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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель – обеспечить подготовку аспирантов в области философии науки,

дать знания, соответствующие современному уровню развития дисциплины
«История  и  философия  науки»,  что  вызывается  необходимостью
общенаучной  подготовки  аспирантов,  формированием  научного
мировоззрения, профессионального мышления будущих специалистов;

Задачи: 
сформировать  у  аспирантов  представление  о  науке  как  важнейшем

факторе современного социального и личностного бытия; 
сформировать  представление  о  ведущих  тенденциях  и  основаниях

исторического развития науки, ее влияния на социальные, экономические и
духовные процессы в обществе;

сформировать  понимание  методологических  оснований  современного
научного познания;

дать представление об основных научных проблемах и дискуссионных
вопросах в изучении науки; 

подготовить  аспирантов  к  применению  полученных  знаний  при
осуществлении научно-исследовательской и педагогической деятельности.

Раздел 1. История философии
1.  Учение  древних  философов  о  микро-  и  макрокосмосе.  Особенности
восточной философии.
2. Основные  школы индийской и китайской философии.
3. Становление античной философии.  Первые философы и проблема начала
всех вещей. 
4.  Открытие  человека,  антропологическая   революция  в  античной
философии.
5. Метафизика и онтология, теория идей в диалогах Платона.
6. Принципы средневековой философии. Этапы её развития.
7. Основные проблемы средневековой философии.
8. Гуманизм и пантеизм в философии Возрождения.
9. Материализм и эмпиризм  Ф. Бэкона. Критика «идолов» познания.
10. Рационализм Р. Декарта. Учение о методе.
11. Социально-политическая мысль Нового времени.  Учение Т. Гоббса и Д.
Локка.
12. Особенности классической немецкой философии.
13. Основные принципы построения и противоречия  философской системы
Г. Гегеля.
14. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
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15. Проблема отчуждения в философии К. Маркса.
16. Материалистическое понимание общества К. Маркса.
17. Основные принципы позитивизма.
18. Исторические формы позитивизма.
19. Постпозитивизм и философия науки (К. Поппер, Т.С. Кун, И Лакатос).

Раздел 2. Общие проблемы философии науки 

1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как
социальный институт, как особая сфера культуры. 
2.  Социологический  и  культурологический  подходы  к  исследованию
развития науки.  Ценность научной рациональности. 
3.  Особенности  научного  познания.  Наука  и  философия.  Наука  и
искусство.  Наука  и  обыденное  познание. Роль  науки  в  современном
образовании и формировании личности. 
4. Обобщение  практического  опыта  и  конструирование  теоретических
моделей,  обеспечивающих  выход  за  рамки  наличных  исторически
сложившихся форм производства в обыденного опыта.
5. Западная и восточная средневековая наука.
6. Становление  опытной  науки  в  новоевропейской  культуре.
Формирование  идеалов  математизированного  и  опытного  знания:
оксфордская школа. Р. Бэксч, У. Оккам. 
7. Предпосылки  возникновения  экспериментального  метода  и  его
соединения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р.
Декарт.
8. Формирование  науки  как  профессиональной  деятельности.
Возникновение  дисциплинарно  организованной  науки.  Технологические
применения науки. Научное знание как сложная развивающаяся система.
9. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический
уровни, критерии их различения.
10. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания
11. Механизмы  развития  научных  понятий.  Взаимодействие  традиций  и
возникновение нового знания.
12. Перестройка  оснований  науки  и  измерение  смыслов
мировоззренческих универсалий культуры.
13. Главные характеристики современной, постнеклассической пауки. 
14. Современные процессы дифференциации и интеграции наук.
15. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного.
16. Экологическая   социально-гуманитарная  экспертиза  научно-
технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования
и проблема идеологизированной науки.
17. Проблема государственного регулирования науки.
Раздел 3. Философия наук о живой природе
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1. Принцип развития в биологии, От биологической эволюционной теории к
глобальному эволюционизму.

Основные этапы становления  идеи  развития  в  биологии.  Структура  и  основные
принципы  эволюционной  теории.  Эволюция   эволюционных  идей:  первый,  второй  и
третий  эволюционные  синтезы.  Проблема  биологического  прогресса.  Роль  теории
биологической эволюции в формировании принципов глобального эволюционизма.
2.  Проблема системной организации в биологии. 

Организованность  и  целостность  живых  систем.  Эволюция  представлений  об
организованности  и  системности  в  биологии  (по  работам  А.А.Богданова,
В.И.Вернадского,  Л.фон Берталанфи,  В.Н.Беклемишева).  Принцип системности в сфере
биологического познания как путь реализации целостного подхода к объекту в условиях
многообразной дифференцированности современного знания о живых объектах.
3.  Проблема  детерминизма  в  биологии.  Воздействие  биологии  на
формирование новых норм, установок и ориентаций культуры. 

Место целевого подхода в биологических исследованиях. Основные направления
обсуждения проблемы детерминизма в биологии: телеология, механический детерминизм,
органический детерминизм, акциденционализм, финализм. Детерминизм и индетерминизм
в  трактовке  процессов  жизнедеятельности.  Разнообразие  форм детерминации  в  живых
системах  и  их  взаимосвязь.  Сущность  и  формы  биологической  телеологии:  феномен
«целесообразности»  строения  и  функционирования  живых систем,  целенаправленность
как фундаментальная черта основных жизненных процессов, функциональные описания и
объяснения в структуре биологического познания.
4. Предмет экофилософии. Человек и природа в социокультурном измерении. 

Экофилософия  как  область  философского  знания,  исследующая  философские
проблемы  взаимодействия  живых  организмов  и  систем  между  собой  и  средой  своего
обитания. Становление экологии в виде интегральной научной дисциплины: от экологии
биологической  к  экологии  человека,  социальной  экологии,  глобальной  экологии.
Превращение  экологической  проблематики  в  доминирующую  мировоззренческую
установку современной культуры. Экофилософия как рефлексия над проблемами среды
обитания  человека,  изменения  отношения  к  бытию  самого  человека,  трансформации
общественных механизмов.
5.  Экологические  основы  хозяйственной  деятельности.  Экологические
императивы современной культуры.

Специфика хозяйственной деятельности человека в процессе природопользования,
основные  этапы  ее.  Особенности  хозяйственной  деятельности  с  учетом  перспективы
конечности  материальных  ресурсов  планеты.  Основные  направления  преобразования
производственной  и потребительской сфер общества с целью преодоления экологических
трудностей.  Направления  изменения  системы  приоритетов  и  ценностных  ориентиров
людей  в  условиях  эколого-кризисной  ситуации.  Пути  преодоления  конечности
материальных ресурсов при одновременном поступательном развитии общества.

6.  Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем
человечества.

Роль образования и воспитания в процессе формирования личности. Особенности
экологического  воспитания  и  образования.  Необходимость  смены  мировоззренческой
парадигмы  как  важнейшее  условие  преодоления  экологической  опасности.  Научные
основы экологического образования. Особенности философской программы «Пайдейя» в
условиях  экологического  кризиса.  Практическая  значимость  экологических  знаний  для
предотвращения опасных разрушительных процессов в природе и обществе. Роль средств
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массовой  информации  в  деле  экологического  образования,  воспитания  и  просвещения
населения.

Раздел 4. История сельскохозяйственных наук
1.  Агрикультура  и  животноводство  Древнего  мира.  Агрикультура
Средневековья и эпохи Возрождения.

Знания первобытного человека о полезной флоре и фауне. Начало одомашнивания
диких  животных  и  окультуривания  растений  в  разных  странах.  Зарождение
животноводства  и  агрикультуры  (земледелия  и  растениеводства).  Народные  способы
защиты  и  лечения  животных  и  растений.  Бессознательный  искусственный  отбор.
Использование естественного плодородия почв при полуоседлом и оседлом образе жизни. 

Становление  агрикультур  Китая,  Индии,  Египта,  античной  Византии,  Древнего
Рима и древних цивилизаций Америки. Первые системы орошаемого земледелия (Египет,
Китай,  Индия,  Месопотамия)  и  способы  повышения  плодородия  почв.  Центры
происхождения  культурных  растений.  Особенности  земледелия  скифов  Северного
Причерноморья  в  V–I вв.  до  н.э.  Появление  письменности,  аграрных  рецептов  и
календарей. Первые сведения об агрикультуре Древней Греции IV–III вв. до н.э. (Гесиод,
Аристотель, Теофраст). Древнегреческие авторы II–I вв. до н.э. (Катон старший, Варрон,
Вергилий) о способах земледелия и агрокультурах, типах почв и удобрениях, мелиорации
и приемах получения устойчивых урожаев, луговодстве.

