объективные и субъективные причины. 

Поэтому проблема мотивации студентов к учебной деятельности является 

«ахиллесовой пятой» современной педагогики и всей ее долгой истории. Формы контроля 

при этом являются своеобразным продолжением методик обучения, позволяющие  студенту 

более четко осознать его достижения и недостатки, скорректировать собственную 

активность, а преподавателю - направить деятельность обучающегося в необходимое русло. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ В ВУЗЕ 

И.Г. Тумасьева,  Т.И. Смирнова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье представлены компоненты современных инновационных технологий. 

Рассмотрены виды инновационных лекций. 

Инновация, инновационные технологии, инновационные лекции 

Главной задачей высшего учебного заведения на современном этапе является 

подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать на 

изменения, которые происходят в мире. Поэтому для подготовки студентов 

к  профессиональной деятельности в будущем и используются инновационные методы 

обучения в вузе. 

Слово «инновация» (от латинского «иннове») появилось в середине 17 века и означает 

вхождение нового в некоторую сферу, вживление в нее и порождение целого ряда изменений 

в этой сфере [1]. Инновация – это, с одной стороны, процесс вновления, реализации, 

внедрения, а с другой – это деятельность по вращиванию новации в определенную 

социальную практику, а вовсе – не предмет. Инновация в точном переводе с латинского 

языка обозначает не «новое», а «в новое». Понятие «инновация» означает новшество, 

новизну, изменение; инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо 

нового. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в 

цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности преподавателя и студента. 

Инновационные образовательные технологии – это совокупность современных 

средств, методов и форм организации учебно-воспитательной деятельности, отвечающих 

текущему этапу социально-экономического развития общества и его потребностям и, 

ориентированных на повышение эффективности образовательного процесса. 

Современные технологии, применяемые в высших учебных учреждениях, 

представляют собой систему, состоящую из следующих компонентов [2]: 

- инновационные методы и приемы обучения – новшества в организации учебно-

воспитательной работы и формировании учебных компетентностей учащихся за счет 

построения системы взаимодействия между студентами и преподавателями.  

- компетентностный подход, позволяющий передавать теоретические знания и 

практические навыки посредством современных коммуникативных методов и приемов.  

- новая инфраструктура построения образовательного процесса, она связана со 

спецификой использования информационных ресурсов. 

 - современное содержание образовательной программы, которое ориентировано на 

развитие компетентностей, отвечающих потребностям профессиональной практической 

деятельности и уровню экономического развития общества. 

Инновационные технологии в вузе состоят из интерактивных средств обучения и 

информационно-коммуникативных технологий. Такое обучение основывается на систему 

коммуникативного взаимодействия между его участниками, совместным использованием 

информации, коллективным обсуждением, рассуждением и принятием решений в отношении 

https://studme.org/126971/pedagogika/kontrol_otsenka_znaniy_umeniy_navykov
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какого-то вопроса, проблемы или учебной задачи. Преподаватель вуза не занимает 

приоритетной позиции в этом процессе. Он просто направляет обмен знаниями и мнениями 

студентов, помогает им в принятии решения, выборе верной точки зрения, решении задачи. 

Информационно-коммуникативные технологии являются составным компонентом 

интерактивных. Они включают методы, программные продукты, языковые средства, которые 

комплексно используются для работы с информацией и ее использованием в определенных 

целях и ориентацией на интересы пользователей. 

Сущность инновационных образовательных технологий сводится к значимости и 

необходимости их применения в образовательном процессе вуза. Их применение позволяет:  

-создать условия для продуктивного профессионального и творческого развития 

учащихся;  

-активизировать познавательную заинтересованность студентов; 

 -развить самостоятельность в познании и оперировании информационными 

ресурсами;  

-осознанному пониманию содержания образовательной программы;  

сделать преподаваемую учебную информацию более наглядной и эмоционально 

насыщенной;  

-совершенствовать не только учебные компетентности студентов, но и 

профессиональные навыки и мастерство преподавателей; 

 внедрить информационные ресурсы в образовательное пространство вуза. 

Лекция – это форма организации обучения в высшем учебном заведении, реализуемая 

посредством чтения учебного материала преподавателем и его конспектирования 

студентами.  

Лекция выступает традиционной и ведущей формой организации обучения в вузе. 

При этом, она характеризуется пассивностью студентов в ходе обучения, а это противоречит 

современным концепциям профессионального образования. В этой связи, в образовательную 

систему вуза необходимо внедрять инновационные лекции, способствующие активизации 

работы студентов, проявлению их активности и раскрытию творческого потенциала.  

К инновационным лекциям относятся следующие: 

Проблемная лекция – постановка различных проблемных ситуаций, вопросов и задач, 

которые требуют решения. В ходе такой лекции, студенты оказываются в процессе 

сотворчества с педагогом т.е. они предлагают свои варианты решения проблем, рассуждают, 

высказывают свое мнение и свой взгляд на конкретную проблему и задачу. Решение 

проблемы, ответ на вопрос приобретает форму знаний студентов, которые закрепляются 

более прочно и мотивируют к дальнейшему познанию.  

Лекция - беседа – передача лекционного материала в форме диалога, дискуссии или 

полилога. Преподаватель задает студентам вопросы по теме лекции, выявляя таким образом, 

их знания в данной области, определяя взгляды и мнения на конкретную проблему. Нельзя 

оставлять вопросы без ответов. В случае незнания студентами ответов или неполных ответов 

на вопросы, преподаватель дает полноценное разъяснение материала, дополняет ответы, 

корректирует их. Это делает студентов субъектами обучения. Они сами создают свою 

систему знаний, «творят обучение».  

Лекция - консультация – ориентирована на исследование тем с ярко выраженной 

практической ориентацией и, реализуемая в вопросно-ответной форме, когда студенты 

задают вопросы, а преподаватель отвечает, либо, студенты заранее готовят вопросы по теме 

в письменном виде, педагог готовит ответы и на лекции полноценно их разъясняет и 

проводит коллективное обсуждение с выражением мнений и взглядов на данный вопрос, а 

также, преподаватель может составить вопросы по теме изучения и организовать по ним 

обсуждение на лекции. Такие лекции способствуют приближению знаний учащихся к 

практической реальности профессиональной деятельности, а также формированию 

личностно-ориентированного образовательного пространства. 
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Провокационная лекция – это форма передачи знаний в виде заранее подготовленных 

ошибочных сведений. Преподаватель оповещает студентов вначале лекции о том, что в ходе 

чтения учебного материала в нем будет содержаться n-ое количество ошибок. Студенты 

выявляют эти ошибки по ходу чтения лекции, а в конце занятия комментируют их. Это 

развивает логику, память, внимание и воображение студентов.  

Лекция «вдвоем» - чтение учебного материала по конкретной теме двумя педагогами, 

представителями разных дисциплин. Они могут дискутировать или дополнять друг друга. 

Такая лекция демонстрирует студентам наличие межпредметных связей и интеграции наук.  

Лекция - визуализация – наглядное представление учебного материала, посредством 

мультимедийных средств обучения. Преподаватель может подготовить презентацию, 

показать видео фильм, подготовить схемы, рисунки, таблицы, которые детализировано 

поясняются студентам. 

Таким образом, применение инновационных технологий в образовательном процессе 

вуза является необходимостью, отражающей современные реалии развития социально-

экономического пространства страны и мирового хозяйства. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  К  ИЗУЧЕНИЮ  ТЕМЫ  

«ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ» ПРИ ОСВОЕНИИ  КУРСА  

 «ОСНОВЫ  ЛЕСНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

Т.В. Кувырченкова  (ФГБОУ ВО Тверской  ГУ) 

О.В. Шилова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье рассматриваются основные нормативно-правовые акты, необходимые для 

изучения лесных отношений, в том числе касающиеся видов ответственности за нарушения 

лесного законодательства при освоении дисциплины «Основы лесного законодательства». 

Лесное законодательство, лесные отношения, Лесной Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, 

КоАП РФ, Уголовный Кодекс РФ, виды ответственности: гражданская 

административная, уголовная  

Существующий и действующий в современных условиях солидный блок 

нормативных актов, устанавливающих ответственность за нарушения лесного 

законодательства, свидетельствует о  неоспоримой ценности леса для государства и  его 

населения. Поэтому любые противоправные посягательства на леса, занимающие в России 

свыше 800 млн. га, пресекаются государством [9]. В связи с этим,  изучение темы «Виды 

ответственности за нарушение лесного законодательства» при освоении курса «Основы 

лесного законодательства» предполагает знакомство студентов с теоретическими и 

практическими вопросами по регулированию лесных отношений, в первую очередь 

связанными с противоправными действиями,  влекущими различные виды ответственности в 

пределах Российской Федерации. 

В связи с тем, что общественные отношения по поводу лесов весьма сложны, не 

всегда просто выделить тот или иной круг лесных отношений для специального правового 

регулирования. Поэтому в учебном процессе следует уделить особое внимание не только 

актуальным проблемам лесного законодательства, но и его применению, а также 

разъяснениям основных положений лесного права и путей преодоления некоторых 

трудностей уяснения и толкования его предписаний. Поэтому на лекционных и практических 

занятиях, а также при выполнении индивидуальных заданий в ходе самостоятельной работы 

https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-v-obrazovanii-6
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-v-obrazovanii-6
https://spravochnick.ru/pedagogika/innovacionnye_obrazovatelnye_tehnologii_v_vuze/
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необходимо рассматривать вопросы, связанные с правовым обеспечением лесных 

отношений, возможных путей решения возникающих спорных вопросов. 

Основным документом, изучением положений которого следует уделить внимание 

на практических занятиях, является Лесной кодекс РФ [3]. В кодексе закреплены общие 

принципы управления лесным хозяйством, заложена нормативная база для проведения 

проверок по пользованию лесоучастками, оговорены принципы приведения к 

ответственности виновных лиц. В ЛК РФ следует обратить внимание на главу 12, 

посвященную мероприятиям по защите лесов, а также главу 13, устанавливающую 

наказание за противоправные деяния в лесу.   

Работникам, защищающим лес, законом даны достаточно большие полномочия. 

Например, представители лесного надзора вправе привлекать виновных лиц к 

административной ответственности за нарушение лесного законодательства. Фиксируются 

допущенные нарушения инспектором в акте о нарушении лесного законодательства, 

который включает: содержание нарушения; субъект, его совершивший; точное время 

совершения. После составления акта в ряде случаев инспектор выдает предписание  об 

устранении нарушений лесного законодательства. В документе должны быть подробно 

описаны не соблюдённые положения закона, мероприятия по устранению нарушения и их 

сроки. Рассмотрением подобных дел занимаются суды. Если предписание сотрудника не 

выполнено к указанной дате, то виновник подлежит привлечению к ответственности по 

части 1 статьи 19.5 КоАП РФ [2]. 

Особое внимание в главе уделяется лесному пожарному надзору. В целях 

предотвращения пожаров в лесу, предусмотрены специальные мероприятия по контролю , 

сводящиеся к патрулированию лесных участков, и  ведение реестра недобросовестных 

арендаторов лесных участков.  

В главе 13 ЛК РФ четко обозначены 3 основных принципа в вопросе 

ответственности за нарушения кодекса: 1. Совершивший нарушение обязательно должен 

отвечать перед государством за свои поступки. Исходя из обстоятельств дела, он 

привлекается к ответственности по КоАП, УК и другим видам ответственности.  

2. Материалы, заготовленные в лесу в обход закона, должны быть обязательно 

конфискованы. Это относится не только к деревьям, но и к иным ресурсам (незаконная 

добыча мха и т.п.).  

3. Виновник обязан возместить урон, нанесенный природе. Объем и характер возмещения 

ущерба определяются государством [3].  

По сравнению с имеющимся перечнем видов ответственности за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды [6], Лесной кодекс РФ не применяет 

понятие дисциплинарной ответственности за нарушение лесного законодательства, сохраняя 

упоминание об административной, уголовной (ст. 99 Лесного кодекса РФ) и имущественной 

ответственности (ст. 100 Лесного кодекса РФ).  

При изучении отдельных положений Гражданского кодекса РФ [1], необходимо 

акцентировать внимание на 19 видов нарушений в сфере лесных правоотношений, за 

которые наступает гражданско-правовая или имущественная ответственность. К ним 

относятся: повреждение или полное уничтожение лесных культур; незаконная порубка, 

уничтожение или повреждение деревьев, лиан, кустарников, до степени прекращения роста; 

самовольный сбор, уничтожение или порча мха, лесной подстилки, лишайника; захламление 

участков лесного фонда отходами и строительным мусором; самовольное пастьба скота и 

сенокошение в лесах и на участках лесного фонда и иное. Судебный орган выносит решение 

о привлечении виновного к ответственности либо освобождении от нее.  

При рассмотрении видов нарушений лесного законодательства, влекущие 

административные взыскания, на практических занятиях следует анализировать отдельные 

статьи КоАП РФ [2]. В частности, административная ответственность за нарушение лесного 

законодательства предусматривает привлечение к ней  юридических, должностных,  
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физических лиц, совершивших правонарушения по ст.ст. 7.1, ч. 2 ст. 7.2, 7.8 – 7.11, 8.5, 8.7, 

8.8, 8.128.13, 8.24 – 8.37 Кодекса об Административных правонарушениях РФ. 

Среди административных нарушений можно отметить: произвольное занятие 

лесоучастка либо его ненадлежащее использование без разрешения;  произвольная 

передача лесоучастка либо произвольный обмен лесоучастками; неправильное пользование 

лесоучастками вблизи водоемов; незаконное предоставление прав на лесоучасток 

(исключительно должностные лица); незаконная заготовка дерева; нарушение правил 

вырубки леса; нарушение правил добычи живицы, лекарственных трав; нарушения 

договоров пользования лесоучастками; самовольный сенокос и выпас скота в лесу; 

произвольная заготовка мха, порча лесной подстилки; пасеки в непредназначенных для 

этого местах; невыполнение условий воспроизводства леса (только должностные и 

юридические лица); несанкционированная вырубка деревьев и их выкапывание; 

несанкционированная вырубка деревьев и их выкапывание при помощи техники; покупка, 

транспортировка, складирование несанкционированной древесины и др. Решения о 

назначении ответственности за правонарушения в области лесных отношений принимают 

судьи при рассмотрении дела.  

Следует отметить, что ни Лесной кодекс РФ, ни Закон о его введении в действие не 

указывают, что дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, 

относятся к компетенции органов местного самоуправления. Поэтому в части их выполнения 

нужно, по-видимому, руководствоваться иными нормативными актами. Преподавателю 

необходимо указывать на подобные документы и рекомендовать их для изучения.  

На практических занятиях обязательно следует обращаться к статьям Уголовного 

Кодекса РФ, поскольку им регламентируются последствия за ненадлежащее отношение к 

лесу в рамках уголовного права [4,5]. Уголовная ответственность назначается 

исключительно приговором суда; порядок привлечения регламентируется УИК РФ. В 

лесных правоотношениях составами уголовных преступлений являются: уничтожение или 

повреждение лесов и незаконная порубка деревьев и кустарников. За данные преступления 

предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 261 и 260 УК РФ 

соответственно. 

В УК РФ всего 3 статьи, устанавливающие ответственность за нарушения лесного 

законодательства: 260, 261 и 262. Общей чертой всех трех статей является то, что в них 

фигурирует понятие значительного, крупного и особо крупного ущерба. Данные рамки 

устанавливает Правительство РФ.  Единственным исключением, при котором не наступает 

уголовная ответственность - объявление амнистии или помилования. Теоретически 

избежать уголовной ответственности можно, если медицинская комиссия признает лицо, 

совершившее преступление, недееспособным. Наибольшее распространение из видов 

наказаний получили штраф, лишение свободы и принудительные трудовые мероприятия.  

В целом, совокупность норм законодательства, устанавливающих ответственность 

за нарушение законов в сфере лесного хозяйства, заставляет задуматься о 

целесообразности совершения такого преступления. Однако ежегодно в России 

регистрируются тысячи подобных правонарушений, что ставит под сомнение либо 

здравомыслие человека, либо жесткость наказаний за такие деяния [10].  

Отметим, что одновременное привлечение лица за одно и то же правонарушение и к 

уголовной, и к административной ответственности не допускается. Лица, причинившие вред 

лесам, возмещают его добровольно или в судебном порядке. Таксы и методики исчисления 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, 

утверждаются Правительством РФ [7,8].  

В целом, при анализе правового регулирования лесных отношений, повышенное 

внимание следует уделить проблемам соблюдения прав и выполнения обязанностей 

лесообладателей,  рассмотрению лесных споров, плате за использование лесов и оценке 

лесных участков, анализировать и оценивать юридическую ответственность за нарушение 

лесного законодательства; устанавливать размер вреда, причиненного лесам вследствие 
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нарушения лесного законодательства и пр. При изучении темы «Виды ответственности за 

нарушение лесного законодательства» необходимо рассмотрение примеров нарушений 

лесного законодательства должностными лицами и гражданами Российской Федерации (или 

гражданами на уровне отдельного субъекта РФ, например, Тверской области). Для этого 

можно воспользоваться примерами из судебной практики (из обзоров судебной практики 

Верховного Суда РФ, арбитражных судов; информацией из автоматизированных 

информационных поисковых систем, сборников лесного законодательства). Итогом работы с 

указанными документами станет установление видов ответственности, мер ответственности, 

а также анализ основных причин нарушений лесного законодательства должностными 

лицами и гражданами Российской Федерации (или гражданами на уровне отдельного 

субъекта РФ). 

Для успешного изучения вопросов, связанных с лесными отношениями, студенты 

заранее знакомятся с соответствующим перечнем документов, предоставляемых 

преподавателем, изучают их для выявления особенностей содержания каждого нормативно-

правового акта. На практических занятиях студенты под руководством преподавателя  

анализируют положения правовых актов. При этом целесообразно обратиться к 

законодательству зарубежных стран, которым  предусмотрены определенные виды 

ответственности за нарушения лесного законодательства в пределах конкретного 

государства. 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины, 

предусмотренных учебной программой, включает анализ нормативных правовых актов по 

лесному законодательству, ознакомление с научной и учебной литературой по каждой теме, 

подготовку сообщений на практических занятиях, практические задания, самоконтроль 

знаний по данной теме с помощью указанных контрольных вопросов. 

Внимательное изучение положений нормативно-правовых актов, касающихся видов 

ответственности за нарушение лесного законодательства, позволит овладеть знаниями о 

применении мер государственного принуждения к виновному лицу за совершение 

противоправного деяния правонарушения или общественно опасного деяния; о реализации 

юридической ответственности на основе права, конкретных санкций правовых норм, 

предусматривающих ответственность за конкретное правонарушение. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  К  ИЗУЧЕНИЮ  ТЕМЫ  

«ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ЛЕСА И ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ» ПРИ ОСВОЕНИИ  КУРСА  

«ОСНОВЫ  ЛЕСНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

Т.В. Кувырченкова (ФГБОУ ВО Тверской  ГУ) 

О.В. Шилова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье приведены особенности лесного законодательства в пределах особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), изучаемые в рамках дисциплины «Основы 

лесного законодательства». 

Особо охраняемые природные территории, лесное законодательство, лесные отношения, 

Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральные законы,  

постановления Правительства Российской Федерации, судебная практика 

По мере положительных изменений в экономике, ее экологизации, экологического 

просвещения, воспитания и образования в отношении человека к природе возобладает разум, 

бережное использование природных ресурсов и на этой основе – длительный процесс 

восстановления разрушенного. Этот процесс будет осуществляться успешно, если 

экологическое будет иметь приоритет над экономическим. 

Именно поэтому в условиях обострения экологических проблем (в частности, 

нарушением и деградацией природных экосистем на больших территориях и акваториях), 

существует необходимость сохранения уникальных участков земной поверхности и 

акваторий, в том числе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) [16].  

Лесное законодательство регулирует  сложные и разнообразные лесные отношения, 

которые возникают в связи с охраной, защитой, воспроизводством лесов, лесоразведением и 

использованием лесных участков, а также прав пользования ими. Законодательство 

Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях основывается на 

соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Лесного Кодекса 

Российской Федерации; Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях», принимаемых в соответствии с ним других законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации; «Особенностями использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях», 

утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 г № 181, Положением об ООПТ и 

другими нормативными документами. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14 марта 1995 № 33-ФЗ к этой категории относятся «участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются и объекты, имеющие 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, и оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны»[3].  

Следовательно, к  лесам, расположенным на ООПТ, относятся леса, расположенные 

на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, 

природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных 

установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях. 

Все особо охраняемые природные территории призваны выполнять важнейшие 

природоохранные функции, такие как: сохранение уникальных и типичных природных 

комплексов и объектов, генофонда растений и животных, обеспечение оптимальных условий 

для воспроизводства природных ресурсов, изучение протекающих в естественных процессов 

и др. Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий является одним из 

https://businessman.ru/otvetstvennost-za-narushenie-lesnogo-zakonodatelstva-lesnoy-kodeks-rossiyskoy-federatsii.html
https://businessman.ru/otvetstvennost-za-narushenie-lesnogo-zakonodatelstva-lesnoy-kodeks-rossiyskoy-federatsii.html
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приоритетных направлений государственной экологической политики РФ, в связи с чем 

особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 

достояния [18]. 

В соответствии с преобладающими природоохранными задачами, особенностями 

режима и структурой организации различают следующие категории ООПТ:  

государственные природные заповедники (в том числе биосферные); природные парки; 

государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и 

ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты и т.д. В каждой из 

указанных категорий ООПТ существует определенная форма охраны природы. Поэтому на 

лекционных и практических занятиях следует уделить внимание различиям в пределах 

конкретных ООПТ с точки зрения законодательной основы. 

На начальных этапах изучения нормативных актов, важно чётко обозначить, что леса 

– один из наиболее важных видов природных ресурсов государства, занимающий огромные 

площади в пределах Российской Федерации. Поэтому, как и другие природные ресурсы, леса 

должны рационально использоваться и охраняться как основа жизни населения, 

проживающего на определенной территории. В связи с этим, при изучении лесного 

законодательства студентами, обучающимися по направлению 35.03.01 – Лесное дело, 

следует обратить внимание на нормативы по лесам, изложенным в статье 112 Лесного 

Кодекса РФ [1]. В лесах, расположенных на территории национальных парков, памятников 

природы республиканского значения, особо охраняемых частях заказников, на особо ценных 

участках лесного фонда допускаются только рубки промежуточного пользования и прочие 

рубки. В лесах заповедников допускаются только прочие рубки, соответствующие 

заповедному режиму.  

В лесах ООПТ не допускаются следующие виды использования лесов: заготовка 

живицы; промышленная заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов: пней, бересты, коры 

деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой, сосновой лапы, елей и 

деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, мха, лесной подстилки, камыш 

и подобных лесных ресурсов; промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений; промышленное выращивание лесных, плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений; создание промышленных лесных 

плантаций и их эксплуатация; выполнение работ по геологическому изучению недр для 

разработки месторождений полезных ископаемых; переработка древесины и иных лесных 

ресурсов; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов. Данные 

виды использования лесов несовместимы с целевым назначением лесов, расположенных на 

территории ООПТ, выполняющих функции сохранения средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов. 

Лесной кодекс РФ устанавливает правовой режим лесов, расположенных на ООПТ, в 

соответствии с которым леса могут располагаться не только на землях лесного фонда, но и 

на иных категориях земель. Земли ООПТ и объектов как самостоятельная категория земель, 

предусмотренная Земельным кодексом РФ (ст. ст. 7, 94, 95) [2], не есть сами категории 

ООПТ в рамках Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», 

поскольку в нем речь идет уже о совокупности нескольких природных компонентов [17].  

Леса, расположенные на ООПТ, в соответствии со ст. 102 Лесного кодекса РФ 

являются самостоятельной категорией защитных лесов. Заповедные лесные участки 

относятся к особо защитным участкам лесов. В тексте Лесного кодекса РФ не упоминаются 

особенности правового режима лесов на таких ООПТ, как памятники природы, 

дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и 

курорты и иные, прямо не оговоренные Федеральным законом «Об особо охраняемых 

природных территориях» [3]. 

В связи с вышеизложенным, на лекционных и практических занятиях по изучению 

дисциплины важно акцентировать внимание студентов на возможные изменения и 
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дополнения, вносимые в статьи Лесного кодекса РФ, иные законодательные акты 

федерального или регионального значения, затрагивающие разные аспекты лесных 

отношений. Среди достаточного количества нормативно-правовых актов, регулирующих 

лесные отношения, необходимо изучение основных положений: Федерального закона «Об 

особо охраняемых природных территориях; Федерального закона «О животном мире»; 

Федерального закона «Об охране окружающей среды»; Федерального закона «О передаче 

земельных участков, находящихся в границах курортов федерального значения, в 

собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность, об 

отнесении указанных земельных участков к федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и о внесении 

изменения в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и пр. [4-6].  

Для решения возникающих проблем в сфере лесных взаимоотношений в пределах 

ООПТ, необходимо применять и положения подзаконных актов: Указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ, приказов и иных актов федеральных министерств, 

федеральных служб и федеральных агентств в соответствующих сферах деятельности 

[например, Указ Президента РФ от 27.08.2010 № 1074 (в ред. от 27.06.2012) «О Федеральном 

агентстве лесного хозяйства»; Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 № 837 (ред. от 

06.04.2011) «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений»; Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 №736 (ред. от 30.06.2012) «О 

Федеральном агентстве лесного хозяйства» (вместе с «Положением о Федеральном агентстве 

лесного хозяйства»); Постановление Правительства РФ от 22.06.2007 № 395 «Об 

установлении максимального объема древесины, подлежащей заготовке лицом, группой 

лиц»; Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 (ред. от 25.02.2011) «О ставках 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности»; Распоряжение Правительства РФ от 

31.12.2008 № 2055-р «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, находящихся в ведении Минприроды России» и др.) [7-12]. 

Следует иметь в виду, что законодательные акты могут регулироваться  

региональными поправками в пределах конкретного субъекта РФ. Поэтому, используя 

данные официальных информационных ресурсов уполномоченных органов исполнительной 

власти в области лесных отношений, студентам  необходимо периодически изучать 

возможными изменениями в нормативных правовых актах различных уровней.   

Кроме того, в учебном процессе следует уделять внимание практическому 

применению основных положений лесного законодательства.  В связи с этим, на лекционных 

и практических занятиях, а также при выполнении индивидуальных заданий в ходе 

самостоятельной работы необходимо рассматривать вопросы, связанные с правовым 

обеспечением лесных отношений, возможных путей решения возникающих спорных 

вопросов, особенно в пределах особо охраняемых природных территорий. Для этого можно 

воспользоваться примерами из судебной практики (из обзоров судебной практики 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и пр.; информацией из 

автоматизированных информационных поисковых систем, сборников лесного 

законодательства).  В качестве примеров: 1. Постановление Верховного Суда РФ от 

01.12.2020 № 12-АД20-2. Требование: Об отмене актов о привлечении к ответственности, 

предусмотренной ч. 1 ст. 8.4 КоАП РФ, за невыполнение требований законодательства об 

обязательности проведения государственной экологической экспертизы.  

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как заявитель произвел 

строительство и размещение сооружения на металлических конструкциях в акватории 

водного объекта, в части береговой полосы, примыкающей к земельному участку, 

собственником которого он является, не представив при этом уполномоченному органу 

проектную документацию для проведения государственной экологической экспертизы на 
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строительство пирса в границах особо охраняемой природной территории республиканского 

значения. 

2. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации от 13.04.2021 № 303-ЭС20-11788 по делу № А73-2921/2019. 

Требование: О взыскании ущерба, причиненного окружающей среде. Обстоятельства: 

Уполномоченный орган ссылается на незаконность действий общества по разработке карьера 

на территории заказника без получения лицензии. 

Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку суд не установил, 

соответствовала ли деятельность общества по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых на территории государственного природного заказника федерального значения 

режиму особой охраны данной особо охраняемой природной территории, был ли при этом 

причинен вред окружающей среде, не исследовал вопросы наличия или отсутствия 

оснований для привлечения к солидарной ответственности заказчика и подрядчика. 

Безусловно, подобных или иных примеров в судебной практике, к сожалению, много. 

Поэтому на их примерах вместе со студентами можно выявлять причинно-следственные 

связи нарушений и ответственности в области лесных отношений в пределах ООПТ.  

Для изучения лесного законодательства, регулирующего деятельность ООПТ, 

студенты заранее знакомятся с соответствующим перечнем документов, предоставляемых 

преподавателем для выявления особенностей содержания каждого законодательного акта. В 

ходе практических занятий обучающиеся под руководством преподавателя  анализируют 

положения правовых актов с целью их дальнейшего применения. Для сравнения возможно 

использование положений правовых актов зарубежных стран (по выбору студента). 

Кроме того, самостоятельная работа обучающихся предполагает подготовку 

сообщений в форме презентаций на практических занятиях; написание реферата с учетом 

выбора определенной ООПТ; а также самоконтроль знаний по данной теме с помощью 

соответствующих контрольных вопросов. 

При этом в ходе учебного процесса и самостоятельной работы студентов, необходимо 

обращать их внимание на то, что деятельность многих ООПТ малоэффективна из-за плохой 

законодательной защиты и правовой неопределённости их статуса. Законодательными 

актами должны быть определены системы ведения хозяйства в каждой категории ООПТ и 

организации, надёжно обеспечивающие их выполнение. Для законодательной поддержки 

ООПТ необходимо использовать все уровни легального обеспечения: региональные, 

государственные и международные соглашения, подписанные правительством, а также 

общепризнанными наднациональными общественными организациями. 

Таким образом, изучение лесного законодательства применительно к ООПТ позволит 

не только ознакомиться с существующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими их деятельность, но и  использовать законодательную базу для правомерной 

оценки состояния охраняемых территорий. 

Итогом изучения дисциплины темы «Особо охраняемые леса и лесные участки»  

станут знания требований природоохранного законодательства Российской Федерации; 

знания сущности нормативно-правовых основ использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов; знания полномочий органов государственной власти в области 

лесных отношений и функций федерального государственного лесного надзора и 

муниципального лесного контроля лесов в пределах ООПТ. 
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О ПРОБЛЕМАХ И НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОХИМИЯ» 

Т.И. Смирнова,  О.В. Шилова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье приведены некоторые проблемы в учебном процессе по освоению 

положений по курсу «Биохимия» и возможные пути их решения. 

Биохимия, лекционный материал, лабораторно-практические занятия, 

самостоятельная работа, оценивание знаний 

Биохимия – фундаментальная наука, которая изучает особенности химического 

состава клеток и организмов, а также биохимические процессы, которые лежат в основе их 

жизнедеятельности.  

Основными целями изучения данной дисциплины являются: формирование 

современных представлений, знаний и умений о превращениях веществ и энергии в живых 

организмах, химическом составе сельскохозяйственной продукции растительного и 

животного происхождения, биохимических процессах, происходящих в ней при хранении и 

переработке. 

Для достижения обозначенной цели необходимо детальное изучение строения и 

биологических функций важнейших органических веществ; механизмов ферментативных и 

биоэнергетических превращений в организмах; химического состава сельскохозяйственной 

продукции и биохимических процессов, происходящих в ней при хранении и переработке;  

оценка качества и технологических свойств сельскохозяйственной продукции по 

биохимическим показателям; применение знаний о химическом составе и биохимических 

процессах при обосновании технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; ознакомление с современными методами и достижениями 

биохимической науки, использование которых позволит прогнозировать ход биохимических 

процессов в соответствии с принципами биохимической энергетики и в зависимости от 

условий окружающей среды. 

Для освоения курса «Биохимия» студентами очного отделения технологического 

факультета учебным планом отведено 16 часов лекций и 20 часов лабораторно-практических 

занятий, Безусловно, этого количества часов недостаточно для освоения материала по 

дисциплине. В связи с этим организация учебного процесса по «Биохимии»  планируется 

таким образом, чтобы при чтении лекций, проведении лабораторно-практических занятий 

были охвачены все основные темы, а именно: введение в биохимию; состав, строение и 

биологические функции белков и витаминов; состав, строение и биологические функции 

углеводов и липидов; состав, строение и биологические функции ферментов; биохимическая 

энергетика; обмен углеводов, липидов и азотистых веществ в организмах; органические 

кислоты и вещества вторичного происхождения; биохимия растительных и животных 

продуктов. Особое внимание уделяется технологии производства и хранения 

растениеводческой и животноводческой продукции.  

Наряду с этим предусмотрено освоение студентами методики расчета ряда 

качественных показателей, характеризующих различные классы органических соединений. 

Для этого используется специально разработанный для практических занятий методический  

материал. 

Конечной целью обучения курса «Биохимия» является приобретение студентами не 

только теоретических, но и практических знаний. Для успешного освоения приемов работы с 

растительным или животным материалом и прочного закрепления полученных навыков 

важно обеспечить достаточно большой объем работы и самостоятельного выполнения его 

студентами, в связи с чем необходимо перераспределить часы с прохождением занятий в 

оптимальные сроки (с января по июнь). 

Кроме того, для полноценного проведения лабораторных занятий требуется наличие 

соответствующих реактивов и материалов. На кафедре агрохимии, земледелия и 

лесопользования они имеются и периодически обновляются. Однако измерительные 

приборы для определения ряда показателей (например, оптической плотности растворов, 

https://pandia.ru/text/category/biohimiya/
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содержания подвижных форм элементов питания, реакции, количества тяжелых металлов и 

пр. в разных объектах) устарели, хотя находятся в рабочем состоянии. Поэтому для 

проведения исследований на лабораторных занятиях и в ходе технологической практики на 

базе Тверской государственной сельскохозяйственной академии требуется (по возможности) 

обновление оборудования.  

Ещё одной проблемой, особенно в последние годы, у поступающих в Тверскую ГСХА 

выпускников школ наблюдается снижение уровня знаний по химическим дисциплинам. 

Среди вероятных причин можно указать следующие: отсутствие в ряде школ учителей по 

химии, утрата престижности химических специалистов на производстве, резкое снижение 

числа химических производств и пр. Поэтому, чтобы повысить уровень знаний по 

химических дисциплинам (в том числе, и по биохимии) в ВУЗе, начинать нужно с 

профессионального обучения в школе. 

Проблема, которая возникает с учетом предыдущей проблемы – это отсутствие 

положительной мотивации к обучению и получению выбранной профессии. Только ¼ часть 

выпускников довольна выбором факультета и будущей профессией. Все они, как правило, 

успешно обучаются в академии, постоянно посещают занятия по всем дисциплинам, 

занимаются научной и общественной работой. Остальные ¾  студентов не довольны 

выбором профессии, при этом большинство из них пропускает занятия, имеют 

удовлетворительные оценки практически по всем дисциплинам, поскольку испытывают 

трудности в их изучении. Проблемной является группа студентов, состоящая из небольшого 

числа студентов, которые откровенно говорят об отсутствии стремления к изучению 

профессии, часто пропускают или практически не посещают занятия, но хотят иметь диплом 

о высшем образовании. Поэтому, при изучении курса «Биохимия» обязательным является 

мотивация к активной работе (в том числе, предложение о выполнении индивидуальных 

заданий по интересующей тематике с последующей демонстрацией результатов на  

семинарских занятиях). Именно при выполнении заданий можно выявить студентов, которые 

не способны к самостоятельной работе, умению качественно подготовить материал и 

наглядно его представить. 

Одной из важных проблем преподавания дисциплины «Биохимия» является 

объективность оценки. Анализ успеваемости по курсу «Биохимия» показал, что она в 

течение последних лет практически не отличается от среднестатистической по иным 

дисциплинам. Для оценивания полученных знаний студентов по всем темам курса 

«Биохимия» в соответствии с рабочей программой разработаны и используются тестовые 

задания двух форм: закрытые (с предлагаемыми вариантами правильных ответов) и 

открытые (не содержащие готовых правильных ответов). Для каждого задания имеются 

критерии оценки, которые указываются на бланке задания (определенное количество баллов 

соответствует определенной оценке по пятибалльной системе). Эта форма контроля 

применяется и при проверке самостоятельно изучаемого материала.  

Использование тестового метода позволяет оперативно оценить знания и умения 

студентов, степень усвояемости ими пройденного материала. Однако применение только 

тестирования ограничивает речевой развитие студента, и его способность к аналитическому 

мышлению. Поэтому система тестирования не должна заменять традиционные формы 

контроля знаний, а дополнять их. Например, при выполнении обучающимися реферата. Так, 

например, по теме: «Биохимия растительных и животных продуктов» выполняется 

реферативное исследование, по результатам которой оценивается качество продукции, 

выбранной студентом по собственному желанию 

Подготовка и написание реферата по дисциплине имеет целью углубить, 

систематизировать и закрепить полученные студентами теоретические знания в области 

изучаемых предметов, систематизировать навыки применения теоретических знаний при 

анализе живого организма. Написание реферата позволяет закрепить приобретаемые 

студентами умения поиска необходимой информации, быстрого ориентирования в 

современной классификации источников. Оно инициирует стремление к повышению 
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скорости чтения, выработке адекватного понимания прочитанного, выделение главного и его 

фиксации – составлению конспекта. 

Работа над рефератом не только углубляет и расширяет уровень подготовки 

студентов, но прививает им навыки научного исследования и самостоятельного письменного 

изложения теоретических вопросов и обобщения реальных фактов. Подготовка реферата 

имеет большое воспитательное значение. Оно способствует формированию у студентов 

научного мировоззрения, методической дисциплины мышления и практического действия. 

Тема реферата выбирается студентами самостоятельно из числа тех, которые 

рекомендуются кафедрой. При этом не обязательно ограничиваться списком тем, 

предлагаемых преподавателем, а выбрать тему реферата в соответствии с собственными 

интересами в данном разделе дисциплины. Тема реферата обусловливается требованиями 

учебного плана, программой изучения дисциплины. Возможен и инициативный выбор темы 

студентом, но в каждом случае необходимо аргументированное обоснование выбора такой 

темы и согласование ее с преподавателем.  

В качестве самостоятельной работы, развивающей  навыки творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей, рекомендуется написание эссе. При выборе 

темы эссе обучающимся необходимо ориентироваться на предложенный список тем с учетом 

своих предпочтений.  

Качество выполненного эссе следует оценивать с учётом следующих критериев: 1) 

актуальность проблемы, полнота и глубина ее разработки; 2) знание и понимание 

теоретического материала; 3) научная грамотность разработки и самостоятельность 

исследования; 4) наличие теоретических выводов и практических рекомендаций; 5) 

оформление работы. Написание эссе позволяет студенту научиться чётко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 

Для оценки знаний и умений, приобретенных студентами в ходе изучения 

дисциплины,  в течение семестра проводится текущий контроль в форме допускового 

опроса, тестирования, письменных контрольных работ по соответствующим разделам, 

индивидуальной сдачи расчетов по отдельным темам. Еженедельно проводятся 

консультации, отработка студентами пропущенных занятий, устранение задолженностей. 

В целом, управление самостоятельной работой студентов должно осуществляться с 

использованием различных форм контроля знаний и умений.  Они могут быть устными и 

письменными, фронтальными и индивидуальными, но применяемые с целью проверки 

знаний, умений и навыков студентов для выставления объективной окончательной оценки по 

изучаемой дисциплине.  Для достижения указанной цели преподавателю постоянно следует 

уделять внимание вопросам планирования и организации, методического обеспечения, 

контроля работы студентов.  
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА 

О.В. Шилова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье рассматриваются некоторые активные формы и методы, применяемые как в 

образовательной, так и в воспитательной работе куратора 

Куратор, студент, педагогическая поддержка, активные формы и методы 

в воспитательной работе 

Каждому преподавателю из собственного опыта известно, что работа со студентами 

(особенно первых курсов) имеет свои отличительные особенности. Это связано с рядом 

причин: с возрастными изменениями, сменой социальной среды, сложностями адаптации к 

новым условиям существования. В таких непростых для студентов условиях основная задача 

куратора - помочь им быстрее и успешнее реализовать собственный потенциал, минуя 

психологический стресс, особенно находясь в коллективе незнакомых людей. 

По мнению студентов первого курса, к возникающим у них проблемам, которые  

необходимо преодолеть следует отнести: стресс перед первой экзаменационной сессией; 

общение в новом коллективе; психологическое объединение учебной группы; решение 

личностных проблем; получение разнообразной информации (например, о деятельности 

академии и ее истории, правах и обязанностях студентов, о преподавателях и преподаваемых 

дисциплинах, о различных мероприятиях, проводимых на отдельных кафедрах и в целом в 

академии и пр.). 

Информацию о вышеперечисленных событиях и мероприятиях студенты ожидают от 

куратора, который  призван помогать в решении самых разнообразных проблем, связанных с 

учебным процессом, подготовкой и сдачей экзаменационной сессии, участии в решении 

различных организационных вопросов, возникающих в процессе существования курируемой 

группы. 

При этом со стороны куратора предполагается педагогическая поддержка - система 

действий, направленная на сохранение и укрепление физического, социального и 

психологического потенциала в жизненно важных ситуациях его развития. К таким приемам 

поддержки можно отнести: установление контакта (визуальный  - контакт при встрече с 

обучающимся; аудиальный  - проявление интереса к самочувствию студента, состоянию его 

дел, одобрение и восхищение положительными качествами и поступками; тактильный 

контакт  - контакт при общении со студентом для привлечения его внимания, 

заключающийся в похвале, пожатии руки и т.д.). Как правило, сначала применяется 

визуальный контакт, а при его достижении - другие типы контакта (в зависимости от 

особенностей и предпочтений самого студента).  

Выслушивание – куратор может использовать приемы активного слушанья, которые 

предполагают: заинтересованное отношение к собеседнику; уточняющие вопросы; 

перефразирование высказывания собеседника; получение ответа на свой вопрос; отражение 

чувств говорящего.   

Приемы активного слушания делятся на нерефлексивные и рефлексивные. 

Нерефлексивное слушание - простейший прием, заключающийся в умении молчать, 

не вмешиваясь в речь собеседника. Это активный процесс, требующий внимания. В 

зависимости от ситуации куратор может выразить понимание, одобрение и поддержку 

короткими фразами или междометиями. Нерефлексивное слушание больше всего подходит к 

напряженным ситуациям.  

http://razvitie19.ru/site/students/referat/23-trebovaniya-k-referatu.html
https://fb.ru/article/212152/trebovaniya-k-esse-oformlenie-i-napisanie-kakie-suschestvuyut-trebovaniya-k-napisaniyu-esse
https://fb.ru/article/212152/trebovaniya-k-esse-oformlenie-i-napisanie-kakie-suschestvuyut-trebovaniya-k-napisaniyu-esse
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Рефлексивное слушание - прием, который помогает студенту наиболее полно 

выразить свои чувства. Уметь слушать рефлексивно – значит расшифровывать смысл 

сообщений, выяснять их реальное значение, чтобы правильно понять говорящего. 

К основным приемам рефлексивного слушания, которыми должен обязательно 

владеть куратор при работе с семьей, следует отнести: прояснение ситуации; 

перефразирование для уточнения сути разговора; отражение эмоционального состояния; 

резюмирование с целью приведения фрагментов разговора в смысловое единство; пересказ 

изложенной собеседником информации; уточнение непосредственного содержания 

разговора с собеседником; проговаривание подтекста для дальнейшего развития мыслей 

собеседника.  

Работа с возражениями. Возражения – это все, что угодно, но не «да». К ним можно 

относиться как к недостатку информации; к показателю того, что задеты чувства во время 

вашего сообщения (например, чувство страха, вины); к возможности определить тему для 

последующей дискуссии. 

Поэтому важно реагировать на возражения спокойно; «разделить» человека и его 

«возражающее» поведение; дать «выпустить пар»: не перебивать, смотреть в глаза, кивать и 

т.д.; после того, как выпущен пар присоединиться к чувствам родителей. Перефразируйте, 

резюмируйте, отражайте чувства. 

Просьба о помощи – прием, в ходе которого куратор просит студента о помощи в 

какой-либо несложной и интересной для него деятельности.  

Стратегия жизни. Неудачной тактикой является настаивание на обсуждении планов на 

будущее, возможности и пути их реализации. Поэтому не следует злоупотреблять подобным 

приемом.  

Мой идеал - беседа куратора и студента о общечеловеческих ценностях, об идеалах и 

его положительных качествах. При этом происходит процесс выявления и осознания 

потребностей, устремлений личности студента. 

Присоединение к семейной системе - задача куратора на этапе присоединения 

перейти от роли «стороннего наблюдателя» к положению одного из элементов системы.  

Присоединение способствует соблюдению важного правила – сохранения семейного статус-

кво. Если в семье есть явный лидер, который жестко предписывает определенное поведение 

остальным, который привык говорить за других, то все обращения к семье необходимо 

направлять через такого лидера. С помощью приемов подражания (отзеркаливания) 

возможно вступить в общение на привычном для семьи языке. 

В случае невозможности влияния куратора на поведение студента, можно 

использовать технику передачи ответственности. Это несколько последовательных, 

спокойно произнесенных фраз в ситуации, когда мы располагаем вниманием обучающегося. 

Техника передачи ответственности реализуется при условии, что использованы все 

возможные приемы психолого-педагогической поддержки, отношения со студентом  у 

куратора доверительные. 

Эти простые приемы помогут куратору не только не попадать в конфликтные 

ситуации, но и устанавливать доверительные, доброжелательные отношения с самыми 

разными семьями. Однако следует заметить, что простое знание этих приемов часто 

оказывается недостаточным, необходима тренировка практических навыков. Куратор не 

видит себя со стороны, не замечает моменты, когда он перебивает собеседника, повышает 

тон голоса, и другие «помехи» общения.  

В любом случае и ситуации, управляя поведением студента, не стоит забывать 

о положительном подкреплении, как основном приеме формирования поведения. Привычка 

слушать, наблюдать и понимать студентов открывает творческой личности возможность для 

ежедневной радости, для ощущения полноты своей жизни как педагога. 

Основными формами и методами работы кураторов со студентами  являются: 

организация регулярных собраний в учебных группах по различной тематике; анализ 

результатов посещаемости учебных занятий и успеваемости по дисциплинам;  обсуждение 
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социально-бытовых условий студентов, проживающих в общежитии; организация 

культурных, спортивных и развивающих мероприятий и пр. 

В целях воспитательной работы для  успешного взаимодействия куратора со 

студентами следует использовать различные активные формы и методы.  Например, 

«проблемное собрание или собрание-дискуссия»  - решение проблемы, обозначенной одним 

студентом или группой в целом.  Для наглядности можно использовать схемы, рисунки, 

анимации, презентации и пр.  В ходе проведения предполагается обсуждение проблемы, 

сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.  

«Проблемное собрание-консультация» - собрание, в ходе которого большая часть 

времени отводится для ответов на вопросы студентов (иногда с привлечением  специалистов 

в области изучаемой проблемы). 

«Мозговой штурм  (мозговая атака)» -  свободная форма дискуссии, позволяющая 

быстро включить в работу всех студентов группы.  Используется е только для решения 

конкретной проблемы, но и поиска ответа на вопрос. Это способ быстрого генерирования 

идей, без критики выдвинутых идей, а наоборот, в развитии предложенных идей в 

доброжелательной, творческой атмосфере проведения.  

Метод развивающейся кооперации -  предполагает совместное решение задач, 

которую трудно выполнить в индивидуальном порядке и  необходимо объединение  

студентов с распределением внутренних ролей в группе.  Создаются группы, каждая из 

которых предлагает свой вариант  решения. Далее в ходе дискуссии группа должны 

предложить оптимальный (реальный) вариант решения проблемы. 

Формы групповой деятельности.  К ним можно отнести: презентация мира 

(предметом могут стать явления, события, факт, процесс. Но на первых порах лучше всего 

начинать с вещей, непосредственно находящихся вокруг и предлагаемых самими 

студентами).  

Чаепитие – наряду с доброжелательной обстановкой, в самом действии существуют 

психологические  и этические проблемы (например, нельзя никого обидеть, производя 

выбор; нельзя грубо произнести приглашение, следует продумывать формулировки 

обращения). Куратор может оказывать помощь, но она не должна быть явной. Тонкие 

корректировки преподавателя должны быть деликатными и почти незаметными.  Данная 

форма групповой деятельности обладает большой силой гуманизации психологической 

атмосферы, смягчения взаимных отношений людей, их психологического раскрепощения. 

Самой трудной стороной этого группового дела выступает тон куратора и стиль его 

поведения. 

«Корзина грецких орехов» – зрительный образ трудного вопроса жизни, стоящего 

перед студентами. Доверительный разговор о том, что заботит студента, перед чем он 

останавливается в раздумье, с чем не может пока справиться. Практика показывает, что 

использовать эту форму лучше в индивидуальном порядке, с каждым студентом по 

отдельности. При этом куратору необходимо выслушать студента, не давая «верного» 

совета, не предлагая окончательного ответа. Решающая роль принадлежит куратору с целью 

создания психологического климата доброжелательности, сочувствия и понимания. 

Философский стол - назначение данного группового дела заключается в развитии у 

студента умений всматриваться в текущую действительность, обнаруживая объективные 

закономерности в частном и случайном. Предметом размышления может стать и узкий 

вопрос, однако он обсуждается в аспекте философском: «Конфликт с родителями», «За что 

следует уважать стариков?» и т.д. Предметом обсуждения может стать одно понятие, один 

вопрос или одно суждение. Куратор договаривается с некоторыми студентами о том, что они 

возьмут на себя начало обсуждения какого-то одного вопроса. Рекомендует изучить и 

проанализировать печатную литературу или интернет-источники; вспомнить кинофильмы, 

театральные спектакли, стихи, живописные полотна, песни и пр. В ходе подготовки  

студенты могут побеседовать на эту тему с родителями, приятелями, продумать свои 

жизненные события и наблюдения или специально организовать наблюдения за людьми в 
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разных общественных местах. Полезно приглашать на «философский стол» студентов на год 

моложе, чтобы ознакомить их с такой формой и более плодотворно в будущем устраивать 

такого рода дискуссии.  

Открытая кафедра – отклик студента на необычайные события в студенческой жизни 

или в общественной жизни. Эта форма предоставляет возможность гражданского отклика 

студента на случившееся инициирует духовные усилия каждого студента, ставя его перед 

выбором отношения к свершившемуся самим фактом широкого спектра мнений, 

разворачивающихся перед ним.  

Проблемы и аргументы - состязательная форма духовной деятельности студентов для 

развития способности оценивать реальную действительность во всем многообразии ее 

проблем, свое место в этой реальности и свои отношения к отдельным объектам 

раскрывающейся для студента жизни. Момент осмысления выступает одним из факторов, 

побуждающих студента к саморегулированию своего поведения. 

Изучение различной по содержанию информации позволяет сделать заключение, что  

технология активного воспитания включает в себя методы, стимулирующие познавательную 

деятельность студентов, вовлекающие каждого из них в мыслительную и поведенческую 

активность и направлена на осознание, отработку, обогащение и личностное  принятие 

имеющегося знания каждым студентом. 

Активные методы воспитания – это совокупность способов и приемов, вызывающих 

качественные и количественные изменения, происходящие в мыслительных процессах в 

связи с возрастом и под влиянием среды,  а также специально организованных 

воспитательных и обучающих воздействий и собственного опыта студента. 

Таким образом, активные методы – это обучение и воспитание, соответствующее 

силам и возможностям студентов. Эти методы выполняют направляющую и 

систематизирующую роль в развитии студентов, способствуют активному осмыслению 

людей и событий, воздействуют в комплексе на личность студента. 

Считаю, что использование активных методов обучения и воспитания в 

педагогическом процессе, позволяет управлять развитием  индивидуально-психологических 

особенностей студентов; вовлекать их в постоянную деятельность; отвечать, оценивать и 

анализировать, а также  организовывать взаимовыгодное сотрудничество и коллективное 

взаимодействие для решения возникающих проблем в учебной и во внеучебной 

деятельности. 
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КУРСОВАЯ РАБОТА – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ  

ДИСЦИПЛИНЫ «АГРОХИМИЯ» 

О.В. Шилова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье представлен материал, используемый для выполнения курсового проекта как 

важного элемента самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Самостоятельная работа, агрохимия, курсовая работа 

В условиях происходящих изменений в образовательном процессе важное значение 

приобретают вопросы корректировки действующих и разработке новых методологических 

подходов и методических приемов. Повышение качества подготовки бакалавров в 

современных условиях предполагает постоянное совершенствование учебного процесса, 

включая лекционные, лабораторно-практические, семинарские и другие виды аудиторных 

занятий. 

Вместе с тем, одной из задач, стоящих перед высшими учебными заведениями, в том 

числе и перед Тверской государственной сельскохозяйственной академией (Тверской 

ГСХА), является целенаправленное воспитание и развитие у студентов желания и умения к 

самостоятельной работе. Это объясняется тем, что правильно организованная и 

спланированная самостоятельная работа позволяет обучающимся успешно разбираться в 

учебной и научной литературе для получения дополнительных знаний, пробуждает и 

развивает их творческие способности. Важное значение имеет активизация самостоятельной 

работы студентов. В связи с этим на кафедре агрохимии, земледелия и лесопользования 

разработаны и применяются методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

по разным дисциплинам.  

Действующим учебным планом подготовки бакалавров по направлению 35.03.03. – 

Агрохимия и агропочвоведение, предусмотрено получение знаний, умений и навыков по 

дисциплине «Агрохимия». Указанная дисциплина для студентов направления «Агрохимия и 

агропочвоведение» является одной из базовых и основополагающих дисциплин. Изучая 

теоретический курс, студент получает знания, умения и навыки, связанные с регулированием 

космических и земных факторов жизни растений; расчетом и применением разных видов и 

доз удобрений или химмелиорантов; разработкой, внедрением, освоением и соблюдением 

севооборотов, а также с обработкой почвы и ее защиты. 

В соответствии с учебным планом курс «Агрохимия» изучается на 3 курсе. Важное 

место в изучении дисциплины «Агрохимия» отводится написанию курсовой работы. Для ее 

выполнения на кафедре разработаны тетрадь и методические указания, согласно которым, 

студент самостоятельно выполняет итоговую работу по данной дисциплине. В тетради 

определена последовательность расчетов, с соответствующими пояснениями для их 

проведения защиты [3]. Одновременно содержится необходимый справочный материал 

(например, о средних дозах разных видов удобрений, примерные дозы удобрений для 

большинства полевых сельскохозяйственных культур на разную урожайность на 

минеральных почвах, рекомендуемые дозы внесения органических удобрений и известковых 

материалов и др.) [1,2,3].  

В целях обеспечения непрерывной работы студентов тему курсовой работы 

целесообразно связывать с темой выпускной квалификационной работы. Важным условием 

успешного выполнения курсовой работы является правильная организация сбора исходной 

информации. Поэтому до выезда в хозяйство каждый студент должен выбрать тему курсовой 

работы, определить его структуру и перечень материалов, которые необходимо собрать.  

Выбор темы курсовой работы осуществляется студентом самостоятельно в 

соответствии с научными интересами, опытом работы и творческими возможностями, 

наличием исходных материалов, потребностей предприятия или подразделения, 

являющимися местом практики или местом работы студента, на базе которого выполняется 

проект. Тема, предлагаемая для написания курсового проекта, одинаковая, за исключением 
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культуры, для которой разрабатывается система удобрений и мелиорантов. Например: 

«Особенности минерального питания озимой ржи (или любой из следующих культур: 

озимой пшеницы, ячменя, овса, картофеля, льна и др.) и его оптимизация на основе 

рационального применения удобрений и мелиорантов с учетом почвенного плодородия и 

климатических условий». 

После выбора темы и согласования ее на кафедре с ведущим преподавателем студент 

приступает к выполнению курсовой работы, процесс которого состоит из двух этапов: 

1. Подготовка к написанию курсовой работы (разработка его плана, составление схем 

и порядок проведения исследований, сбор необходимых материалов) осуществляется 

студентом во время практики. Состав и объем материалов определяются индивидуальным 

заданием. 

2. Непосредственное выполнение курсовой работы включает в себя детализацию 

разделов плана на основе собранных и обобщенных материалов; анализ научно-

практической и методической литературы; выбор методов расчета отдельных почвенных и 

растительных показателей; анализ расчетов по объекту исследования; разработка 

организационно-хозяйственных решений; расчет экономической эффективности от 

применения агротехнических приемов. 

Структура курсовой работы включает в себя следующие части:  титульный лист; 

введение; общие сведения о хозяйстве; система удобрений; баланс питательных веществ в 

севооборотах;  заключение; список использованных источников; приложения.  

Содержание работы должно соответствовать его названию и полностью раскрывать 

тему. Выполняется курсовая работа на листах формата А4, титульный лист оформляется по 

форме. Объем курсовой работы не должен превышать 50 страниц (с приложениями). 

Во введении обосновывается актуальность темы, ее практическая значимость, четко 

формулируются цель и задачи исследования, приводится перечень методов и приемов, 

использованных в аналитической части работы, а также источники аналитической 

информации, использованные в курсовой работе. Объем введения 1–2 страницы. 

Общие сведения о хозяйстве включают: структуру посевных площадей (средняя 

урожайность за последние 3 года и проектируемая на год разработки); принятые в хозяйстве 

севообороты; сведения о применении удобрений в хозяйстве. Объем  -  от 1 до 7  страниц.   

В разделе «Система удобрения» дается краткая характеристика агрохимических 

показателей почвы, рассчитываются следующие показатели: вынос питательных веществ с 

урожаем в севооборотах, баланс гумуса и потребность хозяйства в органических удобрениях, 

объем накопления навоза и других местных удобрений (в том числе компостов), площадь 

навозохранилищ и объем жижесборников, содержание подвижных форм элементов питания 

в пахотном слое  почвы и использование их сельскохозяйственными культурами;  

потребность в минеральных удобрениях; потребность в удобрениях для повышения 

обеспеченности почвы подвижными формами фосфора ; потребность в микроудобрениях . 

На основе проведенных расчетов составляются:  план распределения органических 

удобрений между севооборотами и другими угодьями ; план размещения удобрений в 

севообороте и полях хозяйства. В конце дается краткое обоснование экологическим 

проблемам применения удобрений и охране труда при работе с разными видами удобрений. 

Объем раздела  – до 24 страниц.  

В разделе «Баланс питательных веществ в севообороте» на примере конкретного 

хозяйства проводится анализ по избранной теме за последние 3 года. При проведении 

анализа необходимо выявить тенденции и факторы, влияющие на состояние показателей, 

найти причины и оценить состояние почвенных показателей хозяйства в целом и по 

частностям, опираясь на данные, представляемые в таблицах и применяя традиционные 

методы расчета с учетом фактических данных. По результатам анализа следует 

формулировать выводы, которые непосредственно обосновывают необходимость 

оптимизации почвенного плодородия. При составлении этих выводов должен содержаться 

соответствующий цифровой материал. Объем  раздела 7–10 страниц. 
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В заключении необходимо изложить основные выводы и предложения, которые 

вытекают из анализа второго и третьего разделов работы и которые в общей совокупности 

дают решение поставленной во введении цели.  Для составления заключения необходимо 

сопоставление рассчитанных студентом норм удобрений с тем количеством их, которое 

применяется в хозяйстве. Таким образом, заключение должно представлять собой 

рекомендации по оптимизации применения удобрений с целью получения проектируемой 

(планируемой) урожайности сельскохозяйственных культур, возделываемых в хозяйстве. 

Объем 2–3 страницы. 

В списке использованных источников указываются литературные источники, 

материал которых использован в курсовой работе, в соответствии с библиографическими 

правилами оформления.  

В конце курсовой работы размещают приложения (в виде таблиц), которые являются 

вспомогательным материалом к основному содержанию курсовой работы.  

Преподаватель оказывает научно-методическую помощь студенту на всех этапах 

выполнения курсовой работы путем проведения консультаций, осуществляет контроль за 

ходом выполнения и качеством курсовых работ, рекомендует основную литературу по теме, 

в том числе новейшие источники, дополнительный материал. 

Проектно-расчетная часть посвящается обоснованию  и характеристике предложений, 

рекомендуемых студентом. В этой части курсовой работы решаются 2 основные задачи:  

1. Поиск вариантов мер, необходимых для устранения выявленных недостатков;  

2. Обоснование выбора рациональных предложений, обеспечивающих более 

эффективные результаты в разработке и применении системы  и химмелиорантов в пределах 

конкретного хозяйства, а также экономическая целесообразность возделывания культур в 

севооборотах. 

Решение первой задачи прямо зависит от степени детализации и качества проведения 

анализа организации конкретного хозяйства. Здесь широко используются, так называемые 

типовые проектные решения, использование передового опыта иных отечественных 

предприятий. 

Решение второй задачи заключается в расчетах почвенных и растительных 

показателей с учетом агрохимических показателей и особенностей возделываемых в 

севооборотах культур. 

При выполнении курсовой работы студенты используют преимущественно 

справочные данные. Они касаются содержания в удобрениях действующего вещества, 

коэффициента потребления из них элементов питания, приемов применения, сроков 

внесения и других особенностей. Студенты самостоятельно выявляют  конкретные дозы и 

виды удобрений, химмелиорантов, которые в наибольшей степени повышают урожайность 

культуры, позволяют получать качественную сельскохозяйственную продукцию, не приводя 

к загрязнению окружающей среды. Помимо этого требуется установить действие видов, доз 

удобрений, сроков внесения в почву на окупаемость единицы д.в. питательных веществ 

полученной прибавкой урожая. 

В заключении делаются выводы, в которых содержится обоснование наиболее 

эффективных видов и доз удобрений применительно к определенной почвенной разности и 

возделываемой культуре. Отдельно излагается экологическое обоснование использования 

удобрений с учетом поглотительной способности почвы, приемов, сроков и доз их внесения. 

Предлагаются варианты снижения нагрузки на природную среду, связанные с 

использованием удобрений и химмелиорантов. 

После проверки курсовой работы, преподавателем ставится предварительная оценка, 

и работа допускается к защите. На защите преподаватель задает ряд вопросов по теме 

работы, и с учетом ответов студента выставляет окончательную оценку. В случае 

неудовлетворенности студента полученной оценкой, возможна повторная защита курсовой 

работы. Кроме того, допускается выставление окончательной оценки без защиты курсовой 

работы, при условии досрочной сдачи и отсутствии замечаний в работе. Такой метод приема 
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выполненной работы, на наш взгляд, стимулирует студентов, поскольку вызывает 

определенный эффект конкурентной борьбы. 

Одним из способов повышения эффективности выполнения курсовой работы по 

дисциплине «Агрохимия» в современных условиях является использование компьютерных 

технологий, в т.ч. интернета. Это позволяет студентам разрабатывать агротехнические 

приемы не в рамках одного севооборота, а как минимум двух и более. Кроме того, интернет-

информация позволяет получать ее по всем вопросам современного высокоинтенсивного, 

высокоэкологичного хозяйствования предприятий.  

Предлагаемые направления совершенствования при выполнении курсовой работы 

позволят детальнее исследовать выбранную тему, увеличить общую эрудированность 

студентов и повысить уровень их знаний. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ  ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ  ЛЕКЦИОННОГО   

МАТЕРИАЛА ПО КУРСУ «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

О.В. Шилова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье приведены основные положения основных тем лекций по дисциплине 

«Физиология растений» с последующим воплощением их при проведении лабораторных 

работ и анализом полученных результатов исследований. 

Физиология растений, лекционный материал, лабораторные занятия, 

объективное оценивание 

Физиология растений изучает сущность отдельных функций растения, их взаимосвязь 

и зависимость от внутренних и внешних факторов. Конечная цель науки – раскрытие законов 

жизнедеятельности растительного организма, главнейшая задача – установление 

оптимальных условий, при которых достигается высокая продуктивность растения.  

Студенты, приступающие к изучению данной дисциплины, должны знать основные 

законы химии и физики, особенности морфологии (анатомии) растений, законы  развития 

живого вещества, особенности роста и развития растений в зависимости от внешних 

факторов среды их произрастания.  

При изучении основных разделов «Физиологии растений» особое внимание должно 

уделяться проблемам биологизации и экологизации, т.е. взаимосвязи и взаимозависимости 

природно-климатических условий, почвенного плодородия, урожайности культур и качества 

продукции, а значит и условий жизни человека. В настоящее время перечисленные вопросы 

весьма актуальны, поскольку охватывают все сферы деятельности человека. Без соблюдения 

экологических требований не может быть здоровой жизни населения и экономического 

подъема. 

При изучении отдельных тем «Физиологии растений» нужно учитывать ряд  

моментов. Деятельность человека оказывает заметное влияние на природно-климатические 

условия окружающей среды, и, следовательно, на интенсивность и характер биохимических 

процессов в растительном организме (например, фотосинтез, дыхание, формирование 

вегетативных и генеративных органов, созревание плодов). В связи с этим, урожайность 

возделываемых культур может снижаться ниже потенциально возможных значений. 
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Изучение указанной дисциплины предполагает освоение следующих тем: физиология 

растительной клетки; водный обмен растений; фотосинтез; дыхание растений; минеральное 

питание растений; рост и развитие растений; приспособление и устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам; физиология и биохимия формирования качества урожая. В 

связи с этим на лекционных занятиях по дисциплине «Физиология растений» 

рассматриваются соответствующие вопросы теоретического характера. Теоретические 

вопросы приобретают научно-производственную ценность только тогда, когда студенты 

владеют методиками обнаружения и прослеживания основных показателей, 

характеризующих физиологическое состояние растений. 

В соответствии с лекционным материалом указанных тем, проводятся лабораторные 

занятия, которые являются важным этапом в изучении «Физиологии растений», поскольку 

необходимы для закрепления и расширения знаний студентов по теоретическому курсу, 

направленному на формирование устойчивых умений и навыков научно-исследовательской 

работы. 

Постановка опытов позволяет закрепить и углубить теоретические знания отдельных 

функций растительного организма на различных уровнях организации: клеточном, тканевом, 

организменном. Это позволяет предвидеть результаты искусственного воздействия на обмен 

веществ растений, а также уяснить реальные пути целенаправленного изменения жизненных 

процессов с целью повышения продуктивности растений в конкретных почвенно-

климатических условиях.  

При изучении отдельных тем курса на лабораторных занятиях студентом осваиваются 

методы, необходимые для диагностики состояния отдельных растений, физиологической 

характеристики хранящейся растениеводческой продукции и мониторинга фитоценозов.  

Применяемые в ходе лабораторных работ методы сведены в единый материал – 

«Практикум по физиологии растений». Он включает наиболее важные разделы дисциплины 

для самостоятельного  изучения основных положений курса и успешного выполнения 

экспериментальных работ. Контрольные вопросы и тестовые задания, содержащиеся в 

практикуме позволяют обучающимся систематизировать полученные знания, научиться 

делать выводы по результатам эксперимента, а также устанавливать физиологические 

причины процессов и явлений. 

Лабораторные работы выполняются после предварительной домашней подготовки по 

заданной теме с использованием лекций или учебных пособий (в том числе и указанного 

практикума). 

После краткого объяснения преподавателя, студенты, пользуясь данным руководством, 

проводят лабораторные исследования и оформляют записи в тетрадях по следующей схеме: 

название работы; краткое описание хода работы; результаты исследований; выводы. Итогом 

выполнения заданий является защита оформленных лабораторных работ преподавателю и 

устные ответы на контрольные вопросы.  

В процессе изучения отдельных тем необходимо активное участие преподавателя, 

ориентирующего и акцентирующего внимание студентов на некоторые важные особенности 

исследуемых процессов и факторов, влияющих на них. Например, при усвоении информации 

по теме «Фотосинтез» следует уделить внимание факторам, стимулирующим данный 

процесс у сельскохозяйственных культур для увеличения выхода органического вещества. В 

качестве примеров нужно использовать экспериментальные данные, полученные в ходе 

проведения полевых опытов в пределах агротехнологического полигона Тверской ГСХА на 

разных опытных культурах. 

При освоении темы «Минеральное питание растений», преподавателю необходимо  

объяснить положительные и отрицательные стороны применения удобрений (особенно 

повышенных доз минеральных удобрений) в связи с вероятностью увеличения количества 

нитратов в растениеводческой продукции, обладающих мутагенным эффектом и создающих 

прямую угрозу здоровью животных и человека. 
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При рассмотрении основных положений в теме «Рост и развитие растений» важно 

объединить все биохимические процессы, характер и интенсивность протекания которых 

обуславливаю рост и развитие культур. В данной теме следует упомянуть те показатели, 

которые можно использовать для характеристики указанных процессов для заключения о 

целесообразности применения агротехнических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Актуально и изучение вопросов, связанных с качеством получаемой продукции,  

поскольку она обуславливает продовольственную безопасность государства. В процессе 

изложения материала по теме: «Физиология и биохимия формирования качества урожая 

сельскохозяйственных культур», наряду с традиционными вопросами оценки качества 

растениеводческой продукции, должны рассматриваться примеры практических результатов 

ведущих ученых страны, в том числе преподавателей Тверской ГСХА. 

Для успешного усвоения информации необходима регулярная работа студента с 

теоретическим материалом и соответствующей научной литературой. Проверка знаний и 

умений обучающихся должна периодически осуществляться в формах: устного и 

комбинированного опроса, письменной контрольной работы, выступлений студентов с 

реферативным материалом, тестирования, зачета, экзамена. 

Для объективного оценивания полученных знаний студентов по всем темам курса 

«Физиология растений» в соответствии с рабочей программой составлены тестовые задания 

следующих форм: закрытые (с предлагаемыми вариантами правильных ответов) и открытые 

(не содержащие готовых правильных ответов). Первая форма применяется в виде следующих 

вариантов: установление соответствия между понятиями и процессами; выбор одного или 

нескольких правильных ответов из числа предлагаемых; определение правильной 

последовательности биохимических реакций конкретного процесса и пр. 

При использовании открытой формы, студенты должны оформить определенную 

информацию: составить и написать краткий или развернутый ответ; восстановить 

пропущенные звенья в предлагаемых ответах; сделать выводы по представленным вариантам 

и др. Для каждого задания разработаны критерии оценки, которые указываются на бланке 

задания (определенное количество баллов соответствует определенной оценке по 

пятибалльной системе). Эта форма контроля применяется и при проверке самостоятельно 

изучаемого материала. 

Использование тестового метода позволяет объективно и оперативно оценить степень 

подготовленности студентов, усвояемость изучаемого материала. Однако применение только 

этого метода ограничивает возможности в развитии речи студента, владении научной 

терминологией, способности анализа полученной информации. Поэтому система 

тестирования не должна заменять традиционные формы контроля знаний, а дополнять их. В 

целом, при изучении курса «Физиология растений» необходимо использование различных 

методов передачи информации и контроля знаний и умений студентов. 

Реализация целей и задач при изучении закономерностей жизнедеятельности 

растений, требует изменения функций преподавателя, которые должны заключаться не 

только в передаче теоретического материала, но и в руководстве и стимулировании 

познавательной и творческой активности студентов. В связи с этим важно постоянно 

совершенствовать традиционные формы проведения учебных занятий и внедрять новые 

формы. Для этого систематически разрабатываются новые методические пособия по всем 

разделам «Физиологии растений». На занятиях используются наглядные пособия, 

технические средства: микроскопы, фотоэлектроколориметры, спектроскопы, 

рефрактометры, иономеры, компьютер, видеопроектор и др. Если нет возможность 

использования современного оборудования, то следует приводить примеры, подкрепляя 

фото или видеоматериалом. 

В целом, курс «Физиологии растений» носит комплексный характер, охватывающий 

большой спектр проблем, решение которых поможет формированию будущего специалиста. 

При изучении особенностей биохимических процессов в растении, преподаватель должен 
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постоянно осуществлять поиск концептуальных положений экологического воспитания. 

Основой агроэкологического образования должны быть знания, связывающие законы 

агрономии, экологии и эволюции с адаптивными возможностями растительного организма. 

Освоение теоретического материала  и результатов исследовательской работы  

расширяет кругозор биологического мышления обучающихся. Однако будущим 

специалистам сельского хозяйства необходимо владеть целым арсеналом методик изучения 

и прослеживания физиологического состояния растений в практических условиях.  

Полученные знания, умения и навыки в ходе проведения лекций и лабораторных 

занятий по всем темам курса «Физиология растений»  позволят студентам использовать 

информацию для выполнения, в том числе, и выпускной квалификационной работы на 

завершающем этапе учебы на высоком методическом уровне, а в производственных 

условиях оптимизировать условия произрастания сельскохозяйственных культур. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР»  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ  ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ» 

О.В. Шилова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Т.В. Кувырченкова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Статья включает некоторые нормативно-правовые акты, необходимые для изучения 

лесных отношений по дисциплине «Основы лесоуправления», в том числе касающиеся 

особенностей проведения государственного и муниципального лесного контроля (надзора), а 

также особенности их проведения в Российской Федерации. 

Лесоуправление, государственный лесной контроль и надзор, муниципальный контроль 

(надзор), Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральные законы, постановления 

Правительства Российской Федерации  

В современных условиях перед лесным комплексом остаются актуальными задачами  

разработка и внедрение в производство системы ведения хозяйства, обеспечивающей 

реализацию концепции устойчивого лесоуправления, сохранения биоразнообразия на разных 

уровнях, неистощительность многоцелевого лесопользования и успешное воспроизводство 

лесов, повышение их устойчивости, продуктивности и эколого-защитных функций. Важную 

роль в этом призвано играть лесоуправление - процесс принятия решений, организацию их 

выполнения и контроль за полученными результатами в области использования, охраны, 

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов.  

Вопросы управления лесным хозяйством являются основой решения задач по 

устойчивому развитию и рациональному использованию лесных ресурсов в интересах 

Российской Федерации и ее субъектов, охране и защите лесного фонда, воспроизводству 

лесов, сохранению биоразнообразия лесных экосистем, регулированию углеродного баланса, 

обеспечению устойчивого развития лесного сектора экономики и охране окружающей среды 

[17].  
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В связи с этим, основными целями преподавания дисциплины «Основы 

лесоуправления» являются: обучение студентов теоретическим основам лесоуправления; 

изучение основных законодательных и нормативно-правовых документов; получение 

студентами практических навыков оформления основных документов, связанных с 

лесопользованием.  

Одной из задач в процессе изучения основных положений дисциплины для студентов 

является приобретение теоретических и практических знаний в области управления лесным 

хозяйством для научного обоснования и практической реализации мероприятий по его 

ведению. Для решения этой задачи необходимо периодическое изучение законодательных и 

нормативно-справочных материалов  (например: Лесной кодекс, Правила отпуска древесины 

на корню в лесах Российской Федерации, Положение о Государственной лесной охране и 

др.), а также теории и практики лесоуправления. 

При изучении темы  «Государственный лесной контроль и надзор» необходимо 

объяснить, что под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем в 

Российской Федерации понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 

организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 

выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 

нарушений [3]. Обязательно следует обозначить для студентов основную цель их проведения 

- обеспечение соблюдения лесного законодательства, осуществляемого органами 

государственной власти в пределах их полномочий. 

В ходе учебного процесса под руководством преподавателя студенты анализируют 

положения документов, позволяющих освоить: особенности проведения государственный 

лесной контроль и надзор; полномочия органов, осуществляющих государственный лесной 

контроль и надзор; нормативные документы и субъекты, обеспечивающие государственный 

лесной контроль и надзор, а также особенности ликвидации лесных пожаров, вредителей и 

болезней леса. Например, полномочия органов государственной власти определены ст. ст. 81 

- 83 Лесного кодекса Российской Федерации [2]. Статьями 84 и 89 Лесного кодекса РФ 

предусмотрено осуществление муниципального лесного контроля и надзора в отношении 

лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. На территории 

муниципального образования лесной контроль и надзор за использованием, охраной, 

защитой, воспроизводством лесов осуществляются органами местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Вместе с тем Лесной 

кодекс РФ не конкретизирует полномочия муниципального лесного контроля.  

В учебном процессе при ознакомлении с особенностями проведения государственного 

лесного контроля и надзора следует обращать внимание и на Постановление Правительства 

РФ от 22 июня 2007 г. № 394, в котором утверждено Положение об их осуществлении.  Этим 

положением закреплен порядок осуществления государственного лесного контроля и 

надзора в рамках реализации п. 6 ст. 96 Лесного кодекса РФ. Пункт 3 указанного Положения 

устанавливает, что государственный лесной контроль и надзор осуществляют Федеральная 

служба в сфере природопользования и органы исполнительной власти субъектов РФ.  

Пункт 4 этого Положения закрепляет, что органы исполнительной власти субъектов 

РФ осуществляют государственный лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и 

лесопарков, находящихся на территории соответствующего субъекта РФ, за исключением 

лесничеств и лесопарков, указанных в ч. 2 ст. 83 Лесного кодекса РФ, а также в отношении 

ООПТ федерального значения.  
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Перечень должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих государственный лесной контроль и надзор и являющихся 

государственными лесными инспекторами, должны устанавливаться органами 

исполнительной власти субъектов РФ. При этом одним из важных элементов любого 

контроля и надзора является возможность рассматривать дела об административных 

правонарушениях в соответствии с КоАП РФ [1]. 

В процессе изучения указанной темы, важно указать соответствующие службы, 

осуществляющие контроль и надзор. В частности, Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования, ее органы и органы исполнительной власти субъектов РФ, которые  

при осуществлении государственного лесного контроля и надзора взаимодействуют с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, а также с организациями и гражданами. 

Решения органов исполнительной власти, осуществляющих государственный лесной 

контроль и надзор, являются обязательными для исполнения всеми участниками лесных 

отношений. Указанные решения могут быть обжалованы в судебном порядке. Главный 

государственный лесной инспектор Российской Федерации, его заместители, главные 

государственные лесные инспектора в субъектах Российской Федерации и их заместители 

имеют право предъявлять иски в суды в пределах своей компетенции и привлекать в 

установленном порядке научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие 

организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки 

заключений, связанных с предметом проводимой проверки [16].  

В ходе лекционных и практических занятий следует объяснить, что осуществление 

государственного лесного контроля и надзора осуществляется в форме проверок в 

соответствии с планами, утверждаемыми Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования, ее территориальными органами или органами исполнительной власти 

субъектов РФ в соответствии с их компетенцией, а также внеплановых проверок с 

соблюдением прав и законных интересов юридических лиц и граждан.  

Внеплановые проверки проводятся для проверки исполнения предписаний об 

устранении ранее выявленных нарушений лесного законодательства; а также в случае 

получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц и граждан информации, подтверждаемой документами и иными 

доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений лесного 

законодательства. Плановые и внеплановые проверки при осуществлении государственного 

лесного контроля и надзора на территориях лесничеств и лесопарков, расположенных на 

землях обороны и безопасности, проводятся по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными в области обороны и безопасности. Мероприятия 

по государственному лесному контролю и надзору проводятся с соблюдением требований 

Федерального закона Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [3].  

Для детального изучения вопросов, связанных с проведением государственного 

лесного контроля и надзора, студенты заранее должны исследовать основные нормативно-

правовые и нормативно-справочные материалы;  теорию и практику контроля и надзора; 

ознакомиться с принципами и порядком оформления основных документов, связанных с 

лесопользованием.  

Для решения целей и задач дисциплины предусмотрено рассмотрение ряда вопросов 

не только на лекционных и практических занятиях, а также при выполнении 

индивидуальных заданий в ходе самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов по освоению темы подразумевает анализ 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в области лесного контроля и 

надзора; изучение научной и учебной литературы по соответствующей теме; подготовку 
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сообщений и презентаций на занятиях семинарского типа; написание реферата по 

интересующей теме; самоконтроль знаний, используя перечень контрольных вопросов. 

В ходе самостоятельной работы по рекомендациям преподавателя необходимо  

изучать и анализировать  следующие нормативно-правовые акты: Лесной кодекс Российской 

Федерации (ЛК РФ) [2]; Федеральные законы [3-7]. К сопутствующим нормативно-правовым 

актам можно отнести: Кодекс РФ об административных правонарушениях [1];  

Постановления Правительства РФ, приказы и иные акты министерств, служб и агентств и пр. 

[8-15]. 

Студенты очной формы обучения изучают указанную тему в рамках дисциплины 

«Основы  лесоуправления» в соответствии с учебным планом на 3-м курсе. Студенты 

заочного обучения выполняют контрольную работу по выбранной преподавателем теме. 

Часть материалов, необходимых для написания контрольных работ, необходимо собирать по 

дополнительным источникам, в т. ч. по периодическим изданиям. Во время установочной 

лекции преподаватель дает основные рекомендации по изучению курса, информирует о 

текущих изменениях в его содержании, основной литературе и типичных ошибках студентов 

при самостоятельном изучении дисциплины. Часть заданий выполняется на практических 

занятиях для закрепления и углубления теоретических знаний, получения практических 

навыков в оформлении основных документов. При этом в ответах на контрольные вопросы 

должны приводиться критические оценки имеющихся рекомендаций с учетом личного опыта 

работы в лесничестве или иных организациях.  

Таким образом, в  процессе изучения  указанной темы необходимо уделять внимание 

научному и информационному обеспечению, а также методам и средствам проведения 

государственного контроля и надзора. Для этого рекомендуется использовать примеры из 

судебной практики, сведения из автоматизированных информационных поисковых систем, 

сборников лесного законодательства и пр.   

На основе полученных знаний по теме «Государственный контроль и надзор» 

обучающиеся должны усвоить особенности осуществления контрольных (надзорных) 

мероприятий: контрольной и мониторинговой закупок; выборочного контроля; 

инспекционного визита; рейдового осмотра; документарной  и выездной проверок; а также 

уметь использовать требования природоохранного законодательства и нормативно-правовые 

акты в практике ведения лесного хозяйства.  
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НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК – ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ  

КАЧЕСТВЕННОЙ  ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

О.В. Шилова,  Т.И. Смирнова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье рассматриваются особенности развития научной активности студентов в 

форме научного студенческого кружка; проводится анализ участия студентов в работе 

кружка и его значение в становлении их как бакалавров.  

Самостоятельная деятельность студентов, научно-исследовательская работа, научный 

студенческий кружок, организационные формы 

Одной из важнейших задач высшей школы в современных условиях является 

повышение качества подготовки бакалавров по различным направлениям и профилям. Так 

называемое проблемное обучение предполагает создание преподавателем проблемной 

ситуации, которую студенты должны осознать, сформулировать, наметить пути решения и 

решать совместно с преподавателем при максимальной собственной активности. 

Самостоятельная деятельность студентов – это основное условие успешной организации 

учебного процесса. Одно из направлений высшего образования – достижение такого уровня 

развития студентов, когда они умеют самостоятельно ставить цель деятельности, могут 

планировать свои действия, корректировать их выполнение, т.е. самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность. В этом направлении одно из важнейших мест 

принадлежит студенческому научному кружку. Самостоятельная работа студентов в кружке 

– это средство повышения познавательной деятельности студента, с помощью которого он 

может осуществить собственное образование, развитие и профессиональную подготовку в 

соответствии с поставленными перед собой задачами [1,3,5]. 

Поэтому наряду с учебным процессом важным условием эффективной подготовки 

студентов становится непосредственное участие их в научно-исследовательской работе, 

которая помогает выработать у обучающихся интерес к научному поиску; изучить 

современные методы проведения исследований и организации экспериментальных работ; 

способствует глубокому и прочному закреплению теоретических знаний, формированию 

высокого профессионального мастерства и творческого подхода к практической 

деятельности. 

Для решения указанных задач на кафедре агрохимии, земледелия и лесопользования 

предусмотрено взаимодействие разных форм и методов исследовательской работы, как при 

проведении учебных занятий, так в ходе научной работы студентов на протяжении всего 

периода обучения в Тверской государственной сельскохозяйственной академии (Тверской 

ГСХА). Деятельность студенческого научного кружка ориентирует потенциал студента на 
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профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество, обеспечение условий для 

самообразования [1-5] . 

Формы организации научных исследований обучающихся довольно разнообразны, но 

все они связаны с внедрением элементов научной деятельности в учебный процесс, а также с 

работой студентов под руководством преподавателей над исследовательскими темами по 

индивидуальным планам, в том числе в научном кружке кафедры. 