 Кризис  аграрных  знаний  с  деградацией  и  падением  Римской  империи.
Ирригационные  сооружения  Средней  Азии  Х–ХII  вв.  для  орошаемого  земледелия.
Аграрная  энциклопедия  П.  Кресценсия  и  трактат  Альберта  «О  растениях»  в  ХIII в.
Деградация  агротехнических  приемов,  сокращение  лугов.  Подсечная  и  переложная
системы земледелия. Замена многолетнего перелога паром. Оживление аграрных новаций
в ХVI в. с учетом научных знаний химии, биологии и медицины. Аграрные труды Торелло
(1566) и Оливье де Серра (1600). Водная теория питания растений Ж. Б. ван-Гельмонта
(1629).  Великие  географические  открытия  и  интродукция  растений  в  Европу.  Завоз
домашних животных в Америку (ХVI в.). 

Потребность в интенсивных системах земледелия и животноводства.  Переход на
плодосменную систему в Англии. Смена трехполья на многополье.  Изреживание лесов.
Рост интереса к агропочвоведению. Б .Палисси (ХVI в.) о значении солей для плодородия
почв. Российские Писцовые книги 
XIV–XVII вв. о почвах и пахотных землях. Первое опытное хозяйство по растениеводству
и животноводству при царе Алексее Михайловиче (ХVII в.). 

Реформирование Петром  I степного лесоразведения,  земледелия,  виноградарства,
шелководства, животноводства и ветеринарии. Интродукция растений в Россию.
2. Зарождение агронауки в ХVIII веке.  Дифференциация аграрной науки в
Х1Х – начале ХХ вв.

Становление научных представлений о почвенном и воздушном питании растений с
элементами агрохимии (С. Гейлс, М. В. Ломоносов, Ю. Г.Валлериус, А. Т. Болотов, И. М.
Комов,  Н.  Т.  Соссюр).  Первые  сельскохозяйственные  общества  (Великобритания,
Франция,  Швейцария,  Россия)  и  периодические  издания.  Введение  плодосменного
хозяйства  в  Западной  Европе.  Норфолкский  тип  плодосмена.  Влияние  принципа
плодосмена на организацию скотоводства. Связь новых систем полеводства со способами
удобрения почв. Вольное экономическое общество России и решаемые им агронаучные
проблемы.  От  экстенсивного  к  интенсивному  земледелию  при  оседлой  колонизации
южных приморских  степей  России.  Особенности  перелога  и  подсечного хозяйства  для
разных агрокультур Поволжья, московского, новогородского и камско-вятского регионов.
Особенности мелиорации сельскохозяйственных земель в разных странах и учета степени
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плодородия почв. Опыт И. Шубарта (1770-е гг.) по улучшению почв путем посева клевера.
Приемы  защиты  растений  от  болезней  и  вредителей.  Первая  отечественная  
агрономическая  школа  (А. Т. Болотов,  М. И. Афонин,  И. М. Комов,  И. М. Ливанов,
В. А. Левшин). Агронаучные контакты России с Англией и Германией.Успехи селекции в
растениеводстве (Ф. и А.Вильморены, М. Монд, П. Ширефф, А. Т. Болотов, Ф. М. Майер,
Н. Н. Муравьев, С. П. Третьяков и др.).

3. Сельскохозяйственные науки с 20-х годов ХХ века.
Негативное влияние на развитие агронаук двух мировых войн и гражданской войны

в  России.  Экономическая,  политическая  и  идеологическая  разобщенность  мирового
агронаучного  социума.  Порочность  администрирования  в  отечественной
сельскохозяйственной науке до 1960-х годов (установки на игнорирование зарубежного
опыта во все времена, вмешательство в агронаучные дискуссии и их политидеологизация,
репрессии  деятелей  агронауки,  деинституализация  истории  агронаук).  Химизация  и
механизация  сельского  хозяйства.  Агронаука  на  службе  повышения  интенсификации
различных областей сельского хозяйства.

Создание  ВАСХНИЛ  (1929)  как  средоточия  основных  сил  отечественной
агронауки.  Развитие  традиционных  направлений  сельскохозяйственных  наук,
сложившихся  к  началу  ХХ в.  Комплекс земледельческих  проблем  (Д. Н. Прянишников,
Н. М. Тулайков,  В. Р. Вильямс,  А. Г. Дояренко,  Т. С. Мальцев,  А. И. Бараев,
Т. Н. Кулаковская,  И. С. Шатилов,  Н. М. Тулайков  и  др.).  Успехи  селекции  и  частной
агротехники  в  растениеводстве  (Д. Л. Рудзинский,  Н. И. Вавилов,  А. П. Шехурдин,
П. П. Лукьяненко,  В. Н. Ремесло,  В. Н. Мамонтова,  М. А. Лисавенко  и  др.),  наука  и
практика  защиты  растений  (Н. И. Вавилов,  Н. М. Кулагин,  В. Н. Щеголев  и  др.).
Лесоводство  (В. Н. Сукачев,  М. М. Орлова,  И. С. Мелехов,  А. С. Яблоков  и  др.)  и
агролесомелиорация  (Г. Н. Высоцкий,  Н. И. Сус,  В. Н. Виноградов,  Е. С. Павловский)  в
связи  с  гидромелиоративной  наукой,  развиваемой  А. Н. Костяковым,  Е. В. Оппоковым,
В. Г. Глушковым и др. Неоднозначность отношения к гидромелторативной науке в 1960-е
годы. 

Распад  СССР,  прекращение  существования  ВАСХНИЛ  и  ее  переход  под
юрисдикцию  РАСХН  (1992).  Сохранение  традиций  средоточия  основных  сил
отечественной  агронауки  в  системе  РАСХН и  отсутствия  профессионального  изучения
истории  опыта  мировой  агронауки.  Задача  современной  агронауки  при  решении
продовольственных, экологических и социально — экономических проблем человечества. 

Раздел 5. История и методологические основы педагогической науки

1. История педагогики как наука о становлении и развитии теории и практики
воспитания, образования и обучения. 
2. Ее место в истории мировой цивилизации.
3. История педагогики как учебный предмет в высшей школе. 
4.  Его  значение  в  формировании  профессиональной  культуры  будущего
исследователя и преподавателя.