В работе научного кружка «Плодородие» на кафедре агрохимии, земледелия и 

лесопользования ежегодно принимают участие 10 – 20 студентов 2 – 4 курсов. Для них 

всегда имеется информация, отражающая работу кружка (в частности: план работы, темы 

исследований, руководители, список членов кружка). План работы кружка на следующий 

учебный год рассматривается и утверждается в мае текущего года. 

Основными задачами при работе со студентами 2 курса являются: знакомство с 

современной научной литературой, а также методами по разным направлениям 

исследований. Для осуществления указанной деятельности в лабораториях кафедры 

агрохимии, земледелия и лесопользования имеются соответствующие оборудование и 

реактивы для проведения аналитических исследований почвенных и растительных образцов 

(в частности, определение следующих почвенных показателей: гранулометрического состава 

почвы, общего содержания органического вещества, величины обменной кислотности, 

суммы катионов обменных (поглощенных) оснований, гидролитической кислотности, 

степени насыщенности почвы основаниями, количества подвижного фосфора и обменного 

калия и т.д.; установление растительных показателей: количества фотосинтетических 

пигментов, сухого вещества, моно- и полисахаридов, белков, растительных жиров, 

витаминов и пр.). 

Студенты 3 курса в обязательном порядке участвуют в организации и проведении 

научно-производственных опытов в хозяйствах Калининского, Лихославльского, Бежецкого, 

Сандовского и других районов Тверской области. Результатом подобной деятельности 

является отчет, в котором приводятся сведения о хозяйстве и заключение о дальнейшей 

перспективе его функционирования в современных рыночных условиях. 

Заседания кружка могут проводиться в различных организационных формах, но 

обычно посвящены обучению его членов основам методики проведения научного 

исследования; заслушиванию докладов и обсуждению результатов научной работы, 

проделанной за истекший период с момента последнего заседания; планированию 

дальнейшей научной деятельности; подготовке участия членов кружка в мероприятиях 

научного характера различного уровня и т.п.  

Преподаватели кафедры привлекают студентов в основном к разработке проблем, 

которые они исследуют самостоятельно. В рамках этих проблем студенты 2–4 курсов 

выполняют работу с возрастающей сложностью: реферат, проведение эксперимента, 

обработка и анализ полученных результатов, отчет по производственной практике, 

выпускная квалификационная работа. 

Основными формами деятельности научного кружка являются: подготовка 

студенческих научных докладов с последующим выступлением с ними как на заседаниях 

кружка, так на научных конференциях и иных научных мероприятиях различного уровня. На 

ежегодно проводимых в Тверской ГСХА студенческих научных конференциях обычно 

присутствует не менее 40 студентов, и представляется в среднем 15 – 25 докладов. Студенты 

2 курса выступают в основном с реферативными докладами. Участие в конференции для них 

необходимо, поскольку подготовка доклада предполагает умение работать со специальной 

литературой, выбирать главное и самое интересное по выбранной теме.  Кроме того, в 

процессе выступления студенты приобретают опыт выступления перед аудиторией, учатся 

регламентировать время выступления, формулировать ответы на вопросы.  

Студенты 3–4 курсов представляют доклады исследовательского характера с 

одновременной демонстрацией результатов проведенного эксперимента в виде таблиц, схем, 
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диаграмм и пр. В каждую презентацию обязательно включены выводы и предложения 

производству. 

По результатам конференции определяются призовые места, среди которых один из 

авторов реферативных докладов обязательно оказывается среди призеров. Тезисы докладов 

публикуются в сборнике трудов студентов и молодых учёных Тверской ГСХА. В 2022 году 

для  публикации рекомендованы доклады 10 членов кружка «Плодородие» по разным темам, 

связанным с изучением разных видов и форм макро- и микроудобрений на свойства дерново-

подзолистых почв и продуктивность сельскохозяйственных культур.  

Ежегодно по результатам конференции от кафедры представляется работа на 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов. В 2022 году 2 обучающихся 

из научного кружка «Плодородие» (студент 3 курса – Платонов И.А. и студент 4 курса – 

Савина О.Д.) успешно участвовали во II и  III этапах Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Практикуется участие студентов указанного кружка в межвузовских научных 

конференциях. В 2022 году 8 человек выступали с 12 докладами в заочном формате во 

Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых «Физика, химия и новые 

технологии, проходившей на базе Тверского государственного университета (ТвГУ). На 

секции «Новые технологии» студенты Платонов И.А. и Савина О.Д. заняли 1 и 2 места с 

докладами на темы: «Комплексный борат-этилендиаминдисукцинат как биостимулятор для 

гречихи» и «Изменение урожайности разных сортов картофеля при использовании хелатных 

соединений селена» соответственно. Итогом выступлений стало опубликование тезисов в 

печатном издании «XXVIII Каргинские чтения». 

Следует отметить, что выпускные квалификационные работы всех студентов кафедры 

носят экспериментальный характер и высоко оцениваются членами ВАК, многие из них 

рекомендуются для внедрения в производство. 

Наиболее удачные студенческие идеи легли в основу диссертационных тем. 

Примером талантливых студентов, ставших не менее талантливыми магистрантами или 

аспирантами, можно назвать Кузьмина С.И., Зайцева С.С. и Громова А.Н. В 2021 два 

магистранта успешно защитили свои исследовательские работы. 

Следует отметить, что основными показателями эффективной работы научного 

студенческого кружка «Плодородие» являются: количество подготовленных научных работ 

членами кружка для участия в ежегодных научных конференциях Тверской ГСХА, 

Тверского государственного университета, Всероссийского научно-исследовательского 

института агрохимии имени Д.Н. Прянишникова (ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии) или в 

иных конкурсах и олимпиадах,  организуемых на факультетах и кафедрах, а также в других 

мероприятиях научного характера (конкурсах студенческих научно-исследовательских 

работ, предметных олимпиадах, научных и образовательных проектах и пр. международного 

уровня, проводимых различными организациями); количество дипломов, грамот, иных 

наград, полученных членами кружка во «внешних» мероприятиях научного характера). 

Например, в 2021-2022 гг. 6 студентов научного кружка приняли участие в XII и  XIII 

специализированных выставках «Молодой  изобретатель-рационализатор», а также в 

специализированной выставке «Экология. Образование. Бизнес» с получением дипломов 

победителей.  

Выполняя исследовательскую работу, аспирантка Жигалова Ю.Э. под руководством 

к.х.н., доцента Смирновой Т.И., д.с.-х.н., профессора Барановского И.Н., ст. преподавателя 

Малахаева Е.Д. и др. получила патент №2567190 «Способ увеличения биомассы 

культивируемых зеленых растений», данные которого успешно используются в 

образовательном процессе Тверской ГСХА. 

Креативный подход преподавателей кафедры к учебному процессу стимулирует 

обучающихся к изучению инновационных разработок науки и техники, выходящих за рамки 

учебной программы. Такие возможности предоставляются в виде различных конкурсов 
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(например, проекта У.М.Н.И.К.). В рамках этого проекта у них появляется реальная 

возможность не только раскрыть свой научный потенциал, представить свою идею, но и 

получить грант на ее реализацию. Ежегодно студенты или магистранты Тверской ГСХА 

активно участвуют в проекте, и нередко становятся его победителями (например, к.с.-х.н. 

Павлов М.Н.). 

Кроме того, результаты научной и учебной деятельности позволяют обучающимся 

ежегодно участвовать в конкурсе «Студент года». Например, студенты Платонов И.А. и 

Савина О.Д. становились победителями в 2021-2022 гг. в номинации «Сельскохозяйственные 

науки». Например, студент 3 курса Платонов И.А. получил диплом во II Международном 

учебно-исследовательском конкурсе «Студент года» в номинации «Сельскохозяйственные 

науки» за исследовательскую работу под руководством к.с.-х.н., доцента Акимова А.А.  

«Влияние применения некорневых подкормок гуминовыми удобрениями на урожайность и 

качество зерна пивоваренного ячменя». Студентка 4 курса Савина О.Д. получила диплом в 

Международном учебно-исследовательском конкурсе «Студент года» в номинации 

«Сельскохозяйственные науки» за исследовательскую работу. Кроме того, ее  научная работа 

вошла в топ 6 победителей III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза 

России в номинации «Агрохимия и агропочвоведение» - «Продуктивность сортов картофеля 

при некорневой подкормке селеновыми микроудобрениями», выполненную под 

руководством к.с.-х.н., доцента кафедры агрохимии, земледелия и лесопользования Тверской 

ГСХА Шиловой О.В.. 

И это не весь перечень результатов активной и постоянной деятельности научного 

студенческого кружка «Плодородие» на кафедре агрохимии, земледелия и лесопользования 

Тверской ГСХА. Тем не менее, следует признать, что успешность обучения студентов во 

многом определяется их трудоспособностью, навыками анализа большого объёма 

информации, способностью концентрации внимания, высокой познавательной активностью 

и пр.  Участие студентов в научно-исследовательской работе совместно с преподавателями, 

магистрантами и аспирантами кафедры агрохимии, земледелия и лесопользования, 

способствует повышению качества подготовки бакалавров и позволяет выявить талантливых 

выпускников для дальнейшей профессиональной деятельности. 
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продукции; освещены с использованием практических примеров основные этапы 

осуществления НИР. Материалы статьи будут полезны преподавателям и студентам при 

формировании и реализации тематик научно-исследовательских и выпускных 

квалификационных работ по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, а также смежным направлениям из УГСН 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции, планирование, выполнение, обобщение. 

В гуманитарном аспекте научно-исследовательская работа (НИР) является 

результатом активной мыслительной деятельности человека, связанной с уникальными 

характеристиками каждого индивидуума к теоретизации и обобщению имеющихся научных 

знаний с целью разработки и создания новых решений для улучшения условий 

функционирования человеческого сообщества.  

В практическом аспекте под научно-исследовательской работой понимают 

деятельность, направленную на разработку инновационной продукции, ее анализ и 

внедрение в производство. При этом создаваемая продукция определяется областью или 

сферой ее применения с учетом запросов общества. 

Среди наиболее востребованных человечеством сфер выделяется аграрное 

производство, обеспечивающее продовольственную безопасность и независимость 

государств на мировом уровне. Отдельным важным направлением в структуре отраслей 

агропроизводства является хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, 

позволяющая обеспечить сохранность произведенных сырья и продуктов до возникновения 

оптимального конъюнктурного состояния рынка, а также организовать бесперебойное 

снабжение населения высококачественными и разнообразными продуктами питания с 

учетом сезонности производственного поступления отдельных видов сельхозпродукции. 

Исходя из указанного, происходит и формирование специфичности реализуемых в данной 

области научно-исследовательских работ. В частности, в области хранения наибольшее 

внимание специалистами уделяется сохранению продукции по массе и качеству за счет 

применения различных консервантов, модифицированных и регулируемых газовых сред, 

обработки поверхности микро-(в т.ч. нано-)пленками, препятствующими взаимообмену 

внутренней среды продукта с внешней.  

В области переработки сельскохозяйственной продукции наиболее актуальны 

исследования, связанные с проектированием и разработкой новых видов пищевых 

продуктов, в частности функционального назначения. Примером такого подхода может 

служить использование фруктово-ягодных и овощных порошков, получаемых из местного 

натурального сырья, в рецептурах продовольственных изделий, когда часть применяемой 

муки заменяется порошком [1, с. 171; 2, с. 177; 3, с. 28]. При этом оптимальный расход 

каждого вида сырья для каждого вида продукции является индивидуальным параметром, 

определяемым экспериментально, что открывает широкие перспективы для формирования 

тематик НИР. Также стоит учитывать, что применение нового сырья может способствовать 

изменению технологического процесса производства изделий, что потребует корректировки 

процессно-аппаратной схемы. 

Отдельным направлением исследований является разработка цеха или участка для 

выпуска новых видов продовольственных изделий, требующая значительной модернизации 

имеющейся материально-технической базы. Такие работы, как правило, выполняются при 

условии детального ознакомления с внутренними условиями реформируемого предприятия. 

При их реализации требуется четко определится с ассортиментом планируемой к выпуску 

продукции, осуществить подбор наиболее современного и ремонтно пригодного 

оборудования, составить проект размещения и зонирования цеха (участка) с учетом 

действующих санитарно-гигиенических требований и норм охраны труда. 

При определении планируемой к выполнению тематики научных работ ученым 

следует скрупулезно определиться с объектом исследований. При этом в процессе 
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планирования стоит двигаться от общего к частному, т.е. первоначально определяемся с 

группой продовольственной продукции, например, хлебобулочные изделия, колбасные 

изделия, молочная продукция и т.д. Далее необходимо из группы вычленить 

непосредственно сам объект, например, булка городская, батон нарезной, сайка, калач и др.; 

колбасы, сосиски, шпикачки, колбасный хлеб и др.; йогурт, кефир, простокваша, сметана и 

пр. Требуется также учитывать, что отдельные объекты характеризуются и более узкой 

градуировкой исходя из рецептурных особенностей, формируемых нормативной 

документацией, как правило, в ее роли выступают ГОСТы. В качестве примера подобной 

градуировки можно представить содержащиеся в ГОСТ 23670-2019 «Изделия колбасные 

вареные мясные» наименования колбасных хлебов [4, с. 34]: Любительский, Заказной, 

Отдельный, Говяжий, Ветчинный, Чайный, каждый из которых может являться отдельным 

потенциальным объектом для проведения исследований. 

Студенты заочного (реже очного) отделения, трудоустроенные на профильных 

предприятиях, как правило, выполняют научно-исследовательскую работу с тем объектом, с 

которым работают в рамках реализации каждодневных трудовых действий, что является 

несомненным преимуществом на этапах подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ. Данные работы отличаются исключительной проработкой в плане 

машинно-процессного наполнения и могут служить базой для непосредственного их 

внедрения в производство. 

Стоит отметить также, что при планировании и выполнении НИР следует 

дополнительно ориентироваться на Распоряжение Правительства РФ от 25 января 2017 г. 

№79-р «Об утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, производство, 

первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 

сельскохозяйственные товаропроизводители» (с изменениями и дополнениями от 11 ноября 

2020 г. №1810), где представлено более 400 видов самой разнообразной 

сельскохозяйственной продукции. 

После определения с объектом, требуется установить предмет исследований или те 

свойства объекта, которые будут изучаться в рамках выполнения научных работ. При 

реализации НИР, направленной на разработку новых видов пищевых изделий, как правило, 

исследуются органолептические и физико-химические характеристики. При этом 

экспериментаторам следует ориентироваться на требования действующих ГОСТов для 

рассматриваемого вида изделий, где обыкновенно содержатся все критерии, достижение 

которых является необходимым условием для оценки соответствия качества 

изготавливаемой продукции. 

Заключительным и обобщающим этапом научно-исследовательской работы является 

подсчет экономической эффективности, при выполнении которого очень важно тщательно 

установить все статьи производственных затрат, особенно те которые связаны с 

приобретением новых видов оборудования и сырья, а также определить цену реализации 

продукции, исходя из сложившейся на период проведения исследований конъюнктуры 

рынка разрабатываемых изделий. 

Таким образом, улучшение логистической инфраструктуры, повышение 

транспортабельности продукции, развитие селекционной науки, появление новых 

консервантов и ряд других факторов способствуют внедрению в систему питания населения 

новых, изначально несвойственных для них продуктов, в том числе в составе ингредиентов 

современных полифункциональных изделий. Все это открывает огромные перспективы для 

научно-исследовательской деятельности в области хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, обеспечивая высокую востребованность специалистов 

данной отрасли. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НИР  

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

З.И. Усанова,  М.Н. Павлов (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится по актуальным тематикам, в 

которой активно участвуют студенты и аспиранты. При этом, организация НИР 

обеспечивает как реализацию и развитие потенциала обучающихся, так и возможность 

материального вознаграждения, что позволяет дополнительно стимулировать их к работе. 

Сформулированы основные принципы научно – методического обеспечения НИР студентов 

и аспирантов в Тверской ГСХА: 1 – работа студентов в кружках, 2 – ведение 

преподавателями занятий с элементами НИР, 3 – активное участие обучающихся в 

выполнении основной тематики НИР; 4 – подготовка докладов на научные конференции 

разных уровней; 5 – участие в конкурсах и получение грантов; 6 – обеспечение обучающихся 

учебными и методическими пособиями по ведению НИР; 7 – организация работы по НИР. 

Научно-исследовательская работа, методическое обеспечение,  

форма взаимодействия, гранты, конкурсы. 

Научно-технический прогресс, бурное развитие информатики еще в большей мере 

укрепляют положение о единстве учебного и исследовательского процессов. Это единство 

обязательно при ведении учебного процесса по Федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) 3-его поколения, то есть при подготовке бакалавров и 

магистров. 

Вместе с тем, отмечается скептическое отношение студентов и аспирантов к 

организации исследовательской работы в вузах. К причинам этого относится: низкая 

материальная заинтересованность, недостаточно эффективная организация научно – 

исследовательской работы (НИР), недостаточная материально-техническая база 

исследований, неинтересная организация НИР, использование студентов только на простых 

технических и вспомогательных работах. Все это приводит либо к профессиональной 

деградации, либо уходу молодых кадров из науки 2. 

Для реализации компетенций НИР по мнению О.Н. Гегечкори, Ю.А. Бессараб 

необходимо: давать студентам больше самостоятельности; вовлекать их в творческую, 

интересную работу, в которой им будет дана возможность ставить проблему и изыскивать 

возможности ее успешного решения; привлекать к организации НИР наиболее талантливых 

ученых; создавать условия для привлечения студентов к работе в платных проектах 1. 

В частности, «Роскосмос» привлекает студентов и аспирантов различных ВУЗов к 

выполнению НИР, тем самым повышая их интерес к научно исследовательской деятельности 

3. 

Цель работы - разработать принципы научно-методического обеспечения по 

реализации компетенций НИР студентов и аспирантов в Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи 

1. Сформулировать основные принципы научно – методического обеспечения НИР 
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студентов и аспирантов;  

2. Дать описание и обоснование сформулированных принципов; 

3. Обозначить пути реализации компетенций НИР студентов и аспирантов в 

процессе учебной и внеучебной работы. 

Методы и приемы, используемые в работе: изучение источников литературы, 

методология системного анализа, обработка результатов научно – методических 

исследований и передового опыта. 

Тверская ГСХА ведет большую научно-исследовательскую работу как по основной 

тематике НИР, так и по заказу Минсельхоза России, а также по хоздоговорам с 

сельхозпредприятиями Тверской области. 

В выполнении НИР Академии большая роль принадлежит студентам и аспирантам. В 

последние годы научную работу выполняет более 80 % студентов и 100 % аспирантов, 

обучающихся в ВУЗе. 

Успешному усвоению дисциплин, проведению научной работы, подготовке курсовых 

и выпускных квалификационных работ способствует комплексное научно - методическое 

обеспечение. 

Разработаны и успешно используются учебные пособия. Так, по общему земледелию 

и растениеводству к ним относятся пособия по методике выполнения научных исследований 

и курсовой работы по растениеводству [1,5, а также учебные пособия по особенностям 

биологии и технологии возделывания различных полевых культур [6,7]. Данные учебные 

пособия наиболее полно решают те задачи, которые ставятся при выполнении научно - 

исследовательской работы студентов (НИРС), написании курсовых работ по результатам 

НИР, проведения лекционных и практических занятий с элементами НИР, подготовки 

выпускных квалификационных работ и диссертаций. Ценностью таких пособий является 

наиболее полное изложение методики проведения всех наблюдений, определений, анализов, 

расчетов, которые применяются при выполнении полевых опытов студентами, аспирантами, 

преподавателями. 

Изложение методик делает пособия востребованными студентами, аспирантами и 

преподавателями. При разработке учебных пособий учитываются запросы всех категорий 

обучающихся по направлениям «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение». 

Доступность для освоения студентами и аспирантами методик исследований объясняется 

приведенными в пособии примерами расчетов, формами записи и таблиц. В приложениях 

приводятся необходимые справочные данные, которые приходилось бы искать в большом 

количестве источников. 

Пособия разработаны лично авторами на основании долголетних научных и научно-

методических исследований. Они широко апробированы. 

В частности, подробно изложены следующие методики: фенологических наблюдений; 

определений густоты всходов, перезимовки, сохранности, общей выживаемости растений и 

нормы высева; динамики накопления сырой и сухой фитомассы культуры; 

фотосинтетической деятельности растений в посевах (площади листьев, фотосинтетического 

потенциала посевов (ФПП), чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ), коэффициента 

хозяйственной эффективности фотосинтеза (Кхоз)); влагообеспеченности растений и 

водопотребления посевов; определение влажности, плотности почвы; биологической 

активности почвы; засоренности посевов; распространенности и степени поражения 

растений болезнями; структуры урожая и методики учета урожайности разных культур. 

Приведена также методика определения показателей программирования урожайности: 

расчета потенциальной урожайности (ПУ), расчета действительно возможной урожайности 

(ДВУ), составления модели посева разных культур, расчета доз удобрений на 

запланированный урожай и др. 

Однако наличие хороших учебных и методических пособий не решит проблему 

повышения качества НИР студенев и аспирантов. Большую роль играет непосредственное 

руководство и систематический контроль. 
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Большую роль играет организация НИР студентов и аспирантов. На кафедрах многие 

годы при проведении НИР действует тандем: профессор или доцент - аспирант – студент, в 

том числе магистрант. Это организационное звено действует безотказно. Гораздо сложнее 

работать в более коротком звене: «профессор, доцент - студент» или «профессор, доцент – 

аспирант». С открытием магистратуры стало возможным так же использование звена 

«профессор или доцент - аспирант – магистрант – студент бакалавриата». При этом 

магистрант, имея больший опыт, чем студент бакалавриата, может заменять аспиранта в 

этом звене и осуществлять руководство выполнением работ непосредственно в поле. 

Вторым важным условием успешного проведения НИР студентов и аспирантов 

является разработка подробных научно - методических и рабочих программ аспирантов и 

методических программ преподавателей и студентов, а также календарных планов-графиков 

на каждый год и период проведения исследований. Точное выполнение таких программ - 

основа успешной защиты квалификационных работ выпускников и диссертаций аспирантов. 

Третьим важным условием успешного выполнения НИР и точного соблюдения 

методик является постоянный контроль со стороны руководителя. Только в этом случае 

можно гарантировать точность и достоверность полученных данных. Это трудно, но 

необходимо. Руководитель обязательно присутствует при закладке опытов, при 

первоначальном проведении наблюдений, отборе проб на анализ, анализе проб и на других 

важных работах. 

Гарантией успеха является ведение научным руководителем (говорим об 

агрономических специальностях) полевого журнала и дневника. В них фиксируется 

состояние посевов, фенологические наблюдения, необходимость внесения изменений в связи 

с отклонением от среднестатистического хода среднесуточных температур, 

влагообеспеченности растений, прихода ФАР. 

Ведение такого журнала и дневника позволяет осуществлять контроль за работой 

аспирантов и студентов. Особенно это важно для работающих на стороне аспирантов. 

Реализация компетенций НИР в ходе учебного процесса осуществляется следующими 

путями: 

1. Чтение лекций и проведение лабораторных работ с элементами НИР. В каждой 

лекции используются результаты НИР, полученные непосредственно в Академии или 

данные из источников информации (научные журналы, монографии и т.д.); 

2. Проведение интерактивных форм лекций и лабораторных работ с широким 

использованием результатов НИР. Выявлено, что студенты проявляют большой интерес к 

проведению лекций в интерактивной форме; 

3. Проведение лабораторных работ, в которых студенты непосредственно участвуют в 

НИР. Они разбирают и обрабатывают научный материал по вариантам опыта. Например, 

определяют элементы структуры урожая, посевные качества семян (лабораторную 

всхожесть, чистоту, энергию прорастания), норму высева; 

4. Изучают при подготовке к лабораторным занятиям, курсовым, дипломным работам 

источники литературы, в том числе научные публикации профессорско-преподавательского 

состава (ППС) Академии. 

Итогом достойного научно-методического обеспечения НИР является успешное 

участие студентов во Всероссийских конкурсах «На лучшую научную работу среди 

студентов и аспирантов» МСХ РФ, в конкурсе УМНИК «Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере», защита в срок кандидатских диссертаций, 

получение наград за научные разработки на различных конкурсах в рамках проводимых в 

стране форумах. За последние 10 лет победителями конкурса «УМНИК» стали аспиранты 

Тисленко Е.А., Шальнов И.В., Васильев А.С., Булюкин Е.С., Козлов В.В., Павлов М.Н., 

Мигулев С.П. (научный руководитель Усанова З.И.) и другие. Все они получили гранты для 

дальнейшего развития своей научной деятельности. 

Результатом успешного соблюдения принципов научно – методического обеспечения 

НИР является подготовка Усановой З.И. 35 кандидатов наук, к защите готовятся еще 5 
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аспирантов. 

По мнению О.Н. Гегечкори и Ю.А. Бессараб научно-исследовательская работа, с 

одной стороны способна помочь студенту реализовать себя как творческую личность, 

получить материал для участия в конференциях, написания научных статей, с другой 

стороны предоставляет возможность заработать средства для учебы и отдыха 1. Таким 

образом можно выделить две функции НИР для образования: учебную и материально – 

стимулирующую. 

В Тверской ГСХА научно исследовательская работа студентов выполняет обе эти 

функции. 

Учебная функция реализуется за счет научно - методического обеспечения НИР 

учебными пособиями, организации НИР студентов бакалавриата, магистрантов и 

аспирантов, реализации компетенций НИР в ходе учебного процесса. 

Итогом реализации научно-методического обеспечения НИР и компетенций НИР 

является успешное участие студентов и аспирантов в различных конкурсах, защита в срок 

выпускных квалификационных работ и кандидатских диссертаций. 

Материально – стимулирующая функция реализуется за счет получения 

обучающимися наград за научные разработки, а также грантов для дальнейшего развития 

научной деятельности, что предоставляет возможность студентам заработать материальные 

средства, дополнительно мотивируя их к проведению НИР. 

Таким образом, можно сформулировать основные принципы научно – методического 

обеспечения НИР студентов и аспирантов в Тверской ГСХА: 1 – работа студентов в кружках 

студенческого научного общества (СНО), 2 – ведение ППС лекционных и практических 

занятий с элементами НИР и на основе результатов научно – исследовательской работы, 3 – 

активное участие студентов и аспирантов в выполнении основной тематики НИР; 4 – 

подготовка научных докладов на научные конференции разных уровней; 5 – участие в 

конкурсах научно – технических проектов и получение грантов; 6 – обеспечение студентов и 

аспирантов учебными и методическими пособиями по ведению НИР и подготовке курсовых 

и выпускных квалификационных работ; 7 – организация работы по НИР в тандемах: 

профессор или доцент – аспирант – студент, в том числе магистрант. В качестве примера 

результатов такой работы является получение за последние 10 лет 7-и грантов по 

результатам конкурса «УМНИК» аспирантами под руководством одного из авторов статьи 

(Усановой З.И.) и в том числе одного гранта другим автором статьи (Павловым М.Н.). 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

О.П. Ефименко (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Краткая аннотация. В статье изложены актуальные проблемы цифровизации в сфере 

образования. 

Ключевые слова: цифровизация, образование, цифровые технологии, цифровая 

образовательная среда, цифровое обучение. 

Цифровизация становится в последнее время модным трендом, охотно используемым 

в исследованиях, хотя в них и не всегда присутствует четкое представление об этом явлении.  

По общему определению, цифровизация – это повсеместный процесс внедрение цифровых 

технологий в разные сферы жизни общества: экономику, образование, культуру, 

промышленность и т.п. [5]. 

Современный рынок труда требует качественно иного содержания подготовки 

выпускников. Цифровизация меняет не только содержание образования, но и его 

организацию [1]. Необходимые компетенции зачастую приобретаются вне стен учебных 

заведений, так как образовательные программы просто не успевают за динамикой развития 

технологий. Педагогическая работа приобретает новый характер, перед преподавателем 

встает задача не только быть носителем знаний, но и уметь ориентироваться самому и 

научить ориентироваться во всевозможных  базах знаний обучающихся [3]. 

Цифровое образование быстрыми темпами входит в современную жизнь.  

На протяжение последних лет, в ФГБОУ ВО Тверская ГСХ ведется активная 

разработка и внедрение в образовательный процесс электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС).  

На сегодняшний день ЭИОС является необходимым и неотъемлемым компонентом, 

предназначенным для обеспечения современного образовательного процесса. 

ЭИОС обеспечивает доступ к учебным планам, электронному расписанию, учебным 

курсам, электронно-библиотечным системам, электронным журналам, позволяет 

формировать электронное портфолио обучающегося. Электронно-образовательная среда 

обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса и результатов промежуточной 

аттестации.  ЭИОС позволяет эффективно контролировать учебную работу каждого 

студента. 

Вполне очевидно, что студентам и педагогам доступно множество конкурирующих 

источников: цифровые образовательные ресурсы, обучающие программы, онлайн-курсы и 

различные онлайн-сервисы, в том числе и  ЭИОС. Цифровые источники, доступные через 

интернет, насчитывают сотни тысяч образовательных материалов, благодаря им появляется 

реальная возможность подбирать учебные материалы с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучаемых, дифференцировать их учебную работу, добиваться 

полноценного достижения каждым из них образовательных результатов [3]. 

К основным положительным сторонам цифровизации образования можно отнести 

удобство и практичность, поскольку электронные носители не имеют свойства рваться или 

как-то портиться. Также положительной чертой для студентов является физическое 

удобство, так как использование ЭБС позволяет отказаться от ношения бумажных книг. 

Немаловажной положительной чертой является мобильность, поскольку образование 

оказывается доступным в любое время. Ну и последним положительным аспектом выступает 

экономическая обоснованность, выраженная в уменьшении затрат на приобретение учебной 

литературы [2]. 

Однако такое  нововведение имеет и ряд отрицательных аспектов, которые могут 

сказаться не только на физическом здоровье обучающихся, но и оказать влияние  на 

психологическое состояние каждого из студентов. Во-первых, длительное пребывание у 

экрана неизбежно приведет к проблемам со зрением. Во-вторых, появляется риск снижения 

социализации обучающихся и появление проблем связанных с физическим развитием [4]. 



79 
 

Цифровизация образования – длительный и неизбежный процесс.  Всецело 

достоинства и недостатки внедрения цифровой системы в образовательный процесс можно 

будет оценить лишь спустя несколько десятилетий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН БАКАЛАВРИАТА 

Н.Н. Иванютина (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Использование в учебном процессе лекции-визуализации и дискуссии позволяет 

развить у студентов способность к анализу, умению выражать и обосновывать свои решения, 

работать  в большом коллективе.  

Инновационные технологии, лекция-визуализация, учебная дискуссия, формирование 

мировоззрения, бакалавриат. 

В  современных условиях развития высшего образования наряду с традиционными 

методами контактной работы со студентами большое внимание уделяется использованию 

новых инновационных форм.  Распространение пандемии короновируса, соблюдение 

пространственной изоляции требует от нас внедрение в образовательный процесс новых 

подходов к обучению в бакалавриате.  

Контактная работа преподавателя с обучающими остается основной  организационной  

формой учебно-познавательной деятельности по освоению образовательной программы, в 

том числе  и с использованием  электронного обучения, предполагающие непосредственный 

контакт обучающихся с преподавателем. 

При изучении дисциплин  бакалавриата дистанционно  резко возрастает вопрос об 

активном участии студента в изучении материала, а не пассивное его участие. Привлечение  

обучающихся к работе в группах поможет внедрение активные и интерактивные 

образовательные технологии, которые в отличие от традиционных, позволяют организовать 

обучение как продуктивную творческую деятельность. При этом им присущи свои средства 

управления процессом развития познавательной деятельности. Известно, что в систему 

активных технологий входит анализ и решение проблемной ситуации преподавателем 

совместно со студентом. В интерактивных технологиях в процессе коллективного решения 

проблемы происходит анализ ситуации и игровое проектирование преподавателя и всей 

группы студентов при доминировании последних. При этом необходимо  вовлекать всю 

аудиторию, для решения проблемы и формирования конечного результата. 

На сегодня лекция, чаще всего, выступает в качестве ведущего звена всего курса 

обучения, однако функциональное предназначение лекции и ее место в целостном 

образовательном процессе принципиально меняется. Схема традиционной вузовской лекции 

приспособлена в основном для сообщения максимально возможного количества знаний, то 

есть в форме, наиболее удобной для изложения в конечном итоге для преподавателя.  

Психологические и педагогические исследования показывают, что наглядность не 

только способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но и 
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позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность 

изучаемы явлений (Р. Арнхейм, Е.Ю. Артьемьева, В.И. Якиманская и др.) показывает его 

связь с творческими процессами принятия решений, подтверждает регулирующую роль 

образа в деятельности человека [1,2]. 

Использование лекции - визуализации учит студентов  способности преобразовывать 

устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них 

профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, 

существенных элементов содержания обучения. 

Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. 

Использование лекции - визуализации способствует созданию проблемной ситуации, где 

решение вопросов происходит с применением  анализа, синтеза, обобщения, свертывания 

или развертывания информации, т.е. студенты  должны заниматься  активной мыслительной 

деятельности.  

Роль преподавателя сводиться к тому, что он должен  использовать таких формы 

наглядности, которые на только дополняли - бы словесную информацию, но и сами являлись 

носителями информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше 

степень мыслительной активности студента. 

Задача, стоящая перед преподавателем, состоит в том, чтобы изменить, 

переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную 

форму для представления студентам с помощью технических средств или вручную (схемы, 

рисунки, чертежи и т.п.). Для создания лекции можно привлекать студентов, которые будут 

обобщать имеющие материала, что  позволит им  сформировать соответствующие умения, 

развивать высокий уровень активности, воспитывать личностное отношение к учебному 

процессу. 

Для проведения практических занятий наиболее перспективным  активным методом 

обучения выступает учебная дискуссия. Суть ее состоит в том, что излагаются несколько 

разные точки зрения, касающиеся одной и той же проблемы, а участники выбирают и 

обосновывают ту или иную позицию, одновременно стремясь опровергнуть 

противоположную. 

По мнению  М.В. Кларина для  дискуссии свойственны следующие признаки:  

1. Учебная дискуссия диалогична по самой своей сути - и как форма организации 

обучения, и как способ работы с содержанием учебного материала. 

2. Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной деятельности, 

стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. 

3. Применение дискуссии рекомендуется в том случае, когда обучающиеся обладают 

значительной степенью зрелости и самостоятельности в приобретении знаний и 

формулировании проблем, в подборе и четком представлении собственных аргументов, в 

предметной подготовке к теме дискуссии. 

4. Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочередных 

высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной самоорганизации 

участников – то есть обращении учеников друг к другу для углубленного и разностороннего 

обсуждения самих идей, точек зрения, проблем. 

5. Сущностной чертой учебной дискуссии является диалогическая позиция 

преподавателя, которая реализуется в предпринимаемых им специальных организационных 

усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками [1,2,3,4]. 

Вначале при  использовании учебной дискуссии усилия преподавателя должно быть 

направлены на формировании дискуссионных процедур. Также необходимо провести  

выявление различных точек зрения, позиций, способов аргументации, их соотнесение и 

составление более интерпретации сложных явлений, выход за пределы непосредственно 

данной ситуации, поиск личностных смыслов. Основная цель – заставить  обучающих 

мыслить, исходя из контрастных сопоставлений, правильно и грамотно излагать доводы, 

уметь выслушивать мнения других и находить компромиссное решение. 
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Основанная задача учебных дискуссий, при изучении дисциплин бакалавриата – это 

развитие критического мышления учащихся, формирование их коммуникативной и 

дискуссионной культуры. Использование ее позволяет выявить позиций обучающихся, их 

правильность или ошибочность суждений дает возможность более обоснованно и 

убедительно утвердить в сознании основные теоретические положения и выводы. 

Правильно проведенная дискуссия позволяет студентам убедиться в том, что,  каждое 

утверждение может быть истолковано по-разному; что каждую правду можно рассмотреть с 

разных точек зрения; что из многих правд в жизни можно выбрать для себя свою 

собственную, не утверждая, что она единственная и объективная. 

Использование дискуссионного метода обучения несет в себе следующие 

положительные моменты: 

Студенты, в процессе обучения, вовлекаются в активную познавательную 

деятельность, учатся четко формулировать вопрос, ясно выражать мысли, защищать свою 

точку зрения,  а также выслушивать другие мнения; 

В ходе дискуссии,  обучающийся  получает  новые знания и сведениями, имеющимися у 

других участников, а также возможность  получить разъяснение по данному вопросу; 

Студенты  получают возможность  разделять с преподавателем лидерство в группе и 

принимать на себя ответственность, что позволит им лучше усвоить общекультурные 

компетенции; 

 Думая вместе, оспаривая мнение друг друга, студенты должны добраться до 

истинного содержания обсуждаемых вопросов, научиться делать собственные 

умозаключения и кристаллизироваться собственных убеждений. Особенно важна дискуссия 

тогда, когда обсуждаются сложные концепции, противоречащие повседневному восприятию.  

Однако в ходе  дискуссии легко можно перейти в  разряд «к обмену глупостями», 

некоторые студенты трудно вовлекаются в  процесс дискуссии, и могут нервничать, а другие же 

наоборот, могут активно участвовать  в ходе  дискуссий, заставляя  остальных  молчать. 

Поэтому роль преподавателя  следить за ходом дискуссии, имело направлять ее и не 

приводить к возникновению межличностных  конфликтов и разногласий. Участники  должны  

«нападать» на аргументы, рассуждения и свидетельства — но не на оппонента. 

Учебная дискуссия уступает изложению по эффективности передачи информации, но 

высокоэффективна для закрепления сведений, творческого осмысления изученного 

материала и формирования ценностных ориентации.  

Использование  этих инновационных форм, при обучении студентов по направлениям 

бакалавриата:  35.03.05 агрономия, 35.03.03 агрохимия и агропочвоведение,35.03.07 технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, позволит обучающимся  

использовать полученные навыки при прохождении технологических и производственных 

практик, лучше адоптироваться в коллективе, уметь обосновывать  свою точку зрения и 

приводить конкретные доводы.  Студент  прививает в себе желание учиться и 

совершенствоваться, что очень пригодиться  в дальнейшем.  

Таким образом, внедрение в учебный процесс новых интерактивных технологий 

позволит обучающимся  совершенствовать свой потенциал, грамотно и аргументированно 

излагать свою точку зрения, научит  уважать оппонентов и позволит   им совершать 

грамотно карьерный рост. 
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учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.: Издат. центр «Академия», 2009.  - 192 с.  

3. Зайцев, В.С. Современные педагогические технологии: учебное пособие. – В 2-х 

книгах. – Книга 1. – Челябинск: ЧГПУ, 2012 – 411 с. 
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4. Зайцев В.С. Современные педагогические технологии: учебное пособие. – В 2-х 

книгах. – Книга 2. – Челябинск: ЧГПУ, 2012 – 496 с. 

 

 

КУРАТОР И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

Е.Н. Чумакова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Характеризуется деятельность куратора студенческой группы с позиции старшего 

друга способного расположить к себе коллектив группы, понять и почувствовать 

особенности характера каждого студента и вовремя оказать поддержку. Рассмотрены 

функциональные обязанности куратора в адаптации студентов с первого курса.  

Воспитание, куратор студенческой группы, личность куратора,  

человеческое общение со студентами. 

В современном информационно насыщенном пространстве, характеризующимся 

возрастанием роли компьютерных технологий, приводящим некоторую изоляцию людей в 

реальном мире, возникает дефицит общения. Поэтому особое место в работе со студенческой 

группой приобретает необходимость организации взаимодействия студентов, 

сотрудничество в студенческом коллективе, в формировании которого важнейшая роль 

отводится куратору1, с.15. 

Работа преподавателя-куратора является необходимой для адаптации студентов 

первого курса к условиям вуза. Кураторы могут целенаправленно содействовать процессу 

культурного роста студентов, формированию определенного опыта в различных ситуациях. 

Роль педагога в формировании личности студента во все времена была приоритетной. 

«Учитель, научи нас трудной науке: среди людей остаться человеком... Научи нас любить 

правду, перед ней одной преклоняться. Отдаваясь всей душой мгновенным порывам к добру, 

мы часто быстро падаем духом. Научи же нас, где черпать ту силу, чтобы до преклонных лет 

сохранить чистоту и свежесть идеалов, чтобы жизнь, пригибая наше тело к земле, не сгибала, 

не старила нашего духа», - так писали петербургские студенты-медики в обращении к своим 

преподавателям. Этим проникновенным словам уже более 100 лет. Но как актуальны они 

сегодня! Действительно, где брать силы в наше время? В действиях наших правителей, в 

сообщениях различных СМИ? Тут трудно разобраться и умудренному жизнью педагогу. Что 

же говорить о новоиспеченном первокурснике, прибывшем из российской глубинки? Для 

этих «новобранцев» мы можем оказаться единственными островками духовной опоры. И 

хорошо, если окажемся. В этом плане возрождение института кураторства следует 

воспринимать весьма положительно2, с.65. 

Слово «куратор» в переводе с латинского означает «попечитель», т.е., в первую 

очередь, предполагает оказание помощи, заботу, наставничество. Работа куратора мно-

гообразна и многогранна. Доминирующее значение в ней имеет личность куратора, его 

общая эрудиция, глубина знаний, щедрость души, красота речи, внешний вид и многое 

другое. Только хороший, отзывчивый старший друг способен расположить к себе коллектив 

группы, понять и почувствовать особенности характера каждого студента и вовремя оказать 

поддержку1, с.115. 

Некоторые кураторы думают, что их главной воспитательной целью является 

обучение. Такое мнение бытует, видимо, потому, что многие судят о работе куратора только 

с этой точки зрения: хорошие оценки – хорош куратор, плохие – его упоминают в числе 

отстающих. И вот куратор начинает строить свою работу с точки зрения успеваемости и 

посещаемости. Каждый его кураторский час начинается словами: «Почему, Иванов, не 

успеваешь?» и заканчивается словами: «Почему, Петров, пропускаешь?». Очень хорошо 

видеть наших выпускников знающими. Но еще лучше, чтобы будущий специалист был не 

только знающим специалистом, но и хорошим человеком, который твердо стоит на ногах в 

любой ситуации. А потому не стоит тратить драгоценные кураторские часы на ненужные 

нотации, нравоучения, публичное осмеяние провинившихся. Это время нужно использовать 

для человеческого общения со студентами, для разговоров и бесед о жизни, о чуткости к 
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родителям и к окружающим, о бесценных богатствах человеческой души. Все эти беседы 

должны быть направлены на достижение основных задач воспитания. Понятно, что хороший 

куратор всегда знает и помнет, как учатся, как ходят на занятия, что кушают его питомцы. 

Он всегда найдет возможность выяснить «почему Иванов не успевает, а Петров пропускает 

занятия» и своевременно найти необходимое решение этих вопросов в рабочем порядке2, 

с.85. 

Успех воспитательной работы не приходит мгновенно. В такой ответственной работе 

не может быть сиюминутных результатов. И не надо теряться, когда кажется, что никакого 

успеха у тебя нет. Все придет со временем. Надо только не быть равнодушным и горячо 

любить то дело, которому служишь. 

Библиографический список 

1. Андреев В. И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс. 

Учебное пособие. - Казань: Центр инновационных технологий, 2013 – 500 с. 

2. Преподаватель XXI век: общероссийский журнал о мире образования. - Москва: 

МПГУ, 2013. - № 4. - 220 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/972873   

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В МАГИСТРАТУРЕ С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.04.02 ЗООТЕХНИЯ 

Д. Абылкасымов, О.В. Абрампальская (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) - это 

самостоятельная научно-исследовательская работа, несущая квалификационную функцию. 

Она выполняется с целью публичной защиты и получения квалификации магистра. Основная 

задача ее автора - продемонстрировать уровень своей научной квалификации, умение 

самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Выпускная квалификационная работа, профиль, компетенции, исследования, методические 

рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет собой 

комплексную работу, выполненную на основе научных исследований под руководством 

научного руководителя. Она выполняется на протяжении всего срока обучения в 

магистратуре. Основу ВКР составляет решение актуальной задачи по какому-либо из 

разделов направления, где по которой студент магистратуры должен показать 

профессиональное владение теорией и практикой в предметной области, умение решать 

конкретные задачи в сфере своей профессиональной деятельности. 

Выпускник магистратуры при завершении обучения должен иметь прочные знания по 

профессиональным дисциплинам, обладать достаточной общетеоретической подготовкой и 

умением использовать полученные знания в практической работе. 

Цель выполнения ВКР - продемонстрировать способность и умение обучающегося, 

опираясь на полученные углубленные знания и результаты исследований, а также 

сформированные универсальные, общекультурные и профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню 

подготовки выпускника по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния (профиль Разведение, селекция, генетика и воспроизводство животных) 

являются все виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые животные, а 

также птицы, звери, пчелы и рыбы. 

На кафедре биологии животных и зоотехнии Тверской ГСХА будущий магистр в 

своей профессиональной деятельности готовится к решению задач научно-образовательного 

https://znanium.com/catalog/product/972873
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типа, поэтому основными направлениями в практической подготовке являются научно-

исследовательское и педагогическое. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой. 

Конкретные темы ежегодно обновляются, рассматриваются и утверждаются на заседании 

кафедры. Тема выпускной квалификационной работы определяется во втором семестре 1-го 

года обучения, чтобы не менее чем за год до окончания обучения студент начал ее 

выполнение и имел результаты за продолжительный период. Обучающиеся по программе 

магистратуры пишут заявление о выборе темы ВКР. 

Руководить выполнением выпускной квалификационной работой на технологическом 

факультете по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния, профиль Разведение, селекция, 

генетика и воспроизводство животных, в зависимости от выбранной темы, могут 

преподаватели кафедры биологии животных и зоотехнии, имеющие ученую степень. 

После выбора темы, обучающийся приступает к изучению имеющейся литературы. 

Для этого он пользуется каталогами учебной библиотеки ТГСХА, контентом электронно-

библиотечных систем, другими электронными ресурсами и составляет список имеющейся по 

данному вопросу литературы. Изучив литературные источники, студент, совместно с 

руководителем, ставит цель, определяет задачи, составляет методику будущей работы и 

разрабатывает схему исследований. 

Материал ВКР, собранный и обработанный обучающимся за период научно-

исследовательской работы распределяется по разделам, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 - Структура и объем выпускной квалификационной работы* 

Разделы и 

подразделы 
Содержание 

Объем 

стр. % 

 Титульный лист 1 1,4 

 Индивидуальное задание на выполнение ВКР 1 1,4 

 Реферат (аннотация работы) 1 1,4 

 Содержание 1 1,4 

1 Общая характеристика работы 6-8 10 

1.1 Актуальность темы исследований   

1.2  Цель и задачи исследований   

1.3 
Научная новизна работы и внедрение в учебный 

процесс результатов исследований 
  

1.4 Теоретическая и практическая значимость работы   

1.5 
Апробация результатов и проведение занятий по 

материалам ВКР 
  

2 Собственные исследования   

2.1 Обзор литературы 20-22 30 

2.2 
Характеристика научно-исследовательской базы 

(характеристика объекта исследований)  
8-10 16 

2.3 Материал и методика исследований 2-3 4 

2.4 Результаты исследований 18-23 30 

2.5 
Экономическая эффективность  

исследований 
3 4 

3 Заключение 3 4 

3.1 Выводы    

3.2 Предложения производству   

ИТОГО 65-75 100 

 Список использованной литературы 
Не менее 60 

источников 

 Приложения по факту 

*Объем ВКР в зависимости от специфики темы работы может быть увеличен до 10-15%. 
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Пояснение и выполнение каждого раздела и подраздела подробно даны в издании 

«Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы по программе магистратуры для очной и заочной форм обучения студентов 

технологического факультета. Направление подготовки 36.04.02 Зоотехния, профиль 

Разведение, селекция, генетика и воспроизводство животных. Изд. 2-е. /Д. Абылкасымов, 

О.В. Абрампальская. - Тверь: Тверской ГСХА. - 2020. – 55 с.  

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО – 

магистратура по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (Приказ Минобрнауки России 

от 22.09.2017 N 973) и «Положением о выпускной квалификационной работе» Академии. 

Указания полностью соответствуют редакционным требованиям выполнения научно-

исследовательских работ и государственным стандартам. 

В методических рекомендациях представлены общие положения по разработке и 

написанию выпускной квалификационной работы, сформулированы требования для ее 

выполнения, представлены образцы оформления титульного листа, таблиц, графических 

изображений, списка литературы, ссылок, приложений. Определены требования, связанные с 

работой руководителя, рецензента, а также с порядком проведения защиты выпускных 

квалификационных работ. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся: 

1) успешно прошедшие промежуточные аттестации по всем дисциплинам и 

практикам основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 36.04.02 Зоотехния; 

2) выполнившие ВКР с положительными отзывами руководителя и рецензента; 

3) имеющие справки о внедрении в учебный процесс результатов научно-

исследовательской работы; 

4) наличие не менее одной опубликованной в печати статьи (в сборниках научных 

трудов, журналах и др.) по теме ВКР. 

В целом, подготовка магистра направлена на формирование у выпускников 

общенаучных и профессиональных знаний, позволяющих успешно работать, а также 

формирование способности приобретать новые знания, проявлять гибкость и активность в 

области компетенции зоотехнии в производственной сфере, что является необходимыми 

условиями соответствия выпускника профессиональным стандартам «Селекционер по 

племенному животноводству» и «Специалист по зоотехнии». 

 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ АСПИРАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 06.02.07 – РАЗВЕДЕНИЕ, 

СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Д. Абылкасымов, О.В. Абрампальская (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Н.П. Сударев (ФГБНУ ВНИИ племенного дела) 

В статье рассматриваются особенности и проблемы выполнения исследовательской 

работы по образовательной программе по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Анализируются результаты работы аспирантов и проблемы проведения научно-

исследовательской работы, написания и защиты диссертации в срок. 

Аспирант, специальность, область исследований, проблема и задачи исследований, 

исследовательская база, срок обучения, диссертация, защита. 

Специальность 06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных – область науки, изучающая закономерности генетической обусловленности в 

проявлении морфологических признаков, процессов роста и развития, воспроизводительных 

и физиологических особенностей и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, 

включая пчел и шелкопрядов.  
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Значение проблем специальности для народного хозяйства заключается в разработке 

теории и практики подбора сельскохозяйственных животных, направленных на 

совершенствование продуктивных и племенных качеств животных, позволяющих увеличить 

производство продуктов животноводства с наименьшими затратами труда и себестоимостью.  

Области исследований:  

1. Совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, 

семейств и кроссов сельскохозяйственных животных.  

2. Разработка новых приемов отбора и оценки племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных. 

3. Оптимизация систем формирования селекционных групп животных при 

чистопородном разведении и скрещивании.  

4. Оценка и использование селекционно-генетических параметров (изменчивость, 

наследуемость, повторяемость, сопряженность признаков) при совершенствовании систем 

селекции в породах и популяциях сельскохозяйственных животных.  

5. Разработка методов оценки экстерьера и использование их в прогнозировании 

продуктивности.  

6. Разработка систем сохранения и рационального использования генофонда 

локальных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных.  

7. Оценка результативности племенной работы и отдельных ее аспектов при 

моделировании различных вариантов селекционных программ на различных уровнях 

управления (стадо, регион, порода, популяция).  

8. Разработка селекционно-генетических методов, направленных на повышение 

резистентности животных к заболеваниям.  

Отрасль наук: биологические науки; сельскохозяйственные науки. 

Сегодня показателями деятельности аспирантуры как института  являются: число 

принятых аспирантов на бюджетные места и отношение числа аспирантов, защитивших 

диссертацию в срок, к общему числу аспирантов. Так как продолжительность обучения в 

аспирантуре по специальности 06.02.07 – Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных составляет 3 года, то уложиться с исследованиями в этот 

срок достаточно сложно при тех требованиях, которые предъявляются ВАК к кандидатским 

диссертациям и их авторам, особенно в области сельскохозяйственных наук. 

За последние 10 лет на кафедре биологии животных и зоотехнии Тверской ГСХА 

успешно завершили обучение в аспирантуре 12 человек, 8 из которых защитили 

кандидатскую диссертацию, в том числе только один уложился в срок.   

Главная задача обучения в аспирантуре – подготовка и воспитание личностей, 

способных создавать интеллектуальную собственность в научно-исследовательской работе и 

разрешать проблемы и задачи исследований, направленные на совершенствование 

продуктивных и племенных качеств животных, позволяющих обеспечить население 

высококачественной продукцией животноводства. 

Сегодня главной компетенцией  как аспиранта, так и руководителя,  является  умение 

достать средства, приборы, инструменты и другие материально-технические ресурсы для 

проведения исследований и создания разработок. Как говорил классик отечественной песни 

Никита Богословский:  «Из всех видов искусств важнейшим для нас является искусство 

достать деньги».  

Главная задача аспиранта – выполнить учебный план, подготовить и защитить 

диссертацию в срок; сформировать свой научный имидж и завоевать авторитет своей 

работой. 

Однако, аспиранты, непосредственно занимающихся научно-исследовательской 

работой и подготовкой диссертации имеют перед собой ряд проблем. Для аспиранта 

обучение в аспирантуре – это новый проект организации собственной жизни. Он жертвует 

часть своей жизни на дело с рискованным, непредсказуемым  результатом. Поэтому, те 
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проблемы, с которыми он сталкивается  на начальном этапе учебы в аспирантуре, должны 

быть разрешены за самое короткое время. 

Перечень общих проблем аспирантов включает: 

- формулировку направления исследования и темы диссертации; 

- поиск и обеспечение экспериментальной базы (животноводческие объекты) для 

подтверждения своих гипотез и разработок согласно методической программе исследований; 

- наличие договора с хозяйствами и лабораториями (место и объект исследований); 

- наличие материально-технической базы (приборы, инструменты, установки, 

лаборатория и другие); 

- внедрение результатов работы и сохранение интеллектуальной собственности; 

- понимание требований, предъявляющийся к диссертациям и инфраструктуре для её 

защиты. 

Помимо этого он должен для себя и других раскрыть свои способности, научиться 

находить источники инвестиций для своей деятельности; проявить самостоятельность и 

найти  своё  место среди ученых, занимающихся данной проблемой. 

Самостоятельность требует и нового отношения к жизни. Не секрет, что большинство 

аспирантов, обучаясь в очной аспирантуре, работают в разных сферах деятельности, не 

связанных с базой исследований. Отсутствие материальной поддержки и помощи требует 

поиска источников дохода. Совмещать работу и учебу можно только тогда, когда они 

совпадают по направлению и тематике и требуют только больших затрат времени. 

Главной задачей учебного заведения на данном этапе является обеспечение защиты 

диссертаций аспирантами в трехгодичный срок. Это одно из требований, от которого зависит 

значение «индикатора»  оценки деятельности ВУЗа. Сделать значение индикатора  равным 

единице непросто. Как правило, аспирантам не хватает 1-1,5 года для завершения работы. 

Надо сказать, что раньше после получения высшего образования и до поступления в 

аспирантуру было весьма желательно отработать два года на производстве. После двух лет 

работы молодые специалисты адаптировались к новым условиям, вникали в существо 

проблем, получали практический опыт и по рекомендации поступали в аспирантуру. 

Обучение в аспирантуре было наградой за упорный самоотверженный труд и проявленные 

способности. 

В настоящее время, в большинстве, выпускники магистратуры поступают в 

аспирантуру сразу после студенческой скамьи. Однако, это не помогает, а даже несколько 

осложняет подготовку и успешную защиту диссертаций в срок, поскольку молодые люди в 

настоящее время достаточно инфантильны. Можно предположить, что увеличение 

продолжительности обучения в аспирантуре – один из возможных способов улучшения 

«индикатора». 

Следует также отметить и проблемы руководителя аспиранта: 

- найти актуальную тематику работы; сформулировать проблему и задачу  аспиранта 

так, чтобы его работа была актуальной, обладала новизной и практической значимостью; 

- найти организации (объекты исследования), которые разрешат проводить 

исследования на их базе, предоставить материалы, связанные с объектом исследований и, 

кроме того, будут заинтересованы результатами работы соискателей; 

- мотивировать работу аспиранта в нужном для себя направлении; 

- добиться самоотверженной работы и выполнения аспирантом учебного и 

индивидуального плана; 

- организовать работу по продвижению научных статей аспиранта (не менее 2-х) по 

теме диссертации в журналах ВАК Министерства науки и высшего образования; 

- и наконец, обеспечить подготовку и защиту диссертации в срок. 

Таким образом, проблемы у обучающихся в аспирантуре и одновременно 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью открыты и всегда существуют. 

Некоторые аспиранты, занимая бюджетные места, не завершив обучения и исследований, 

бросают учебу и уходят из аспирантуры. Такие проблемы могут и должны быть разрешены 
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совместно ВУЗом и организациями, являющимися исследовательской базой, научными 

руководителями и соискателями.  

 

 

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРОФИЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

С.В. Чаргеишвили, О.В. Абрампальская,  

Д. Абылкасымов, Н.П. Сударев (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье рассмотрен вопрос привлечения специалистов профильных организаций к 

участию в учебно-познавательной деятельности студентов. Реализация учебной программы в 

ходе образовательного процесса с привлечением специалистов профильных организаций 

позволяет закрепить навыки в соответствии с компетенциями студентов бакалавриата и 

магистратуры. Занятия позволяют разнообразить учебный процесс, расширить кругозор 

студентов, повысить остаточные знания в ходе образовательного процесса и предоставляют 

возможность зарекомендовать себя как будущих практикантов и специалистов в профильных 

организациях. 

Учебный процесс, профильные организации, практика, бакалавриат, магистратура 

Ряд ученых отмечает, что факт преемственности педагогических условий 

образовательной среды связан с реализацией образовательных программ и научных 

достижений участниками педагогического взаимодействия на локальном и региональном 

уровнях. Успешность данного процесса зависит от эффективности активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, с последующим участием в работе научных 

кружков кафедр, включающих исследовательскую деятельность [2]. 

В современном обществе все чаще встает проблема повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов, так как на рынке труда стремительно 

развиваются условия жесткой конкуренции, что ведет к усилению требований, 

предъявляемых к выпускникам вузов. В связи с этим возникла необходимость в 

модернизации образовательных систем и совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса, направленного на обеспечение современного рынка труда специалистами. Сегодня 

особое внимание уделяется вопросу активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов за счет формируемых компетенций, так как современное общество требует от 

будущих специалистов: умения мыслить, решать нестандартные задачи и находить 

альтернативные оптимальные решения [1]. 

Практико-ориентированное обучение в вузах по большинству направлений 

подготовки и специальностей ставит своей целью подготовку выпускников к решению задач 

профессиональной деятельности таких типов, как производственно-технологическая, 

организационно-управленческая и научно-исследовательская. Успешная реализация 

перечисленных типов будущей профессиональной деятельности требует от студентов вузов 

высокого уровня мотивации к обучению и самообразованию, самоорганизации, способности 

к рефлексии и критической адекватной самооценке, то есть фактически наличия тех самых 

стандартизированных универсальных компетенций [4]. 

Процесс активизации учебно-познавательной деятельности студента успешно 

протекает лишь при определённых педагогических условиях, под которыми понимается 

обстановка, представленная совокупностью психологических и педагогических факторов, 

обеспечивающих преподавателю возможность организовать активную учебно-

познавательную деятельность студентов [3]. 

В ходе образовательного процесса на кафедре биологии животных и зоотехнии 

осуществляется реализация практических занятий с привлечением наиболее опытных 

специалистов и руководителей из передовых профильных сельскохозяйственных 

организаций Тверской области – ЗАО «Калининское», АО «Агрофирма Дмитрова Гора», 

СПК «Новая Жизнь», ООО «Александровская Слобода», ООО «Коралл», зверо- и 
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охотхозяйств и других, являющихся лучшими хозяйствами по разведению различных видов 

сельскохозяйственных и охотничьих животных, птиц и рыб.  

Кроме специалистов и руководителей от профильных организации не редко 

приглашаются для проведения занятий и круглого стола со студентами ученые из НИИ.  

В ходе подобных занятий рассматриваются актуальные и проблемные вопросы 

зоотехнической науки и практики. Материалы, усваиваемые студентами в ходе учебно-

познавательной деятельности, позволяют закрепить знания, умения и владения навыками 

будущей профессии.  

Специалисты профильных организаций проводят занятия по важным теоретическим и 

практическим вопросам разведения, селекции, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными. Студенты получают информацию из «первых рук», что позволяет ознакомиться 

с современным практическим опытом рационального животноводства. Данные занятия 

позволяют разнообразить учебный процесс, расширить кругозор студентов, повысить 

остаточные знания в ходе образовательного процесса и предоставляют возможность 

зарекомендовать себя как будущих практикантов в профильных организациях. 

Кроме того в ходе встречи со специалистами и руководителями профильных 

организаций, многие обучающиеся планируют прохождение производственной практики и  

дальнейшее трудоустройство.  

Таким образом, реализация учебной программы в ходе образовательного процесса с 

привлечением специалистов профильных организаций позволяет закрепить навыки в 

соответствии с компетенциями студентов бакалавриата и магистратуры. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

В.Н. Клюева (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Внеучебная деятельность планируется и организуется на факультете наряду с 

обучением и научной деятельностью. На основе анализа положений и практического опыта 

преподавателя определены роли и функции куратора в работе с группой, описаны 

обязанности  куратора. 

Куратор, студенческая группа, обязанности куратора, ВУЗ 

Внеучебную работу со студентами сегодня считают одной из важнейших 

составляющих образования. Одна из ведущих ролей в этом смысле принадлежит кураторам 

студенческих групп. Главная цель- помочь студенту стать высококвалифицированным 

специалистом, владеющим всеми достижениями избранной профессии, поэтому роль 

куратора в этом процессе неоценима. Кураторство следует рассматривать как незаменимую и 

эффективную систему взаимодействия преподавателя и студентов, часть системы учебно-

воспитательной работы. 
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Сфера деятельности куратора разнообразна, среди выполняемых функций можно 

указать следующие: информативная, коммуникативная, контролирующая, 

психотерапевтическая, здоровьесберегающая, творческая и др. На первом и втором курсе 

куратор особенно необходим, но и на старших курсах потребность куратора не снижается. 

Студенты отмечают, что решение многих спорных ситуаций-это успешная и эффективная 

работа куратора. 

Куратору необходимо регулярно проводить собрания в студенческой группы, 

интересоваться успехами и достижениями студентов, обсуждать с ними актуальные вопросы 

студенческой жизни и студенческого самоуправления, результаты промежуточных 

аттестаций. Хорошо налаженная система оповещения родителей об успеваемости студентов 

посредством телефонных звонков, письменных обращений, использования сети Интернет 

также даёт необходимый положительный эффект. 

В деятельности куратора студенческой группы можно выделить несколько этапов: 

1. Диагностический (куратор знакомится с материалами представленными приёмной 

комиссией с личными делами зачисленных студентов). 

2. Адаптационно-социализирующий (наиболее важное направление деятельности на 

данном этапе-развитие навыков  у студентов организации самостоятельной работы, а также 

формирования и развитие коллектива в группе). 

На данном этапе проводится адаптационно-социализирующие мероприятия, 

направленные на ознакомление студентов с уставом вуза, положением об организации 

учебного процесса в вузе, правилами внутреннего распорядка, с руководством вуза, историей 

и традициями, местом расположения основных объектом инфраструктуры(учебные 

аудитории, кафедры, библиотека, столовая). 

Куратор так же поясняет формы организации учебно воспитательного процесса. 

Организация самостоятельной работы, как правило вызывает у первокурсников 

проблемы, так как процессы обучения в вузе отличаются от процесса обучения в школе. Они 

оказываются не в состоянии вести контроль за проделанной работой, добросовестно 

систематически готовиться к практическим занятиям. Раскрыть способы самоконтроля, 

помочь  осознать необходимость и важность учебного процесса как раз работа куратора. 

Не маловажное значение на данном этапе имеет и такое направление деятельности 

куратора, как формирование и развитие коллектива в группе. Если куратор знает своих 

студентов, сами они знают своего куратора, регулярно встречаются с ним и при 

необходимости получают помощь, значит этот преподаватель – действительно куратор, а не 

просто им числится. 

3. Информационно-мотивационный. 

4. Психолого-педагогический (на основе сотрудничества оказания помощи в 

профессиональном личном развитии, в самореализации). 

5. Консультационный (студенты обращаются к куратору в случае необходимости 

развития конкретной ситуации, по вопросам сдачи сессии или улаживания спорных 

моментов, в случае если хотят поделиться своими радостями и успехами или просто за 

дружеским советов). Работа куратора студенческой группы должна носить 

целенаправленный систематический характер, система взаимодействия преподавателя и 

студента помогает решать учебные вопросы, передавать студентам накопленный опыт, 

знания, традиции, разрешать споры и конфликтные ситуации, оказывать влияние на 

формировании личности и профессионализма. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Т.В. Козлова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с планированием, организацией 

самостоятельной работы студентов. Выделяются условия, необходимые для успешной 

организации самостоятельной работы студентов, с учетом выполнения требований 

образовательного стандарта. 

Самостоятельная работа, профессионально ориентированные задачи, творческо- 

исследовательская работа, рейтинговая система контроля. 

В мировых направлениях развития высшего образования четко прослеживается 

тенденция роста доли самостоятельной работы студентов и смещение акцента с 

преподавания на учение. В этой связи становится очевидным, что с переходом на 

компетентностный подход в образовании необходимо формировать систему умений и 

навыков самостоятельной работы, воспитывать культуру самостоятельной деятельности 

студентов [2]. 

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе рассматривается 

как форма организации обучения, которая способна обеспечивать самостоятельный поиск 

необходимой информации, творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе 

аудиторных занятий, разнообразные формы познавательной деятельности студентов на 

занятиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, навыков 

контроля и планирования учебного времени, выработку умений и навыков рациональной 

организации учебного труда [1].  

Согласно требованиям нормативных документов самостоятельная работа студентов 

является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает 

закрепление получаемых на лекционных занятиях знаний путем приобретения навыков 

осмысления и расширения их содержания, навыков решения актуальных проблем 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, научно-

исследовательской деятельности, подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче 

зачетов и экзаменов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность аудиторных и 

внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение образовательной 

программы высшего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе решает 

следующие  з а д а ч и:  

— закрепление и расширение знаний, умений, полученных студентами во время 

аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и 

физической деятельности;  

— приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплинам учебного плана;  

— формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-

исследовательской деятельностью; 

— развитие ориентации и установки на качественное освоение образовательной 

программы; — развитие навыков самоорганизации; — формирование самостоятельности 

мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; — 

выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной теоретической, 

практической и учебно-исследовательской деятельности.  

Для реализации задач самостоятельной работы студентов и ее осуществления 

необходим  р я д  у с л о в и й, которые обеспечивает университет:  

— наличие материально-технической базы;  
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— наличие необходимого фонда информации для самостоятельной работы студентов 

и возможности работы с ним в аудиторное и внеаудиторное время; 

 — наличие помещений для выполнения конкретных заданий, входящих в 

самостоятельную работу студентов;  

— обоснованность содержания заданий, входящих в самостоятельную работу 

студентов;  

— связь самостоятельной работы с рабочими программами дисциплин, расчетом 

необходимого времени для самостоятельной работы;  

— развитие преподавателями у студентов навыков самоорганизации, универсальных 

учебных компетенций;  

— сопровождение преподавателями всех этапов выполнения самостоятельной работы 

студентов, текущий и конечный контроль ее результатов.  

Специфическими  п р и н ц и п а м и  о р г а н и з а ц и и  самостоятельной работы в 

рамках современного образовательного процесса являются:  

— принцип интерактивности обучения (обеспечение интерактивного диалога и 

обратной связи, которая позволяет осуществлять контроль и коррекцию действий студента); 

 — принцип развития интеллектуального потенциала студента (формирование 

алгоритмического, наглядно-образного, теоретического стилей мышления, умений 

принимать оптимальные или вариативные решения в сложной ситуации, умений 

обрабатывать информацию); 

— принцип обеспечения целостности и непрерывности дидактического цикла 

обучения (предоставление возможности выполнения всех звеньев дидактического цикла в 

пределах темы, раздела, модуля). 

Для успешной и эффективной организации самостоятельной работы студентов, с 

учетом выполнения требований образовательного стандарта, необходимо выполнение ряда 

условий: 

Совершенствование организационно-методической работы. 

Рабочие программы должны быть составлены с учетом требований профессиональной 

направленности обучения. Отбор и подача материала должны обеспечивать достижение 

целей, изложенных в ФГОС для каждой отдельно взятой специальности. При постановке 

задачи профессиональной направленности образовательного процесса должна быть 

увеличена доля часов, отводимых на самостоятельную работу студентов. Особое внимание 

необходимо уделить контролю за организацией, исполнением и ходом самостоятельной 

работы студентов и мерами, поощряющими ее качественное выполнение. Ведь 

результативность самостоятельной работы и обучения в целом во многом зависит от 

активного планомерного и систематического контроля. Сохраняют свое значение такие 

методы традиционного контроля: 

1. Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся, который обычно 

проводится на начальном этапе обучения по дисциплине. Например, он показывает 

уровень базовых знаний, полученных студентом до обучения в вузе. 

2. Текущий контроль - это систематическая проверка уровня усвоения изучаемого 

материала. 

3. Промежуточный контроль, который обычно проводится после изучения 

определенного раздела курса. 

4. Самоконтроль обучающихся, который осуществляется студентами при подготовке к 

различным видам контроля. Примером может быть создание методических 

материалов в помощь студентам для подготовки к плановым контрольным точкам, 

серия тренировочных тестов по различным разделам высшей математики. Тесты 

могут быть предоставлены обучающимся как в бумажном, так и в электронном виде. 

5. Итоговый контроль (экзамен, зачет и т.д.). 

6. Контроль остаточных знаний. 

Успешно применяется, реализуется и постоянно совершенствуется тестовый контроль 
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знаний и умений студентов. Тестовый контроль имеет ряд объективных преимуществ по 

сравнению с традиционными методами контроля, это: 

1. Экономия учебного времени. Одновременно можно тестировать большое число 

учащихся. При этом проверка заданий и оценка результатов происходят достаточно 

быстро и оперативно. И здесь можно говорить об автоматизации процесса проверки. 

2. Отсутствие субъективного отношения преподавателя к обучающимся. Тест ставит 

всех в равные условия и дает объективность оценки каждого студента. 

3. Тест дает возможность достаточно точно диагностировать уровень усвоения и 

овладения учебным материалом, выявлять пробелы в знаниях по конкретным темам и 

разделам как отдельно взятого студента, так и всей группы в целом. Проверить можно 

как практические навыки, так и знание теоретического материала. 

4. Можно делать сравнительную оценку результатов тестирования различных групп 

учащихся, которые обучаются по одной или по разным программам. 

Тестовый контроль достаточно эффективен при применении рейтинговой системы 

оценки знаний, умений и навыков, которая введена и успешно реализуется в процессе 

обучения на кафедре. Мы понимаем рейтинг как индивидуальную накопительную систему 

оценки учебных достижений каждого студента, по результатам которой осуществляется 

итоговый контроль, экзамен или зачет принимается «автоматом» при условии набора 

определенного количества баллов за плодотворную работу в течение всего семестра. В 

рамках рейтинговой системы легко реализуются многие виды контроля, такие как текущий, 

промежуточный, итоговый и т.д., а также проверка результатов текущей успеваемости. 

Кроме того, организация тестово-рейтинговой системы способствует минимизации времени, 

затрачиваемого на традиционный экзамен или зачет [4]. 

Студенты, как правило, положительно относятся к рейтинговой системе обучения, 

отмечая равномерное распределение нагрузки в течение всего семестра и снятие 

«сессионного стресса», который обычно происходит при подготовке и во время 

традиционного экзамена. Таким образом, такая система контроля способствует 

систематической работе студентов на протяжении всего учебного времени и значительной 

активизации их самостоятельной работы. 

Совершенствование научно-методической базы. 

Начиная с первых занятий в вузе, необходима тесная дидактическая 

междисциплинарная связь. Стоит отметить, что на нашей кафедре имеется методическая база 

позволяет осуществлять преемственность дисциплин.  

Знания студентов, не закрепленные устойчивой мотивацией, связанной с их будущей 

профессиональной деятельностью, как правило, имеют плохую сохраняемость. Необходима 

убедительная демонстрация «полезности» овладения учебным материалом на лекциях, 

практических, лабораторных занятиях, при самостоятельной работе студентов, а также в 

методических указаниях и учебных пособиях к этим занятиям.  

Повышение консультационно-методической роли преподавателя. 

При самостоятельном выполнении заданий и задач различного уровня сложности в 

домашней работе, РГР, при подготовке к текущему, итоговому контролю и других видах 

самостоятельной работы у студентов часто возникают вопросы. Для их разрешения 

необходимо дать возможность каждому студенту получить своевременную консультацию 

преподавателя, что поможет активизировать процесс познания и исключить невыполнение 

поставленных задач. С этой целью необходимо предусмотреть для каждого преподавателя 

часы и предоставить аудиторию для консультационной работы. Причем стоит подчеркнуть, 

что консультации не должны носить обязательно-принудительный характер для каждого 

студента. Очевидно, что студентам, не имеющим вопросов, нет необходимости приходить в 

часы консультаций. Кроме того, можно привлекать к консультационной работе «студентов-

отличников», присваивая им статус «студентов-консультантов». Ведь способные студенты 

зачастую не отказывают в помощи и совете своим «отстающим» товарищам. Для повышения 

мотивации способных студентов к такому виду работы необходимо: во-первых, при 
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необходимости оказывать им различную методическую помощь; во- вторых, поощрять их 

«бонусными» баллами, включаемыми в рейтинг [3]. 

Таким образом, самостоятельная работа — форма организации образовательного 

процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес 

студентов. Так же самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует 

самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, 

играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 

квалификации. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ ВЕТЕРИНАРНОГО ЦИКЛА 

А.А. Лукьянов (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Рассматривается некоторые инновационные технологии в процессе образования и 

подготовки ветеринарных специалистов. 

Информационные технологии, электронные средства коммуникации, деловая игра, 

образовательный процесс, ветеринарный специалист, стажировка. 

В настоящее время всё чаще возникает вопрос развития информационных и 

компьютерных технологий. Ещё начиная с 2000-х годов достаточно много говорилось о том, 

что новое столетие будет ознаменовано формированием информационного общества, 

которое придёт на смену технологическому. Сейчас, как известно, практически во всех видах 

деятельности человека применяются информационные технологии, которые призваны 

существенно облегчить работу с огромным потоком информации. Обоснованно, 

информационные технологии реализуются и в высшем образовании, что соответствует 

запросам общества. В виду всё больше увеличивающегося потока информации становится 

сложнее прибегать к традиционным методам обучения, поэтому необходимо достаточно 

широкое внедрение более эффективных технологий обучения, имея в основе 

непосредственно информационные технологии1, с.45.  

Перед ветеринарным специалистом сейчас ставиться одна из основных задач – 

овладение информационными массивами в целях улучшения и оптимизации своей 

деятельности. Вот здесь уже и не обойтись без новых информационных технологий. Для 

этого требуется непосредственно технические средства доступа к информации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44407438
https://elibrary.ru/item.asp?id=44407438
https://elibrary.ru/item.asp?id=44407448
https://elibrary.ru/item.asp?id=44407448
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(компьютерная техника, техника передачи, техника воспроизведения информации) и техника 

для работы с информацией, что и подразумевает использование информационных систем. 

Компьютерные и информационные системы (технологии), а также средства 

коммуникации на современном уровне развития требуют использования новых 

образовательных технологий и усовершенствования самой методики преподавания. Это 

касается и расширения образовательного пространства для студентов в совокупности с 

повышением фундаментальности образования.  

Существующая система многоуровневого образования определяет достаточно 

фундаментальную подготовку ветеринарного специалиста широкого профиля. Значимое 

место здесь необходимо отводить решению вопросов непосредственно активизации 

мыслительной деятельности и стимулированию интересов студентов к самообразованию и, в 

некоторых случаях, более углубленной самостоятельной работе на всех этапах обучения, а 

также основным задачам становления профессиональной мотивации. 

Знания, которые были получены ветеринарным врачом в процессе обучения, в 

совокупности со способностью продуктивно мыслить открывают возможность быстрой 

адаптации к требованиям, которые постоянно формируются экономикой и социальными 

преобразованиями в нашем обществе. Поэтому для решения таких вопросов ВУЗам 

необходимо иметь очень гибкую систему и применять различные современные стратегии и, 

соответственно, формы обучения. 

Известно, что в настоящее время на территории нашей страны происходит 

повсеместное внедрение самых новейших телекоммуникационных средств в 

образовательную деятельность, науку и управление. Также осуществляется переход от 

бумажных носителей информации в электронные с использованием всевозможных баз 

данных. Поэтому применение соответствующих оперативных мер в целях усиления роли 

компьютерных локальных сетей информационного обеспечения в области ветеринарии 

достоверно обусловлено. Само объединение звуковых эффектов, графических процессоров и 

текста (мультимедиа) позволяет расширить понятие грамотности, включая новые 

компоненты – навыки овладения новыми информационными технологиями в интерактивном 

режиме, используя прикладное программное обеспечение. Исходя из этого, можно 

утвердительно отметить, что данные навыки должны быть одной из составляющих учебных 

программ подготовки ветеринарного звена специалистов. 

Необходимо знать, что может дать компьютерная коммуникация: 

1) корректировка содержания обучения по традиционным дисциплинам в 

совокупности с учебными проектами; 

2) адаптирование методов самостоятельной поисковой, а также научно-

исследовательской работы студентов; 

3)  точечное обучение студентов новым методам коллективного решения глобальных 

и текущих проблем; 

4) объединение методологии индивидуальной и групповой работы преподавателей и 

студентов; 

5) активное применение персональных компьютеров, исключая бумажные носители 

информации, преподавателями и студентами; 

6) сбалансированная и комплексная организация совместной работы преподавателей 

различных дисциплин в целях улучшения учебного процесса; 

7) повышение знаний преподавателей в области информационной коммуникации, 

новых методов и организационных форм обучения. 

Совместно с этим, уже созданная электронная информационно образовательная среда 

реализует следующие основные возможности (в глобальном смысле): 

1)  открытость системы образования, которая обеспечивает свободу выбора студенту 

собственной траектории обучения и самообучения; 

2) корректировка организации процесса обучения и познания в сторону 

непосредственно системного мышления; 
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3) эффективная организация познавательной деятельности студентов с 

использованием персонального компьютера и других электронных средств коммуникации.  

Характерные особенности учебного процесса с применением компьютерных 

технологий и средств коммуникации подразумевают небольшое изменение основных фаз 

преподавательской деятельности. При этом имеется представление учебного материала, 

активное взаимодействие преподавателя и обучающихся, также осуществляется контроль 

знаний и остальные элементы традиционной формы обучения 1, с.28.  

Электронные образовательные технологии способствуют изданию соответствующих 

учебных пособий уже новой генерации, которые отвечают самой потребности личности 

обучающихся. Такие учебные пособия обеспечивают единство учебного процесса и саму 

целесообразность применения электронных учебных пособий, учебников и другого 

материала. Преимущество заключается в автоматизации процесса создания электронных 

материалов, их хранения в любой форме и работе с неограниченным объёмом данных. В 

итоге такое учебное электронное приложение можно применять, как на традиционных 

занятиях с преподавателем, так и использовать дистанционный формат обучения с 

задействованием персонального компьютера и других технических электронных средств 

коммуникации. В добавок можно отметить, что разработанную учебную программу (план) 

можно свободно хранить и размещать в сети.  

Необходимо выделить целый ряд преимуществ применения информационных 

технологий в процессе образования: 

1) снижение времени на поиск специализированной информации; 

2) интенсивный и интерактивный процесс обучения; 

3) расширение возможностей предоставления учебной информации (цветовые гаммы, 

графика, звук, видео); 

4) усиление эмоционального подъёма в скопе с снижением напряжения при 

использовании звуковых и графических эффектов; 

5) повышение интереса студентов к образовательной деятельности при применении 

электронных учебных изданий; 

6) расширение возможностей студентов – обучающийся может запросить 

недостающую информацию; 

7) возможность в оперативном режиме проверить и оценить результаты аттестации 

студентов по средствам тестирования и других форм контроля 1, с.15. 

На основании вышеизложенного можно отметить, что использование новых 

информационных технологий совершенствует и делает разнообразным процесс обучения 

студентов в целом и в частности, обучающихся ветеринарным специальностям. 

Однако, не стоит забывать и о таком понятии, как педагогическая инновация, что 

является нововведением в области педагогики, которое направлено на прогрессивное 

изменение отдельных характеристик компонентов образовательной системы в частности, так 

и саму систему в целом. 

Средством развития в данном случае являются инновационные технологии, а именно, 

принципиально новые методы и способы взаимодействия преподавателей и обучающихся, 

которые приводят к более эффективным достижениям педагогической деятельности. 

Основными направлениями (объектами) инноваций в педагогике выступают: 

1) разработка новых концепций и стратегий образования; 

2) оптимальное обновление содержания средств образовательной деятельности 

(новые технологии обучения и воспитания); 

3) совершенствование управления образовательным процессом; 

4) активизация повышения квалификации научно-педагогических кадров; 

5) проектирование инновационных моделей образовательного процесса; 

6) соблюдение психологической, экологической безопасности студентов с 

разработкой здоровье сберегающих технологий обучения; 

7) постоянный мониторинг уровня образования, воспитания и развития обучающихся; 
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8) разработка учебного материала нового поколения. 

Доказано, что стимулировать у студентов устойчивый и долговременный интерес к 

процессу обучения достаточно сложно. Важно понимать, что в начале обучения студенты 

первого курса только адаптируются к условиям обучения в ВУЗе. Здесь решается важная 

задача – формирование системного стиля мышления у студента и управление учебной 

деятельностью (выделение главного из потока информации, использование литературы, 

составление конспектов). Во всём этом должен помочь преподаватель. Для того, чтобы 

процесс адаптации проходил быстрее и адекватно преподаватели прибегают к различным 

игровым методам. Необходимо отметить, что это касается и не только студентов первого 

курса. Например, учебная деловая игра представляет из себя воссозданную модель какого-

либо реального процесса (события), имитирует профессиональную деятельность и 

направлена на формирование и эффективное закрепление специализированных навыков и 

умений. Поэтому игра рассматривается, как определённый вид деятельности. 

Основными признаками деловой игры являются: 

1) распределение ролей между имеющимися участниками той или иной игры; 

2) непосредственное взаимодействие участников, которые выполняют определённые 

роли; 

3) общая и единая цель деловой игры у всех участников; 

4) применение системы группового или индивидуального оценивания всех участников 

деловой игры. 

Поэтому игра, в сравнении с традиционными формами проведения занятий, 

достаточно хорошо активизирует учебный процесс, интенсифицирует заинтересованность 

студентов в различных изучаемых проблемах и направлена на повышение педагогического 

мастерства.  

Деловая игра позволяет проявить студентам такие личностные качества как: 

соблюдение дисциплины, формирование ответственности, чувства долга, взаимодействие с 

коллективом и включённость в образовательный процесс (каждый студент должен 

выполнить специальные профессиональные действия). Всё это способствует оптимально 

осваивать будущую профессиональную деятельность 2, с.15; 4.с29-32.  

Помимо деловой игры можно выделить такой компонент учебного процесса, как 

стажировка, где выполняется уже должностная роль. Здесь студенты призваны 

реализовывать специализированные действия в реальных производственных условиях. 

Например, такую стажировку можно организовать на уровне ветеринарной аптеки, 

ветеринарной клиники для закрепления умений и навыков по дисциплине «Ветеринарная 

фармакология». Поэтому такие стажировки способствуют повышению качества подготовки 

студентов ветеринарных специальностей. 

В итоге, применение новых информационных технологий в тесной связи с 

традиционными формами обучения способствуют реализации компетентностного подхода в 

обучении студентов, повышают их грамотность и позволяют сформировать специалиста, 

отвечающего вызовам времени.   
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ АНАТОМИЯ ЖИВОТНЫХ 

З.Я. Никитина  (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Рассматриваются инновационные методы, применяемые при изучении дисциплины 

анатомия животных. 

Анатомия животных, образование, интерактивные методы обучения, 

 ветеринарный врач, анатомические препараты. 

Оптимизация преподавания предмета анатомия животных имеет большое значение 

для образовательного процесса, требует постоянного совершенствования учебного процесса, 

внедрения современных методов и технологий обучения. Самостоятельность в обучении, 

повышение уровня ответственности при занятии анатомией, учитывая большое число 

практических навыков, которые должен приобрести студент, является значимым и 

качественным показателем обучения. 

Анатомия животных, инновационные методы, компьютерное тестирование, 

электронные тесты, мультимедийная презентация, анатомические препараты. 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в 

национальной политике образования. Это связано с переходом на позиции личностно-

ориентированной педагогики. Одной из задач современной школы становится раскрытие 

потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им возможностей 

проявления творческих способностей. Решение этих задач невозможно без осуществления 

вариативности образовательных процессов, в связи с чем появляются различные 

инновационные типы и виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого 

научного и практического осмысления. 

Анатомия животных является одной из фундаментальных дисциплин при подготовке 

ветеринарных специалистов, призванная обеспечить формирование у студентов базисных 

знаний о строении тела животных и функционирования органов и систем. Оптимизация 

преподавания этого предмета имеет большое значение для образовательного процесса, 

требует постоянного совершенствования учебных приемов, внедрения современных методов 

и технологий обучения. Самостоятельность в обучении, повышение уровня ответственности 

при занятии анатомией, учитывая большое число практических навыков, которые должен 

приобрести студент, является значимым и качественным показателем обучения. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных 

процессов. В настоящее время использование информационных технологий в учебном 

процессе на кафедре при изучении анатомии  делится  на 2 вида – аудиторное, учебный 

процесс состоит из лекций, практических занятий и внеаудиторное - самостоятельной работы 

студентов [2]. 

К аудиторным формам относится самый популярный и доказавший свою 

дееспособность - вариант компьютерного тестирования. Электронные тесты оценки уровня 

знаний, содержащие вопросы, на каждый из которых предлагаются несколько вариантов 

ответа, вошли в моду в середине 1990-х гг. и сейчас используются практически на всех 

кафедрах. О правомочности подобного варианта не спорит уже никто, но его доля в 

изучении анатомии мала из-за отсутствия анатомической наглядности и невозможности 
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освоения мануальных умений. При подготовке к тестированию учащиеся в основном 

используют неэффективный метод автоматического заучивания. 

Основной целью нашей дисциплины является изучение анатомии животных, которую 

без трупа осваивать крайне трудно. К сожалению, использование трупного материала в 

учебном процессе сократилось до минимума. Наряду с муляжами компьютерные технологии 

в определенной степени помогают восполнить этот пробел. Для этого на нашей кафедре 

кабинет анатомии укомплектован набором, состоящим из процессора, монитора и 

мультимедийного проектора. 

Кафедрой на каждое занятие разработана мультимедийная презентация, в которую 

вошли наиболее наглядные анатомические препараты и рисунки из современных атласов 

клинической и топографической анатомии. При создании электронных лекций ведущей 

идеей является логическая и последовательная подача материала и высокая наглядность.  

Современные мультимедийные средства позволяют в значительной мере повысить 

наглядность лекций. Использование презентаций при чтении лекций дает возможность 

продемонстрировать большое количество материала в виде схем, рисунков, фотографий, 

позволяет включать видеофрагменты, которые иллюстрируют динамику различных 

процессов. Все это облегчает восприятие материала, вызывает интерес у студентов и 

повышает мотивацию к изучению предмета.  

Известно, что практические навыки ветеринарных врачей при проведении лечебных 

манипуляций, исследованиях базируются на распознавании анатомических элементов, а 

также на приобретенных знаниях формы и топографии структур в определенной 

анатомической области. Очень важно, чтобы будущий ветеринарный врач, как можно 

раньше начал свое профессиональное образование с изучения реальных анатомических 

образований, чтобы они стали ему привычными и знакомыми по форме, положению, цвету, 

консистенции. Без высококачественной истинной цветопередачи анатомических частей тела 

животных с сохранением их формы, положения невозможно изучать анатомию животных. В 

настоящее время стало возможным использовать цветные фотографии с натуральных 

анатомических препаратов, представленных в анатомических атласах нового типа – 

фотографических атласах. Студент изучает анатомию, имея дело только с одной небольшой 

областью, и это все можно представить на фотографиях натуральных препаратов, где 

анатомические структуры выглядят как на теле животных. Также следует отметить, что 

необходимо не забывать об организме как о едином целом, соблюдая методологический 

принцип целостности. 

Анатомические препараты – важнейшие наглядные пособия, способствующие 

познанию строения тела животного. Они позволяют видеть детали естественного строения 

органов, создать объемное представление о строении органов и об их взаимном 

расположении. Кафедра располагает полным набором препаратов: костей, полного скелета 

крупного рогатого скота, лошади и свиньи, препаратов отдельных групп мышц. Студенты 

работают с натуральными препаратами на практических занятиях и во время 

самоподготовки.  

Для демонстрации практической значимости изучаемых анатомических фактов 

студентам предлагаются для решения ситуационные задачи, которые требуют анатомически 

обоснованных ответов. Во многом эффективность учебной работы студента зависит от 

развития системы самоконтроля. Параллельно с разработкой новых форм преподавания на 

кафедре постоянно совершенствуется система контроля знаний студентов. В настоящее 

время уже сложилась четкая система текущего, итогового и заключительного контроля 

знаний студентов. 

Внеаудиторные формы. 

В настоящее время на кафедре мы начали развивать и внедрять в учебный процесс - 

дистанционное обучение через Интернет. В различных отраслях педагогики получили 

распространение следующие технологии: электронные университеты; школы; библиотеки; 

обучающие порталы; образовательные электронные ресурсы; семинары, лекции, 
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практические занятия, лабораторные работы и многое другое. Из всего вышеперечисленного 

в учебном процессе на кафедре пока используются только информационные порталы и 

электронные библиотеки, и дистанционное обучение через Интернет.  Следует отметить, что 

в ветеринарном образовании в целом и в нашей дисциплине в частности, полный перевод 

классических форм обучения на учебные занятия через Интернет невозможен, наиболее 

перспективным представляется использование смешанного обучения. 

Ресурсы глобальной системы «Интернет», обучающие сайты, виртуальные атласы 

анатомии животных. Программа Microsoft PowerPoint позволяет создавать совместно со 

студентами мультимедиа-презентации, которые помогают иллюстрировать учебный 

материал. Все это повышает информационную насыщенность учебного процесса, не 

«загоняет» студентов в рамки программы, а помогает самостоятельно углубить и дополнить 

знания в области анатомии животных, развивает творческие способности, движет к 

саморазвитию. 

Тестовые системы за счет встроенных средств, статистического анализа результатов 

тестирования с целью получения характеристик позволяют количественно оценить 

способность конкретных задач, тестов служить в качестве средства для определения уровня 

подготовки по предмету и усвоению изученного материала. Возможности мгновенной 

автоматической проверки и оценки заданий (с закрытым ответом) и автоматическому 

статистическому анализу теста и его элементов позволяет сократить время проверки работ и 

дает адекватную оценку усвоенным знания по заданным параметрам. 

Интерактивные методы обучения создают необходимые условия для развития умений 

самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к 

решению проблем, устанавливать деловые контакты с аудиторией. В результате их 

использования в учебном процессе повышается эмоциональный отклик студентов на процесс 

познания, мотивацию учебной деятельности, интерес на овладение новыми знаниями, 

умениями и практическом их применении в будущей профессии; способствуют развитию 

творческих способностей, устной речи, умения формулировать и высказывать свою точку 

зрения, активизируют мышление [1]. 

Использование таких современных методов в процессе обучения способствует 

преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к практическим 

ситуациям, развитию профессиональных и общих компетенций студентов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Л.Ю. Васильева (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Рассматривается совершенствование контроля и оценки освоения дисциплины 

ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Контроль знаний, устный опрос, инновационные технологии обучения, формирование 

профессиональных умений, виды контроля. 

В современном мире в системе высшего образования происходят большие перемены, 

что влечет за собой совершенствование и появление новых образовательных технологий в 

учебных заведениях. 

Высшие учебные заведения, на сегодняшний день должны, активно вносить свой 

вклад в инновационный процесс и социальное развитие, а также разрабатывать 

инновационные технологии, которые в дальнейшем будут обеспечивать формирование 

профессиональных умений у студентов. 

Одним из важнейших элементов учебного процесса является контроль знаний и 

умений студентов. От правильной организации контроля зависит эффективность 

регулирования учебно-воспитательным процессом и качеством подготовки специалиста. 

Современный процесс и инновационные технологии обучения предполагают:  

- в образовании инновационные процессы рассматриваются в основных трех аспектах: 

социально-экономическом, психолого-педагогическом и организационно-управленческом; 

- совокупность средств, при помощи которых педагогическая идея превращается в 

образовательное нововведение и будет являться и инновационным процессом [3]. 

Контроль и оценка полученных знаний у студента не только обязанность 

преподавателя, но и привлечение студентов, которое способствует увеличению качества 

подготовки студента к конкретному предмету. 

Существует несколько функций контроля знаний студента: например, воспитательная, 

которая дает возможность самоутверждаться, достигать самоудовлетворения при 

достижении определенного результата, а также оказывает влияние на формирование 

ответственности и развитию волевых качеств у студентов. Ориентирующая функция, 

способна быть дополнительным стимулом в обучении. Функция дидактическая является 

показателем актуализации всех знаний и умений студента, происходит их закрепление и 

обобщение. Корректирующая же функция помогает откорректировать и восполнить все 

пробелы в знаниях. 

Для проведения соответствующего контроля знаний и умений студента, процесс 

должен проходить в комфортных для студента условиях, должен быть регулярными и 

объективным [1]. 

Применяемые виды контроля: 

1. Предварительный - который позволяет определить исходный уровень знаний 

студента. 

2. Периодический - дает возможность контролировать процесс усвоения 

определенного раздела дисциплины. 

Итоговый контроль – показывает полный уровень подготовки студента в течение 

всего курса дисциплины (семестр, год) и проводится в виде зачета, дифференцированного 

зачета или экзамена. 

Также желательно проводить контроль знаний студента через определенное время 

изучения дисциплины. Такой вариант контроля способствует предупредить 

психологическую установку студентов - «сдал-забыл». 

Эффективность оценки результатов обучения оказывает определенное влияние на 

качество дальнейшего образования и достигается совокупностью всех форм и методов 

контроля. 

Контроль в форме устного опроса позволяет за короткое время определить уровень 

знаний студентов по определённому вопросу или группе вопросов, эту форму контроля 
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обычно используют для проверки готовности студентов к новой теме, проверке домашних 

заданий, при подготовке проведения лабораторных или практических занятий. 

Индивидуальный опрос дает возможность определить правильность ответа, логическое 

мышление студента, самостоятельность, правильность речи, использование 

профессиональных терминов. Такая форма применяется для более четкого понятия о 

проблемных местах в изучении материала студентом, заострение внимания на более 

сложных понятиях. Так же устный опрос можно применять и для группового контроля, где 

применяется общение как между преподавателем и студентом, так и между студентами. 

При помощи письменного опроса можно за более короткое время проверить знания 

большего числа студентов одновременно. Данную форму контроля можно использовать для 

написания рефератов, тестов, самостоятельных работ. 

Тестовый контроль подразумевает специальные задания, при выполнении которых 

преподаватель сможет определить наличие у студентов определенных знаний, умений. 

При использовании формы лабораторного контроля можно проконтролировать 

уровень умения студента пользоваться лабораторным оборудованием, также эту форму 

можно использовать с решением экспериментальных задач, требующих проведения опытов.  

При использовании всех этих форм контроля очень важно органично включить их в 

учебный процесс, чтобы контроль не являлся обособленным элементом учебного процесса, а 

наоборот способствовал развивать обучающие, развивающие, воспитательные функции. 

Также недопустимо использовать личное отношение преподавателя к конкретному студенту 

[4].  

Для того чтобы обеспечить эффективный контроль знаний студентов требуется 

соблюдать ряд правил: проведение периодического контроля на всех этапах обучения; 

проведение контроля для каждого студента; проведение разнообразных форм контроля; 

проведение разностороннего контроля, включающего все разделы рабочей программы, 

способный проверить как теоретические знания, так и практические умения. Очень важна 

объективность контроля, исключающая предвзятое отношение преподавателя к студенту. 

Оценку знаний студента нужно строить так, чтобы она была доступна студенту, чтобы 

студент был уверен в ее объективности, чтобы оценка могла соответствовать уровню знаний 

студента и смогла обеспечить контроль на всех ступенях обучения [2]. 

На данный момент образование является важнейшим этапом в социальной жизни 

современного человека. Оно способствует формированию культурного, духовного и 

интеллектуального состояния общества. Для достижения конкретных целей и повышения 

качества жизни необходимо получение качественного образования. Ни одна дидактическая 

система не подразумевает единственного верного и эффективного средства контроля знаний. 

Для этого и рекомендуется применять различные методы и формы контроля систематически 

и регулярно. Не менее важна грамотность сотрудничества преподавателя со студентами, 

комфортная обстановка на занятиях и квалификация преподавателя. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

К.Р. Новикова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Рассматривается совершенствование контроля и оценки освоения дисциплины 

паразитология и инвазионные болезни. 

Профессиональные компетенции, качество подготовки, модульное обучение,  

практические навыки. 

Владение теоретическими основами и практическими навыками по биологии, 

морфологии возбудителя, диагностике и профилактике инвазионных болезней животных, 

особенно зооантропонозов, является обязательным условием подготовки 

квалифицированного ветеринарного специалиста. Современный специалист должен быть 

ориентирован на необходимость овладения профессиональными умениями на уровне 

профессиональных компетенций [4]. 

Теоретические основы формирования компетенции, закладываемые в форме 

лекционных занятий, не нуждаются в серьезных методических инновациях. Как показала 

практика дистанционного обучения, меняется форма лекции, а не содержание. Контроль 

освоения теоретической базы включает в себя следующие формы: модульные тестирования, 

контрольные работы, устные опросы, доклады, рефераты. 

Учебный план обучения ветеринарных специалистов предусматривает также 

лабораторные и практические занятия, на которых отрабатываются и закрепляются 

теоретические навыки работы с биологическими объектами в виде готовых препаратов или 

нативных образцов.  

На сегодняшний день не существует методических разработок, позволяющих освоить 

практические навыки дистанционно. Например, проведение практического занятия по 

определению родовой принадлежности иксодовых клещей по определителям в 

дистанционном режиме не представляется возможным, поскольку нельзя предоставить 

студентам экземпляры клещей, а замена нативных образцов иллюстративным материалом 

даже самого высокого качества не соответствует практикоориентированному подходу к 

обучению будущих врачей. Кроме того, для оценивания практических навыков 

обучающегося недостаточно проведений письменных и устных опросов. Необходимо 

оценивать обучающегося по работе с биологическим материалом [1]. 

Для создания повышенного интереса к дисциплине, активизации мыслительной 

деятельности обучающихся, необходимо использование в учебном процессе разных форм и 

методов проблемного и развивающего обучения. На занятиях используются такие методы 

обучения как мозговой штурм, дискуссии, деловые игры, кейс-метод и др. Как показала 

практика их использования, такие занятия не только повышают учебную активность, но и 

существенным образом сказываются на конечном результате обучения [2, 3]. 

Проблемное обучение позволяет органически соединять теорию и практику, что 

способствует не только получению нужных знаний, но и формированию у специалистов 

практических умений в предметной сфере их будущей профессиональной деятельности. Так, 

на занятии-дискуссии, обучающиеся учились определять паразитологическую ситуацию в 

хозяйствах по гельминтозам, протозоозам, арахнозам и энтомозам, разрабатывать планы 

профилактических, лечебных и оздоровительных мероприятий при инвазионных болезнях.  

Внедрение в учебный процесс активных методов обучения, безусловно, способствует:  

− стимулированию побудительных мотивов к освоению изучаемых дисциплин и 

будущей специальности;  

− лучшему усвоению содержания учебных предметов, закреплению и углублению 

знаний по ним; − приобретению навыков коллективной и индивидуальной работы по 

принятию решения различных ситуаций в той или иной предметной области;  

− развитию умения грамотно и убедительно строить ответ, мотивировать свои выбор 

и решения; − выработке навыков в подготовке необходимых для данной профессиональной 

сферы документов;  
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− получению опыта публичного выступления, ораторского мастерства; − активизации 

мыслительной и познавательной деятельности посредством реализации принципов 

наглядности, состязательности и творческого подхода;  

− раскрытию личностного потенциала, формированию активной жизненной позиции 

обучаемого и др. [2]. 

Для оценки освоения дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни», на взгляд 

автора, нужны специальные учебные модули, которые должны включать необходимый для 

усвоения теоретический материал, основанный на прочитанных лекциях, задания для 

самостоятельного выполнения, в виде тестов и творческих заданий, направленные на 

отработку теоретического материала и приобретение практических навыков, а также 

контрольные лабораторные работы [1]. 

При этом особого внимания заслуживает разработка фонда оценочных средств. В 

настоящее время на кафедре Ветеринарии ФГБОУ ВО Тверская ГСХА разрабатываются 

модульные тесты, так как тестирование является одной из современных форм контроля и 

самоконтроля знаний обучающихся. Кроме того, тестирование снижает субъективизм 

преподавателей при оценке знаний обучающихся.  

Так же разработаны методические рекомендации для проведения лабораторных 

занятий по дисциплине. Для контроля освоения модуля обучающимся будет предложено 

самостоятельно выполнить ту практическую работу, которая ближе к условиям и 

возможностям кафедры.  

Выводы.  

1. Методическое сопровождение образовательного процесса должно обеспечить 

формирование компетенций при подготовке будущих врачей.  

2. Реализация образовательной программы учебной дисциплины должна 

соответствовать модульной организации образовательного процесса. 

3. Технология организации образовательного процесса должна включать в себя 

активные и интерактивные формы проведения учебных занятий, стимулировать креативные 

формы неформального образования, научно-исследовательскую и творческую деятельность 

студентов. 

4. Контроль освоения дисциплины должен быть многоуровневый, модульный и 

итоговый экзамен по дисциплине, включать в себя разные формы. 
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МЕТОДИКА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ЭВМ 

Л.В. Алексеева,  Н.С. Виноградова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В данной статье приводятся упражнения, за счет которых нормализуется зрение у 

работающих на ЭВМ при тренировке мышц органов зрения, и физкультурных минуток для 

снятия утомления с плечевого пояса и рук. 

Физкультурные минутки, упражнения для глаз, снятия утомления, улучшения мозгового 

кровообращения. 

Изменение остроты зрения или постоянная работа на ЭВМ, и изменение тонуса мышц 

туловища приводит к различным патологическим изменениям в организме. Для снятия 

напряжения глаз можно рекомендовать ряд упражнений, которые могут индивидуально 

проводить работающие на ЭВМ в зависимости от усталости глаз. 

Вариант 1. 

- Закрыть глаза на несколько секунд, сильно напрягая глазные мышцы, затем 

раскрыть их, расслабив мышцы глаз. Дыхание ритмичное. Повторить 4-5 раз. 

- Посмотреть на переносицу и задержать взор в течении трех полных ритмичных 

дыханий. До усталости глаза доводить нельзя. Затем посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз. 

Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на несколько секунд, 

затем посмотреть вдаль прямо. Аналогичным образом проводятся упражнения, но с 

фиксацией взгляда влево, вверх, вниз. Повторить 4-5.  

-Часто открывать и закрывать глаза (Моргать) в течение 20-30 секунд. 

Вариант 2. 

- Очень медленно вращать глазами. Вдыхая, смотреть вправо, затем вверх, выдыхая, - 

влево и вниз. Затем устремить взор вдаль. Построить комплекс упражнений, направляя 

взгляд в противоположную сторону. Проделать упражнения 4-5 раз в одну и 4-5 раз в другую 

сторону. 

- Для улучшения фокусировки глаза посмотреть на кончик носа. Потом сразу 

перевести взор в даль. И том и в другом случае взгляд задерживается на несколько секунд. 

Повторить эти упражнения 4-5 раз. 

- Закрыть глаза на 3-5 секунд и затем открыть глаза на такое же количество времени. 

- Повторить эти упражнения 4-5 раз. 

- При неподвижной голове перевести взор вверх – прямо вниз, затем, влево – прямо- 

вправо. Аналогичным образом проделать движения глаз по диагонали в одну и в другую 

сторону. Повторить весь комплекс упражнений 4-5 раз.  

Вариант 3. 

Посмотреть вправо, не поворачивая головы, и зафиксировать взор на несколько 

секунд. Затем влево на несколько секунд и посмотреть прямо. Поднять глаза вверх на 

несколько секунд и опустить глаза вниз. Расслабив мышцы глаз, посмотреть прямо. 

Повторить весь комплекс упражнений 4-5 раз. 

- Посмотреть несколько секунд на кончик пальца, удаленного на 30 см от глаза, затем 

перевести взгляд вдаль и задержать взор на 3-5 секунд. Повторить упражнение 4-6 раз. 

Закрыть глаза на 5- 10 секунд, расслабив глазные мышцы и открыть их на 5-10 секунд. 

Повторить 4-5 раз. 

- Проделать несколько круговых движений глазами (4-5 движений) в одну сторону и 

такое же количество движений – в другую сторону. Темп средний. Перевести взгляд прямо 

на 5-7 секунд. Повторить 3-4 раза.  

- Поморгать несколько раз глазами, не напрягая глазные мышцы.  

- Упражнения для глаз осуществлять в период выполнения отдельных упражнений 

физкультурных пауз и физкультурных минуток. 

Вариант 4. 

- Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно, считая до 5. 

Повторить 4-5 раз. 
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- Крепко зажмурить глаза (считать до 5). Повторить 4-5 раз. 

- Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и 

вниз. Повторить 4-5 раз. 

- Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет потом перенести взор на 

счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

- В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону. 

Столько же - в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

Комплекс упражнений физкультурных минуток. 

Физкультурные минутки (Ф.М.) снимают локальное утомление. 

Ф.М. для улучшения мозгового кровообращения: 

- Исходное положение (И.П.) – сидя на стуле. На счет 1-2 отвести голову назад и 

плавно наклонить назад, 3-4 – голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 

раз. Темп медленный. 

-  И.П.- сидя, руки н6а поясе: 1- поворот головы направо, 2. – и.п., 3- поворот головы 

налево, 4- и.п. Повторить 4-8 раз темп медленный. 

- И.П. – стоя или сидя, руки на поясе: 1 – махом левую руку занести через правое 

плечо, голову повернуть налево, 2- и.п., 3-4 – тоже правой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп 

медленный. 

Ф.М для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

- И.П. – стоя или сидя, руки на поясе: 1- правую руку вперед, левую вверх, 2 – 

переменить положение рук. Повторить 3-4 раза, затем расслабленно опустить вниз и 

потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

- И.П. – стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе: 1-2 – свести локти вперед, 

голову наклонить вперед; 3-4 – локти назад, прогнуться. Повторить 6-8 раз затем руки вниз и 

потрясти расслабленно. Темп медленный. 

- И.П.- сидя, руки вверх.: 1 – сжать кисти в кулак, 2 – разжать кисти. Повторить 6- 8 

раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

Ф.М для снятия утомления с туловища: 

- И.П. – стойка ноги врозь, руки за голову: 1 – резко повернуть таз направо; 2 – резко 

повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 

6 – 8 раз. Темп средний.  

- И.П. – стойка ноги врозь, руки за голову: на счет 1-5 – круговые движения тазом в 

одну сторону; на счет 4-5 – тоже в другую сторону; 7-8 – руки вниз и расслабленно потрести 

кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

- И.П. – стойка ноги врозь: 1-2 – наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, 

левая, сгибаясь, - вдоль тела вверх; 3-4 – и.п; 5-8 – то же в другую сторону. Повторить 6-8 

раз. Темп средний. 

Физкультурные минутки общего воздействия комплектуются из упражнений групп 

мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.М. Володькина (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье рассматриваются основные виды методической работы, как важного средства 

мастерства профессорско-преподавательского состава вуза, что в свою очередь оказывает 

существенное влияние на повышение качества и эффективности осуществляемого 

образовательного процесса. 

Методическая работа, вуз, преподаватель, компетентность, качество обучения. 

Методическая работа является обязательной составляющей деятельности любого 

образовательного учреждения, в том числе и высшей школы. 

Особенности профессиональной деятельности преподавателя вуза, ее характер и 

содержание, осуществляемые им функции показывают, что в структуре его 

профессиональной деятельности методическая работа занимает одно из ведущих мест. 

Методическая работа представляет собой комплекс действий, направленных на 

совершенствование системы учебной работы в вузе с учетом состояния и перспектив 

развития предприятий, организаций, учреждений, для которых вуз готовит специалистов; на 

обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией; на повышение 

педагогического мастерства преподавателей; на разработку и внедрение педагогических 

инноваций в практику работы высшей школы. 

Основной целью методической работы в вузе является создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса в целях 

улучшения качества подготовки специалистов. 

Задачи методической работы определяются как: совершенствование методики 

обучения и воспитания студентов; повышение эффективности и качества проведения всех 

видов учебных занятий и самостоятельной работы студентов; повышение 

профессионального уровня и педагогического (методического) мастерства профессорско-

преподавательского состава; совершенствование организации и всестороннего обеспечения 

образовательного процесса. 

В настоящее время в должностные обязанности профессорско-преподавательского 

состава высших учебных заведений входят: учебная, методическая, научно-

исследовательская, организационная, воспитательная работа; повышение квалификации 

соответственно должности, преподаваемой дисциплине и т.д. Ввиду такого многообразия 

форм служебной деятельности преподавателей, общий объем их работы исчисляется в часах, 

в том числе и на основные виды методической деятельности. 

В должностные обязанности профессорско-преподавательского состава вуза 

включены несколько видов методической деятельности: учебно-методическая; научно-

методическая; организационно-методическая. 

Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики 

преподавания дисциплин; обеспечение учебного процесса необходимой учебной 

литературой, учебно-методическими комплексами; повышение педагогической 

квалификации профессорско-преподавательского состава.  

Учебно-методическая работа включает следующие виды работ: подготовка к учебным 

занятиям: лекционным, практическим, семинарским, лабораторным занятиям, учебной 

практике; разработка и обновление тестовых заданий, контрольных и модульных заданий, 

заданий для курсовых и выпускных квалификационных работ; составление и корректировка 

рабочих программ по дисциплинам; создание новых и модернизация действующих 

лабораторных работ; разработку дидактических материалов; составление карт 

обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической литературой, учебно-
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методической документацией; внедрение в учебный процесс новых форм и методов учебной 

работы; внедрение в учебный процесс авторских и спецкурсов; написание и рецензирование 

учебников и учебных пособий; взаимопосещение занятий, участие в проведении 

показательных и открытых занятий и т. п. 

Научно-методическая деятельность преподавателя направлена на изучение и 

обобщение передового опыта организации учебного процесса; разработку и внедрение 

инновационных методов и технологий обучения; разработку методов контроля и управления 

качеством подготовки студентов. 

Научно-методическая работа включает следующие виды деятельности: публикацию 

работ по проблемам высшего образования в периодической и научной печати, в материалах 

научно-методических конференций; рецензирование учебников, учебных пособий, 

конкурсных и других материалов, работа в редколлегиях журналов соответствующего 

профиля; работа в научно-методических советах и комиссиях в вузе; разработка новых 

образовательных технологий. 

Организационно-методическая работа это различные мероприятия по управлению 

методической работой. Организационно-методическая работа включает в себя следующие 

виды деятельности: проведение работы по профориентации школьников при поступлении в 

вуз, работа в приемной комиссии, подготовка материалов к заседаниям кафедры, совета 

факультета, ученого совета вуза, работа в составе методической комиссии факультета, 

методического совета вуза, организационно-методическая работа по заданиям Управления 

образованием, участие в подготовке и организации работы научно-методических 

конференций, семинаров.  

Все вида методической работы в вузе, решают определенные задачи и тесно 

взаимосвязаны между собой. Профессионализм преподавателя вуза в настоящее время, как 

никогда раньше, определяется не только знаниями и умениями по преподаваемой 

дисциплине, но и методической подготовленностью. 

Содержание методической деятельности преподавателя вуза меняется в зависимости 

от образовательных целей и задач, от опыта его работы в вузе. 

Некоторые педагоги считают, что различные структуры методической деятельности 

преподавателей вуза зависят от занимаемой ими должности: для ассистента и старшего 

преподавателя преобладающей деятельностью является учебно-методическая; для доцента 

— научно-методическая; для профессора — научная деятельность; для преподавателей, 

которые занимают руководящие должности, — организационно-управленческая 

деятельность. Проблема методической деятельности преподавателя вуза сегодня 

актуализируется в связи с изменением образовательной парадигмы.  

По мнению Н.В. Солововой целью педагогической деятельности преподавателя вуза в 

современных образовательных условиях является достижение идеального качественного 

результата — бакалавр, специалист, магистр, — что свидетельствует об их 

профессиональной готовности. В структуре педагогической деятельности школьного 

учителя доминирует учебно-методическая деятельность, а для педагогической деятельности 

преподавателей вуза характерно преобладание научно-методической деятельности, так как 

требуется критическое осмысление новейших достижений научного знания, что 

предполагает поиск инновационных методов и технологий обучения для передачи студентам 

этого знания и формирования у них профессиональных компетентностей.  

При подготовке бакалавров можно отметить преобладание организационно-

методической деятельности преподавателей вуза, учебные дисциплины бакалавриата 

отличаются практико-ориентированностью, что требует от преподавателей организации 

самостоятельной работы студентов. 

При реализации образовательных программ специалистов следует отметить 

преобладание компонентов учебно-методической деятельности преподавателей вуза, так как 

данная профессиональная подготовка предполагает расширенные фундаментальные знания.  
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При подготовке магистров преобладает научно-методическая работа и основной 

отличительной чертой методической деятельности преподавателя вуза, в этом случае, 

является необходимость разработки собственной методики преподавания и авторского 

методического обеспечения для передачи нового научного знания.  

На всех уровня профессиональной подготовки в вузе методическая деятельность 

преподавателя вуза обусловлена познанием и анализом явлений, собственного сознания и 

деятельности.  

От качества учебно-методической деятельности преподавателя вуза зависит качество 

методического обеспечения реализуемых в вузе образовательных программ, так как 

методическая составляющая присутствует во всех показателях качества образования.  

Н.В. Соловова выделяет четыре уровня методической компетентности преподавателя 

вуза: репродуктивный, адаптивный, локально-моделирующий, системно-моделирующий. 

Репродуктивный уровень методической компетентности свидетельствует о 

сформированности у преподавателя вуза целостных представлений о требованиях к 

методической деятельности, к методическому обеспечению и сопровождению учебного 

процесса, знаний о методиках преподавания учебной дисциплины.  

Адаптивный уровень характеризуется направленностью методических знаний и 

умений преподавателя вуза на решение методических задач с учетом контингента студентов 

и возникающих трудностей. 

Локально-моделирующий уровень методической компетентности преподавателя вуза 

свидетельствует о выраженной потребности преподавателя осуществлять методическую 

деятельность, о наличии методического опыта, интереса к методической работе и 

ценностного отношения к ней.  

Системно-моделирующий уровень методической компетентности характеризуется 

сформированными рефлексивным и оценочным компонентами и предполагает наличие у 

преподавателя своей системы методической деятельности. 

Внутривузовская система обеспечения качества предполагает систематическое 

проведение мониторинга методической деятельности преподавателей, поэтому все критерии 

и показатели выражаются в формулировках, отражающих характеристику этого вида 

деятельности, например, показатели педагогической деятельности при проведении рейтинга 

профессорско-преподавательского состава. 

Как показывают исследования главными факторами, стимулирующими 

преподавателей вуза к участию в методической работе, являются: интерес к работе, пример и 

влияние коллег, организация учебно-методической работы в структурном подразделении, 

возрастающая доля ответственности при выполнении заданий, открытые и показательные 

занятия, самообразование, наличие научной и методической литературы, наличие 

свободного времени, повышение квалификации. Факторами, которые препятствуют 

эффективной методической работе, преподаватели вузов считают: слабое материальное 

поощрение за творческую инициативность, ограниченные средства на приобретение 

передовой методической литературы, собственная инертность, отсутствие времени. Также 

отмечается, что значительные затруднения у преподавателей вуза вызывают виды научно-

методической деятельности, связанные с инновациями и модернизацией учебного процесса, 

внедрением инновационных методов и технологий, выполнением мониторинга 

методического обеспечения и сопровождением образовательной деятельности. 

Работа по повышению уровня методической компетентности преподавателей вуза 

осуществляется в разных формах. Наиболее приемлемыми являются: постоянно 

действующие методические семинары, стажировка в других учебных и иных заведениях, 

выделение времени на методическую работу, изучение современной новой литературы, 

участие в методических конференциях, повышение квалификации и переподготовка. 

Преподаватели предпочитают публичные формы повышения квалификации с 

использованием возможности общения с коллегами не только своего вуза. 
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По мнению ученых, методическая деятельность требует подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров по всем аспектам преподаваемых предметов и по всем 

видам деятельности, т.е. повышения уровня педагогических знаний; изучения и 

использования в профессиональной деятельности новых педагогических технологий, 

методик обучения, воспитания и диагностирования образовательной успешности 

обучающихся; создания условий для творчества и самообразования; формирования 

устойчивых профессиональных ценностей. 

Таким образом, методическая работа преподавателя вуза всегда остается предметом 

пристального внимания из-за своего особого места в системе образования: она выступает в 

качестве важного средства мастерства профессорско-преподавательского состава вуза, что в 

свою очередь оказывает существенное влияние на повышение качества и эффективности 

осуществляемого образовательного процесса. 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО 

КОРМОПРОИЗВОДСТВУ И ЛУГОВОДСТВУ 

Ю. С. Королева, В. А. Тюлин (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Одной из инновационных форм контактной работы педагога высшей школы с 

обучающимися является подготовка курсовой работы по адаптивному кормопроизводству по 

индивидуальным заданиям. Повышение адаптивной интенсификации кормопроизводства для 

обеспечения эффективности развития и устойчивости агропромышленного комплекса 

приобретают все большую актуальность. Улучшение сенокосов и пастбищ позволит 

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-upravleniya-uchebno-metodicheskoy-deyatelnostyu-vuza-v-aspekte-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
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увеличить сбор протеина и кормовых единиц почти в 1,5 раза. Наиболее быстро-

действующим приемом увеличения производства кормов и улучшения их обеспеченности 

протеином является подкормка удобрениями ценных травостоев сеяных и пойменных лугов. 

Доступным направлением восстановления и повышения продуктивности природных и 

старосеянных травостоев в настоящее время должно стать применение низкозатратных 

технологий  улучшения, научной основой которого является управление 

восстановительными сукцессионными процессами, способствующими увеличению 

содержания ценных видов. 

Инвентаризация, поверхностное улучшение, коренное улучшение, пастбищеоборот, 

сенокосооборот, агроландшафтные условия. 

Кормопроизводство является одной из важнейших отраслей сельскохозяйственного 

производства. Производство кормов осуществляется на луговых угодьях (луговое 

кормопроизводство) и на полевых землях (полевое кормопроизводство). 

Травяные угодья в большей степени являются пастбищами для домашних и диких 

животных. В меньшей степени природные угодья используются для заготовки кормов. При 

низком уровне питательных веществ в почве они дают около 1,5 т/га сухого вещества, а 

сеяные травостои на участках с большим количеством влаги (> 700 мм) и хорошим уровнем 

питания могут дать до 18 т/га. Луга неотъемлемая часть окружающего нас мира. Во многих 

регионах травяные сообщества – наименее изменённая человеком часть природы и в то же 

время покорная ему и уязвимая;  поставляют дешёвые корма, мёд, лекарственные растения, 

предоставляют убежище множеству ценных видов фауны. 

Луговодство является основой прочной кормовой базы животноводства, оказывает 

большое влияние на состояние всей отрасли растениеводства, воспроизводство и повышение 

плодородия почвы. Луговодство - основа биологизации земледелия, предотвращения 

деградации земель, повышения продуктивности и устойчивости агроландшафтов, улучшения 

экологического состояния территории, рационального природопользования. 

В условиях экологизации растениеводства, необходимости применения 

ресурсоэнергосберегающих технологий специалисты по луговодству должны обладать 

глубокими теоретическими знаниями, практическими  навыками и широким агротехническим 

кругозором. Выполнение курсовой работы на тему «Организация адаптивного 

кормопроизводства» позволяет закрепить теоретические знания и получить практические 

навыки по кормопроизводству работая по индивидуальному заданию. Работа включает пять 

разделов.  

В первом разделе студент описывает состояние кормовых угодий хозяйства.  По 

результатам геоботанического обследования составляет инвентарную ведомость  основных 

кормовых угодий  хозяйства. Представляет полную характеристику лугов и определяет 

класс, подкласс луга, систему их улучшения (поверхностная или коренная). После 

проведения инвентаризации определяем состояние кормового угодья и способ его 

улучшения. 

Во втором разделе разрабатывается система мероприятий по улучшению сенокосов и 

пастбищ. Основная причина улучшения в том, что необходимо увеличить урожайность 

луговых травостоев. Если средняя продуктивность пашни составляет 2200 к.ед./га, то 

продуктивность природных кормовых угодий всего 300-500 к.ед./га, из 21,6 млн. га 

сенокосов – улучшенных всего 15-17%, 62,0 млн. га пастбищ – 6-7%. Существует две 

системы улучшения природных кормовых угодий. Поверхностная  это улучшение 

естественного травостоя без разрушения или при частичном разрушении дернины. Коренная  

это создание нового травостоя с помощью посева трав при полном разрушении дернины. 

При поверхностном улучшении все мероприятия направлены на поддержку травостоя в 

продуктивном состоянии. Коренное улучшение проводится в том случае, если в травостое 

сохранилось менее 25% ценных кормовых видов трав, при сильной закустаренности и 

залесенности участка > 20%, при закочкаренности  > 15 %, закаменелости  > 10 %, а также, 

если невозможно сохранить естественный травостой после проведения мелиоративных 
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работ. При коренном улучшении кормовых угодий проводим культуртехнические работы 

(удаление лесокустарниковой растительности, кочек, пней, камней, ям; первичную 

обработка почвы), регулирование вводно-воздушного режима(осушение орошение), 

агротехнические работы (внесение основного удобрения, предпосевная обработка почвы 

составление травосмесей и расчет норм высева, сроки и способы посева трав, уход за 

посевами). 

При подготовки раздела создание и использование культурного пастбища у студента 

формируется представление о способах создания  пастбищ и их рациональном 

использовании. Он знакомится с системами летнего содержания скота, со способами 

создания культурных пастбищ, пастьбы животных, изучает мероприятия по текущему уходу 

за культурным пастбищем; составляет схемы пастбищеоборота. Культурные пастбища 

должны отвечать следующим основным требованиям: обеспечивать высокоинтенсивное 

использование земли; давать максимально возможные урожаи дешевого пастбищного корма; 

обеспечивать равномерное поступление зеленой массы в течение всего пастбищного 

периода; создавать условия для высокопроизводительного труда обслуживающих 

работников; исключать возможность заражения животных болезнями и способствовать 

укреплению их здоровья; в  зеленых кормах должны содержаться необходимые питательные 

вещества. Размещаться они должны на расстояние не более 1,5 - 2 км от фермы. Луговые 

растения, как правило, используют многократно. Общий вынос питательных веществ 

урожаем трав очень высок и луговые травы по своей потребности в питательных веществах 

(N, Р, К, Са, Мg, S и др.) приближаются к силосным, овощным и другим интенсивным 

культурам. В среднем травостои сенокосов содержат 1,5% N и К2О и 0,5% Р2О5. С одной 

тонной сена отчуждается 15 кг N и К2О и 5 кг Р2О5. Молодая трава пастбищ отличается более 

высоким содержанием азота, калия и фосфора по сравнению с травами сенокосного 

использования. Поэтому при равных урожаях пастбищные травы нуждаются в большем 

количестве удобрений, чем сенокосы. В опытах РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева 

внесение азотных удобрений на клеверо-злаковых травостоях малоэффективно и оказывает 

отрицательное влияние на сохранность бобового компонента [2]. Состав трав для посева их 

в смесях зависит от намечаемого способа использования кормового угодья (на выпас, сено; 

травяную муку и т. д.), вида скота, продолжительности сроки пользования, создаваемых 

агротехническими приемами на данном природном местообитании режимов среды для 

растений (особенно водного и пищевого). 

При создании и рациональном использовании укосных травостоев студент осваивает 

расчет баланса зеленых кормов, разрабатывает зелёный конвейер, планируем дозы и сроки 

использования минеральных удобрений. Сенокосные травосмеси простые, состоят из 2-3 

видов, злаковые и бобово-злаковые. По времени созревания на участке создают три вида 

травосмесей: раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые. Подбираем виды преимущественно 

с верховой облиственностью, учитывая эколого-ландшафтную характеристику. В 

исследованиях ВНИИМЗа биоэнергетическая оценка культур показала, что 

многолетние травы можно размещать в любых агромикроландшафтах [3]. Почвенно-

гидрологические условия оказывают влияние на продуктивность многолетних трав, 

которая выше на  южной экспозиции склона и вершине холма [1]. 

В разделе технологии заготовки кормов изучаем технологические операции по 

приготовлению кормов, принципы, лежащие в основе приготовления сена, сенажа, силоса; 

знакомимся со способами хранения кормов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И ОЦЕНКИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

С.Н. Кузнецова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье представленные некоторые особенности проведения практических занятий 

по составлению и оформлению различных композиций с использованием цветов, 

фурнитуры, приспособлений для крепления, применяемых при работе с различными 

материалами. 

Декоративные растения, флористический дизайн, букет, баланс, цвет,  

композиция, стили, способы крепления, живые цветы, искусственные цветы, сухие цветы. 

Курс входит в вариативную часть дисциплин, включенных в учебный план согласно 

ОПОП ВО по направлению  35.03.04 «Агрономия» как дисциплина в профессиональном 

модуле по профилю «Агрономические ландшафты» как факультатив. Учебная дисциплина 

«Флористический дизайн» входит в систему учебных дисциплин, предусмотренных для 

студентов третьего курса обучения. 

Студент в результате освоения  данной дисциплины должен знать особенности 

создания флористической композиции из различного материала, особенности материала и 

инструментов, применяемых в аранжировке; особенности выращивании растений на 

гидропонике, вегетативном их размножении. Уметь: создавать композиции из живых, 

консервированных, искусственных растений, горшечных растений; работать со 

специфическим аранжировочным инвентарём; создавать композиции в основных стилях 

флористического дизайна. Владеть: методиками подбора растений и их цветовых сочетаний 

в композициях, размещения их в помещении; методиками вегетативного размножения 

живых цветочных культур. 

На лекционных занятиях рассматриваются такие вопросы как: традиции составления 

цветочного букета; европейские стили композиций; восточные стили композиций, его 

особенности, икебана; замысел композиции, масштаб и пропорции, гармония, ритм и 

движение, фокусная точка, баланс, линии, контраст, фон, фактура, цвет при составление 

композиций; особенности массивного стиля; линейный стиль; линейно-массивный стиль;  

смешанный стиль; пейзажная, миниатюрная, величественная композиции; способы 

крепления композиции;  стадии срезки растений; оживление срезанных цветов; продление 

жизни букету; ассортимент растений для срезки; способы сбора, методы высушивания, 

консервация глицерином, методы хранения цветов; композиции для оформления помещений; 

правильное расположение растений в доме; композиции для различных помещений: 

террариум, садик в бутылке, рокарий, уголок тропического леса; бонсай; основные условия 

при составлении композиций из горшечных культур; озеленение офисных помещений; 

подбор горшечных растений для озеленения помещений. 

На практических занятиях рассматриваются такие учебные вопросы как: освоение 

оборудования, применяемого во флористическом дизайне; основные способы крепления 

материала в композиции; подборка сосудов и элементов оформления композиции; способы 

крепления живых растений в композиции; создание композиции в массивном, линейном и 

свободном стиле; способы крепления сухих растений в композиции; создание композиции в 

линейном, массивном и линейно-массивном стилях; способы крепления искусственных 

растений в композиции; создание композиции в массивном, линейном и линейно-массивном 

стиле; создание композиции с горшечными растениями. 

На практических занятиях студенты учатся учитывать многочисленные нюансы при 

создании различных композиций, для полноценного восприятия всех компонентов 
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созданного элемента букета или другого декоративного объекта. Любая композиция 

основана на определённых принципах, иначе она не воспринимается как нечто гармоничное. 

Задуманный план всей композиции, по которому она создаётся, возникает в голове и 

воплощается в действии. Цветочная композиция состоит из нескольких непосредственно 

видимых элементов — сосуда, растительного материала, подставки и аксессуаров. 

Пропорциональность важна в основном для пейзажных, небольших и миниатюрных 

композиций, которые можно испортить слишком крупным цветком или непропорционально 

большим аксессуаром. Идеальные пропорции находили по правилу «золотого сечения» - 3/5. 

5 частей цветы, 3 части ваза, или самый большой цветок 1,5-2 высоты или d емкости. Самая 

длинная ветка или цветок 5 частей, самые короткие 3, размер самого длинного цветка 1,5 – 2 

d вазы.  

Эстетическая ценность любой аранжировки – это соблюдение гармонии. В 

гармоничной композиции упор делается не на отдельные части, а на органичность в целом. 

Следует учитывать, что даже при соблюдении пропорций композиция может не сочетаться с 

фоном или обстановкой, в которой она находится. В то же время, растения имеют разную 

текстуру — глянцевитую, бархатистую, пушистую, матовую, с колючками. Блестящий 

цветок выглядит более ярким рядом с матовой зеленью, блестящие листья в композиции при 

сильном освещении заставляют ее всю искриться. Разные текстуры растений позволяют 

избежать однообразия. Равновесие аранжировки имеет первостепенное значение — 

несбалансированная асимметричная композиция может легко опрокинуться. По этой 

причине важно иметь надежный крепеж, сосуд должен быть достаточно тяжелым, чтобы 

выдержать вес растительного материала. Чем менее симметрична композиция, тем тяжелее 

должен быть сосуд — при необходимости в него добавляют песок, гравий.  

Визуальная сбалансированность —  это не физическое равновесие, и заключается в 

требовании, чтобы композиция выглядела устойчивой, даже если она явно смещена 

относительно оси симметрии. Крупные цветы в середине или внизу аранжировки создают 

впечатление уравновешенности — при неправильном размещении цветов композиция может 

выглядеть несбалансированной. Для того чтобы композиция приобрела динамичность, 

используют приемы и материалы, заставляющие глаз перемещаться от одной части букета к 

другой. Такое перемещение возможно благодаря присутствию в композиции ритма. Без 

ритма  аранжировка выглядит однообразной и статичной.  

Для большей части традиционных многосторонних композиций ничего особенного 

для этого не требуется, однако для многих линейно-массивных композиций фронтального 

обзора и для большинства аранжировок в свободном стиле важен другой принцип 

построения — доминирование. Он заключается в том, что одна или несколько частей в 

композиции на какое-то время привлекают к себе большее внимание — такое место 

называют фокусной точкой, центром внимания, доминантой. Фокусную точку обычно 

создают, включая в композицию небольшую группу эффектных цветов — мы называем их 

основным растительным материалом. Есть и другие способы создания фокусной точки — 

необычная форма сосуда, листья необычной формы или окраски, изысканный фон для выста-

вочного экспоната [1]. 

В основе соблюдения сочетания цветов в любой композиции лежит цветовой круг. 

Круг состоит из многочисленных чистых цветов, у каждого из которых есть светлые и 

темные оттенки. В цветовой схеме композиции не используют одинаковое количество 

растений одной окраски — один цвет доминирует. Не распределяют цвета по композиции в 

равных количествах, чтобы не создать эффект крапчатости — растения одного цвета 

группируют. Глубину композиции придают, разместив темноокрашенные цветы в глубине, а 

светлые — на поверхности букета. Чистый цвет подавляет. Рекомендуют ограничивать 

количество растений, окрашенных в чистые цвета, и разнообразить цветовую гамму за счет 

оттенков.  

Студенты при создании различных объектов флористического дизайна учатся 

работать с разными материалами, видами декоративных  растений, подбирать и правильно 
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использовать различные приспособления и крепления для придания желаемой формы 

задуманных элементов цветочной композиций. Гармоничное сочетание всех элементов 

композиции учит студентов воспринимать прекрасное, и самое главное – самому создавать 

эту красоту.  

По результатам работы на практических занятиях студенты получают баллы, также 

учитывается результаты, полученные за лекционные занятия, что выражается в оценки на 

дифференцированном зачете.   
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

С.С. Скворцов (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Одним из условий подготовки конкурентоспособного специалиста выступает 

компетентностный подход, обеспечивающий формирование у студента высокого уровня 

научных знаний, а главной целью становится повышение роли самостоятельной работы как 

формы учебного процесса в высшей школе. 

Самостоятельная работа, компетентностный подход, профессиональное образование, 

дидактические средства, профессиональные компетенции, самообразование,  

система обучения. 

В современном динамично развивающемся обществе требуются люди инициативные 

и самостоятельные, легко адаптирующиеся к новым условиям. Поэтому одной из главных 

задач высшего образования является формирование творческой личности специалиста, 

способного к саморазвитию и креативной деятельности. Решение данной проблемы 

возможно только при переходе от традиционной модели обучения к инновационной, с чем 

связана реформа высшего профессионального образования, проходящая в настоящее 

время1, с.15. 

Результативность профессионального обучения зависит от умения преподавателя 

понимать и учитывать индивидуальные особенности студентов, от коммуникативности 

преподавателя, от арсенала педагогических технологий, которые активизируют студентов, 

учат их лучшему восприятию информации, решению профессиональных проблем, делают 

процесс обучения комфортным1, с.45. 

Одним из условий формирования профессиональной компетентности будущего 

специалиста является самостоятельная работа – как активный метод обучения, так как: 

- самостоятельная работа позволяет студентам глубоко вникнуть в сущность 

изучаемого вопроса, основательно в нём разобраться; 

- самостоятельный учебный труд вырабатывает у обучающихся стойкие идейные 

убеждения и взгляды; 

- в ходе самостоятельной работы студенты формируют у себя такие ценные качества, 

как трудолюбие, организованность, инициативу, силу воли, дисциплинированность, 

аккуратность, активность, целеустремленность, творческий подход к делу, 

самостоятельность мышления; 

- систематическая самостоятельная работа студентов повышает культуру их 

умственного труда, развивает у них умение самостоятельно приобретать и углублять знания; 

- самостоятельная работа формирует готовность к самообразованию, создаёт базу 

непрерывного образования, даёт возможность быть активным и сознательным гражданином. 

Важным для формирования самообразовательного компонента является не только то, 

что студент работает над дисциплиной самостоятельно, но и то, будет ли он это делать после 

окончания учебного заведения, в изменяющихся условиях жизнедеятельности. Уровень 

познаний должен быть интегрирован в новые условия. 

https://revolution.allbest.ru/culture/00725741_1.html
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Любой специалист сегодня поставлен перед необходимостью постоянного 

обновления и пополнения знаний в области своей деятельности. Динамика изменения 

профессиональных компетенций постоянно растёт. В таких условиях готовность к 

непрерывному самообразованию и саморазвитию выступает важнейшим условием 

поддержания конкурентоспособности профессионала3, с.4. 

Организация полноценной самостоятельной деятельности студентов немыслима без 

современных средств обучения и максимального использования их возможностей. 

Условно их можно разделить на три группы: 

1. Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний (первоисточники, нормативные документы, сборники задач и 

упражнений, журналы, газеты, видеозаписи); 

2. Технические средства, при помощи которых дается учебная информация 

(компьютеры, аудио и видеотехника); 

3. Средства, которые используются для руководства самостоятельной деятельностью 

студентов (методические указания к выполнению отдельных видов работ, карточки с 

заданиями для организации индивидуальной и групповой работы на уроках и 

дополнительных занятиях). 

Основные требования к организации самостоятельной работы студентов: 

- самостоятельная работа имеет конкретную цель; 

- каждый студент должен знать порядок и приёмы выполнения работы; 

- содержание работы, её формы должны вызывать интерес, желание выполнить работу 

до конца; 

- самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям студентов. 

Самостоятельная работа носит деятельный характер и поэтому в её структуре можно 

выделить компоненты: 

- мотивированность учебного задания; 

- чёткая постановка познавательных задач; 

- метод выполнения работы; 

- определение видов консультационной помощи; 

- чёткое определение форм отчётности, сроков её представления; 

- виды и формы контроля. 

Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их 

творца, способного критически мыслить, планировать свои самостоятельные действия, 

умеющего проявлять инициативу, сформулировать проблему, проанализировать пути ее 

решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность, а также успешно 

находить выход из сложившихся, зачастую, нестандартных ситуаций. 

В связи с этим, можно утверждать, что подготовка студентов в высшем учебном 

заведении требует применения технологий обучения, обеспечивающих формирование 

профессионально компетентной, социально активной, творчески самостоятельной личности. 

Важнейшей задачей профессиональной подготовки студентов становится целенаправленное 

развитие интеллектуальных умений, которые являются основой одной из ключевых 

компетенций, обеспечивающих их профессиональную мобильность и гибкость. Таким 

образом, одним из условий подготовки конкурентоспособного специалиста выступает 

компетентностный подход, обеспечивающий формирование у студента высокого уровня 

научных знаний, а главной целью становится повышение роли самостоятельной работы как 

формы учебного процесса в высшей школе 3, с.5 

Традиционная система обучения основана на передаче готовых знаний от 

преподавателя к студенту, где основная деятельность учащегося заключается в решении 

теоретических и практических задач, с четкой формулировкой и готовым набором действий 

(алгоритмом), и не требует глубоких умственных размышлений. Самостоятельная же работа 

предполагает развитие внутренней и внешней самоорганизации будущего специалиста, его 
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способность выстраивать индивидуальную траекторию самообучения, а также формировать 

способности к саморазвитию и творческому применению полученных знаний1, с.18. 

Самостоятельная работа студентов является не просто важной формой 

образовательного процесса, а его основой. Именно ее многие ведущие специалисты считают 

одним из наиболее эффективных способов (методов) активации познавательной 

деятельности учащихся, развития их самостоятельности, ответственности и творческих 

способностей. Причем особого внимания здесь требуют вопросы мотивационного 

обеспечения самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной 

и устойчивой заинтересованности в получении знаний. Наибольшей побудительной силой 

обладает внутренняя мотивация, которая исходит от самой деятельности. Можно говорить об 

интересе к учению и о создании условий для успешного развития интеллектуальных умений 

студента, когда восприятие новой информации вызывает положительные эмоции, а сама 

деятельность побуждает учиться2, с.15. 

Мотивация учебной деятельности будущих специалистов может быть усилена 

разъяснением значимости учения, необходимости и важности саморазвития, а также 

подготовкой к предстоящей профессиональной деятельности. Необходимо также отметить, 

что способы воспитания положительной мотивации, такие, как стремление к позитивному 

результату, самоутверждению, самореализации, чувство успеха, уверенность в своих силах, 

эмоциональная приподнятость, имеют немаловажное значение в усилении мотивации 

самостоятельной учебной деятельности студентов. 

Решающую роль в организации самостоятельной работы принадлежит 

преподавателю, который должен работать не со студентом «вообще», а с конкретной 

личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями и 

наклонностями. Основная задача преподавателя состоит в том, чтобы развить лучшие 

качества студента, его творческие способности, привить навыки поисковой работы, научить 

анализировать и критически оценивать полученную информацию. Для этого он должен так 

организовать учебный процесс и деятельность учащихся, чтобы они шли к выполнению 

поставленной цели, без его непосредственного руководства. В этом случае студенты сами 

самостоятельно выполняют задания, а преподаватель выступает только в роли консультанта, 

направляя их деятельность в нужное русло4, с.145. 

К условию продуктивности самостоятельной работы студентов университета можно 

отнести высокую степень корреляции между целями преподавателя, потребностями 

обучаемого и общими целями образования. Готовность студентов к работе и установка 

учащихся и преподавателей на сотворчество в наибольшей степени оказывает влияние на 

успешность самостоятельной работы в вузе. 

Главная задача организации самостоятельной работы студентов заключается в 

создании на занятиях условий для развития их инициативы и мышления. К таким 

дидактическим условиям, повышающим эффективность формирования профессиональной 

компетенции обучающихся можно отнести: структурирование учебного материала, 

обеспечивающее оптимальное осуществление студентами учебно-познавательной 

деятельности; разработку и применение системы развивающих учебных заданий, 

позволяющих раскрыть и обогатить умственный потенциал студентов; обеспечение 

межпредметных связей; внедрение в учебный процесс активных и интерактивных методов 

их подготовки; а также осуществление мониторинга процесса и результатов учебной 

деятельности1, с.68.   

Перечисленные условия позволяют развивать у студентов способности мыслить 

концептуально, видеть не только отдельные явления и события, но и  уметь находить в них 

общие связи и закономерности. 

На первый план в педагогической деятельности высшей школы выходит принцип 

«научить студента учиться», что является необходимым для эффективной организации их 
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самостоятельной работы. При этом функции преподавателя могут варьироваться от 

информационно-контролирующей до консультационно-координирующей. 

К основным чертам разрабатываемой стратегии организации эффективной системы 

самостоятельной работы в вузе можно отнести: во-первых, конкретизацию целей 

деятельности студентов на каждом этапе учебного процесса и разработка схемы 

взаимодействия целей, обеспечивающей достижение главной цели; во-вторых, разработку 

общего подхода к системе заданий, моделирующего деятельность студентов и 

обеспечивающего развитие профессиональной компетентности; в-третьих, объединение 

заданий в систему на основе учебного, научного и профессионального единства; в-

четвертых, формулирование основных требований к системе заданий, выполняющих 

развивающую и обучающую функции и способствующих преодолению студентами 

трудностей при овладении профессиональными умениями; и, наконец, выбор определенных 

форм организации студентов1, с.45. 

Данная стратегия может быть реализована при организации деятельности студентов в 

процессе освоения ими учебных дисциплин. Таким образом, в свете происходящей реформы 

образования трансформация учебного процесса в высшем учебном заведении в соответствии 

с компетентностным подходом предполагает создание эффективной системы 

самостоятельной работы, которая играет важную роль в процессе обучения и должна стать 

основой подготовки современных специалистов к их дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, следует отметить, что при организации самостоятельной работы 

наиболее целесообразным является опора на принципы личностно-ориентированного 

образования, которые позволяют учитывать индивидуальные интересы, способности и 

склонности обучающихся. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

С.С. Скворцов,  О.В. Скворцова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В основу профориентационной деятельности вуза должны быть положены принципы 

интеграции, регионализации (учет интересов конкретных работодателей, особенностей и 

потребностей рынка труда, миграционных процессов, социально-профессиональных и 

образовательных запросов населения), непрерывности (поэтапность формирования 

профессионального самоопределения, личностного и профессионального развития 

обучающихся). 

Профориентация, профессиональные качества, социальная значимость, условиям труда, 

профессия, профориентационная деятельность 

При выборе профессии у каждого человека возникает серьезный вопрос, все доводы 

за и против. Призвание быть артистом, художником, учителем, поваром или бухгалтером. 
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Призвание может раскрыться с первыми шагами в детский сад, а может искаться всю жизнь. 

Обычно, данный вопрос остро встает перед окончанием школы. 

Новые требования в рамках постиндустриального общества возрастают в связи с 

разделением труда. В современных реалиях требуются всё более узкоспециализированные 

специалисты.  

Таким образом, можно сделать вывод, что профориентация подрастающего поколения 

является не только педагогической, но и социальной проблемой, для решения которой 

усилий одних педагогов явно недостаточно. Ярмарки вакансий и дополнительные договора 

между предприятиями и школами, направленность и разделение старших классов в связи со 

спецификой и уклоном учащихся, такие как спортивная, математическая или языковая школа 

уже давно не редкость. Всё это влияет на дальнейший выбор профессии. А что же вообще 

понимается под словом профориентация? Профессиональная ориентация — это комплекс 

взаимосвязанных экономических, социальных, медицинских, психологических и 

педагогических мероприятий, направленных на формирование профессионального 

призвания, выявление способностей, интересов, пригодности и других факторов, влияющих 

на выбор профессии или на смену рода деятельности1, с.452. По сути, это система мер по 

информированию, консультированию, подбору и адаптации, что в свою очередь поможет 

подрастающему поколению определиться с выбором профессии, которая наиболее 

соответствует как личным потребностям, так и потребностям общества. Чем больше 

способностей будущий работник сможет использовать в повседневной трудовой 

деятельности, тем больше он будет полезен для организации, общества и государства, при 

этом, не забывая о внутренних побуждениях и стимулах. Сплоченная работа и взаимосвязь 

профессиональной подготовки и содержанием трудовых функций, повысит интерес 

будущего работника к труду, увеличит работоспособность и, как следствие, повысит 

производительность.  

Базовая цель профориентации — это формирование определенного мнения, сужения 

круга дисциплин, а также повысить заинтересованность молодых людей к трудовым будням, 

подстройка их социальных и психофизиологических особенностей к текущей рыночной 

экономике.  

К задачам профориентации относятся: 1) информирование подрастающего поколения; 

2) создание условий для проявления профессиональных качеств; 3) определение 

соответствия физиологических и социально-психологических качеств для выбранной 

трудовой деятельности. Социальная значимость профориентации — это помощь в 

динамичном приспособлении в рамках быстро меняющейся рыночной экономики. При 

появлении новой области экономики и перетока в неё кадров, создается дефицит в других 

областях экономики, что будет компенсироваться низкоквалифицированными кадрами. В 

данной ситуации помимо профориентации, перераспределением потоком в задачи общества 

и государства входит также переквалификация под необходимые специальности.  

Сущность профориентации как общественной проблемы проявляется в 

необходимости преодоления противоречия между объективно существующими 

потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому 

сложившимися субъективными профессиональными устремлениями молодежи2, с.55.  

В сложившейся в России демографической ситуации, которая объективно 

сопровождается снижением или отсутствием конкурса среди абитуриентов в средние 

профессиональные и высшие учебные заведения, система многоуровневого непрерывного 

образования может рассматриваться как адаптация к сложившимся условиям. Составной 

частью является профориентационная работа. Она в настоящее время приобретает особое 

значение и становится важнейшим этапом подготовки образовательного процесса. 

Сегодня многие высшие образовательные учреждения испытывают проблему набора 

студентов, причем эта проблема касается всех вузов без исключения. Без результативной 

профориентационной деятельности современный вуз не конкурентоспособен, так как именно 

студенты являются основным конкурентным преимуществом. Поэтому если вуз планирует 
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функционировать и развиваться в условиях конкурентной борьбы, ему необходимо 

подходить креативно и системно к выбору методов профориентационной деятельности. 

В основу профориентационной деятельности вуза должны быть положены принципы 

[4] интеграции, регионализации (учет интересов конкретных работодателей, особенностей и 

потребностей рынка труда, миграционных процессов, социально-профессиональных и 

образовательных запросов населения), непрерывности (поэтапность формирования 

профессионального самоопределения, личностного и профессионального развития 

обучающихся) 1, с.450. 

Профориентационная деятельность образовательного учреждения рассматривается 

как научно обоснованная система подготовки потенциальных абитуриентов к свободному и 

самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные 

особенности личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых 

ресурсов в интересах общества. Методы профориентационной работы высшего 

образовательного учреждения можно представить в виде пассивных и активных 1, с.451. 

К пассивным методам относятся: 

 беседы с абитуриентами о направлениях и профилях, организуемых преподавателями 

образовательного учреждения; 

 приглашение преподавателей вуза на школьные мероприятия; 

 оформление информационных стендов, рекламных щитов и полиграфической 

продукции о направлениях и профилях вуза; 

 организация «Дня открытых дверей и др. 

Активные методы профориентационной деятельности образовательного учреждения 

требуют особой подготовки и ориентированы на косвенное вовлечение предполагаемых 

абитуриентов в мир науки и студенчества. 

Выделяют следующие активные методы профориентации: 

 привлечение школьников к работе вузовских проблемных групп; 

 создание в вузах работниками телевидения и преподавателями рекламных роликов, 

позволяющих позиционировать направления и профили вуза; 

 активное участие преподавателей вуза в государственных программах по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке; 

 организация научных исследований по актуальным вопросам экономики, психологии, 

управления и др.; 

 проведение профессиональных недель факультетов; 

 организация олимпиад для различных групп населения и для школьников в частности. 

Среди перспективных направлений реализации дополнительного образования с 

акцентом на организацию предпрофильной и профильной подготовки на базе вуза 

(довузовской подготовки) можно рассматривать, так называемые, круглогодичные школы 

интеллектуального роста. 

Следующим методом профориентационной работы можно рассмотреть организацию 

и проведение всеобщих оценочных мероприятий на базе вуза.  

Профориентационная работа с обучающимися направлена на повышение качества 

подготовки, формирование дополнительных компетенций, востребованных на рынке труда. 

Она способствует освоению обучающимися нового опыта деятельности, социальных ролей, 

коммуникации, профессионального поведения, качеств3, с.15. 

Как известно, мотивирующим фактором в работе является интерес к своему делу. Под 

формированием профессионального интереса следует понимать становление 

профессионально значимых качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, 

творческой самореализации в профессии. Интерес к профессии - это, прежде всего, интерес к 

конкретному виду трудовой деятельности. 

В вузах создаются и функционируют студенческие советы. В рамках их деятельности 

у обучающихся будут проявляться и развиваться лидерские качества, которые необходимо 

целенаправленно развивать и направлять на достижение созидательных целей. Обучающиеся 
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реализуют свою внутреннюю потребность в творческой самореализации. При этом часто 

происходит трансформация в нравственные качества личности (справедливость, добро, 

любовь к профессии) 2, с.33. 

В рамках профориентационной работы студенты активно вовлекаются в общественно-

полезную деятельность: проведение учебно-практических семинаров в школах; различных 

акциях по пропаганде здорового образа жизни; помощь в организации безопасности при 

проведении общественно-массовых мероприятий. 

Еще одним направлением профориентационной деятельности со студентами можно 

рассмотреть организацию и проведение студенческих конференций и последующей 

публикацией сборника научных трудов. 

Профориентационная работа высшего учебного заведения будет результативной, если 

следовать следующим рекомендациям. 

1. Конкретизация целевых аудиторий абитуриентов для оптимизации мер и 

технологий профориентационной работы. Составление плана профиориентационных 

мероприятий вуза, дифференцированно по довузовскому и студенческому самоопределению. 

2. Обучение будущих специалистов должно осуществляться в деятельностно-

ориентированном направлении на основе использования интерактивных форм и методов 

обучения. 

3. Расширение перечня вопросов в билетах итоговой аттестации заданиями, 

связанными с применением профессионально ориентированных ситуаций, освоением 

различных функций и ролей субъектов профессиональной деятельности. 

4. Максимизировать взаимодействие студентов с представителями работодателя для 

разбора профессиональных задач, и развития у студентов способности адаптироваться к 

условиям труда в изменяющихся социально-экономических условиях. 

Как известно, лучше срабатывают новые приемы формы и методы работы, которые 

бывает не просто придумать из-за некоторой консервативности стиля мышления человека. 

Для генерации идей можно использовать приемы мозгового штурма, анкетирования, блиц-

опросов различных категорий потенциальных потребителей образовательных услуг вуза. 

Проводить эти опросы можно среди студентов, абитуриентов, школьников, приглашенных и 

участников различных мероприятий вуза2, с.99. 

В заключение отметим основные направления профориентационной работы вуза, 

которые, на наш взгляд, являются необходимыми и достаточными для успешного 

осуществления профориентационной работы вуза в целом. К основным направлениям 

профориентационной работы вуза отнесем следующие. 

1. Профориентационная работа с учащимися образовательных учреждений 

(общеобразовательных и СПО) и их родителями. 

2. Выявление и реализация профориентационных возможностей различных программ 

(образовательных, воспитательных и т.д.) и научно-исследовательских проектов. 

3. Формирование системы привлечения и обеспечения набора абитуриентов из 

отдаленных территорий. 

4. Укрепление взаимодействия с педагогами города, района, края. 

5. Профориентационная работа со студентами. 

6. Информационное сопровождение профориентационной деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В АГРАРНОМ ВУЗЕ 

О.А. Никулина,  Ю.П. Никулин (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА) 

В статье рассматривается применение исследовательского метода обучения на 

лабораторных занятиях в аграрном вузе (по дисциплине «Аналитическая химия»). Было 

установлено, что в процессе исследовательской деятельности осуществляется интеграция 

теоретико-методологических знаний с практическими умениями и навыками, развиваются 

организаторские и коммуникативные способности студентов, повышается учебная 

мотивация.  

Аграрный вуз, аграрное образование, исследовательский метод обучения, химические 

дисциплины, лабораторная работа, перманганатная окисляемость воды 

В последние годы в отечественной системе высшего образования всё больше стала 

заметна тенденция подготовки бакалавров и специалистов с использованием инновационных 

образовательных, информационных и цифровых технологий [10]; особое значение при этом 

имеет качество образовательных услуг [9, с. 166]. Обусловлено это необходимостью 

подготовки конкурентоспособного выпускника для конкурентоспособного сельского 

хозяйства. Таким  образом, современное аграрное образование является фактором развития 

сельского хозяйства как на макро-, так и на мезоуровнях. 

Современное сельскохозяйственное производство нуждается в специалистах, 

обладающих ко всему прочему еще и творческим потенциалом, способностью к 

самостоятельному поиску информации и умением применять ее в широком спектре 

жизненных и профессиональных задач [3, c. 372]. 

Рассмотрим возможности использования исследовательского метода в аграрном вузе 

(на примере  ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, расположенной в г. Уссурийск Приморского 

края) и практические результаты, полученные на учебных занятиях. 

Качество учебного процесса во многом зависит от подбора технологий и методов 

обучения. В современной литературе широко представлены следующие методы обучения: 

проблемного изложения; частично-поисковый; исследовательский. 

Методом, способствующим формированию компетенций современного специалиста в 

учебном процессе, является исследовательский метод [2, с. 55]. 

Основными функциями исследовательского метода являются: воспитание 

познавательного интереса; создание положительной мотивации учения и образования; 

формирование глубоких знаний; овладение методами научного познания; развитие 

познавательной активности и самостоятельности [1, с. 290]. 

В процессе изучения химических дисциплин в вузе важнейшее место занимает 

лабораторный практикум. Для организации учебного процесса на лабораторных занятиях 

была использована модель исследовательского обучения. Выполнение лабораторной работы 

с использованием исследовательского метода проводится в несколько этапов: 

1) постановка исследовательской задачи; 

2) выдвижение гипотез; 

3) планирование решения задачи; 

4) реализация разработанного плана; 

5) анализ и оценка результатов, построение обобщений. 

Лабораторная работа – форма организации обучения, интегрирующая теоретико-

методологические знания, практические умения и навыки студентов в едином процессе 

учебно-исследовательского характера. В ходе выполнения лабораторных работ обучающиеся 

вырабатывают умения наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и 

обобщения, самостоятельно вести исследования, оформлять результаты в виде отчетов, 

таблиц, схем, графиков. 

Выполнение студентами лабораторных работ направлено:  

– на обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным 

темам учебной дисциплины;  
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– на формирование умений применять полученные знания в практической 

деятельности;  

– на развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений;  

– на выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы [5, с. 

104]. 

В данной статье мы рассматриваем применение исследовательского метода на 

примере проведения лабораторной работы по дисциплине «Аналитическая химия» по теме 

«Определение окисляемости водопроводной воды методом перманганатометрического 

титрования». 

Окисляемость любой используемой воды, технической, питьевой и воды, 

используемой для нужд промышленных предприятий с заданными характеристиками – 

имеет большое санитарное значение. В воде содержатся различные примеси, которые 

загрязняют ее. К ним относятся взвешенные и растворимые органические вещества, а также 

недоокисленные или легко окисляемые минеральные вещества – Fe
2+

, NO2, H2S и др. 

Природа органических веществ может быть самой разной: гуминовые кислоты почв, сложная 

органика растений, химические соединения антропогенного происхождения [4, с. 8]. 

Непосредственно определить их в воде очень трудно, поэтому о количестве 

органических примесей в воде судят по количеству кислорода, затраченного на их 

окисление. Окисляемость воды – это показатель содержания в воде органических и 

минеральных веществ, который выражается количеством кислорода в мг для окисления 1 л 

воды. Источником кислорода может быть любой окислитель, легко отдающий кислород.  

Согласно методам определения окисляемости воды по гидрохимии считается: 0-4 

мгO2/л – очень малая; 4-8 мгO2/л – малая; 8-12 мгO2/л – средняя; 12-20 мгO2/л – высокая; 

больше 20 мгO2/л – очень высокая. Но для питьевой воды российский СанПиН определяет, 

что перманганатная окисляемость воды не должна превышать 5 мг O2/л [7]. 

Высокий показатель перманганатной окисляемости свидетельствует, как правило, о 

присутствии среди органических веществ значительной доли железобактерий. Источником 

органики в водопроводных трубах часто являются водоросли. За десятки лет работы на 

внутренних стенках труб развиваются колонии особых водорослей, способных жить без 

света и более-менее устойчивые к хлорированной воде. Водоросли, в свою очередь, - 

источник пищи для гнилостных бактерий [4, с. 9]. 

В г. Уссурийске химические процессы водоподготовки проводят в муниципальном 

унитарном предприятии «Уссурийск-Водоканал» [8, с. 233]. 

В методе перманганатометрии окислителем является раствор KMnO4, который при 

кипячении в присутствии H2SO4 разлагается с выделением атомарного кислорода. 

Образование кислорода происходит по реакции: 

2KMnO4 + 3H2SO4   2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O + 5O 

Выделяющийся атомарный кислород окисляет органические примеси в воде, 1мл 0,01н 

раствора KMnO4 выделяет 0,08 мг кислорода. 

Окисляемость воды выражают количеством миллиграммов кислорода, пошедших на 

окисление органических веществ в 1 литре воды. Чем выше окисляемость, тем ниже качество 

воды.  

Целью лабораторной работы являлось определение перманганатной окисляемости 

водопроводной воды из разных населенных пунктов Приморского края и оценка ее качества 

на присутствие органических примесей.  

Для проведения эксперимента студенты отобрали и привезли 6 проб водопроводной 

воды из тех населенных пунктов, где они постоянно проживают. Лабораторная работа 

проводилась методом малых групп (по 2 человека). Каждая пара проводила анализ своего 

образца воды. 

Анализ проб исследуемой воды проводили в лаборатории химии ФГБОУ ВО 

«Приморская ГСХА» по методике, представленной в методических указаниях [6, с. 20]. 
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При постановке эксперимента использовали химический метод количественного 

анализа – перманганатометрическое титрование.  

Для определения перманганатной окисляемости воды в качестве титранта 

использовали приблизительно 0,01 н раствор KMnO4. 

Раствор KMnO4 для проведения анализа готовили заранее, так как он неустойчив при 

хранении. В ходе анализа студенты устанавливали точную концентрацию этого раствора по 

стандартному 0,01 н раствору щавелевой кислоты.  

Перманганатную окисляемость воды определяли по следующей методике. 

1) Мерной пипеткой Мора на 100 мл отобрали аликвоту воды и перенесли в колбу на 

250 мл. 

2) Добавили 5 мл раствора H2SO4 (1:3) и нагрели до кипения. 

3) Добавили из бюретки 10 мл 0,0087н раствора KMnO4. 

4) Накрыли колбу стеклянной воронкой и кипятили на медленном огне ровно 10 

минут. 

5) После кипячения в колбу добавили пипеткой Мора 10 мл 0,01н раствора щавелевой 

кислоты. Раствор обесцветился. 

6) Обесцвеченный раствор оттитровали раствором KMnO4 до появления устойчивой 

слабо розовой окраски. 

7) Перманганатную окисляемость воды вычисляли по формуле: 
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; 

где Х – перманганатная окисляемость воды в мг О2 /л; VKMnO4  – объем раствора 

KMnO4, добавленный до кипячения; V
!
KMnO4 – объем раствора KMnO4, добавленный после 

кипячения, т.е. пошедший на титрование избытка раствора H2C2O4; 8 – количество мг 

кислорода, соответствующее 1 мг 1 н раствора KMnO4. 

Каждая малая группа студентов представила результат анализа своего образца воды, 

затем все результаты были сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты определения перманганатной окисляемости исследуемых 

образцов воды населенных пунктов Приморского края 

№ 

образца 

Населенный 

пункт 

Объем исследуемой 

воды V(H2O), мл 

Объем 

раствора  

V'(KMnO4), мл 

Значение 

окисляемости Х, 

мгO2/л 

1 г. Лесозаводск 100 5,05 3,5 

2 
п. Камень-

Рыболов 
100 5,25 3,6 

3 г. Владивосток 100 4,25 2,9 

4 с. Кугуки 100 1,60 1,1 

5 г. Уссурийск 100 4,75 3,3 

6 пгт. Ярославский 100 1,75 1,2 

 

Исходя из результатов эксперимента, было установлено, что образцы исследуемой 

воды под номерами 4 и 6 содержат наименьшее количество органических примесей и имеют 

более высокое качество. Остальные образцы исследуемой воды по данному показателю 

качества имеют среднее значение. Из полученных данных студенты сделали вывод, что все 

образцы исследуемой воды имеют перманганатную окисляемость меньше 5 мг O2/л и 

пригодны в качестве питьевой воды, а также для бытовых и технических нужд. 

Таким образом, применение исследовательского метода при проведении 

лабораторных работ играет важную роль в химической подготовке студентов, в 

приобретении ими навыков исследовательской работы. При этом осуществляется интеграция 
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теоретико-методологических знаний с практическими умениями и навыками, развиваются 

организаторские и коммуникативные способности студентов, повышается учебная 

мотивация.  
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Изучение информации о Сахаровском парке, несомненно, повышает уровень 

экологического сознания и поведения студентов академии. Теоретические знания 

подкрепляются участием в природоохранных, экологических, гражданско-патриотических и 

других акциях на территории парка усадьбы Сахарово.  
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Экологическое сознание, экологическое поведение, экологическое воспитание, человек и 

природа, охрана природы. 

Формирование и развитие экологического сознания и экологической культуры 

сегодня является своеобразным требованием нашей эпохи. Основная задача экологического 

сознания − через повышение экологической культуры нашего народа добиться эффективного 

природопользования на основе принципов правового гражданского общества, вместе с 

государственным контролем в сфере охраны природы усилить экологический контроль 

общественности, всесторонне повышать в экологическом сознании и культуре народа 

всемерную заботу о природе, показать важность охраны окружающей среды, 

природоохранных мероприятий в деле обеспечения будущих поколений необходимыми 

условиями для жизнедеятельности [1].  

На формирование экологического сознания оказывают влияние экологические знания 

и убеждения. Экологические представления формируются у студентов академии на занятиях 

по экологии. В настоящее время как никогда назрела проблема экологического воспитания и 

просвещения человечества как в целом на нашей планете, так и в отдельности в каждой 

стране, регионе, городе и в любой населенной местности.  

Рядом с академией находится памятник природы регионального значения 

«Сахаровский парк», который на учебных занятиях по дисциплинам «Экология» и «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» посещают 

студенты с лекцией-экскурсией и знакомятся с природно-культурным наследием Тверской 

области. 

Экологическая культура − это сохранение природы, не причиняя ей вреда, глубоко 

осознавая закономерности развития природы и ее сохранения. Экологическую культуру 

нужно прививать населению, особенно молодежи и подрастающему поколению. Поэтому 

необходимо решить и проблему глубокого усвоения экологических знаний. Для того чтобы 

учащаяся молодежь осознавала свой долг и обязанности, свою ответственность за защиту 

природы, необходимо формировать у студентов сознательное отношение к окружающей 

среде [1].  

Во время экскурсионного маршрута по парку, студенты знакомятся с историей 

усадьбы Сахарово, образцом усадебной культуры, с её прошлыми владельцами, 

представителями династии Ромейко-Гурко, и с её настоящим. Парк площадью 15,809 га 

имеет форму прямоугольника с четкими историческими границами, обозначенными 

земляными валами, вытянутыми с севера на юг. У большинства студентов ежедневный 

маршрут до академии проходит по территории Сахаровского парка. 

Усадьба «Сахарово» имеет большое историческое значение как ценностный ансамбль 

садово-паркового искусства и мемориальный памятник, восходящий к XVIII веку, связанный 

с тремя поколениями династии Ромейко-Гурко. С 1829 года владельцем усадьбы стал 

генерал-фельдмаршал, герой русско-турецкой войны Иосиф Владимирович Гурко [3]. 

Парк представляет особую ценность, являясь памятником ландшафтно-парковой 

культуры XIX века. Во время прогулки с лекцией-экскурсией студенты узнают историю 

создания парка, пройдут по трем его главным аллеям и смогут прикоснуться к деревьям 200-

летнего возраста.  

С 30-х гг. XIX в. до 1917 года, около столетия, усадьбой владели Гурко, и три 

поколения этой семьи создавали парк, воплотивший их вкусы, характеры, судьбы. Поэтому 

невозможно говорить об истории парка, не упомянув о его владельцах и создателях [2]. 

В имении имелся старый сад, рощи и леса, но владельцев это не устраивало и они 

активно стали заниматься его благоустройством. В моде были «аглицкие сады», и жена В.И. 

Гурко, Татьяна Алексеевна, урожденная баронесса Корф, хотела разбить такой парк в 

Сахарово, и ей на небольшом, плоском участке удалось разбить удивительно гармоничный 

парк [2]. 

Большую часть парка занимает древесно-кустарниковая растительность – 64%. 

Преобладают насаждения искусственного происхождения – это аллейные и рядовые посадки 



127 
 

– 15%, групповые – 14%, массивами 25%. Преобладающими породами являются береза 

пушистая, ель обыкновенная, дуб черешчатый, клён остролистный, вяз гладкий, липа 

мелколистная, лиственница европейская, ясень обыкновенный и др. [4]. 

Современное соотношение типов пространства почти не соответствует историческому  

– изменения произошли на некоторых участках – естественно заросли и превратились в 

лесные массивы; из закрытых преобразовались в полуоткрытых и открытые в результате 

отпада старых деревьев и удаления подроста [2]. 

Рядом с парком расположился храм-усыпальница св. Иосифа-Волоцкого, возведённый 

на территории усадьбы по проекту Леонтия Николаевича Бенуа в период с 1895-1898 гг. 

Идея создания домашнего музея дворянского рода, принадлежавшая И.В. Гурко, успешно 

реализована в созданной экспозиции музея. 

Во время лекции-экскурсии также можно увидеть уникальные постройки рубежа XIX-

XX вв.: простоявший 140 лет деревянный восточный флигель в русском стиле (2-я пол.-кон. 

XIX в.), авторства Николая Леонтьевича Бенуа, строившийся для сестры фрейлины 

Марианны Владимировны Муравьевой-Апостол (в девичестве – Ромейко-Гурко), 

эксклюзивную водонапорную башню в неоготическом стиле (начало XX в.), памятный знак в 

честь знаменитого хозяина усадьбы, национального героя генерала-фельдмаршала русской 

армии Иосифа Владимировича Гурко, который был установлен в 1977 году.  