Вопросы устного опроса

1. Основные философские парадигмы в исследовании науки.
2. Логико-математический, естественно-научный и гуманитарный типы 
научной
рациональности.
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3. Методы философского анализа науки.
4. Основные постулаты классической социологии знания.
5. Диахронное и синхронное разнообразие науки.
6. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого.
7. Особенности научной политики на рубеже третьего тысячелетия.
8. Основные концепции взаимоотношения науки и философии.
9. Проблема преемственности в развитии научных теорий. Кумулятивизм и
парадигматизм.
10. Философия науки: предмет, метод, функции.
11. Философские проблемы науки и методы их исследования.
12. Социально-психологические основания научной деятельности.
13. Философские основания и проблемы социального познания.
14. Человек как предмет комплексного философско-научного исследования.
15. Философские проблемы управления научным коллективом
16. Основные проблемы современной философии науки.
17. Типология представлений о природе философии науки.
18. Философия науки как историческое социокультурное знание.
19. Философия науки и близкие ей области науковедения.
20. Социологический подход к исследованию развития науки
21. Место науки в культуре техногенной цивилизации.
22. Особенности науки как особой сферы познавательной деятельности.
23. Наука и культура: механизм взаимодействия.
24. Наука как особая сфера культуры.
25. Изменение базисных ценностей науки в традиционалистской и 
техногенной традиции;
26. Функции науки в жизни общества.
27. Особенности науки как социального института;
28. Наука и экономика.
29. Наука и власть.
30. Наука и общество: формы взаимодействия.
31. Эволюция способов трансляции научного знания.
32. Проблемы государственного регулирования науки.
33. Научное и вненаучное знание.
34. Роль науки в современном образовании и формировании личности.
35. Соотношение науки и философии.
36. Наука и искусство как формы познания мира.
37. Наука и игра, их роль в познании мира.
38. Наука и обыденное познание.
39. Научная деятельность и ее структура.
40. Научная рациональность, ее основные характеристики.
41. Философские основания науки, их виды и функции.
42. Механизм и формы взаимосвязи конкретно-научного и философского 
знания.
43. Наука и глобальные проблемы человечества.
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44. Естественно-научная и гуманитарная культура.
45. Проблемы развития современной российской науки.
46. Возникновение античной науки: атомистическая научная программа.
47. Математическая программа в античной науке.
48. Судьба античных научных программ в Средние века.
49. Формирование науки Нового времени в трудах Галилея.
50. Научная программа Ньютона.
51. Теория относительности А. Эйнштейна и становление неклассической 
науки.
52. Арабская наука и ее роль в развитии европейской культуры.
53. Социально-исторические предпосылки и специфические черты 
средневековой науки.
54. Исследование феномена науки и ее соотношения с философией в 
«Метафизике» и
«Физике» Аристотеля.
55. Учение Ф. Бэкона о науке и ее роли в прогрессе человеческого общества. 
(«Новый
Органон»).
56. Р. Декарт о науке и методе научного исследования («Рассуждение о 
методе»).
57. Учение Г. Лейбница о методе.
58. И. Кант об основаниях научного анализа и методологической функции 
метафизики
(«Критика чистого разума»).
59. Г. Гегель о философии как «науке наук» и роли диалектического метода в
конструировании научного знания («Энциклопедия философских наук», т. 1).
60. С. Булгаков о науке и прогрессе («Философия хозяйства»: природа науки; 
основные
проблемы теории прогресса).
61. В. Вернадский о науке и ее роли в становлении ноосферы («О науке», 
«Научная мысль
как планетное явление»).
62. Г. Риккерт о науке («Науки о природе и науки о культуре»).
63. М. Хайдеггер о науке нового времени и технике как судьбе европейского 
человечества
(«Наука и осмысление»).
64. Учение Х. Ортеги-и-Гассета о науке и технике («Положение науки и 
исторический
разум»).
65. М. Вебер о науке и «рационализации» мира («Наука как призвание и 
профессия»).
66. Г. Гадамер о научном познании («Истина и метод»).
67. А. Уайтхед о науке и современной цивилизации («Избранные работы по 
философии»).
68. Д. Бернал о роли науки в жизни общества («Наука в истории общества»).
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69. Б. Рассел о научном познании («Человеческое познание», «Философия 
логического
атомизма»).
70. Неопозитивизм Л. Витгенштейна («Логико-философский трактат»).
71. Р. Карнап о философии и науке («Философские основания физики»).
72. Роль конструирования в математическом познании (Г.Б. Лейбниц).
73. Скептицизм и наука (Д. Юм).
74. Рождение культа науки в эпоху просвещения (А. Тюрго, Ж. Кондорсе).
75. История науки в философии Ж.Ж. Руссо.
76. Первый позитивизм как философия науки. (О. Конт, Г. Спенсер).
77. Критика науки в «философии жизни» Ф. Ницше, А. Бергсона.
78. Проблема науки в неокантианстве.
79. Образ науки в русской философии.
80. Философия русского космизма.
81. Философские проблемы теории относительности.
82. Взаимодействие науки и философии в русской культуре.
83. Взаимодействие эксперимента и теории в их развитии.
84. Научное предвидение, его формы и возможности.
85. Виды научных гипотез и их эвристическая роль.
86. Гносеологические проблемы научного прогнозирования.
87. Научная идея, ее социокультурная и гносеологическая обусловленность.
88. Структура и функции научной теории.
89. Проблема истины в научном познании.
90. Идеалы и нормы научного познания. 92. Научные законы и их 
классификация
91. Научная картина мира и стиль научного мышления.
92. Научные законы и их классификация
93. Основные философские парадигмы в исследовании науки.
94. Проблема преемственности в развитии научных теорий
95. Философские основания науки и их виды.
96. Проблемы и перспективы современной герменевтики.
97. Структурализм как междисциплинарная научная парадигма.
98. Эволюционная эпистемология К. Поппера.
99. Развитие науки как смена парадигм (Т. Кун).
100. Структура научно-исследовательских программ (И. Лакатос).
101. Методологический анархизм П. Фейерабенда.
102. Эпистемология неявного знания М. Полани.
103. Научные революции и смена типов научной рациональности.
104. Постмодернистская философия науки.
105. Системный метод познания в науке и требования системного метода.
106. Понятие научной революции и ее виды.
107. Наука и глобальные проблемы современного человечества.
108. Роль и функции науки в инновационной экономике.
109. Неклассическая наука и ее особенности.
110. Главные характеристики современной постнеклассической науки.

11



111. Философско-социологические проблемы развития техники.
112. Традиции и революции в истории науки.
113. Основные проблемы современной философии техники.
114. Наука и техника, эволюция взаимоотношений.
115. Техника как специфическая форма культуры
116. Техногенная цивилизация и философское осмысление ее судеб. 

Примерные тестовые задания

1. Значение понятия «наблюдение»:
а) фиксации информации
б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью
получить информацию о нем
в) количественное сравнение величин одного и того же качества
г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью
получить дополнительные знания

2. Значение понятия «описание»:
а) фиксации информации
б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью
получить информацию о нем
в) количественное сравнение величин одного и того же качества
г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью
получить дополнительные знания

3. Значение понятия «измерение»:
а) фиксации информации
б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью
получить информацию о нем
в) количественное сравнение величин одного и того же качества
г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью
получить дополнительные знания

4. Значение понятия «эксперимент»:
а) фиксации информации
б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью
получить информацию о нем
в) количественное сравнение величин одного и того же качества
г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью
получить дополнительные знания

5. Революционный переворот в естествознании на рубеже XIX XX вв.
начался с
а) физики
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б) химии
в) биологии
г) математики

6. Компьютерная революция происходит
а) в середине ХХ века
б) на современном этапе
в) в последней трети ХХ века
г) в первой трети ХХ в

7. Телекоммуникационная революция происходит
а) в середине ХХ века
б) на современном этапе
в) в последней трети ХХ века
г) в начале ХХ века

8. Биотехнологическая революция происходит
а) в середине ХХ века
б) на современном этапе
в) в последней трети ХХ века
г) в начале ХХ века

9. Лидерами постнеклассической (постмодернистской) науки 
становятся
а) биология, экология, глобалистика
б) физика, математика, химия
в) история, археология, этнография
г) философия, логика, политология

10. Человеческая деятельность, обособленная в процессе разделения 
труда и направленная на получение новых знаний – это
а) наука
б) философия
в) история
г) культурология

11. Мысль, выделяющая и обобщающая предметы на основе указания 
на их существенные и необходимые свойства
а) Умозаключение
б) Суждение
в) Понятие
г) Силлогизм

12. Знание, соединенное с верой в него, есть...
а) Паранаука;
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б) Рассуждение;
в) Убеждение;
г) Мнение.

13. Форма мышления, в которой отражается наличие связи между
предметом и его признаком, между предметами, а также факт существования 
предмета
а) Суждение
б) Понятие
в) Восприятие
г) Ощущение

14. Форма эмпирического познания
а) Суждение
б) Гипотеза
в) Факт
г) Проблема

15. Утверждение, основанное на объединении множества родственных 
фактов
а) Гипотетический мультиплет
б) Теоретический закон
в) Эмпирическое обобщение
г) Рациональный синтез

16. Научное допущение, предположение, нуждающееся в 
дополнительном обосновании
а) Умозаключение
б) Гипотеза
в) Верификация
г) Интерпретация

17. Высшая форма организации научного знания, дающая целостное
представление о закономерностях и существенных связях определеѐнной
области действительности
а) Апория
б) Эмпирический базис
в) Парадигма
г) Теория

18. К важнейшим функциям научной теории можно отнести
а) Коммуникативную
б) Эмоциональную
в) Побудительную
г) Систематизирующую
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19. Научная гипотеза относится к
а) Концептуальным средствам познания
б) Техническим средствам познания
в) Трансцендентным средствам познания
г) Физиологическим средствам познания

20. Произведение общего вывода на основе обобщения частных 
посылок
а) Индукция
б) Синтез
в) Абстрагирование
г) Дедукция

21. Истина – это:
а) то, что является общепринятым;
б) то, что приносит конкретную пользу;
в) результат соглашения между учеными;
г) объективное содержание наших знаний.