В заповедном уголке России, бывшей барской усадьбе, в ее старинном парке  

обнаружено более 45 видов птиц. Птицы – наиболее заметные обитатели Сахаровского 

парка. Они чаще других животных попадаются на глаза и нагляднее всего демонстрируют 

многие явления живой природы. Трудно переоценить значение птиц, их роль в жизни 

человека, ту пользу, которую они оказывают. Без птиц существование последних было бы 

почти невозможным. 

Немало птиц остается зимовать в Тверском регионе: синицы, воробьи, дятлы, 

поползни, снегири. Зимой корма становится меньше − насекомых нет, семена растений 

скрыты под снегом. Все зимующие птицы нуждаются в подкормке и укрытиях для ночевки. 

Чтобы им помочь, в первую очередь, нужно своевременно смастерить и развесить 

кормушки.  

В начале декабря 2021 года на мастер-классах студентами-эковолонтерами 

«Экологического союза Тверской ГСХА» было сделано три кормушки. Кормушки 

развешены в парке, под сенью столетних берез, на достаточно открытом месте.  

Активисты «Экологического союза Тверской ГСХА» в холодное время года 

подкармливают различных представителей пернатых, обитающих на территории 

Сахаровского парка. Основной этап подкормки начинается с выпадения глубокого снежного 

покрова. Продолжительность сезона подкормки зависит от погодных условий, но обычно с 

декабря по март. 

Среди зимующих в нашем регионе птиц в подкормке нуждаются многие 

дуплогнездники, прежде всего синицы. Места подкормки посещают и другие мелкие 

воробьиные птицы – домовой и полевой воробьи, лазоревка, поползень, снегирь и другие.  

Лучший и наиболее популярный корм для птиц – это семена подсолнечника. Семечки 

пригодны практически для всех зимующих птиц. Перед выкладыванием на кормушку 

семечки подготавливают специальным образом. Для этого их рассыпают на гладкой ровной 

поверхности и затем скалкой с лёгким надавливанием «прокатываем» по ним. 

С каждым годом в регионе наблюдается уменьшение популяций многих видов, и 

задача нашего общества – не допустить дальнейшего обеднения орнитофауны 

Верхневолжья.  

Во время ознакомительной практики, которая проходит также на территории 

Сахаровского парка студенты первокурсники направления подготовки «Лесное дело» на деле 

знакомятся с устройством и принципом действия различных измерительных приборов для 

определения параметров древостоя (эклиметр, мерная вилка и др.).  
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В соответствии с программой экологического воспитания студентов в нашем вузе 

проводятся различные мероприятия. На сегодняшний день положение экологического 

сознания жителей городов актуально и важно, потому что состояние окружающей среды 

зависит напрямую от влияния на нее человека. Проблематика этого влияния в данный 

момент остра и значительна, так как имеет уже глобальный характер.  

Основная цель субботника − воспитание экологической культуры через формирование 

осознанного, бережного отношения к природе, окружающему миру. Таким 

образом, субботники являются одним из элементов экологического сознания.  

Важной составляющей экологического образования у студентов являются субботники 

на территории Сахаровского парка. Студенты выходят на уборки, поддерживают парк в 

чистоте, подметают тропинки от опавших листьев, посыпают дорожки песком, расчищают 

парк от сорных растений (борщевик Сосновского, крапива двудомная).  

Вооружившись необходимым инвентарем, студенты с удовольствием приводят в 

порядок территорию Сахаровского парка и одновременно знакомятся с историей, с 

коллекцией деревьев и кустарников, усадебными постройками и др. 

В приоритетных направлениях государственной молодежной политики важное место 

занимает воспитание у студентов чувства истинного патриотизма и формирование твердой 

гражданской позиции. Практическая значимость гражданско-патриотического воспитания 

заключается в том, что, воспитание гражданина России, его духовно-нравственное развитие 

является ключевым фактором дальнейшего развития страны, обеспечения духовного 

единства народа, политической и экономической стабильности [5]. 

Воспитание гражданственности и патриотизма будет эффективным при условиях 

ориентации студентов на отечественные ценности − любовь к Родине, гордость за свое 

Отечество, малую родину, за героизм наших предков, долг и честь, ответственность за свои 

дела и поступки, достоинство, патриотизм. 

Во время оккупации города Калинина фашистскими захватчиками (с 16 октября по 16 

декабря 1941 года) и боевых действий за его освобождение в Сахарово находилось 2 полевых 

передвижных военных госпиталя, в которых оказывали помощь раненым солдатам и 

офицерам. Погибшие бойцы за освобождение Калининской земли были захоронены в 

братской могиле в старинном парке поселка Сахарово.  

К обелиску на 9 мая и 16 декабря приходят студенты академии и местные жители  

возложить цветы и почтить память воинам, погибшим при освобождении города Калинина 

от немецко-фашистских захватчиков. К этим датам приурочены и общеакадемические 

субботники. 

Таким образом, особое значение приобретает непрерывная работа всех структур 

обучения, воспитания и образования, нацеленное на бережное, заботливое и ответственное 

отношение к природе. Развитие экологического образования и воспитания, привлечение 

молодежи к поиску решения экологических проблем считаются важнейшей задачей 

современности. 
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МОДЕЛЬ АЛЬЯНСА НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕЛИ  

«SUSTAINABLE DEVELOPMENT»   

Ю.А. Леметти, А.В. Ларионов (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье изложены концептуальные положения авторской модели, нацеленной на 

формирование синергетического эффекта от гармоничного взаимодействия науки и 

образования. 

Наука, высшая школа, научная мысль, методические основы формирования  

студенческой научной мысли 

Подавляющее большинство ключевых технологий управления мировым развитием, 

начиная с середины XX-го века, с различной скоростью вступало в фазу «затухания», что 

неизбежно привело их к так называемой «точке перелома», выраженной в итоге в 

глобальном системном кризисе мировой цивилизации. Многообразие предлагаемых в 

различное время и с различной интенсивностью вариантов неоцивилизационного развития, 

условно можно разделить на две группы: концепции конфронтационного (концепция 

«расколотой цивилизации» В.Л. Иноземцева; концепция  «Pax America»  З. Бжезинского; 

концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона и др.); концепции гуманистически-

ноосферного характеров.  

Концепции первой группы, в основном по причинам заметного изменения 

политической ситуации на мировой арене, усиливающегося процесса глобализации и явно 

превалирующей разрушительной (для всего человечества) составляющей, не получили 

широкого распространения. В отличие от этого, фундаментальные принципы 

гуманистически-ноосферного развития, положенные в основу модели sustainable development 

(в русском переводе, получившем массовое распространение, – модели глобального 

устойчивого развития) были фактически признанны (на знаковой конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), прошедшей в июне 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро) 

как единственно верный и оптимальный путь к построению неоцивилизации всеми странами 

мира.  

Актуальность идеологии «sustainable development», подкрепленная практическим 

отсутствием достойных альтернатив сохранена в настоящем, о чем свидетельствуют 

результаты состоявшейся в 2012 году международной конференции «Рио+20». Детальное 

изучение материалов конференции [1, 2] позволяет констатировать непреходящее значение 

научных исследований в интересах устойчивого развития. При этом образование продолжает 

трактоваться как ключевой фактор перемен к лучшему. Решающая роль альянса науки и 

образования в обеспечении устойчивого развития признана универсальной для всех без 

исключения стран и народов мира.  

Парадоксальность ситуации заключается в том, что Россия, являясь родиной учения 

о ноосфере, и имея колоссальный научный потенциал в сфере рационального, разумного 

природопользования, в последние десятилетия XX-го и первое десятилетие XXI-го веков 

является «образцом» страны, имеющей (помимо прочной научной базы) поистине массу 

возможностей для достижения максимума в развитии человеческого потенциала и при этом 

исторически неэффективно их реализующую.  

Выявление зависимости между ВНД на душу населения и ожидаемой 

продолжительностью жизни (объем выборки – 169 стран мира, коэффициент корреляции – 0, 

62) позволило констатировать факт «потери» Россией порядка 8-10 потенциально 

ожидаемых лет (отклонение от магистральной линии) жизни человека (рисунок 1). 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2016/05/02/statya-patrioticheskie-tsennosti-sovremennogo
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Рисунок 1 – ВНД на душу населения и ожидаемая продолжительность  

жизни 

Выполненный анализ потенциала ожидаемой продолжительности жизни в 

гендерном разрезе свидетельствует о «мужском профиле» российской проблемы, то есть 

продолжительность жизни мальчика, родившегося в России, в среднем на 10% ниже, чем его 

сверстника, родившегося, например, в одной из стран ЕС, причем ситуация усугубляется, 

если это будет ребенок, живущий в сельской местности.  

Заметный «вклад» в снижение качества человеческого потенциала села вносит 

низкий уровень сельского школьного образования, являющийся результатом существенного 

кадрового дефицита, часто приводящего к вынужденному совмещению учителями 

преподавания различных предметов, что, безусловно, сказывается на уровне подготовки к 

занятиям и проявляется в сравнительном анализе результатов российских учащихся в 

зависимости от места проживания (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Результаты российских учащихся в зависимости от места  

проживания (балл по международной шкале)  

Подобный уровень подготовки неприемлем для построения инновационной 

экономики – экономики знаний. Необходима срочная структурная трансформация системы 

обеспечения селян достойными условиями жизнедеятельности, начиная от момента 

рождения. Только при достижении этого обязательного условия российское село и аграрный 

сектор экономики страны может перейти к функционированию сельскохозяйственного 

производства, основанного на принципах устойчивого развития. В настоящее время 
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фундамент этих принципов, особенно в социальном аспекте находится в состоянии, близком 

к полному разрушению.  

Предотвращение эскалации выявленных тенденций носит срочный характер и 

основывается, во-первых, на активном практическом внедрении комплексных принципов 

управления устойчивым развитием сельского хозяйства и сельских территорий, во-вторых, 

на четком осознании управленцами высшего звена (особенно на региональном уровне) 

ключевой роли в реализации этих принципов каждого человека, проживающего на 

вверенной им территории.  

В среднесрочной перспективе в решении этих задач основополагающим становится 

создание и развитие региональной инновационной системы. Рассмотрение экономической 

сущности понятия «кластеризации» применительно к российскому АПС через призму 

теоретических обобщений научных положений диаметрального характера позволяет 

констатировать наличие весомого потенциала кластерных моделей как инновационных 

инструментов организации и управления устойчивым развитием.  

Организационно-управленческие основы принципиальной авторской модели 

регионального аграрного кластера детально отражены в [3]. В настоящей статье изложены 

принципиальные направления (рисунок 3), стратегические ориентиры научной и 

образовательной деятельности ППС для максимизации потенциала альянса науки и 

образования (по целевому принципу – с акцентом на специфике ФГБОУ ВО Тверская 

ГСХА), позволяющие оперативно, но без излишней форсированности перейти на путь 

устойчивого развития страны (региона, отрасли).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Принципиальные направления (по базовым блокам) максимизации потенциала 

альянса науки и образования для достижения целей устойчивого развития страны (отрасли) 

 разработка методических рекомендаций по внедрению в производство 

инновационных агро- и зоотехнологий; 

 разработка инновационных механизмов оперативного и адекватного 

условиям региона технико-технологического перевооружения 

предприятий АПС; 

 разработка методической базы по организации ЭКО-ферм, по 

формированию экологического бренда региона (оптимально применение 

концепции монобренда, например «ORGANIC-Tver» - для обеспечения 

возможности (в долгосрочной перспективе) выхода на рынки регионов 

мира). 

 подготовка и распространение (открытый доступ в сети Интернет на 

официальном сайте ФГБОУ ВО Тверская ТГСХА, рассылка в 

муниципальные органы управления аграрной сферой экономики и пр.) 

информационных пакетов: «Принципы устойчивого развития аграрного 

производства»; «Экологическое агропроизводство: вопросы и ответы»; 

«Сертификация ЭКО-продукции сельскохозяйственного 

производства». 

 включение в учебные программы (при их подготовке согласно 

требованиям ФГОС третьего поколения) преподавания дисциплин блоков, 

освещающих те или иные аспекты (в зависимости от дисциплины) 

устойчивого развития АПС региона; 

 системная (истинная!) переработка лекционных курсов ведущими 

представителями профессорско-преподавательского состава с 

ориентацией на принципы устойчивого развития и подготовку 

высококвалифицированных кадров, мыслящих в рамках шестого 

технологического уклада. 
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Следует надеяться, что уже в ближайшее время идеи устойчивого развития, 

отвечающие объективному требованию времени, получат на территории Российской 

Федерации должную реальную поддержку как со стороны государства, так и со стороны 

научной общественности и, как результат, поспособствуют утверждению статуса России как 

современной мировой державы, достигшей успехов на инновационной основе.  

Оптимистичный характер высказанных надежд основывается на том, что именно 

Россия в настоящее время признана эпицентром «прорыва»  к новой научной парадигме 

развития, что обуславливается рядом обстоятельств: креативностью образования; 

способностью интегрировать различные точки зрения и находить междисциплинарные 

решения; наличием потенциала энергии кризиса, освободившего мышление от стереотипов.  
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА 

Ю.И. Шмидт (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Обучающиеся вуза – молодежь, которая представляет собой наиболее перспективный 

сегмент пользователей финансовых услуг. Чем больше молодые люди являются финансово 

грамотными, тем чаще считают, что хотели бы знать больше. Другая часть обучающихся 

неэкономических направлений и специальностей вузов «изначально низкого уровня 

финансовой грамотности» нуждается в формировании интереса к данной теме и в получении 

большого объема знаний и информации. 

Финансовая грамотность, обучающиеся вуза, финансовое образование, экономические 

компетенции 

В настоящее время в России все больше внимания уделяется проблеме повышения 

финансовой грамотности населения, которая необходима людям в любом возрасте. 

Пенсионерам она нужна, чтобы умело распорядиться сбережениями, не потерять деньги в 

финансовых пирамидах, научиться пользоваться современными финансовыми 

инструментами. Людям среднего возраста финансовая грамотность позволит выбрать 

рациональные стратегии накопления на старость, умело использовать финансовые 

инструменты, которые экономят время и усилия, эффективно распоряжаться имеющимися 

финансовыми ресурсами. Молодое поколение, в том числе обучающиеся вузов, нуждаются в 

формировании навыков планирования бюджета и сбережений, в грамотном выборе решений 

проблем финансирования образования и покупки жилья, а дети – в приобретении 

представления о ценности денег и семейном бюджете. 

Отметим, что финансовая грамотность – это совокупность способностей, которые, 

хотя и приобретаются в процессе финансового образования  в вузе, но осваиваются и 

проверяются на практике в течение жизни. Финансовая грамотность неразрывно связана с 

государством, так как именно оно внедряет финансовые правовые нормы и правила, которые 

носят императивный характер. Участники финансовых отношений не вправе изменять их 

предписания и вынуждены им следовать, в этом заключается национальная идентичность 

финансовой грамотности. 

Современные обучающиеся вузов – это будущие участники финансового рынка, 

налогоплательщики, вкладчики и заемщики. Именно поэтому обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать на образовательных ступенях.  

http://www.erce.ru/
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Современный процесс повышения финансовой грамотности обучающихся вузов уже 

начался в форме отдельных инициатив, направленных на оказание помощи обучающимся в 

управлении личными финансами и информировании о тех или иных финансовых продуктах 

и услугах. Данный процесс обучения постепенно развился до уровня национальных 

программ и стратегий [1, с. 22; 2, с. 42]. 

Отметим, что финансовое образование студентов вуза способствует принятию 

грамотных решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую 

безопасность молодежи. Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточное 

понимание в области личных финансов может привести не только к банкротству при 

открытии собственного бизнеса, но и к уязвимости к финансовым мошенничествам, 

чрезмерным долгам и социальным проблемам [7, с. 262]. 

В настоящее время рано еще утверждать о массовом внедрении финансовой 

грамотности в образование вузов, но большинство как международных, так и отечественных 

экспертов считает, что чем раньше молодежь узнает о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем быстрее сформируются полезные финансовые привычки, которые 

помогут избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложить основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. Финансовая грамотность воспитывается в течение продолжительного 

периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе многократного 

повторения и закрепления, направленного на практическое применение знаний и навыков, а 

финансовые навыки прививаются так же, как и правила этикета. 

Следует отметить, что проблема внедрения концепции финансового образования в 

существующие учебные программы вузов достаточна актуальна. Финансовые эксперты 

выделяют следующие основные причины необходимости такой интеграции: 

- во-первых,  это позволяет охватить обучением большинство молодежи; 

- во-вторых, стремительно растет доля обучающихся, которые начинают принимать 

финансовые решения (инвестирование в ценные бумаги, вложения в депозитные счета, 

покупка товаров длительного пользования за счет потребительского кредита, добровольное 

страхование предпринимательского риска и др.). 

Основными причинами значимости финансовой грамотности обучающихся вуза, 

подтвержденные мировой практикой, являются: 

1. Особая финансовая уязвимость подрастающего поколения в силу несоответствия 

имеющейся материальной базы потребностям молодых людей и семей; 

2. Возрастающее значение грамотного финансового поведения родителей для 

воспитания детей; 

3. Активное потребление молодежью финансовых продуктов и услуг, связанных с 

повышенным риском; 

4. Необходимость понимания и раннего формирования своих пенсионных 

накоплений; 

5. Возрастающее значение грамотного инвестиционного поведения, как для 

национальной экономики, так и для будущего в целом.   

6. Существующая практика показала, что успешная интеграция финансовой 

грамотности в систему образования зависит от наличия: 

7. Программ, гармонично вписывающих необходимые финансовые знания в 

программы обучения, при этом принципиально важным является актуальность, 

простота и доходчивость подаваемой информации, связь ее с реальной жизнью и 

возрастными  интересами (проблемами) обучаемых; 

8. Кадров для формирования необходимых знаний у обучающихся, что предполагает 

организацию надежной и эффективной системы содействия в подготовке кадров; 

9. Стимулирующих механизмов, как для обучающихся, так и преподавателей вузов. 

Особое внимание в формировании интереса и навыков финансовой грамотности 

должно быть уделено студентам неэкономических направлений и специальностей вузов. 
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Анализ литературы, научно-исследовательских работ, официальных документов позволили 

сформировать список источников, содержащих теоретический и практический материал, 

который способствует изучению вопросов формирования экономических компетенций и 

повышению финансовой грамотности обучающихся:  

- Письмо Минфина России от 16.05.2017 г. №17-03-08/29621 «О реализации проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации»». Материалы письма направлены на 

повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у 

населения ответственного отношения к личным финансам и разумного финансового 

поведения, а также совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг [5]. 

Проект реализуется в 9 регионах России: Республика Татарстан, Алтайский, Краснодарский 

и Ставропольский края, Калининградская, Волгоградская, Архангельская, Саратовская, 

Томская области.  

- Письмо руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам В.Д. 

Миловидова от 24.09.2009 г. №09-237/пз «Об утверждении Основных направлений 

деятельности, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения» [4]. 

 - Письмо МОН РФ №Д8-1045 от 07.08.2014 г. «Изучение основ бюджетной 

грамотности» [3]. 

- Статья 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, в которой отражена потребность государства в решении проблемы 

повышения уровня экономического образования и отмечены требованиях к содержанию 

образования [6].  

Наиболее известными Интернет-ресурсами в области финансовой грамотности 

являются:  

- Финансовый супермаркет «Банки.ру» (https://www.banki.ru/) – крупнейший 

банковский сайт России. Повышению финансовой грамотности населения полностью 

посвящен раздел «Банковский словарь», в котором разъясняются финансовые и 

экономические понятия и термины, даются практические рекомендации потребителям 

финансовых услуг.  

- «Город финансов» (http://www.gorodfinansov.ru/) – портал, созданный в рамках 

общефедеральной программы «Финансовая культура и безопасность граждан России».  

- «Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной службе по 

финансовым рынкам России» (http://www.fingramota.org/).  

- «Финграмота.com» (https://www.fingramota.com/) – официальный сайт Союза 

заемщиков и вкладчиков России.  

- «Азбука финансов» (http://www.azbukafinansov.ru/) – проект по повышению 

финансовой грамотности, разработанный платежной системой VisaInternational при 

поддержке Министерства финансов РФ.  

- «Финансовая грамота» (http://fgramota.org/about/project/) – совместный проект по 

повышению финансовой грамотности Российской экономической школы (РЭШ) и Фонда 

Citi.  

- Школа финансового успеха онлайн (https://rutube.ru/channel/23653903/videos/). 

Таким образом, финансовая грамотность молодежи, в том числе обучающихся вузов, 

является важнейшим направлением в современном образовании, так как позволяет сделать 

выбор в использовании финансовых инструментов и оценить их риски. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ВУЗЕ 

О.Е. Колосова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье рассмотрены основные цели, задачи и принципы организации 

педагогического процесса, на которых строится программа обучения по дисциплине 

«Бухгалтерский учет». 

Педагогическая цель, педагогический процесс, принципы организации педагогического 

процесса, знания, умения, навыки, компьютерные технологии, информационные технологии 

Стать профессиональным бухгалтером невозможно путем получения лишь 

теоретических знаний, какими бы глубокими они ни были. В учебной аудитории можно 

познакомить студента с основами теории бухгалтерского учета, ведения финансовой 

отчетности и т.д., но невозможно освоить всю специфику финансово-экономической 

деятельности организации в отрыве от них. 

Выпускники курса «Бухгалтерский учет» должны обладать объемом теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых и достаточных для успешного 

трудоустройства и работы бухгалтером в организациях любых отраслей и форм 

собственности. В рамках курса «Бухгалтерский учет» они получают знания по 

бухгалтерскому учету с «азов» – план счетов, законодательные акты, регулирующие 

бухгалтерский учет в Российской Федерации, основные документы и прочее, без чего 

грамотное освоение профессии просто невозможно, до расчета финансовых результатов 

деятельности организации и составления бухгалтерского баланса. 

В основе любой образовательной технологии, любого подхода к преподаванию той 

или иной учебной дисциплины лежит определенная цель. Вслед за выделением 

педагогической цели определяются методы и средства, а также само содержание обучения 

[1, с. 22; 5, с. 108]. 

В современной теории педагогики выделяются следующие основные целевые 

ориентации педагогического процесса: 

-   формирование знаний, умений и навыков; 

-   формирование способов умственных действий; 

-   формирование эстетических и нравственных отношений; 

- формирование действенно-практической сферы и развитие творческих 

способностей; 
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-    формирование самоуправляемых механизмов личности. 

Необходимость каждой из этих целей признается, как правило, любой педагогической 

технологией и, соответственно, должна в той или иной степени учитываться в каждой 

учебной дисциплине. Цели, сформулированные лаконично и конкретно, определяют 

направленность педагогического процесса, и только в этом случае можно будет оценить 

эффективность обучения относительно поставленного перед ним комплекса целей. 

Цели обучения реализуются через обучающие, развивающие и воспитывающие 

задачи. 

Обучающие задачи педагогического процесса заключаются в формировании полных, 

научных, действенных знаний, действенность которым придают умения и навыки: 

формировать представление, понятие, умение; обобщать, систематизировать; закреплять, 

совершенствовать навык и др. 

Развивающие задачи заключаются в формировании, совершенствовании 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности: развивать креативность 

мышления (решение нетипичных задач, или задач, в которых стандартные способы решения 

противоречат правильному решению в данной ситуации), формировать умения выделять 

главное и второстепенное, умение устанавливать контакт, развивать наблюдательность к 

деталям. 

Воспитывающие задачи заключаются в формировании этических понятий, 

мировоззрения, норм поведения, например, при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет» 

формировать интерес к деятельности бухгалтера, развивать уверенность в себе, формировать 

уважение к мнению своих коллег, формировать потребность в самосовершенствовании. 

В зависимости от того, какая задача является ведущей, педагогический процесс 

меняет свою направленность, например, если преобладает воспитывающая задача, то такой 

процесс можно назвать воспитательным, если преобладает обучающая задача, - учебным [4, 

с. 48]. 

Сущность педагогического процесса заключается в том, что это целенаправленный, 

двухсторонний процесс между преподавателем и студентом, основанный на деятельности и 

общении, в котором происходит обучение, развитие и воспитание. Его качество зависит не 

только от профессиональной подготовки преподавателя, но и от готовности студента 

воспринимать учебный материал. Эта готовность может определяться практическим 

интересом студента, связанным с его будущей специальностью. 

Педагогический процесс имеет несколько этапов: 

-  подготовительный, который включает в себя диагностику и прогноз; 

- основной этап, на котором происходит изложение содержания, обратная связь, 

контроль; 

-   заключительный этап, на котором анализируются полученные результаты. 

Эффективность педагогического процесса определяется тем, насколько целевой этап 

соответствует результативному этапу. 

Следовательно, качество обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет» повысится, 

если преподаватели будут профессионально ставить цель, обучающие, воспитывающие и 

развивающие задачи курса, темы, занятия. 

Для эффективного достижения поставленных цели и задач необходимо соблюдать 

определенные принципы к организации педагогического процесса, т. е. основные положения, 

отражающие закономерности процесса обучения и определяющие правила обучения. 

Рассмотрим эти принципы. 

Принцип научности заключается в отражении современного состояния наук, заложен 

в программах и учебниках. При соблюдении этого принципа не должно быть искажений 

научных знаний, необходимо включать последние изменения в законодательстве, а также 

знакомить студентов с научными методами познания. 

Принцип систематичности и последовательности заключается в организации занятия 

и изложении материала в определенном порядке. При соблюдении этого принципа должно 
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быть: соответствие обучения программе, логика изложения учебного материала, 

последовательность действий преподавателя. 

Принцип наглядности заключается в обеспечении максимального восприятия 

учебного материала на основе включения всех анализаторов обучающихся. При соблюдении 

этого принципа должны соблюдаться следующие требования: наглядность должна 

предъявляться и убираться вовремя; необходимо правильно стоять у доски; при показе 

использовать указку; убирать лишние записи с доски; использовать схемы, таблицы, 

информационные технологии. 

Принцип доступности заключается в учете психологических и возрастных 

особенностей обучающихся. При соблюдении этого принципа важно: учитывать 

особенности, которые накладывает профессиональная деятельность на обучающихся 

(бухгалтеры ориентированы на четко структурированное изложение материала) и опираться 

на их личный опыт. 

Принцип прочности заключается в запоминании, воспроизведении и практическом 

применении. Здесь можно отметить следующее: четкие установки на длительность и 

точность запоминания, формирование умения, где и как можно найти нужную информацию. 

Принцип сознательности и активности заключается в формировании познавательного 

интереса. В начале проведения занятий необходимо сообщать план работы. В процессе 

занятий создавать проблемные ситуации, проводить дискуссии и поощрять 

интеллектуальную инициативу студентов. 

Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения заключается в том, 

что: обучая, мы воспитываем и развиваем, воспитывая – обучаем и развиваем. Без обучения 

и воспитания нет развития. Следовательно, при соблюдении этого принципа необходимо 

ставить воспитывающие и развивающие задачи, максимально использовать содержание 

материала в этих целях, использовать возникающие ситуации для развития и воспитания. А 

также необходим личный пример преподавателя. 

Принцип связи теории с практикой заключается в формировании действенных знаний, 

т.е. формирование умений и навыков, использование примеров из практической 

деятельности в области бухгалтерского учета, показ области применения полученных 

знаний. 

Так как свое непосредственное, практическое выражение педагогические цели 

находят при разработке учебных программ и преподавании конкретных учебных дисциплин, 

рассмотрим педагогические цели, исходя из которых, должна на наш взгляд, строиться 

программа обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет». 

Первая цель – формирование знаний, умений и навыков. 

В традиционном подходе к обучению отдается приоритет передаче студентам 

максимального объема знаний, умений и навыков. Предполагается, что это должно привести 

к развитию личности и формированию базы для саморазвития. 

Преподавательская и учебная деятельность осуществляются в процессе общения, 

которое должно стимулировать познавательную деятельность, в процессе которой 

обучающиеся приобретают знания, умения и навыки. Но, отметим, что преподаватель 

передает не знания, а учебную информацию. Так как знания – это усвоенная учебно-

познавательная информация; умения – освоенные способы выполнения действия; навык – 

автоматизированное умение. 

На наш взгляд, при изучении бухгалтерского учета необходимо, чтобы у студента 

сформировались представления о бухгалтерском учете как деятельности, о целях 

бухгалтерского учета, конкретном выражении результатов бухгалтерской деятельности и об 

общих теоретических и методических подходах к организации и ведению бухгалтерского 

учета. 

Одним из важных аспектов знаний при этом является получение студентами 

представления о бухгалтере как профессии. Целью педагога являются: раскрытие 

действительной ситуации на рынке бухгалтерских услуг и рынке труда бухгалтеров, 
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объяснение характеристик и особенностей бухгалтерского учета как профессии. Эта 

информация имеет значение для самоопределения студента: изучение бухгалтерского учета 

или выбор иных направлений дальнейшего обучения. В качестве методического решения 

этого вопроса можно предложить использование проблемных и игровых методов обучения. 

При этом необходимо выделить навык, обязательный для дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности студентов и имеющий определяющее значение – навык  

самостоятельной работы и, в первую очередь, самостоятельной работы с законодательством. 

Овладение этим навыком для обучающихся обязательно, так как он повышает потенциал и 

ценность обучающихся по другим экономическим специальностям: все они неизбежно будут 

встречаться с необходимостью самостоятельного анализа той или иной отрасти 

законодательства. Этот навык является предпосылкой для формирования культуры 

самостоятельной работы и самостоятельного обучения и, в определенной степени, правовой 

культуры личности. 

Таким образом, согласно первой цели педагогического процесса – формирование 

знаний, умений и навыков, в результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» 

студенты должны знать: 

- основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала в организациях; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового характера; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования информации для 

характеристики состояния и изменения основного и оборотного капитала, собственных и 

заемных источников финансирования активов организации, движения финансовых потоков 

за отчетный год и формирования доходов и расходов. 

Умение студентов должно проявиться в использовании ими системы знаний о 

принципах бухгалтерского учета для управления бизнесом, решении вопросов оценки, 

учетной регистрации и накоплении информации финансового характера с целью 

последующей ее оценки и анализа [2, с. 42]. 

Студенты также должны иметь представление о том: 

- как и для каких целей используется учетная информация в процессе принятия 

управленческих решений; 

- о содержании бухгалтерской информации и возможности ее использования 

пользователями; 

-  об основных концепциях бухгалтерской отчетности. 

Следующая педагогическая цель: формирование эстетических и нравственных 

аспектов личности студентов. Специфика этой цели отражается в методах ее достижения. 

Достижению этой цели может способствовать личный пример педагога, который может 

попытаться воспитать в обучающихся уважение прав и свобод других индивидуумов, 

привить им правовой способ решения конфликтов и правовую активность. 

Необходимо отметить, что уровень влияния определяется профессиональными 

качествами педагога, характеристиками его личностного развития и педагогическим 

талантом. При соблюдении этих условий студент стремиться походить на учителя и в 

перспективе может превзойти его. 

Рассматриваемая цель – формирование эстетических и нравственных аспектов 

личности учащихся – в большей степени характерна для начальных этапов образования, и в 

высшей школе ее достижение объективно затруднено. 

Следующая из педагогических целей – развитие творческих способностей учащихся 

или способностей к нестандартному мышлению достигается не содержанием учебного 

процесса, а его методами (эвристические и проблемные методы обучения). Но, такое 

развитие осуществляется в течение очень длительного срока и не только в системе 

образования. 

Основными препятствиями для развития творческого мышления являются страх и 

закомплексованность. Первое препятствие решается дидактическими средствами в процессе 
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педагогического общения. Результат второго зависит от успешности достижения еще одной 

педагогической цели – формирования эффективных способов умственных действий 

студентов, которая может быть решена за счет увеличения самостоятельности студентов при 

разрешении проблемных ситуаций, что не только влияет на эффективность усвоения знания, 

но и формирует активную познавательную деятельность. 

Обучение должно быть динамичным, давать не столько знания, сколько способы 

самостоятельного получения, осмысления и освоения знаний. Необходимо обеспечить 

студенту базу для устойчивого активного сознательного овладения профессиональным 

опытом. 

Отсюда следует необходимость и еще одной педагогической цели – формирование  

самоуправляемых механизмов личности, т. е. создание предпосылки для сознательного 

профессионального и интеллектуального роста обучающихся. Средства для этого в 

преподавании бухгалтерского учета следующие: воспитание самостоятельности и 

инициативности дидактическими методами и формирование внутренней мотивации 

студентов. 

У большинства учащихся способности к самостоятельному мышлению имеются 

(большой потенциал логического, теоретического, критического мышления), но, по всей 

видимости, система обучения, все еще носящая в своей основе традиционный характер, не 

только не дает ему раскрыться, но, возможно, и подавляет его. Поэтому, основной 

педагогической задачей в высшей школе на современном этапе следует считать преодоление 

умственной закомплексованности, развитие самостоятельного, свободного, активного 

мышления студентов. 

В условиях стремительной компьютеризации неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки будущих специалистов в области бухгалтерского учета 

являются новые компьютерные технологии. Появление и развитие пакетов прикладных 

программ создают огромные возможности для их использования в бухгалтерском учете. 

Умение эффективно использовать новые информационные технологии при подготовке 

квалифицированных специалистов – одно из важнейших требований, предъявляемых к 

преподавателям современного ВУЗа [3, с. 700; 6, с. 18]. 

Информационные технологии выполняют одновременно несколько функций: 

визуализируют учебный материал, экономят учебное время, обеспечивают доступность и 

прочность знаний, способствуют выработке умений и навыков, позволяют быстро и 

своевременно контролировать процесс обучения, делая тем самым выпускника ВУЗа 

конкурентоспособным на рынке труда. 

Для современного бухгалтера уже недостаточно знаний теории и практики 

бухгалтерского учета. Сегодняшний день предъявляет качественно новые требования к 

образовательному уровню бухгалтера, а именно: 

- знание законодательной базы для принятия правильных решений; 

- владение автоматизированными бухгалтерскими системами для более эффективной 

работы; 

- владение элементами анализа для оценки финансового состояния своей организации. 

Важно знакомить студента с компьютерными справочными системами Консультант, 

Гарант, Кодекс. Каждая из этих систем включает в себя целые семейства информационных 

баз определенной направленности, в том числе и полную подборку нормативных документов 

по бухгалтерскому учету, консультации и разъяснения по практическому применению этих 

документов, авторами которых являются специалисты Минфина, Госналогслужбы, 

Центрального Банка и других министерств и ведомств. 

Необходимо чтобы студенты изучали наиболее распространенные на рынке 

программных продуктов автоматизированные бухгалтерские системы. Использование пакета 

прикладных программ «1С-Бухгалтерия» - удачный методический прием. К несомненным 

достоинствам указанного пакета можно отнести: простоту освоения и приемлемую 

мощность (средств пакета достаточно для большинства, практически встречающихся задач). 
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Следовательно, при изучении бухгалтерского учета особую актуальность приобретает 

использование современных компьютерных технологий. В результате обучения студенты 

приобретают умения: 

- открывать аналитические счета к синтетическим; 

- формировать первичные кассовые документы и соответствующие им проводки; 

- формировать платежные документы, регистрировать выписки банка из расчетного 

счета с разноской сумм по счетам и занесением проводок в единую книгу фактов 

хозяйственной жизни; 

- заполнять карточки персонального учета, формировать и корректировать лицевые 

счета сотрудников; 

- составлять всевозможные ведомости, осуществлять расчет заработной платы и 

отчислений в фонды; 

- получать оборотные ведомости по счетам, синтетические и аналитические отчеты, 

кассовую книгу, баланс, отчет о финансовых результатах и другие формы отчетности. 

Таким образом, информационно-технические средства обучения являются 

неотъемлемой составной частью учебного процесса ВУЗа и позволяют четко и оперативно 

решать задачи бухгалтерского и налогового учета. 

Обобщая изложенный материал, отметим, что преподавание дисциплины 

«Бухгалтерский учет» предусматривает формирование основных педагогических целей, 

которые определяют направленность педагогического процесса. 

В результате выполнения педагогических целей достигается конечная цель 

преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет» – формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний и практических навыков: по организации бухгалтерского 

учета предпринимательской деятельности; подготовке и представлению финансовой 

информации различными пользователями для выработки, обоснования и принятия 

управленческих решений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТАТИСТИКА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Е.В. Егорова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье определено место статистики в подготовке специалистов для цифровой 

экономики. Приводится перечень компетенций, которыми должен обладать специалист в 

области обработки данных. Рассмотрена методика формирования компетенций, 

позволяющая повысить интерес студентов к изучению дисциплины. 

Статистика, цифровизация, цифровая экономика, информационные технологии 

В 2017-2030 годах правительство России реализует программу цифровой экономики, 

утвержденную президентом Владимиром Путиным. Главной целью программы является 

создание и развитие цифровой среды, что облегчит решение проблем 

конкурентоспособности и национальной безопасности Российской Федерации.  

Зачатки цифровой экономики в мире появились в конце 20 века, и сейчас мы 

находимся в активной фазе ее развития. Характеризуется цифровая экономика ростом в 

геометрической прогрессии пользователей сети Интернета, а также повсеместным 

распространением информационно-компьютерных технологий, которые становятся частью 

обычной жизни общества. В утвержденной в России «Стратегии развития информационного 

общества РФ на 2017-2030 годы» приводится следующее определение цифровой экономики: 

«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [7]. 

Повсеместная цифровизация требует нового подхода к подготовке 

высококвалифицированных кадров для цифровой экономики [1, с. 22; 3, с. 700; 9, с. 18]. 

Дисциплина «Статистика» играет здесь одну из ключевых ролей, так как цифровая 

экономика рождает спрос не только на специалистов по разработке цифровых технологий, но 

и специалистов умеющих профессионально работать с количественной информацией в 

самых разных областях – от физики и биологии до социологии и экономики. 

В настоящее время в Росси ситуация со статистическим образованием неоднозначная. 

При изучении дисциплины в современных реалиях следует особое внимание уделять 

применению информационных технологий. Приказом Минобрнауки России от 16.02.2017 

№140 утвержден ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.05 Статистика, в котором 

отражены следующие компетенции, связанные с информационными технологиями [6]:  

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-1: способностью подбирать, анализировать и обобщать информацию, 

содержащуюся в методических документах и научно-технической литературе, в том числе на 

иностранном языке; 

ПК-7: способностью к инструктированию и консультированию респондентов о 

принципах и процедурах сбора статистической информации на основе существующих 

методик; 

ПК-8: способностью формировать входные массивы статистических данных в 

соответствии с заданными признаками и процедурами; 

ПК-9: способностью осуществлять расчет сводных и производных показателей в 

соответствии с утвержденными методиками, в том числе с применением необходимой 

вычислительной техники и стандартных компьютерных программ; 

ПК-10: способностью формировать упорядоченные сводные массивы статистической 

информации и использовать их при подготовке информационно-статистических материалов; 
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ПК-11: способностью обеспечивать сохранность и конфиденциальность 

индивидуальных данных и другой статистической информации; 

На уровне магистратуры Приказ Минобрнауки России от 16.02.2017 №142 по 

направлению подготовки 01.04.05 Статистика определяет следующие компетенции в той же 

области информационных технологий [5]:  

ПК-12: способностью подготавливать документацию и инструкции по 

информированию и консультированию респондентов о принципах и процедурах сбора 

статистической информации; 

ПК-16: способностью подготавливать документацию и инструкции по формированию 

сводных массивов статистической информации и использовать их в качестве 

информационно-статистических материалов. 

Статистическое образование подразумевает не только подготовку студентов по 

данному направлению, но и изучение дисциплины при подготовке студентов других 

направлений. 

В большом объеме дисциплина Статистика читается при подготовке студентов по 

экономическим направлениям. Но, программа дисциплины часто не отвечает требованиям 

цифровизации экономики. Как правило, большое внимание уделяется расчету показателей 

описательной статистики и показателей социально-экономической статистики. При этом 

аналитической статистике не уделяется должного внимания.  

Из-за того, что студенты выполняют расчеты на основе условных данных без привязки 

к текущей социально-экономической ситуации, с минимальным применением 

вычислительной техники, дисциплина не вызывает у них большого интереса, а зачастую 

кажется сложной и скучной. Если изучение дисциплины перенести в компьютерную 

аудиторию, а фокус внимания студентов сместить с рутинных расчетов, на интерпретацию 

полученных результатов, то интерес к дисциплине значительно возрастает. Еще больше 

интерес увеличится, когда в ходе выполнения заданий студенты будут использовать 

реальные статистические данные о социальных и экономических аспектах развития 

общества.  

В настоящее время вузы оборудованы компьютерными аудиториями. В распоряжении 

студентов, как минимум, есть электронные таблицы, которые позволяют автоматизировать 

большинство расчетов, в некоторых вузах установлены специализированные программные 

продукты для обработки статистических данных. Имея подключение к сети Интернет 

студенты получают доступ к современным информационным статистическим ресурсам. Все 

это позволяет с одной стороны подготовить востребованных в условии цифровой экономики 

специалистов, с другой стороны сделать процесс обучения увлекательным [1, с. 22]. 

На наш взгляд, в ходе изучения дисциплины Статистика должно быть больше 

творческих заданий, выполняемых в мини-группах. Преподаватель должен задавать только 

общую тематику статистического исследования и осуществлять контроль выполнения 

работы на каждом этапе. Студенты же сами должны выдвигать рабочую гипотезу, 

осуществлять сбор, систематизацию и подготовку необходимых статистических данных, 

выбирать методы и инструментарий статистического анализа. Хорошо если полученные 

результаты будут оформлены в виде презентаций и обсуждены со всей группой на 

аудиторном занятии. 

Такой подход обеспечит комплексное формирование требуемых цифровой 

экономикой компетенций у будущих специалистов. 

Так, например, при формулировке рабочей гипотезы, постановке цели и задач 

статистического исследования студентам потребуется изучение научной литературы по 

заданной теме. Из всего многообразия доступных в электронных библиотеках публикаций, 

студентам нужно будет отобрать те, которые относятся к теме исследования, 

систематизировать их по кругу решаемых задач и используемым методам статистического 

анализа, выбрать те работы, которые смогут послужить ориентиром для выполнения задания. 

Отсутствие в самом задании жестко указанных показателей, которые следует применять в 
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исследовании, подталкивает студентов к логическим рассуждениям и формулировки своих 

собственных гипотез о причинно-следственных связях в социально-экономических 

процессах. 

В ходе формирования массива исходных данных для осуществления исследования 

студенты приобретут навыки работы с официальными статистическими информационными 

ресурсами. Научатся строить таблицы, проводить предварительную обработку данных, 

проверять информацию на полноту и наличие ошибок. Осуществляя поиск необходимой 

цифровой информации студенты параллельно закрепят разделы социально-экономической 

статистики, изучат направления по которым проводятся статистические наблюдения на 

государственном уровне, ознакомятся с формами статистического наблюдения и 

содержащимися в них показателями. 

Статистический анализ предполагает расчет большого числа как показателей 

описывающих социально-экономическую жизнь общества, так и коэффициентов и критериев 

характеризующих тенденции и зависимости протекающих процессов. Многие социально-

экономические показатели представлены уже в готовом виде на информационных 

статистических ресурсах, другие не сложно рассчитать на основе имеющихся данных. Расчет 

большинства специализированных статистических характеристик является трудоемким, и в 

случае ручного вычисления часто приводит к ошибкам. Выполнение расчетов при помощи 

электронных таблиц не только сформирует навыки применения информационных 

технологий, но и за счет сокращения времени на вычисления, позволит больше внимания 

уделить интерпретации полученных результатов. При этом важно, чтобы студенты не 

ограничивались только статистическими критериями, а критически оценивали полученные 

результаты с точки зрения их адекватности реальным социально-экономическим процессам.  

Подготовка презентации и доклад полученных результатов будет способствовать 

формированию, во-первых, навыков систематизации информации, выделения в ней главного, 

во-вторых, углубит понимание, как логики, так и результатов исследования, в-третьих, 

развитию коммуникативных навыков [2, с. 42]. 

Выполнения заданий не индивидуально, а в группах способствует снятию у 

обучающихся внутреннего напряжения, связанного с боязнью ошибиться, что в свою 

очередь активизирует творческое мышление студентов и позволяет добиться лучших 

результатов в ходе освоения дисциплины. 

Методы статистического анализа позволяют изучать не только тенденции и 

закономерности социально-экономической жизни общества, но и выявлять причинно-

следственные связи в любых процессах. Поэтому дисциплина статистика должна 

преподаваться и при подготовке специалистов по неэкономическим специальностям. Она 

будет полезна во всех областях профессиональной деятельности, где имеются числовые 

характеристики протекающих процессов.  

Новые требования цифровой экономики порождают и новые возможности. Перевод 

информации в цифровой формат формирует огромные базы данных о всех аспектах жизни 

общества. Обладая необходимыми знаниями, умениями и навыками работы с числовой 

информацией, владея современными информационными технологиями, специалист на 

основе результатов статистического анализа сможет оперативно готовить качественную 

информацию для лиц принимающих управленческие решения [8, с. 270]. 

Таким образом, переход к цифровой экономике кардинально меняет требования к 

содержанию теоретической и практической подготовки статистиков, характеру организации 

образовательного процесса. Одновременно меняется система взаимоотношений между 

преподавателями и учащимися в пользу повышения роли интерактивных контактов между 

учащимися. Только так, система высшего образования сможет подготовить компетентных 

специалистов способных ориентироваться и адаптироваться к реалиям быстро 

изменяющегося мира. 
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МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ: ПРИМЕНЕНИЕ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И.В. Жуплей (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА) 

В статье рассмотрены пять моделей обучения предпринимательству и возможности их 

использования в образовательных учреждениях (ОУ) России; представлены их возможные 

ограничения и сферы потенциального действия. Сделан вывод о том, что 

предпринимательское образование приобретет все более массовый характер, охватывая 

различные направления подготовки. Следовательно, в реальной практике функционирования 

ОУ необходимо выбирать модель обучения предпринимательству в соответствии со 

спецификой, направленностью, целями и задачами обучения. 

Образовательное учреждение, обучение предпринимательству, модель обучения 

предпринимательству, предпринимательские компетенции, студент 

Вырабатывание предпринимательских компетенций у обучающихся образовательных 

учреждений различного уровня, возможные модели их формирования в процессе получения 

образования, – проблема достаточно дискуссионная. В связи с чем, интересно рассмотрение 

https://base.garant.ru/71626704/
https://base.garant.ru/71626698/
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существующих моделей обучения предпринимательству в образовательных учреждениях 

Российской Федерации в контексте из реализуемости и результативности в зависимости от 

поставленных задач и целевой аудитории. 

Проанализированный опыт предпринимательского образования в российской системе 

образования позволяет выделить пять моделей обучения предпринимательству студентов. 

Первая модель реализуется в рамках тех направлений подготовки, профиль которых 

непосредственно связан с предпринимательством, что, так или иначе, сопряжено с 

имеющимися федеральными государственными образовательными стандартами. 

Инструментом такой модели выступает матрица компетенций, являющаяся примером 

использования концепции стандартизации образовательного процесса на внутривузовском 

уровне. Проблема заключается в том, что стандарты нередко воспринимаются как средство 

унификации образовательного контента, отражающего «живое» пространство 

предпринимательской деятельности. Между тем как их действительное предназначение 

заключается в синхронизации для приобретения выпускниками совокупности необходимых  

знаний, умений и готовностей. По мнению Рубина Ю.Б.,  «образовательные программы по 

предпринимательству в бакалавриате давно стали объектами стандартизации как 

гармонизации в большинстве зарубежных университетов» [4, с. 17]. Что, в свою очередь, 

позволяет подвергать их различным процедурам независимой оценки качества и 

аккредитации. (Чем и занимаются на постоянной, обычно платной, основе аккредитационные 

агентства и экспертные организации.)  

Отдельные авторы высказывают ряд критических замечаний по поводу ограничений 

названного подхода.  

Например, по мнению Морриса М., предпринимательские компетенции нельзя считать 

тождественными компетенциям, образующим ядро идентичности других профессий [9, с. 

121]. Не вполне обосновано, на наш взгляд, отнесение предпринимательства к другому типу 

профессиональной деятельности – к менеджменту. Действительно,  объединив 

предпринимательство с менеджментом в рамках одного ФГОС, его разработчики «ввергли 

себя в трудности формулирования компетенций, необходимых для занятия 

предпринимательством» [5]. Так, предпринимательство справедливо трактуется в тексте 

ФГОС как деятельность, в которой «выпускники являются предпринимателями, создающими 

и развивающими собственное дело». Однако при этом декларируется необходимость 

подготовки бакалавров к выполнению лишь двух профессиональных функций – разработки  

и реализации бизнес-планов создания нового бизнеса, а также организации и ведения 

предпринимательской деятельности, содержание которых в стандарте не раскрывается.  

Ввиду того, что достаточно сложно применять формулировку компетенций, 

требуемых для работы в одной профессии, для формулировки компетенций, присущих 

другой профессии, то характеристики профессиональных компетенций, призванных 

обеспечивать выполнение выпускниками предпринимательских функций, отличаются в 

тексте ФГОС неопределённостью и часто содержит признаки механического объединения 

разнородных объектов и процессов, что мешает ОУ корректно описывать результаты 

обучения студентов. 

Вторая модель – модель элективного или факультативного изучения дисциплин. В 

этой модели элементы обучения предпринимательству включены в вариативную часть 

основной образовательной программы. Например, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, изучение основ предпринимательской деятельности 

осуществляется в рамках реализации основных курсов «Основы рыночной экономики и 

предпринимательства», «Обществознание», «Экономика отрасли и предприятия».  Кроме 

того, в предметы профессионального цикла включены модули по основам малого 

предпринимательства. В ряде образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования в учебные планы включены такие факультативные курсы, 

как «Основы предпринимательской деятельности», «Основы малого бизнеса» [1].  
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Шмидт Ю.И. обращает внимание на важность «сближении процесса обучения 

студентов с деятельностью профилирующих предприятий и учреждений» [8, с. 154]. 

Названная модель предусматривает формирование либо определенных 

предпринимательских компетенций, либо интеграции предпринимательских компетенций 

иными компетенциями, формируемыми в процессе обучения [7, с. 253]. 

Третья модель – модель параллельного с высшим дополнительного 

профессионального образования, которая предполагает реализацию дополнительных 

образовательных программ по предпринимательству для студентов при одновременном их 

усвоении с основными образовательными программами различного профиля.  Реализация 

дополнительных образовательных программ регулируется статьей 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196. Указанный Порядок 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов и является обязательным для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы и дополнительные предпрофессиональные программы, а также для 

индивидуальных предпринимателей. Дополнительные образовательные  программы по 

предпринимательству нацелены на желающих приобрести новые знания и навыки в бизнес-

сфере, в практическом предпринимательстве, в составлении бизнес-планов и 

инвестиционных предложений. 

Четвертая модель – это модель проектного обучения. Она предполагает интеграцию 

образовательного процесса с различными формами учебной проектной деятельности в 

привязке к отдельным дисциплинам, модулям, практикам и выпускным квалификационным 

работам. Данная модель преимущественно имеет методический характер и направлена на 

формирование компетенций для предпринимательской деятельности через развитие у 

студентов, обучающихся по различным специальностям, способностей к бизнес-

планированию [2, с. 369; 3, с. 91]. 

Пятая модель – инфраструктурная. Она включает различные организационные 

структуры, которые оказывают поддержку развитию молодежного предпринимательства в 

форме бизнес-инкубаторов, малых инновационных предприятий, технопарков и пр. 

Студенты вовлекаются в предпринимательскую деятельность за рамками основного 

образовательного процесса во внеучебное время. Созданные на принципах проектной 

организации указанные подразделения в настоящее время функционируют на основе 

полного самофинансирования. Традиционная вертикальная университетская 

организационная структура дополнена горизонтальными связями, поддерживающими 

функционирование образовательных проектов (сетевая структура). Конкретной формой 

предпринимательской организации университета в данном виде деятельности становится 

проектно-ориентированный университет. 

Рассмотренные модели обучения предпринимательству реализуются в различных 

образовательных учреждениях России.  При тех стратегических задачах, которые предстоит 

решать нашей стране представляется, что предпринимательское образование приобретет 

массовый характер, будет охватывать различные направления подготовки и станет 

важнейшей составляющей инновационного развития высших учебных образовательных 

организаций [10]. При этом факторы предпринимательской среды в современном мире 

оказывают все большее влияние на процессы интеграции предпринимательских структур со 

структурами образовательными [6, с. 706]. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ:  

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

И.В. Жуплей (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА) 
В статье рассмотрены роль предпринимательского образования в современном мире и 

его основные аспекты; представлены основные подходы и модели предпринимательского 

образования в Российской Федерации и в ряде зарубежных стран (США, Великобритания, и 

др.); выделены общие и индивидуальные элементы проанализированных подходов к 

предпринимательскому образованию; сделан вывод о необходимости расширения сферы 

предпринимательского образования и предпринимательских компетенций в контексте 

непрерывного образования.  

Предпринимательское образование,  предпринимательские компетенции, модели 

предпринимательского образования, компетентностный подход. 

Предпринимательское образование и формирование предпринимательского 

потенциала обучающихся образовательных организаций высшего образования в настоящее 

время приобретают все большую значимость [1, 3], обусловленную   современными 

тенденциями социально-экономического развития России и необходимостью активизации 

инновационных процессов на производстве, интегрированных с процессами 

образовательными [11]. «Формирование и развитие предпринимательской культуры 

общества на всех уровнях образования, – отмечают Т. А. Потенко, Д. В. Мухина и Г. Р. 

Асатрян, –  становится одной из главных задач государства» [4, с. 16]. 

http://old.donland.ru/
https://doi.org/10.15826/umpa.2017.05.058
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Развитие предпринимательской компетентности в разных странах рассматривается, 

прежде всего, как инструмент реализации национальных стратегий предпринимательского 

образования в рамках формирования мирового хозяйствования. Так, например, некоторые 

стратегии, связанные с образованием, включают основные направления развития в области 

образования и профессиональной подготовки, развития молодежи и/или стратегий обучения 

на протяжении всей жизни (например, Греция, Болгария, Латвия, Австрия, Турция и Сербия).  

Существуют стратегии, ориентированные исключительно на предпринимательское 

образование, в таких сферах, как образование, инновации и экономическое развитие 

(например, Эстония, Швеция, Норвегия, Финляндия, Бельгия, Германия и Уэльс).  

Есть более широкие экономические стратегии, которые интегрируют 

предпринимательское образование в стратегии развития бизнеса, занятости малых и/или 

средних предприятий (например, Литва, Румыния, Испания и Шотландия).  

В России предпринимательское образование является частью концепции 

модернизации образования и тесно связано с молодежной политикой и государственной 

политикой поддержки предпринимательства. Министерство науки и образования РФ 

стремится ограниченно включить предпринимательские компетенции в вертикаль 

образования в целом, начиная со школьного образования [2]. Важное место здесь отводится 

вопросам сближения процесса обучения студентов, формирования их предпринимательских 

компетенций с деятельностью профилирующих предприятий и учреждений [7].  

Интерес к взаимодействию с образовательными учреждениями проявляют венчурные 

компании. Так, более 30 российских вузов и 1,8 тыс. школ подписали лицензионное 

соглашение с российской венчурной компанией (РВК) о включении курсов по 

технологическому предпринимательству в учебную программу. Согласно исследованиям 

Reconomica количество учеников, которые прошли курсы по предпринимательству в России 

насчитывает десятки тысяч человек. Порядка 30 обучающих онлайн-платформ проводят 

курсы в сфере бизнес-образования. Предприниматели выступают с мастер-классами, 

становятся приглашенными спикерами в рамках курсов по предпринимательству, выступают 

менторами в университетских бизнес-инкубаторах и акселераторах, инвестируют в 

студенческие стартапы. Различные подходы к формированию основных областей 

компетенций в компетентностных моделях касаются различных толкований 

предпринимательского образования и определения его основных целей, а также определения 

того, какие навыки качества, модели поведения необходимы для успешного решения бизнес-

проблем и получения высоких результатов [5].  

Различия между моделями предпринимательского образования могут быть 

обусловлены, например, тем, что обучение предпринимательству включает отдельные 

программы или курсы, или формирование одной компетенции может включать изучение 

различных дисциплин, или же является частью системы образования.  

Так, например, в США, компетентностная модель предпринимательского образования 

в наибольшей степени ориентирована на бизнес. По данным исследований Ле Дейст и Дж. 

Винтертон, модели предпринимательского образования строятся в США в рамках 

поведенческого подхода [9].  

В Европе идеи о тесной взаимосвязи предпринимательского образования и политики 

были отражены в книге «Дух предпринимательства в Европе» (2003 г.). Резюме своего 

видения целостного подхода к предпринимательскому образования наиболее ясно выразил 

А. Гибб, который отметил, что «профессиональные и поведенческие бизнес-компетенции 

могут быть развиты при наличии уже установленного набора более широких, целостных 

предпринимательских компетенций». Последнее указывает на то, что при построении 

модели предпринимательского образования следует учитывать уже имеющийся опыт, 

способности и умения, которые повлияют на развитие компетенций в будущем, что делает 

оценку сформированных компетенций и измерение развития компетентности чрезвычайно 

сложной задачей.  
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Анализ существующих моделей предпринимательского образования показал, что цели 

лежат в основе их построения, и на них базируется система предпринимательского 

образования, как в текущем периоде, так и в стратегической перспективе.  

Модель Великобритании сочетает функциональный подход с включением в него 

предпринимательских компетенций, демонстрированных на рабочих местах (определенных 

умений и качеств в какой-то конкретной профессии), изложенных в классификации 

компетенций Ле Дейста и Дж. Винтертона. Результаты обучения на всех уровнях 

образования в Великобритании считаются более узкими и ориентированными на результат. 

Поэтому модель предпринимательского образования охватывает все уровни образования, 

начиная с начального образования и закачивая профессиональным и высшим образованием, 

с уточнением целей и результатов обучения на каждом уровне. 

В модели США концептуализация предпринимательской компетентности 

формируется на основе поведенческого и функционального подходов, поскольку она 

стремится развивать способности и сформировать эффективное взаимодействие индивида с 

социальной средой, позволяет ему реализовать свой потенциал, организовать плодотворную 

деятельность. Моделирование компетенций используется для определения ключевых 

факторов успешной предпринимательской деятельности, в то время как оценка компетенций 

проводится на основе критериев, установленных в результате анализа определенных 

аспектов поведения.  

Модель Евросоюза включает сочетание таких элементов, как результаты обучения, 

учебные материалы и профессиональная карьера, адаптированных с учетом потребностей 

различных целевых групп и условий. В данной модели предпринимательское образование 

определяется как процесс, способствующий развитию предпринимательской 

компетентности, предполагающий использование способностей для создания различных 

ценностей. Модель содержит четко сформулированные компетенции, имеющие 

непосредственное отношение к критериям, предложенным в учебной и научной литературе 

по развитию компетенций [8, 10].  

Таким образом, в моделях Великобритании и США применяется более узкий подход, 

и определение предпринимательского образования включают понятие «организация» и /или 

«экономика». В модели Евросоюза подчеркивается важность создания стоимости, хотя 

первая включает методы, содержание и виды деятельности, необходимые в 

предпринимательском образовании, а вторая ориентирована на концепцию развития 

предпринимательского образования в целом, предоставляя тем самым возможности для 

более широкого толкования концепции предпринимательского образования.  

В России в настоящее время уделяется большое внимание обучению 

предпринимательству со стороны систем образования. Тем не менее, в нашей стране общего 

подхода к формированию модели предпринимательского образования не существует, а 

предпринимательские компетенции рассматриваются только в рамках отдельных 

образовательных программ или курсов. 

Кроме этого, «предпринимательство так и не признано в России в качестве 

самостоятельной области среднего профессионального и высшего образования» [6]. Прежде 

всего, это связано с тем, что отсутствует четкая стратегия в области обучения 

предпринимательству.  

Образовательным учреждениям, реализующим отдельные программы в области 

предпринимательства, приходится придерживаться требований образовательных стандартов. 

С учетом того, что вопрос о предпринимательских компетенциях возник сравнительно 

недавно, на сегодняшний день, пока не ясно, какие ключевые компетенции должны быть 

включены в образовательные программы и на каком уровне образования. При этом 

отмечается, важность раннего этапа образования в создании фундамента для устойчивого 

развития предпринимательства.  

Таким образом, компетентностный подход стал отражением изменений в стратегии 

развития предпринимательского образовании. В зависимости от конкретных целей 
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существующих моделей, подходы и степень детализации компетенций по уровням 

образования будут различаться в зависимости от образовательного контекста, возможностей 

обучающихся на разных этапах образования, национальных стратегий в других смежных 

областях политики (например, занятость и инновации) и многих других аспектов. Общим 

подходом для всех рассмотренных моделей является нацеленность на развитие компетенций, 

связанных с возможностью приобретения качеств и навыков в области предпринимательства 

и созданием ценности.  

Также необходима диффузия предпринимательского образования и 

предпринимательских компетенций для формирования системы непрерывного образования.  
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Д.В. Мухина (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА) 

В статье дано авторское определение понятия «предпринимательский потенциал 

обучающихся», определены принципы формирования организационно-педагогических 

условий в образовательных организациях высшего образования, раскрыты инфраструктура, 

механизмы формирования предпринимательского потенциала обучающихся в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА. Разработаны рекомендации по совершенствованию организационно-

педагогических условий в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА определяющих развитие 

предпринимательского потенциала обучающихся. 

Предпринимательский потенциал обучающихся, высшее образование, Приморская ГСХА, 

образовательный процесс. 

Формирование предпринимательского потенциала у обучающихся в системе высшей 

школы является решением проблем личной занятости молодежи и её благосостояния, а 

также основой экономического и инновационного развития страны [9; 11]. Однако на 

сегодняшний день в России обучение предпринимательству не соответствует потребностям 

государства, не имеет полноценной методической проработанности. До сих пор отсутствует 

системное представление о том, как формировать предпринимательские навыки в рамках 

высшей школы.  

Анализ литературных источников [1; 2; 3; 7; 10] показывает, что в современных 

исследованиях отсутствует определение «предпринимательский потенциал обучающихся». 

Термин «предпринимательский потенциал» как правило, относят к личности, организации, 

региону, стране. Каждая из этих категорий имеет отличительные особенности и характерные 

черты, которые подтверждают правомерность и целесообразность такой дифференциации. В 

то же время все рассматриваемые уровни предпринимательского потенциала взаимосвязаны, 

дополняют, обеспечивают и определяют друг друга.  

Авторы [6] выделяют следующие «характерные черты предпринимательского 

потенциала:  

- предпринимательский потенциал есть разновидность личностного потенциала в 

экономической сфере человеческой жизнедеятельности;  

- предпринимательский потенциал изучается с различным компонентным 

наполнением в зависимости от представлений авторов и включает психофизиологический, 

интеллектуальный, квалификационный; ценностно-мотивационный, интеллектуальный, 

эмоциональный, поведенческий, коммуникативный, регулятивный; резервный и 

применяемый; наличный и перспективный компоненты.  

- ключевым показателем реализации предпринимательского потенциала является 

предпринимательская деятельность (активность);  

- предпринимательский потенциал представляет собой противоречивое единство 

реальной возможности и реализованной действительности;  

- для реализации предпринимательского потенциала необходимы благоприятные 

институциональные факторы, субъектом формирования которых является, прежде всего, 

государство и его институты;  

- развитие и реализация предпринимательского потенциала личности является 

основой формирования и развития предпринимательского потенциала организации, региона, 

страны». 

По нашему мнению, под предпринимательским потенциалом обучающегося следует 

понимать совокупность необходимых для успешной предпринимательской деятельности 

личностных качеств и профессиональных компетенций, осознанно формируемых 

обучающимся в специально созданных условиях образовательного процесса.  

Для развития предпринимательского потенциала обучающихся необходимо 

формировать организационно-педагогические условия в образовательных организациях 



152 
 

высшего образования (ООВО) с учетом следующих принципов: 

- разные возрастные группы обучающихся, уровень их готовности к 

предпринимательской деятельности требуют различных организационно-педагогических 

условий для развития предпринимательского потенциала; 

- в составе организационно-педагогических условий ведущая роль для развития и 

реализации предпринимательского потенциала должна быть отведена реальным бизнес-

технологиям: запуску стартапов, бизнес-играм, кейсам и т.п.; 

- необходимым условием развития предпринимательского потенциала обучающихся 

является привлечение в ООВО квалифицированных предпринимателей и сформированность 

предпринимательских компетенций у профессорско-преподавательского состава [4; 5]. 

С позиции развития предпринимательского потенциала обучающихся все российские 

ООВО можно разделить на четыре группы:  

1. ООВО, в которых отсутствует подготовка обучающихся к предпринимательской 

деятельности;  

2. ООВО, в которых разработаны курсы, тренинги, отдельные модули по подготовке к 

предпринимательской деятельности;  

3. ООВО, в которых созданы обособленные подразделения, осуществляющее 

обучение предпринимательству и поддерживающее соответствующие программы МВА;  

4. ООВО, в которых развита инфраструктура для обучения предпринимательству и 

включает бизнес-инкубаторы, центры поддержки предпринимательства и т. д. [8] При этом 

подавляющее большинство из них относятся к первой и второй группам, в четвертую группу, 

по сути представляющую так называемые «предпринимательские университеты» попадают 

не более 5%. 

К сожалению, приходится констатировать, что организационно-педагогические 

условия по формированию предпринимательского потенциала обучающихся отстают от 

рыночных запросов практически на всех уровнях и видах образования в академии (основное 

и дополнительное). Невозможно воспитывать «предприимчивых» студентов в 

«непредприимчивом» учебном заведении и без «предприимчивых» преподавателей.  

В ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (далее – академия) функционируют различные 

структуры, призванные развивать и поддерживать предпринимательство: МИП – ООО 

«Грин-сервис», учебно-научно-производственный комбинат.  

Таблица – Краткая информация о деятельности МИП – ООО «Грин-сервис» 

Год 
Количество созданных 

хозяйственных обществ 

Количество РИД, внедренных 

хозяйственными обществами 

Доходы, тыс. 

руб. 

2016 1 4 62,7 

2017 1 3 20,0 

2018 1 - 30,4 

2019 1 - 5,0 

 

Созданный в соответствии с требованиями законодательства в настоящее время МИП 

не обеспечивает эффективность связей между научно-образовательным и производственным 

сектором экономики, так как существует ряд практических трудностей процесса 

коммерциализации, которые в настоящее время остаются нерешенными в академии. К таким 

проблемам можно отнести следующие факторы: 

1. Недостаток квалифицированных специалистов, обладающих практическими 

навыками эффективной коммерциализации научных разработок; 

2. Отсутствует алгоритм процесса коммерциализации, поскольку существующие 

субъекты инновационной инфраструктуры слабо взаимосвязаны;   

3. Отсутствует эффективная система мотивации и стимулирования исследователей в 

коммерциализации РИД.   

Формирование предпринимательских компетенций может быть реализовано через 

процесс стандартного обучения через программы подготовки бакалавриата, магистратуры, 
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специалитета, курсы и путем использования различных форм внеаудиторной работы: кружок 

«Предприниматель» или школа будущего предпринимателя, участие в конкурсах бизнес-

проектов, создание профильных классов в школах (экономика и предпринимательство), 

летний лагерь для школьников «Предприниматель». Через экономические игры, 

психологические тренинги обучающиеся научатся деловому общению, умению управлять 

коллективом, выработают в себе лидерские качества.  

В начале этого тысячелетия Приморской ГСХА на базе МБОУ СОШ №8 был создан 

профильный класс, учащихся в котором ППС академии обучали основам экономики, 

бухгалтерского учета, предпринимательства. Основные задачи профильного класса 

заключались в повышении уровня подготовки выпускников школы к успешному 

саморазвитию; создании среды для осознанного выбора выпускников школы дальнейшей 

траектории образования; повышении шансов поступления в институт экономики и бизнеса 

ПГСХА и повышении экономической грамотности (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Инфраструктура, механизмы и результат формирования предпринимательского 

потенциала обучающихся 

 

Для развития предпринимательского потенциала обучающихся и формирования 

предпринимательской среды в ООВО необходимы педагогические кадры с развитыми 

предпринимательскими компетенциями. Для развития компетенций в сфере 

предпринимательской деятельности у педагогических кадров академии разработан учебный 

план для профессиональной переподготовки слушателей по направлению 38.03.01 – 

Экономика по программе «Технологии управления бизнес-процессами образовательного 

учреждения». В 2020 году по данной программе  было осуществлено обучение 

руководителей академии всех уровней управления. 

Задаче формирования предпринимательских компетенций, на наш взгляд, 

соответствует ряд современных образовательных технологий: мини-кейсы, бизнес-игры, 

привлечение в образовательный процесс успешных предпринимателей, бизнес-

консультантов в качестве лектора, наставника, проведение интервью с ними, участия в 

конкурсах бизнес-проектов, грантов и т.п. 

Таким образом, для развития предпринимательского потенциала у обучающихся 

путем формирования предпринимательских компетенций ФГБОУ ВО Приморской ГСХА 

необходимо создание организационно-педагогических условий, определяющих возможность 

его протекания, результативность и эффективность:  

- создание и развитие предпринимательской среды образовательного пространства 
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академии;   

- формировать восприятие предпринимательской деятельности у обучающихся как 

одной из привлекательных сфер самореализации и карьеры;  

- предпринимательские компетенции необходимо развивать на всех уровнях и 

направлениях подготовки путем построения гибких образовательных траекторий на основе 

свободного выбора;   

- на первых этапах разработать и предложить обучающимся различные курсы по 

предпринимательству, а не останавливаться на конкретной модели обучения;  

- формирование предпринимательских компетенций осуществлять путем 

применения активных форм обучения на основе практико-ориентированного подхода;  

- формирование высокого уровня предпринимательских компетенций возможно при 

реализации в образовательном процессе ООВО путем взаимодействия компетентностного, 

системного, деятельностного, проблемного, практико- и личностно-ориентированного 

подходов к обучению. 

- определение в миссии образовательной организации формирование 

предпринимательских компетенций как одной из ключевых задач образовательной 

деятельности вуза, обеспечивающей достижение цели всестороннего развития личности, 

социализации и самореализации обучающихся педагогических направлений в современных 

условиях;  

- наличие в содержании основных образовательных программ педагогических 

направлений подготовки дисциплин/модулей, разделов практик, тематики научно-

исследовательской работы, обеспечивающих формирование основных компонент 

предпринимательских компетенций;  

- наличие дополнительных образовательных программ, факультативов, семинаров, 

тренингов, мастер-классов предпринимательской направленности, обеспечивающих 

возможность построения обучающимися индивидуального образовательного маршрута;  

- обеспечение необходимого уровня квалификации, экономической и 

предпринимательской компетентности профессорско-преподавательского состава, 

предпринимателей-практиков, работников образовательных организаций, участвующих в 

реализации основных и дополнительных образовательных программ;  

- обеспечение и поддержка участия обучающихся в конкурсах бизнес-проектов и 

конкурсах грантов на их реализацию.  

ФГБОУ ВО «Приморская ГСХА» входит в первую группу с позиции развития 

предпринимательского потенциала обучающихся, так как существующий уровень развития 

организационно-педагогических условий академии не обеспечивает возможность 

формирования даже минимального порогового уровня предпринимательских компетенций. 
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РОЛЬ СПО В СИСТЕМЕ НЕРПРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О.С. Орлова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В современных экономических условиях актуальным становится вопрос 

непрерывности образования при подготовке специалистов среднего и высшего звена. 

Проблема стоит не только на уровне Тверского региона, но и Российской Федерации в 

целом. Каковы преимущества и недостатки такой системы попробуем разобраться. 

Среднее профессиональное образование, система СПО, интеграция среднего и высшего 

образования, непрерывное образование 

Говоря о сегодняшнем дне в системе среднего профессионального образования и его 

будущем, нельзя не коснуться недавнего прошлого, ставшего предпосылкой нынешнего 

положения дел. В течение второй половины ХХ века в обществе сформировалось устойчивое 

мнение о том, что только диплом об окончании вуза раскрывает большие горизонты в жизни. 

Отчасти такое представление было продиктовано реальной потребностью в специалистах 

высокого уровня: в то время, в силу объективных причин, рынок труда испытывал такой 

дефицит. 

Одновременно с этим, на фоне всеобщего стремления выпускников школ и их 

родителей «выбиться в люди» и получить заветный диплом вуза, любой ценой и за любые 

деньги, складывалось ложное представление о снижении значимости рабочих профессий, 

особенно, требующих тяжелого ручного труда, при полном отсутствии автоматизации и 

механизации. Но экономика не может успешно развиваться только усилиями специалистов 

высокого уровня. Работа медицинского учреждения невозможна без лаборантов и медсестер, 

государственного учреждения – без делопроизводителя, и так далее. 

Система СПО, которая кое-как продержалась в течение последних десятилетий, 

пережив всеобщий кризис, вновь попала в поле зрения государства. Яркое подтверждение 

тому – постепенное ежегодное увеличение количества бюджетных мест в колледжах и 

техникумах [1]. 

Протоколом от 12 марта 2021 г. № 51 Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям одобрена «Стратегия развития национальной системы 

квалификаций Российской Федерации на период до 2030 года», которая включает в себя пять 

приоритетных направлений: обновление содержания, формирование нового ландшафта сети 

http://www.marketing.spb.ru/read/article/a66.htm
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СПО, повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка колледжей, повышение 

квалификации работников системы СПО, развитие культуры профессиональных 

соревнований [5]. 

Переломный момент в системе СПО наступил и уже обозначил прогрессивные 

перемены. Развитие технологий изменило условия работы специалистов среднего звена в 

промышленности, тяжелый неквалифицированный труд становится вчерашним днем, а 

предприятия все больше нуждаются в операторах, умеющих управлять сложной техникой, 

уверенно владеющими основами программирования, владеющими иностранным языком [2]. 

В настоящее время система среднего профессионального образования РФ включает в 

себя 3239 самостоятельных образовательных организаций осуществляющих деятельность по 

программам СПО и 345 вузов реализующих программы СПО (таблица 1). 

Таблица 1 – Число образовательных организаций, реализующих программы СПО в 

2020-2021 гг. [4] 

Регион 

Число 

самостоятельных 

образовательных 

организаций 

Число филиалов 

самостоятельных 

образовательных 

организаций 

Число 

образовательных 

организаций ВО, 

реализующие 

программы СПО 

Число филиалов 

образовательных 

организаций ВО, 

реализующих 

программы СПО 

Российская 

Федерация, всего 
3239 604 345 429 

Центральный 

федеральный округ 
715 105 100 102 

Брянская область 26 10 3 8 

Московская область 78 26 11 33 

Смоленская область 29 1 1 5 

Тверская область 48 5  2 

Тульская область 40 4 1 4 

Ярославская 

область 
43 4 3 5 

г. Москва 111 – 45 3 

По данным таблицы видим, что Тверская область по числу самостоятельных 

организаций, занимающихся подготовкой специалистов по программам СПО уступает 

только Московской области и г. Москве, а вот число образовательных организаций ВО, 

реализующих программы СПО равно нулю. Однако, реалии сегодняшнего дня диктуют 

такую необходимость и как показывает практика, такие организации успешно реализуют 

подобные проекты. 

Общее число выпускников по программам СПО растет (таблица 2). 

По данным таблицы за  2020-2021 учебный год принято по РФ обучающихся по 

программам СПО 199,1 тыс. чел, выпущено 128,3 тыс. чел., в т. ч. по Тверскому региона 5,8 

и 3,8 тыс. соответственно. Следовательно, имеет место востребованность подготовки 

обучающихся по профессиональным программам СПО. В 2022 году ожидается выпуск 

специалистов по численности превышающим количество выпускников обучающихся по 

программам высшего образования. 

Идея интеграция среднего и высшего образования в одном образовательном 

учреждении, существует давно, так как она дает возможность создания целостного 

интегрированного образовательного пространства и обеспечивает непрерывное 

профессиональное образование личности и раскрытия ее индивидуальности, личностного 

потенциала, а также эффективного использования научных, педагогических, методических, 

технологических, производственных и других возможностей для развития будущего 

специалиста. 
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Таблица 2 – Распределение приема, численности студентов и выпуска специалистов 

ОО, осуществляющих деятельность по программам СПО 2020-2021 учебный год [4] 

Регион 

Численность обучающихся, чел. Принято, чел. Выпущено, чел 

всего 

в т.ч. по формам 

обучения 
всего 

в т.ч. 

очная 
всего 

в т.ч. 

очная 
очная 

очно-

заочная 

Российская 

Федерация, всего 2856197 2412722 59289 870906 743808 573781 472473 

Центральный 

федеральный округ 646097 556682 15269 199069 172997 128374 109914 

Брянская область 22030 19498 805 6568 5711 4899 4027 

Московская область 97825 86924 2883 29187 26509 19884 17588 

Смоленская область 17864 14648 170 5705 4864 3605 3053 

Тверская область 20343 17635 474 5790 5068 4533 3778 

Тульская область 23662 20945 134 6853 6176 5118 4178 

Ярославская область 27877 21452 529 9125 6394 5394 4359 

г. Москва 199,0 166,6 6,2 8324 7422 5300 4455 

 

Непрерывное образование – это целостный процесс, обеспечивающий поступательное 

развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира. 

Он состоит из последовательно возвышающихся ступеней специально организованного 

учебного процесса, дающих человеку благоприятные для него изменения социального 

статуса. 

В ФГБОУ ВО Тверская ГСХА планируется начать прием выпускников 11 класса по 

среднему баллу аттестата на программы подготовки специалистов среднего звена по 8-ми 

специальностям: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей; 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной  продукции; 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства; 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство; 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 36.02.01 Ветеринария; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

В настоящее время обучение по программам СПО в вузе представляет возможность 

выпускникам продолжить образование, поступив на любую специальность ВО без ЕГЭ, по 

внутренним испытаниям. Так, например, получив диплом СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) выпускник может продолжить обучение на 

ВО, поступив на экономический факультет или, изменив профиль специальности, поступить 

на технологический или инженерный факультет. 

Кроме того, выпускники получившие диплом СПО, при поступлении на ВО уже будут 

вести обучение как на факультете СПО, так и на факультетах вуза. 

Такая многоступенчатость и вариативность системы обучения дает возможность 

обучающемуся иметь свой завершенный «карьерный, профессиональный коридор», после 

«прохождения» которого он получает соответствующий документ о профессиональной 

пригодности. 

Студент, получив профессиональные навыки, специальность, может прервать 

обучение или продолжить его, поступив на другой уровень профессионального образования. 

Одним из преимуществ этой системы является планомерный переход с одного уровня 

обучения (СПО) на другой (ВО). 

Другое преимущество факультета СПО – возможность вуза обеспечить качественное 

образование для детей из сельской местности, в том числе для одаренных детей. Поддержка 

одаренных детей из глубинки – важнейшая социальная функция системы непрерывного 

образования, обеспечиваемого при таком подходе [3]. 
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Поэтому, именно интеграция СПО-ВО позволяет обеспечить качественную 

подготовку специалиста, поскольку обучающийся по программам высшего образования, это 

выпускник со средним профессиональным образованием того же профиля. 

Интеграция систем СПО и ВО позволяет значительно расширить образовательные 

ресурсы учебного заведения; осуществляется интеграция уровней профессионального 

образования, профессиональных компетенций специалиста (межквалификационная 

интеграция компетенций рабочего, специалиста среднего звена, бакалавра); форм, методов и 

технологий обучения и воспитания; организационно-управленческих процессов. 

Реализация непрерывного образования за все время её существования показывает 

следующие результаты: 

– непрерывное образование в системе СПО-ВО в одном учебном заведении 

способствуют формированию интегрального специалиста, который способен целостно и 

синтетически использовать полученные знания и умения, интегративно мыслить, 

представлять и понимать окружающую действительность; 

– повышается уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки 

обучающихся по программам среднего профессионального образования за счет 

использования научного потенциала профессорско-преподавательского состава; 

– увеличивается реальный выпуск в связи с целенаправленным продолжением 

обучения выпускников среднего профессионального образования по программам ВО; 

– после завершения всего курса обучения соответствующей ступени 

профессионального образования выпускник получает диплом техника и диплом бакалавра, 

каждый из которых является самостоятельным документом об образовании; 

– рационально и эффективно используется учебно-материальная база (учебные 

площади, учебно-лабораторное оборудование, учебно-наглядные пособия и т.д.). 

Основным в данной системе образования является обеспечение обучающимся 

широкого спектра образовательных программ различных уровней, условий для 

непрерывного профессионального образования и возможность для расширения знаний, как в 

рамках своего профессионального направления, так и в рамках смежных профессиональных 

направлений. 

Среди главных преимуществ получения средне-профессионального образования – 

достаточно высокий уровень заработной платы. Несмотря на высокую квалификацию, 

выпускники в должны подтвердить её на практике, прежде чем рассчитывать на высокую 

оплату труда. По некоторым «рабочим» специальностям (автомеханик, слесарь, сварщик) 

заработная плата достигает более чем среднего уровня, так как эти профессии наиболее 

востребованы [2]. 
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НОВАЯ АСПИРАНТУРА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

И.С. Комелькова (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Переход на федеральные государственные требования – это переход аспирантуры из 

образовательного формата в научный. Новая концепция нацелена на усиление научной 

работы аспирантов, рост ее результативности и повышение качества кандидатских 

диссертаций. Кроме того, изменения, касающиеся введения новых программ аспирантуры, 

дают возможность организации самостоятельно распределять нагрузку учащихся. 

Аспирантура, федеральные государственные требования, номенклатура научных 

специальностей 

С 01.09.2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 517-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [4] и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым был уточнен порядок 

разработки и реализации программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре).  

Обучение по программам аспирантуры (адъюнктуры) теперь осуществляется по 

научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Минобрнауки России от 

24.02.2021 г. №118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. №1093» [1].  

В связи с введением в действие Номенклатуры было установлено соответствие 

направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

научным специальностям, предусмотренным Номенклатурой (приказ Минобрнауки России 

от 24.08.2021 г. №786), а также определено сопряжение научных специальностей 

Номенклатуры и ранее действовавшей номенклатуры, утвержденной приказом Минобрнауки 

России от 23.10.2017 г. №1027 (Рекомендация Президиума Высшей аттестационной 

комиссии при Минобрнауки России от 10.12.2021 г. № 32/1-НС). Согласно вышеуказанной 

рекомендации Президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 

утверждены полномочия советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (приказ Минобрнауки России от 

03.06.2021 г. №561/нк). 

Следует отметить, что с 01.03.2022 года вступили в силу приказ Минобрнауки России 

от 20.10.2021 г. №951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400621537
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форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)»  и постановление Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

Согласно Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» организации разрабатывают программы аспирантуры (адъюнктуры) 

в соответствии с ФГТ (за исключением программ аспирантуры (адъюнктуры), реализуемых 

на основе самостоятельно устанавливаемых требований, утвержденных образовательными 

организациями высшего образования). 

Минобрнауки России обновлен порядок прикрепления к образовательным 

организациям высшего образования, образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования и научным организациям для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы аспирантуры 

(адъюнктуры) (приказ Минобрнауки России от 13.10.2021 г. №942). 

Соответствующие изменения были также внесены в: 

 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842; 

 Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 

г. №247. 

 Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание учёной степени доктора наук, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2017 г. №1093. 

Следует обратить внимание на то, что организация и осуществление образовательной 

деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с Порядком №2122 имеет существенные отличия 

по сравнению с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), установленным приказом Минобрнауки 

России от 19.11.2013 г. №1259, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные отличительные особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности в аспирантуре (адъюнктуре) 

Основные отличительные особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности в аспирантуре (адъюнктуре) 

согласно Порядку № 1259 согласно Порядку № 2122 

Имеющие государственную аккредитацию 

программы аспирантуры (адъюнктуры) 

разрабатываются организацией в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) и 

с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ (за исключением 

организаций, имеющих в соответствии с Законом 

об образовании право разрабатывать и утверждать 

требования самостоятельно). 

Программы аспирантуры (адъюнктуры) 

разрабатываются организациями (за 

исключением организаций, имеющих в 

соответствии с Законом об образовании 

право разрабатывать и утверждать 

требования самостоятельно) в 

соответствии с ФГТ. 

Программы аспирантуры (адъюнктуры) 

реализуются по направлениям подготовки. 

Освоение программ аспирантуры 

(адъюнктуры) осуществляется по 

научным специальностям 

Программа аспирантуры (адъюнктуры) имеет 

направленность (профиль). 

Организация устанавливает 

Организация вправе установить 

направленность (профиль) программы 

аспирантуры (адъюнктуры) в порядке, 
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Основные отличительные особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности в аспирантуре (адъюнктуре) 

согласно Порядку № 1259 согласно Порядку № 2122 

направленность  программы аспирантуры 

(адъюнктуры), конкретизирующую ориентацию 

указанной программы на области знания и (или) 

виды деятельности в рамках направления 

подготовки. 

устанавливаемом локальными 

нормативными актами организации. 

Высшее образование по программам аспирантуры 

(адъюнктуры) может быть получено в очной, 

очно-заочной, заочной формах обучения, а также с 

сочетанием различных форм обучения. Формы 

получения образования и формы обучения 

устанавливаются ФГОС, а также 

образовательными стандартами, утвержденными 

самостоятельно (далее вместе – образовательные 

стандарты). 

Освоение программ аспирантуры 

(адъюнктуры) в организациях 

осуществляется в очной форме, за 

исключением организаций 

государственных органов, 

осуществляющих подготовку научных 

и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) в интересах 

обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и 

правопорядка осуществляется. 

Объем программы аспирантуры (адъюнктуры) в 

зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), и сроки 

получения высшего образования по программе 

аспирантуры (адъюнктуры) по различным формам 

обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при использовании сетевой формы 

реализации программы аспирантуры 

(адъюнктуры), при ускоренном обучении, срок 

получения высшего образования по программе 

аспирантуры (адъюнктуры) инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются образовательным стандартом. 

Объем программы аспирантуры (адъюнктуры), 

реализуемый за один учебный год, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), при 

очной форме обучения составляет 60 зачетных 

единиц, за исключением случаев, установленных 

пунктом 22 Порядка № 1259. 

Получение высшего образования по программе 

аспирантуры (адъюнктуры) осуществляется в 

сроки, установленные образовательным 

стандартом, вне зависимости от используемых 

организацией образовательных технологий. 

Объем программы аспирантуры 

(адъюнктуры) не установлен. 

Освоение программы аспирантуры 

(адъюнктуры) осуществляется в сроки, 

установленные ФГТ или 

самостоятельно устанавливаемыми 

требованиями, вне зависимости от 

используемых организацией 

образовательных технологий. 

В программе аспирантуры (адъюнктуры) 

определяются: 

-планируемые результаты освоения программы 

аспирантуры (адъюнктуры) – компетенции 

обучающихся, установленные образовательным 

стандартом, и компетенции обучающихся, 

установленные организацией дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным 

стандартом, с учетом направленности (профиля) 

В программе аспирантуры 

(адъюнктуры) определяются 

планируемые результаты ее освоения – 

результаты научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

результаты освоения дисциплин 

(модулей), результаты прохождения 

практики. 
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Основные отличительные особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности в аспирантуре (адъюнктуре) 

согласно Порядку № 1259 согласно Порядку № 2122 

программы аспирантуры (адъюнктуры) (в случае 

установления таких компетенций); 

-планируемые результаты обучения по каждой 

дисциплине (модулю), практике и научно-

исследовательской работе – знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения программы 

аспирантуры (адъюнктуры). 

Программа аспирантуры (адъюнктуры) 

представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей 

характеристики программы аспирантуры 

(адъюнктуры), учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), практики, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав программы аспирантуры 

(адъюнктуры) по решению организации. 

Программа аспирантуры (адъюнктуры) 

включает в себя комплект документов, 

в которых определены требования к 

результатам ее освоения, содержащий 

план научной деятельности, учебный 

план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин 

(модулей) и практики. 

Программа аспирантуры (адъюнктуры), 

разрабатываемая в соответствии с 

образовательным стандартом, состоит из 

обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Программа аспирантуры (адъюнктуры) 

включает в себя научный компонент, 

образовательный компонент, а также 

итоговую аттестацию. 

Учебный год по очной форме обучения начинается 

1 сентября. Организация может перенести срок 

начала учебного года по очной форме обучения не 

более чем на 2 месяца. 

По очно-заочной и заочной формам обучения, а 

также при сочетании различных форм обучения 

срок начала учебного года устанавливается 

организацией. 

Дата начала освоения программы 

аспирантуры (адъюнктуры) 

определяется организацией 

самостоятельно. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 6 недель. Срок 

получения высшего образования по программе 

аспирантуры (адъюнктуры) включает в себя 

каникулы, предоставляемые по заявлению 

обучающегося после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

Аспиранту (адъюнкту) в учебном году 

устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 6 и не 

более 8 недель. 

Аспиранту (адъюнкту) после 

прохождения итоговой аттестации 

предоставляются по его заявлению 

дополнительные каникулы в пределах 

срока освоения программы 

аспирантуры (адъюнктуры), по 

окончании которых производится 

отчисление аспиранта (адъюнкта) в 

связи с завершением освоения 
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Основные отличительные особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности в аспирантуре (адъюнктуре) 

согласно Порядку № 1259 согласно Порядку № 2122 

программы аспирантуры (адъюнктуры). 

Не позднее 3 месяцев после зачисления на 

обучение по программе аспирантуры 

(адъюнктуры) обучающемуся назначается 

научный руководитель, а также утверждается тема 

научно-исследовательской работы. 

На основе учебного плана для каждого 

обучающегося формируется индивидуальный 

учебный план, который обеспечивает освоение 

программы аспирантуры (адъюнктуры) на основе 

индивидуализации ее содержания и (или) графика 

обучения с учетом уровня готовности и тематики 

научно-исследовательской работы обучающегося. 

Не позднее 30 календарных дней с даты 

начала освоения программы 

аспирантуры (адъюнктуры), 

установленной в соответствии с 

пунктом 13 настоящего Положения, 

аспиранту (адъюнкту) назначается 

научный руководитель, утверждается 

индивидуальный план работы, 

включающий индивидуальный план 

научной деятельности и 

индивидуальный учебный план (далее – 

индивидуальный план работы), а также 

тема диссертации в рамках программы 

аспирантуры (адъюнктуры) и основных 

направлений научной (научно-

исследовательской) деятельности 

организации. 

Перечень, трудоемкость и распределение по 

периодам обучения дисциплин (модулей), 

практик, научно-исследовательской работы, 

промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся определяются учебным планом 

программы аспирантуры (адъюнктуры). На основе 

учебного плана для каждого обучающегося 

формируется индивидуальный учебный план, 

который обеспечивает освоение программы 

аспирантуры (адъюнктуры) на основе 

индивидуализации ее содержания и (или) графика 

обучения с учетом уровня готовности и тематики 

научно-исследовательской работы обучающегося. 

Индивидуальный план работы 

включает индивидуальный план 

научной деятельности и 

индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный план научной 

деятельности предусматривает 

осуществление аспирантом 

(адъюнктом) научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

направленной на подготовку 

диссертации в соответствии с 

программой аспирантуры 

(адъюнктуры). 

Индивидуальный учебный план 

предусматривает освоение 

образовательного компонента 

программы аспирантуры (адъюнктуры) 

на основе индивидуализации его 

содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного аспиранта (адъюнкта). 

Аспирант (адъюнкт) обязан 

добросовестно осваивать программу 

аспирантуры (адъюнктуры), выполнять 

индивидуальный план работы. 

Контроль за выполнением обучающимся 

индивидуального учебного плана осуществляет 

научный руководитель. 

Научный руководитель обеспечивает 

контроль за своевременным 

выполнением аспирантом (адъюнктом) 

индивидуального плана научной 

деятельности. 
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Основные отличительные особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности в аспирантуре (адъюнктуре) 

согласно Порядку № 1259 согласно Порядку № 2122 

Контроль качества освоения программ 

аспирантуры (адъюнктуры) включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 

прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), прохождения практик, 

выполнения научно-исследовательской работы. 

Контроль качества освоения программ 

аспирантуры (адъюнктуры) включает в 

себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию 

аспирантов (адъюнктов) и итоговую 

аттестацию аспирантов (адъюнктов). 

Текущий контроль успеваемости 

обеспечивает оценку хода этапов 

проведения научных исследований, 

освоения дисциплин (модулей), 

прохождения практики в соответствии 

с индивидуальным планом научной 

деятельности и индивидуальным 

учебным планом. 

Промежуточная аттестация аспирантов 

(адъюнктов) обеспечивает оценку 

результатов осуществления этапов 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности, результатов освоения 

дисциплин (модулей), прохождения 

практики в соответствии с 

индивидуальным планом научной 

деятельности и индивидуальным 

учебным планом. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию, 

выдается документ об образовании и о 

квалификации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается диплом об 

окончании аспирантуры (адъюнктуры), 

подтверждающий получение высшего образования 

по программе аспирантуры (адъюнктуры). 

Аспиранту (адъюнкту), успешно 

прошедшему итоговую аттестацию по 

программе аспирантуры (адъюнктуры), 

не позднее 30 календарных дней с даты 

проведения итоговой аттестации 

выдается заключение о соответствии 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук критериям, 

установленным в соответствии 

с Федеральным законом от 23.08.1996 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» и 

свидетельство об окончании 

аспирантуры (адъюнктуры). 

 

Новая модель аспирантуры обеспечит оптимальные условия для реализации 

индивидуальных траекторий подготовки исследователей и их успешную адаптацию в 

научном сообществе. 
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СТРАХОВАНИЕ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

В АГАРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ  

Н.В. Алентьева (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина) 

Современные экономические условия остаются сложными, прежде всего из-за влияния 

пандемии и устранения ее последствий. Развитие финансовой, страховой, производственной 

сферы деятельности осложняется увеличением рисков нестабильности. В статье 

рассматриваются как сами риски развития сельскохозяйственного производства, так и 

факторы. Проводится сравнительная характеристика  законодательной базы государственной 

поддержки в России и за рубежом. 

Сельскохозяйственное страхование, риски аграрного производства, классификация 

факторов риска сельскохозяйственного производства, государственная поддержка АПК 

Использование страхования в качестве метода управления рисками в аграрном 

секторе экономики с целью повышения финансовой устойчивости аграрных 

товаропроизводителей, в условиях высокой неопределенности природно-климатических 

факторов и результатов производства в аграрной отрасли, актуально особенно в период 

пандемии. 

Нетрудно заметить что, несмотря на общность подходов определения риска 

различаются между собой. В одном случае речь идет просто о возможных потерях 

(недополучении дохода), в другом – об убытках, причиной которых служат случайные 

события, в третьем – о потерях (ущербе), превышающих некоторый прогнозный уровень. По 

характеру влияния на показатели риска производства факторы риска целесообразно 

разделить на положительные и отрицательные (рисунок 1).  

Первая группа включает факторы, позволяющие минимизировать риск 

сельскохозяйственного производства (благоприятные) [2, с. 220-222; 3, с. 452-453]. 

https://base.garant.ru/403137971/
https://base.garant.ru/403100330/
https://base.garant.ru/400158042/
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Рисунок 1 – Классификация факторов риска сельскохозяйственного производства 

Факторы риска в деятельности сельскохозяйственного предприятия можно 

классифицировать по разным признакам. В данном случае естественным требованием к 

классификации является ее ориентация на методы противодействия риску. Иными словами, 

классификация факторов риска должна быть соотнесена с классификацией методов 

управления риском. Это ограничивает возможности формального объединения разных по 

существу факторов в одной классификационной группировке. 

Факторы второй группы оказывают на производство отрицательное 

(неблагоприятное) воздействие, тем самым, увеличивая риск хозяйствования [4, с. 19-20; 8, с. 

278-280; 9, с. 524].  

В таблице 1 представлены положительные и отрицательные факторы, оказывающие 

влияние на риск сельскохозяйственного производства [1, с. 450-452; 2, с. 220-222; 4, с. 19-21; 

7, с. 1033-1034; 8, с. 282; 9, с. 525; 10, с. 211-212]. 

Таблица 1 – Система факторов, формирующих риск сельскохозяйственного 

производства по характеру влияния 

Положительные Отрицательные 

На уровне сельскохозяйственного формирования 

Природные условия. Биологические 

возможности. 

Агротехнические предпосылки: 

районированные сорта, севообороты, 

удобрения, гербициды, ядохимикаты, 

приемы обработки почвы, подготовка почвы 

к посеву, уход за посевами, условия уборки 

культуры. 

Факторы микроклимата, рельефа, 

почвенные разности, увеличивающие 

колеблемость. Биологическая природа 

используемых ресурсов и получаемой 

продукции. Территориальная 

рассредоточенность производства. 

Организационные: ошибки в агротехнике, 

нарушение экологических условий, 

Факторы риска аграрного производства 

 

Благопри-

ятные 

Неблаго-

приятные 

На уров-

не пред-

приятия, 

хозяйства 

На уров-

не пред-

приятия, 

хозяйства 

На 

уровне 

региона 

На 

уровне 

региона 

На 

уровне 

государст

ва 

На 

уровне 

государст

ва 

Характер влияния 
Отношение к среде Возможность 

регулиро-

вания 

Функцио-

нальная 

область 

проявления Внутрен-

ние 

Внешние 

Политиче

ские  Нерегули

руемые Производ

ственные 
Воспроизвод-

ственной 

деятельности Экономи

ческие  
Коммер-

ческие  Слабо 

регулиру

емые 

Производст-

венной 

деятельности 

Природ-

ные 
Финансо-

вые 

Научно- 

техничес-

кие Персо-

нальные 

Условно 

регулиру

емые 

В сфере 

управления 

В сфере 

обращения 
Экологи-

ческие 

Демогра-

фические 
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Положительные Отрицательные 

Экономические: фондо- и 

трудообеспеченность, специализация, 

материально-денежные затраты, страховые 

запасы, соединение собственника и 

труженика (фермер, акционер своего 

предприятия), информационные системы,  

диверсификация. 

недостаток агро- зоотехнических и других 

знаний, недобросовестный труд, 

недостаточная организация безопасности. 

Экономические: нерациональная структура 

финансовых ресурсов, источники и методы 

финансирования, структура дебиторской 

задолженности. 

На уровне региона 

Рациональное размещение производства, 

ценовое и кредитное регулирование. 

Агротехническое регулирование. 

Мониторинг колебаний и тенденций 

динамики. 

Рациональные страховые запасы. 

Факторы климатического риска: засухи, 

наводнения, суховеи, пыльные бури, 

вымерзание. 

Ошибки в ценовой, кредитной и налоговой 

политике. 

Социально-демографическая ситуация. 

Состояние потребительского рынка и 

уровень платежеспособного спроса. 

Цикличность развития отрасли. 

На уровне государства 

Внешняя торговля. Создание 

государственного страхового запаса 

продукции. 

Ценовое регулирование. 

Кредитное и дотационное регулирование. 

Налоговая политика. 

Размещение госзаказа. 

 

Политические кризисы. Война. 

Экономические кризисы. Ошибки в ценовой 

и финансовой политике (включая 

налоговую). Расположение страны в целом 

или ее значительной части в регионе 

рискованного земледелия. 

Уровень развития техники и технологии. 

Криминализация экономики. 

Проанализировав основные принципы сельскохозяйственного страхования, следует 

отметить, что установленные Федеральным законом №260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» требования жестко регламентированы 

и едины для всех групп страхователей, объектов и территорий страхования [3, с. 135]. 

В таблице 2 нами представлена сравнительная характеристика проведения 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в России и за рубежом. 

Таблица 2 – Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой в 

России и за рубежом: сравнение законодательной базы 
Критерий Россия США, Канада, Испания 

Диверсификация 

страховых программ 

Три программы, которые определены 

законом: страхование 

сельскохозяйственных культур, 

посадок многолетних насаждений, 

сельскохозяйственных животных 

Число программ законом не 

ограничено. Гибкий порядок 

утверждения программы в рамках 

общих условий, установленных 

законом 

Страховые риски и 

события, влияющие на 

их наступление 

Установленный законом закрытый 

перечень 
Перечень зависит от программы 

Особые условия для 

отдельных объектов 

страхования 

Лишь в отношении двух групп: 

- для сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в защищенном грунте 

и на мелиорируемых землях; 

- для животных, если условия их 

содержания включают обязательное 

применение электрической, тепловой 

энергии, а также воды 

В зависимости от особенностей 

объекта страхования 
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По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, в России в рамках 

государственной поддержки можно выделить три основных метода страхования в агарарном 

секторе экономики: 

-  страхование урожая; 

- страхование посадок многолетних насаждений; 

- страхование животных (при этом страховые события для урожая и посадок не 

совпадают). 

Очевидно, что Российские сельхозпроизводители нуждаются в разработке страховых 

программ, которые будут интересны как страховщикам, так и сельскохозяйственным 

товаропроизводителям с учетом их потребностей в разных сегментах сельскохозяйственного 

производства [9, с. 525]. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что в сельском хозяйстве 

существует множество рисков и методов их олценки, но в России на страхование 

принимаются только агроэкономические риски, имеющие значительные материальные 

последствия. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА) 

Е.А. Фирсова, Е.Г. Войлошникова, С.С. Фирсов (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье представлены данные реального проекта развития предприятия в области 

переработки молока. Рассмотрен и проанализирован методический подход оценки  

проектных рисков, которые могут помешать реализации проекта. 

Методический подход, экономическая эффективность, инвестиционный проект, проектные 

риски, инвестиционный проект 

Оценка рисков позволяет организации учитывать, в какой степени события могут 

оказать влияние на достижение ее целей. Оценка риска состоит из идентификации риска, его 

анализа и сравнительной оценки риска. Для этого используется количественные или 

качественные методы оценки, либо их сочетание. Методы качественной оценки часто 

используются в случаях невозможности количественного определения рисков, а также в 

случаях, когда достаточно надежные данные, требуемые для количественной оценки, либо 

нельзя получить, либо получение и анализ таких данных оказываются слишком 

дорогостоящими. Методы количественной оценки, как правило, требуют большей точности 

и используются в отношении более сложных и комплексных видов деятельности в 

дополнение к качественным методам. Качественные методы являются наиболее 

подходящими в отношении рисков, данными об истории проявления и частоте изменчивости 

которых располагает организация и которые, вследствие этого, можно надежно 

спрогнозировать. Рассмотрим методику оценки проектных рисков на конкретном 

инвестиционном проекте. 

Проект реализуется на действующем предприятии, которое расположено в Тверской 

области, Конаковском районе. Инициатором проекта является Открытое акционерное 

общество «Молоко».  

Цель проекта: реализация стратегии развития предприятия в области переработки 

молока, которая позволит в течение всего срока реализации проекта (6 лет) обеспечить объем 

продаж 1377496,8 тыс. руб., прибыль от продаж 273681,2 тыс.руб., чистая прибыль 24059,7 

тыс.руб. при уровне рентабельности более 21,8%. 

Таблица 1 – Оценка экономической эффективности проекта 

Показатели Значение 

Срок окупаемости инвестиций (PBP), мес. 19,7 

Принятая ставка дисконтирования (D), %  16,0 

Дисконтированный срок окупаемости финансовых средств (DPBP), мес. 28,0 

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.  51300,3 

Внутренняя норма доходности (IRR), %  89,8 

Точка безубыточности проекта (BEP), тыс. руб. 12196,4 

Срок возврата заемных средств (RP), лет  5 

 

Представленные показатели рассчитаны на основе дисконтированного денежного 

потока. Проект при рассмотренном базисном сценарии характеризуется как эффективный. 

Таблица 2 – Однопараметрический анализ чувствительности NPV к изменению 

основных параметров проекта 

Наименование параметра 

проекта 

Значение NPV при изменении параметра проекта, тыс.руб. 

При увеличение параметра, % При снижении параметра, % 

5 10 15 5 10 15 

Цена готовой продукции 81554 109335 138703 21603 -7462 -38076 

Себестоимость производства 28776 6063 -16650 74203 96916 119630 

Объем производства  

(в натуральном выражении) 
58860 66704 73991 44093 36364 29055 



170 
 

Однопараметрический анализ чувствительности NPV к изменению основных 

параметров проекта показал, что проект будет неэффективен при снижении цены на готовую 

продукцию на 10 и 15%; при увеличении себестоимости производства на 15%. В остальных 

случаях чистая приведенная стоимость проекта имеет достаточно большое положительное 

значение. 

Расчет точки безубыточности проекта произведен в стоимостном выражении по 

выручке от реализации продукции переработки молока. Безубыточный объем производства и 

реализации продукции равен 12307,4 тыс. руб.; выручка от реализации продукции за месяц – 

14631,9 тыс. руб.; точка безубыточности проекта – 84,1% (таблица 3). 

Полученный показатель точки безубыточности показал, что данный проект останется 

жизнеспособным в условиях сокращения рынка сбыта и, соответственно, ниже будет и риск 

кредитора. 

Таблица 3 – Расчет порога безубыточной деятельности (порога рентабельности) 

Элементы затрат 

В расчете за месяц 

Всего, тыс. руб. 
из них 

переменные постоянные 

Сырье 8063,7 8063,7 0,0 

Основные материалы 275,5 275,5 0,0 

Вспомогательные материалы 37,0 37,0 0,0 

Тара 1340,0 1340,0 0,0 

Вода 32,3 32,3 0,0 

Топливо 124,0 0,0 124,0 

Электороэнергия 268,6 214,9 53,7 

Оплата труда 824,0 824,0 0,0 

Начисления на ФОТ 247,2 247,2 0,0 

Амортизация 394,9 0,0 394,9 

Текущий ремонт основных средств 38,0 0,0 38,0 

Услуги производственного характера 42,0 42,0 0,0 

Прочие 90,6 90,6 0,0 

ИТОГО прямые затраты 11777,8 11167,2 610,6 

Затраты на организацию и управление 

производством 466,9 0,0 466,9 

Коммерческие расходы 135,9 46,0 89,9 

Налоги 0,0 0,0 0,0 

Всего затрат 12380,6 11213,2 1167,4 

Порог рентабельности, тыс.руб. 12196,4 

Порог рентабельности, % от выручки 84,2 

 

Исходя из того, что данный раздел не является обязательным, а современные 

программные продукты позволяют оперативно провести расчет пессимистического и 

оптимистического сценариев проекта (в случае, если аналитические расчеты производились 

в одной из программ), считаем целесообразным представить показатели эффективности 

проекта при различных сценариях без приведения самих вариантов проекта.  

При расчете пессимистического варианта изменению подвергались следующие 

значения параметров проекта: цена готовой продукции и объем производства снизились на 

10% при росте цен на материальные ресурсы на 10%. 

При расчете оптимистического варианта изменению подвергались следующие 

значения параметров проекта: цена готовой продукции и объем производства увеличились на 

10% при снижении цен на материальные ресурсы на 5%. 
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Оценка эффективности проекта при различных сценариях его развития показала, что 

пессимистический вариант проекта является неэффективным, чистая приведенная стоимость 

имеет отрицательное значение, а внутренняя норма доходности ниже принятой ставки 

дисконтирования, оптимистический же вариант проекта имеет чистую приведенную 

стоимость в размере 94657 тыс. руб., а внутреннюю норму доходности 118,4 процента. 

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений: 

 невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, 

технологии): вероятность возникновения – средняя; устойчивость проекта – высокая, 

так как у предприятия имеется долгосрочный договор с подрядной организацией; 

 несвоевременная поставка и монтаж оборудования, срыв сроков строительства: 

вероятность возникновения – средняя; устойчивость проекта – высокая, так как у 

предприятия имеется долгосрочный договор с подрядной организацией, наличие 

гарантий от поставщиков по надлежащему исполнению контрактов и своевременному 

завершению монтажа; 

 превышение расчетной стоимости проекта: вероятность возникновения – высокая; 

устойчивость проекта – средняя, так как у предприятия имеется достаточный объем 

различных источников дополнительного финансирования (имеется чистая прибыль и 

амортизация); 

 форс-мажор, материальный ущерб: вероятность возникновения – средняя; 

устойчивость проекта – высокая на основе договора страхования имущества. 

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия: 

 невыход на проектную мощность (возникновение технологических или сырьевых 

ограничений): вероятность возникновения – средняя; устойчивость проекта – высокая, 

так как у предприятия имеются долгосрочные контракты с поставщиками сырья, 

материалов и комплектующих, а также на рынке имеются альтернативные 

поставщики. Кроме того, система организации производства у предприятия на 

высоком уровне; 

 выпуск продукции несоответствующего качества (возникновение технологических 

или сырьевых ограничений: вероятность возникновения – низкая; устойчивость 

проекта – высокая, так как система организации производства у предприятия на 

высоком уровне; 

 неудовлетворительный менеджмент: вероятность возникновения – низкая; 

устойчивость проекта – высокая, так как руководители различных уровней 

управления являются высококвалифицированными; 

 несвоевременность поставок сырья: вероятность возникновения – низкая; 

устойчивость проекта – высокая, так как у предприятия имеются долгосрочные 

контракты с поставщиками сырья, материалов и комплектующих, а также на рынке 

имеются альтернативные поставщики; 

 возникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-плана) закупках 

сырья: вероятность возникновения – низкая; устойчивость проекта – высокая, так как 

имеется дополнительное предложение на рынке сырья; 

 инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и др. статьи 

затрат): вероятность возникновения – высокая; устойчивость проекта – средняя, так 

как имеются источники дохода, несвязанные с заявленным производством; 

 экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба): 

вероятность возникновения – низкая; устойчивость проекта – высокая, наличие 

экологической экспертизы 

 форс-мажор, материальный ущерб: вероятность возникновения – средняя; 

устойчивость проекта – высокая на основе договора страхования имущества. 

Результаты оценки рисков лежат в основе рекомендаций по их снижению. При 

необходимости обоснования и оценки эффективности предлагаемых мер по уменьшению 
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риска необходимо решать оптимизационные задачи. А именно: при заданных средствах 

обеспечить максимальное снижение риска; при минимальных затратах обеспечить снижение 

риска до приемлемого уровня. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

В СООТВЕТСТВИЕ С ФСБУ 

Е.Н. Ястребова (ФГБОУ ВО Тверской ГУ) 

Л.В. Азарова (ФГБОУ ВО Тверской ГТУ) 
Реформа нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ в направлении 

сближения российской системы учета с МСФО привела к принятию с 2022 года нового 

ФСБУ 6/2020  «Основные средства». Новый стандарт вводит ряд новых понятий в оценке 

активов, расчете амортизации и влияет на всю систему бухгалтерских записей, применяемых 

в сельскохозяйственных организациях. Целью исследования является раскрытие 

методических и практических проблем учета основных средств с 2022 года в соответствие с 

требованиями новых ФСБУ.  

ФСБУ 6/2020, способы оценки основных средств, амортизация, бухгалтерский учет 

выбытия объектов 

В рамках реформы системы бухгалтерского учета в России приняты новые 

федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 

26/2020 «Капитальные вложения», который вводит ряд изменений в систему бухгалтерского 
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учета основных средств, являющихся принципиально новыми для современного бухгалтера 

[3].  

Рассмотрим основные изменения в методике учета основных средств для 

сельскохозяйственных организаций.  

Во-первых, появились новые виды оценки основных средств: балансовая, 

переоцененная и ликвидационная стоимость. Несмотря, но новое название, балансовая и 

переоцененная стоимость не являются новыми по смыслу их расчета. Балансовая  стоимость  

определяется, как разница между первоначальной стоимостью и начисленной амортизацией, 

что соответствует понятию остаточная стоимость, к которому привыкли наши бухгалтерские 

работники. Переоцененная стоимость – это стоимость после переоценки, которая раньше 

называлась восстановительная. Ликвидационная стоимость – это совершенно новый вид 

оценки для практики российского учета. В соответствии с п. 30 ФСБУ 6/2020 

ликвидационная стоимость определяется, как «сумма, которую организация получила бы на 

текущий момент от выбытия основного средства (включая стоимость оставшихся от 

выбытия материальных ценностей), за вычетом ожидаемых затрат на выбытие» [1, с. 65; 4, с. 

582; 5, с. 23-24]. При этом ликвидационная стоимость определяется на дату окончания срока 

полезного использования. Проблема заключается в том, что сельскохозяйственная 

организация должна определить стоимость, по которой сможет продать основное средство и 

какие расходы на это потребуются через десять, пятнадцать или двадцать лет. Это проблема 

не только стоимостной оценки, трудно предположить какие цены на аналогичные объекты 

основных средств будут применяться, но и технического и технологического характера. 

Через десять-пятнадцать лет может произойти техническая революция, основное средство 

морально устареет и его уже нельзя будет использовать, следовательно, ликвидационная 

стоимость будет определена не корректно. А некорректное определение ликвидационной 

стоимости влияет на расчет амортизации и соответственно на себестоимость и финансовые 

результаты в течение всего срока полезного использования [5, с. 24].  

Во-вторых, изменился срок начала и прекращения начисления амортизации. В 

учетной политике сельскохозяйственная организация должна установить: амортизация 

начисляется с даты признания объекта основных средств в бухгалтерском учете или  с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском 

учете.  

Если второй вариант является традиционным для системы российского учета, то 

первый вариант означает, что амортизация рассчитывается по дням, начиная  со дня, 

следующего за датой принятия объекта к учету, что является совершенно новым в принципе 

расчета показателя. 

В-третьих, изменился сам принцип расчета амортизации и сокращение количества 

методов ее расчета. Ранее организация могла применять четыре способа начисления 

амортизации, с 2022 года только три, но учитывая, что большая часть бухгалтеров 

применяло всегда линейный способ, это изменение не является существенным. Самое 

принципиальное изменение касается, того, что с 2022 года амортизируется не 

первоначальная стоимость, а разница между первоначальной и ликвидационной стоимостью. 

Соответственно выбор ликвидационной стоимости влияет на расчет амортизации, а далее на 

себестоимость и финансовые результаты в течение всего срока полезного использования. 

Рассмотрим пример влияния выбранного показателя ликвидационной стоимости на 

экономические показатели организации. 

Пример. Организация в январе 2022 года приобрела сельскохозяйственную технику, 

первоначальная стоимость при принятии к бухгалтерскому учету – 7650000 руб., срок 

полезного использования – 12 лет. Рассмотрим влияние на ряд показателей деятельности 

организации, если установить разную ликвидационную стоимость, вариант 1 – 850000 руб., 

вариант 2 – 500000 руб.  

Из приведенных в таблице 1 расчетов видно, что субъективная оценка 

ликвидационной стоимости будет влиять на финансовые показатели сельскохозяйственной 
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организации и показатели бухгалтерской отчетности в течение всего периода использования 

объекта основных средств. 

Таблица 1 – Расчет экономических показателей организации в зависимости от оценки 

ликвидационной стоимости* 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 Отклонение 

Амортизация за 

месяц 

47222 руб. 

(7650000-850000)/144 

49653 руб. 

(7650000-500000)/144 

+2431 руб. 

Влияние на 

финансовые 

результаты 

Себестоимость 

увеличилась на 519442 

руб., прибыль 

уменьшилась на 519442  

руб. 

Себестоимость 

увеличилась на 546183 

руб., прибыль 

уменьшилась на 546183 

руб. 

Увеличение 

себестоимости на 

26741 руб., и 

уменьшение 

прибыли на 26741 

руб. 

Балансовая 

стоимость в 

годовой балансе 

7130558  руб. 

(76500000 – 47222 ×11 

мес.) 

7103817 руб. 

(76500000 – 49653 × 11 

мес.) 

-26741 руб. 

*Разработано авторами 

В-четвертых, изменились бухгалтерские записи по выбытию основных средств и 

определению финансового результата. Сравнение записей приведено в таблице 2 на 

основании примера 2. 

Пример 2. Сельскохозяйственная организация продала сельскохозяйственную технику 

за 660000 руб., в т.ч. НДС. Первоначальная стоимость сельскохозяйственной техники – 

1300000 руб., начисленная амортизация – 860000 руб. Расходы по продаже – 23000 руб. 

Бухгалтерские записи представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Отражение в бухгалтерском учете выбытия сельскохозяйственной 

техники* 

Показатели 
Бухгалтерские записи до 2022 года Бухгалтерские записи с 2022 года 

Дебет Кредит Сумма Дебет Кредит Сумма 

Списана 

первоначальная 

стоимость  

01 субсчет 

«Выбытие 

ОС» 

01 1300000 

01 субсчет 

«Выбытие 

ОС» 

01 1300000 

Списана 

накопленная 

амортизация 

02 

01 субсчет 

«Выбытие 

ОС» 

860000 02 

01 субсчет 

«Выбытие 

ОС» 

860000 

Списана 

балансовая 

стоимость 

91.02 

01 субсчет 

«Выбытие 

ОС» 

440000 62 

01 субсчет 

«Выбытие 

ОС» 

440000 

Выручка от 

продажи 
62 91.1 660000 - - - 

Начислен НДС 91.3 68 60000 62 68 60000 

Расходы 

связанные с 

продажей 

91.2 60 23000 62 60 23000 

Признан прочий 

доход  (прибыль 

от продажи) 

91.9 99 137000 62 91-1 137000 

*Разработано авторами 

Из представленных в таблице 2 записей видно, что в соответствии с ФСБУ 6/2020 на 

счет 91 «Прочие доходы и расходы» поступает только прочий доход в размере превышения 

поступлений от продажи объекта над суммой его балансовой стоимости и затрат на выбытие 

или прочий расход в размере превышения балансовой стоимости и затрат на выбытие над  

суммой поступлений от продажи объекта. 
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Таким образом, бухгалтерским службам сельскохозяйственной организаций 

необходимо внимательнее разрабатывать учетную политику на 2022 и последующие года, 

непросто констатировать пункты ФСБУ, но и добавлять методику расчета каждого вида 

стоимости основных средств на основании профессионального суждения, а также 

производить оценку влияния выбранных показателей на финансовые результаты и 

показатели бухгалтерской отчетности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

УРОВНЕЙ БАКАЛАВРИАТА И СПО 

Е.Н. Малышева (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Ю.Н. Самылина (ФГБОУ ВО Тверской ГТУ) 
В статье рассмотрены вопросы организации практической подготовки обучающихся 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. 

Практическая подготовка студентов является обязательным компонентом образовательно-

профессиональной программы для получения квалификационного уровня и имеет целью 

приобретения ими профессиональных навыков и умений.  

Практическая подготовка, компетентностный подход, бакалавриат, среднее 

профессиональное образование 

Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального 

образования задают требования к качеству подготовки выпускника, а качество образования 

напрямую связано с формированием компетентностей студентов, обеспечивающих 

выпускнику профессиональную и личностную самореализацию.  

Таким образом, практическая направленность образования является современной 

тенденцией, работодатели ждут выпускников с необходимым набором компетенций, 

позволяющим им быстро адаптироваться к профессиональной деятельности. Усиление 

практической направленности обучения выгодно и выпускникам, так как позволяет 

минимизировать разрыв между уровнем подготовки студентов и уровнем успешности их 

будущей профессиональной деятельности [1; 2; 4, с. 153]. 

Под термином «практическая подготовка» понимается деятельность, направленная на 

приобретение практических навыков в процессе прохождения производственной 

(профессиональной) практики.  

В то же время достаточно часто практическую подготовку студентов рассматривают 

как обязательный компонент образовательно-профессиональной программы для получения 

квалификационного уровня приобретения студентами профессиональных навыков и умений.  
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Практическая подготовка присутствует в учебном плане любой образовательной 

программы.  

Она может быть представлена в двух формах: как часть учебной дисциплины или как 

отдельные элементы практической подготовки. Такая форма присуща уровню среднего 

профессионального образования.  

Во втором случае элементы практической подготовки сгруппированы в модуле 

учебного плана «Практика», что характерно для уровня бакалавриата.  В зависимости от 

специфики образовательной программы данный модуль может содержать до трех видов 

практики: научно-исследовательскую, производственную, преддипломную.  

Все элементы практической подготовки, запланированные по учебному плану ОП для 

каждого года набора студентов описаны в едином документе – программе практики, который 

можно найти на сайтах образовательных программ в разделе «Практическая подготовка».  

Организация практической подготовки по образовательным программам среднего 

профессионального образования предусматривает 3 общих подхода:  

1) практическая подготовка представляет собой форму организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы  в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2) практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных 

лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально 

оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на основании 

договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной 

организацией и профильной организацией, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы [4, с. 154].  

3) результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут 

быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

организованными в форме экзамена [3, с. 172]. 

На основании вышеизложенного, можно выделить следующие функции 

практического образования: 

- помощь в углублении, закреплении, систематизации полученных на теоретических 

занятиях знаний; 

- отработка приемов решения практических задач; 

- помощь в овладении навыками и умениями выполнения расчетов, графических и 

других видов заданий; 

- отработка умения работать с научной и справочной литературой, служебной 

документацией, разными типами данных; 

- формирование навыка самостоятельной обработки материала. 

Таким образом, целью практической подготовки является овладение студентами 

современными методами, формами, средствами будущей профессиональной деятельности, ее 

организации, формирование профессиональных умений и навыков, воспитание потребности 

систематического обновления. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Ю.Н. Самылина (ФГБОУ ВО Тверской ГТУ) 

Е.Н. Малышева (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье рассматривается реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080100 «Экономика» при организации как аудиторной, так и внеаудиторной 

(самостоятельной работы) студентов. Дана характеристика отдельных видов 

самостоятельной работы, порядок их применения, определена значимость контрольных 

мероприятий за ходом выполнением самостоятельной работы. Дано понятие 

компетентностного подхода, рассмотрены основные направления профессиональной 

деятельности бакалавра экономики 

Cамостоятельная работа, аудиторная работа, электронная образовательная среда, 

компетенция, компетентностный подход, федеральный государственный образовательный 

стандарт 

Реализация образовательных программ по ФГОС ВО предполагает два вида учебной 

работы – аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа. Организация 

самостоятельной работы при грамотном построении образовательного процесса 

предполагает применение электронной среды. Как известно федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования представляет собой совокупность 

обязательных требований при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, магистратуры, специалитета и т.д.  

На необходимость применения электронной образовательной среды напрямую 

указывают соответствующие ФГОС ВО. Так в частности п.п. 4.2.2. ФГОС ВО бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика №954 определяет, что «….Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Организации, так и вне ее. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций [2]. 

В соответствии с указанным стандартом – электронная информационно-

образовательная среда ВУЗу должна обеспечивать доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, а так же формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы [6, с. 171; 7, с. 155]. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать Федеральный законам «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (ст. 3448, ст. 2035), «О персональных данных» (ст. 3451) [5; 4]. 

В случае организации самостоятельной работы студентов с применением электронной 
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информационно-образовательной среды необходимо продумать и обеспечить фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы бакалавриата. Но, самое главное должно быть обеспечено взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Преимущества самостоятельной работы посредством применения электронного 

обучения определяются дополнительными открывшимися возможностями для студентов в 

освоении материала и выполнении заданий. То есть студент может обучаться 

самостоятельно в любое удобное время благодаря круглосуточной доступности учебного 

материала, так называемое обучение 24/7.   

Можно выделить и ряд других преимущественных возможностей активизации 

самостоятельной работы в электронной образовательной среде и оптимизации учебного 

процесса:  

- расширение средств организации самостоятельной работы студента. Средствами 

организации обучения при самостоятельной работе студента становятся не только 

традиционная учебная и научная литература на бумажных носителях, но и различные виды 

электронных образовательных ресурсов: электронные библиотеки, медиа порталы, 

электронные образовательные курсы, электронные учебники.  

- расширение типов и источников информации. Самостоятельная работа может быть 

проведена не только с информационными базами данных и знаний, но и с применением 

медиа технологий, которые дают возможность использовать в процессе обучения студентов 

аудиовизуальную информацию, виртуальные лаборатории, обучающие программы и 

тестирующие средства.  

- новые средства контроля самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

становится контролируемой со стороны преподавателя посредством электронной почты, веб-

сайта, сети интернет; становится осуществимой организация обратной связи между 

студентом и преподавателем практически в любое время [2]. 

Отметим, что само содержание самостоятельной работы обучающихся, несмотря на 

все реформы системы образования, можно рассматривать как внеаудиторную работу 

студентов, включающую в себя следующие виды деятельности: 

-  повторение лекционного материала с целью подготовки к семинарам, практическим 

и лабораторным занятиям; 

- изучение материала, не изложенного на лекциях и вынесенного согласно 

программам дисциплин на самостоятельное изучение; 

-подготовку докладов, рефератов и других видов заданий; 

-выполнение работ, предусмотренных учебным планом – курсовых работ, проектов, 

контрольных работ [3].  

Построение самостоятельной работы может предполагать как определение вопросов 

для самостоятельного изучения во время проведения лекций, что более применимо для 

очной формы обучения. То есть, определяя перечень вопросов, необходимых для 

рассмотрения в рамках указанной темы лекции, нужно обозначить те из них, которые 

выносятся на самостоятельное изучение. В формате очно-заочного (вечернего) и заочного 

обучения предпочтительно обозначить круг заданий в начале семестра, модуля и т.д. 

Важным составляющим организации самостоятельной работы обучающихся является 

организация контроля за выполнением задания. То есть, прежде всего необходимо 

установить сроки выполнения задания, то есть определить период времени в течении 

которого обучающиеся  смогут через свой личный кабинет прикрепить «выложить» 

выполненные задания. Если это тестирование, то точно так же необходимо установить сроки 

выполнения теста и количество попыток.  

В силу «удаленности» студентов необходимо наиболее предпочтительным является 

практическое задание, являющее индивидуальным (ИПЗ). При разработке тем докладов или 

эссе следует исходить из количества студентов в группе, то есть так же продумать и 
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обеспечить «индивидуальность» выполнения задания. При этом важно указать студентам на 

необходимость работы не только с учебниками, учебными пособиями и специальными 

периодическими изданиями, но и нормативными документами.  

В связи с вышеизложенным, можно заключить, что альтернативное образовательное 

пространство (ЭИОС) раскрывает новые возможности для организации самостоятельной 

работы обучающихся, создает принципиально новое образовательное пространство, 

позволяет активизировать внеаудторную работу студентов и оптимизировать учебный 

процесс.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ  

О.В. Обухова, Н.Ф. Прошко (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА) 

В статье оценен процесс цифровизации системы образования Российской Федерации, 

прослеживается влияние пандемии COVID-19 на ускоренные темпы цифровизации. 

Существующие ранее исследования, посвященные цифровизации образования, не учитывали 

этот опыт. Проведен анализ существующих научных исследований и социологических 

опросов о цифровизации образования и влиянии на этот процесс пандемии COVID-19. 

Авторами были определены проблемы, возникшие при переходе на массовое онлайн 

обучение, возможные последствия и риски. 

Цифровизация образования, дистанционное или онлайн обучение, пандемия COVID-19, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
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Курс на цифровизацию образования в Российской Федерации был взят в 2017 году 

после разработки «Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 гг.». В 2018 

году Правительством РФ была утверждена Программа развития цифровой экономики, а 

также приняты планы мероприятий по реализации ее направлений. Одно из направлений 

Программы – «Кадры и образование» содержит задачи по подготовке кадров, отвечающих 

требованиям развития цифровой экономики и владеющих цифровыми компетенциями [10; 

12, с. 18]. 

Но сразу стало очевидным, что внедрение цифровизации в образование требует 

технической подкованности, большого терпения и настойчивости, т. к. зависит не только от 

самого новатора и его команды, но и от согласованной работы и участия многих служб 

(юридической, бухгалтерии, планово-экономической, управление кадров, учебно-

методического управления и др.) [7, с. 8]. Преподаватели должны быть готовы к 

тьюторскому сопровождению обучающихся, а сами обучающиеся оказались во многом не 

готовы к большому росту самостоятельности в обучении и ответственности за его 

результаты [5, с. 24]. Для этого должен быть запущен процесс формирования цифровой 

культуры педагога, которую предлагается выстроить на основе внедрения современного 

педагогического инструментария (методик: перевёрнутый класс, дополненная реальность, 

образовательное событие и другие). Кроме того, исследователи отметили технологический 

цифровой разрыв, вызванный нехваткой средств цифровых технологий, что являлось 

необходимым хотя и не единственным условием цифровизации образования [3, с. 46; 6, с. 

700]. 

К 2018 году, несмотря на постоянное развитие технологий и появление новых 

образовательных веб-сервисов, а также многолетнюю государственную политику по 

формированию информационного образовательного пространства только треть студентов 

вузов обучались с использованием электронного обучения или дистанционных 

образовательных технологий. Доля онлайн обучения на рынке образовательных услуг 

составляла 1,8% для программ высшего образования и 6,7% для дополнительного 

профессионального образования. 82% студентов, обучающихся по программам с 

исключительным применением электронного обучения, являлись студентами 

негосударственных вузов [4, с. 16-17]. Эти цифры показали, что российская система 

образования находится на начальных этапах цифровизации, на стадии пилотного проекта. 

Существовала необходимость реформирования концептуальных основ российского 

образования. Следуя в этом направлении, разрабатывая оптимальный вариант 

реформирования исследователи изучали возможности цифровых технологий, риски их 

внедрения и возможные изменения в системе образования. 

Пока велись научные дебаты о плюсах и минусах онлайн обучения, а учебные 

заведения с разными успехами пытались его цифровизировать – жизнь внесла свои 

коррективы, и самоизоляция, вызванная пандемией COVID-19 экстренно и в обязательном 

порядке перевела образование в дистанционный формат. 

25 марта 2020 состоялся Брифинг Министра науки и высшего образования В.Н. 

Фалькова на тему «Адаптация системы высшего образования к условиям работы во время 

распространения коронавирусной инфекции, готовность вузов к переходу на дистанционное 

обучение» [1]. Было обозначено, что с середины марта 2020 года всем вузам было 

рекомендовано перейти на дистанционный формат работы и на текущий момент около 80% 

вузов это сделали. Для облегчения такого перехода, в министерстве был открыт 

ситуационный центр, создана рабочая группа из экспертов, на заседаниях которых 

рассматриваются самые насущные вопросы об организации деятельности вузов в новых 

условиях. В пилотном режиме Министерство отрабатывает новый сервис «Поступи в вуз 

онлайн». Отмечено, что сложности и ограничения при переходе к дистанционному обучению 

– есть – и технические и чисто психологические, но в целом многим вузам удается их 

пошагово преодолевать. 
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В марте 2020 года Аналитическим центром НАФИ был проведен Всероссийский опрос 

педагогов (1100–800 учителей школ и 300 преподавателей вузов). Исследование выявило 

потребность у 47% респондентов в помощи для эффективной работы преимущественно из-за 

технических проблем, недостатка методических знаний в дистанционном обучении, знаний и 

навыков по работе с компьютером. 26% опрошенных признались в нехватке навыков и 

знаний для перехода на дистанционное обучение. Причем учителя (27%) больше чем 

преподаватели вузов (19%). Большинство респондентов (74%) отметили рост рабочей 

нагрузки, а более четверти (26%) плохую организацию перехода к онлайн обучению. 60% 

охарактеризовали переход как «удовлетворительный» и только 14% назвали его хорошо 

организованным [9]. 

В мае 2020 года группой инициативных исследователей был проведен анонимный 

онлайн-опрос преподавателей российских ВУЗов для определения готовности к переходу на 

дистанционное обучение в условиях самоизоляции в период пандемии COVID-19. В опросе 

приняли участие 172 преподавателя, работающих на различных направлениях подготовки. 

Анкета включает в себя 30 вопросов, которые сгруппированы в пять блоков. 

Таблица 1 – Результаты анкетирования 

Наименование Анализ ответов 

Самооценка 

психологического 

состояния 

Психологическое напряжение и дискомфорт — на уровне ниже 

среднего, не вполне благополучное психологическое состояние. 

Частичная адаптация с динамикой в сторону улучшения. 

Самооценка 

готовности к 

дистанционному 

обучению 

Достаточно высокий уровень оценки готовности работать 

исключительно в дистанционном формате, несмотря на увеличение 

объема работы. Соответствует среднему уровню. 

Описание форм и 

средств 

дистанционного 

обучения 

Рассогласование между указываемыми электронными платформами и 

видами учебных занятий. 

Наиболее часто используемые электронные платформы: ZOOM и 

Google classroom.  

Наиболее часто используемая форма дистанционного обучения: 

отправка учебных материалов студентам с последующим 

выполнением письменных заданий и контролем усвоения с помощью 

тестирования (онлайн или офлайн режимах). 

Самооценка 

изменения 

профессиональног

о мастерства 

Различается у группы молодых преподавателей, не имеющих ученую 

степень и группы возрастных преподавателей, кандидатов и докторов 

наук (уже имеющих на момент опроса значимый профессиональный 

статус). 

Социально-

демографические 

характеристики 

Все преподаватели независимо от опыта работы, стажа, предметной 

направленности имеют высокие показатели психологического 

дискомфорта и психологической напряженности (4,5), а показатели 

самооценки готовности к дистанционному обучению — средне низкие 

(3,75). 

 

Таким образом, несмотря на выявленные у респондентов проявления 

психологических дискомфорта и напряжённости, исследование показало, что в постепенно 

преподаватели довольно успешно преодолели возникшие трудности и готовы далее 

продолжать работать в дистанционном режиме, что свидетельствует о довольно высоком 

адаптационном потенциале [11, с. 89]. 

С мая по июнь 2020 года онлайн опрос преподавателей российских вузов (25386 

человек) проводил Институт социального анализа и прогнозирования с целью – выяснить 

отношение преподавателей к вынужденному переходу на дистанционное обучение и 

https://social.ranepa.ru/tsentry-i-instituty/institut-sotsialnogo-analiza-i-prognozirovaniya/issledovaniya
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сложности, связанные с этим переходом. Результаты опроса показали, что дистанционный 

формат работы все более характеризуется как удобный и комфортный в аспекте личных 

предпочтений, но имеет недостатки и барьеры, что может вызвать нежелательные 

последствия для системы высшего образования в ближайшем будущем. Респонденты 

отмечают увеличение нагрузки на студентов, а также снижение активности в работе 

последних после перехода в онлайн-режим. Проведения итоговых экзаменов онлайн 

приводит к росту академического обмана, общей неуспеваемости, что требует пересмотра в 

дальнейшем. Несмотря на то, что качество усвоенных в дистанционном формате знаний 

вызывает сомнения, существенная доля респондентов высказывается оптимистично в 

отношении мер, которые вузы будут готовы предпринять в случае повторения критической 

ситуации [2]. 

Вместе с тем не стоит воспринимать цифровое образование как подмену 

классического, гуманистического по своей сути образования. Это лишь новые технические 

возможности для дальнейшего развития последнего. Одной из перспективных 

информационных педагогических технологий, не противоречащих личностно 

ориентированной модели образования, рассматриваются информационно-

коммуникационные технологии обучения – совокупность современной компьютерной 

техники, систем телекоммуникационной связи и программных средств, обеспечивающих 

эффективное сопровождение обучения (ИКТ). Наиболее эффективной формой реализации 

возможностей ИКТ является использование их в электронно-информационной 

образовательной среде (ЭИОС) [8, с. 13]. Конечно электронная обучающая среда, активно 

внедряемая в учебный процесс, имеет как объективные, так и субъективные сложности 

применения. Требуется особая специальность по подготовке специалистов, на которых в 

образовательных учреждениях возлагаются обязанности внедрения и сопровождения 

передовых технологий. 

Преподаватели и обучающиеся ФГБОУ ВО Приморской ГСХА также были 

активными участниками изучаемого процесса. В соответствии с приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 14.03.2020 г. №397, письмом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 16.03.2020 г. №УМ-13-27/3518, приказом ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА № 0-33 от 16.03.2020 г. в целях предупреждения и недопущения 

распространения коронавирусной инфекции в Академии уже с 16.03.2020 г. был введен 

карантин. В связи с чем контактная работа обучающихся и педагогических работников 

осуществлялась посредством ЭИОС. Для этого каждый обучающийся обязан под 

своим логином и паролем согласно расписанию осуществлять вход в ЭИОС и выполнять 

задания преподавателей. В «Новостном форуме» было указано расписание общения с 

преподавателем в соответствии с учебным расписанием. Далее обучающийся изучали 

материалы лекции или практического/лабораторного занятия. В «Общении с 

преподавателем» обучающийся задавали интересующие его вопросы преподавателю по 

данной дисциплине. Каждая тема имела перечень вопросов или заданий в соответствии с 

темой лекции, практического/лабораторного занятия. Для ответа (под заданием) 

обучающиеся прикрепляли файл с ответом или текст ответа. Кроме того, широко 

использовался формат видео конференций, что позволяло вести живой диалог и не 

обезличивать обучение. Не сразу, но весьма скоро, учебный процесс в дистанционной форме 

был налажен и обучение продолжалось. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов российских качественных и 

количественных исследований подтверждает несомненное влияние COVID-19 на систему 

образования – массовый переход к дистанционному обучению, ускорение темпов его 

цифровизации. Конечно, это вызвало огромное количество трудностей и последующих 

рисков, но положительная динамика говорит о том, что дистанционный формат работы все 

более воспринимается как удобный и готовность систем образования к повторению 

критической ситуации оценивается весьма оптимистично. 



183 
 

Готовность к дистанционному обучению имеет серьезные последствия для 

конкурентоспособности и, следовательно, устойчивости вузов на глобальном студенческом 

рынке. Учебные заведения больше не смогут просто полагаться на качество своего 

брэндинга для привлечения студентов, но должны будут демонстрировать качество своего 

цифрового предложения. Вузы уже инвестировавшие средства в цифровое образование, 

имеющие развитую инфраструктуру и потенциал для его реализации будут выгодно 

позиционироваться для привлечения большего числа студентов. Возможно, только самые 

престижные, авторитетные и богатые институты и университеты смогут пережить такие 

рыночные изменения. На наш взгляд существует настоятельная необходимость как в 

формулировании стратегии выхода из кризиса системы образования, вызванного COVID-19, 

так и в достижении консенсуса относительно того, к чему именно будет стремиться сектор 

высшего образования. 
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ВЕДУЩИЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Ю.И. Шмидт, С.А. Николаев (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Цифровая экономика России в настоящее время находится на начальном этапе 

развития, несмотря на высокую динамичность цифровых трансформаций. Это 

подтверждается цифровыми решениями и проектами, реализуемыми в отраслях экономики.  

Цифровые проекты, цифровые решения, цифровые платформы, маркетплейсы, 

искусственный интеллект. 

На основе передовых цифровых технологий формируется широкий спектр решений, 

которые применяются едва ли не во всех отраслях экономики и социальной сферы. 

Некоторые цифровые технологии имеют четко выраженную отраслевую специфику (BIM, 

промышленные роботы и др.), другие могут быть использованы повсеместно для решения 

общих задач. Часть решений внедрены уже сейчас (умные счетчики для сбора данных о 

потреблении воды и электроэнергии и др.), часть – еще не получили широкого 

распространения и требуют комплексной модернизации («интеллектуальные сети», 

«цифровая подстанция», «интеллектуальное месторождение» в топливно-энергетическом 

комплексе, «цифровой завод», «цифровая верфь» – в промышленности) [2, с. 74; 7, с. 27; 10, 

с. 1736-1737]. 

Цифровую трансформацию отраслей экономики выполняют лидеры с цифровыми 

компетенциями. Сообщество лидеров цифровой трансформации организовывает 

эффективный обмен лучшими практиками, помогает снимать барьеры цифровизации, 

создавать новые и внедрять существующие качественные цифровые решения и проекты [8, с. 

266]. Изучение на экономических дисциплинах основных аспектов цифровой трансформации 

и знание цифровых решений и проектов позволит студентам экономических направлений 

обучения повысить свою экономическую грамотность и в последующем быть 

компетентносто-готовыми к реализации новых проектов и решений. 

Отметим, что в настоящее время ведущими цифровыми проектами и решениями в 

отраслях экономики являются: первый медиа о цифровой трансформации, информационный 

ресурс для аудитории CDO (Chief Data Officer's); стратегии по цифровой трансформации 

регионов; цифровые платформы взаимодействия бизнеса и государства (федерального и 

регионального уровня); маркетплейсы дата-сетов и ML-моделей (ML-place); проект «Лекции 

и хакатоны ИИ». 

Первый медиа о цифровой трансформации, информационный ресурс для аудитории 

CDO (Chief Data Officer's) [6]. Проект является площадкой для обмена мнениями, идеями и 

информацией между CDO различных отраслей экономики России.  CDO2DAY – 

медиаресурс для руководителей по цифровой трансформации, который является площадкой 

для обмена опытом цифровой трансформации различных отраслей, а также диалога 

о государственной и ведомственных политиках цифрового развития.  

Так, 12–13 августа 2021 года в Калуге прошел Всероссийский форум «Цифровая 

эволюция» с вручением премии «Цифровой регион 2021» по версии CDO2DAY. В цифровой 

оценке регионов приняли участие представители таких компаний, как Сбербанк, Ростелеком, 

Яндекс, МТС, МегаФон, Эр-Телеком, Mail.ru Group, Ростех, Вымпелком, Русатом 

Инфраструктурные Решения, Гринатом, 1С, КРОК, БФТ, Ситроникс, P7-офис, Сферум, 

Большая Тройка, Ctrl2GO, СКБ Контур, Акронис Инфозащита, Галактика и другие лидеры 

IT-рынка [4].  

Стратегии по цифровой трансформации регионов [6]. Субъекты Российской 

Федерации во исполнение поручения Президента Российской Федерации разработали и 

утвердили региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей 

экономики, социальной сферы и государственного управления. В стратегии включены 6 

направлений цифровой трансформации: здравоохранение, образование, транспорт, развитие 

городской среды, государственное управление и социальная сфера. Все стратегии были 

согласованы ответственными федеральными органами исполнительной власти: Минцифры, 

https://www.tadviser.ru/index.php/Государство
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Минтрудом, Минэнерго, МЧС, Минфином, Минприроды, Минпромторгом, 

Минпросвещения, Минстроем, Минтрансом, Минсельхозом, Минздравом и Минобрнауки. 

Общее количество проектов в стратегиях в 2021 году составило 4663 проекта. В среднем в 

стратегии добавлены по 10 отраслей и по 50 проектов.  

Цифровые платформы взаимодействия бизнеса и государства (федерального и 

регионального уровня), объединяющие лучшие цифровые решения, для достижения целей 

цифровой трансформации отраслей регионов, компаний и повышения качества жизни 

граждан [6]. В настоящее время цифровые технологии на наших глазах видоизменяют все 

традиционные отношения. Так, платформы Uber и Яндекс-такси доступны в разных странах 

и удобно организуют взаимодействие между пассажирами и таксистами. Платформа по 

аренде жилья AirBnb предлагает гибкую контролируемую схему взаимодействия между 

арендодателями и арендаторами жилья. Платформа Amazon Web Services (AWS) предлагает 

разработчикам ПО инструментарий полного цикла создания и развертывания коммерческих 

приложений по самым различным направлениям: машинное обучение, облачные 

вычисления, мобильные технологии, Интернет вещей и прочие [3].  

Программными документами по созданию цифровой экономики в России 

предусмотрено 16 задач (результатов) по созданию цифровых платформ. Например, создание 

цифрового электронного правительства, платформы «цифровой профиль», платформы 

идентификации, платформы исполнения государственных функций и других. Федеральный 

портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) также можно рассматривать как будущую платформу, на 

которой, с одной стороны находятся органы власти всех уровней, а впоследствии и 

бюджетные организации, а с другой стороны – физические и юридические лица. 

Маркетплейсы дата-сетов и ML-моделей (ML-place), предназначенные для сокращения 

сроков и стоимости на разработку, внедрение решений на базе искуственного интеллекта 

(ИИ) [6]. Для того, чтобы воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта, 

необходимо две составляющих – это специально разработанные ML-алгоритмы и 

качественно подготовленные массивы данных. Оба компонента встречаются на ML-

платформах – это платформы полного цикла. К такой цифровой платформе относится 

SberCloud ML Space, которая подразумевает наличие вычислительных ресурсов достаточных 

для создания, обучения и запуска сложных моделей, обширных емкостей для хранения 

больших объемов данных, а также удобного и автоматизированного интерфейса для 

совместной работы команд специалистов по обработке данных – дата сайентистов (Data 

Scientists).  

Использовать ML-платформу может любая компания, просто арендуя необходимые 

для решения реальных задач ресурсы. Благодаря этому можно проверять гипотезы, строить 

новые алгоритмы и тестировать свои проекты буквально в несколько кликов мышкой. При 

этом результаты будут доступные не через недели и месяцы, а, как правило, через несколько 

часов или даже минут. А значит, компания может вывести на рынок новый продукт намного 

быстрее [9]. В настоящее время маркетплейсы присутствуют во всех сферах жизни человека. 

Через них люди вызывают такси, снимают квартиры, продают ненужные вещи. Но в мире 

еще достаточно места для новых маркетплейсов, которые будут обладать узкой 

специализацией, отвечать за качество исполнителей, собирать большие данные и обучать 

искусственный интеллект.  

Проект «Лекции и хакатоны ИИ» направлен на поиск талантов и команд по 

искусственному интеллекту на уровне субъектов, созданию условий для развития в этой 

сфере, популяризации направления искусственного интеллекта в регионах [6]. 

Искусственный интеллект – одна из самых перспективных технологий современного рынка 

информационных технологий. Доля России на мировом рынке ИИ пока незначительна – 

около 0,2 процента. Одна из причин – нехватка квалифицированных специалистов, 

способных развивать ИИ в России. Однако внимание государства к развитию этой 

технологии дает основания полагать, что в ближайшем будущем ситуация может коренным 

образом измениться. Так, в 2019 году в России была принята национальная программа 

https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Uber
https://www.tadviser.ru/index.php/Яндекс.Такси
https://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Amazon_Web_Services_(AWS)
https://www.tadviser.ru/index.php/ПО
https://www.tadviser.ru/index.php/Машинное_обучение
https://www.tadviser.ru/index.php/Машинное_обучение
https://www.tadviser.ru/index.php/IoT
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровая_экономика_России
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровая_экономика_России
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Электронное_правительство_России
https://www.tadviser.ru/index.php/Идентификации
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«Цифровая экономика», в состав которой вошло несколько федеральных проектов: 

«Искусственный интеллект»; «Кадры для цифровой экономики»; «Нормативное 

регулирование цифровой среды»; «Информационная инфраструктура»; «Информационная 

безопасность»; «Цифровые технологии»; «Цифровое государственное управление». 

Программа рассчитана на период до 2024 года и направлена на достижение цифровой 

трансформации экономики России к 2030 году. В ней участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, российские регионы, а также крупнейшие российские компании, 

такие как «Ростелеком», «Яндекс», МТС, «Билайн», «Цифра» и т. д., которые сформировали 

альянс по искусственному интеллекту. В 2021 году в рамках федерального проекта 

«Искусственный интеллект» были сделаны шаги: сформированы модель компетенций, 

программы среднего и высшего образования и т.д. [1]. 

В заключение отметим, что цифровая трансформация отраслей – переход к 

информационно-продвинутой экономике России. Цифровая трансформация должна 

основываться не только на внедрении цифровых проектов и решений в отраслях экономики, 

но и на развитии медиаресурсов, реализации стратегий по цифровой трансформации 

регионов, активном создании цифровых платформ, использовании маркетплейсов и ML-

платформ, популяризации направления искусственного интеллекта в отраслях экономики 

регионов. 

Библиографический список 
1. Где взять специалистов для внедрения искусственного интеллекта в экономику 

России – CDO2DAY. – URL: https://cdo2day.ru/articles/gde-vzjat-specialistov-dlja-vnedrenija-

iskusstvennogo-intellekta-v-jekonomiku-rossii/. 

2. Иванова. О.Е. Индустрия 4.0 – итоги работы и перспективы / О.Е. Иванова // 

Аграрный вестник Нечерноземья. – 2021. – № 3 (3). – С. 73-79. 

3. Как цифровые платформы трансформируют госуправление. – URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_цифровые_платформы_трансформируют_госуп

равление. 

4. Статистика канала CDO2Day. Telegram Analytics. – URL:  

https://tgstat.ru/channel/@cdo2day/348. 

5. Стратегии цифровой трансформации: Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. – URL: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1064/.  

6. Цифровая трансформация отраслей и компаний. – URL: https://data-

economy.ru/direction_industries.  

7. Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. к XXII 

Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13–30 

апр. 2021 г. / Г.И. Абдрахманова, К.Б. Быховский, Н.Н. Веселитская, К.О. Вишневский, Л.М. 

Гохберг и др. ; рук. авт. кол. П.Б. Рудник; науч. ред. Л М. Гохберг, П.Б. Рудник, К.О. 

Вишневский, Т.С. Зинина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2021. – 239 с. 

8. Шмидт, Ю.И. К вопросу о цифровой трансформации сельского хозяйства / Ю.И. 

Шмидт, И.В. Жуплей // Инновационные технологии в АПК: проблемы и перспективы: 

материалы межд. науч.-практ. конф. – Тверь: ТГСХА, 2021. – С. 266–270. 

9. ML Space: зачем нужна ML платформа полного цикла в ритейле / New-Retail.ru. – 

URL: https://new-retail.ru/tehnologii/ml_space_zachem_nuzhna_ml_platforma_polnogo_tsikla_v_ 

riteyle8178/.  

10. Sukharev A.N., Schmidt Yu.I., Zhupley I.V., Soldatova L.I., Tretiak N.A., Mukhina D.V. 

«Regulatory sandboxes» in the field of digital innovation: conceptual representations. В сборнике: 

European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. Krasnoyarsk, Russia, 2021. – С. 

1736-1743. 

 

 

https://cdo2day.ru/articles/gde-vzjat-specialistov-dlja-vnedrenija-iskusstvennogo-intellekta-v-jekonomiku-rossii/
https://cdo2day.ru/articles/gde-vzjat-specialistov-dlja-vnedrenija-iskusstvennogo-intellekta-v-jekonomiku-rossii/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1064/
https://data-economy.ru/direction_industries
https://data-economy.ru/direction_industries
https://elibrary.ru/item.asp?id=47182563
https://new-retail.ru/tehnologii/ml_space_zachem_nuzhna_ml_platforma_polnogo_tsikla_v_%20riteyle8178/
https://new-retail.ru/tehnologii/ml_space_zachem_nuzhna_ml_platforma_polnogo_tsikla_v_%20riteyle8178/


187 
 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

С.А. Бабушкина (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье рассмотрены теоретические  направления системы обеспечения качества 

образовательного процесса 

Качество образования, повышение качества образования, оценка качества,  

мониторинг образования 

Повышение качества образования в современных реалиях возможно через 

активизацию инновационных процессов в данной сфере, обеспечивающих реализацию 

образовательной, научной и практической деятельности. Благодаря этому отсутствует 

изолированность системы образования, она открыта для внешних воздействий, и это 

приведет к постоянной оптимизации содержания образования и процесса обучения. 

Исходными условиями достижения качественного образования являются: 

обеспечение содержания образования, отвечающего современным условиям развития 

общества; разработка теории проектирования и функционирования системы образования; 

создание инновационных технологий для преподавателей и студентов; переподготовка 

педагогических кадров;  разработка  системы оценки качества деятельности образовательных 

учреждений. 

Научно-педагогической проблемой повышения качества подготовки специалистов 

является проблема выявления самого понятия «качество образования», содержания и 

структуры системы его обеспечения и оценки. Качество характеризует тот показатель или их 

сочетание, которое определяет превосходство чего-либо. В образовании это многогранное 

понятие, которое включает в себя: основные образовательные и рабочие учебные 

программы, образовательный процесс, администрацию и преподавателей, студентов, систему 

образования, материально-технические и информационные ресурсы базы данных и др. 

В научно-педагогической литературе понятие «качество образования» трактуется по-

разному. В широком смысле это система организованных, социально значимых сущностных 

свойств (характеристик, параметров) образования (как результата, как процесса, как 

образовательной системы). В узком смысле «качество образования» - это качество 

профессиональной подготовки, под которым понимается совокупность наиболее значимых 

общих и профессиональных компетенций выпускника образовательного учреждения, их 

устойчивое взаимосвязанное соотношение, определяющее его способность удовлетворять 

социальные и личностные потребности в конкретной профессиональной деятельности. 

В целом качество высшего профессионального образования – это комплексная 

характеристика, которая должна соответствовать: 

-федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

профессионального образования и федеральным государственным требованиям; 

- потребности заказчика образовательных услуг на рынке труда; 

- социальные и личностные ожидания студента. 

Правовой основой организации образования являются Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования, которые выступают 

системообразующим звеном в повышении качества подготовки специалистов. 

Следует отметить, что федеральные государственные образовательные стандарты 

являются основой для объективной оценки качества образования и деятельности 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы. В то же 

время в научно-педагогическом плане вопрос оценки качества образования остается 

открытым. 

В целом основные подходы к оценке качества, активно разрабатываемые в 

современной педагогической и научно-методической литературе, имеют следующие формы: 

косвенный; прямой; внешний и внутренний по отношению к образовательному процессу. 

Косвенная оценка образовательной деятельности определяется параметрами качества: 

образовательный процесс; учебные планы и программы; методическая и научно-
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исследовательская работа; организация самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности студентов; квалификация профессорско-преподавательского состава; 

ресурсное и материальное обеспечение и др. 

Прямая оценка - качество образовательных результатов рассматривается путем 

анализа готовности обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и рынка труда, сформированности общих и 

профессиональных компетенций и степени удовлетворенности обучающихся своим 

интеллектуальным и профессиональным мышлением. 

При непосредственном оценивании считается конструктивным характеризовать 

качество взаимосвязанных дидактических показателей эффективности образовательного 

процесса. 

Первое – это количество и качество знаний. Знания – это фундаментальная часть 

образования, на основе которой развивается профессиональная деятельность. Знание – это 

сложное понятие, которое включает в себя: основные понятия и термины; факты 

действительности и научные факты; законы, теории и т. д. Термин «качество знаний» 

относится к устойчивым и существенным признакам знаний, приобретаемых студентом. 

Качество знаний характеризуется: полнотой и систематичностью; эффективностью и 

гибкостью; конкретностью и обобщенностью; осознанностью и силой. 

Второе – это степень интеграции системы необходимых общих и профессиональных 

компетенций, характеризующих способность эффективно выполнять профессиональные 

обязанности в требуемой области на основе сформированных знаний, умений и навыков. 

Третье – это интеллектуальное и нравственное развитие учащихся. Приобретая знания, 

умения и навыки, будущие специалисты, одновременно, учатся систематизировать, 

формировать и творчески использовать их в практических целях. Студенты развивают 

память, умение выражать мысль, расширяют рамки стандартного мышления, развивают 

внимание – совершенствуют свои коммуникативные навыки. 

В то же время образовательный процесс должен быть направлен на развитие 

основных качеств современного специалиста: адаптивности, ответственности, 

коммуникабельности и высокого нравственного развития. 

Существует большое разнообразие подходов к внешней и внутренней оценке качества 

образования. Среди них выделяют социально-педагогический, конструктивно-

психологический, диагностико-обучающий, информационно - констатирующий и другие 

подходы. В каждом конкретном случае они характеризуются интенсивным изучением 

основных составляющих процесса оценки качества образования. 

Практика показывает, что интегративный подход определяет общую миссию 

разработки рабочей модели системы оценки качества образовательного процесса. Это 

требует от развития образовательных учреждений разработки новых методов оценки 

компетентности обучающихся. 

Следует помнить, что одним из факторов, снижающих качество профессионального 

образования, является недостаточная гибкость и коммуникативность образовательного 

процесса образовательных учреждений с работодателем. На самом деле высшие и средние 

профессиональные учебные заведения не в полной мере удовлетворяют потребности в 

качественной подготовке специалистов. Компании вынуждены тратить много сил 

на переподготовку молодых специалистов, доучивать их на курсах повышения 

квалификации, привлекать специалистов самых разных направлений. 

Активная позитивная реакция научно-педагогического сообщества вызвана идеей 

влияния на качество российского образования через систему общественных оценок. 

В настоящее время качество образовательной деятельности контролируется федеральными и 

региональными органами управления образованием через лицензирование и 

государственную аккредитацию, и было бы неверно предполагать, что общественность не 

участвует в оценке качества образования. Оценка качества не проводится без участия 

представителей различных общественных или общественно-государственных объединений и 
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объединений. Они присутствуют во всех экспертных комиссиях. Сотрудники органов 

управления организуют работу комиссий по проведению оценочных процедур. В состав 

лицензионно-аттестационных комиссий входят преподаватели образовательных учреждений, 

представители академического сообщества, эксперты. В это время к работе комиссий стали 

привлекаться представители ассоциаций работодателей. 2, с.18 

Но это только начало, и развитие системы общественных оценок требует серьезной 

проработки и новых методов. 

Действительно, проблема участия гражданского общества в оценке качества 

образования приобретает все более фундаментальный характер. Становится очевидным, что 

сложная система интересов потребителей образовательных услуг, образовательных 

учреждений, работодателей, государства и самих обучающихся должна соответствовать 

развитой структуре гражданско-правовых институтов. 

Получается, что в процесс разработки общественных оценок качества образования 

должны активно включаться работодатели, которым действительно нужны 

квалифицированные выпускники. 

Такое предпринимательское сообщество может сформировать заказ и оценить, готовы 

ли молодые специалисты развивать производство и экономику, основанную на современных 

технологиях. 

В этой связи в теории и практике образовательной деятельности в последнее время 

используется понятия «педагогический мониторинг», «мониторинг образования» и другие. 

Педагогический мониторинг является комплексной системой контролирующих 

действий, позволяющих отслеживать и формировать процесс подготовки специалистов в 

заданной траектории. 

Педагогический мониторинг исследует ход образовательного процесса за 

определенный период. Главной задачей становится установление причин недостатков в 

работе образовательного учреждения и вскрытие запасов по модернизации учебно-

воспитательного процесса. 

Необходимость успешного решения этой задачи делает крайне актуальной проблему 

повышения профессионального уровня педагогических работников, создание ситуации 

успеха не только у обучающихся, но и у самих преподавателей. Для обеспечения этого 

условия необходимо искать новые способы повышения квалификации. При этом, повышение 

квалификации становится инструментом развития профессионального потенциала педагогов.  

Преподаватель, готовый к работе в современных образовательных условиях, 

стремящийся к саморазвитию и, осознающий и готовый преодолеть свои профессиональные 

затруднения, будет востребован на рынке образовательных услуг. Современное направление 

развития мирового сообщества акцентирует внимание исследователей к педагогическому 

работнику, его деятельности, психолого-педагогическим условиям, стимулирующим процесс 

самореализации педагога, его самосовершенствования, готовность и потребность 

постоянного совершенствования. 

Педагогические работники, находящиеся на разных уровнях профессиональной 

квалификации и на разных ступенях педагогического опыта, определяют одно из основных 

уязвимых мест многих форм повышения квалификации – слабую сторону практической 

направленности содержания повышения квалификации, отстраненность от потребностей 

педагогических работников современной образовательной организации. 2, с.20 

Сегодня наше государство нуждается в специалистах, способных постоянно 

обновлять свои знания, овладевать новыми навыками, умеющими не только искать рабочие 

места для себя, но и создавать их для других — это одна из задач соответствия высшего 

образования требованиям современности. И поэтому гарантировать достойное место в 

мировом сообществе может лишь высокое качество образования, соответствующая 

подготовка специалиста, отвечающая всем происходящим изменениям. 
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ В ОСВОЕНИИ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Т.В. Субботенко (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В исследовании изучается проблема мотивации обучающихся вуза в освоении 

дисциплины Документационное обеспечение управления. Выявляются особенности 

обучения в учреждении высшего образования. Проводится анализ имеющегося 

практического опыта преподавателя дисциплины Документационное обеспечение 

управления по направлению мотивации студентов. Анализируется необходимость мотивации 

обучающихся вуза в освоении дисциплины Документационное обеспечение управления и 

определяются основные факторы мотивации обучающихся. 

Высшее образовательное учреждение, мотивация, компетентность, 

дисциплина, факторы мотивации обучения. 

Глобальные перемены, происходящие в современном мире, не обошли стороной и 

систему высшего образования. Стремительное, динамичное развитие всех мировых 

процессов, постоянное обновление технологий в науке и производстве – все это характерные 

черты сегодняшнего дня. Однако оперативно реагировать на все изменения можно только 

при наличии высокообразованных, идущих в ногу со временем, компетентных кадров. 

Совершенствование системы  образования, направленное на повышение качества 

подготовки специалистов, напрямую зависит от условий образовательного процесса. 

Успешность реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования определяется рядом факторов, среди которых уровень 

профессионализма преподавателя высшего образования является ключевым. Ориентация 

образования на компетентностной основе предполагает, что преподаватель не только владеет 

своей дисциплиной, но и способен создавать условия для развития и саморазвития личности 

обучающегося [1]. 

Одной из важнейших компетенций преподавателя является компетентность в области 

мотивирования обучающихся на осуществление учебной деятельности. Современные 

стандарты образования требуют от преподавателя формирования компетенций 

обучающихся, которые должны быть реализованы ими в профессиональной и повседневной 

деятельности [2]. 

Невозможно успешно обучать студентов вуза, если они относится к обучению и 

знаниям равнодушно, без интереса, поэтому перед каждым преподавателем стоит весьма 

творческая задача по формированию и развитию у обучающихся положительной мотивации 

к учебной деятельности. Именно поэтому для преподавателя актуален вопрос, каким образом 

мотивировать обучающихся к изучению дисциплины, чтобы на выходе он обладал не просто 

теоретическими знаниями, но и умением применять их на практике. 

В настоящее время в вуз зачастую поступают абитуриенты, имеющие 

преимущественно средний, а порой и низкий уровень знаний, слабую мотивацию к 

выбранному направлению подготовки и достаточно часто их выбор неосознан. Поэтому 

мотивировать их на сознательное изучение дисциплины Документационное обеспечение 
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управления (далее – ДОУ) довольно сложно. Исследования, проведенные по проблеме 

мотивации обучающихся показывают, что более половины из них не мотивированы на 

получение будущей специальности, да и сам процесс обучения не вызывает особого 

интереса. 

Выступать мотивами могут: чувства, устремления, круг интересов, необходимость, 

эталоны и установки. Отсюда мотивы - непростые функциональные системы, в которых 

исполняются выбор и утверждение заключений, а исследование и анализ подбора. Более 

действенным методом усовершенствования процесса преподавания является мотивирование 

обучающихся. 

Движущими силами образовательного процесса и овладение учебным материалом 

являются мотивы. Мотивирование к познавательной деятельности в образовательном 

процессе довольно сложная и многозначная процедура перемен личности, равносильно как к 

индивидууму исследования, так и к целому процессу обучения. 

Совершающиеся в различных областях деятельности человека перемены 

мотивируются всегда более новыми требованиями к организации и качеству образования. 

Современный выпускник вуза должен владеть не только знаниями, умениями и навыками, а 

нуждаться в достижениях и успехе, понимать, что он будет востребован и 

конкурентоспособен на рынке труда. 

Преподавателю следует иметь представление о мотивационной основе учебной 

деятельности обучающихся, понимать и использовать методы и способы педагогической 

диагностики с целью раскрытия у обучающихся уровня формирования мотивации (метод 

исследования, анкетирование, испытания, опросники и др.), постоянно анализировать 

причины и условия, оказывающие большое влияние на формирование мотивов обучения, 

своевременно проводить анализ собственной деятельности, применяя технологии анализа и 

самоанализа, и вносить поправки таким образом, чтобы обеспечить гармоничное 

формирование мотивационной деятельности обучающихся, создавать у обучающихся 

интеллектуальную потребность, необходимость в достижениях успеха, труде, 

познавательном общении. 

Понимая мотивацию в образовательном процессе, преподаватель имеет возможность 

своевременно подсказать обучающимся, надо ли устранить тот или иной собственный минус, 

и над чем необходимо поработать. Следовательно, многие из обучающихся не раздумывают  

над тем, что же стимулирует их к обучению, а подобная рефлексия необходима. 

Важно, чтобы преподаватель принимал во внимание факторы, влияющие на 

формирование мотивации в образовательном процессе и применял возможные пути 

воздействия на мотивацию обучающихся. 

Преподаватель должен организовать образовательный процесс таким образом, чтобы 

обучающиеся осознавали, что и для чего они осуществляют, подкреплять учебную 

активность, быть к ним внимательным, использовать способы переключения внимания с 

целью сохранения трудоспособности обучающихся в течение всего учебного занятия. 

Формирование учебной мотивации обучающихся в освоении дисциплины ДОУ 

выступает и целью, и средством достижения планируемых результатов обучения студентов в 

целом в вузе. В связи с этим возникает необходимость поиска новых эффективных методов 

обучения, которые активизировали бы мысль обучающихся, стимулировали бы их к 

самостоятельному приобретению знаний. Кроме того, оказали бы помощь преподавателю 

дисциплины в достижении следующих целей: 

 прививать интерес к дисциплине; 

 добиваться прочного и сознательного овладения обучающимися знаний, умений и 

владений; 

 развивать творческие способности обучающихся [3]. 

Формирование мотивации обучающихся в освоении дисциплин ДОУ предполагает 

разнообразие форм и приемов, с помощью которых большинство обучающихся вовлекаются 

в активную учебную работу. Усилению интереса способствуют занимательность изложения 
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(примеры, факты), необычная форма преподнесения материала (вызов удивления), 

личностные качества преподавателя, ситуации спора и дискуссии, анализ жизненных 

ситуаций (связь с повседневной жизнью обучающихся).  

В научно-практических исследованиях отмечается, что важнейшими средствами 

формирования и развития мотивации обучающихся к изучению дисциплин являются: 

 связь изучаемого материала с жизненным опытом и будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 

 яркость, современность и разнообразие иллюстративного материала; 

 проблемность в изложении материала, и проектная методика обучения. 

Также, одним из путей, который поможет сформировать у обучающихся мотивацию к 

обучению и освоению дисциплины ДОУ, является включение в образовательный процесс 

элементов личностно-ориентированных педагогических технологий в сочетании со 

средствами ИКТ. 

Применение педагогических средств в образовательном процессе должно быть 

целесообразным, своевременным и психологически оправданным. Существуют различные 

виды учебной мотивации: 

 профессиональные (приобрести профессию); 

 познавательные (получить новые знания и обрести удовлетворение от самого 

процесса познания); 

 прагматические (иметь более высокий заработок); 

 социальные (принести пользу обществу); 

 социального и личностного престижа (утвердить себя и занять в будущем 

определенное положение в обществе и в определенном социальном окружении). 

Обучающиеся имеют слабое представление о требованиях, которые предъявляются 

при освоении курса ДОУ, исходя из этого, в рамках первых занятий требуется проведение 

четкого инструктажа, где будут указаны требования к организации работы на учебных 

занятиях: необходимость конспектирования лекционного материала, активное участие в 

процессе практических занятий, балльная системы оценивания, система поощрений. Бальная 

система оценивания знаний обучающихся и выделение баллов за присутствие мотивирует их 

к высокому уровню посещения занятий.  

Занятия должны проходить в спокойной, доброжелательной обстановке, 

взаимовыручке и взаимопомощи обучающихся в коллективе. 

Анализируя все факторы можно сделать вывод, что эффективность применения 

мотивации в процессе обучения при подготовке специалистов обеспечивается при помощи 

применения активных методов обучения, правильно отображающих сущность и структуру 

учебного материала. Использование таких приемов и методов дает возможность 

систематически и целенаправленно привлекать абсолютно всех обучающихся в активную 

познавательную деятельность. При этом они чувствуют себя соучастниками учебного 

процесса: лично планируют собственную деятельность, учатся видеть проблему и конечную 

цель собственной работы. В целом это приводит к повышению качества подготовки 

будущего специалиста. 