22. Тезис: «Знание – сила», выражает основную идею философии:
а) Аристотеля,
б) Бэкона,
в) Декарта,
г) Спинозы.

23. Основным источником истинных (то есть, объективных, 
достоверных и
точных) знаний о природе Р.Декарт считал:
а) ощущения,
б) наблюдения,
в) разум,
г) опыт.

24. Философское учение, отрицающее возможность адекватного 
познания
объективной истины – это:
а) идеализм,
б) герменевтика,
в) агностицизм,
г) алогизм.

25. «Человек – всего лишь тростник, слабейшее из созданий природы, 
но он
тростник мыслящий». Величие и достоинство человека, в отличие от всего
остального, – в его мысли, в способности ощутить собственные границы,
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осознать свою слабость, ничтожество и трагический удел. Эти мысли
принадлежат:
а) Френсису Бэкону;
б) Рене Декарту;
в) Мишелю Монтеню;
г) Блезу Паскалю.

26. Признаки, характерные для гуманитарных наук:
д) субъективность;
е) однозначность и строгость языка;
ж) эмпирическая проверяемость;
з) математичность

27. Когда возникла современная наука?
д) в конце XIX века;
е) примерно в V веке до н.э. в Древней Греции;
ж) в период позднего средневековья XII-XIV вв.;
з) в XVI-XVII веках;

28. Процесс перехода от общих посылок к заключениям о частных 
случаях
а) Дедукция
б) Индукция
в) Синтез
г) Абстрагирование

29. Мысленное или реальное разложение объекта на составные 
элементы
а) Анализ
б) Абстрагирование
в) Синтез
г) Индукция

30. Процедура мысленного расчленения целого на части
а) Дедукция
б) Индукция
в) Анализ
г) Синтез

31. Соединение выделенных в анализе элементов изучаемого объекта в
единое целое
а) Синтез
б) Абстрагирование
в) Аналогия
г) Индукция
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32. Метод, не применяющийся в научно-техническом познании
а) Комбинационно-синтезирующий
б) Герменевтический
в) Эксперимент
г) Анализ

33. Метод приближенных вычислений наиболее широко используется в
а) Гуманитарных науках
б) Естественных науках
в) Технических науках
г) Математических науках

34. Выявление причинно-следственных связей, подведение единичных
явлений под общий закон характерно для
а) Понимания
б) Объяснения
в) Верификации
г) Описания

35. Метод эмпирической индукции разработал:
а) Р. Декарт;
б) Г. Гегель;
в) Ф. Бэкон;
г) Г. Лейбниц.

36. Метод рациональной дедукции разработал:
а) Р. Декарт;
б) Ф. Бэкон;
в) Г. Гегель;
г) Г. Лейбниц.

37. Принцип верификации как главный критерий научной 
обоснованности
высказываний сформулировал:
а) Л. Витгенштейн;
б) И. Лакатос;
в) К. Поппер;
г) Б. Рассел.

38. Познавательный процесс, который определяет количественное
отношение измеряемой величины к другой, служащей эталоном, стандартом, 
называется:
а) Моделирование;
б) Сравнение;
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в) Измерение;
г) Идеализация.

39. Метод фальсификации для отделения научного знания от 
ненаучного
предложил использовать:
а) Б. Рассел;
б) Р. Карнап;
в) К. Поппер;
г) И. Лакатос.

40. Небольшой по объему источник, содержащий популяризированный
текст в адаптированном для понимания неспециалиста виде, называется:
а) Книга;
б) Брошюра;
в) Монография;
г) Словарь.
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Приложение 1.
Ключи (ответы) к тестовым заданиям для самопроверки

Тестовые
задания

№ ответа
а б в г д

1 - + - - -
2 + - - - -
3 - - + - -
4 - - - + -
5 + - - - -
6 - - + - -
7 - + - - -
8 - - - + -
9 + - - - -
10 + - - - -
11 - - + - -
12 - - + - -
13 + - - - -
14 - - + - -
15 - - + - -
16 - + - - -
17 - - - + -
18 - - - + -
19 + - - - -
20 + - - - -
21 - - - + -
22 - + - - -
23 - - + - -
24 - - + - -
25 + - - - -
26 + - - - -
27 - - - - +
28 + - - - -
29 + - - - -
30 - + - - -
31 + - - - -
32 - + - - -
33 - - - + -
34 - + - - -
35 - - + - -
36 + - - - -
37 - - + - -
38 - - + - -
39 - - + - -
40 - + - - -
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель – обеспечить подготовку аспирантов в области философии науки,

дать знания, соответствующие современному уровню развития дисциплины
«История  и  философия  науки»,  что  вызывается  необходимостью
общенаучной  подготовки  аспирантов,  формированием  научного
мировоззрения, профессионального мышления будущих специалистов;

Задачи: 
сформировать  у  аспирантов  представление  о  науке  как  важнейшем

факторе современного социального и личностного бытия; 
сформировать  представление  о  ведущих  тенденциях  и  основаниях

исторического развития науки, ее влияния на социальные, экономические и
духовные процессы в обществе;

сформировать  понимание  методологических  оснований  современного
научного познания;

дать представление об основных научных проблемах и дискуссионных
вопросах в изучении науки; 

подготовить  аспирантов  к  применению  полученных  знаний  при
осуществлении научно-исследовательской и педагогической деятельности.

Раздел 1. История философии
1.  Учение  древних  философов  о  микро-  и  макрокосмосе.  Особенности
восточной философии.
2. Основные  школы индийской и китайской философии.
3. Становление античной философии.  Первые философы и проблема начала
всех вещей. 
4.  Открытие  человека,  антропологическая   революция  в  античной
философии.
5. Метафизика и онтология, теория идей в диалогах Платона.
6. Принципы средневековой философии. Этапы её развития.
7. Основные проблемы средневековой философии.
8. Гуманизм и пантеизм в философии Возрождения.
9. Материализм и эмпиризм  Ф. Бэкона. Критика «идолов» познания.
10. Рационализм Р. Декарта. Учение о методе.
11. Социально-политическая мысль Нового времени.  Учение Т. Гоббса и Д.
Локка.
12. Особенности классической немецкой философии.
13. Основные принципы построения и противоречия  философской системы
Г. Гегеля.
14. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
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15. Проблема отчуждения в философии К. Маркса.
16. Материалистическое понимание общества К. Маркса.
17. Основные принципы позитивизма.
18. Исторические формы позитивизма.
19. Постпозитивизм и философия науки (К. Поппер, Т.С. Кун, И Лакатос).

Раздел 2. Общие проблемы философии науки 

1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как
социальный институт, как особая сфера культуры. 
2.  Социологический  и  культурологический  подходы  к  исследованию
развития науки.  Ценность научной рациональности. 
3.  Особенности  научного  познания.  Наука  и  философия.  Наука  и
искусство.  Наука  и  обыденное  познание. Роль  науки  в  современном
образовании и формировании личности. 
4. Обобщение  практического  опыта  и  конструирование  теоретических
моделей,  обеспечивающих  выход  за  рамки  наличных  исторически
сложившихся форм производства в обыденного опыта.
5. Западная и восточная средневековая наука.
6. Становление  опытной  науки  в  новоевропейской  культуре.
Формирование  идеалов  математизированного  и  опытного  знания:
оксфордская школа. Р. Бэксч, У. Оккам. 
7. Предпосылки  возникновения  экспериментального  метода  и  его
соединения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р.
Декарт.
8. Формирование  науки  как  профессиональной  деятельности.
Возникновение  дисциплинарно  организованной  науки.  Технологические
применения науки. Научное знание как сложная развивающаяся система.
9. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический
уровни, критерии их различения.
10. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания
11. Механизмы  развития  научных  понятий.  Взаимодействие  традиций  и
возникновение нового знания.
12. Перестройка  оснований  науки  и  измерение  смыслов
мировоззренческих универсалий культуры.
13. Главные характеристики современной, постнеклассической пауки. 
14. Современные процессы дифференциации и интеграции наук.
15. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного.
16. Экологическая   социально-гуманитарная  экспертиза  научно-
технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования
и проблема идеологизированной науки.
17. Проблема государственного регулирования науки.
Раздел 3. Философия наук о живой природе
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1. Принцип развития в биологии, От биологической эволюционной теории к
глобальному эволюционизму.