Подводя итоги, можно отметить, что уровень сформированности мотиваций 

обучающихся в освоении дисциплины ДОУ определяется целым рядом факторов: 

 системой обучения в вузе, 

 характером организации образовательного процесса, 

 спецификой учебной дисциплины, 

 применение различных форм организации деятельности обучающихся, 

 выбором современных и эффективных методов и средств преподнесения 

преподавателем учебного материала в ходе учебного занятия, 

 индивидуальными особенностями обучающихся. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

Е.А. Ткаченко (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Изложены особенности проведения практических занятий по дисциплине «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» в современных условиях. 

Мировая экономика, международные экономические отношения, практические занятия 

В условиях современного развития российской экономики, давления санкционной 

политики со стороны западных стран возрастает необходимость глубокого анализа 

тенденций развития мировой экономики и каждой отдельной страны. 

Курс «Мировая экономика и международные экономические отношения» относится к 

числу фундаментальных экономических дисциплин и основывается на ранее изученных 

студентами предметах – истории мировой экономики, микроэкономики, макроэкономики и 

других. В то же время курс «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является базой для изучения последующих спецкурсов: «Международные 

стандарты финансовой отчетности», «Международные стандарты аудита». 

При изучении тем курса можно широко использовать традиционные методы 

обучения: метод вопросов и ответов, чтение рефератов, особенно по проблемам, не 

отраженным в лекционном материале. 

Для лучшего усвоения теоретического материала целесообразно использовать 

практические задания. Они позволяют обучить студентов обработке первоисточников 

статистической информации, проведению расчетов различных показателей, 

характеризующих состояние мировой экономики и выработать навыки анализа полученных 

результатов и их графического представления. 

Преподаватель подготавливает фактический материал, сведенный в статистические 

таблицы, содержащие цифровой материал по той или иной теме. Этот фактический материал 

по ведущим странам мира, континентам, группам стран, союзам и группировкам отражает 

современный этап развития мировой экономики. 

Например, по теме «Мировое хозяйство, сущность, этапы развития» могут быть 

представлены таблицы «Численность населения и ВВП ведущих стран мира», «ВВП в 

реальном измерении». 

Табличный материал раздается студентам на семинаре, и по нему составляются 

специальные задания по расчету показателей. Заданий может быть несколько (до 10). В этом 

случае целесообразно разделить группу на несколько команд, каждая из которых будет 

выполнять полученное задание. В конце семинара каждая команда отчитывается о 

проделанной работе, сообщает полученные данные и, что самое главное, дает экономический 

анализ полученных результатов. Роль преподавателя сводится к объяснению того, как 

правильно использовать теоретические знания для практических расчетов, а также контролю 

за слаженностью работы команд. В конце занятия преподаватель подводит итог семинара, 

обобщает выводы, сделанные в процессе работы студентами и объясняет закономерности, 

выявленные в процессе обработки студентами фактического и статистического материала. 



194 
 

Представленный статистический материал дает возможность преподавателю расширить или 

видоизменять первоначальный круг заданий и вопросов, прорабатываемый на семинарских 

занятиях. 

По отдельным темам курса студентам могут быть предложены задачи. Особенно 

эффективно использование задач по темам: «Теории международной торговли», «Торговая 

политика», «Международная миграция рабочей силы», «Международная миграция 

капиталов», «Валютные и финансово-кредитные отношения». Для выполнения таких 

практических заданий необходимо хорошее знание экономической теории. 

Решения задач и выполнение практических заданий по теме «Теории международной 

торговли» дает возможность студентам понять каким образом принцип сравнительного 

преимущества можно применить к процессу международной специализации и торговли, 

выяснить различие между абсолютным преимуществом и сравнительным преимуществом 

страны в производстве товаров и услуг, а также объяснить, почему международная торговля 

приносит выгоды всем странам-участникам этого процесса? 

Интересно решение задач и по теме «Торговая политика». Они помогают изучить 

основные формы торговых барьеров и экономические последствия введения импортных 

пошлин и нетарифных ограничений, оценить основные аргументы в пользу политики 

протекционизма и представить контраргументы. 

Конкретные знания экономических процессов, происходящих в мировой экономике, 

важны для студентов и в реальной жизни. Это, в первую очередь, касается формирования 

валютного курса. Решение задач по этой теме помогает студентам понять механизм обмена 

национальных валют друг на друга и выяснить причины механизмы падения или роста 

валютных курсов и курсов ценных бумаг. Эта тема поднимает большой круг проблем, 

связанных с экономическими процессами, происходящими в стране и мире, что особенно 

важно, так как формирует комплексность восприятия дисциплины.  

Для большей наглядности изучаемых тем дисциплины можно представить 

презентации, которые включают определения  основных понятий, таблицы показателей 

экономического развития мировой экономики, логические схемы. 

Общий итог подобных практических занятий должен состоять в том, чтобы студенты 

осознали тесную связь теоретических знаний и практических навыков в понимании 

экономических процессов, происходящих в мировой экономике и влиянии этих процессов на 

жизнь нашей страны. 

 

 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ГУМАНИТАРИЕВ 

Е.В. Красильникова  (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В работе ставится проблема цифровизации современного образовательного 

пространства, рассматриваются некоторые цифровые технологии  в учебно-воспитательной 

деятельности преподавателей-гуманитариев. Исследуются возможности цифровой 

гуманитаристики, внедряемой в систему современной модели высшего образования. 

Цифровизация, цифровая гуманитаристика, цифровые технологии 

Цифровизация современного образовательного пространства все больше набирает 

темпы и становится реальностью, с которой необходимо не просто считаться, но и как можно 

скорее к ней адаптироваться каждому преподавателю. Особенно трудно это будет сделать 

преподавателю-гуманитарию, сформированному преимущественно классической системой 

образования. Но именно от него, преподавателя-гуманитария, сегодня ожидают определения 

концепции цифрового образования, не противоречащей современной личностно-

ориентированной образовательной парадигме.  Сегодня гуманитариям необходимо 

«договариваться», вступать в диалог с цифрой, формировать у обучающихся культуру 

цифровой коммуникации, цифровое гуманитарное знание, а самому преподавателю 
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примерять «одежду» цифрового гуманитария [1, с. 53], участвуя в выработке и  внедрении 

цифровых моделей образовательной деятельности.  

Одной из них может стать, например, стратегия массовой персонализации, 

предполагающая ориентацию на конкретного обучающегося с использованием цифровых 

образовательных технологий [5]. На наш взгляд, понятие «массовая персонализация» 

сегодня способно достичь компромисса между массовой (цифровой) культурой и 

личностной моделью образования. Но пока персонализированная модель в цифре остается 

идеей, призванной устранить пропасть между технической формой и гуманитарным 

содержанием образования, или образовательным проектом, который еще нуждается в 

осмыслении и проработке.  

А пока подобный проект продолжает оставаться на стадии концептуального 

осмысления, ученые-гуманитарии активно ведут поиски цифровых технологий для изучения 

и преподавания гуманитарных дисциплин [3]. Часть из них объединилась в так называемое 

направление цифровой гуманитаристики, направление, рассматривающее формы 

применения компьютерных методов в гуманитарных исследованиях, включая 

образовательную и воспитательную практику [6].  Сегодня цифровые гуманитарии по сути 

стали проводниками проекта массовой персонализации в жизнь, включая пространство 

образования. 

Можно ли сегодня говорить об определенных результатах этого направления? 

Безусловно, одним из достижений его можно считать обогащение гуманитарных 

исследований новыми цифровыми технологиями. Это 3D-моделирование, 

компьютезированный контент-анализ, клиометрика, геоинформационные системы и др. 

Цифровые методы позволили, с одной стороны, расширить доступ к историко-культурному 

наследию, обеспечить качественно новое его восприятие, с другой стороны, – эти методы 

изменили сам процесс исследования, вооружив ученых «цифровым» языком. 

Вместе с тем, необходимо признать, что при всех преимуществах цифровых 

технологий, они пока способны помочь в освоении внешней стороны изучаемого предмета, 

иначе – улучшить работу с информацией. Понять внутреннюю природу вещей, смыслы 

различных социокультурных процессов, явлений на сегодняшний день способен только 

естественный разум живого человека. В этом заключается и сложность взаимоотношений 

человека с «цифрой», и, вместе с тем, перспектива развития цифровой гуманитаристики. 

Одной из актуальных задач цифровой гуманитаристики  остается проблема внедрения 

ее конструктивных возможностей в образовательный и воспитательный процесс, в 

частности, использование тех же цифровых методов в преподавании гуманитарных 

дисциплин, обладающих огромным воспитательным потенциалом [2].  

На первый взгляд, сама природа гуманитарных дисциплин сопротивляется 

техническому языку, требуя живого диалога, погружение в ценности, смыслы, не 

подчиняющиеся «цифре». Вместе с тем, современная студенческая аудитория, выросшая в 

новом цифровом пространстве, ожидает иного диалога. Клиповое сознание молодежи 

нуждается больше в цифровом подкреплении гуманитарной информации. С этим приходится 

считаться, а следовательно –  искать цифровые методы, способные не развлечь, а вовлечь 

студента в гуманитарное пространство.  

Одним из таких хорошо зарекомендовавших себя методов является, например, 3D-

моделирование, метод создания трехмерной модели объекта.  Призванный воссоздавать 

культурно-историческую обстановку определенной эпохи, он позволяет студентам стать не 

просто свидетелями того или иного исторического события, но и ощутить себя участниками, 

вступающими с помощью «цифры» в диалог со временем. Это могут быть знаковые события, 

процессы как российской, так и региональной истории.  

Так, например, преподаватели кафедры гуманитарной и физической культуры 

Тверской ГСХА выступили с идеей «цифрового» воссоздания усадьбы генерала, участника 

русско-турецкой войны И.В. Гурко. Выбор объекта не случаен. Учебные корпуса Тверской 

ГСХА размещаются на территории бывшей дворянской усадьбы Сахарово, принадлежавшей 
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семье Гурко. В планы входит цифровая реконструкция не только господского дома и 

хозяйственных строений, но и цифровое моделирование усадебного парка, согласно 

сохранившимся архивным документам и воспоминаниям современников Гурко. 

Воссозданная с помощью цифровой технологии региональная усадьба позволит погрузиться 

студентам в мир русской усадебной культуры, ставшей знаковым явлением русской истории 

и культуры. Безусловно, данный проект, использующий 3D-моделирование, нуждается в 

технической и финансовой поддержке. И еще: чтобы подобные проекты оставались не 

эксклюзивом, а привычной составляющей в процессе преподавания гуманитарных 

дисциплин, необходимо развивать «цифровую» грамотность самих преподавателей-

гуманитариев. 

Сегодня, необходимо продолжить поиски дополнительных направлений применения 

цифровизации в образовании. Это может быть развитие цифровых библиотек и кампусов 

высших учебных заведений, или, например, разработка и наполнение разнообразных 

творческих онлайн курсов. Полагаем, что именно практика образования в онлайн-формате 

способна создать поле безграничных образовательных возможностей с сохранением 

гуманитарного (живого) диалога.  Образование в режиме онлайн-формата, можно  

гуманизировать, если следовать следующим принципам: 

 ясность и последовательность в построении учебного взаимодействия; 

 увеличение возможностей коммуникации посредством чатов, сессионных залов и др.; 

 мультимодальность, или чередование в рамках педагогического процесса различных 

видов деятельности, обеспечивающих отвлечение от компьютера и действий студента в 

реальном жизненном пространстве; 

 геймификация, или использование игровых компьютерных технологий в учебно-

воспитательных целях [4, с.148]. 

На вызовы современного цифрового общества ответить должно, прежде всего 

образование. Станет ли цифровизация его содержанием, или останется в пределах  

актуальной эффективной формы, покажет время. Задача преподавателя – не идти на поводу 

«цифры», а использовать ее возможности в учебно-воспитательном процессе для достижения 

главной цели – формирование личности, достойной своей культуры.  
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ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В 

АСПИРАНТУРЕ 

Н.Н. Луковников (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

Анализируются особенности и проблемы преподавания курса педагогики и 

психологии высшей школы, который является обязательным для аспирантов всех 

направлений подготовки. Рассматриваются содержательно-методические возможности 

совершенствования планирования и преподавания данного курса. 

Высшая школа, подготовка аспирантов, педагогика, психология, образовательный 

стандарт, учебная программа. 

В высшем образовании вновь происходят заметные перемены и речь идет не только 

об оживлении дискуссии о целесообразности продолжения следованию Болонской системе 

образования, но и об осуществлённых нововведениях в аспирантуре. И проблемы эти, 

конечно же, взаимосвязаны. Целесообразность Болонской системы вновь ставится под 

сомнение, заходит речь о полном возвращении специалитета, а значит и о возможном 

изменении всей конфигурации уровней образования. Это может осложнить намеченные и 

уже законодательно утвержденные перемены в подготовке аспирантов. 

В существовавшей до недавнего времени ситуации будущие аспиранты 

ориентировались на довольно сложную синтетическую подготовку по типу «преподаватель-

исследователь» и предполагалось, что они должны стать не просто специалистами высокого 

уровня в своем направлении, но и профессиональными педагогами, хотя и не обязательно с 

получением кандидатской степени.  

Подобная ориентация аспирантуры постоянно вызывала споры и сомнения в связи 

со следующими обстоятельствами. Во-первых, при том, что формально кадрами высшей 

квалификации считались все, закончившие аспирантуру, постепенно и закономерно 

приводило к обесцениванию ее выпускников и к девальвации самой аспирантуры. Во-

вторых, появление значительного числа таким «универсалов» преподавателей-

исследователей, которые, не имея ученой степени, естественно могли занимать только 

низшие преподавательские должности делало неясным, а порой и просто конкурентным их 

соотношение с выпускниками магистратуры, которые в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом также имеет право преподавать в вузе. 

Но с другой стороны, мощная педагогическая составляющая целевых установок в 

подготовке аспирантов создавала благоприятную базу для включения в нее гуманитарных, в 

том числе, психолого-педагогических дисциплин. Так, практически повсеместно в учебных 

планах аспирантуры значились курсы «Педагогика и психология высшей школы», или 

«Педагогика высшей школы», что должно было обеспечить подготовку аспирантов к 

преподаванию в вузе и формированию такой компетенции, как «Готовность к 

преподавательской деятельности по программам высшего образования». В некоторых вузах 

это было единственным компонентом, позволяющим систематизировано сформировать 

научные знания об учебно-воспитательном процессе вуза, наряду с получением опыта во 

время педагогической практики. Тем не менее во многих вузах этот основной курс 

дополнялся такими дисциплинами как «Педагогическое мастерство», «Педагогическое 

общение» или «Педагогические технологии», как это было сделано в Тверской ГСХА. 

В то же время, опыт преподавания автором, как и коллегами из других вузов, 

основного курса «Педагогика и психология высшей школы», вызывал определенные 

сложности [2]. Первая и, пожалуй, главная, заключалась в том, что значительная часть 

аспирантов не ведет и не планирует в ближайшее время преподавательскую деятельность. а в 

отдельных потоках их доля составляет до 50 и более процентов. Ситуация и сейчас не 

изменяется, достаточно многие представители хотят закончить аспирантуру, защитить 
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кандидатскую, не имея планов преподавания в высшей школе, по крайней мере, как 

основного вида профессиональной деятельности. Делается это либо для повышения 

социального статуса, либо для карьерного роста. Не стоит также скрывать, что порой в 

качестве мотива поступления в аспирантуру служит стремление избежать военной службы. В 

результате многими аспирантами психолого-педагогические дисциплины изначально 

воспринимаются в лучшем случае как возможность повышения кругозора или возможность 

что-то приобрести для личностного развития. Нередко и такое первичное восприятие 

необходимости изучения психолого-педагогических дисциплин как «обязаловки». 

Поэтому приходится значительную часть учебного времени и усилий тратить на 

создание позитивной мотивации к изучению дисциплины за счет включения и активного 

обсуждения с обучаемыми не только психолого-педагогической стороны образования, но и 

более глобальных гуманитарных проблем. Оживленный интерес вызывают, естественно, и 

вопросы диагностики интеллектуальных и личностных качеств, саморазвития, делового и 

личностного общения особенно в плане их практической реализации.  Значительно 

дополняет арсенал этих средств использование интерактивных и информационно-

коммуникативных технологий.  

Следующая проблема заключается в недостаточной готовности большинства 

аспирантов к глубокому восприятию и усвоению психолого-педагогических знаний. И это 

даже при том, что некоторые из них на студенческой скамье изучали дисциплины 

«Психология» или «Педагогика и психология». К сожалению, времени на них отводится 

очень мало, и оно медленно, но методично сокращается. Дисциплины эти, как и 

большинство непрофильных предметов социально-гуманитарного цикла, очень часто 

читаются очень формально, а из-за недостатка времени – поверхностно.  

Существуют серьезные проблемы как в самих психолого-педагогических науках, так 

и с учебно-методическим обеспечением вузовского процесс, имея в виду учебники по 

педагогике и психологии. Достаточно привести ряд цифр: в учебниках педагогики можно 

насчитать около 20-ти различных теорий обучения, а в наиболее упоминаемой 

классификации педагогических технологий Г.К. Селевко приведено 120 их видов. 

Имеющийся у автора многолетний опыт педагогической деятельности в разных вузах и 

общение с коллегами позволяет высказать мнение о невысоком качестве невероятно 

многочисленных учебников и учебных пособий. Число учебников по педагогике и 

психологии для аспирантов уже перевалило за несколько десятков [3]. Вызывает 

обоснованные нарекания и содержание учебников, зачастую чрезмерно схоластичных и 

теоретизированных, что затрудняет для обучаемых осмысление возможностей практической 

реализации, предлагаемой ими информации. 

Следует также упомянуть, что само название «Педагогика и психология высшей 

школы» предполагает интерактивность курса, словно бы диктует системность его 

содержания. Однако обе эти науки хотя и связаны, но довольно самостоятельны и 

своеобразны. Они стали в настоящее время очень разветвленными, многоотраслевыми. Их 

интеграция и в научном плане как следует не отработана, а в практике преподавания 

добиться этого чрезвычайно сложно. Возможно поэтому подавляющее большинство 

учебников по-прежнему состоит из двух слабо связанных разделов, посвященных каждой 

науке в отдельности, и преподавателю на свой страх и риск приходится осуществлять 

необходимую интеграцию. 

Многое ли из этого останется в прошлом при переходе аспирантуры на новые 

нормативные правила? Сейчас пока трудно ответить на это вопрос, поскольку идет 

осмысление новых нормативных документов и делаются лишь первые шаги их 

конкретизации в условиях вузов. Но что несомненно можно приветствовать и непременно 

использовать в полной мере, так это предоставляемую вузам самостоятельность в 

определении формируемых компетенций, выборе учебных дисциплин и подборе их 

содержания [1]. 
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Поэтому выскажемся кратко о возможных ожиданиях в области этих действий. 

Прежде всего, при нынешнем ориентировании аспирантуры на подготовку преимущественно 

к научной деятельности целесообразно существенно ограничить в учебной программе 

содержание, связанное с историей наук и высшего образования, а также посвященное 

проблемам дидактики. Многое из того, что в ней сейчас освещается в педагогической науке 

и учебниках весьма архаично, не дает полезных для преподавания знаний, Не случайно во 

многих странах с развитыми системами высшего образования дидактики как таковой вообще 

не существует, а обозначаемые ею проблемы решаются более прагматично в рамках такой 

синтетической отрасли как педагогическая психология. 

Также необходимо учесть, что в новых условиях не только сохранится, но и 

усилится тенденция к тому, что не все выпускники аспирантуры будут преподавателями, 

кроме пути в науку некоторые возможно изберут административно-управленческую карьеру. 

Поэтому очень желательно включение в программу тематики, посвященной формированию 

коллектива, совершенствованию психологического климата в нем, организации 

эффективного делового общения. Большим спросом у нынешних аспирантов любой 

направленности в профессиональном самоопределении пользуются материалы по развитию 

рефлексии, эмоциональной саморегуляции. 

Требует значительного изменения и планирование семинарских занятий. 

Целесообразно сделать в них сдвиг в сторону практических занятий. Большая часть тематики 

психолого- педагогического курса допускает использование современных педагогических 

технологий: самостоятельной работы в электронной среде, интерактивных методов: кейсов, 

круглого стола, ролевых игр. 

Обозначенные действия могут значительно повлиять на отношение обучаемых к 

психолого-педагогической тематике и будут одинаков полезны для аспирантов независимо 

от того, какое направление будущей деятельности они выбирают. 
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О СОДЕРЖАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ ПО ИСТОРИИ В 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ  

В.П. Суворов (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье ставится проблема содержания электронных учебников по истории  в 

дистанционном образовательном процессе. Рассматриваются основные подходы по 

составлению материала и форме его подачи 

Электронный учебник, принципы изложения российской истории 

В связи с пандемией коронавируса в российских вузах  существенно расширилась 

практика  использования электронных учебников по истории в дистанционном обучении. 

При этом выявились как положительные, так и отрицательные моменты подобной практики 

для студентов первокурсников. В  литературе по данной проблеме существуют следующие 

подходы [1]. 

Во–первых, не все студенты обладают навыками работы с текстовой информацией 

учебников, влиянии социо-культурных и социо-экономических факторов, а также факторов 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-20.10.2021-N-951/
https://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-prepodavaniya-kursa-psihologiya-i-pedagogika-vysshey-shkoly-v-aspiranture
https://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-prepodavaniya-kursa-psihologiya-i-pedagogika-vysshey-shkoly-v-aspiranture
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микросреды, например, семейного и ближайшего бытового окружения, психологического 

состояния самого студента. 

Во-вторых, в силу того, что преподаватель  в длительном дистанте все больше 

превращается в советчика, наставника, руководителя обучения, его прежняя роль в качестве 

лектора и распространителя информации перепоручается информационным технологиям 

(ИТ), что приводит к виртуализации и «обезличиванию» («деперсонификации») 

профессорско-преподавательского состава в сознании удаленных студентов-пользователей. 

Поэтому радикальные лозунги о замене лектора-преподавателя средствами ИТ весьма 

деструктивны, ибо они обедняют, выхолащивают, низводят до ряда примитивных функций 

сам процесс дистанционного обучения (ДО) вузов. Соответственно, цель внедрения  

электронных учебников состоит в том, чтобы обеспечить их успешное педагогическое 

сопровождение, а не в том, чтобы содействовать развитию ИТ за счет экономии средств на 

профессорско-преподавательском составе в системе ДО вузов. 

В-третьих, в связи с оптимизацией обучения в технических вузах на основе 

использования ИТ в ТГСХА модернизируется и такая традиционную форма обучения, как 

лекция, которая по-прежнему остается одной из ведущих форм организации обучения в вузе 

– в соответствии с требованием ФГОС ВО на лекционную форму организации обучения 

будущих бакалавров отводится не более 40% из общего количества учебных часов на 

предмет. Поэтому  вузы вынуждены перерабатывать учебную программу в целях 

предоставления студентам необходимых навыков и знаний, связанных с ИТ и работой с 

электронными учебниками. Использование этих  возможностей обуславливает 

необходимость разработки не только новой стратегии учебного плана, но и стратегии для 

осуществления преобразований на уровне вуза.  

Однако лишь немногие российские вузы готовы произвести необходимые системные 

изменения и инвестировать необходимые средства для внедрения и применения электронных 

учебных пособий в области ДО. Поэтому ключевую роль в процессе создания и внедрения 

электронных учебных пособий в системе интегрированного дистанционного обучения (ДО) 

вузов должна играть не только администрация высших образовательных учреждений, но и 

федеральные, региональные и местные органы исполнительной власти, особенно их 

законотворческие инициативы по обеспечению развития и увеличения финансирования 

информационных программ интегрированного ДО.  

Таким образом,  создание и внедрение электронных учебников для систем ДО 

российских вузов станет одним из процессов, способствующих адаптации российского 

высшего образования к социальным изменениям постиндустриального, информационного 

общества. 

В этом контексте студентам первокурсникам  ТГСХА предложено два электронных 

учебника истории России и отчасти европейской  и мировой истории за период с  начала IX 

века по начало XXI века, призванный дать студентам необходимые знания об основных 

событиях, особенностям развития и этапах  истории данного периода. Поэтому задачами 

данного лекционного курса являются  [2]: 

 изложение отечественной истории с современных научных позиций; 

 освещение места нашей страны в мире и её роли в развитии человечества; 

 показ альтернативности и неоднозначности исторического развития; 

 демонстрация важной исторической роли, как объективных факторов, так и 

отдельных личностей; 

 формирование у студентов самостоятельности и гражданской позиции. 

Содержание и структура лекций одинаковы для студентов дневного и заочного 

отделений. Разбивка фактического материала на отдельные лекции ведётся по проблемно-

хронологическому принципу.  

Главными дидактическими принципами построения лекционного курса являются:  

1) изложение фактического материала по принципу «от общего к частному»; 
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2) единообразие в построении лекций и подаче фактического материала при изучении 

сходных явлений и процессов;  

3) самостоятельное изучение студентами отдельных тем и проблем; 

4) актуализация знаний, полученных студентами при изучении курса других 

общественных дисциплин 

В результате использования лекционного курса студенты должны: 

1) знать: основные этапы и особенности исторического развития России данного 

периода; 

2) уметь: использовать знание истории для оценки социокультурных явлений, 

объективно оценивать исторические события, творчески осмысливать место и роль России в 

истории IХ и начала ХIХ века; 

3) владеть: способностью выражения и обоснования своей позиции по актуальным 

проблемам российской истории, касающимся ценностного отношения к историческому 

прошлому, навыками ведения дискуссий, точного использования исторических фактов, 

событий терминологии в публичном пространстве. 

В этих условиях данный лекционный курс может помочь студентам 

систематизировать полученные знания и уяснить закономерности исторического процесса. 

История как наука призвана решать такие познавательные задачи, как: 

1) реконструирование и описание прошлого в наиболее достоверном виде; 

2) выяснение причин, по которым события, явления развивались по фактически 

сложившемуся направлению; 

3) определение общих закономерностей исторического процесса развития 

общества. 

При решении этих задач необходимо следовать строгим принципам научного 

исследования: объективности, историзма и социального подхода к общественным явлениям. 

Современный системный цивилизационно – формационный метод изучения 

российской истории имеет две стороны: 

1) национально-особенную, социокультурную (цивилизационную); 

2) общечеловеческую, социально-экономическую (формационную: способ 

производства, развитие производительных сил) 

 С точки зрения цивилизационного метода высказываются следующие точки зрения о  

месте и роли России в мировом историческом процессе: 

- Россия не является самостоятельной цивилизацией и не относится ни к одному из 

типов цивилизаций в чистом виде. 

- Россия  является самостоятельной цивилизацией в силу исторических особенностей 

социально-экономического и социально-политического развития российского общества. 

- Россия представляет собой цивилизационно неоднородное общество, это особый, 

исторически сложившийся конгломерат народов, относящихся к разным типам развития, 

объединенных мощным, централизованным государством с великорусским ядром.  

- Россия геополитически расположена между двумя мощными центрами 

цивилизационного влияния — Востоком и Западом, включает в свой состав народы, 

развивающиеся как по западному, так и восточному варианту. Неизбежно в российском 

обществе сказывалось как западное, так и восточное влияние.  

-  Россия представляет собой как бы "дрейфующее общество" на перекрестке 

цивилизационных магнитных полей. В связи с этим для нашей страны, как никакой другой, 

на протяжении всей истории крайне остро стояла проблема выбора альтернатив. 

 В советской исторической науке, основанной на марксистском формационном 

методе, доминировало представление об истории как однолинейном, всеобщем процессе 

конечной целью которого был переход к бесклассовому коммунистическому обществу. С 

точки зрения западных, рыночных либеральных ценностей, на основе однолинейного 

мирового исторического процесса, глобализации и складывается и единая мировая 

цивилизация, а остальные существуют как бы вне  цивилизации. 
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Если это так, то перед Россией стоит жёсткая дилемма: либо присоединиться к 

западной модели, западному образу жизни либо прозябать на варварской периферии 

цивилизации. Однако такой подход требует критического переосмысления.  

Исторические корни и условия формирования западноевропейской цивилизации 

определили и  её особый характер. Частная собственность на землю и средства производства, 

идеология индивидуализма, потребность в расширении земельных владений из-за роста 

населения, господство католической и протестантской религии придают ей резкий 

индивидуализм, материальный рационализм  и жёсткий колониализм пол отношению к 

другим народа. Именно эти черты сказались при экспансии западноевропейских стран на 

Русь и Россию, вызванной стремлением к обогащению путём ограбления других народов. 

В отличие от Западной Европы на Руси сложился свой тип раннего феодализма. В нём 

сохранялись сельские общины свободных крестьян, вечевые традиции, различные формы 

организации горожан, соборности и сакральной роли государства в жизни общества, под 

влиянием христианства в виде византийского православия. Эти особенности формировали  в 

конце I – начале II тысячелетия особый тип «русской цивилизации», принимая предков 

русских, белорусов и украинцев за единую древнерусскую этническую общность. 

Православное ядро этой цивилизации, вобравшей многие элементы славянской 

религии и славянские народные черты, сохранялось  в условиях раздробленности и 

последующего длительного иноземного ига. Оно стало могучим средством национального 

объединения и национального освобождения в период создания нового Российского 

государства. Впоследствии она переросла в «российскую цивилизацию». Этот термин 

относится ко всем народам, в последующие полиэтнические, многонациональные  периоды 

российской истории. Несмотря на различие в языках, обычаях, традициях, религии, культуры 

их объединяла общая историческая судьба – развитие Российского государства. 

Значительная часть  лекционного курса должна быть посвящена истории ХХ -  начала 

XXI  века, который по масштабности и драматизму всего происшедшего с Россией не имеет 

себе равных в многовековой истории России и всего человечества [3]. 

Первая половина этого века вместила две мировой войны и троекратные 

революционные потрясения основ жизни российского общества с их непредсказуемыми и 

весьма противоречивыми последствиями. Вторая часть этого века оказалась сопряжённой с 

более длительной и весьма изнурительной новой войной – «холодной», с великим 

противостоянием сверхдержав – СССР и США, которая завершилась упразднением 

Советского Союза, установлением однополярного мира во главе с США, коренным 

изменением общественно-политического строя России и потерей статуса великой 

сверхдержавы. Однако с начала XXI века начался переход к многополярному миру. 

С точки зрения формационного (марксистского) подхода ХХ век в мировой истории, 

во-первых, атомный век, начало которому положили американские атомные бомбардировки 

Японии в 1945 г. и появления атомного и термоядерное оружия не только у США СССР, но и 

других государств. Но это и век использования мирного атома, в котором очевиден большой 

вклад СССР и современной России; 

Во-вторых, это век перехода от индустриального общества к постиндустриальной, 

информационной эпохе, к самым передовым информационным технологиям 

(компьютерным, интернету, облачным, биотехнологиям и др.) 

В-третьих, это век перехода капитализма на качественно новый уровень от 

монополистического капитализма и господства национальных корпораций к государственно 

- монополистическому капитализму (ГМК) и господству транснациональных корпораций 

(ТНК). 

В-четвёртых, это век экономического неоколониализма – господства «золотого 

миллиарда» над остальным человечеством и странами мира. 

С точки зрения цивилизационного подхода это: 

во-первых, век борьбы основных моделей общественного развития: а) либерально-

капиталистической; б) фашисткой; в) социалистической; 
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во- вторых, это век перехода от одних общественно-политических систем к другим: 

от капитализма к социализма и от социализма к капитализму; 

в-третьих, это век распад мировой колониальной системы; 

в-четвёртых, это век глобализации мировых процессов (приоритет мировых 

глобальных проблем и общечеловеческих ценностей над национальными). 

ХХI век – это век появления нового технологичного уклада на основе цифровизации, 

искусственного интеллекта, термоядерного синтеза. Поэтому в российском обществе 

происходят существенные структурные и системные перемены. Россия постепенно 

возвращает статус одной из ведущих мировых держав, происходит и переход к 

многополярному миру. 

Исследователям, изучающим историю России ХХ - начала ХХI века, приходится 

анализировать не давно минувшую эпоху, а  время, основным коллизиям которого суждено 

разрешиться в будущем. К тому же, обстановка непрекращающейся ломки одних устоев 

общества и замена их другими чревата тем, что в массовом историческом сознании прежние 

исторические оценки уступят место новым, с противоположным смыслом.  

Таким образов, системный цивилизационно – формационный метод, лежащий в 

основе данного авторского курса, позволяет следовать вышеназванным принципам 

объективности, историзма и социального подхода к рассмотрению истории  России с начала 

IX   – по начало XXI и призван помочь студентам систематизировать полученные знания и 

уяснить закономерности исторического процесса. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А.В. Антоновский (ФКУ НИИИТ ФСИН России) 

В статье рассмотрен феномен наставничества в контексте непрерывного 

профессионального образования, которое нацелено содействовать самореализации 

профессионала на различных этапах его жизненного и профессионального пути. Выделены 

подходы, которые лежат в основе профессиональной подготовки и наставничества. 

Отмечается, что реализация наставничества в образовании и в профессиональной 

деятельности способствует развитию системы непрерывного профессионального 

образования для личности, направленного на саморазвитие, самообразование, мотивацию к 

обучению в течение всей жизни, что является актуальным и востребованным в 

существующих социально-экономических условиях в условиях трансформации общества и 

образования. 

Наставничество, непрерывное профессиональное образование, профессиональная 

подготовка, профессиональное развитие, цифровая трансформация образования. 

Непрерывное профессиональное образование становится предметом специального 

научного анализа к концу 1960-х годов после того, как соответствующий термин 

периодически, а затем и регулярно начинает появляется в материалах ЮНЕСКО [Цит. по 1]. 

Вполне закономерно, что в эволюционном плане образовательные акценты феномена 

непрерывного образования «сдвигаются, смещаются» с образовательных институтов и 

образовательных организаций в сторону личности, ее готовности к обучению, непрерывному 

образованию в течение всей жизни и реализации себя в профессиональной деятельности. Это 

связано как с высокой степенью глобализации социальных процессов, проникновением 
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информатизации во многие сферы общественной жизни, так и с усложнением выполнения 

отдельных видов профессиональной деятельности и, соответственно, повышением 

образовательных требований к отдельному взятому специалисту и уровню его 

профессиональной подготовки. Существует организационный путь совершенствования 

способов и форм трудовой деятельности – организационный, который связан уже не с 

усложнением и усовершенствованием труда как такового, а сколько с познанием и развитием 

самого субъекта труда – человека, специалиста, профессионала в определенной сфере. И, 

соответственно, гуманизацию трудовой деятельности, содействие развитию личности в ней в 

настоящее время фактически невозможно представить в отрыве от вопросов 

совершенствования методологии непрерывного образования специалистов [11]. 

Сегодняшние исследования лишний раз подтверждают, что анализ методологии 

непрерывного профессионального образования и совершенствования ее технологической 

составляющей должен носить междисциплинарный характер [5, 10]. Более того, само 

понятие «непрерывное образование», широко используемое сейчас в образовании, СМИ, 

повседневной речи, следует воспринимать и понимать не столько в контексте ограничений 

профессиональных ожиданий и карьерных намерений, а больше – через призму развития 

человека как Личности и успешного профессионала. Собственный личностный опыт 

формирует ту необходимую ориентировочную основу, которая будет являться условием для 

самообразования на протяжении всей жизни [2]. 

Говоря о совершенствовании в образовании, отметим, что данный принцип 

(совершенствования) задает критерии оценки развития образования, а затем уже и его роста 

[3]. Важно, что между ростом и развитием существует временной (в нашем случае и 

образовательный) вакуум, определить границы которого не представляется возможным. Это 

задает вектор изменений, вектор совершенствования в образовании, который, в свою 

очередь, определяет направление и характер изменений в современном российском 

непрерывном образовании, тем более при решении прикладных задач. 

В условиях постоянного развивающихся сфер деятельности человека постоянно 

создаются программы непрерывного образования. Электронное обучение с использованием 

технологий дистанционного обучения – достаточно удобная форма получения образования, 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Дистанционное обучение – 

это вид обучения, базирующийся на использовании разнообразных традиционных, новых 

информационных и телекоммуникационных технологий, с помощью которых создаются 

условия для свободного выбора образовательных дисциплин, согласно стандартам, 

виртуального общения с преподавателем, при этом обучение не зависит от расположения 

обучающегося в пространстве. Использование формата электронного обучения в рамках 

дополнительных профессиональных программ позволяет говорить о возможности 

реализации непрерывного профессионального образования специалистов, повышения 

профессионализма и профессионального обновления, другими словами, о развитии 

субъектов профессиональной деятельности [4, 8, 15]. 

Важное и приоритетное значение приобретает, в контексте непрерывного 

профессионального образования, образование взрослых и, прежде всего, представителей 

различных профессиональных групп. По сути, образование на протяжении всей жизни, 

непрерывное образование призвано содействовать самореализации взрослого человека, 

профессионала, на различных этапах его жизненного и профессионального пути. ДДля 

непрерывного, профессионального образования взрослых характерны такие особенности, как 

наличие собственного жизненного опыта, выступающим нередко залогом успешного 

освоения обучения; рефлексия получаемой информации применимо к специфике 

выполняемой профессиональной деятельности; возможности управления профессиональным 

образованием, выбор образовательных маршрутов; в идеале – практикоориентированная 

направленность программ обучения; большой акцент делается на совместной деятельности 

обучающихся и обучающего [7]. 
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Сегодня нарастающие темпы социально-экономического развития диктуют новые 

требования к системе профессиональной подготовки: умение оперативно реагировать и 

внедрять новые знания, совершенствовать профессиональные навыки, повышать 

квалификацию. Все это определяет понятие непрерывности образования, направленного на 

постоянный персональный и профессиональный рост личности. Конкурентоспособность 

предприятия и образовательных учреждений зависит от их готовности создать 

благоприятные условия для сотрудничества, предполагающего ответственность сторон за 

подготовку кадров. Важная роль в системе такого взаимодействия между образовательным 

учреждением и работодателями принадлежит системе наставничества, которая 

рассматривается как один из эффективных вариантов профессиональной и трудовой 

адаптации молодых специалистов, а также как мотивационный элемент развития и 

самообразования сотрудников организации. Наставничество — это традиционный метод 

обучения на рабочем месте, целью которого является вовлечение новых сотрудников в 

деятельность организации. Идея данного обучения возникла в нашей стране в советское 

время и рассматривалась как форма профессиональной подготовки и нравственного 

воспитания личности и общества в целом [6, 12, 13]. 

Наставничество можно рассматривать как кадровую технологию, обеспечивающую 

передачу знаний, навыков и профессионального опыта посредством планомерной работы от 

более опытного и квалифицированного сотрудника менее опытному. Наставничество может 

являться формой обеспечения профессионального становления, развития и адаптации к 

квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении которых 

осуществляется наставничество. Наставничество представляет образовательный процесс, 

организованный на рабочем месте, связанный с адаптацией и профессиональным развитием 

работников организации. 

Обращаясь к подходам, которые лежат в основе профессиональной подготовки и 

наставничества, можно выделить следующие: личностно-ориентированный – являющийся 

одной из новых форм организации обучения в современных условиях образовательного 

процесса; интегративный – учитывающий требования взаимной интеграции теоретического 

материала и практической подготовки; компетентностный – ориентированный на 

формирование в процессе обучения общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; коммуникативный – предусматривающий активную 

коммуникацию и раскрытие личностного потенциала в ходе получения образования [5, 9]. 

Рассматривая вопросы проектирования непрерывного профессионального образования 

и наставничества, в контексте совершенствования образовательной среды, необходимо 

отметить, что основные стратегии обучения и сопровождения учебной деятельности, логика 

непрерывного образования может выстраиваться по направлениям социализации и 

профильности. В настоящее время это соотносится с наличием с наличием в федеральных 

государственных образовательных стандартах общекультурных и профессиональных 

компетенций. Если первые направлены на формирование у обучающихся 

междисциплинарных связей, расширения социокультурного формата взаимодействия с 

окружающим миром, то вторые – на обеспечение усвоения обучающимися 

последовательного содержания будущей профессиональной деятельности. 

Наставничество значимо с позиций развития профессиональных компетенций 

работников, когда имеются возможности передачи уникальных знаний и профессионального 

опыта при работе в организации, где закладываются основные ценностные ориентиры по 

отношению к выполняемой профессиональной деятельности [14]. 

Сегодня система наставничества представляет огромный интерес для образовательных 

организаций высшего образования в контексте возможности внедрения новых моделей 

профессиональной подготовки, разработки индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. Реализация наставничества в образовании и в профессиональной 

деятельности способствует развитию системы непрерывного профессионального 

образования для личности, направленного на саморазвитие, самообразование, мотивацию к 
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обучению в течение всей жизни специалиста, что является актуальным и востребованным в 

существующих социально-экономических условиях в условиях цифровой трансформации 

общества и образования. 
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ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА: 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ 

В.В. Кружков (ГБП ОУ «Тверской машиностроительный колледж») 

А.В. Антоновский (ФКУ НИИИТ ФСИН России) 

В статье рассмотрены актуальные вопросы цифровой компетентности педагога в 

контексте цифровизации образования. Выделены основные цифровые компетенции 

педагогов и особенности профессионально-педагогической деятельности в условиях 

трансформации образования. Подчеркивается роль информационных технологий в 

образовании и необходимость выстраивания взаимосвязанной деятельности обучающего и 

обучающихся, в рамках которой возникают и видоизменяются формы и методы учебного 

диалога и взаимодействия. 

Цифровая компетентность, цифровые компетенции, учебное взаимодействие, 

педагогическая деятельность, цифровая трансформация образования 

Сегодня российская система образования сегодня находится под влиянием различных 

информационных, глобализационных, цифровых изменений в обществе и в общественном 

сознании. Данные тенденции обуславливают и стимулируют развитие цифровой 

трансформации в системе образования, которая заставляют переосмысливать учебное 

взаимодействие субъектов образовательной деятельности в целом [11]. 

В настоящее время достаточно актуальным вопросом является необходимость 

системного анализа профессиональной компетентности педагога в условиях цифровизации 

образования, преподавателя высшей школы для выявления степени его готовности к 

выполнению инновационных трудовых функций, профессиональному 

самосовершенствованию, повышению качества образовательной деятельности в условиях 

цифровой трансформации образования, в том числе и при дистанционном обучении [2]. 

Необходимый уровень развития профессиональной компетентности подразумевает 

способность специалистов успешно систематически выполнять профессиональную 

деятельность в определенных условиях, при этом важное значение приобретает понимание 

психологической структуры профессиональной деятельности, которая должна 

соответствовать принятым стандартам, объективным условиям и требованиям [6]. 

Цифровая компетентность подразумевает постоянное получение новых компетенций 

(мотивация, знания, ответственность, умения), умение специалиста критично, уверенно, 

безопасно и эффективно определять и использовать коммуникационные и информационные 
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технологии во всех сферах своей деятельности. Под цифровой компетентностью понимается 

не только наличие каких-либо умений и знаний, но и желание получать максимальный 

эффект и успех от выполнения профессиональной деятельности [3, 8, 9]. 

Наличие профессиональных цифровых компетенций включают критическую оценку 

информации, готовность использовать средства коммуникаций, умение создавать цифровые 

ресурсы и соблюдать информационную безопасность. Они отражают способность и 

готовность профессионала к эффективному решению учебных и профессиональных задач с 

применением цифровых устройств и технологий [1, 4]. 

Сегодня современный педагог вынужден находиться в ситуации постоянного 

информационного поиска и освоения ранее не используемых способов ведения 

профессиональной педагогической деятельности. Согласно квалификационным требованиям 

в кадровой политике, для педагогов значимым является знание основных трудовых функций 

профессионального стандарта, их выполнение в практической педагогической работе, 

обладание определенным уровнем профессиональной культуры, готовность к 

инновационной профессионально-педагогической деятельности и др. Также важна и сама 

внутренняя готовность к изменению стиля педагогической деятельности в современных 

условиях труда [12]. 

Среди ключевых цифровых компетенций педагогов в настоящее время выделяют 

такие, как использование информационных технологий в повседневной педагогической 

работе, владение цифровыми инструментами с целью оценки результатов педагогической 

деятельности, использование информационных инструментов для расширения учебных 

возможностей обучающихся, развитие навыков создания и совместного использования 

цифровых ресурсов и др. [7]. 

Педагог, используя в своей деятельности цифровые ресурсы, должен быть в 

профессиональном плане готов к переживаниям по вопросам педагогической уязвимости в 

связи с тем, что, например, дистанционное обучение является открытым и публичным 

процессом: ведь не только обучающиеся становятся находятся в публичном онлайн-

пространстве, но и родители и другие знакомые имеют возможность наблюдать за ходом 

образовательного процесса, оценивать качество взаимодействия педагога с аудиторией, 

логику изложения материала, методы активизации самостоятельной работы обучающихся и 

др. Сейчас педагогу, при всем желании, не получиться быть «закрытым», необходимо по 

различным профессиональным вопросам находиться в сети Интернет и одним из новых 

цифровых социально-профессиональных требований является т.н. «онлайн-репутация», 

которая может складываться, например, из следующих составляющих: отзывы обучающихся 

в сети Интернет по вопросам профессионально-педагогической компетентности педагогов; 

социально приемлемые страницы в социальных сетях; истории поиска педагогов в 

интернете; наличие личных сайтов у педагогов в соответствии с их занятостью; умение 

грамотно комментировать записи в социальных сетях; наличие профессионально 

ориентированных материалов в публичном доступе и др. Учитывая повсеместное развитие 

социальных сетей, интернета, дистанционного формата взаимодействия участников 

образовательного процесса, сейчас целесообразно рассматривать формирование онлайн-

репутации и при профессиональной подготовке в рамках цифровой компетентности будущих 

педагогов [7, 12]. 

Педагогическая деятельность является достаточно многоплановой и для понимания 

активности педагога-профессионала во взаимодействии с социумом ее можно представить 

через т.н. интегральный тип операционального состава профессиональной деятельности, 

цели трудовой деятельности которого включают и материальное преобразование, и 

познание, и информационное воздействие [14]. Сегодня, в ситуации перманетного 

дистанционного взаимодействия, интегральный тип, по сути, представлен в деятельности 

любого педагога при использовании различных цифровых технических устройств и 

программных продуктов, психолого-педагогических технологий сопровождения 

обучающихся, умений работать с информационными системами для поиска нужной 
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современной профессиональной информации и т.п. И в профессиональном плане педагогу в 

настоящее время недостаточно знать только цели, задачи и содержание своей учебной 

дисциплины, нужно быть готовым функционально и в технологическом плане обеспечивать 

ее реализацию и сопровождение с помощью необходимых информационных технологий 

[15]. 

Для современного педагога, в условиях трансформации и цифровизации образования, 

важное значение приобретает формирование и развитие собственной профессионально-

педагогической цифровой компетентности, которая, в соответствии с существующими 

профессиональными стандартами педагогического труда, может быть представлена такими 

компонентами компетентности, как наличие определенных личностных характеристик, 

имеющие приоритетное значение для научно-педагогической деятельности; способность 

мотивировать обучающихся для достижения целей учебного взаимодействия; понимание 

целей и задач педагогической деятельности, учебного предмета и его содержания и 

усвоения; навыки и умения разработки программ педагогической деятельности и готовность 

к принятию педагогических решений; владение информационной (цифровой) культурой и 

информационно-коммуникационными технологиями при различных формах обучения; 

профессионально-цифровая компетентность при организации своего педагогического труда 

[5, 10, 13]. 

Важно понимать, что применение только одних цифровых образовательных ресурсов в 

образовательном процессе не обеспечивает достижение целей обучения в современном 

образовании. Значимо не только развитие информационных технологий в образовании в 

целом, но и выстраивание взаимосвязанной деятельности обучающего и обучающихся, в 

рамках которой возникают и видоизменяются формы и методы учебного диалога, 

взаимодействия и сама учебная деятельность при этом может реализовываться с 

наполненным педагогическим и учебным смыслом. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.П. Томашевская (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

А.В. Антоновский (ФКУ НИИИТ ФСИН России) 

В статье рассматривается электронное обучение как современный формат 

образовательной деятельности в контексте повышения качества образования, как 

современная педагогическая технология. Использование новых видов образовательной 

деятельности, основанных на взаимопроникновении уже традиционных моделей учения и 

современных цифровых технологий, способствует качественной подготовке обучающихся. 

Благодаря электронным ресурсам обеспечивается информационное взаимодействие между 

участниками образовательных отношений, повышается качество формируемых компетенций 

и владение информационной культурой у обучающихся. 

Электронное обучение, дистанционное обучение, информационные технологии, 

профессиональная подготовка, цифровая трансформация образования 

Концепции и методы электронного обучения напрямую связаны с развитием 

информационно-коммуникационных технологий и развитием интереса пользователей и 

исследователей к интернету. В связи с качественными изменениями в сфере 

профессионального труда, интенсификацией научно-технического прогресса, модернизацией 

в сферах профессиональной деятельности, внедрением электронных технологий в различные 

сферы жизнедеятельности современное образование пополнилось такими форматами 

электронного обучения, как дистанционное обучение, микрообучение, обучение в онлайне, 

мобильное обучение, облачные технологии, обучение в электронной информационно-
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коммуникационной среде, обучение в виртуальных аудиториях, цифровое интернет-

обучение и др. [10]. 

Обращаясь к определению электронного обучения, можно отметить такие подходы: 

дистанционное обучение, которое позволяет объединить современные интеллектуальные 

системы киберкультуры и информационные методы обучения; существующие на настоящее 

время технические средства обеспечения и сопровождения образовательной работы, 

направленные на формирование компетенций обучающихся с учетом их личностных 

особенностей; использование информационно-коммуникационных и специальных 

мультимедийных технологий для повышения качества образования, сопровождения 

образовательного процесса, расширения доступа к сетевым сервисам; обучение, основанное 

на использовании электронных технологий без физического посещения учебных аудиторий; 

инновационный образовательный подход, обеспечивающий возможность погружения в 

специально организованную интерактивую образовательную среду на основе использования 

цифровых технологий [9]. 

Объединяющим началом в понятии электронного обучения является возможность 

совмещения как педагогических технологий обучения, так и цифровых технологий для 

реализации процесса обучения. 

Выбор электронного обучения в настоящее время оправдан. В условиях цифровой 

трансформации образования вопросы формирования у обучающихся цифровых компетенций 

выходят на первое место. В силу достаточно стремительных, непредсказуемых изменений в 

обществе и экономике особую актуальность приобретают инструменты формирования 

профессиональных знаний, умений и навыков на основе электронного обучения. Сегодня 

электронное обучение является важным компонентом учебной и педагогической 

деятельности в подавляющем количестве колледжей, университетов, образовательных 

организаций по всему миру [5, 11]. 

Реализации образовательной деятельности с опорой на электронное обучение 

сопутствует специально созданная информационно-образовательная среда, которая берет на 

себя обеспечение обучения за счет использования информационно-коммуникационных 

технологий, сетевых сервисов для освоения учебных программ [8]. Электронные 

образовательные ресурсы в настоящее время являются одним из ключевых компонентов 

современного образования, представлены в электронной форме и включают в себя 

определенную структуру, основное предметное содержание и выходные данные. Благодаря 

электронным ресурсам обеспечивается информационное взаимодействие между участниками 

образовательных отношений, повышается качество формируемых компетенций и владение 

информационной культурой у обучающихся [1]. 

В состав электронного обучения входят учебники в электронном виде, 

образовательные услуги и технологии. Современные обучающиеся – это поколение, для 

которых электронная информация и способы ее получения является повседневной 

составляющей жизни [12]. Современные информационные технологии в образовании 

воспринимаются обучающимися положительно, знания, умения и навыки, которые они 

получают, используются в дальнейшем не только в профессиональном развитии, но и в 

повседневной жизни. Таким образом, электронное образование может рассматриваться как 

эффективный инструмент формирования цифровых компетенций [6]. 

Среди основных преимуществ электронного обучения можно отметить возможность 

обеспечения удобного время для обучения; гибкость при индивидуальном подборе 

обучающих материалов и способов педагогической работы; использование образовательных 

платформ; доступность и качество образования [7]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

при реализации образовательных программ высшего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в высшем учебном 

заведении, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 
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себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Например, образовательные учреждения основой для организации дистанционного обучения 

выбирают систему дистанционного обучения Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда), использование которой говорит о значительном повышении уровня технико-

технологического обеспечения педагогического процесса [2]. 

Важно подчеркнуть, что сегодня обеспечивается цифровая поддержка различных 

библиотек, медиаподдержка учебно-воспитательной работы, включение обучающихся в 

работу на образовательных платформах («Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам», «Открытое образование» и др.), дистанционные формы совместной работы 

преподавателей и обучающихся. 

Значимость и ценность использования электронного обучения, использования 

цифровых образовательных ресурсов в профессиональной подготовке состоит еще и в том, 

что обучающиеся получают не просто определенные знания, а формируют в ходе совместной 

работы с педагогом основы собственной профессиональной цифровой компетентности, 

повышают уровень личной мотивации к обучению, активизируют собственную 

работоспособность и учебную активность. Нельзя не выделить и такое важное преимущество 

использования электронного обучения и цифровых образовательных ресурсов, как 

оперативное и своевременное обеспечение педагогов и обучающихся актуальной 

своевременной информацией, касающейся изменений, нововведений в образовательном 

процессе [3, 4]. 

Электронные образовательные технологии позволяют дополнять и расширять 

существующие формы учебной коммуникации и в этом смысле использование электронного 

обучения в образовании сегодня – это не только использование информационных технологий 

и цифровых решений при взаимодействии обучающего и обучающихся, но и, в целом, новый 

формат учения. В настоящее время информационно-коммуникационные технологии в 

образовании дают возможность использовать различные цифровые образовательные 

инструменты и современные программы для достижения целей обучения, формирования 

профессиональной цифровой компетентности. Владение информационными технологиями 

является уже неотъемлемым требованием к специалисту в различных сферах 

профессиональной деятельности, также как информационная культура и цифровая, 

компьютерная грамотность. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Н. П. Томашевская (ФГБОУ ВО ГСХА) 

В инструментальном и методическом обеспечении процесса социально-

психологической адаптации целесообразно выделить профессиографию, профессиональную 

ориентацию, профессиональный отбор, адаптацию к профессиональному обучению, 

адаптацию к профессиональной деятельности, контроль результатов адаптации и 

корректировку процесса ее обеспечения.  

Профессиографический  анализ, профессиографическое изучение, исследование, 

дезадаптация, адаптация, предадаптация, профориентация, профессиография, 

профессиограмма, психограмма. 

В настоящее время проведенные учеными наблюдения показывают, что любое 

уменьшение воздействия на молодых людей в арифметической прогрессии приводит к росту 

негативных проявлений дезадаптации в геометрической прогрессии. Так, даже 

незначительное снижение внимания педагогов к результатам учебы мгновенно и 

лавинообразно приводит к увеличению числа студентов, имеющих удовлетворительные и 

неудовлетворительные оценки. Точно такая же картина обнаруживается и относительно 

молодых специалистов в ходе их адаптации к трудовой деятельности. 

Кроме этого, практика подтверждает, что даже успешные студенты никогда не 
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адаптировались к условиям обучения в высшем учебном заведении без сбоев. Нередко 

случается, что отличник вдруг, по тем или иным причинам, начинает на протяжении 

некоторого времени получать невысокие оценки, студент, доселе отличавшийся примерным 

поведением, начинает прогуливать занятия и т.п.  

Молодой же специалист, уже прочно зарекомендовавший себя с положительной 

стороны, вдруг резко снижает производительность труда. Отметим также, что только 

поступившие в высшее учебное заведение молодые люди попадают в естественные для ВУЗа 

условия когнитивной лавины, при этом зачастую сопровождаемой нарушением сна, 

значительными интеллектуальными и физическими перегрузками организма. Поток знаний в 

течение первого семестра, настолько широк, разнообразен, что его по праву называют 

информационным взрывом. При этом юноши и девушки чрезвычайно резко выпадают из 

привычных социальных взаимосвязей, а нередко и лишаются общения с близкими им 

людьми[5].  

В это же время возникает эмоциональная депривация, проявляющаяся, с одной 

стороны – в изоляции юношей и девушек от привычных источников получения 

положительных эмоций, в насильственном революционном разрушении сформировавшихся 

эмоциональных привязанностей, т.е. в эмоциональном голоде, с другой же стороны – в 

нарастании отрицательных чувств, вызываемом ломкой сложившихся стереотипов 

поведения.  

Активная психолого-педагогическая регуляция, поддержка и корректировка 

выступают наиглавнейшим условием успешной социально-психологической адаптации 

молодежи. Благодаря этому можно обеспечить выход на более высокий уровень адаптации 

после каждого конкретного спада и на требуемый уровень адаптации в сжатые сроки.  

Каждый из элементов процесса адаптации для повышения ее результативности требует 

соответствующего психологического воздействия с применением специфических технологий 

для минимизации негативных проявлений когнитивного потока, обеспечения эффективной 

адаптации, поддержки и корректировки позитивной дезадаптации и т.п.  

Е.А. Вигура (1) выделяет в качестве самостоятельных элементов психосоциальной 

адаптации предадаптацию (включающую профессиографию, профориентацию, 

профессиональный отбор и обучение), а также адаптацию к трудовой деятельности, контроль 

за процессом, результатами и их корректировку – собственно адаптацию.  

В инструментальном и методическом обеспечении процесса социально-

психологической адаптации целесообразно выделить профессиографию, профессиональную 

ориентацию, профессиональный отбор, адаптацию к профессиональному обучению, 

адаптацию к профессиональной деятельности, контроль результатов адаптации и 

корректировку процесса ее обеспечения  

Эффективность социально-психологической адаптации к условиям той или иной 

деятельности во многом зависит от степени соответствия социально-психологических 

качеств личности конкретного человека и модели конкретного специалиста. В свою очередь, 

в модели специалиста решающее место принадлежит квалификационным требованиям, 

которые являются базой для задания требований к общеобразовательной и 

профессиональной подготовке, индивидуальным социально-психологическим качествам, 

набору психодиагностических методик для определения профессиональной пригодности 

специалистов и т.д. Квалификационные же требования являются результатом конкретной и 

углубленной профессиограммы, поэтому профессиография играет значительную роль в 

совокупности усилий, обеспечивающих эффективную психосоциальную адаптацию молодых 

специалистов[5]. 

Профессиография призвана путем объективного исследования: раскрыть 

содержательные и структурные особенности специальности; установить все многообразие 

взаимоотношений личности специалиста с предметами, средствами и продуктами труда, с 

окружающими людьми, с целым рядом специфических явлений, сопровождающих процесс 

труда; раскрыть присущее труду напряжение различных психических функций и на 
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основании этого определить полную совокупность требований к человеку как субъекту 

соответствующей профессиональной деятельности.  

Требования, изложенные в профессиограмме, включаются в квалификационные 

требования и лежат в основе всей деятельности не только по профориентации и отбору 

претендентов на замещение вакантных должностей того или иного предприятия, но и по 

приему и обучению студентов в ВУЗах. 

Содержание и объем каждой профессиограммы зависит от цели, с которой проводится 

изучение профессии. Основная цель профессиографического анализа деятельности – выявить 

требования, которые эта деятельность предъявляет к умениям и знаниям, а также 

психофизиологическим и личностным характеристикам человека. Для того, чтобы 

определить перечень профессионально важных качеств, которыми должен обладать 

конкретный специалист, необходимо провести детальное профессиографическое изучение 

«базовых» должностей[6]. 

Свой вклад в развитие принципов и концептуальных положений профессиографии 

внесли многие известные авторы –Е.А. Климов [2], С.Л. Рубинштейн [3], А.Н. Леонтьев [4] и 

другие. Их работы и труды других ученых показывают, что сегодня теоретической основой 

постулирования принципов, лежащих в основе различных классификаций профессий, 

являются несколько концепций, исходящих из: содержательно-психологического подхода по 

Е.А. Климову [2];кластерного анализа (например, проведение классификации профессий в 

автоматизированных системах управления, В.П. Зинченко и В.М. Мунипов); операционно-

психофизиологического подхода (для ряда профессий по критерию напряженности труда, 

Б.Ф. Ломов); профессиогенетического подхода (А.И. Галактионов)  и др. 

Несмотря на такое многообразие подходов, в основе классификации профессий, а 

вслед за ней и профессиографии, на практике все-таки чаще используются положения, 

предложенные Е.А. Климовым. Использование общепризнанной классификации профессий, 

социально-психологических критериев, ориентированных на решение научно-практических 

задач, позволяет обеспечить сравнимость результатов, полученных в рамках исследования, с 

результатами большинства профессиографических исследований. Однако в них наблюдается 

односторонность, тогда как профессиография призвана в более или менее формализованном 

виде представить всестороннюю картину базовой специальности (должности), вплоть до 

конкретного рабочего места. Очевидно, что фундаментом для профессиографических 

исследований может стать модель деятельности, основанная на концептуальной 

поливариантности. 

В настоящее время используется широкий набор методик, поэтому выбор 

результативных методов профессиографических исследований проблематичен. При всем 

многообразии методов оптимальным будет поливариантный подход к классификации 

профессий, а изучение структуры знаний и умений и социально-психологических качеств 

личности целесообразно отвести экспертному опросу  специалистов[6]. 

В качестве основы опроса мог бы послужить опросник О. Липмана, но с учетом 

специфики исследований конкретной специальности (должности). Использование метода 

опроса позволит дополнить и пояснить информацию о сложности и напряженности работы, 

факторах дискомфорта, неадекватном поведении в особых условиях деятельности, о 

причинах профзаболеваний и деформаций, но самое главное – обеспечит непредвзятую 

оценку психосоциальных качеств, которыми должен обладать специалист на конкретном 

рабочем месте (должности). 

Для организации и проведения исследований могут использоваться различные 

методики, включающие ряд приемов (рисунок 1). 

Опрос специалистов представляет возможность получить информацию, которую 

практически невозможно выявить другими методами, в частности: развернутую 

характеристику специалистами условий и организации профессиональной деятельности; 

информацию об отношении к профессии, коллективу, мотивов выбора профессии, 

необходимых для эффективной деятельности; коммуникативных и прочих качествах и т.д. 
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Рисунок 1  –  Обобщенная модель организации профессиографических  

исследований специальностей и должностей  (по Львову В.М.) [5]. 

 

Для профессиографического анализа по каждой специальности (должности) следует 

привлекать от трех до пяти экспертов – сотрудников, имеющих длительный практический 

опыт работы по данной специальности. Ответы по каждому вопросу (утверждению) должны 

учитывать типовые для данной деятельности ситуации и представляются после обсуждения 

экспертами как результат единого общего мнения. Результаты профессиографического 

опроса в последующем используются для разработки обобщенной модели деятельности 

специалиста и собственно модели специалиста. 

Учитывая современные тенденции развития профессиональной деятельности 

(технологические и структурные изменения, усложнение трудовых функций специалистов 

предприятий, рыночные отношения в экономике и т.д.), целесообразно ставить вопрос о 

формировании и плодотворной деятельности особой профессиографической группы в 

масштабах всей отрасли (или группы предприятий), на которую бы были возложены: 

организация и проведение профессиографических исследований конкретных специальностей 

и должностей; своевременная корректировка квалификационных требований к 

профессиональной подготовке и психосоциальным качествам претендентов; обеспечение 

непрерывного взаимодействия по этим вопросам ВУЗов и непосредственных потребителей 

результатов деятельности последних.  

Вместе с тем, в организациях целесообразно создавать специальные внештатные 

профессиографические группы, осуществляющие профессиографические исследования 
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исключительно в целях конкретной организации и гибко реагирующей на хаотические 

внешние и внутренние вызовы, характерные для экономики, основанной на рыночном 

механизме. 

Эффективность социально-психологической адаптации молодых специалистов к 

условиям профессиональной деятельности во многом предопределяется степенью 

соответствия социально-психологических качеств личности молодого человека и модели 

специалиста, манифестируемой квалификационными требованиями. Последнее требует 

формулирования, постоянной корректировки и безусловной утилизации квалификационных 

требований, включающих в себя развернутый, детализированный социально-психологический 

компонент, не только на предприятиях, но и при зачислении студентов в ВУЗы.  

Для разработки квалификационных требований и своевременной их корректировки 

необходимо проводить профессиографическую деятельность на трех уровнях:     

1-й уровень - установление и корректировка унифицированных квалификационных 

требований (стандарта) для основополагающих специальностей и должностей предприятий 

(обеспечивается отраслевой профессиографической группой); 

2-й уровень  - установление и корректировка унифицированных квалификационных 

требований (стандарта) для конкретных специальностей и должностей для заинтересованных 

предприятий (обеспечивается целевой временной профессиографической группой); 

3-й уровень - установление и корректировка унифицированных квалификационных 

требований для конкретных специальностей и должностей в интересах предприятий. 

Теоретико-методологической основой решения задач профессиографического анализа 

должен быть поливариантный подход. Тем не менее, ведущую роль среди методов 

профессиографии специальностей и должностей целесообразно отвести методам сбора 

эмпирических данных и опроса специалистов, учитывая при этом, что конкретные условия 

исследований предопределяют необходимость использования этих методов в неразрывном 

единстве с другими.  
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСТВА: ОПЫТ ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ г.ТВЕРИ  

О.Ю. Верпатова (ФГБОУ ВО ТвГТУ) 

В статье рассматриваются результаты прикладного социологического исследования, 

направленного на анализ особенностей ценностных ориентаций регионального 

студенческого сообщества. Исследуются представления студентов о критериях жизненного 

успеха, видение ими семьи и ее места в жизни современного молодого человека, 

соотношении ценностей карьеры и семейного благополучия и ряд других аспектов. 

Ценностные ориентации, установки, ценности, студенчество, социологическое 

исследование. 

Исследование молодежи, ее роли в обществе, социальных особенностей и специфики 

образа жизни имеет важное значение не только с точки зрения решения теоретических 

вопросов социальных наук, но и с позиции практической значимости. Понимание практик 

поведения молодежи, ее установок, особенностей реализации повседневных практик – все 

это может помочь в реализации молодежной политики, оптимизировать практики работы с 

молодежью, проработать вопросы развития и воспитания молодого поколения. Особое место 

в структуре молодежной общности занимает студенчество.  

Говоря о молодежи, необходимо выделить определенный набор общих черт, 

характерных для данной группы и определяющих ее особенности по сравнению с другими 

категориями. Зачастую именно эти характеристики и накладывают отпечаток на специфику 

образа жизни молодого поколения. Обращаясь к работам К. Мангейма, а так же к другим 

теоретикам и практикам исследования молодежи как социальной группы, можно выделить 

следующие особенности: 

- что для молодого поколения ново, воспринимается взрослыми как нечто привычное 

и разумеющееся. Такое проникновение в общество извне заставляет молодежь 

симпатизировать динамичным социальным движениям, которые выражают недовольство 

существующим положением вещей по совершенно иным причинам; 

- до определенного момента у молодежи нет еще закрепленных законом интересов, ни 

экономических, ни ценностных. На языке социологии быть молодым означает стоять на 

краю общества, быть во многих отношениях аутсайдером. Таким образом, по мнению 

К. Манхейма, наиболее важным социальным ресурсом молодежи является ее позиция 

«аутсайдера», то есть низкий уровень социализации по сравнению с остальными группами. 

По сути молодежи нечего терять, что делает ее важной силой преобразовательных практик; 

находясь в резерве у общества, молодежь имеет наибольшую возможность придать 

высокую динамику социальным взаимодействиям, стимулировать социальные изменения [7, 

с.149];  

- молодежь является одной из мало защищенных социальных категорий населения; 

- молодежь стремится к новизне, к быстрому, динамичному варианту решения 

проблем, но при этом не обладает достаточным ресурсом терпения, чтобы ждать результатов 

постепенных социальных изменений, с последовательным изменением отдельных процессов; 

- молодому поколению свойственны экстремальные реакции на события, 

эмоциональность и резкость суждений; 

- возрастная группа характеризуется наивысшим уровнем таких показателей, как 

мышечная сила, быстрота реакции, моторная ловкость, скоростная выносливость. Считается, 

что это возраст физического совершенства человека; 

- молодежь испытывает высокие психологические и физиологические нагрузки при 

общей халатности в отношении своего здоровья. Именно эта особенность провоцирует 

главное противоречие: молодежь является самой активной категорией, но в то же время 

большинство проблем с физическим и психическим состоянием организма закладывается 

именно в этот период; 
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- активно формируется индивидуальный стиль жизни, деятельности, преобладает 

абстрактное мышление. Происходит осознание человеком своей индивидуальности, 

становление самосознания, формирования «образа Я». 

Жизненный успех в представлениях молодого поколения связан с активной 

жизненной стратегией (получение образования, собственные усилия, личностные качества) 

наряду с пассивным ожиданием социальных изменений.  

Исследователи, анализируя результаты опросов молодежи, отмечают, что для 

современных молодых людей на первых позициях оказываются такие ценности, как 

достаток, здоровье и образование. Молодые люди ценят экономический результат 

образовательного процесса, но не отдают себе отчета в том, что экономическое благополучие 

зависит от карьерных успехов. Это свидетельствует о высокой степени инфантилизма и об 

иждивенческих интенциях молодежи. Значимым показателем социокультурной 

самоидентификации является самоощущение молодого человека в условиях глобализации и 

глокализации. Молодое поколение считает, что ответственность за жизнеустроительные 

действия лежит на государстве или абстрактно обозначенных группах, общественных 

организациях, проводящих мероприятия, посвященные истории и культуре государства, и 

развитию патриотизма. Основными видами деятельности молодежи являются учеба, работа и 

сфера досуга [1, c. 43-45].  

Для молодого человека огромное значение имеют ощущение собственной полезности 

или значимости, общение в коллективе и уважение со стороны коллег, наличие надежных 

друзей и адекватное взаимодействие с руководством предприятия. Чем более 

квалифицированным видом труда заняты работники, тем выше среди них доля тех, кто 

считает трудовую деятельность важнейшим условием достижения благополучия в жизни. 

Потребность в интеллектуально содержательной, творческой деятельности, в возможности 

личного роста и самореализации играет значительную роль в сознании молодого поколения, 

отличающегося существенно возросшим образовательным уровнем. Если стабильная хорошо 

оплачиваемая работа повышает уровень счастья [3, c. 56], тогда как смена профессии и места 

работы, особенно если эти перемены вызваны негативными обстоятельствами, наоборот, 

снижает его. Негатив в двух важнейших сферах жизни молодежи – учебе и труде – вызывает 

ряд социальных проблем, связанных с социальной депрессией, психологическим 

дискомфортом, чувством подавленности и т. д. Отсутствие положительных сторон в учебной 

и трудовой деятельности не позволяет молодому человеку настроиться на продуктивный 

досуг, стимулирующий развитие его социальных качеств [2, с. 45–46]. 

Говоря о молодежи как особой социальной общности, следует отметить ее 

неоднородность. Особое место в ней занимает студенчество как отдельная социальная 

категория. Именно студенчество принято считать наиболее социально активной частью 

молодежи, динамичной и, в то же время, социально незащищенной. Для студентов 

характерно совмещение большого количества видов деятельности, на этот период жизни 

приходится формирование отношений с партнером, многие начинают строить семейную 

жизнь, происходит становление профессионального аспекта личности, карьерных установок 

и практик трудовой деятельности. В то же время именно студенчество исторически 

исследователи наделяли такими чертами как стремление к быстрым социальным 

изменениям, импульсивность, активные поиски «себя», склонность к радикальным решениям 

при определенном отходе от юношеского максимализма. Многие авторы отмечают и 

парадоксальное сочетание в мировоззрении студентов прагматизма и романтического 

восприятия реальности. 

Именно отражение столь противоречивых и разнообразных позиций в научной 

литературе делают исследование студенческих жизненных ценностей особенно 

интересными. В связи с этим, весной 2019 года было проведено анкетирование студентов 

ТвГТУ как ярких представителей регионального студенческого сообщества. В исследовании 

приняло участие 300 респондентов, из них 61 % юношей 39 % девушек, 33 % учащихся 1 

курса, 42 % - 2 курса и 26 % учащихся 3 курса. В исследовании были задействованы в 
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соответствии с пропорциональной выборкой 3 категории направлений и специальностей, по 

которым проводится обучение в ТвГТУ: технические направления, социально-

экономические, гуманитарные направления и естественнонаучные направления.  

Результаты исследования показали, что многие студенты склонны считать главными 

критериями успеха семейное счастье и благополучие (37,6 %), материальный достаток как 

измеритель успешности выделили менее четверти респондентов (23,5 %). Интересно, что 

творческую самореализацию как критерий выбрали для себя чуть больше студентов чем 

успешную карьеру. Это может указывать на то, что для современных молодых специалистов 

перспективы реализации своих замыслов, творческая свобода оказываются значимее, чем 

стабильное продвижение по карьерной лестнице, хотя и может быть связано с менее 

стабильным доходом и социальным положением. 

Продолжая анализировать ценности и установки, связанные с профессиональной 

сферой реализации, респондентам было предложено высказаться о своей будущей профессии 

и взглядах на поиск работы. Большинство оказались полностью или в целом удовлетворены 

выбранной профессией и не жалеют о сделанном выборе. Среди главных причин, по 

которым студенты вообще решили получать высшее образование, на первых позициях 

оказались стремление освоить навыки, необходимые для будущей профессии (что указывает 

на наличие у молодежи на момент поступления виденья себя в определенной сфере 

деятельности) и желание стать квалифицированным специалистом. Лишь 3,7 % указали, что 

пошли в вуз по воле родителей, а для 13 % важен исключительно сам факт получения 

диплома о высшем образовании как маркер определенного социального успеха и статуса. 

Это говорит о высокой степени прагматизма и профессиональной ориентированности 

современной молодежи при выборе дальнейшего пути. 

Об интересе к своей профессии говорит и тот факт, что студенты предпочтут искать 

работу прежде всего по получаемой специальности (51, 8 %). При этом 17,4 % отмечают, что 

в целом найти работу по своей профессии в Твери и Тверском регионе будет для них 

проблематично. Возможно, именно поэтому 31,8 % респондентов признались, что будут 

хвататься за любую работу, даже не по специальности. Из всех опрошенных студентов 

только 5 % честно сказали о проблеме своего профессионального выбора и заявили, что ни 

при каких обстоятельствах не будут работать по ней.  

Говоря о том, какие качества, на их взгляд способствуют успешной реализации в 

профессии, поиске работы и построению карьеры, лишь около половины от всех 

опрошенных студентов указали семейные связи и помощь родственников (49, 2% от общего 

числа респондентов). Для многих их личный успех зависит от качеств и свойств характера, 

которые они могут проявить. Так 75,8 % от общего числе респондентов считают, что успеха 

молодым людям сейчас может помочь добиться их активность, ум, способность 

договариваться, а 65,4 % указали на собственное трудолюбие и амбициозность. Среди 

главных качеств, которые, по мнению современных студентов, позволят добиться успеха в 

жизни, можно выделить: целеустремленность (67,8 % от общего числе всех опрошенных), 

трудолюбие (его выделили 63,8 % всех опрошенных), коммуникабельность (60,4 %), 

способность адаптироваться (53,7 %), умение достигать цели, несмотря ни на что (40,6 %), 

лидерские задатки (35,6 %) и талант (31 %). Остальные свойства встречались в ответах 

респондентов заметно реже. Интересно, что черты характера, которые можно отнести к 

общим гуманистическим ценностям (доброта, великодушие, бережливость) указывались 

студентами так же редко, как и очевидно негативные характеристики, такие как алчность, 

коварство, беспринципность.  

Особое место в системе жизненных ценностей занимает семья. Около трети 

респондентов указали, что уже нашли того человека, с которым хотели бы в идеале создать 

семью. При этом большинство (47,7 %) отметили, что создадут семью, когда обретут 

материальную независимость. Лишь 6,4 % высказали позицию, что не видят смысла в 

создании семьи и не планируют этого делать. Говоря о модели идеальной семьи, абсолютное 

большинство видят семью с детьми, самой распространенной характеристикой идеальной 
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семьи в восприятии студентов является семья с двумя детьми (ее выбрали для себя 52,7 %), 

заметно меньше тех, кто ориентирован на одного ребенка (19 %) и трех детей (11, 4 %). 

Лишь 4,7 % сделали свой выбор в пользу бездетной семьи. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов: 

- в системе жизненных ценностей современного регионального студенчества особое 

место занимает семья; 

- студенты главным образом ориентированы на традиционную модель семьи с двумя 

детьми; 

- в оценке профессиональных ценностей заметен настрой на индивидуализм, 

приоритет личностных качеств как залога успеха в работе, ценность профессионализма и 

осознанного подхода к трудовой деятельности; 

- заметна сложившаяся установка на личную ответственность за свои 

профессиональные достижения, постепенный отход от патерналистских настроений в сфере 

трудовой деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Р.Ю. Веселов,  А.А. Макаревский  (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье рассматривается формирование у студентов вузов мотивации к 

самостоятельным занятиям по физической культуре, которая не только содействует лучшему 

усвоению программы и, следовательно, повышению уровня физического развития, 

улучшению состояния здоровья студентов, но также оказывает положительное влияние на 

сознание обучающихся, обеспечивая более серьезное отношение к предмету. 

Физическая культура, двигательная активность, самостоятельная работа, здоровье. 

Сохранение здоровья подрастающего поколения относится к числу наиболее важных 

проблем. Как известно, организм человека развивался и формировался в процессе 
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постоянной двигательной деятельности. Повышение требования общества к личности и её 

собственные требования к себе эффективно могут реализоваться только при самовоспитании 

с опорой на активную самостоятельную работу. В высшем учебном заведении различными 

формами физического воспитания охвачены не все студенты. Недостаточная двигательная 

активность студентов приводит к тому, что многие из них имеют слабую физическую 

подготовленность, что не может не сказаться на их трудовой деятельности в будущем. В этих 

случаях почти повсеместно возникает необходимость в изыскании дополнительных резервов 

увеличения их двигательного режима как для ликвидации отставания в выполнении 

физических упражнений, так и для совершенствования их с целью достижения высоких 

спортивных результатов. Таким резервом являются самостоятельные занятия студентов 

физическими упражнениями, организуемые во внеучебное время. Они могут проходить как 

по личной инициативе, так и по совету преподавателя физической культуры [3, с. 138-139].  

Выполнение самостоятельных заданий по физическому воспитанию в режиме дня 

позволяет увеличить объем двигательной активности студентов до 6-7 часов в неделю, а 

также способствует развитию основных физических качеств, что положительно сказывается 

на результатах выполнения учебных нормативов программы. У студентов появляется 

устойчивая привычка заниматься физическими упражнениями, вырабатываются навыки 

организации проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Индивидуальные упражнения в домашних условиях способствуют развитию 

необходимых двигательных качеств таких, как гибкость, выносливость, быстрота, сила, 

повышая кондиционную физическую подготовленность, которая является основным 

показателем физического развития и здоровья. Регулярное выполнение самостоятельной 

работы по физической культуре вырабатывает привычку активно и добросовестно работать, 

приобщая тем самым студентов к систематическим занятиям физическими упражнениями 

совершенствованию двигательных навыков и умений, повышению физического развития.  

В начале учебного года выявляется уровень развития двигательных качеств каждого 

студента. Исходя из этого, каждому обучающемуся предлагаются упражнения, 

направленные на развитие двигательных качеств. Каждый студент отмечает в дневнике 

самоконтроля контрольные упражнения, первоначальный и конечный результат за один 

месяц. 

Самоконтроль – это систематические самостоятельные наблюдения занимающегося 

физическими упражнениями и спортом за изменениями своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. При самостоятельных занятиях оздоровительным 

бегом, упражнениями с отягощением, атлетической гимнастикой, самоконтроль необходим. 

В качестве показателей самоконтроля используются субъективные и объективные признаки 

функционального состояния организма под влиянием физических нагрузок. Такие 

показатели самоконтроля как самочувствие, настроение, неприятные ощущения, аппетит, 

относятся к субъективным, а частота сердечных сокращений (ЧСС), масса тела, длина тела, 

функция кишечно-желудочного тракта, потоотделение, жизненная емкость легких (Ж.Е.Л.), 

сила мышц, динамика развития двигательных качеств, спортивные результаты – к 

субъективным. Контролировать состояние своего организма можно по внешним и 

внутренним признакам. К внешним признакам относятся выделение пота, изменение цвета 

кожи, нарушения координации и ритма дыхания. Если нагрузка очень большая, то 

наблюдается обильное потоотделение, чрезмерное покраснение тела, посинение кожи вокруг 

губ, появляется отдышка, нарушается координация движений. 

При появлении таких признаков надо прекратить выполнение упражнений и 

отдохнуть. К внутренним признакам утомления относят появление болевых ощущений в 

мышцах, подташнивание и даже головокружений. В таких случаях необходимо прекратить 

выполнение упражнения, отдохнуть и на этом закончить тренировку. Если после занятий 

физическими упражнениями самочувствие, настроение, аппетит, сон хорошие и есть 

желание заниматься дальше, то это показывает что ваш организм справляется с нагрузками. 

В процессе самостоятельных занятий физической культурой необходимо регистрировать в 



223 
 

дневнике самоконтроля появление во время тренировок болей в мышцах, в правом и левом 

подреберье, в области сердца, головных болей, головокружения. Дополнительно в качестве 

самоконтроля можно рекомендовать проведении пульсометрии (измерение ЧСС) до занятий 

и после [2, с. 17]. 

Режим дня студента имеет не только оздоровительное, но и воспитательное значение. 

Строгое его соблюдение воспитывает такие качества, как дисциплинированность, 

аккуратность, организованность, целеустремленность. Режим позволяет человеку 

рационально использовать каждый час, каждую минуту своего времени, что значительно 

расширяет возможность разносторонней и содержательной жизни. Каждому студенту 

следует выработать режим, исходя из конкретных условий своей жизни. Поскольку 

студентам приходится проводить длительное время в положении сидя, то рекомендуется 

начинать день с утренней гимнастики. Разминка может содержать комплексы несложных 

физических упражнений, ежедневно включаемых в режим учебного дня, с целью улучшения 

функционального состояния организма, поддержания высокого уровня трудоспособности и 

сохранения здоровья студентов. Кроме того, гимнастика способствует предупреждению 

заболеваний, вызываемых специфическими условиями обучения. 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода обучения 

студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвязаны, дополняют 

друг друга и представляют собой единый процесс физического воспитания студентов. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в высших учебных 

заведениях. Они планируются в учебных планах по всем специальностям, и их проведение 

обеспечивается преподавателями кафедр физического воспитания. Самостоятельные занятия 

способствуют лучшему усвоению учебного материала, позволяют увеличить общее время 

занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, 

являются одним из путей внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. 

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре — важное слагаемое в 

формировании здорового образа жизни. Наряду с широким развитием и дальнейшим 

совершенствованием организованных форм занятий физической культурой, решающее 

значение имеют самостоятельные занятия физическими упражнениями. Современные 

сложные условия жизни диктуют более высокие требования к биологическим и социальным 

возможностям человека. Всестороннее развитие физических способностей людей с помощью 

организованной двигательной активности (физической тренировки) помогает сосредоточить 

все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышает 

работоспособность, укрепляет здоровье [1, с. 162]. 

Многочисленные науки и практики свидетельствуют о том, что реальное внедрение 

среди студентов самостоятельных занятий физическими упражнениями недостаточно. 

Существуют объективные и субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и 

мотивы включения студентов в активную физкультурно-спортивную деятельность. К 

объективным факторам относятся: состояние материальной спортивной базы, 

направленность учебного процесса по физической культуре и содержание занятий, уровень 

требований учебной программы, личность преподавателя, состояние здоровья 

занимающихся, частота проведения занятий, их продолжительность и эмоциональная 

окраска. 

Теория и практика физической культуры и спорта определяет ряд принципиальных 

положений, соблюдение которых гарантирует успехи в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и ограничивает от переутомления и нежелательных 

последствий. 