Основные этапы становления  идеи  развития  в  биологии.  Структура  и  основные
принципы  эволюционной  теории.  Эволюция   эволюционных  идей:  первый,  второй  и
третий  эволюционные  синтезы.  Проблема  биологического  прогресса.  Роль  теории
биологической эволюции в формировании принципов глобального эволюционизма.
2.  Проблема системной организации в биологии. 

Организованность  и  целостность  живых  систем.  Эволюция  представлений  об
организованности  и  системности  в  биологии  (по  работам  А.А.Богданова,
В.И.Вернадского,  Л.фон Берталанфи,  В.Н.Беклемишева).  Принцип системности в сфере
биологического познания как путь реализации целостного подхода к объекту в условиях
многообразной дифференцированности современного знания о живых объектах.
3.  Проблема  детерминизма  в  биологии.  Воздействие  биологии  на
формирование новых норм, установок и ориентаций культуры. 

Место целевого подхода в биологических исследованиях. Основные направления
обсуждения проблемы детерминизма в биологии: телеология, механический детерминизм,
органический детерминизм, акциденционализм, финализм. Детерминизм и индетерминизм
в  трактовке  процессов  жизнедеятельности.  Разнообразие  форм детерминации  в  живых
системах  и  их  взаимосвязь.  Сущность  и  формы  биологической  телеологии:  феномен
«целесообразности»  строения  и  функционирования  живых систем,  целенаправленность
как фундаментальная черта основных жизненных процессов, функциональные описания и
объяснения в структуре биологического познания.
4. Предмет экофилософии. Человек и природа в социокультурном измерении. 

Экофилософия  как  область  философского  знания,  исследующая  философские
проблемы  взаимодействия  живых  организмов  и  систем  между  собой  и  средой  своего
обитания. Становление экологии в виде интегральной научной дисциплины: от экологии
биологической  к  экологии  человека,  социальной  экологии,  глобальной  экологии.
Превращение  экологической  проблематики  в  доминирующую  мировоззренческую
установку современной культуры. Экофилософия как рефлексия над проблемами среды
обитания  человека,  изменения  отношения  к  бытию  самого  человека,  трансформации
общественных механизмов.
5.  Экологические  основы  хозяйственной  деятельности.  Экологические
императивы современной культуры.

Специфика хозяйственной деятельности человека в процессе природопользования,
основные  этапы  ее.  Особенности  хозяйственной  деятельности  с  учетом  перспективы
конечности  материальных  ресурсов  планеты.  Основные  направления  преобразования
производственной  и потребительской сфер общества с целью преодоления экологических
трудностей.  Направления  изменения  системы  приоритетов  и  ценностных  ориентиров
людей  в  условиях  эколого-кризисной  ситуации.  Пути  преодоления  конечности
материальных ресурсов при одновременном поступательном развитии общества.

6.  Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем
человечества.

Роль образования и воспитания в процессе формирования личности. Особенности
экологического  воспитания  и  образования.  Необходимость  смены  мировоззренческой
парадигмы  как  важнейшее  условие  преодоления  экологической  опасности.  Научные
основы экологического образования. Особенности философской программы «Пайдейя» в
условиях  экологического  кризиса.  Практическая  значимость  экологических  знаний  для
предотвращения опасных разрушительных процессов в природе и обществе. Роль средств
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массовой  информации  в  деле  экологического  образования,  воспитания  и  просвещения
населения.

Раздел 4. История сельскохозяйственных наук
1.  Агрикультура  и  животноводство  Древнего  мира.  Агрикультура
Средневековья и эпохи Возрождения.

Знания первобытного человека о полезной флоре и фауне. Начало одомашнивания
диких  животных  и  окультуривания  растений  в  разных  странах.  Зарождение
животноводства  и  агрикультуры  (земледелия  и  растениеводства).  Народные  способы
защиты  и  лечения  животных  и  растений.  Бессознательный  искусственный  отбор.
Использование естественного плодородия почв при полуоседлом и оседлом образе жизни. 

Становление  агрикультур  Китая,  Индии,  Египта,  античной  Византии,  Древнего
Рима и древних цивилизаций Америки. Первые системы орошаемого земледелия (Египет,
Китай,  Индия,  Месопотамия)  и  способы  повышения  плодородия  почв.  Центры
происхождения  культурных  растений.  Особенности  земледелия  скифов  Северного
Причерноморья  в  V–I вв.  до  н.э.  Появление  письменности,  аграрных  рецептов  и
календарей. Первые сведения об агрикультуре Древней Греции IV–III вв. до н.э. (Гесиод,
Аристотель, Теофраст). Древнегреческие авторы II–I вв. до н.э. (Катон старший, Варрон,
Вергилий) о способах земледелия и агрокультурах, типах почв и удобрениях, мелиорации
и приемах получения устойчивых урожаев, луговодстве.

 Кризис  аграрных  знаний  с  деградацией  и  падением  Римской  империи.
Ирригационные  сооружения  Средней  Азии  Х–ХII  вв.  для  орошаемого  земледелия.
Аграрная  энциклопедия  П.  Кресценсия  и  трактат  Альберта  «О  растениях»  в  ХIII в.
Деградация  агротехнических  приемов,  сокращение  лугов.  Подсечная  и  переложная
системы земледелия. Замена многолетнего перелога паром. Оживление аграрных новаций
в ХVI в. с учетом научных знаний химии, биологии и медицины. Аграрные труды Торелло
(1566) и Оливье де Серра (1600). Водная теория питания растений Ж. Б. ван-Гельмонта
(1629).  Великие  географические  открытия  и  интродукция  растений  в  Европу.  Завоз
домашних животных в Америку (ХVI в.). 

Потребность в интенсивных системах земледелия и животноводства.  Переход на
плодосменную систему в Англии. Смена трехполья на многополье.  Изреживание лесов.
Рост интереса к агропочвоведению. Б .Палисси (ХVI в.) о значении солей для плодородия
почв. Российские Писцовые книги 
XIV–XVII вв. о почвах и пахотных землях. Первое опытное хозяйство по растениеводству
и животноводству при царе Алексее Михайловиче (ХVII в.). 

Реформирование Петром  I степного лесоразведения,  земледелия,  виноградарства,
шелководства, животноводства и ветеринарии. Интродукция растений в Россию.
2. Зарождение агронауки в ХVIII веке.  Дифференциация аграрной науки в
Х1Х – начале ХХ вв.

Становление научных представлений о почвенном и воздушном питании растений с
элементами агрохимии (С. Гейлс, М. В. Ломоносов, Ю. Г.Валлериус, А. Т. Болотов, И. М.
Комов,  Н.  Т.  Соссюр).  Первые  сельскохозяйственные  общества  (Великобритания,
Франция,  Швейцария,  Россия)  и  периодические  издания.  Введение  плодосменного
хозяйства  в  Западной  Европе.  Норфолкский  тип  плодосмена.  Влияние  принципа
плодосмена на организацию скотоводства. Связь новых систем полеводства со способами
удобрения почв. Вольное экономическое общество России и решаемые им агронаучные
проблемы.  От  экстенсивного  к  интенсивному  земледелию  при  оседлой  колонизации
южных приморских  степей  России.  Особенности  перелога  и  подсечного хозяйства  для
разных агрокультур Поволжья, московского, новогородского и камско-вятского регионов.
Особенности мелиорации сельскохозяйственных земель в разных странах и учета степени
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плодородия почв. Опыт И. Шубарта (1770-е гг.) по улучшению почв путем посева клевера.
Приемы  защиты  растений  от  болезней  и  вредителей.  Первая  отечественная  
агрономическая  школа  (А. Т. Болотов,  М. И. Афонин,  И. М. Комов,  И. М. Ливанов,
В. А. Левшин). Агронаучные контакты России с Англией и Германией.Успехи селекции в
растениеводстве (Ф. и А.Вильморены, М. Монд, П. Ширефф, А. Т. Болотов, Ф. М. Майер,
Н. Н. Муравьев, С. П. Третьяков и др.).