Главное из них: сознательность, постепенность и последовательность, повторность, 

индивидуализация, систематичность и регулярность. Принцип сознательности направлен на 

воспитание у занимающихся глубокого понимания роли и значения проводимых 

самостоятельных занятий в укреплении здоровья в самосовершенствовании своего 

организма. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА «КАЧЕЛИ» С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Л.В. Алексеева, Н.С. Виноградова, А.Б. Макаревский (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА)  

В статье предложена структура двигательной активности для работы с бакалаврами и 

специалистами по всем направлением подготовки, имеющим специальную медицинскую 

группу. Внедрение в практику занятий физической культурой предложенного подхода с 

использованием тренажера «Качели» позволяют повысить физические кондиции студентов 

специальных медицинских групп, с целью нормализации структуры позвоночника. 

Использование тренажера, студенты, физическая культура, практические занятия, 

система организма. 

На этапе обучения образовательного процесса с применением технических средств, 

для достижения тренирующего воздействия на различные органы и системы организма, для 

обучения и совершенствования двигательных навыков, а также для получения информации в 

процессе учебно-тренировочных занятий, с целью повышении эффективности на занятиях 

физической культуры, используют тренажеры «Качели» в оздоровительных целях. 

Конструктивно тренажеры выполнены в виде вертикальной качающейся рамы с 

противовесом в нижней части. 

Занимающийся имеет возможность разгрузить опорно-двигательный аппарат за счет 

противовеса. Неразгруженная часть тела оказывает растягивающее действие, величина 

которого изменяется в довольно больших пределах в режиме колебательного движения 

(раскачивания) при взаимодействии занимающегося с тренажером. 

Тренажеры Ю.А. Юлина работают в диапазоне физических возможностей 

занимающегося, поэтому они наиболее эффективны для лечебно-профилактических занятий. 

Ритмические волны напряжения и расслабления, создаваемые при работе на тренажере, 

следуют с частотой, близкой к частоте функционирования организма человека.  

Медицинская и экономическая значимость развития тренажера в условиях 

возрастающего спроса населения, высокая эффективность ее применения, позволяют 

рассматривать тренажер как одно из средств укрепления здоровья, снижения заболеваемости 

и повышения производительности труда. Применение тренажера «Качели», способствует как 

повышению эффективности всего учебно-тренировочного процесса в целом, так и каждой из 

его сторон в отдельности. 

Тренажер с маятниковой системой позволяет довольно точно дозировать нагрузку. 

Определяющим нагрузку показателем является, в первую очередь, вес и рост 

занимающегося. Частота выполнения данных движений соответствует силе мышц 

занимающегося, состоянию его опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 

системы и нервной системы. Каждый имеет возможность работать в своем индивидуальном 

режиме, так что, практически, на данном тренажере невозможно при правильном подборе 

веса получить передозировку нагрузки. Учитывая принцип действия маятника, мы любую 

нагрузку можем дать в виде циклической работы. Это дает большие возможности при 

составлении индивидуальных программ. 
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Учитывая физическое развитие, наличие нарушений осанки, наличие заболеваний 

внутренних органов и основываясь на внимательном отношении к собственным ощущениям 

и данным предварительного медицинского осмотра, мы можем оказать большое 

профилактическое воздействие на развитие правильной осанки студентов, на укрепление 

опорно-двигательного аппарата и на профилактику остеохондроза позвоночника. 

Тренажеры Ю.А. Юлина работают в диапазоне сверхнизких частот, примерно от 0,1 

Гц до 1,5 Гц, поэтому они наиболее эффективны для лечебно-профилактических занятий. 

Биомеханический тренажер действует согласованно с природой жизнедеятельности 

человека. Ритмичные волны напряжения и расслабления, создаваемые им, следуют с 

частотой, близкой к собственной частоте функционирования человека. 

Описание тренажера «Спортивные качели». 

 
Рисунок 1 - Тренажер Ю.А. Юлина «Спортивные качели» 

Тренажер «Спортивные качели», имеет две рабочие стороны: а - легкая сторона,  

b -    тяжелая сторона,  2 - горизонтальная рама (ось), 4 - грузы, 5 - верхняя 

перекладина рамы, 6 - подножка груза. 

Тренажер Ю.А. Юлина «Спортивные качели» активно заставляют все мышцы 

прокачивать кровь и лимфу, при этом массируются и открываются все сосуды, вплоть до 

капилляров, сердце получает отдых и снижает частоту сердечных сокращений, 

нормализуется артериальное давление; 

- рационально включается в работу дыхательная система и повышается потребление 

кислорода; 

- ликвидируются застойные явления в организме, активно выводятся шлаки и 

токсины; 

- эффективно расслабляются зажатые («закрепленные») мышцы с одновременным 

увеличением подвижности суставов и укреплением сухожилий и связок; 

- происходит согласованность в общем ритме работы нервно-мышечного аппарата, 

постепенно втягиваются в этот ритм сердечно сосудистая, лимфатическая,   дыхательная 

системы, и обеспечивается «мягкий» косвенный массаж внутренних органов, а при 

необходимости и прямой массаж; 
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- корректируется позвоночник, активизируется деятельность межпозвоночных дисков 

(тельца позвонков фиброзного кольца, пульпарного ядра и замыкательных пластинок); 

- активизируется работа желез внутренней секреции (эндокринной системы). При 

пропорциональной развитости всех систем человеческого организма нет необходимости 

применять лекарственные препараты; 

- укрепляется иммунная система. 

Из-за крайне неблагоприятного воздействия дефектов осанки на функциональное 

состояние внутренних органов необходимо как можно раньше начать борьбу с ними, как 

профилактическими средствами, так и систематическими упражнениями. Использование 

тренажеров нашей системы имеет большое преимущество перед традиционными формами 

применения физических упражнений. 

На тренажере возможно выполнение большого количества различных исходных 

положений лежа, сидя, стоя, для мышц рук, ног, спины, брюшного пресса, шеи, а также 

совершенствование некоторых специальных качеств. 

В процессе работы мы выбрали наиболее эффективные упражнения, выполняемые на 

тренажере «Качели» в учебно – тренировочном процессе студентов. В основу содержания 

занятий на тренажере со студентами специальной медицинской группы  легло широкое 

применение комплексных реабилитационных программ, с целью нормализации структуры 

позвоночника.  

В содержании занятий на тренажере использовалась суставная гимнастика для 

включения в работу всех систем организма (подготовительная часть). Силовые упражнения 

на тренажере, в сочетании с растягивающими, в изометрическом и динамическом режиме 

(основная часть). Упражнения на дыхание и расслабление (заключительная часть). 

Упражнения для основной части отобраны из ЛФК. Данная система позволяет точно 

выверить и дозировать физические упражнения под любые возможности занимающихся.  

Четкое соблюдение всех требований и методических подходов к проведению занятий на 

тренажере «Качели» с данным контингентом позволяет эффективно влиять на нормализацию 

структуры позвоночника.  

На начальном этапе специальные упражнения на тренажере выполняются в среднем 

темпе при отсутствии тремора и сбоя в ритме дыхании (равномерный вдох-выдох). 

Упражнения подбираются с учётом регионального участия мышц с последующим 

постепенным увеличением. В конце занятия упражнения на дыхание и расслабление 

эмоционально разгружают студентов. 

Таким образом, занятия на тренажере «Качели» благотворно влияют на все системы 

организма, выполняемых в изометрическом и динамическом режиме. С помощью таких 

упражнений можно активизировать метаболизм, а еще улучшить нервную и лимфатическую 

систему. 

Библиографический список 

1. Быков, Е.В. Влияние уровня двигательной активности на функциональное состояние 

здоровых учащихся и физиологическое обоснование рекреационных и коррекционных 

программ. - Курган, 2010. - 316 с. 

2. Белякова, Н.Т. Формирование правильной осанки / Н.Т. Белякова // Физическая 

культура в школе. 2006. - № 4. - С. 55-58. 

3. Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной активности. М.: Физкультура и 

спорт, 1991. - 220 с. 

4. Макаревский А.Б., Пожидаев В.П. / Влияние занятий спортом на состояние систем 

организма. // В сборнике: Научные приоритеты в АПК: инновации, проблемы, перспективы 

развития. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции. 2019. С. 161-163. 

 

 

 



227 
 

ТРУДНОСТИ В ОСВОЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ВУЗАХ РОССИИ 

Н.Ф. Прошко., О.В. Обухова (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА) 

В статье актуализированы роль и значение современного аграрного образования как 

условия поступательного развития агропромышленного комплекса (АПК) региона; описаны 

трудности, которые испытывают студенты из Таджикистана при освоении русского языка 

при получении высшего образования в аграрном вузе (на примере Приморской 

государственной сельскохозяйственной академии). Автором выявлены особенности 

таджикского языка, существенно влияющие на успешность освоения русского языка 

иностранными обучающимися для их дальнейшей социальной и профессиональной 

адаптации. Сделан вывод, что в качестве эффективных стратегий для преодоления языковой 

интерференции таджикского языка на занятиях по русскому языку в аграрном вузе следует 

учитывать и применять для объяснения, как различий, так и сходств. 

Аграрное образование, языковая адаптация, обучение в российских вузах, иностранные 

студенты, таджикский язык, русский язык 

Система современного аграрного образования является той основой, благодаря 

которой формируются кадры для агропромышленного комплекса (АПК) региона [9, c. 166]. 

То есть без преувеличения можно отметить, что важнейшим фактором развития АПК как 

страны в целом, так и ее регионов, является совокупность профильных образовательных 

организаций различного уровня [3, с. 183].  

В Приморском крае Дальнего Востока России образовательной организацией высшего 

образования, которая готовит специалистов для сельского хозяйства является Приморская 

государственная академия (ПГСХА). 

В ПГСХА наряду с российскими гражданами обучаются и иностранные граждане (как 

из ближнего, так и из дальнего зарубежья). Наибольшую долю среди иностранных 

обучающихся занимают граждане Таджикистана, которые порой достаточно слабо владеют 

русским языком. Поэтому в условиях высшего образования на уровне региона актуальной 

является проблема эффективного преодоления трудностей в освоении русского языка 

студентами из Таджикистана. Так как без хорошего знания русского языка невозможно 

изучать все предметы программы. Отметим, что большинство трудностей, за исключением 

возникших в результате методических просчетов, являются результатом интерференции, 

которая понимается как взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, 

складывающегося (в нашем случае) при освоении неродного языка; выражается в 

отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного [2, С. 66]. 

Таджикский язык – это язык таджиков стран Средней Азии, государственный язык 

Таджикистана. По происхождению он относится к иранской ветви  индоевропейской семьи 

языков, то есть является для русского языком дальнего родства (русский относится к 

славянской группе индоевропейской семьи языков). Несмотря на отсутствие близкого 

генетического родства, исследователи отмечают у таджикского и русского языков наличие 

общего на разных языковых уровнях, но в первую очередь – во фразеологическом фонде и 

его семантической составляющей и др. [1, С. 33]. Студенты-таджики, приезжая в Россию, 

попадают в иную языковую среду, хотя их со второго класса учили русскому языку на 

родине. Они сталкиваются с определенными языковыми проблемами, и поэтому при 

обучении русскому языку таджикских студентов особое внимание следует обратить на 

изучение фонетики и грамматики [7, С. 116-117].  

Любой существующий язык, в том числе и русский, можно представит как системно-

структурное образование. Говоря о структуре языка, нужно понимать, что на основании 

специфического, присущего различным языковым знакам значения разные языковые знаки 

распределяются по своим языковым уровням (ярусам). Уровни языка – это некоторые 

«части» языка, каждая из которых характеризуется совокупностью однородных единиц и 

набором общих для них признаков. В свою очередь, единицы – это постоянные элементы, 

отличающиеся друг от друга назначением, строением и местом в системе языка. Принято 



228 
 

выделять следующие языковые уровни: фонетический; лексический; морфологический 

(грамматический); синтаксический. 

Остановимся более подробно на анализе интерференций, с которыми сталкивается 

студент  из Таджикистана при освоении русского языка.  

На фонетическом уровне интерференция особенно заметна, поскольку фонетические 

автоматизмы, сформированные в родном языке, наименее осознаваемы. С какими 

сложностями встречаются студенты из Таджикистана при освоении русского языка.  

Во-первых, алфавит современного таджикского языка был составлен на 

основе кириллицы и введён в 1939 году, соответственно имеет много сходства с русским 

алфавитом.  

Во-вторых, в русском языке (по классификации Р.И. Аванесова) 5 гласных и 34 

согласные фонемы; современная система таджикского языка насчитывает 11 гласных и 23 

согласных  фонемы. 

По произношению буквы таджикского алфавита, в основном, соответствуют звукам 

русского языка. Исключение составляют буквы, специфически таджикские: 

Й – читается как ударный «и», употребляется в конце слов, наподобие русских слов 

типа: звони, уйди, молчи, спи, смотри, лежи. 

У – обозначает звук, средний между су» и «о», но произносится чуть удлиненно. 

Ъ – употребляется в словах арабского происхождения. В конце слов эта буква почти не 

произносится. В середине слова употребляется двояко. После гласного перед согласным 

удлиняет предшествующий гласный: аъло (отличный) – аало, Саъдй – Саадн, маълум 

(известный) – маалум. После согласного перед гласным не произносится, но заменяется 

слогоразделом: санъат (искусство) – сан-ат, калъа (крепость) – кал-а, масъала (задача) – 

масала и другие. 

В-третьих, ударение в таджикском языке, за редкими исключениями, падает па 

последний слог [8]. При этом ударные гласные характеризуются более продвинутым вперед 

стилем произношения, чем русские гласные. Реальные звуки, произносимые двуязычным 

носителем в структурном отношении, находятся на территории, разделяющей две 

фонологические системы. Например, фонема [а] существующая практически во всех языках 

в акустическом варианте похожа, однако различия существуют в  артикуляционных органах 

ее образующих. 

В таджикском  языке нет падежей и родов. Связь слов в предложении осуществляется 

при помощи изафета (в словосочетаниях существительного с прилагательным, 

числительным, местоимением), предлогов и послеслогов. Изафетная связь осуществляется 

при помощи буквы – и. Она связывает определяемое слово с определительным словом. Как 

правило, в таджикском языке определяемое слово стоит впереди определения, а в русском 

языке, наоборот, определение стоит перед определяемым словом: мой дом, твой отец, их 

книга.  Это отличие может приводить к неправильной перестановке слов в предложении 

русского текста, чем вызвать наличие речевой ошибки. 

Кроме этого в таджикском языке прилагательные, числительные и большинство 

местоимений не принимают показателя множественного числа. 

Категория рода, не присущая таджикскому языку, определяется студентами по форме 

слова, либо заучивается (существительные, заканчивающиеся на Ь). Количество ошибок, 

связанных с неправильным употреблением рода – наименьшее по сравнению с количеством 

ошибок, связанных с категориями числа и падежа. Ошибка выявляется при употреблении 

несвойственной падежной формы, или ошибочного согласования прилагательного, 

местоимения, числительного. 

 1. В основном, ошибки допускаются при употреблении слов, заканчивающихся на Ь, 

так как  в этом случае нет формальных показателей, указывающих на род (это может быть 

мужской или женский род): он подошел к дверю и открыл его; 

2. Так же выбирается форма мужского рода для прилагательного, когда 

прилагательное выступает в функции подлежащего (и требует формы среднего рода): Самый 
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важный – это твоя возможность; либо прилагательное является именной частью 

сказуемого и требует согласования в роде: Моя семья была очень веселый. 

3. Часто можно встретить ошибки в речи студентов-таджиков, связанных с путаницей 

местоимений «он» и «она», определяющих гендерную принадлежность человека. 

4. Животные соотносятся в таджикском с местоимением «что». 

В результате, студенту-таджику необходимо заучивать списки слов, относящихся к 

мужскому, среднему или женскому роду, а также ориентироваться на грамматические 

признаки слов (окончания).  

Категория падежа является одной из сложных в системе, русского языка. Эта 

категория, выражая по преимуществу синтаксические отношения имени существительного с 

другими частями речи, устанавливает связь имен существительных не только с именем 

прилагательным, причастиями, числительными и местоимениями-прилагательными, но и с 

глаголами, с другими существительными и словами из категории состояния (жаль друга, 

жарко детям). Падежные отношения имен существительных, таким образом, оказываются 

двоякими: с одной стороны, "падежное значение имени существительного при 

синтаксической связи согласования распространяется на имена прилагательные, 

числительные, местоимения-прилагательные, с другой стороны, при синтаксической связи 

управления то или иное падежное значение возникает в именах существительных, личных, 

вопросительно-относительных, отрицательных и неопределенных местоимениях при 

сочетании их с управляющими глаголами, именами прилагательными и причастиями и с 

другими существительными" Вот почему именно падеж в основном выражает 

синтаксические функции существительного в предложении и словосочетании. Падеж 

является едва ли не самой сложной категорией русского языка. 

Среди грамматических ошибок иностранных учащихся О.П. Игнатьева
 

[5, с. 56] 

выделяет следующие наиболее типичные:  

- ошибки в координации и согласовании, например: я купил новый тетрадь; - ошибки 

в управлении, например: я люблю читать книга; 

 - ошибки, связанные с нарушением синтаксической связи примыкания, например: он 

читал быстрый; она поехала для учиться;  

- ошибки в видовременных отношениях, например: вечером я буду посмотреть новый 

фильм; можно мне заходить к вам в гости;  

- ошибки, связанные с искажением грамматической модели (пропуск полнозначных 

слов, десемантизированных глаголов, неправильное соотношение объекта и др.), например: я 

надо много заниматься; 

- ошибки, связанные с неправильным употреблением возвратных глаголов, например: 

начала война, возвращал на родину;  

- ошибки в оформлении прямой и косвенной речи, например: он писал я счастлив 

вижу этот город; 

 - нарушение в порядке расположения частей предложения (неоправданная инверсия), 

в оформлении придаточных предложений, пропуск синтаксических частей предложения, 

например: она жила в городе. 

Наиболее частотные и устойчивые синтаксические ошибки в русской речи студентов-

таджиков можно сгруппировать следующим  образом:  

1) нарушение границ предложения (неоправданное разъединение частей сложного 

предложения и оформление их как самостоятельных предложений; нанизывание 

предложений, по смыслу не требующих или даже не позволяющих объединения их в одну 

конструкцию) например: Он тяжело задумался. Поэтому глаза его так печальны;  

2) нарушение порядка следования частей в сложном предложении, например:  

3) неправильное использование союзов в сложноподчиненном предложении, 

например: Мне нравится этот город из-за того, что он маленький и уютный; 

4) нарушение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в частях 

предложений, например: на самолет летали;  
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5) нарушение согласования, например: с группой ребят, увлекающимися спортом; 

6) нарушение управления, например:  показалось о том, что; 

7) нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: растут много 

деревьев; 

8) ошибки в построении предложения с однородными членами: Хочу рассказать о 

значении книг и почему я их люблю; 

9)  ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом: Рисуя, мои мысли 

всегда текли спокойно; 

    10) ошибки в построении простого и сложного предложения: Мне показалось то, 

что это сон. Ты не забудешь о человеке никогда, который столько для тебя сделал.  

В сфере текста выделены следующие ошибки: использование средств связи (союзов, 

местоимений, наречий), не соответствующих отношениям между предложениями или 

частями высказывания. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что процесс обучения русскому языку  должен 

строиться на основе учета характеристик родного языка студентов. Мы рассмотрели 

некоторые трудности, которые приводят к интерференции и снижают эффективность 

языковой адаптации студентов из Таджикистана. В качестве эффективных стратегий для 

преодоления языковой интерференции таджикского языка на занятиях по русскому языку 

следует учитывать и применять для объяснения как различия, так и сходства. 

Мы считаем обязательным для преподавателя русского языка ознакомиться с 

основными особенностями родного языка обучаемых им студентов. Никто не говорит о том, 

что русскому педагогу надо изучать таджикский язык, хотя некоторое знакомство с 

лексикой, хотя бы в рамках самоучителя  не будет лишним. Необходимо именно знакомство 

с целью использования данного знания в процессе организации освоения ими русского 

языка: при формировании структуры занятия и подборе практических материалов. 

Подводя итоги проблеме, рассмотренной в данной статье, отметим, во-первых, 

важность успешной языковой адаптации иностранных студентов (и граждан Таджикистана в 

том числе) для их эффективной подготовки как специалистов в сфере сельского хозяйства; 

во-вторых, значимость повышения потенциала высшего образования в области устойчивого 

сельского хозяйства и развития сельских территорий [4, с. 369]; в-третьих, необходимость 

повышения мотивации к обучению иностранными обучающимися [6, с. 80] на основе 

инновационных методик [10]. 
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ЮМОР В УСТНОМ ПЕРЕВОДЕ 

И.Н. Незнанов  (ФГАОУ ВО  «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)) 

Рассмотрены различные функциональные категории юмора и переводческие 

действия, применяемые в устном переводе юмора. На основании общих требований и с 

учетом специфических механизмов переводческой деятельности проанализирована 

специфика переводческих действий, применяемых при создании в переводе коммуникативно 

равноценных эквивалентов. 

Устный перевод, функциональные категории, коммуникативно равноценный эквивалент, 

коммуникация, рецепторы оригинала, рецепторы перевода, юмор, шутка, каламбур. 

Тема юмора и комического уже долгое время была объектом исследования множества 

гуманитарных наук, таких как философия, лингвистика, психология, эстетика и других. 

Вопрос о том, чем же является юмор, еще в древности привлек к себе внимание философов. 

Существует множество теорий и значений юмора. Согласно Артуру Даддену, «юмор — это 

культурно сформированный индивидуальный когнитивный опыт, культурно 

детерминированный, поскольку социологические факторы являются первичными 

механизмами, ведущими к его возникновению» [3]. У. Нэш рассматривает юмор как 

«сложный социальный инструмент, который во многом зависит от контекста и языка»[4]. 

Поэтому переводчик должен быть осведомлен о различных типах юмора и решениях для 

перевода каждого из них, а также знать границы каждой культуры, чтобы в процессе 

передачи юмора на иностранный язык никого не обидеть. Со временем понятие «юмор» 

приобрело множество значений, но для переводчиков важно только одно из его значений, 

имеющих отношение к теориям юмора — то, которое тесно связано с развлечением и смехом 

— хотя граница этого «одного значения” отнюдь не является четкой. 

Передача юмора в переводах с одного языка на другой традиционно привлекает 

внимание как зарубежных, так и отечественных лингвистов. Для исследования обычно 

выбирают следующие виды юмора: а) несложный, эксплицитный юмор — шутки, анекдоты, 

фарс; б) лингвистический юмор, включающий каламбур и игру слов; в) сложный юмор, 

содержащий сатиру, иронию, пародию, преуменьшение и абсурд. Однако, работы, в 

основном, выполняются на материале опубликованных произведений художественной 

литературы или киноматериалов. Иными словами, для исследования обычно выбирается 

письменный материал, переведенный вне жестких временных ограничений и подвергшийся 

многоэтапным процессам редакторской и корректорской правки. У письменного 
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переводчика есть множество инструментов для того, чтобы справиться с передачей юмора в 

переводе: можно передать каламбур, прекрасно поработать с говорящими смешными 

именами, перевести комический стих. Для этого имеются неограниченное время и широкая 

палитра необходимых средств.  

Устный переводчик, а тем более синхронный, принимает решение за доли секунды и 

не имеет всего того арсенала, которым располагает письменный переводчик, а сталкиваться с 

переводом различных шуток, анекдотов, каламбуров  приходится довольно часто. Следует 

отметить, что юмор уже давно стал неотъемлемой частью ораторской речи во многих 

странах, особенно часто ораторы прибегают к нему в англо-русской языковой паре. В других 

культурах не так принято «хохмить» в различных официальных ситуациях, но англоязычные 

и русские ораторы шутят постоянно, и устные переводчики вынуждены с этим что-то делать. 

При этом, следует иметь в виду, что специфика устного перевода комических фрагментов 

сводится не столько к тому, чтобы передать шутку как таковую, сколько к тому, чтобы 

обозначить для реципиента, так сказать, локус шутки и дать объяснение того, почему шутка 

будет считаться смешной. 

В некоторых ситуациях оратор заранее предупреждает, что сейчас он будет шутить, и 

слушатели охотно настраиваются на что-то смешное. Такое случается нередко и в обычных 

беседах, когда все приготовились услышать какую-нибудь забавную шутку или анекдот, а в 

результате все заканчивается разочарованием, так как шутка оказалась посредственной. В 

устном переводе то же самое, только все намного серьезнее. Чтобы воспроизвести 

комический эффект, переводчик должен полагаться не только на свои ресурсы в зависимости 

от имеющихся возможностей, но еще и зависеть от оратора, который может совсем не 

смешно пошутить. Услышав, что оратор собирается сказать что-то смешное, иногда 

переводчик сообщает аудитории, что сейчас прозвучит шутка. Слушатели (а среди них есть 

как рецепторы оригинала, так и рецепторы перевода) с удовольствием приготовились 

услышать что-то забавное и посмеяться, Если перевод будет удачным и шутка окажется 

смешной для всех, то от переводчика не потребуется никаких дополнительных комментариев 

и объяснений. Цель коммуникации была достигнута за счет удачно подобранного 

коммуникативно равноценного эквивалента, о чем свидетельствует реакция аудитории. Если 

же шутку не удалось передать и рецепторы перевода (иностранные слушатели) никак не 

прореагировали на нее, тогда придется как-то оправдываться и объяснять им, почему другие 

смеются. Поэтому переводчику не следует оповещать аудиторию о том, что выступающий 

собирается шутить. Устные переводчики, имея разный уровень подготовки, по-разному 

справляются со своей задачей, когда дело доходит до перевода комических моментов, однако 

все при этом испытывают большие сложности. И даже если оратор смешно пошутил на 

языке оригинала, шутку надо будет еще в короткий срок суметь сообразить, как перевести на 

другой язык. А если она будет построена на непереводимой игре слов или содержать 

неизвестные реалии? Подобный юмор — настоящее испытание для переводчика. Если игру 

слов удается перевести аналогичной игрой слов, это большая удача, но происходит такое 

крайне редко. В таких случаях переводчик готов вспомнить знаменитую крылатую фразу из 

фильма «Бриллиантовая рука»: «Далее следует непереводимая игра слов с использованием 

местных идиоматических выражений».  

Даже при вполне удачном переводе шутка может просто остаться непонятой 

представителями другой культуры. Ну как, к примеру, перевести фразу «Какая же гадость 

эта ваша заливная рыба!» для публики, не знакомой с советским кинематографом и не 

имеющей ни малейшего представления ни о первоначальном контексте этой фразы, ни о ее 

юмористической трансформации в народе? Переводчику приходится выбирать: или 

переводить шутку «в чистом виде», рискуя быть непонятым подавляющим большинством 

аудитории, или нагромождать перевод поясняющими комментариями. В этом случае 

юмористический эффект едва ли сохранится в первоначальном виде.  

В решении вопроса о юморе в устном переводе надо отталкиваться от общих 

лингвистических закономерностей перевода, независимо от особенностей конкретной пары 
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языков, участвующих в процессе перевода, и индивидуальных особенностей конкретного 

акта перевода. Положения общей теории перевода охватывают любые виды перевода любых 

оригиналов с любого исходного языка на любой другой язык. Хотя выбор варианта перевода 

в определенной степени будет зависеть от квалификации и индивидуальных способностей 

переводчика, придерживаться необходимо позиций функционально-коммуникативного 

подхода, разработанных классиками теории перевода. Важно помнить, что «любой текст, 

любой отрезок речи выполняет какую-то коммуникативную функцию: сообщает какие-то 

факты, выражает эмоции, устанавливает контакт между коммуникантами, требует от 

рецептора какой-то реакции или действий и т.п.» [1]. Появление в речи оратора о 

комического вкрапления должно заставить устного переводчика задуматься над тем, зачем 

это было сказано, какую функцию оно выполняет, какими средствами выражено и как 

создать в переводе коммуникативно равноценный эквивалент.  

Все шутки в устном переводе можно разделить на три функциональные категории: 

шутка как часть стиля, шутка ради смеха и шутка ради смысла. 

Шутка как часть стиля. Допустим, оратор любит вставлять в свою речь разные 

шуточки, цитаты, ничего особенно смешного не имея в виду, потому что он просто так 

всегда разговаривает по жизни. В этом случае он не вкладывает в шутку какой-то 

определенный смысл, не пытается никого рассмешить или сообщить какую-то важную 

мысль. Просто ему пришло в голову что-то забавное и он решил этим поделиться. На 

конференции сторонников республиканской партии выступавший первым оратор решил 

начать свою речь с традиционной идиомы: «I want to get started on the right foot», затем 

помолчал и  добавил: «or on the correct?». Дело в том, что республиканцы представляют 

собой правые силы страны и его слова могли быть истолкованы по-разному, поэтому, 

видимо, он и уточнил: «а может, с правильной ноги»? С точки зрения коммуникации, эта 

шутка не имеет большого значения, она произнесена, что называется, «в проброс», и оратор, 

не останавливаясь, продолжил свое выступление. Если переводчик посчитает, что это 

занятно и надо попытаться передать каламбур про правую и «правильную» ногу, то хорошо, 

если получится сразу, а если не получится? Тогда уйдет слишком много времени на подбор 

адекватного варианта и переводчик пропустит что-то на самом деле важное. Если 

предположить (а иногда это общеизвестный факт), что оратору свойственно употреблять в 

своей речи каламбуры  —  это просто элемент его стиля,  и цель коммуникации не 

предполагает кого-то рассмешить. В этом случае, не  стоит тратить больших усилий на 

поиски подходящего варианта и терять время, можно пропустить эту шутку и  

сконцентрировать свое внимание на том, о чем дальше будет говорить оратор.                                                                                                    

Шутка ради смеха.  Довольно часто в ходе совещаний, официальных встреч и пресс-

конференций выступающий, желая разрядить обстановку,  шутит именно с целью 

рассмешить, повеселить аудиторию. В таких случаях передача юмористической 

составляющей представляет особую сложность для устного переводчика, потому что 

достаточно сложно одновременно передать смысл и сохранить шутку. Основу таких шуток 

могут составлять особенности национального характера, эмоционального склада, мышления, 

речевого поведения оратора.  

Среди множества ловушек, подстерегающих переводчика, могут оказаться такие 

коварные  как пословицы, поговорки, крылатые слова и т.п. В связи с этим можно привести 

пример, связанный с синхронным переводом речи Н.С. Хрущева на XIV съезде комсомола. 

Прочитав несколько первых абзацев, он отодвинул текст и стал говорить «от себя»: «Вы, 

молодежь, не зазнавайтесь. Я вас тут, конечно, похвалил. Но не забывайте, что мы, старое 

поколение, тоже ноздрями мух не били». После того, как рецепторы оригинала (советская 

аудитория) весело посмеялись над шуткой, переводчику необходимо было выполнить 

коммуникативную функцию, т.е., донести этот юмор адекватно до рецепторов языка 

перевода (иностранная аудитория).  Ему был знаком более или менее близкий эквивалент – 

что-то вроде – «старого воробья на мякине не проведешь». Но, ведь, это, вряд ли, 

рассмешило бы иностранную аудиторию. Поэтому, чтобы адекватно выполнить свою задачу 
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и вызвать специфическую реакцию слушателей, то есть смех, переводчик решил перевести 

ее почти дословно. Единственное, что он изменил – это слово «бить». В его переводе это 

звучало: «We don't catch flies with our nostrils either» [2]. Так, ему казалось, будет понятнее. 

Через несколько секунд после смеха русскоязычной аудитории по залу прокатилась вторая 

волна: смеялись те, кто слушал перевод. Таким образом, смысл поговорки, окрашенный 

мужицким юмором, дошел до иностранных гостей, и, таким образом, цель коммуникации 

была достигнута. 

Многие пословицы и поговорки имеют полные или частичные эквиваленты в других 

языках, которые удачно способствуют адекватной передаче юмора в переводе. Однако 

вольный подбор таких эквивалентов иногда может привести к нежелательному результату. 

На одном из заседаний Совета Безопасности один оратор употребил английскую пословицу 

«to kill two birds with one stone». Переводчик передал ее русским эквивалентом «убить двух 

зайцев». Выступавший после этого советский представитель решил обыграть это выражение 

и стал говорить о зайцах, которых уважаемый оратор притянул за уши. В ответ «уважаемый 

оратор» возразил, что ни о каких зайцах он не говорил. Вину возложили на ни в чем не 

повинного переводчика[4]. Видимо, во избежание подобного казуса, уместнее было бы 

придумать что-то нейтральное и не содержащее никакой образности, например: «одним 

действием достичь двух результатов». Но нельзя забывать, что весь этот процесс 

происходит в условиях крайнего дефицита времени и решение надо принимать мгновенно. 

Находчивость проявил один переводчик ООН, которому пришлось переводить речь 

японца, рассказавшего совершенно непонятный для европейца японский анекдот. «Дамы и 

господа, – сказал он, – сейчас оратор рассказал совершенно непереводимый анекдот, но я 

думаю, ему будет приятно, если вы засмеетесь». В зале раздался смех слушателей, 

посочувствовавших бедному переводчику, а это означает, что он своей цели добился – 

вызвал смех [4]. Подобные случаи показывают, насколько важно в работе устного 

переводчика  учитывать культурологические моменты, особенно при переводе типичных для 

разных культур анекдотов, шуток и других комических единиц. Бывают случаи, когда шутку, 

какой-нибудь каламбур невозможно перевести на другой язык адекватно, то есть, 

одновременно передать юмор и сохранить смысл в условиях ограниченного времени. 

Поэтому профессионалы устного перевода всегда имеют в запасе целый набор таких 

каламбуров в двуязычном варианте, и всегда готовы заменить  ими встретившийся в речи 

оратора какой-нибудь комический сегмент, основанный на игре слов.   

Шутка ради смысла. Самым сложные ситуации с переводом шуток в устном 

переводе возникают, когда эти шутки оратор употребляет, вкладывая в них определенный 

смысл и намекая на что-то вполне конкретное, иными словами, когда «сказка ложь, но в ней 

намек». Оратор таким образом при помощи комического эпизода хочет донести до 

слушателей какую-то идею, что-то важное. В этом случае посыл, то есть, смысл сообщения 

важнее, чем сам юмор, и переводчик должен сосредоточить внимание аудитории на 

контенте, на фактическом содержании сообщения, а не на «юмористической обертке». Когда 

В.В. Путин на пресс-конференции рассказал анекдот про мальчика, который обменял кортик 

отца, морского офицера, на красивые часы, а после того, как бандиты ворвались в дом и 

убили всех его родственников, он вышел к ним со словами: «Добрый вечер! Московское 

время – двенадцать часов тридцать минут». Всем русскоязычным слушателям было 

понятно, что  юмор здесь не для того, чтобы просто рассмешить и разрядить обстановку. 

Юмор входит здесь в коммуникативное намерение сообщить о важности укрепления 

обороноспособности страны. Иностранная аудитория услышала этот анекдот почти в 

дословном переводе и прекрасно поняла, что этим оратор дает понять: мы не хотим в случае 

нападения на нашу страну выйти и произнести те же слова мальчика. Подобные ситуации 

всегда требуют правильной расстановки приоритетов, в которой  важно знать, что должно 

стать основной целью перевода – шутка или смысл – и как адекватно передать эту авторскую 

интенцию.  
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Правильно определив, к какой категории относится прозвучавшая шутка, то есть, 

является ли она привычкой, присущей оратору, и ничего особенного не вызывает, или же она 

прозвучала с целью рассмешить, а, может быть, с её помощью оратор в шутливой форме 

хочет заставить кого-то задуматься об очень важном, переводчик должен быстрооценить 

ситуацию и выбрать тот прием, который будет больше соответствовать выполнению главной 

задачи – созданию коммуникативно равноценного эквивалента. При этом, устному 

переводчику необходимо принимать во внимание следующие факторы: 

1. Длина сегмента, содержащего юмор.                                                         

2. Релевантность юмора для коммуникации.                                             

3. Релевантность аудитории  для коммуникации.                              

4. Лингвокогнитивная компетентность переводчика. 

1. Длина сегмента, содержащего юмор.  
Естественно, что, если оратор долго рассказывает что-то смешное, то у переводчика 

есть время для того, чтобы порыться в своей памяти и принять правильное решение. Если же 

произнесенное занимает несколько секунд, то решение надо принимать мгновенно и здесь, 

конечно, помогают опыт и накопленные заготовки в виде пословиц, поговорок, примеров 

различных каламбуров, построенных на игре слов.Замечательные переводчики-синхронисты 

Дмитрий Бузаджи и Александр Шеин, работающие на различных международных форумах 

высокого уровня, постоянно выкладывают на канале «Перевод жив: переводчики о 

переводе» информацию о том, насколько важно им в работе и просто необходимо иметь в 

запасе готовые моментально «выскочить» варианты перевода различных пословиц, 

поговорок и афоризмов, таких как «перекладывать с больной головы на здоровую» – «to lay 

the blame on somebody else”,«нечего на зеркало пенять, если рожа кривая – «a bad workman 

always blames his tools/don't get mad at the mirror if you're ugly», «хотели как лучше, а 

получилось как всегда» – «we tried our best, you know the rest», и многих других, потому что 

их так полюбили вставлять в свои выступления русскоязычные ораторы.   

2. Релевантность юмора для коммуникации.   
При определении релевантности юмора для коммуникации устный переводчик 

разделяет его на несколько категорий. 

1. Международный юмор: понимание смысла шутки не зависит от языка или 

определенной культуры. Международный юмор создается по большей части при помощи 

эффекта неожиданности, абсурдности, смешения стилей, а также средств выразительности и 

таких стилистических приемов, как гипербола, литота, олицетворение, сравнение и т. д. Этот 

тип юмора не представляет дополнительной сложности для переводчика. Обычно для его 

перевода используются такие приемы, как генерализация, лексико-семантическая замена, 

модуляция, опущение, добавление. Примером использования переводчиком приема 

генерализации может служить перевод слов Путина о бабушке, враче общей практики, 

которой восемьдесят шесть  лет и «которая с трудом может отличить геморрой от 

ангины». У переводчика, видимо, выскочили из головы английские названия болезней и 

получилось: «who can hardly tell the difference between different diseases». Этот перевод вполне 

приемлем и не искажает смысл, но, вряд ли, его можно признать полностью адекватным, 

поскольку комическая составляющая исчезла. Более удачным был бывариант: «like a surgeon 

who can't tell left from right/ chest from breast» или буквально назвать болезни своими 

именами. 

2. Локальный юмор: в шутках присутствуют отсылки к особенностям определенных 

культур (включая поп-культуру). Иногда юмор должен быть адаптирован для языка 

перевода, чтобы аудитория понимала, что именно имеется в виду. 

3. Национальный юмор: шутки или темы, которые являются особыми или более 

популярными среди представителей определенной расы или нации. Каждый народ обладает 

особым, специфическим для него чувством юмора и комического, которые иногда 

непонятны для других народов. Подлинную проблему для иноязычной аудитории 

представляет юмор, в котором комический эффект создается обыгрыванием каких-то 
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ситуаций и жизненных установок. Такой юмор невозможно перевести дословно без потери 

комического эффекта, ведь для понимания необходим набор предварительных фоновых 

знаний. Необходимо знание традиций, специфических групповых и профессиональных 

ценностей, малозаметных социальных и культурных взаимосвязей, жаргона. Свои 

специфические особенности имеют и типичные для каждого народа комические характеры, а 

также юмористическое отношение нации к другим. Переводчик должен принимать это во 

внимание и вносить соответствующие изменения, чтобы никого не обидеть, но при этом 

сохранить сам юмор. Для перевода категорий локального и национального юмора 

характерно использование метода прямого перевода с добавлением необходимых 

комментариев, а также модуляции и экспликации. Когда Лавров сравнил нападки со стороны 

США и европейских стран с анекдотом про Чапаева, у которого, когда он понял, что его 

обманывают, вдруг «поперла карта», переводчик воспользовался прямым переводом, 

добавив, что герой анекдота – знаковый персонаж в стране и участник многих нелепых и 

комических ситуаций в наших анекдотах. 

4. Лингвистический юмор: юмор, который опирается на особенности языка 

(например, полисемию или омофонию). Эти шутки обычно довольно интернациональны с 

точки зрения зависимости от культуры, но они представляют трудность в переводе, когда 

исходный язык и язык перевода не тесно связаны, и могут потребоваться серьезные 

изменения. Проиллюстрировать это можно на примере переводов известной английской 

шутки про похороны. Someone has come to the funeral and asks: I’m late? He’s got an answer: 

Notyou, sir. Sheis (слово «late» можно перевести и как «покойный», и как «опоздавший»). 

Переводчик может дословно передать шутку: «Я опоздал?» – «Не вы, сэр, она опоздала». В 

этом случае, на первый взгляд, правильный перевод не раскроет весь замысел автора и 

юмористическая коммуникация не состоится. Для того, чтобы это получилось, надо не 

только правильно расшифровать код исходного текста, но и верно его перекодировать на 

языке реципиента. Вариант перевода: «Все кончилось?» – «Не для вас, сэр. Для неё» будет 

больше удовлетворять всем условиям успешной юмористической коммуникации. При 

переводе игры слов на русский язык переводчики часто прибегают к таким методам, как: 

использование равноценных стилистических приемов (игра слов в английском языке 

переводится как игра слов в русском), компенсация (перевод лексического значения слов с 

использованием всевозможных приемов юмора для восполнения потери юмористического 

эффекта), опущение (игра слов полностью отсутствует в языке перевода). Таким образом, 

можно сделать предположение о том, что именно лингвистический юмор представляет 

наибольшую трудность для переводчика. 

3. Релевантность аудитории для коммуникации.  
Юмор – явление многогранное и его восприятие зависит от множества причин. 

Юмористический эффект может быть легко утерян или реализоваться не в полной мере из-за 

ряда факторов, таких как возраст слушателя, степень его образованности, пол, настрой на 

шутливый тон и т.д. Для создания полноценного перевода переводчик должен принимать во 

внимание характерные особенности оратора (источника информации) и тех получателей 

(рецепторов информации), для которых предназначалось это сообщение, их знания и опыт, 

отражаемую в сообщении реальность, характер и особенности восприятия людей, которым 

адресуется перевод, и все прочие аспекты межъязыковой коммуникации [5], влияющие на 

ход и результат переводческого процесса. 

4. Лингвокогнитивная компетентность переводчика. 
Правильная оценка возникающих требований, отбор и использование приемов перевода 

зависят от знаний, умений и творческих способностей переводчика, от его умения 

учитывать и сопоставлять всю совокупность языковых и экстралингвистических факторов. 

В процессе перевода переводчик решает сложную задачу нахождения и правильного 

использования необходимых элементов системы эквивалентных единиц, на основе которой 

создается коммуникативно равноценный комический эффект на языке перевода.  
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В заключение, необходимо отметить, что перевод юмора, как и любой другой перевод, 

субъективен в том смысле, в каком субъективен каждый отрезок речи, являющийся 

результатом акта речи отдельного лица. Выбор варианта перевода юмора в устной речи в 

определенной степени зависит от квалификации и индивидуальных способностей 

переводчика. Однако, в любом случае, на переводящем языке (ПЯ) необходимо создавать 

перевод, коммуникативно равноценный оригиналу, причем его коммуникативная 

равноценность в условиях устного перевода должна проявляться в его способности 

адекватно передать смысл сообщения и сохранить комический эффект. Таким образом, при 

переводе юмора, как и при переводе других жанров на иностранные языки, следует 

руководствоваться коммуникативным подходом к переводу – ведущим принципом 

современной теории перевода. Многие специалисты убеждены, что настоящие 

профессионалы своего дела способны справиться с непростой задачей передачи юмора в 

переводе. Для этого переводчик должен точно понять мысль и эмоциональный настрой 

автора и подобрать подходящие инструменты выражения этой мысли и эмоции в другом 

языке. Если переводчик смеется над оригиналом, у него есть все шансы передать юмор 

средствами другого языка. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В АГРАРНОМ ВУЗЕ 

А.С. Мартынова,  Д.Р. Шагаев (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА) 

В статье рассмотрены различные инновации в сфере обучения английскому языку в 

высших учебных заведениях, которые могут быть применены в сельскохозяйственных вузах 

страны с целью повышения эффективности обучения. В данной работе приводятся примеры 

об опыте внедрения данных методик обучения и конечные результаты их использования. 

Иностранный язык, метод, инновация, обучение, эффективность 

В сфере сельского хозяйстве задействованы различные профессии: агроинженер, 

зоотехник, ветеринар, агроном и другие. Во время обучения студенты стремятся стать 

хорошими специалистами по своей специальности, однако, кроме теоретических знаний, им 

также нужен практический опыт.  Тем не менее, существует большая разница набираться 

опыта у российских представителей производстваили узарубежных партнеров, специалистов, 

у которых может кардинально отличаться подход к ведению профессиональной 

деятельности [1, с. 369]. Кроме того, эта разница может быть настолько существенной в 

формировании профессиональных компетенций будущего специалиста, что, несомненно, 

благотворно отразиться на практике и рабочем процессе [7, с. 166]. Именно для этого 

сельскохозяйственные вузы России осуществляют различные стажировки и практики за 

границей, на которые отправляются лучшие обучающиеся. 

Однако, для получения ценного опыта заграницей необходимо знание английского 

языка, так как достаточно сложно получить новые умения и навыки, понять над какими 

аспектами следует поработать, а также услышать свои ошибки без владения языком, 
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который использует зарубежный наставник. Именно для этих целей обучающиеся понимают 

важность изучения иностранного языка при освоении будущей профессии.  

Мир не стоит на месте, а с появлением Интернета развитие многократно ускорилось. 

На смену старым технологиям приходят новые, а вместо укоренившихся методик обучения 

приходят инновационные, которые рассматриваются в данном исследовании. 

Нововведений и новых методик в обучении иностранному языку огромное 

количество, а их исследование проводится для того, чтобы выявить наиболее передовые и 

эффективные методы и инструменты для развития системы высшего образования в целом 

[10, с. 8]. Цель данной статьи заключается в том, чтобы собрать именно те технологии, 

которые подходят для повышения уровня знаний именно в сельскохозяйственных вузах, где 

обучают, не только общеразговорный английский язык, но и специализированную лексику, 

направленную на ту или иную сферу деятельности. 

Что же понимается под словом инновации? В статье «Этапы становления и развития 

понятия «инновации» С.Ю. Румянцева и др. определяют данный термин как успешное 

применение нового изобретения, совершенно новый взгляд на старые вещи и достижения в 

различных сферах человеческой деятельности [5, с. 36]. В данной статье инновация 

рассматривается, как введение каких-либо новых методик в программу обучения, пересмотр 

стандартных приемов и использование других материалов, и дополнительных ресурсов для 

повышения эффективности обучения.   

С широким распространением компьютеров и появлением Интернета всё большее 

количество людей и образовательных организаций начинают использовать в своих 

программах обучения различные электронные платформы и словари, показывают видео с 

конкретными примерами, пользуются тестами и заданиями, размещёнными на обучающих 

сайтах. Кроме всего вышеперечисленного, преподаватели начинают вводить в процесс 

обучения мобильные приложения, так как смартфоны занимают неотъемлемую часть 

человеческой жизни [4, с. 345]. Все это, в значительной степени, улучшает как сам процесс и 

подготовку к занятиям, так и само понимание материала обучающимися.  

В коллективной монографии Technology implementation in Second language под 

редакцией Марии Луисы Каррьо-Пастор (Политехнический университет Валенсии, Испания) 

описывается довольно интересный опыт М. Алькантуд Диас. Она, являясь преподавателем в 

университете, включила в свои занятия по иностранному языку использование электронных 

портфолио, которые были выложены в Интернет на английском языке. В этих портфолио 

были собраны их результаты и продукты учебной деятельности. В процессе работы над 

своими портфолио студенты повышали свои навыки владения компьютером, развивали 

стилистику английского языка, а также при обмене портфолио могли обнаружить ошибки 

другого и, в дальнейшем не повторить их [8]. 

В 2018-2019 годах в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского 

(ОмГУ) появилось очень интересное нововведение. На факультете иностранных языков в 

качестве преподавателя ассистента был приглашён носитель языка Д. П. Хансен. В своей 

работе он не вёл курсы самостоятельно, а проводил занятия в рамках программ, которые 

были составлены непосредственно преподавателем, являющимся постоянным сотрудником 

факультета иностранных языков в ОмГУ [6, с. 12].  

Данный метод преподавания подразумевал разделение работы между основным 

преподавателем и ассистентом – носителем языка. Как правило, общая структура курса 

определялась исключительно ведущим преподавателем, в то время как ассистент 

практически не оказывал влияния на учебную программу. Несмотря на это, Д.П. Хансену 

очень часто давали свободу в выборе и проведении занятий, давая ему общую тему, все 

остальное: подбор материала, учебников, вид занятий и их план; выбирал сам ассистент. В 

остальное время он читал лекцию, заранее подготовленную преподавателями, поправлял 

информацию на слайдах, дополнял ее реальными примерами и ситуациями из 

профессиональной практики. Хотя это было не очень трудоемко для него, но это также 

значительно облегчало работу основному преподавателю т.к. всё, что нужно было ему 
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сделать – подготовить материал. Более того, студенты получали более проверенную и 

полную информацию по теме, могли задавать вопросы человеку, который живет в Америке и 

слушали непосредственно речь носителя языка, перенимая от него различные особенности 

произношения.  

Однако, следует всегда распределять роли на занятиях, ведь есть моменты, когда на 

некоторых занятиях больше требуется взаимодействие преподавателей и студентов. Так, 

например, когда студенты делают грамматические задания, ассистент вряд ли сможет 

объяснить грамматические правила и явления, так как носитель языка без предварительной 

подготовки может и сам не понимать сложные моменты в грамматике своего языка т.к. 

понимает его не осознанно, а инстинктивно. Но, в то же время, носитель языка может быть 

очень полезен в тонких стилистических аспектах языка. 

Помимо этого, в данные занятие можно использовать комплексное вербально-

тактильное-конструктивное взаимодействие, под которым понимается «совокупность 

вербально-тактильных действий, акцент которых сводится к вербально-тактильному 

взаимодействию участников диалога, в котором один из партнеров стремится воздействовать 

на другого посредством вербально-тактильных компонентов» [3, с. 230].  

Таким образом, это поможет более эффективно доносить преподавателю свои опыт и 

знания до обучающихся. 

В заключение к этому методу можно сказать, что его эффективность зависит от 

правильного распределения ролей и работы преподавателя и ассистента. 

В качестве аналога, если нет возможности пригласить носителя языка, в качестве 

ассистента может выступать студент старших курсов. Это так же поможет уменьшить 

нагрузку на основного преподавателя и послужить неким «мостом», который будет 

связывать студентов с преподавателем. Ведь иногда бывает так, что в некоторых моментах 

преподаватель и студенты не могут понять друг друга. В свою очередь старшекурсник мог 

столкнуться с такими же проблемами, когда сам изучал данный вопрос и может подсказать и 

разъяснить данные моменты. 

Теперь хотелось бы коснуться профессионального перевода в высших учебных 

заведениях. В книге Introducing Corpus-based translation Studies, написанной Ху Кайбао 

(Шанхайский Университет, Китай), автор рассказывает о корпусном переводе и говорит о 

том, что «основной акцент в университетах обычно делается на художественном переводе» 

[9], в то время как профессионально направленному переводу уделяется меньше времени или 

для перевода обучающимся предоставляют части текста, вырванные из контекста. 

В качестве решения Ху Кайбао предлагает внедрить систему сотрудничества с 

предприятиями, связанными с профессией обучающихся. Цель сотрудничества заключается 

в том, чтобы предприятия предоставляли утилитарные (имеющие практическое значение) 

тексты, такие как различные технические документации сельскохозяйственных машин, 

устаревшие результаты анализов почвы, различные договоры и брошюры. Вследствие чего, 

умение и эффективность перевода подобных документов повысится, студент познакомится 

непосредственно с оригиналом на своём родном языке. 

Кроме этого, возможно обсуждение этих документов и переводческих 

закономерностей, представленных в них с различной точки зрения (литературной, 

культурной, грамматической и т.д.) для уменьшения разрыва между теорией и практикой. 

В период карантина практически все вузы, институты и школы были переведены на 

дистанционное обучение, у которого были свои плюсы и минусы. Но, несмотря на 

разделившиеся мнения, сам метод обучения показал себя с хорошей стороны. Однако, 

проведя анализ и изучение различной литературы по данной теме С.А. Леонов и О.С. 

Осипчук выявили «противоречия между уровнем теоретической разработки вопроса 

формирования иноязычных лексических навыков в условиях дистанционного обучения и 

реализации дистанционного обучения иностранным языкам на практике» [2, с. 36]. 

В своей статье С.А. Леонов и О.С. Осипчук описывают проведенный ими 

эксперимент, который заключался в обучении двух групп – одной в очной форме, другой 
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через программу Skype. Различия между двумя группами были в возрасте учащихся (в 

первой 19-21 год, во второй 15-65 лет), а также в том, что участники второй группы, которая 

изучала лексику иностранного языка, были из трёх разных стран: Кипра, Италии, России. В 

качестве иностранного языка был выбран немецкий.  

На начало обучения уровень лексической подготовки учащихся был примерно 

одинаков. В конце данного эксперимента, подведя все итоги и проверив знания участников, 

было выявлено, что уровень лексических знаний у группы, которая обучалась очно, стал 

лучше на 13,6 процента. У второй же группы, обучение которой происходило через Skype, 

лексические навыки повысились на 14 процента. 

По полученным данным видно, что в условиях дистанционного и очного обучения 

можно развить лексические навыки практически равнозначно. Помимо этого, в некоторых 

регионах или отдельных ситуациях дистанционное обучение будет более удобным, чем 

прямое, так как человек может присутствовать на занятии, находясь в любой точке мира, в 

которой есть связь Интернет. 

Так же можно включить в учебную программу высших учебных заведений несколько 

дистанционных занятий, где в качестве гостей или ассистентов будут выступать иноязычные 

преподаватели из зарубежных вузов. Такие занятия смогут внести большой вклад в обучение 

студентов т.к. они смогут напрямую пообщаться с носителем языка; услышать и понять 

нюансы произношения, перевода или грамматики. 

Библиографический список 
1. Задворнева, Е.П. Направления повышения потенциала высшего образования в области 

устойчивого сельского хозяйства и развития сельских территорий / Е.П. Задворнева, Н.Н. 

Мелешенко, Ю.И. Шмидт [и др.] // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 5(130). – 

С. 369-373.  

2. Леонов, С.А. Развитие иноязычных лексических навыков в условиях дистанционного 

обучения / Леонов С.А., Осипчук О.С. // Новые технологии в обучении иностранным языкам. 

Изд. Омского государственного университета, Омск, 2019. – С. 36 – 40. 

3. Малышева, Е.В. Реализация тактико-стратегического инструментария в английском 

диалоге / Е.В. Малышева // Человек и язык в коммуникативном пространстве: сборник 

научных статей. – 2020. – № 11(20). – С. 229-233. 

4. Мартынова, А.С. Мобильное приложение englishgalaxy как средство обучения 

английскому языку / А.С. Мартынова, М.А. Жохов // Инновационные технологии и 

технические средства для АПК: материалы международной научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов, Воронеж, 11–12 ноября 2021 года. – 

Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 

2021. – С. 345-349. 

5. Румянцева, С.Ю. Этапы становления и развития понятия "инновации" / С.Ю. 

Румянцева, Е.М. Коростышевская, И.О. Самылов // Инновации. – 2018. – № 3(233). – С. 36-

46. 

6. Хансен, Д.П. Из опыта совместного преподавания с носителем языка  / Д.П. Хансен // 

Team teaching withannative speaker // Новые технологии в обучении иностранным языкам, 

Изд. Омского государственного университета, Омск, 2019. – С. 11-15. 

7. Шмидт, Ю.И. Направления реализации мероприятий по внутренней независимой 

оценке качества образования в вузе / Ю.И. Шмидт // Совершенствование методического 

обеспечения реализации актуализированных образовательных программ высшего 

образования как условие повышения качества подготовки выпускников: Национальная 

научно-методическая конференция. – Тверь: Тверская ГСХА, 2020. – С. 166-171. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

Т.В. Тимофеева, А.С. Мартынова (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА) 

В статье анализируются вспомогательные способы обучения студентов неязыковых 

вузов профессионально-ориентированной иноязычной лексике. Отмечается, что современное 

поколение обучающихся нацелено на получение профессиональных знаний 

преимущественно с применением компьютерных программ и Интернет-ресурсов. В статье 

выделяется несколько интерактивных методов обучения иностранному языку с целью его 

использования в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Иностранный язык, профессиональная терминология, поколение Z,  

интерактивные методы обучения, компьютерные технологии 

Среди актуальных направлений повышения потенциала высшего образования в 

области устойчивого сельского хозяйства и развития сельских территорий важное место 

занимает качественная подготовка будущих специалистов агропромышленного комплекса [3, 

с. 370]. В свою очередь в современных условиях многократно возрастает значение 

подготовки обучающихся сельскохозяйственных неязыковых вузов в части 

профессиональной иноязычной терминологии. Владение иностранным языком в сфере 

профессиональной компетенции является важнейшим условием подготовки кадров для АПК, 

готовых к инновационной деятельности в отрасли [10], а также к активному внедрению 

методологии цифровизации и «умного» цифрового сельского хозяйства.  

В соответствии с требованиями образовательных стандартов при обучении 

иностранному языку в неязыковом вузе необходимо учитывать профессионально-

ориентированную составляющую иноязычной подготовки обучающихся. Она заключается в 

знании профессиональной лексики и умении ее использовать для решения 

профессиональных задач. 

Основным источником пополнения профессиональных знаний являются письменные 

источники информации. Поэтому очень важно формировать у будущих специалистов умение 

работать с аутентичными текстами на иностранном языке. Изначально обучение 

иностранному языку в неязыковых вузах нацелено на обучение чтению специальных 

текстов. Особое внимание традиционно уделяется переводу, изучению особенностей 

научного стиля и обучению терминологии, лежащей в основе любого научного и 

специального текста. В лексическом плане эти тексты, наряду с общеупотребительной 

лексикой, изобилуют терминологией [6, с. 189].   

На основе этих текстов формируется словарь иностранных слов профессиональной 

терминологии, которые затем заучиваются и отрабатываются на занятиях. Под 

профессиональной терминологией мы понимаем слова или словосочетания, закрепляющие 

знания о той или иной деятельности общества. При формировании терминологического 

минимума у обучающихся необходимо изучать термины в соответствии с их отнесенностью 

к той или иной семантической группе. 

Необходимо отметить, что современным студентам поколения Z неинтересен 

монотонный процесс перевода. Их мышление построено по принципу скорее выполнить 

необходимый объем работы и перейти к следующему более интересному заданию, им 

характерно стремление к быстрой смене деятельности и максимально возможное 

использование компьютерных технологий. Можно утверждать, что современные 

обучающиеся нацелены на получение профессиональных знаний, но предпочтительно при 

помощи интерактивных методов обучения и с применением компьютерных программ и 

интернет ресурсов [4, с. 411]. В настоящее время актуальность сети Интернет для изучения 
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иностранных языков возрастает, она имеет практически неограниченные возможности в 

области образования: источник материалов для обучения, средство связи с иноязычными 

собеседниками, платформа для проведения онлайн-занятий [7, с. 131]. Таким образом, 

Интернет является отличным средством для развития всех видов речевой деятельности, и 

изучения лексики в частности. 

С целью заинтересовать студентов и расширить запас их профессионально-

ориентированной иноязычной лексики и на основе опыта работы и анализа интернет-сайтов 

и компьютерных программ мы приводим в статье вспомогательные компоненты для 

обучения профессиональной иноязычной терминологии студентов неязыковых вузов. В 

основе этих компонентов лежит использование приложений и интернет-ресурсов, 

позволяющих студентам изучать иностранный язык и самостоятельно выполнять задания по 

тренировке профессиональной иноязычной терминологии. 

На наш взгляд целесообразно начать знакомство обучающихся с профессиональной 

лексикой с сайта вуза на иностранном языке. Работа с англоязычным сайтом на занятиях по 

иностранному языку предполагает прочтение статей, размещенных на сайте, и последующую 

работу с ними, а также поиск заданной информации. Эта деятельность может 

осуществляться как в аудитории, так и в виде самостоятельной работы с последующим 

контролем [8, с. 124]. На интернет-странице каждого института можно найти информацию 

на английском языке о специфике каждой образовательной программы и научных 

направлениях деятельности студентов и преподавателей института. Так, на странице 

Института животноводства и ветеринарной медицины англоязычного сайта ФГБОУ ВО 

Приморской ГСХА обучающиеся могут встретить следующую лексику по своей 

профессиональной направленности: purebred poultry, apiary, crosses, thanatopsy, operative 

surgery, cytology, embryology, disease, morphology, blood and skin scraping collection, suture  

removal. Все они встречаются в контексте, так что можно сразу понять особенности их 

употребления. 

Для отработки и расширения иноязычного терминологического словаря обучающихся 

можно познакомить с программой Quizlet. Ее можно скачать приложением на телефон, 

создать свой словарь с нужной лексикой и регулярно тренировать ее. Также в этой 

программе есть много готовых модулей с лексикой на самые разнообразные темы. Принцип 

обучения основан на карточках со словами, которые обучающийся самостоятельно 

распределяет для последующих тренировок. Также можно прослушать произношение 

каждого слова. Работая с этой программой, изучение профессионально-направленного 

иностранного языка достигается в соответствии с предпочтениями современных студентов 

путем быстрой смены видов деятельности и картинок [2]. Quizlet является одной из ряда 

подобных программ, однако большинство других в отличие от этой нацелено на отработку 

общеразговорной лексики. 

Знакомство со словарем Cambridge Dictionary (его электронной версией) позволит 

обучающимся разобраться с правильным произношением профессиональных терминов. На 

сайте представлена возможность прослушать произношение слова в американском и 

британском вариантах [2]. 

Использование подкастов на занятиях по иностранному языку не только позволяет 

развить аудитивные умения обучающихся, но и увеличить запас профессиональной лексики, 

а также сделать процесс обучения более интересным и разнообразным. Подкаст (Podcast) 

является одним из интернет-ресурсов, позволяющим прослушивать и создавать аудио-файлы 

на английском языке. Тематика аудиофайлов довольно разнообразная: политика, экономика, 

культура, повседневная жизнь, еда, путешествия, окружающая среда, новости, музыка. 

Некоторые подкасты уже адаптированы для изучающих иностранный язык, а часть являются 

полностью аутентичными. Различные сайты на просторах интернета предлагают аудио-

файлы, рассчитанные на разный уровень владения иностранным языком. Подкасты для 

среднего уровня имеют более сложную лексику по сравнению с аудио-файлами начального 

уровня. Зачастую такие записи снабжены еще и текстовой версией, куда можно обратиться 
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за прояснением незнакомых слов и контроля понимания речевого сообщения, а также 

упражнениями на проверку понимания услышанного [7, с. 131]. 

Немаловажным вспомогательным компонентом для изучения профессиональной 

лексики является участие в международных конференциях по темам, соответствующим 

направлениям подготовки [5, с. 218]. Такие мероприятия обычно проводятся на английском 

языке с участием студентов из разных стран и включают в себя выступления с заранее 

подготовленными докладами, после чего следует обсуждение проблемы. Поскольку 

тематика конференций в основном напрямую связана с научными интересами обучающихся, 

то для подготовки доклада необходимо знание профессиональных терминов, а в процессе 

мероприятия происходит тренировка этой лексики. 

Практическая работа со специальным текстом предусматривает движение 

обучающегося от чтения, понимания и интерпретации текста по специальности до создания 

собственного текста в результате своей научно-исследовательской деятельности с учетом 

специфики построения научной речи. Поэтому необходимо уделять не меньшее внимание 

развитию речевых навыков профессионального общения. Обучающимся необходимо 

овладеть достаточным лексическим запасом и использовать его на этапе восприятия и 

продуцирования своего собственного текста [6, с. 189]. 

Учитывая стремление обучающихся к компьютерным технологиям и высокие навыки 

владения современной техникой, целесообразно для увеличения запаса иноязычной 

профессиональной лексики предлагать студентам работу над проектами, связанными с их 

направлением обучения. Такой вид задания требует определенных умений. Это и умение 

логически структурировать свою речь, и владение языком в целом, и лексикой 

профессионального направления в частности. Для достижения наилучших результатов 

студент может использовать в своей презентации видеоматериалы, позволяющие 

иллюстрировать его доклад в процессе выступления, а также любого вида цифры, рейтинги, 

картинки по теме. Даже если слушатели не поймут часть из того, о чём говорит докладчик, 

увиденное поможет им догадаться и таким образом понять смысл презентации. Однако 

эффективность презентации зависит не только от видеосопровождения, но и от того, 

насколько хорошо студент владеет активной лексикой, профессиональной терминологией, 

насколько хорошо он может и умеет объяснять ключевые понятия [1, с. 592]. Это, 

несомненно, подтолкнет к более глубокому изучению иностранного языка и 

профессиональной лексики в частности. 

Таким образом, владение профессиональной терминологией помогает не только 

выполнять адекватный перевод узкоспециального текста, но и является неотъемлемой 

частью общей компетенции специалиста. Изучение и закрепление данной терминологии 

повышает познавательную и практическую мотивацию обучающихся к изучению 

иностранного языка. Однако усвоение терминологической лексики всегда представляет одну 

из наибольших трудностей для студентов. Поэтому помимо традиционного заучивания слов 

и словосочетаний необходимо предлагать обучающимся вспомогательные компоненты, 

основанные на интересах современных молодых людей. В их основу могут быть положены 

компьютерные технологии [9, с. 170]. Это позволит будущему специалисту легче овладеть 

знаниями, необходимыми для его профессиональной деятельности. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТУРИЗМА 

Н.В Колтунова,  Л.Е Черемисова (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

Способы развития бизнеса в сельском туризме непросты и разнообразны, так как это 

не только интересно, но и приносит доход. Всё необходимо организовать на законных 

основаниях, ведь государство занимается правовым регулирование в сельском туризме. В 

нашей статье вы узнаете кому разрешено заниматься агротуризмом, каковы к нему общие 

требования, возможна ли постройка дополнительных туристических объектов на землях 

сельхозназначения, и кто имеет право получить грант на развитие данного бизнеса согласно 

действующему законодательству. 

Сельский туризм, агротуризм, законодательство, бизнес, развитие. 

Официальное появление сельского туризма происходит в 1996 году когда 

Федеральный закон определил политику правовых основ и отношений при реализации прав 

лиц с гражданством и без на отдых, свободу передвижения и других прав при путешествии. 

А в 2022 появляется понятие «сельский туризм», которое подразумевает посещение сельской 

местности или малых городов (до 30 тысяч человек) с целью приобщения к традиционному 

укладу жизни, отдыха, ознакомления с деятельностью и участия в сельхозработах без 

материальной выгоды. Работу по временному проживанию, организации 

времяпрепровождения и экскурсий, осуществляется сельскохозяйственными 
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производителями соблюдая требования, установленными Правительством РФ.  Теперь 

развитие и поддержка агротуризма относятся к господдержкам сельского хозяйства. 

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2022 года. [1] 

Правительство Российской Федерации выдвинуло определенные требования к 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, оказывающим услуги в сфере сельского 

туризма: 

 расположение материально-техническими ресурсами; 

 наличие объекта сельского туризма и квалифицированного персонала; 

 удобные дороги к объектам сельского туризма; 

 удобное размещения (соблюдающее санитарные нормы); 

 средства связи; 

 информационный стенд, включающий следующую информацию: 

 закон РФ "О защите прав потребителей"; 

 памятки, инструкции о поведении в обычных и чрезвычайных ситуациях; 

 книгу отзывов и предложений; 

 номера телефонов служб экстренного реагирования; 

В соблюдении требований для осуществления деятельности в сфере сельского 

туризма поможет действующие нормативные и правовые документы. Они помогут верно 

структурировать работу в агортуризме и создать стабильное развитие своего бизнеса [2]. 

Уже в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 2 июля 2021 г.  

№ 318-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О развитии 

сельского хозяйства» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить данные требования к деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по оказанию услуг в области агротуризма. 

2. Постановление вступило в силу с 1 января 2022 г. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителем может стать каждый, так как 

Законодательством РФ не установлен реестр тех, кому разрешено заниматься агротуризмом. 

Можно сказать, что область данной деятельности доступна всем желающим, кому она 

интересна и кто имеет объект сельского туризма. 

Под таким объектам подразумевается: 

 Рыбное хозяйство, ферма. 

 Гостевой дом, обеспечивающий туристам проживание и интересный досуг. 

 Место домашнего питания, которые познакомят с традиционной кухней. 

 Мастерские, музеи, показывающие туристам фольклор, ремесла, природные и 

культурные достопримечательностями. 

С 2022 года Министерство сельского хозяйства запустит грант Агротуризм. Это 

средства из бюджета субъекта Российской Федерации заявителю для финансирования его 

определенных затрат: 

 Приобретение земельных участков. 

 Разработка проектной документации. 

 Приобретение, строительство производственных зданий. 

 Подключение электричества, водо-, газо- и теплопроводных сетей. 

 Приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней). 

 Приобретение рыбопосадочного материала. 

 Приобретение сельскохозяйственной техники. 

Правом на грант обладают фермерские крестьянские хозяйства или индивидуальные 

предприниматели, у которых основной вид деятельности производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции. Так же это гражданин РФ, обязующийся в срок, 

осуществить государственное оформление фермерского хозяйства, которое соответствует 
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определенным условиям или оформиться как индивидуальный предприниматель. Важно, 

чтобы предприниматель владел участком более 5 лет. [3] 

Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области от 18.06.2020 № 37. 

Ещё крестьянско-фермерскому хозяйству предоставлена возможность реализовывать 

произведенную продукцию на нестационарных объектах, размещённых на земле 

сельскохозяйственного назначения и строительства дома фермера на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

Согласно Федеральному закону от 02.07.2021 № 318 [4] 

Учитывая мировой опыт в развитии данной отрасли в России можно сказать, что 

агротуризм является весьма перспективной сферой для комплексного развития туризма. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В.А. Кашубин,  Л.Е Черемисова (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 

другими регионами страны должны регулировать взаимоотношения административной 

ответственности из-за противозаконные воздействия в аграрном хозяйстве, ветеринарных 

препаратах и также сельскохозяйственных  угодьях. Кодекс предусматривает регулирование 

административного и правового воздействия на тех, кто нарушает закон. Право о 

управленческих преступлениях заключается в Кодексе Законом РФ об административных 

преступлениях и закона субъектов России о административных правонарушениях, 

установленные в согласовании с данными законодательством.  

Управленческие и законодательные проблемы преступление являются — это охрана 

личности, защита человека также гражданских прав и свобод, но также охрана здоровья 

людей, санитарно-эпидемиологического благополучия жителей нашей страны. 

Административные нарушения — данное незаконные или виноватые воздействия 

единичных лиц либо отдельных лиц. 

Административные преступления, административная ответственность, сельское 

хозяйство, Законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Право об административных правонарушениях состоит из Кодекса РФ об 

административных нарушениях, других федеральных законов, а также законов субъектов, 

установленных в согласовании с ними.  

Цели административного законодательства — это защита личности, защита человека 

и гражданских прав, здоровья граждан, защищенность собственности, охрана личных 

законных экономических интересов, а также законности административных образований и 

предотвращение административных преступлений. 

Признаки административного правонарушения: 

— деяние (действие или бездействие); 

— общественная опасность; 

— противоправность; 

— виновность; 

— наказуемость. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69989.html/
https://agrobook.ru/instruction/grant-agroturizm-kak-poluchit-v-2022-godu
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В последние годы произошли некоторые изменения в ряде статей Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Эти изменения призваны ужесточить санкции за 

административные правонарушения в области ветеринарии и земельных отношений. [1] 

Приведем содержание. 

В статья 10.1 КоАП РФ. Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными 

и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-

сорняками. За нарушение карантинных правил, особо опасных вредителей растений, 

сорняков для граждан требуются предупреждения сумма 300-500 руб.; для должностных лиц 

- 500-1000 руб.; для юридических лиц - 500-1000 руб. 

Статья 10.1 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за 

нарушение правил борьбы с карантинными, опасными вредителями растений, возбудителями 

болезней растений, сорняками. 

Согласно статье 10.4 КоАП РФ. Непринятие мер по обеспечению  режима охраны 

посевов и мест хранения растений, содержащие наркотические или психотропные вещества 

или их препараты. Государство требуют административного штрафа от 5000 до 10 000 руб., 

который гарантирует уничтожение растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, и их предшественников [2]. 

Ст. 10.4 КоАП РФ Административная ответственность возлагается за непринятие мер 

по обеспечению охраны сельскохозяйственных культур и мест хранения растений, 

содержащих наркотические средства и психотропные вещества.  

Объектом преступления, предусмотренного статьей 10.4 Административного кодекса 

РФ, являются общественные отношения в сфере культивирования наркотиков в РФ. 

К объективным аспектам преступлений, предусмотренных статьей 10.4 КоАП РФ, 

относятся действия или бездействие, недопустимые должностными лицами: 

а)  принять меры по обеспечению применения установленных систем;  

б) защиты сельскохозяйственных культур и мест хранения растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества или их прекурсоры. 

Статья 10.7 КоАП РФ. Сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных 

массовых заболеваниях животных [3]. 

1. Скрывать информацию о внезапных случаях крупномасштабных заболеваний 

животных или одновременных заболеваний от федеральных и государственных органов 

ветеринарного надзора или своевременно информировать эти органы о внезапных случаях 

крупномасштабных заболеваний животных или одновременных заболеваний, а также 

принимать или не принимать меры для преждевременного выявления таких случаев и 

болезней. Граждане подлежат административному штрафу в размере 3000-4000 рублей, 

государственные служащие подлежат административному штрафу в размере 3000-4000 

рублей; юридические лица подлежат административному штрафу в размере 9 000-10 000 

рублей [4]. 

2. Те же меры, принятые при осуществлении ограничительных мер (карантина) на 

пострадавших территориях, на граждан наложены административные штрафы в размере 

4000-5000 рублей, на должностных лиц наложены административные штрафы в размере 

4000-5000 рублей, на юридических лиц наложены административные штрафы в размере 

10000-15000 рублей. 

Cт. 10.7 КоАП РФ. Объективными аспектами преступлений, предусмотренных 

статьей 10.7 Административного кодекса Р Ф, являются: 

а) скрывать информацию о внезапных случаях и одновременных  крупномасштабных 

заболеваниях животных от органов государственного ветеринарного надзора или 

своевременно не уведомлять эти учреждения о внезапных случаях или одновременных 

крупномасштабных заболеваниях животных, а также не принимать или не принимать меры 

по своевременной локализации этих случаев и заболеваний образом; 

б) те же действия, совершенные при осуществлении ограничительных мер (карантина) 

на соответствующей территории. 
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Владельцы домашних животных несут ответственность за их здоровье, содержание и 

использование [5]. 

Статья 8.6. Повреждение Земли. 

Федеральный закон № 61-ФЗ от 2.04 2014 г. 

Пересмотренная статья 8.6, часть 1 Административного кодекса Российской 

Федерации: 

1. Несанкционированное удаление или перенос слоев плодородной почвы-граждане 

должны заплатить административный штраф от 1000 до 3000 рублей, чиновники - от 5000 до 

10000 рублей; для юридических лиц-30 000-50 000 рублей. 

С разрушением почвенных слоев. Ущерб территории, причиненный нарушением 

пестицидов, пестицидов или других правил, касающихся веществ, представляющих 

опасность для здоровья человека и окружающей среды. Для граждан налагаются 

административные штрафы в размере 3000-5000 рублей. Юридические лица - от 20 000 р до 

40 000рублей. Административное приостановление деятельности на несколько тысяч рублей 

или до девяноста суток. Юридических лиц-40000-80000 рублей, деятельности на срок до 90 

суток. 

2. Объективные аспекты административных правонарушений: 

1) Пункт 8.6, часть 1, содержит факт, что преступник произвольно (т. е. другой, без 

разрешения владельца законный владелец земли не пришел к каким-либо выводам (и другим 

документам, выданным органами охраны окружающей среды, территориальными органами и 

местными органами власти): 

Удалить плодородный почвенный слой [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что приведенная выше информация указывает 

на стандарты кодекса, активно используются административные правонарушения РФ 

направления контрольно-надзорной деятельности. 
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В статье рассмотрены этапы разработки проекта Web-сайта. Разработана сетевая 

модель проекта, которая в установившемся режиме описывается системой однородных 

алгебраических уравнений. 

Ключевые слова: проект разработки Web-сайта, работа, сетевая модель, вероятности 

состояний, пуассоновский поток, система дифференциальных уравнений Колмогорова. 

Сайт — совокупность общедоступных логически взаимосвязанных Web-страниц с 

повторяющимся дизайном, которые используют одно доменное имя и физически находятся 

на одном Web-сервере. Web-страницы объединены по смысловому содержанию, 

организации навигации и единому интерфейсу. Для создания сайта разрабатывается веб-

проект. Определяются цели сайта и перечень проблем, которые нужно решить при его 

http://base.garant.ru/12125267/10#block_100
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создании. Формулировка целей должна быть предельно конкретной. На основе изученных 

потребностей пользователей формулируются возможные функции будущей системы, 

которые представляют собой услуги, предоставляемые системой. Для изучения 

пользователей разрабатываются  модели их предполагаемого поведения. На основе набора 

функций, обеспечивающих решение наиболее существенных задач, с которыми придется 

работать системе, составляются требования к ней, представляющие собой детализацию 

работы этих функций. Информационная структура веб-сайта отражается с помощью карты 

сайта.  Основное ее преимущество состоит  в том, что она дает возможность составить 

представление о структуре сайта путем визуализации его информационной архитектуры, что 

особенно удобно на сайтах с несколькими уровнями иерархии.  

Разработка сайта обычно содержит следующие пять этапов. 

Этап 1. Определение облика проекта: 

1) составление общего графика работ и расчет бюджетного времени; 

2) определение функций, реализуемых проектом; 

3) изучение аудитории и пользователей. 

Результатами этапа являются готовые компоненты: опросный лист,  план проекта. 

Этап 2. Разработка структуры сайта: 

1) определение содержание сайта, разработка навигации и положения страниц; 

2) завершение составления карты сайта; 

3) создание профилей пользователей и выяснение выполняемых ими задач; 

4) организация работы с контентом; 

5) структурирование страниц первого и второго уровней; разработка навигации, 

положения страниц, организация контента, маршрутов пользователей. 

Результатами этапа являются: карта сайта, профили пользователей. 

Этап 3. Проектирование визуального интерфейса: 

1) утверждение стиля оформления страниц и их создание; 

2) разработка визуального интерфейса пользователя; 

3) сбор, модификация и подготовка контента; 

4) создание шаблонов дизайна. 

Разработанные на этапе компоненты: цветовая схема, предварительный вариант 

оформления. 

Этап 4.Реализация проекта: 

1) проектирование веб-сайта; 

2) программирование, соединение контента и дизайна. 

3) внутренняя проверка качества. 

Разработанные компоненты: версия сайта. 

Этап 5. Запуск и сопровождение проекта: 

1) запуск сайта. 

2) обучение группы поддержки. 

Результат этапа: готовый сайт с проработанной информационной структурой и 

организацией понятного доступа к размещенной информации. 

Таким образом, создание Web-сайта представляет сложную системную проблему. Для 

ее решения следует привлекать метод математического моделирования. Как показывает 

анализ научных публикаций, математические модели не нашли должного применения в 

рассматриваемой области информационных технологий. В статье [1]  рассмотрено 

применение золотого сечения к задаче определения размеров элементов веб-страницы. 

Показано, что золотое сечение добавляет макетам сайтов естественность, гармоничность и 

повышает эффективность работы пользователя. Математическая модель платформы 

портального решения для построения системы сайтов разработана в статье [2]. В качестве 

основных элементов модели выступают веб-страница, сайт, портал, платформа. 

Рассмотрим применение математического моделирования к разработке плана проекта 

Web-сайта. Для решения этой задачи можно применить методы сетевого планирования и 
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управления [3].  

Не нарушая общности, рассмотрим упрощенный проект разработки Web-сайта, 

который содержит следующие работы: 

1. Формулирование требований к сайту. 

2. Обсуждение и согласование требований. 

3. Разработка макета. 

4. Разработка и подписание технического задания. 

5. Создание html-версии. 

6. Разработка интерфейса сайта. 

7. Подготовка исходных данных для наполнения сайта содержимым. 

8. Разработка конструкторской документации. 

9. Тестирование проекта. 

10. Cдача веб-сайта приемной комиссии.  

Сетевая модель проекта изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. 

Данную сеть можно описать системой дифференциальных уравнений Колмогорова, 
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При заданных плотностях, решая данную систему, находим соответствующие 

вероятности )( tP
i

10,1i , характеризующие среднее относительное время пребывания 
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системы в состоянии 
i

S , т.е. выполнения работы i ( 10,1i ).  

Разработка плана проекта Web-сайта дает возможность представить общую картину 

разработки сайта. 

При создании любого веб-проекта требуется тщательно спланировать его структуру, 

разработать дизайн с учетом психологической характеристики используемых при 

визуальном восприятии цветов; организовать информационное наполнение (контент). 

Важным вопросом разработки сайта является анализ имеющихся финансовых ресурсов и 

перспектив их пополнения. 
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В статье разработан новый метод определения эффективности образовательного 

процесса, учитывающий динамику рассматриваемого явления и процесс торможения 

усвоению знаний. Построена эконометрическая модель скорости изменения качества 

обучения. Введены показатели эффективности учебного процесса: работа по получению 

знаний, напряжение в усвоении учебного материала. Разработаны формульные соотношения 

вычисления данных показателей. 

Ключевые слова: скорость изменения оценки, эконометрическая модель, работа по 

получению знаний, торможение, плотность потока, напряжение в усвоении учебного 

материала, номинальное напряжение. 

Процесс цифрофизации производственной и социально-экономической сфер жизни 

общества вызывает необходимость применения новых показателей оценки эффективности 

операций, мероприятий и процессов. В качестве таких показателей могут использоваться 

объем, вес [1], скорость, плотность, масса, активность и т.д. [2]. Важной проблемой является 

использование таких новых показателей эффективности организации и управления учебным 

процессом, которые не только покажут разные стороны образования, но и помогут 

формировать индивидуальные траектории обучения учащихся.  

Обычно качество обучения оценивается посредством балла промежуточной и 

итоговой аттестации, которые слагаются из взвешенной сумы показателей посещаемости 

занятий, ответов у доски, контрольных работ и выполненных заданий из самостоятельной 

работы. 

Однако при такой методике, во-первых, не наблюдается динамика процесса, как 

функция качества, зависящая от времени (задача 1), во-вторых, слабо учитывается процесс 

торможения (также рассматриваемый в динамике) в получении максимальных баллов 

(задача 2).  

В данной статье предлагается новый метод оценки качества обучения, учитывающий 

указанные выше задачи 1 и 2, суть которого заключается в следующем. 

На каждом занятии для каждого обучаемого вычисляется взвешенная (с учетом 

важности и сложности учебного материала) сумма баллов рейтинговой оценки: 2 балла за 
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присутствие,1 – за умную реплику, 1-10 баллов за решение задачи (задания) у доски, 2-5 

баллов за самостоятельное решение заданий.  

Данную сумму, рассматриваемую по каждому заданию, можно считать скоростью 

изменения оценки качества обучения. На основе этих данных строится эконометрическая 

модель динамики оценки качества обучения. Пусть это будет некоторая функция ( )f t , при 

0 n
t t t  , где 

0
t  - начало отсчета времени, 

n
t  - заключительное время.  

Рассмотрим пример построения эконометрической модели (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Изменение функции ( )f t  во времени 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

( )f t  5 4 2 4 3 5 8 8 9 7 6 4 

 

В этой таблице в верхней строке указаны номера занятий (это могут быть 

практические, лабораторные занятия, а также лекции). Границы интервала времени равны: 

0
1, 12

n
t t  . В нижней строке таблицы указаны полученные в результате наблюдений 

значения функции ( )f t . 

Построим график (рисунок1) и с помощью средства MS Excel «Линия тренда» 

разработаем эконометрическую модель процесса. 

 
Рисунок 1 - Построение эконометрической модели. 

 

Приведенная в таблице 1 зависимость хорошо аппроксимируется полиномом пятой 

степени вида: 
5 4 3 2

( ) 0 , 0016 0, 0509 0, 5231 1, 8923 1, 4865 4, 9545y f x x x x x x       . 

Коэффициент детерминации 2
0, 9174R  . 

Эконометрическая модель характеризует скорость изменения оценки качества и 

показывает динамику данного учебного процесса. 

Тогда величина 

0

( )

n
t

t

A f t d t   равна работе по получению знаний, проделанной данным 

обучаемым под руководством преподавателя. 

Введенные показатели ( )f t  и A  можно использовать, во-первых, для выставления 

соответствующих баллов аттестаций, во-вторых, для сравнительной характеристики 

успеваемости, как данного учащегося, так и в сравнении с другими учащимися. 

Однако, как следует из статистических данных, процент отличников в вузе колеблется 

y = 0,0016x5 - 0,0509x4 + 0,5231x3 - 1,8923x2 + 1,4865x + 4,9545 
R² = 0,9174 
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от 0, 06 до 0,17 [3, с. 101]. Это означает, что для каждого учащегося существует в процессе 

получения знаний определенная тормозящая сила, обусловленная различными причинами 

(обстоятельствами), например, отсутствием соответствующей мотивации, 

неподготовленностью к занятию и т.п. 

Такое торможение – обозначим его ( )R t  - можно рассматривать как разность между 

максимальным значением A  и полученным данным обучаемым. При этом значение A  

можно рассматривать в любой момент временного интервала 
0

[ , ]
n

t t . Таким образом, в 

любой момент времени можно сказать, на сколько, данный учащийся отстает от номинала, 

соответствующие значения можно оценивать в процентах. Такое торможение можно 

сравнивать с эффектом сопротивления в физических явлениях. 

Учтем, что процесс подачи знаний связан с потоком информации. Этот поток 

характеризуется соответствующей плотностью ( )t , аналогом которой в физических 

явлениях является ток. Плотность ( )t  можно рассматривать как плотность потока 

информации, которая может быть выражена по-разному: 1) количество ключевых понятий, 

правил, алгоритмов в единицу времени, например, учебную пару; 2) количество 

дидактических единиц; 3) количество произнесенных преподавателем слов, связанных с 

изложением и демонстрацией данного учебного материала. Тогда величину ( ) ( )t R t   может 

рассматриваться как своеобразное напряжение в усвоении учебного материала. Можно 

ввести (на основе обработки экспериментальных статистических данных) номинальное 

напряжение, которое будет учитываться в каждый момент времени, являясь своеобразным 

сигналом для преподавателя о различных проявлениях процесса обучения каждого 

учащегося. 

Введенные характеристики качества обучения – каждая в отдельности и все в 

совокупности – могут рассматриваться в качестве траектории обучения. 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ И ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

А.В. Ганичева (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА)  

А.В. Ганичев (ФГБОУ ВО ТвГТУ) 

В статье рассмотрены возможные методы оценки влияния усвоения компетенций на 

успеваемость обучающихся. Рассмотрены типовые ситуации учебного процесса и их 

математические модели. 

Ключевые слова: баллы учащегося, коэффициент корреляции, регрессионная модель,  

учебная дисциплина, компетенция, успеваемость группы. 

В процессе обучения учащиеся изучают дисциплины, реализующие различные 

компетенции, связанные с общей и профессиональной подготовкой. Разные дисциплины 

усваиваются учащимися по-разному, реализация компетенций также осуществляется с 

разным успехом, как одним обучаемым, так и разными обучаемыми. 

Поэтому большое значение приобретает оценка связи баллов учащегося (группы 

учащихся) по разным дисциплинам и компетенциям. Для решения этой задачи предлагается 

использовать корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализ баллов. 
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Для каждого учащегося (группы) можно определить связь между его успехами 

(успехами группы) по любым дисциплинам. Покажем, как оценить эту связь по двум 

дисциплинам 
1

D  и 
2

D . 

Пусть 
1 2

( , , ..., )
n

x x x  - баллы учащегося (для группы средние баллы) за фиксированные 

n недель по дисциплине 
1

D , 
1 2

( , , ..., )
n

y y y  - баллы этого же учащегося (группы) за те же 

недели по дисциплине 
2

D . Тогда используя коэффициент корреляции, можно оценить связь 

между успеваемостью по 
1

D  и успеваемостью по 
2

D : 

xy

x y

xy x y
r

S S


 , 

где 
1

1
n

i

i

x x
n 

  , 
1

1
n

i

i

y y
n 

  , 
1

1
n

i i

i

xy x y
n 

  , 2 2

1

1
n

x i

i

S x x
n 

  , 2 2

1

1
n

y i

i

S y y
n 

  . 

Далее строится регрессионная модель ( )
i

y y x  связи между баллами по 
1

D  и 
2

D , 

делается оценка качества модели с использованием коэффициента детерминации 
2 2

xy xy
R r . 

[1]. При условии качественной модели, можно решать задачу прогноза: зная балл по одной 

из дисциплин, с достаточной степенью точности спрогнозировать балл по другой 

дисциплине. Аналогичные исследования можно провести не только относительно изучения 

дисциплин в целом, но и отдельных компетенций, как по одной дисциплине, так и по разным 

дисциплинам. 

Рассмотрим пример. 

Пусть за 10 недель изучения дисциплин 
1

D  и 
2

D  учащийся имел следующие баллы: 

i
x  и 

i
y  (таблица 1). 

Таблица 1 – Еженедельные баллы по дисциплинам 

i
x  4,1 5,3 4,2 6,0 3,8 4.4 6,2 6,8 3,3 5,2 

i
y  5,4 4,8 5,3 6,8 4,2 5,0 7,3 7,5 4,0 6,0 

 

Коэффициент корреляции равен 0 , 9 2
x y

r  . График зависимости 
i

y  от 
i

x  и 

построенная с помощью средства MS Excel линия тренда приведены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 -  График зависимости между баллами по дисциплинам 

 

y = 0,0053x6 - 0,1716x5 + 2,1492x4 - 13,137x3 + 40,475x2 - 57,839x + 33,993 
R² = 0,8069 
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Уравнение регрессии имеет вид: 
6 5 4 3 2

0, 0053 0,1716 2,1492 13,137 40, 475 57 , 839 33, 9 93 .y x x x x x x       . 

Коэффициент детерминации 2
0 , 81R  . Следовательно, модель качественная. Отсюда, 

например, при x = 5,5 находим y = 4,3. 

Одна из важных задач анализа оценки успеваемости группы обучаемых заключается в 

исследовании факта влияния усвоения компетенций на успеваемость группы. Постановка 

задачи следующая. Пусть имеется p учащихся и q компетенций. Результаты 
i j

y  в баллах за 

промежуточную аттестацию по реализации каждой компетенции учащимися данной группы 

показаны в таблице 2. 

Таблица 2 – Успеваемость в зависимости от реализации компетенций 

                            Учащиеся 

Компетенции 1 2 … p 

1 y11 y12 … y1p 

2 y21 y22 … y2p 

… … … … … 

q yq1 yq2 … yqp 

 

Возникает вопрос: можно ли утверждать о существовании влияния конкретной 

компетенции на качество усвоения обучаемых?  

Для ответа на этот вопрос используем аппарат однофакторного дисперсионного 

анализа. 

Рассмотрим пример. 

Пусть рассматриваются q = 4 компетенций и p = 5 учащихся с баллами, показанными 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Баллы учащихся 

                       Учащиеся 

Компетенции 1 2 3 4 5 

1 4 3 5 3 4 

2 5 7 6 7 6 

3 7 6 5 7 8 

4 8 9 7 10 9 

 

Можно ли говорить о существенном влиянии конкретной компетенции на 

успеваемость обучающихся? 

Для расчетов используем средство MS Excel «Анализ данных. Однофакторный 

дисперсионный анализ» [1, 2]. 

Получены следующие результаты: общая средняя 6 , 3y  , факторная дисперсия 

5 8 , 2
ф а к т

S  , остаточная дисперсия 16
о ст

S  , общая дисперсия 7 4 , 2
о б щ

S  , расчетное 

значение критерия 1 9 , 4
р а с ч

f  , критическое значение критерия 3, 2 4
к р

f  . Так как 

,
р а сч к р

f f  то на уровне значимости 5 % принимается гипотеза, что успеваемость учащихся 

существенно зависит от реализуемой компетенции. 

Аналогичную модель можно построить для анализа зависимости успеваемости 

учащегося (группы учащихся) от содержания компетенций: 1) важности, 2) сложности, 

3) мотивации, 4) возможной степени реализации, 5) связи с предшествующим и 

последующим учебным материалом, оцененным в баллах по формуле свертки, т.е. средней 

взвешенной по указанным выше пунктам 1)-5). Это дает возможность корректировки 

компетенций, вплоть до удаления одних и заменой их новыми.  
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ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

А.В. Ганичева (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

А.В. Ганичев (ФГБОУ ВО ТвГТУ) 

В работе представлена динамическая модель, описывающая учебное практическое 

занятие. Она включает пять этапов. Для построения модели применяется аппарат марковских 

случайных процессов. Приведены графики вероятностей выполнения этапов занятия. 

Получены характеристики системы в установившемся режиме. 

Ключевые слова: этап, пуассоновский поток, вероятности состояний, граф переходов, 

система дифференциальных уравнений, установившейся режим. 

Для описания и формализации сложного, многогранного, динамичного учебного 

процесса достаточно эффективно используется метод системного анализа [1]. Для описания 

различных явлений в учебных заведениях часто применяется аппарат теории марковских 

цепей [2]. 

В ходе чтения лекций или проведения практических (лабораторных) занятий, а в 

общем случае – проведения любых мероприятий - важное значение имеет 

последовательность составляющих (этапов, звеньев) этих мероприятий, вероятности (время) 

осуществления (продолжительности) данной составляющей (данного этапа, данного 

структурного звена). Не нарушая общности, рассмотрим процесс осуществления 

мероприятий на примере проведения практического занятия (ПЗ).  

В начале ПЗ происходит опрос относительно выполненного домашнего задания – этап 

1
S , затем – опрос основных понятий (методов, алгоритмов) – этап 

2
S , этап 

3
S  - совместный 

разбор решения новых задач (согласно прочитанной лекции), этап 
4

S  - самостоятельное 

решение задач, подобных разобранным, с возможной проверкой у доски, наконец, 

5
S  - подведение итогов занятия и выдача домашнего задания.  

Переходы из состояния в состояние происходят под воздействием пуассоновского 

потока с интенсивностью 
ij

ij

t

1
 , где 

ij
t  - время продолжения этапа 

i
S  (до перехода 

процесса к этапу 
j

S ). 

Граф переходов из состояния в состояние показан на рисунке 1. 

 

 

 

 

Рисунок 1.  

Для данного графа запишем систему дифференциальных уравнений Колмогорова, 

обозначив через ( )
i

P t  - вероятность нахождения на этапе )5,1( iS
i

. Итак, 
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2 1 2 1 2 3 2

3 2 3 2 3 4 3

4 3 4 3 4 5 4

5 4 5 5

( ) ( ) ,
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при этом 
5

1

( ) 1 .
i

i

P t



  

В начальный момент времени 
1
(0 ) 1P  , (0 ) 0

i
P  , 5,2i . Решая данную систему, находим: 

1 2

1
( )

t
P t e


 ,  2 31 21 2

2

2 2 1 2

( )
tt

P t e e
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3 1 2 2 3
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t
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t t
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Рассмотрим пример. Пусть 
12

t  = 10 мин, 
23

t  = 25 мин, 
34

t  = 40 мин, 
45

t  = 15 мин. Тогда 

1,0
12

 , 
23

0, 04  , 
34

0 , 025  , 
45

0 , 067  . 

Графики функций )( tP
i

 ( 5,1i ) показаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок  2 

Как видно из рисунка 2 вероятность первого этапа стремится к нулю, второго имеет 

максимум в районе 30 минут, вероятности 3-5-го этапов практически равномерно 

возрастают. 

Заметим, что в общем случае переход от этапа 
i

S  к этапу 
1i

S  происходит под 

воздействием потока указаний (определений, методов, алгоритмов) со взвешенной 

плотностью 
ij

 , при этом происходит обратное движение от 
1i

S  к 
i

S  с плотностью 
ji

  

выполненных указаний (определений, методов, алгоритмов). Плотности потоков 

определяются путем усреднения с учетом важности и сложности соответствующих указаний 

(определений, алгоритмов, методов), данных опроса преподавателей, учащихся, с 

использованием данных предыдущих лет. 

Поэтому система дифференциальных уравнений Колмогорова будет иметь вид: 

1 1 2 1 2 1 2

, 1 1 , 2 1 1, 1 2 , 1 2

5 4 5 5 5 4 5

( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , 2 , 4 ,

( ) ( ) ( ) ,

i i i i i i i i i i i i i

P t P t P t

P t P t P t P t P t i

P t P t P t
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где 
5

1

( ) 1 .
i

i

P t



  

Во избежание громоздкости будем рассматривать установившейся режим, тогда 

( ) 0
i

P t


  ( 5,1i ). Имеем однородную систему алгебраических уравнений:  

1 2 1 2 1 2

, 1 1 , 2 1 1 , 1 2 , 1 2

4 5 5 5 4 5

( ) ( ) 0 ,

( ) ( ) ( ) ( ) 0 , 1, 4 ,

( ) ( ) 0 ,

i i i i i i i i i i i i

P t P t

P t P t P t P t i

P t P t
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( ) 1 .
i
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Отсюда находим 
5

0P  , 3 2 2 1 3 2 3 4

3

2 3 1 2 2 3 4 5 4 3

1 1P
   

    

 
    

 

, 2 1 3 2

1 3

1 2 2 3

P P
 

 
 , 3 2

2 3

2 3

P P



 , 

3 4

4 3

4 5 4 3

P P


 



. 

Так, пусть 1
12

 , 1
23

 , 5,0
34

 , 2,0
45

 , 9,0
21

 , 8,0
32

 , 4,0
43

 . 

Отсюда следует, что в установившемся режиме вероятности прохождения 

соответствующих этапов будут соответственно равны: 
1

0, 215P  , 
2

0, 239P  , 
3

0, 298P  , 

4
0, 248P  , 

5
0P  . Данные вероятности показывают долю времени (часть от 1) выполнения 

указанных этапов. 

Таким образом, вероятность 5-го этапа равна нулю, что свидетельствует о завершении 

процесса (окончании ПЗ), вероятности 1, 2, 4-го состояний примерно одинаковы. 

Вероятность 3-го состояния больше остальных, т.е. совместный разбор решения новых задач 

занимает большую долю времени занятия по сравнению с остальными этапами, что 

показывает методически правильное распределение времени составляющих проведения ПЗ. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН МАГИСТРАНТАМ  

В ТВЕРСКОЙ ГСХА 

А.В. Ганичева (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

В статье рассмотрены вопросы преподавания дисциплины «Математическое 

моделирование и анализ данных» магистрантам Тверской ТГСХА с помощью методических 

материалов, размещенных в ЭИОС. 

Ключевые слова: математическое моделирование, учебное пособие,  практикум по решению 

задач, среда LMS Moodle, контрольные и тестовые задания, темы рефератов 

В настоящее время в Тверской ГСХА имеется несколько направлений подготовки 

магистрантов на технологическом и инженерном факультетах, которым читаются 

математические дисциплины: «Математическое моделирование и анализ данных в 

агрономии» «Математическое моделирование и анализ данных в агрохимии» 

«Математическое моделирование и анализ данных в животноводстве - на технологическом 

факультете и «Математическое моделирование в агроинженерии» - на инженерном 

факультете. 

В ЭИОСе для магистрантов размещены учебное пособие [1], практикум по решению 

задач [2], темы рефератов, тесты.  
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Учебное пособие содержит много эксклюзивного материала, связанного с будущей 

профессиональной деятельностью выпускников. Данное учебное пособие пользуется 

большой популярностью не только среди магистрантов Тверской ГСХА, но и среди 

магистрантов других сельскохозяйственных вузов, и не только. Так, Пермский ГТУ также 

использует для своих обучаемых данное учебное пособие. 

Пособие состоит из 5-ти глав. В конце каждой главы имеются задания для 

самостоятельной работы. В конце книги приведен библиографический список и приложение 

(расчетные таблицы). 

В первой главе рассматриваются особенности математического моделирования в 

агропромышленном комплексе. 

Вторая глава посвящена математическому моделированию производственных 

процессов в сельском хозяйстве на основе статистических методов. Здесь рассматривается 

однофакторная линейная регрессия, оценка коэффициентов, задача прогноза, оценка 

качества уравнения регрессии. Используются прикладные задачи и примеры. 

Третья глава связана с непараметрическими методами математической  статистики. 

Изложена оценка связи между качественными признаками с использованием коэффициентов 

Пирсона, Чупрова, Кенделла, Спирмена, конкордации. Предлагаемый теоретический 

материал проиллюстрирован примерами из производственной сферы. 

В четвертой главе рассматривается моделирование производственных процессов в 

условиях определенности. Рассматривается решение таких важных задач, как оптимизация 

пищевого рациона, оптимизация количества удобрений, вносимых в поля, оптимизация 

севооборота, транспортная задача и ее модификации, оптимальное использование земельных 

участков. 

В пятой главе рассматривается моделирование производственных процессов в 

условиях неопределенности и риска. Показано применение стратегических и статистических 

игр для решения сельскохозяйственных задач, использование байесовских стратегий в 

условиях риска. Рассмотрены критерии принятия решений в условиях неопределенности 

(максиминный, Вальда, Сэвиджа, Гурвица). Показана формулировка и решение 

сельскохозяйственных задач, как игр с природой. 

Практикум по решению задач по дисциплине «Математическое моделирование и 

проектирование» содержит материал по трем темам: 

1) моделирование сопряженности двух и более признаков; 

2) моделирование производственных процессов в условиях определенности; 

3) моделирование производственных процессов в условиях неопределенности и риска. 

Первая тема включает вопросы математического моделирование производственных 

процессов в сельском хозяйстве на основе статистических методов (постановка задачи 

корреляционно-регрессионного анализа; оценка достоверности модели и интерпретация 

результатов). 

Вторая тема содержит вопросы решения оптимизационных задач в сельском 

хозяйстве (проблема оптимизации в АПК, формализация сельскохозяйственных задач – 

построение математических моделей, модели линейного программирования, транспортная 

задача). 

В третьей теме рассматривается моделирование производственных процессов в 

условиях неопределенности и риска (примеры сельскохозяйственных задач, решаемые 

методами стратегических игр, моделирование на основе статистических игр и байесовских 

стратегий). 

Практикум содержит задания, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

магистрантов. Содержание заданий должно развивать у магистрантов интерес и желание 

внедрять в сельскохозяйственную науку математические модели, проводить с их 

использованием систематизацию и анализ полученных результатов, делать 

аргументированные прогнозы, принимать обоснованные решения в информационных 

условиях определенности, риска и неопределенности.   
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Контрольные задания выполняются по вариантам, и выполняются на основе 

разобранных в ЭИОС примеров. 

Тестовые задания реализованы в среде LMS Moodle. Используются встроенные 

средства статистического анализа результатов тестирования.  

Темы рефератов предлагаются с избытком относительно количества магистрантов в 

учебных группах. Примерные темы рефератов, следующие: 

1. Цифровые технологии в сельском хозяйстве (животноводстве, зоотехнии, агрономии, 

агрохимии, земледелии, растениеводстве, кормопроизводстве, агроинженерии); 

2. Интеллектуальные системы в сельском хозяйстве (животноводстве, зоотехнии, агрономии, 

агрохимии, земледелии, почвоведении, растениеводстве, кормопроизводстве, 

агроинженерии);  

3. Экспертные системы в сельском хозяйстве (животноводстве, зоотехнии, агрономии, 

агрохимии, земледелии, растениеводстве, кормопроизводстве, агроинженерии);  

4. Совместимость, соседство, конкуренция, севооборот пашни, огородных (овощных) 

культур (соседство, предшественники); 

5. Совместимость (соседство) плодовых деревьев (кустарников); 

6. Применение методов оптимизации (линейного программирования) в сельском хозяйстве 

(животноводстве, зоотехнии, агрономии, агрохимии, земледелии, растениеводстве, 

кормопроизводстве, агроинженерии); 

7. Эконометрические модели в сельском хозяйстве (животноводстве, зоотехнии, агрономии, 

агрохимии, земледелии, растениеводстве, кормопроизводстве, агроинженерии); 

8. Игровые модели (статистические игры, неопределенность. риск) в сельском хозяйстве 

(животноводстве, зоотехнии, агрономии, агрохимии, земледелии, растениеводстве, 

агроинженерии); 

9. Модели популяций в сельском хозяйстве (животноводстве, зоотехнии, агрономии, 

агрохимии, земледелии, растениеводстве); 

10. Статистика (20-30) наблюдений и эконометрические модели сельского хозяйства и 

производства сельскохозяйственной продукции (животноводства, зоотехнии, агрономии, 

агрохимии, земледелии, растениеводства, кормопроизводства, агроинженерии) Тверской 

области; 

11. Модели рационального питания (задачи о диете, о смесях); 

12. Модели поиска и устранения неисправностей в технических системах; 

13. Модели управления транспортными потоками, светофорами, остановеами; 

14. Системы распознавания номеров машин, водителей, дорожных знаков, скорости 

движения автомобилей и т.д. 

15. Моделирование транспортной инфраструктуры (АЗС, ремонтных мастерских, сервиса и 

т.д.). 

16. Моделирование экологических систем (состояния почв, борьба с сорными растениями, 

лесопосадки и т.д.) 

17. Моделирование технологических процессов обработки почвы, посадки семян и уборки 

урожая. 

Разработанный в Тверской ГСХА УМК по «Математическому моделированию и 

анализу данных» особенно эффективен при дистанционной форме обучения. 
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МОДЕЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ ОБУЧАЕМЫХ ПО УСПЕВАЕМОСТИ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

А.В. Ганичева (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

А.В. Ганичев (ФГБОУ ВО ТвГТУ) 

Рассмотрена проблема классификации студентов по оценкам в учебе. Разработана 

математическая модель для байесовского решающего правила, минимизирующего среднюю 

ошибку распознавания классов по успеваемости студентов. Рассмотрены разные принципы 

классификации (на четыре и пять классов). Сформулированы признаки классов. 

Ключевые слова: классификация, оценка, балл, группа, вероятность, решающее правило. 

При анализе успеваемости студентов актуальной является задача классификации 

обучаемых на типовые группы. Такая классификация позволяет повысить качество обучения 

за счет использования индивидуального подхода к каждой из групп. Для решения задачи 

классификации могут использоваться различные методы теории распознавания образов, 

например, статистические [1] или на основе нечетких множеств [2]. Применение того или 

иного математического аппарата зависит от характеристик выборки, применяемой для 

решения задачи классификации.  

Постановка задачи заключается в следующем. 

Деканат по результатам обучения в очередную сессию решил разделить студентов  n 

студенческих групп на k классов. Для простоты изложения будем считать k=4. Таким 

разделением будет, например, следующее: 

ω1: класс «отличники» (средний балл > α1);  

ω2: класс «хорошисты» (α2 < средний балл ≤ α1); 

ω3: класс «середняки» (α3 < средний балл ≤ α2), 

ω4: класс «неуспевающие» (средний балл ≤ α3), 

где: α1, α2, α3 –заданные константы (например, в Тверской ГСХА принято: α1 = 89, α2 = 75, 

α3 = 60). 
Предположим, в результате обработки результатов семестровых оценок получились 

следующие результаты. 

Количество групп первого класса (ω1) - n1, второго класса (ω2) – n2, третьего класса 

(ω3) – n3, четвертого класса (ω4) – n4. 

Вероятности появления таких классов распределились следующим образом: 
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Пусть среди студентов класса ω1, средний балл в котором больше α1, баллы 
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Аналогично находятся значения m2, m3, m4, и 
2

 , 
3

 , 
4

 . 

Построим законы распределения признаков классов – оценок студентов. Поскольку на 

изучаемый процесс оказывает влияние большое количество разнообразных факторов, то в 

силу центральной предельной теоремы, приближенно можно считать, что это законы 

распределения нормальных случайных величин с mj и 
j

 .  

По таблицам нормального распределения строим функции распределения оценок fi(mj,

j
 ) (рисунок1). 

 
Рисунок 1 -  Функции распределения оценок 

Для более точного решения задачи можно построить гистограммы и произвести их 

аппроксимацию в соответствии с критерием Пирсона. 

Для анализа изменения успеваемости студентов построим разделительные границы 

между классами обучаемых. При известных законах распределения признаков и априорных 

вероятностях появления классов наиболее целесообразно применять критерий максимума 

полученной в опыте вероятности (байесовское решающее правило), минимизирующей 

ошибку решения [3]: 
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Поэтому решающее правило имеет вид: 
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На графиках решающее правило имеет следующую интерпретацию: значения данных 

на графиках, соответствующих законам распределения, умножаются на априорные 

(предшествующие опыту) вероятности появления классов ( )
i

p  , т.е. ),( ( )
i j j i

f m p   

(рисунок 2). 

 
Рисунок  2 -  Нормированные функции распределения оценок 

Затем находим разделяющие границы: они соответствуют абсциссам точек 

пересечения графиков. На рисунке 3 разделяющая граница (порог) показана для случаядвух 

классов оценок.  
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Рисунок 3 -  Построение разделяющей границы (порога) 

На основе полученных разделяющих границ можно классифицировать студенческие 

группы. При неоднократном проведении классификации в тех же условиях, что и ранее, 

можно определить динамику успеваемости. 

 Допустим, по результатам следующей сессии, средние оценки по группам стали 

равны: 
1 2 3 4
, , ,m m m m . С помощью построенных разделяющих границ снова можно 

определить, к каким классам относятся учебные группы. 

По результатам следующих сессий вновь можно посчитать априорные 

(предшествующие опыту) вероятности, построить новые разделительные границы (на том же 

графике другим цветом) и проследить годовую динамику успеваемости. 

Разумеется, рассмотренная классификация групп обучаемых не единственная и 

достаточная упрощенная. Реально количество классов должно быть увеличено согласно 

более «чувствительной» к динамике успеваемости градации. Так, можно рассмотреть 

следующую классификацию: 

1. Динамично и устойчиво (стабильно) развивающаяся группа, для которой характерно: 

1) возрастание среднего балла, 2) стабильное посещение занятий, 3) участие в конференциях 

и других проводимых мероприятиях, 4) наличие стабильного “ядра” группы, 

5) возрастающий или стабильный интерес к учебе, 6) дружественная обстановка в 

коллективе. 

2. Стабильная группа обучаемых, характеризуемая: 

1) устойчивостью среднего балла, 2) стабильным посещением занятий, 3) наличием 

стабильного “ядра”, 4) благоприятной обстановкой в коллективе, 5) стабильным средним 

интересом к учебе. 

3. Неустойчивая группа, для которой характерно: 

1) колебания среднего балла (оценок), 2) колебания в отношении к учебе, 3) отсутствие 

стабильного “ядра”, 4) большой разброс оценок относительно среднего балла, 

5) колебательный характер интереса к проводимым мероприятиям. 

4. Деградирующая группа характеризуется: 

1) стабильное снижение среднего балла, 2) снижение интереса к учебе, 3) отсутствие 

стабильного “ядра”, 4) пропуски учебных занятий, 5) отсутствие интереса к проводимым 

мероприятиям. 

5. Полный крах (развал) группы: 

1) большое количество неудовлетворительных оценок, 2) отсутствие интереса к учебе, 

3) отсутствие общения между студентами группы, 4) пропуски большинства занятий, 

5) обилие конфликтных ситуаций с преподавателями и между студентами группы. 

На основе такой классификации можно осуществлять распознавание учебных 

ситуаций и принимать управленческие решения для повышения качества учебно-

воспитательного процесса за счет организации дифференцированного обучения [4] и 

формирования индивидуальных траекторий обучения студентов [5]. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕЗА ВУЗА – 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

О.Ю. Ильина, Ю.А. Курская (ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА) 

Цифровая трансформация сферы высшего образования означает преобразование как 

самого учебного процесса, так и его организационных структур. В статье рассмотрено 

комплексное понимание цифровых навыков с различными аспектами.  

Преподаватели, студенты, цифровизация, технологии, проблемы, перспективы 

Цифровизация образования – это один из современных процессов, который идет 

быстрыми темпами и затрагивает все предметные области. Традиционная модель обучения 

требует пересмотра существующих подходов. С каждым днем все большее влияние в 

высших учебных заведениях приобретает электронная информационно-образовательная 

среда. Данному продвижению способствую переломные события в мире [1, c. 92].  

Цифровая трансформация высшего образования представляет собой естественный и 

необходимый процесс. Использование цифровых технологий в высшем образовании стало 

особенно актуальным в период пандемии коронавируса. Эта нестандартная ситуация 

позволила протестировать многие новые образовательные технологии, оценить их 

преимущества и выявить узкие места. Одним из самых важных элементов для качественного 

онлайн обучения является наличие высокоскоростного подключения к интернету, что не 

всегда удается обеспечить [2, c. 30]. 

Внедряя новые инновационные технологии в процесс обучения, возникает проблема 

межпоколенческого типа. Преподаватели для качественного обучения студентов должные 

освоить электронную образовательную среду, то есть помимо социальной и эмоциональной 

грамотности они должны обладать и цифровыми навыками.  

Педагогические технологии, используемые сегодня для подготовки к урокам, 

характеризуются специфичностью. Большинству преподавателей привычнее использовать 

методические пособия, учебник в бумажном варианте, распечатывать или писать от руки на 

доске контрольные или самостоятельные работы, чем использовать гаджеты или цифровые 

технологии на уроке. Такие методы более стабильны, они сохраняют прозрачность функций 

более мобильны: учебник можно всегда перенести из класса в класс, мел и доска всегда есть 

в кабинете. Применение наглядных пособий на уроках (плакаты, оборудование, схемы и 

таблицы) можно считать технологиями, но со временем они становятся обычным явлением. 

Использование ноутбуков, компьютеров, карманных устройств и программных приложений 

на уроках, вызывает трудности, но вместе с тем их возможности являются 

многообещающими. Цифровые технологии постоянно изменяются, их использование в 

учебном процессе предлагает принципиально меньше стабильности, чем более 
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традиционные технологии, поэтому они кажутся преподавателям неустойчивыми и не 

достаточно действенными [3, c. 31]. 

Электронная среда представляет новые проблемы. Преподаватели, несмотря на всю 

тяжесть восприятия, изо всех сил пытаются использовать нововведения в своей 

педагогической деятельности. Если подвести итог деятельности любого педагога по вопросу 

владения цифровыми навыками и способами организации своей деятельности с помощью 

электронных образовательных технологий, то она заключается в следующем: 

 находить и оценивать учебные онлайн-материалы; 

 создавать визуально интересные и полезные материалы; 

 уметь быстро и целенаправленно искать информацию в Сети; 

 создавать, редактировать и распространять мультимедийный контент; 

 использовать эффективные онлайн-инструменты для внедрения современных 

педагогических практик: перевернутый класс, смешанное обучение, мобильное 

обучение, проектное обучение; 

 налаживать тесные рабочие связи с другими преподавателями [4, c.1-14]. 

Использование электронных обучающих программ и учебников существенно 

повышают качество усвоения общепрофессиональных дисциплин, поскольку обучающийся в 

наглядной и доступной форме быстрее и лучше понимает суть нового материала. 

Электронные учебники и обучающие программы обладают рядом преимуществ, связанных с 

новыми информационными технологиями: 

 использование средств мультимедиа, позволяющих обрабатывать не только числовую 

и текстовую информацию, но и звуковую, графическую, видео; 

 реализация объектно-ориентированной технологии, позволяющей упростить процесс 

взаимодействия человека с компьютером посредством управления экранными 

объектами, что весьма важно при электронной обработке дипломных проектов и 

курсовых работ; 

 применение современных технологий информационного поиска в написании 

курсовых и дипломных работ [5, c.53-54]. 

 Используя электронные учебники, преподаватель освобождается от многих рутинных 

операций, получает возможность тестировать и диагностировать студентов, отслеживать 

динамику обучения и развития практических навыков, применяя электронные системы 

тестирования. Электронные обучающие средства можно классифицировать следующим 

образом: 

 демонстрационные; 

 обучающие; 

 тестирующие; 

 контролирующие; 

 программы-репетиторы; 

 тренажеры; 

 имитационные и моделирующие (создающие проблемную среду обучения); 

 дидактические игры. 

В ходе использования электронных средств обучения можно отметить следующие 

результаты: 

 интенсифицируется процесс обучения, так как резко возрастает объем информации, 

предоставляемой студенту, формируется среда поэтапного овладения дисциплинами; 

 активизируется формирование творческого подхода студентов к решению 

технических задач, изменяется качество обучения, что позволяет добиться более 

глубокого усвоения теоретического материала на основе активных действий студента, 

развиваются навыки использования компьютера, возрастает мотивация процесса 

обучения; 

 повышается качество знаний. 



266 
 

Этому способствует применение образовательных платформ по различным  предметам, 

игровой технологии и технологии. Развитие критического мышления дает возможность 

ученику испытывать удовольствие от получения знаний, быть успешным. Главной задачей 

современного образования становится предоставление всем обучающимся возможности 

самостоятельно ставить и реализовывать учебные цели, а также адекватно оценивать свои 

достижения [6, c.12-14]. 

С использованием цифровых технологий меняется и сам процесс обучения. 

Обучающиеся большую часть свое времени находятся в виртуальной реальности: общаются 

в социальных сетях, просматривают мессенджеры, играют в компьютерные игры. Чтобы 

понять и быть понятным современному ученику нужно общаться на его языке, на языке 

виртуального мира. Образование переходит в электронную реальность: все чаще на 

просторах интернета нам встречаются различные открытые массовые онлайн-курсы, 

конкурсы, олимпиады. Преподаватели для общения или обменом информацией со 

студентами, коллегами используют социальные сети, мессенджеры [7, c.35-36]. 

Процесс обучения становится более компьютеризированным: домашнее задание 

выполняется при помощи графических и текстовых программ, используются электронные 

дневники и журналы, группы объединяются в сообщества в социальных сетях, визуализацию 

пар отправляют по почте, преподаватели используют конструкторы сайтов, начинают 

создавать свои блоги, заполняя их уникальным контентом. 

Обучение начинает строиться на конкретных запросах рынка: все большую ценность 

приобретают практические кейсы, симуляции, разработка проектов, практикумы. 

Электронные технологии могут позволить педагогам стать ближе к своим студентам и 

создавать новый опыт для более глубокого изучения предметов. Сегодня благодаря 

технологиям педагоги мира могут сотрудничать между собой с помощью онлайн-чатов, 

видеоконференций, социальных сетей, тематические форумы и сайты. Технологии 

позволяют подключаться к сотрудничеству над проектом, делиться идеями, создавать 

онлайн-сообщества профессионального обучения. Преподаватели могут связываться с 

общественными организациями, специализирующимися на реальных проблемах, для 

расширения опыта обучения, которые позволяют изучать локальные потребности и 

приоритеты. Все эти элементы делают процесс обучения более актуальным и достоверным. 

В век информационных технологий странно не пользоваться различными 

мобильными электронными устройствами. Еще одной немало важной проблемой является 

поиск необходимой информации в сети «Интернет». Студентам в учебниках даются задания 

с использованием интернет ресурсов. Несмотря на то, что ребята постоянно пользуются 

различными гаджетами, им очень сложно искать правильно информацию в сети. На первых 

этапах приходится учить студентов как искать информацию, как ее проверять, какие 

профессиональные базы существуют, как правильно оформлять информацию [8, c. 130-132]. 

Отказ от традиционных методов педагогики неизбежен для системы образования. 

Практика электронного образования станет основой нового процесса обучения. 

Преподавателям придется осваивать «цифровую» педагогику, а их прежняя роль источника 

знаний трансформируется в регулятора образовательного процесса. Сегодня образование 

приобретает индивидуальный характер. Изменения заключаются в переходе от 

номенклатурного режима с пристальным контролем к сложной системе, состоящей из 

множества компонентов и деталей, она позволит студенту самому организовывать 

индивидуальный образовательный процесс [9, c. 368]. 

Уже сегодня обучение старается подстраиваться под конкретные запросы рынка. 

Активно проводятся конференции по смарт-технологиям в образовании, далеко не первый 

год используются дистанционные технологии в обучении. В настоящее время накапливаются 

качественные изменения, и видимый скачок в организации учебного процесса в ближайшее 

время вполне можно ожидать в развитии электронного образования [10, c. 155]. 

Таким образом, преподавателям необходимо, чтобы выпускники вузов комфортно 

чувствовали себя на любом типе работ, чтобы они могли использовать новую электронную 



267 
 

инфраструктуру осознанно, оценивать ее результаты реалистично, опираясь на глубокое 

понимание технологических оснований и социальных последствий использования новых 

цифровых технологий. Современные технологии позволяют сделать процесс обучения 

общедоступным. Использование электронных технологий позволяет сделать процесс 

обучения легким для понимания и с максимальной вовлеченностью обучающихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Д.А. Ломоносов (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА) 

В статье проведен анализ применения информационных технологий в процессе 

дистанционного обучения в современных условиях. Рассмотрены основные технологии 

дистанционного обучения, в том числе и в исторической ретроспективе Изучены 

возможности  применения сетевой технологии в процессе обучения, выделены особенности, 

позволяющие интенсифицировать процесс обучения. 

Информационные технологии, дистанционное обучение, сетевая технология 

Реалии современного образовательного пространства требуют интегрирования в 

процесс обучения технологий, способствующих повышению конкурентноспособности 

образовательного учреждения (ОО) [1]. Одним из важнейших (в том числе в контексте 

современной ситуации, обусловленной пока не побежденной коронавирусной инфекции [5]) 

является использование в реальной практике функционирования ОО инновационных, в том 

числе сетевых технологий как элемента дистанционного обучения [8]. 

Важным аспектом дистанционного обучения (ДО) является совокупность 

применяемых технологий. В практике ДО можно выделить три основных технологии, 

которые могут комбинироваться друг с другом множеством способов: 
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 Кейс-технология – учебно-методические материалы комплектуются в специальный 

набор (кейс) и пересылаются обучаемым для самостоятельного изучения с периодическими 

консультациями у преподавателей-тьюторов в созданных для этих целей региональных 

учебных центрах;  

 ТВ-технология (учебное телевидение), базирующаяся на использовании 

телевизионных лекций и консультаций у преподавателей-тьюторов;  

 Сетевая технология, основанная на использовании сети Интернет для обеспечения 

обучаемых учебно-методическим материалом и для интерактивного взаимодействия между 

преподавателем и обучаемыми.  

Основные услуги Интернет для дистанционного обучения в свою очередь можно 

разбить на три большие группы:  

 вещательные (электронные газеты и журналы, электронные библиотеки);  

 интерактивные (основанные на диалоговом или ином типе общения – электронная 

почта и электронные конференции); 

 поисковые (включают три широких подкласса – каталоги, поисковые системы, 

метапоисковые системы).  

Существуют и другие технологии (например, обучение по переписке), однако сегодня 

они распространены существенно меньше. 

По степени интерактивности все учебные технологии ДО делятся на неинтерактивные 

(например, предоставление учебно-методических материалов в печатном виде, на аудио- и 

визуальных носителях) и интерактивные, компьютерные (например, видеоконференции, 

электронная почта и т.д.). 

Исторически первой была создана кейс-технология. В России с учетом зарубежного 

опыта в этом направлении была проведена и ведется сейчас работа по созданию учебно-

методических комплексов. Результатом этой работы является фонд учебно-практических 

пособий для ряда специальностей с первого по пятый курс, созданный в учебных заведениях 

– участниках эксперимента по дистанционному обучению. Каждая дисциплина 

обеспечивается учебным пособием, программой и методическими указаниями, 

помогающими осваивать материал учебной программы курса. Разработанные курсы 

включены в учебные планы по ряду направлений с учетом государственных 

образовательных стандартов. При формировании этих планов использован модульный 

принцип, позволивший успешно сочетать потребности обучающихся с требованиями 

стандартов высшей школы. 

Однако бурно распространяющейся и наиболее перспективной является сетевая 

технология – технология Интернет. В настоящее время существуют традиционно 

сложившиеся виды использования ресурсов телекоммуникационных сетей (электронная 

почта; списки рассылки; всемирная мультимедийная среда – WWW; электронные 

конференции или электронные доски объявлений); синхронная база данных; протокол 

передачи файлов FTP; протокол Тelnet и др.) и при определенных методических подходах, 

они способствуют развитию у обучаемых: 

 умений в сжатой форме представлять в различном виде (в том числе и 

аудиовизуальном) передаваемую информацию; 

 составлять краткие, информационно емкие сообщения, выражающие суть 

передаваемой информации; 

 вычленять существенные признаки содержательного аспекта информации; 

 отсортировывать по определенным признакам необходимую информацию; 

 развивать коммуникативные способности, играющие важную роль в развитии 

личностных качеств пользователя. 

Реализуемая с помощью телекоммуникационных сетей непрерывность общения 

пользователя с информационными банками данных или с конкретными партнерами по 

информационному обмену позволяет в кратчайшие сроки тиражировать передовые 
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педагогические технологии, что, в свою очередь, способствует развитию образовательного 

процесса. 

Одной из основных составляющих дистанционного обучения при применении любой 

технологии являются базы данных об учебно-справочных и методических материалах. К 

учебно-методическим материалам предъявляются особые и жесткие требования, так как 

эффективность дистанционного обучения существенно зависит от формы и качества 

представления учебных материалов. 

Особого внимания заслуживают уникальные возможности программных средств 

современного уровня, предусматривающих обращение к ресурсам Интернет [2, c.1187]. 

Такие программно-технические средства создают предпосылки для интенсификации 

образовательного процесса, а также создания методик, ориентированных на развитие 

личности обучаемого. К этим возможностям относятся: 

 компьютерная визуализация учебной информации об объектах или закономерностях 

процессов, явлений, как реально протекающих, так и «виртуальных»; 

 архивное хранение достаточно больших объемов информации с возможностью ее 

передачи, а также легкого доступа и обращения пользователя к центральному банку 

данных; 

 автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой деятельности, 

а также обработки результатов учебного эксперимента с возможностью 

многократного повторения фрагмента или самого эксперимента; 

 автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 

организационного управления учебной деятельностью и контроля за результатами 

усвоения; 

 незамедлительная обратная связь. 

Реализация вышеперечисленных возможностей программных средств позволяет 

организовать такие виды деятельности, как [3]: 

 регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об изучаемых 

объектах, явлениях, процессах, в том числе реально протекающих, и передача 

достаточно больших объемов информации, представленных в различных формах; 

 интерактивный диалог – взаимодействие пользователя с программной (программно-

аппаратной) системой, при котором обеспечивается возможность выбора вариантов 

содержания учебного материала, режима работы; 

 управление реальными объектами (например, учебными роботами, имитирующими 

промышленные устройства или механизмы); 

 управление отображением на экране моделей различных объектов, явлений, 

процессов, в том числе и реально протекающих; 

 автоматизированный контроль (самоконтроль) результатов учебной деятельности, 

коррекция по результатам контроля, тренировка, тестирование. 

Также следует отметить, что сетевые технологии, интегрированные в структуру 

дистанционного обучения позволяют решить ряд проблем, актуальных для ОО: 

 «сближение»  образовательного процесса с деятельностью профилирующих 

предприятий и учреждений [6]; 

 эффективный контроль освоения предусмотренных программой компетенций в 

процессе текущей и промежуточной аттестации [7]; 

 решение кадровых проблем, особенно по специализированным дисциплинам [4]. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА 

Д.В. Мухина (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА) 

В статье представлена нормативно-законодательная база по формированию 

информационной образовательной среды в образовательных организациях. Отмечено, что 

дефиниция «информационная образовательная среда вуза» в контексте педагогической 
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мысли имеет множество трактовок. Рассмотрены компоненты и выявлены проблемы 

внедрения и функционирования информационно-образовательной среды современного 

аграрного вуза на примере ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.  

Дистанционное обучение, информационно-образовательная среда, электронная 

информационно-образовательная среда, ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

В настоящее время каждое учебное заведение создает свою информационно-

образовательную среду. Её формирование – это реальная необходимость, которая возникла 

из запросов заинтересованных лиц – прежде всего, государства, работодателей, 

обучающихся. То есть с одной стороны, создание информационно-образовательной среды 

является требованием законодательства, а, с другой стороны – является фактором, 

способствующим  повышению конкурентоспособности образовательного учреждения [5, 16]. 

Нормативно-законодательная база по формированию информационной 

образовательной среды в образовательных организациях обширна и определяет изменения 

цифровизации современного образования. Одни из них обязательны к применению, другие 

носят рекомендательный характер. Основными из них являются: 

 Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы; 

 Национальный проект «Образование»; 

 Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ»; 

 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 марта 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2040 

«О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1836 «О 

государственной информационной системе «Современная цифровая образовательная среда»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 N Р-44 «Об утверждении 

методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы 

современных цифровых технологий»; 

 Приказ Минпросвещения Росии от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой 

модели цифровой образовательной среды»; 

 Методическими рекомендации по вопросам внедрения Целевой модели цифровой 

образовательной среды в субъектах Российской Федерации (письмо Минпросвещения 

России от 14.01.2020 № МР-5/02 «О направлении методических рекомендаций»); 

 Методические рекомендации об организации повышения квалификации 

педагогических работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности 

в области современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий; 

 Методические рекомендации по обновлению информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в информационной 

коммуникационной сети «Интернет» и др. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

"Об образовании в Российской Федерации" при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды (далее по тексту – ЭИОС), включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
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независимо от места нахождения обучающихся [13]. ФГОС ВО одним из условий реализации 

программы обучения по различным направлениям является обеспечение каждого 

обучающегося в течение всего периода обучения к электронной информационно-

образовательной среде организации.  

Дефиниция «информационная образовательная среда вуза» в контексте 

педагогической мысли имеет множество трактовок (таблица 1). 

Несмотря на разнообразие трактовок ИОС, все авторы отмечают, что это «сложная 

многокомпонентная структура, которая связывает всех участников образовательного 

процесса, используя разнообразные ресурсы: материально-технические, интеллектуальные, 

нормативно-правовые и т.д.» [11]. 

Таблица 1 – Формулировки понятия «информационно-образовательная среда» 

Трактовка понятия информационно-образовательная среда Источник 

ИОС - единое информационное пространство, объединяющее 

информацию, как на традиционных, так и электронных носителях; 

компьютерно-телекоммуникационные учебно-методические комплексы и 

технологии взаимодействия; педагогическую систему нового уровня, 

которая включает в себя материально-техническое, финансово-

экономическое, нормативно-правовое обеспечение 

Андреев А.А [2] 

ИОС - многокомпонентный комплекс образовательных ресурсов и 

технологий, которые обеспечивают информатизацию и автоматизацию 

образовательной деятельности учебного заведения 

Ахметов Б.С. и 

Бидайбеков Е.Ы. 

[3] 

ИОС – открытая система, которая объединяет интеллектуальные, 

культурные, программно-методические, организационные и технические 

ресурсы 

Захарова И.Г. [6] 

ИОС – системно организованная совокупность информационного, 

технического, учебно-методического обеспечения, которая неразрывно 

связана с человеком как субъектом образования 

Ильченко О.А. 

[7] 

ИОС – совокупность единой базы данных, технологий их сопровождения и 

использования; информационных телекоммуникационных систем, 

обеспечивающих информационное взаимодействие и удовлетворение 

информационных потребностей участников образовательного процесса 

(администрации образовательной организации, педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей), социальных партнёров 

Лушников И.Д. 

[10] 

ИОС – это совокупность множества региональных сред, интегрированных 

в единое целое, работающих по единым корпоративным стандартам и 

объединяемых целым рядом общесистемных функций 

Лобачев С.Л. 

[8] 

ИОС – целенаправленно созданная совокупность в виде объектов 

информационных ресурсов для применения в образовательном процессе, 

обеспечивающих эффективное освоение обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ с помощью средств 

коммуникации, способов получения, переработки, использования, 

создания информации, включающих опыт коллективных (социальных) и 

индивидуальных субъектов, создающих, развивающих среду, 

действующих в ней в целях формирования у них знаний, умений, навыков 

и компетенций для их дальнейшей успешной военно-профессиональной 

деятельности. 

И. А. Алехин, И. 

В. Тренин 

[1] 

ИОС вуза – это многоуровневая система – среда информационного 

взаимодействия, которое имеет своей целью удовлетворение 

образовательных потребностей студентов, магистрантов, аспирантов и 

обеспечивается специальными аппаратными и программными средствами 

В. Л. Лозицкий 

[9] 

ИОС вуза – педагогическая система, объединяющая в себе 

информационные образовательные ресурсы, компьютерные средства 

обучения, средства управления образовательным процессом, 

С.А. Назаров 

[12] 
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педагогические приемы, методы и технологии, направленные на 

формирование интеллектуально развитой социально-значимой творческой 

личности, обладающей необходимым уровнем профессиональных знаний 

и компетенций 

ИОС – система инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих 

условия для реализации образовательной деятельности на основе 

информационно-коммуникационных технологий 

ГОСТ Р 53620-

2009. [4] 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО электронная информационно-

образовательная среда должна обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

как на территории организации, так и вне ее; такой сервис можно эффективно применять для 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся [15]. 

Образовательные организации разрабатывают внутренние локальные акты, 

закрепляющие структуру и порядок формирования такой среды.  В ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА (далее – Академия) разработано «Положение об электронной информационно - 

образовательной среде ФГБОУ ВО Приморская ГСХА» 

Важно подчеркнуть, что ЭИОС ФГБОУ ВО Приморская ГСХА включает такие 

электронные информационные системы и ресурсы, как: 

а) Электронные информационные ресурсы:  

 официальный сайт Академии (primacad.ru);  

 сайт научной библиотеки Академии (library.primacad.ru);  

 сайт электронного портфолио обучающихся (portfolio.primacad.ru).  

б) Электронные образовательные ресурсы:  

 внешние электронные библиотечные системы;  

 единый портал Интернет-тестирования в сфере образования; 

 электронный каталог научной библиотеки ФГБОУ ВО Приморская ГСХА;  

в) Информационные и телекоммуникационные технологии:  

 корпоративная сеть Академии;  

 электронная почта; 

 площадка для проведения вебинаров;  

 автоматизированная система планирования учебного процесса «Планы»;  

 информационная справочно-правовая система обеспечивает информационно-

правовое сопровождение образовательного процесса;  

 система управления обучением Moodle (http://de.primacad.ru/). 

16 марта 2020 года для всех образовательных организаций была вынесена 

рекомендация от Министерства образования и Правительства РФ временно ввести 

дистанционное образование из-за угрозы заболеванием коронавирусом. Дистанционное 

обучение в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА из-за коронавируса началось с 16 марта 2021 г.. 

Дистанционное обучение осуществлялось с применением Платформы Moodle 

https://de.primacad.ru.  

В настоящее время на платформе размещены:   

 по всем направлениям подготовки учебные планы;  

 по всем дисциплинам рабочие программы, конспекты лекций, материалы для 

семинарских занятий (темы семинаров и коллоквиумов, задания для практических занятий и 

лабораторных работ, кейсы и др.), материалы для организации самостоятельной работы 

обучающихся (полные тексты заданий для самостоятельной работы, методические указания 

или рекомендации по их выполнению), фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), список литературы;   

 дополнительные материалы (демонстрационный материал, медиаматериалы, 

видео лекции);   
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 организованы через чат, форум коммуникации между обучающимися и 

преподавателями.  

Значение информационно-образовательной среды огромно, именно качество ИОС во 

многом определяет успешность образования обучающихся.  

Опыт внедрения и функционирования электронной информационно-образовательной 

среды в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА позволил сделать следующие выводы. 

Во-первых, необходима заинтересованность администрации образовательной 

организации для внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

Должны быть созданы и определены требования к структуре и компонентам размещаемых 

материалов по различным учебным курсам в ЭИОС. Соблюдение единых требований при 

создании электронных курсов в ЭИОС обеспечивает повышение эффективности за счет 

обмена опытом между коллегами и между обучающимися. 

Во-вторых, у сотрудников академии недостаточно знаний для использования ИТ. 

Большинство из них нуждаются в получении дополнительных навыков по использованию 

ИТ в образовательном процессе. 

Во-третьих, в академии необходим центр поддержки преподавателей, который бы 

осуществлял консультации по применению электронного обучения в учебном процессе, 

помощь в создании электронных учебно-методических материалов.  

В-четвертых, использование дистанционных технологий в образовательном процессе 

показывает, что многих обучающихся не устраивает замена контактных занятий на чтение 

учебных пособий, электронных учебников, просмотр презентаций, поскольку требуется 

прилагать усилия в самостоятельном изучении той или иной дисциплины, а этого делать не 

хочется, приятнее получать готовое. 

В-пятых, многие студенты столкнулись с проблемой отсутствия мультимедийного 

оборудования и качественного информационно-коммуникационного соединения. 

В-шестых, необходимо осуществлять мониторинг удовлетворённости работы 

обучающихся и преподавателей в ЭИОС с целью дальнейшего совершенствования и 

ликвидации слабых мест. 

Кроме того, выявлены проблемы: «недостаточное материально-техническое 

оснащение всех участников образовательного процесса; отсутствие качественных 

образовательных ресурсов и низкое качество методических материалов, адаптированных к 

системе дистанционного обучения; повышенная нагрузка на обучающихся и преподавателей 

в результате применения дистанционных технологии обучения» [14]. 

Не всему можно научить дистанционно. Всегда будут курсы, темы, виды работ, 

которые требуют «живого» общения при обучении. Это, прежде всего, касается 

практических навыков, когда обучаемый должен научиться что-то делать на физическом 

оборудовании, которого у него нет. Химические опыты, настройка, регулировка 

оборудования и так далее.    
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СМАРТФОН КАК СРЕДСТВО ДЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ СМОЛЕНСКОЙ ГСХА) 

А.Н. Соловьев, А.Ю. Кутачева (ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА) 

В данной статье приводится исследование использования студентами Смоленской 

ГСХА технических средств для работы в ЭИОС и в учебном процессе в целом. На основании 

проведённого опроса студентов сделаны выводы относительно удобства применяемой в 

Академии платформы для образовательного процесса, выявлены достоинства и недостатки 

мобильных приложений для работы в системе, а также приведена оценка студентами ЭИОС 

Академии с помощью индекса NPS.  

Исследование, мобильные технологии, опрос, программное обеспечение, учебный процесс. 

Использование специализированного программного обеспечения в учебных и 

образовательных целях практикуется достаточно давно. Для смоленских ВУЗов и ССУЗов 

проблема применения этих средств встала достаточно остро в связи с коронавирусными 

ограничениями и вынужденной практикой удалённой работы. После вступления в силу 

Указа губернатора Смоленской области от 18.03.2020 года «О введении режима повышенной 

готовности» начался период адаптации образовательного процесса под существующие 

реалии. Выстраиваемая новая система удалённого взаимодействия «студент-преподаватель» 

являлась для нашей академии достаточно непривычной, так как используемая ранее система 

была менее организованной и упорядоченной. 

В Смоленской ГСХА платформой для онлайн-обучения и внутривузовской 

коммуникации стал пакет ПО Microsoft 365 Office, предоставляющий широкий вариатив 

программ для поддержания образовательного процесса не только в условиях 

ограничительных мер. В данном случае вариатив поддерживается связкой пакета программ 

Office для создания и редактирования проектов, и облачных сервисов для внутривузовской 

коммуникации. Для полноценной работы электронно-информационной образовательной 

среды (ЭИОС) требуется оборудование, соответствующее требованиям корректного 

функционирования, и каждый студент делает для себя выбор – какой тип оборудования 

более удобен в его конкретном случае, так как часто современное ПО бывает достаточно 

ресурсоёмким.  

В рамках данного исследования мы решили выяснить предпочтения студентов 

Смоленской ГСХА относительно использования оборудования для работы в ЭИОС, а также 

общую удовлетворенность организацией системы.  

Актуальность исследования заключается в том, что многозадачность учебного 

процесса требует от студента умение ориентироваться и приспосабливаться в современных 

условиях, находить возможность быстрее и эффективнее работать с проектами и 

демонстрировать открытость к взаимодействию.  При этом мобильные устройства менее 

требовательны для работы с приложениями, то есть для наладки ЭИОС на ПК требуется 

обновление оборудования, что чаще всего невозможно или нецелесообразно на смартфонах. 

Рынок мобильных устройств в нашей стране в 2022 году имеет тенденцию на снижение 

продаж, и причины этого различны для конкретных брендов, такая же ситуация с 

флагманами [3], но большинство сервисов ЭИОС могут относительно стабильно работать на 

устройствах 2017 года [4], поэтому удобство и функциональность мобильных устройств – 

одна из причин активности студентов с помощью смартфонов. 

Для изучения активности студентов в ЭИОС мы провели опрос через платформу 

Microsoft Forms. В анкетировании приняло участие 50 человек среди студентов 1-3 курсов   

Смоленской ГСХА. Анкета состояла из 11 вопросов с возможностью выбора 

вариантов ответа и 2 шкал индекса NPS  - определения приверженности потребителей 

компании – один из главных индексов измерения клиентской лояльности.  

Наш опрос студентов-пользователей ЭИОС дал следующие результаты (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Предпочтения студентов Смоленской ГСХА для внутривузовской работы 

 

Как мы видим по результатам опроса, есть расхождение в ответах относительно 

пунктов «чаще всего используемое» и «основное средство», при этом 54% ответили, что не 

видят смартофон основным средством для работы, что может быть связано с использованием 

необходимого для обучения набора программ и пониманием вопроса в целом . 78% 

студентов ответили, что для работы над созданием проектов используют офисные 

программы для компьютера. Но в первом случае 61% респондентов выбрали пакет 

приложений для смартфона, что связано с коммуникативной функцией данного ПО, 

подавляющее большинство студентов пользуются мобильными приложениями для 

выполнения тестовых заданий, общения в командах, а также отправки писем (рисунок 2):

 
Рисунок 2 – Направления использования смартфонов при работе с ЭИОС,%  
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Преимущественно, студенты применяют для работы сервис teams,совмещающий в 

себе среду для работы в командах и проведения видео-конференций, пакет офисных 

программ для создания и редактирования текстовых документов, таблиц и презентаций. При 

этом 10% респондентов ответили, что не имеют возможности использовать основную 

компьютерную версию платформы для межвузовской коммуникации и видеоконференций – 

Microsoft teams, что может значительно затруднять этим студентам учебный процесс, в таком 

случае мобильное приложение является очень удобным и практичным помощником[4]. 

Данная программа работает в форме своего рода социальной сети, но построенной на более 

упорядоченной профессиональной форме.  

22% респондентов ответили, что ознакомлены с функционалом программ, но для 

образовательного процесса используют их минимальный набор, и данный процент может 

быть связан также с возвращением к приычному (офлайн) режиму работы в вузе. 

В таблице 1 отражено процентное отношение достоинств и недостатков мобильных 

приложений для работы в ЭИОС. 

Таблица 1 – Мнение студентов Смоленской ГСХА о мобильных приложениях для 

работы в ЭИОС 

Достоинства % ответов Недостатки %ответов 

Доступность в любой момент 39,5 
Потребление внутренней памяти 

смартфона 
21,8 

Удобство работы с файлами 19,3 Недостаточный функционал 20,5 

Функции офлайн(просмотр 

команд и проч.) 
12,8 Недостатков практически нет 17,9 

Скорость работы 11,9 
Некорректная работа (зависания, 

ошибки) 
15,4 

Простой интерфейс 9,2 
Потребление оперативной 

памяти смартфона 
12,8 

Лучшая камера для 

видеоконференций 
5,5 Нагрузка на интернет-трафик 7,7 

Достоинств практически нет 1,8 Проблемы с обновлениями 3,8 

 

Почти 40% студентов отмечают главное достоинство приложений – доступность 

информации в любой момент времени(как общение, так и функции с файлами/документами)  

– это очевидный плюс смартфона, так как современные молодые люди практически не 

представляют себя без этого технического средства. Главным минусом студенты выбрали 

потребление приложениями внутренней памяти – данный недостаток имеет место быть, но 

эта проблема встречается достаточно часто (не только в учебных приложениях) в связи с 

недостаточной оптимизацией андроид-приложений под конкретное устройство и 

невозможностью удалить некоторые кэшированные данные без root-администратора 

устройства.  

Для получения ответа на вопрос об удовлетворенности студентов работой ЭИОС в 

целом мы провели опрос через индекс NPS. Данный индекс является одним из способов 

изучения клиентской лояльности – это показатель, который оценивает готовность 

рекомендовать услуги компании. Индекс Net Promoter Score был введён в 2003 году Фредом 

Райхельдом, и уже через 3 года данный индекс для маркетинговых исследований ввело около 

500 крупных компаний. Преимуществами данной оценки потребительского мнения являются 

простота понимания вопросов респондентами, сегментация целевой аудитории, доступность  

организации опроса  для любой компании, простота обработки результатов[2, c.61].    

Главный недостаток оценки заключается в том, что много важной информации теряется, 

если задавать покупателю только один «главный вопрос», а уточняющая информация важна 

для систематической работы над улучшением уровня лояльности клиентов [1]. 
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 После проведения опроса, который представляет собой шкалу от 0 до 10, происходит 

распределение клиентов следующим образом: сторонники (оценка 9-10 баллов) – те, кто, 

вероятнее всего, порекомендует продукцию компании; нейтралы (оценка 7-8 баллов) – 

пользователи, которые не распространяют негативное мнение о компании, но при 

возможности перейдут к более привлекательному, на их взгляд, предложению; критики 

(оценка 0-6 баллов)  – пользователи, недовольные работой сервиса. Сам индекс NPS 

рассчитывается путём вычитания процента числа критиков из процента сторонников, и 

диапазон оценки составляет от -100 до +100 [2, c.60]. На рисунке 3 продемонстрирован 

результат опроса студентов относительно удовлетворённости ими ЭИОС: 

 

 
Рисунок 3 – Оценка функционирования ЭИОС студентами Смоленской ГСХА 

 

Как мы видим по диаграмме, в графе удовлетворённости работой ЭИОС преобладает 

число пассивных респондентов, и индекс NPS равен -2, что не является хорошим 

показателем  [1] – вероятно, данный результат имеет место быть по причине выбора 

платформы для ЭИОС без учета мнения студентов, а также из-за их невысокой 

ознакомленности со всеми возможностями образовательной среды. 60% опрошенных 

студентов для работы используют только базовый набор из 2-3, в т.ч. офисных, программ, 

хотя это может быть связано с образовательным процессом и возвращением к привычному 

режиму работы.   

Индекс NPS о стабильности работы на устройствах опрошенных равен +24, и это не 

является положительным знаком даже при индексе выше ноля[5], просто студенты в 

большинстве имеют возможность пользоваться всем функционалом образовательных 

программ. Но 18% опрошенных критикуют работу ЭИОС. Данная проблема говорит о том, 

что современные образовательные платформы достаточно ресурсоёмкие, и студенты со 

слабыми или устаревшими устройствами должны искать альтернативы для полноценной 

внутривузовской работы, и данной альтернативой чаще всего становятся мобильные 

устройства.  

В таблице 2 приведены ответы студентов на вопрос о том, что могло бы  улучшить 

использование мобильных приложений в учебных целях. 

Таблица 2 – ответы студентов на вопрос о функциях ЭИОС в смартфонах 

Ответ % ответов Ответ % ответов 

Дополнительные функции, 

доступные только для ПК 
20,6 

Оптимизация для слабых 

устройств/снижение 

ресурсопотребления 

10,1 

Снижение потребления 

внутренней памяти смартфона 
16,7 

Настройки оформления под 

свой вкус 
10,1 

Настройки энергопотребления 

и фоновой работы 
15,7 

Всё устраивает в нынешней 

форме 
10,1 

Визуальная оптимизация 12,7 Частые обновления 2,0 

Студенты отмечают, что функционал мобильных приложений в данный момент 

недостаточен. Данная проблема существует, в основном, для офисных приложений, так как 

здесь присутствует только минимальный набор инструментов для обработки текстов и 

таблиц. В целом, существующие проблемы возможно решить только с помощью 
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последующей разработки и модернизации существующих программ. Выбравшие смартфон 

для работы отмечают более удобный интерфейс, также чаще используют смартфоны 

студенты, проживающие в общежитии. Но в целом негативной ответной реакции об ЭИОС 

мы не получили. 

Исходя из результатов опроса мы выяснили, что смартфон для современного студента 

является не только помощником ведения коммуникации – переписки и голосовых вызовов, - 

но и тем средством, чьи возможности в совокупности приносят пользу образовательному 

процессу, в определённой степени упрощают этот процесс, так как в современном мире 

одной из важнейших ценностей является информация, а также то, с какой скоростью 

происходит её передача и обмен. Часто смартфон воспринимается как своего рода игрушка в 

руках молодых людей, но развитие сегмента образовательных платформ может изменить это 

устоявшееся мнение и сыграть дополнительную роль в формировании будущего 

специалиста. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Ю.А. Курская,  З.Ф. Зайцева (ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА) 

Данный обзор представляет собой анализ применения  дистанционного обучения в 

образовательной организации во время пандемии. В ходе анализа данных был принят подход 

количественного тематического исследования, в котором  приняли участие  студенты и  

преподаватели, обучающиеся и сотрудники разных отделов  высшего учебного заведения. 

Исследование было  направлено на изучение деятельности  отдельного вуза во время 

изоляции от коронавируса.  

COVID-19,дистанционное обучение  он-лайн обучение, электронное обучение,  

платформы электронного обучения 

Теперь очевидно, что COVID-19 меняет образ жизни людей во всем мире. Во всем 

мире страны затронуты вспышкой коронавирусной болезни 2019 года, которая является 

инфекционным заболеванием, вызываемым SARS-CoV-2.  Чтобы остановить 

распространение вируса, школы и вузы разработали различные способы связаться с 

учащимися через Интернет. 

На  национальном уровне внезапно был внедрен подход электронного обучения, 

однако требования к этому общенациональному проекту не оценивались. На сегодняшний 

день перед каждой образовательной организацией стоит задача,  которая состоит в том, 

чтобы понять и научиться управлять процессами и правилами для регулирования 

https://rtlq.ru/content/2016/11/6/Indeks-lojalnosti-klientov-NPS-kak-metrika-reputacii-kompanii/#a1
https://rtlq.ru/content/2016/11/6/Indeks-lojalnosti-klientov-NPS-kak-metrika-reputacii-kompanii/#a1
https://e.lanbook.com/book/167596
https://mobile-review.com/all/articles/analytics/rossijskij-rynok-smartfonov-v-marte-2022-goda-proigravshie-i-vyigravshie/
https://mobile-review.com/all/articles/analytics/rossijskij-rynok-smartfonov-v-marte-2022-goda-proigravshie-i-vyigravshie/
https://mobile-review.com/all/articles/analytics/rossijskij-rynok-smartfonov-v-marte-2022-goda-proigravshie-i-vyigravshie/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://www.retailcrm.ru/blog/nps-opros#3
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информации во времени, подобного этому. Нам необходимо определить технологии, 

которые можно использовать, как они будут использоваться, как мы можем ими управлять и 

как мы можем им доверять.  

В контексте многих исследований, направленных на оценку дистанционного 

образования в период COVID-19  показало, что в такой ситуации переход от традиционного 

образования к онлайн-образованию был правильным вариантом. Однако наличие 

оборудования для информационных технологий, а также покрытие и скорость Интернета 

сыграли важное значение в получении образования   в этот период времени. Поскольку 

почти все исследования проводились в течение первых недель после вспышки, похоже, что 

для того, чтобы сделать вывод о качестве онлайн-обучения, необходимы дальнейшие 

исследования, поскольку основной целью на тот момент было продолжение обучения любым 

возможным способом, а значит,  мы можем говорить об экстренном дистанционном 

обучении в вузах на момент пандемии [1, С. 15]. 

Экстренное дистанционное обучение - это временный сдвиг в предоставлении 

образования альтернативным способом доставки образовательной услуги  из-за кризисных 

обстоятельств (например, пандемий, войн, локальных конфликтов и других типов стихийных 

бедствий). Данный способ получения образования предполагает:  использование решений 

полного дистанционного обучения для преподавания или обучения,  которые в противном 

случае могли бы проводиться очно или в виде смешанных или гибридных уроков и которые 

вернутся к этому формату после того, как кризис или чрезвычайная ситуация утихнут. 

Таким образом, основная цель в этих обстоятельствах состоит не в том, чтобы 

воссоздать прочную систему образования, а, скорее, в более быстром предоставлении 

временного доступа к учебникам и учебным пособиям, то есть в их установке и обеспечении 

доступности, надежности в чрезвычайной ситуации или кризисе. 

Более того, онлайн-обучение немного отличается от экстренного дистанционного 

обучения.  Фактически, онлайн-обучение - это междисциплинарная область, которая со 

временем развивалась и хорошо служила для удовлетворения потребностей в обучении и 

руководства практиками открытого образования. В этом смысле онлайн-обучение и 

дистанционное обучение в экстренных ситуациях - это не одно и то же [3, C.72-81]. 

В ответ на введение карантинных мер,  образовательная организация  также  перешли 

на дистанционное обучение, чтобы обеспечить непрерывное образование учащимся. Однако 

очень быстрый переход не позволил вузу на первом этапе  подготовиться к осознанию тех 

аспектов, которые делают платформу электронного обучения успешной. На сегодняшний 

день нам необходимо знать ключевые факторы, которые необходимо учитывать, чтобы 

руководство вуза, преподаватели и студенты хорошо воспринимали платформы 

электронного обучения. 

В этой статье мы сфокусируем наше исследование на одном вопросе: каковы 

ограничения платформ электронного обучения в вузе во время локализации коронавируса? 

Поскольку платформы электронного обучения представляют собой инструменты для 

совместной работы, в которых задействованы две стороны, мы рассмотрели вопрос с двух 

разных точек зрения: преподавателей и студентов. Был принят подход количественного 

тематического исследования, поскольку цель этой работы - выявить ограничения, с 

которыми сталкиваются преподаватели и студенты при использовании платформ 

электронного обучения [2, С.18-26].  

Общий объем выборки - студенты и преподаватели академии. Анкета включала себя 

вопросы,  затрагивающие четыре темы: опыт использования платформ электронного 

обучения до вспышки коронавируса, надежность ИКТ, были определены несколько 

факторов, а также содержание и использование платформ. Опрос был основан и на 

конкретном опыте, о котором преподаватели студенты  сообщили во время проведения он-

лайн обучения. В ходе опроса мы ориентировали вопросы:  (1) навыки дистанционного 

обучения до COVID-19, (2) использование различных образовательных инструментов и 

методов, (3) практические задачи и (4) потенциальное влияние на результаты обучения. 
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В этой статье мы используем три метода: описательную статистику, регрессионный 

анализ и качественный анализ ответов. В ходе этого опроса мы опросили преподавателей  и 

студентов  вуза и получили следующие результаты. 

Сначала мы спросили респондентов об их опыте получения цифрового образования 

исключительно онлайн. Кроме того, все преподаватели  участвовали в той или иной форме 

дистанционного обучения с использованием базовых обучающих платформ, таких как 

Moodle. Вопрос был: «Вы когда-нибудь читали дистанционные курсы до пандемии?» Ответ 

показывает ограниченный опыт респондентов. Результаты показывают, что только 27,7% 

делали это хотя бы один раз раньше. Затем мы спросили участников, прошли ли они учебные 

курсы на платформах дистанционного обучения до карантина. Ответ показывает, что 

большинство (64,36%) преподавателей  никогда не проходили обучение на платформах 

дистанционного обучения. Мы спрашивали участников, есть ли у них предыдущий опыт 

обучения сценариям, принятым в дистанционном обучении. Опять же, ответ показывает, что 

у большинства (70,6%) преподавателей  такого опыта нет. После этого мы спросили 

участников, есть ли у них предпосылки для использования платформ электронного обучения. 

Ответ показывает, что у большинства (66,3%) есть предпосылки для использования этого 

типа платформы. 

Для начала мы спросили участников, проводят ли они дистанционные курсы в 

течение этого периода изоляции, используя платформы, предназначенные для этой цели. 

Ответ показывает, что большинство (92,08) ППС читают дистанционные курсы. Затем мы 

попросили их указать используемые платформы. Результаты относительно очевидны; почти 

74,7% респондентов сказали, что они использовали Microsoft Teams. Далее, хотя они все еще 

видны, появляются новые программы или функции, которые раньше обычно не 

использовались, такие как Zoom, Google Classroom и YouTube.  Мы отмечаем, что 

большинство преподавателей объединяют несколько платформ (включая Microsoft Teams, 

Zoom и WhatsApp), чтобы сделать курсы доступными для студентов. Поэтому мы спросили 

преподавателей, довольны ли они использованием этих различных платформ, и ответ 

показывает, что более половины (52,43%) участников удовлетворены частично, а 41,62% 

полностью удовлетворены. На вопрос участников, почему они объединяют разные 

платформы, чтобы получить четкое представление об использовании различных платформ, 

мы попросили участников указать, по каким причинам они используют эти платформы. 

В соответствии с ответами мы отмечаем, что большинство (94%) преподавателей 

делают образовательные  ресурсы (курсы, практические работы, учебные пособия, и т. д.) 

доступными для студентов и параллельно (53,8%) проводят курсы в режиме 

видеоконференции. Однако 49,7% осуществляют контроль  за проектами через эти 

платформы. Более того, 43,7% оценивают своих учеников дистанционно, используя 

тестирование и контрольные задания. Кроме того, 41,2% участников создали программу 

дистанционного обучения, и, наконец, 14,6% обеспечивают дистанционную защиту 

курсовых проектов (работ). После этого мы попросили участников указать тип оценивания, 

проводимого для студентов дистанционно. Ответ был следующим: большинство участников 

зависят от типа  выполняемой работы (75,3%) для оценки уровня обучения студентов, другие 

зависят от результатов тестирования, защиты курсовых проектов, дистанционных 

презентаций и бесед, а также устных тестов. Однако 13,9% не дают никаких оценок. 

Не забывая об устройствах, используемых для проведения дистанционных курсов, мы 

попросили преподавателей указать оборудование, используемые для этой цели. 

Предоставленный ответ приведен  на рисунке 1 . 

В настоящее время уже нее возникает вопрос, можно ли сдавать экзамены 

дистанционно? Несмотря на вынужденную сдачу экзаменов во время пандемии 

дистанционно,  64,4% преподавателей считают невозможным назначать экзамены студентам 

на расстоянии. 
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Рисунок 1-  Используемое оборудование материалы 

 

Мы воспользовались возможностью, чтобы получить отзывы участников о 

возможности создания гибридной системы образования. По этой причине мы попросили 

участвующих преподавателей указать процент курсов, которые можно проводить удаленно. 

Мы отмечаем, что 70% участников могут предоставить примерно от 20% до 60% курсов 

дистанционного обучения. 

Чтобы количественно оценить рабочую нагрузку в течение этого периода изоляции, 

мы попросили участников указать, насколько она увеличилась по сравнению с очными 

курсами. Ответ на этот вопрос показывает увеличение на 50% для 43% участников, 25% для 

25,9% участников, 75% для 21,2% участников и 100% для 9,8% участников. 

Наконец, мы спросили участников об их ожиданиях в отношении дистанционного 

обучения; ответы включали следующее:  1) Создание подходящей инфраструктуры. 2) 

Предоставление платформы дистанционного обучения, предлагающей тренажеры, 

адаптированные для каждого уровня обучения. 3) Решение проблемы мгновенного 

взаимодействия с большим количеством (> 30) студентов, позволяющее использовать 

большие файлы с лицензией на использование программного обеспечения. 4) Легкость 

доступа, особенно для студентов, более специализированная подготовка к обучению по 

правильному использованию платформы, взаимодополняемость со всеми академическими 

курсами. 5) Сделать видеоконференцию рутинной (оборудовать все лекционные залы в этом 

направлении техническим специалистом, отвечающим за оборудование, или сделать ее 

простой в обращении и автоматической). 

Анализ ответов студентов на вопросы анкеты позволил сделать ниже следующие 

выводы. 

Сначала мы спросили студентов об их опыте дистанционного обучения. Вопрос был: 

«До пандемии  вы проходили онлайн-курсы?» Ответ показывает ограниченный опыт 

опрошенных студентов. Только 34,6% делали это хотя бы раз раньше. 

Затем студентов попросили оценить качество Интернет-соединения в период 

карантина. Ответ показывает, что качество Интернет-соединения ниже среднего, а иногда и 

плохое,  а у некоторых студентов нет даже доступа к Интернету. 

Чтобы измерить вовлеченность преподавателей в дистанционное обучение, мы 

опросили студентов по пяти основным факторам: четкость инструкций, качественные 

материалы, отзывчивость на вопросы, прослушивание, оценка проделанной работы. 

Основываясь на ответах, мы обнаруживаем, что учащихся устраивают первых четыре 

фактора, при этом с другой стороны, результат отличается в отношении оценки выполненной 

работы, для которой мы отмечаем удовлетворенность ниже среднего. 

Чтобы оценить предпочтительные методы обучения среди студентов, мы задали 

следующий вопрос: «Что вы предпочитаете для продолжения он-лайн обучения?» Ответ 

15,66 

5,22 

78,71 

Смартфон 

Планшет 

Персональный компьютер 
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показывает, что 55,95% студентов предпочитают записанные курсы, 28,09% предпочитают 

видеоконференции, а 15,95% предпочитают загружаемые материалы (PDF, DOC и т. д) 

Чтобы выяснить, какой тип обучения предпочитают студенты, мы попросили их 

указать предпочтительный тип (дистанционное, гибридное, очное). Ответ показывает, что 

большинство (69,65%) студентов предпочитают очное обучение. 

Чтобы узнать, какие ресурсы использовали студенты во время периода карантина для 

дистанционного участия в курсах, мы задали им следующий вопрос: «Какие ресурсы вы 

используете для дистанционного наблюдения за своими занятиями во время периода 

карантина?» После ответов ресурсы были классифицированы следующим образом:  

1) Поиск видео на YouTube с 60,81% голосов; 

2) Материалы в форматах PDF и Word подготовленные преподавателями, набравшие 

60,8% голосов;  

3) Видео подготовленные преподавателями, набравший 49,40% голосов;  

4) Электронные книги или документы с 23,05% голосов; 

5) Веб-учебники с 3,9% голосов;  

6) Разные ресурсы, набравшие 0,12% голосов. 

Чтобы узнать, какие устройства чаще всего используются для проведения обучения, 

мы попросили студентов указать их. Ответ показывает, что ПК и смартфоны используются 

чаще всего, причем  

1) 66,8% для ПК;                        2) 66% для смартфонов;  

3) 6,2% для планшетов;             4) 1,6% не используют никаких устройств. 

Чтобы иметь четкое представление об ожиданиях студентов от дистанционного 

обучения в будущем, мы попросили участников четко их раскрыть. Ответы показывают, что 

их ожидания распределяются следующим образом:  

1) Материалы курса набрали 49,2% голосов; 

2)Интерактивные курсы с 45,6% голосов; 

3)Курсы с аттестацией набрали 37,3% голосов. 

На основе проанализированных данных по основным вопросам дистанционного 

обучения,  мы анализируем ответы для обеих заинтересованных сторон (студентов и 

преподавателей).   

Согласно этим результатам, студенты не полностью  удовлетворены дистанционным 

обучением, проводимым преподавателями. Кроме того, технические проблемы являются 

одной из основных причин  отказа от перехода к онлайн-образованию; это варьируется от 

оборудования до проблем с подключением к Интернету или доступности платформ. 

Технические проблемы для студентов играют  большую роль. Отсутствие цифровых навыков 

выражается в ненадежности использования новых технологий в такое короткое время. 

Однако скорость, с которой был необходим переход к онлайн-обучению, беспрецедентен. 

Соответственно, можно сказать следующее: дистанционное обучение должно разумно 

сочетаться с очным обучением, потому что отношения студента с преподавателем важны, а 

дистанционное обучение, как это ни парадоксально, укрепляет их.  Мы  пришли к выводу,  

что дистанционное обучение это не формат, а обязательство, которое включает в себя нечто 

большее, чем просто загрузку образовательного контента; скорее, это процесс обучения, 

который обеспечивает учащимся свободу действий, ответственность, гибкость и выбор. 

Преподаватели и учащиеся, получившие новый опыт дистанционного обучения после 

COVID-19, вопреки им самим, выделялись своей способностью к адаптации, которая была 

быстрой и продуктивной. Нежелание, отмеченное некоторыми преподавателями к концу 

карантина -  исчезло. Инструмент ИТ окончательно вошел в структуру  вуза, а новое 

управление через постоянную координацию в форме удаленных встреч и он-лайн работы 

было протестировано и будет более широко внедряться на всех уровнях обучения. 

Таким  образом,  дистанционное обучение означает образование с использованием 

Интернет-технологий. Оно изменило концепцию традиционного образования за последние 

несколько лет, создав гибкость образования, не ограниченную расстоянием, пространством и 
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временем. В онлайн-обучении необходимо использовать новейшие технологии для 

улучшения процесса обучения и взаимодействия между преподавателями, студентами и 

техническими специалистами. Онлайн-обучение также снижает затраты без снижения 

качества обучения. По этим причинам ожидается, что преподаватели будут в большей 

степени партнерами по обучению, а также предоставят студентам возможность выбора и 

большую ответственность за обучение. Чтобы донести свои знания до учащихся, они 

должны уметь вносить новшества в свои педагогические подходы и в свои учебные 

материалы. Подрыв и инновации - ключ к тому, чтобы помочь студентам освоить 

электронное обучение. Для реализации онлайн-обучения требуются такие технологии, как 

компьютерные устройства, приложения и Интернет, а также соответствующие шаги для 

проведения онлайн-обучения. Он также может использовать гибкие технологии, такие как 

смартфоны [2, С. 18-26]. 

Этот метод онлайн-обучения может быть лучшим выбором для каждого студента 

наших образовательных программ в вынужденных ситуациях. У этого типа обучения больше 

преимуществ, чем недостатков; это позволяет нам учиться где угодно и когда угодно. В 

аграрных вузах, где многие студенты приезжают из пригородов, сел и деревень для обучения 

в вузе электронное обучение является решением. Фактически, студенты могут подключаться 

к онлайн-лекциям, следуя своему расписанию и обучаясь в своем собственном темпе. 

Библиографический список: 

1. Назаров, В. Л., Долинер, Л. И. Анализ первых результатов цифровой трансформации 

школьного образования в период мировой пандемии COVID-19: опыт Свердловской области/ 

Л.В. Назаров, Л.И. Долинер // Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. -  2021. – С. 148. 

2. Шурухина, Т. Н., Довгаль, Г. В., Глухих, Е. В., Ключников, Д. А. Анализ первых 

результатов перехода российского образования на дистанционные форматы в период 

мировой пандемии COVID-19/Т.Н. Шурухина, Г.В. и др.//  Современные проблемы науки и 

образования.- 2020.- № 6. - С. 18-26. 

3. Штыхно Д.А., Константинова Л.В., Гагиев Н.Н. Переход вузов в дистанционный 

режим в период пандемии: проблемы и возможные риски/ Д.А. Штыхно, Л.В. 

Константинова, Н.Н. Гагиев// Открытое образование.- 2020.- 24(5). - С. 72-81.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ВЫСШЕМ 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  

 

 

Сборник научно-методических статей 

по материалам Всероссийской 

научно-методической конференции, 

посвященной 50-летию академии 

 (Тверь, 26 - 28 апреля 2022 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

П.л. 17,88 