3. Сельскохозяйственные науки с 20-х годов ХХ века.
Негативное влияние на развитие агронаук двух мировых войн и гражданской войны

в  России.  Экономическая,  политическая  и  идеологическая  разобщенность  мирового
агронаучного  социума.  Порочность  администрирования  в  отечественной
сельскохозяйственной науке до 1960-х годов (установки на игнорирование зарубежного
опыта во все времена, вмешательство в агронаучные дискуссии и их политидеологизация,
репрессии  деятелей  агронауки,  деинституализация  истории  агронаук).  Химизация  и
механизация  сельского  хозяйства.  Агронаука  на  службе  повышения  интенсификации
различных областей сельского хозяйства.

Создание  ВАСХНИЛ  (1929)  как  средоточия  основных  сил  отечественной
агронауки.  Развитие  традиционных  направлений  сельскохозяйственных  наук,
сложившихся  к  началу  ХХ в.  Комплекс земледельческих  проблем  (Д. Н. Прянишников,
Н. М. Тулайков,  В. Р. Вильямс,  А. Г. Дояренко,  Т. С. Мальцев,  А. И. Бараев,
Т. Н. Кулаковская,  И. С. Шатилов,  Н. М. Тулайков  и  др.).  Успехи  селекции  и  частной
агротехники  в  растениеводстве  (Д. Л. Рудзинский,  Н. И. Вавилов,  А. П. Шехурдин,
П. П. Лукьяненко,  В. Н. Ремесло,  В. Н. Мамонтова,  М. А. Лисавенко  и  др.),  наука  и
практика  защиты  растений  (Н. И. Вавилов,  Н. М. Кулагин,  В. Н. Щеголев  и  др.).
Лесоводство  (В. Н. Сукачев,  М. М. Орлова,  И. С. Мелехов,  А. С. Яблоков  и  др.)  и
агролесомелиорация  (Г. Н. Высоцкий,  Н. И. Сус,  В. Н. Виноградов,  Е. С. Павловский)  в
связи  с  гидромелиоративной  наукой,  развиваемой  А. Н. Костяковым,  Е. В. Оппоковым,
В. Г. Глушковым и др. Неоднозначность отношения к гидромелторативной науке в 1960-е
годы. 

Распад  СССР,  прекращение  существования  ВАСХНИЛ  и  ее  переход  под
юрисдикцию  РАСХН  (1992).  Сохранение  традиций  средоточия  основных  сил
отечественной  агронауки  в  системе  РАСХН и  отсутствия  профессионального  изучения
истории  опыта  мировой  агронауки.  Задача  современной  агронауки  при  решении
продовольственных, экологических и социально — экономических проблем человечества. 

Раздел 5. История и методологические основы педагогической науки

1. История педагогики как наука о становлении и развитии теории и практики
воспитания, образования и обучения. 
2. Ее место в истории мировой цивилизации.
3. История педагогики как учебный предмет в высшей школе. 
4.  Его  значение  в  формировании  профессиональной  культуры  будущего
исследователя и преподавателя.

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Одним из основных видов аудиторной работы обучающихся являются
практические  занятия.  Практические  занятия – это метод репродуктивного
обучения,  обеспечивающий  связь  теории  и  практики,  содействующий
выработке у студентов умений и навыков применения знаний, полученных на
лекции и в ходе самостоятельной работы.

Проводимые  под  руководством  преподавателя,  практические  занятия
направлены  на  углубление  научно-теоретических  знаний  и  овладение
определенными  методами  работы  по  дисциплине.  Они  также  позволяют
осуществлять  контроль  преподавателем  подготовленности  студентов,
закрепления изученного материала, развития навыков подготовки сообщений,
приобретения  опыта  устных  публичных  выступлений,  ведения  дискуссии,
аргументации и защиты выдвигаемых положений. 

Практические  занятия  представляют  собой,  как  правило,  занятия  по
решению различных прикладных заданий,  образцы которых были даны на
лекциях.  В  итоге  у  каждого  обучающегося  должен  быть  выработан
определенный  профессиональный  подход  к  решению  каждого  задания  и
интуиция.  Отбирая  систему  упражнений  и  заданий  для  практического
занятия,  преподаватель  должен  стремиться  к  тому,  чтобы  это  давало
целостное  представление  о  предмете  и  методах  изучаемой  науки,  причем
методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. 

Практическое занятие предполагает свободный, дискуссионный обмен
мнениями по избранной тематике.  Он начинается со вступительного слова
преподавателя,  формулирующего  цель  занятия  и  характеризующего  его
основную  проблематику.  Затем,  как  правило,  заслушивается  сообщение
студента. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных
вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В
заключительном  слове  преподаватель  подводит  итоги  обсуждения  и
объявляет оценки выступавшим студентам. 

При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность
воспользоваться  консультациями  преподавателя.  Примерная  тематика
сообщений,  вопросов  для  обсуждения  приведена  в  настоящих
рекомендациях.  Кроме  указанных тем студенты вправе  по  согласованию с
преподавателем выбирать и другие интересующие их темы. 

Качество  учебной  работы  студентов  преподаватель  оценивает,
выставляя в рабочий журнал текущие оценки, при этом студент имеет право
ознакомиться с ними.

Вопросы устного опроса

1. Основные философские парадигмы в исследовании науки.
2. Логико-математический, естественно-научный и гуманитарный типы 
научной
рациональности.
3. Методы философского анализа науки.
4. Основные постулаты классической социологии знания.
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5. Диахронное и синхронное разнообразие науки.
6. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого.
7. Особенности научной политики на рубеже третьего тысячелетия.
8. Основные концепции взаимоотношения науки и философии.
9. Проблема преемственности в развитии научных теорий. Кумулятивизм и
парадигматизм.
10. Философия науки: предмет, метод, функции.
11. Философские проблемы науки и методы их исследования.
12. Социально-психологические основания научной деятельности.
13. Философские основания и проблемы социального познания.
14. Человек как предмет комплексного философско-научного исследования.
15. Философские проблемы управления научным коллективом
16. Основные проблемы современной философии науки.
17. Типология представлений о природе философии науки.
18. Философия науки как историческое социокультурное знание.
19. Философия науки и близкие ей области науковедения.
20. Социологический подход к исследованию развития науки
21. Место науки в культуре техногенной цивилизации.
22. Особенности науки как особой сферы познавательной деятельности.
23. Наука и культура: механизм взаимодействия.
24. Наука как особая сфера культуры.
25. Изменение базисных ценностей науки в традиционалистской и 
техногенной традиции;
26. Функции науки в жизни общества.
27. Особенности науки как социального института;
28. Наука и экономика.
29. Наука и власть.
30. Наука и общество: формы взаимодействия.
31. Эволюция способов трансляции научного знания.
32. Проблемы государственного регулирования науки.
33. Научное и вненаучное знание.
34. Роль науки в современном образовании и формировании личности.
35. Соотношение науки и философии.
36. Наука и искусство как формы познания мира.
37. Наука и игра, их роль в познании мира.
38. Наука и обыденное познание.
39. Научная деятельность и ее структура.
40. Научная рациональность, ее основные характеристики.
41. Философские основания науки, их виды и функции.
42. Механизм и формы взаимосвязи конкретно-научного и философского 
знания.
43. Наука и глобальные проблемы человечества.
44. Естественно-научная и гуманитарная культура.
45. Проблемы развития современной российской науки.
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46. Возникновение античной науки: атомистическая научная программа.
47. Математическая программа в античной науке.
48. Судьба античных научных программ в Средние века.
49. Формирование науки Нового времени в трудах Галилея.
50. Научная программа Ньютона.
51. Теория относительности А. Эйнштейна и становление неклассической 
науки.
52. Арабская наука и ее роль в развитии европейской культуры.
53. Социально-исторические предпосылки и специфические черты 
средневековой науки.
54. Исследование феномена науки и ее соотношения с философией в 
«Метафизике» и
«Физике» Аристотеля.
55. Учение Ф. Бэкона о науке и ее роли в прогрессе человеческого общества. 
(«Новый
Органон»).
56. Р. Декарт о науке и методе научного исследования («Рассуждение о 
методе»).
57. Учение Г. Лейбница о методе.
58. И. Кант об основаниях научного анализа и методологической функции 
метафизики
(«Критика чистого разума»).
59. Г. Гегель о философии как «науке наук» и роли диалектического метода в
конструировании научного знания («Энциклопедия философских наук», т. 1).
60. С. Булгаков о науке и прогрессе («Философия хозяйства»: природа науки; 
основные
проблемы теории прогресса).
61. В. Вернадский о науке и ее роли в становлении ноосферы («О науке», 
«Научная мысль
как планетное явление»).
62. Г. Риккерт о науке («Науки о природе и науки о культуре»).
63. М. Хайдеггер о науке нового времени и технике как судьбе европейского 
человечества
(«Наука и осмысление»).
64. Учение Х. Ортеги-и-Гассета о науке и технике («Положение науки и 
исторический
разум»).
65. М. Вебер о науке и «рационализации» мира («Наука как призвание и 
профессия»).
66. Г. Гадамер о научном познании («Истина и метод»).
67. А. Уайтхед о науке и современной цивилизации («Избранные работы по 
философии»).
68. Д. Бернал о роли науки в жизни общества («Наука в истории общества»).
69. Б. Рассел о научном познании («Человеческое познание», «Философия 
логического

11



атомизма»).
70. Неопозитивизм Л. Витгенштейна («Логико-философский трактат»).
71. Р. Карнап о философии и науке («Философские основания физики»).
72. Роль конструирования в математическом познании (Г.Б. Лейбниц).
73. Скептицизм и наука (Д. Юм).
74. Рождение культа науки в эпоху просвещения (А. Тюрго, Ж. Кондорсе).
75. История науки в философии Ж.Ж. Руссо.
76. Первый позитивизм как философия науки. (О. Конт, Г. Спенсер).
77. Критика науки в «философии жизни» Ф. Ницше, А. Бергсона.
78. Проблема науки в неокантианстве.
79. Образ науки в русской философии.
80. Философия русского космизма.
81. Философские проблемы теории относительности.
82. Взаимодействие науки и философии в русской культуре.
83. Взаимодействие эксперимента и теории в их развитии.
84. Научное предвидение, его формы и возможности.
85. Виды научных гипотез и их эвристическая роль.
86. Гносеологические проблемы научного прогнозирования.
87. Научная идея, ее социокультурная и гносеологическая обусловленность.
88. Структура и функции научной теории.
89. Проблема истины в научном познании.
90. Идеалы и нормы научного познания. 92. Научные законы и их 
классификация
91. Научная картина мира и стиль научного мышления.
92. Научные законы и их классификация
93. Основные философские парадигмы в исследовании науки.
94. Проблема преемственности в развитии научных теорий
95. Философские основания науки и их виды.
96. Проблемы и перспективы современной герменевтики.
97. Структурализм как междисциплинарная научная парадигма.
98. Эволюционная эпистемология К. Поппера.
99. Развитие науки как смена парадигм (Т. Кун).
100. Структура научно-исследовательских программ (И. Лакатос).
101. Методологический анархизм П. Фейерабенда.
102. Эпистемология неявного знания М. Полани.
103. Научные революции и смена типов научной рациональности.
104. Постмодернистская философия науки.
105. Системный метод познания в науке и требования системного метода.
106. Понятие научной революции и ее виды.
107. Наука и глобальные проблемы современного человечества.
108. Роль и функции науки в инновационной экономике.
109. Неклассическая наука и ее особенности.
110. Главные характеристики современной постнеклассической науки.
111. Философско-социологические проблемы развития техники.
112. Традиции и революции в истории науки.
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113. Основные проблемы современной философии техники.
114. Наука и техника, эволюция взаимоотношений.
115. Техника как специфическая форма культуры
116. Техногенная цивилизация и философское осмысление ее судеб. 

Примерные тестовые задания

1. Значение понятия «наблюдение»:
а) фиксации информации
б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью
получить информацию о нем
в) количественное сравнение величин одного и того же качества
г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью
получить дополнительные знания

2. Значение понятия «описание»:
а) фиксации информации
б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью
получить информацию о нем
в) количественное сравнение величин одного и того же качества
г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью
получить дополнительные знания

3. Значение понятия «измерение»:
а) фиксации информации
б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью
получить информацию о нем
в) количественное сравнение величин одного и того же качества
г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью
получить дополнительные знания

4. Значение понятия «эксперимент»:
а) фиксации информации
б) преднамеренное и направленное восприятие объекта познания с целью
получить информацию о нем
в) количественное сравнение величин одного и того же качества
г) вмешательство исследователя в протекание изучаемого процесса с целью
получить дополнительные знания

5. Революционный переворот в естествознании на рубеже XIX XX вв.
начался с
а) физики
б) химии
в) биологии
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г) математики

6. Компьютерная революция происходит
а) в середине ХХ века
б) на современном этапе
в) в последней трети ХХ века
г) в первой трети ХХ в

7. Телекоммуникационная революция происходит
а) в середине ХХ века
б) на современном этапе
в) в последней трети ХХ века
г) в начале ХХ века

8. Биотехнологическая революция происходит
а) в середине ХХ века
б) на современном этапе
в) в последней трети ХХ века
г) в начале ХХ века

9. Лидерами постнеклассической (постмодернистской) науки 
становятся
а) биология, экология, глобалистика
б) физика, математика, химия
в) история, археология, этнография
г) философия, логика, политология

10. Человеческая деятельность, обособленная в процессе разделения 
труда и направленная на получение новых знаний – это
а) наука
б) философия
в) история
г) культурология

11. Мысль, выделяющая и обобщающая предметы на основе указания 
на их существенные и необходимые свойства
а) Умозаключение
б) Суждение
в) Понятие
г) Силлогизм

12. Знание, соединенное с верой в него, есть...
а) Паранаука;
б) Рассуждение;
в) Убеждение;
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г) Мнение.

13. Форма мышления, в которой отражается наличие связи между
предметом и его признаком, между предметами, а также факт существования 
предмета
а) Суждение
б) Понятие
в) Восприятие
г) Ощущение

14. Форма эмпирического познания
а) Суждение
б) Гипотеза
в) Факт
г) Проблема

15. Утверждение, основанное на объединении множества родственных 
фактов
а) Гипотетический мультиплет
б) Теоретический закон
в) Эмпирическое обобщение
г) Рациональный синтез

16. Научное допущение, предположение, нуждающееся в 
дополнительном обосновании
а) Умозаключение
б) Гипотеза
в) Верификация
г) Интерпретация

17. Высшая форма организации научного знания, дающая целостное
представление о закономерностях и существенных связях определеѐнной
области действительности
а) Апория
б) Эмпирический базис
в) Парадигма
г) Теория

18. К важнейшим функциям научной теории можно отнести
а) Коммуникативную
б) Эмоциональную
в) Побудительную
г) Систематизирующую

19. Научная гипотеза относится к
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а) Концептуальным средствам познания
б) Техническим средствам познания
в) Трансцендентным средствам познания
г) Физиологическим средствам познания

20. Произведение общего вывода на основе обобщения частных 
посылок
а) Индукция
б) Синтез
в) Абстрагирование
г) Дедукция

21. Истина – это:
а) то, что является общепринятым;
б) то, что приносит конкретную пользу;
в) результат соглашения между учеными;
г) объективное содержание наших знаний.

22. Тезис: «Знание – сила», выражает основную идею философии:
а) Аристотеля,
б) Бэкона,
в) Декарта,
г) Спинозы.

23. Основным источником истинных (то есть, объективных, 
достоверных и
точных) знаний о природе Р.Декарт считал:
а) ощущения,
б) наблюдения,
в) разум,
г) опыт.

24. Философское учение, отрицающее возможность адекватного 
познания
объективной истины – это:
а) идеализм,
б) герменевтика,
в) агностицизм,
г) алогизм.

25. «Человек – всего лишь тростник, слабейшее из созданий природы, 
но он
тростник мыслящий». Величие и достоинство человека, в отличие от всего
остального, – в его мысли, в способности ощутить собственные границы,
осознать свою слабость, ничтожество и трагический удел. Эти мысли
принадлежат:
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а) Френсису Бэкону;
б) Рене Декарту;
в) Мишелю Монтеню;
г) Блезу Паскалю.

26. Признаки, характерные для гуманитарных наук:
д) субъективность;
е) однозначность и строгость языка;
ж) эмпирическая проверяемость;
з) математичность

27. Когда возникла современная наука?
д) в конце XIX века;
е) примерно в V веке до н.э. в Древней Греции;
ж) в период позднего средневековья XII-XIV вв.;
з) в XVI-XVII веках;

28. Процесс перехода от общих посылок к заключениям о частных 
случаях
а) Дедукция
б) Индукция
в) Синтез
г) Абстрагирование

29. Мысленное или реальное разложение объекта на составные 
элементы
а) Анализ
б) Абстрагирование
в) Синтез
г) Индукция

30. Процедура мысленного расчленения целого на части
а) Дедукция
б) Индукция
в) Анализ
г) Синтез

31. Соединение выделенных в анализе элементов изучаемого объекта в
единое целое
а) Синтез
б) Абстрагирование
в) Аналогия
г) Индукция

32. Метод, не применяющийся в научно-техническом познании
17



а) Комбинационно-синтезирующий
б) Герменевтический
в) Эксперимент
г) Анализ

33. Метод приближенных вычислений наиболее широко используется в
а) Гуманитарных науках
б) Естественных науках
в) Технических науках
г) Математических науках

34. Выявление причинно-следственных связей, подведение единичных
явлений под общий закон характерно для
а) Понимания
б) Объяснения
в) Верификации
г) Описания

35. Метод эмпирической индукции разработал:
а) Р. Декарт;
б) Г. Гегель;
в) Ф. Бэкон;
г) Г. Лейбниц.

36. Метод рациональной дедукции разработал:
а) Р. Декарт;
б) Ф. Бэкон;
в) Г. Гегель;
г) Г. Лейбниц.

37. Принцип верификации как главный критерий научной 
обоснованности
высказываний сформулировал:
а) Л. Витгенштейн;
б) И. Лакатос;
в) К. Поппер;
г) Б. Рассел.

38. Познавательный процесс, который определяет количественное
отношение измеряемой величины к другой, служащей эталоном, стандартом, 
называется:
а) Моделирование;
б) Сравнение;
в) Измерение;
г) Идеализация.

18



39. Метод фальсификации для отделения научного знания от 
ненаучного
предложил использовать:
а) Б. Рассел;
б) Р. Карнап;
в) К. Поппер;
г) И. Лакатос.

40. Небольшой по объему источник, содержащий популяризированный
текст в адаптированном для понимания неспециалиста виде, называется:
а) Книга;
б) Брошюра;
в) Монография;
г) Словарь.
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Приложение 1.
Ключи (ответы) к тестовым заданиям для самопроверки

Тестовые
задания

№ ответа
а б в г д

1 - + - - -
2 + - - - -
3 - - + - -
4 - - - + -
5 + - - - -
6 - - + - -
7 - + - - -
8 - - - + -
9 + - - - -
10 + - - - -
11 - - + - -
12 - - + - -
13 + - - - -
14 - - + - -
15 - - + - -
16 - + - - -
17 - - - + -
18 - - - + -
19 + - - - -
20 + - - - -
21 - - - + -
22 - + - - -
23 - - + - -
24 - - + - -
25 + - - - -
26 + - - - -
27 - - - - +
28 + - - - -
29 + - - - -
30 - + - - -
31 + - - - -
32 - + - - -
33 - - - + -
34 - + - - -
35 - - + - -
36 + - - - -
37 - - + - -
38 - - + - -
39 - - + - -
40 - + - - -
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основной  целью дисциплины  является  формирование  у  аспирантов
умений  и  навыков  эффективной  профессионально  ориентированной
коммуникации в научной и образовательной профессиональной среде.

Данная цель обуславливает постановку следующих задач:
сформировать  представление  о  сущности,  структуре  и  содержании

профессионально ориентированного общения;
выявить  основные  принципы и  правила  общей  и  профессиональной

риторики,  основы  техники  риторической  аргументации  и  публичного
выступления;

проанализировать  виды  дискутивно-полемической  речи,  выявить
основы  эффективного  построения  данного  типа  профессионального
общения;  

способствовать повышению уровня речевой компетентности будущего
специалиста – преподавателя-исследователя.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Одним из основных видов аудиторной работы обучающихся являются
практические  занятия.  Практические  занятия – это метод репродуктивного
обучения,  обеспечивающий  связь  теории  и  практики,  содействующий
выработке у аспирантов умений и навыков применения знаний, полученных
на лекции и в ходе самостоятельной работы.

Проводимые  под  руководством  преподавателя,  практические  занятия
направлены  на  углубление  научно-теоретических  знаний  и  овладение
определенными  методами  работы  по  дисциплине.  Они  также  позволяют
осуществлять  контроль  преподавателем  подготовленности  аспирантов,
закрепления изученного материала, развития навыков подготовки докладов,
приобретения  опыта  устных  публичных  выступлений,  ведения  дискуссии,
аргументации и защиты выдвигаемых положений. 

Практические  занятия  представляют  собой,  как  правило,  занятия  по
решению различных прикладных заданий,  образцы которых были даны на
лекциях.  В  итоге  у  каждого  обучающегося  должен  быть  выработан
определенный  профессиональный  подход  к  решению  каждого  задания  и
интуиция.  Отбирая  систему  упражнений  и  заданий  для  практического
занятия,  преподаватель  должен  стремиться  к  тому,  чтобы  это  давало
целостное  представление  о  предмете  и  методах  изучаемой  науки,  причем
методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. 

Практическое занятие предполагает свободный, дискуссионный обмен
мнениями по избранной тематике.  Он начинается со вступительного слова
преподавателя,  формулирующего  цель  занятия  и  характеризующего  его
основную  проблематику.  Затем,  как  правило,  заслушиваются  доклады.
Обсуждение докладов совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.
Поощряется  выдвижение  и  обсуждение  альтернативных  мнений.  В
заключительном  слове  преподаватель  подводит  итоги  обсуждения  и
объявляет оценки выступавшим обучающимся. 

При  подготовке  к  практическим  занятиям  обучающиеся  имеют
возможность  воспользоваться  консультациями  преподавателя.  Примерная
тематика  докладов,  вопросов  для  обсуждения  приведена  в  настоящих
рекомендациях. Кроме указанных тем обучающиеся вправе по согласованию
с преподавателем выбирать и другие интересующие их темы. 

Качество  учебной  работы  аспирантов  преподаватель  оценивает,
выставляя в рабочий журнал текущие оценки.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КОЛЛОКВИУМОВ

Коллоквиум  (в  переводе  с  латинского  «беседа,  разговор»)  –  форма
учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с обучающимися с
целью активизации знаний. Кроме того, коллоквиум – это форма проверки и
оценивания обучающихся. 

Коллоквиум  ставит  следующие  задачи:  проверка  и  контроль
полученных знаний по изучаемой теме; расширение проблематики в рамках
дополнительных вопросов по данной теме; углубление знаний при помощи
использования  дополнительных  материалов  при  подготовке  к  занятию;
формирование  умений  коллективного  обсуждения  (поддерживать  диалог  в
микрогруппах,  находить  компромиссное  решение,  аргументировать  свою
точку  зрения,  умение  слушать  оппонента,  готовность  принять  позицию
другого обучающегося).

Этапы проведения коллоквиума:
1.  Подготовительный  этап  -  формулирование  темы  и  проблемных

вопросов  для  обсуждения  (преподаватель  должен  заранее  продумать
проблемные  доклады,  в  соответствии  с  уровнем обучающихся  в  группе  и
создать карточки, вопросы в которых будут дифференцироваться по уровню
сложности);  постановка  целей  и  задач  занятия;  разработка  структуры
занятия; консультация по ходу проведения занятия.

2.  Начало  занятия  -  подготовка  аудитории  (разделение  группы  на
микрогруппы),  раздача  вопросов  по  заданной  теме  для  совместного
обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка обучающихся по поставленным вопросам. 
4.  Этап  ответов  -  в  порядке  установленном  преподавателем,

представители  от  микрогрупп  представляют  подготовленные  доклады  и
выработанные,  в  ходе  коллективного  обсуждения,  ответы;  аспиранты  из
других  микрогрупп  задают  вопросы  отвечающему,  комментируют  и
дополняют  предложенный  ответ;  преподаватель  регулирует  обсуждения,
задавая  наводящие  вопросы,  корректируя  неправильные  ответы  (важно,
чтобы  преподаватель  не  вмешивался  напрямую  в  ход  обсуждения,  не
навязывал собственную точку зрения);  после  обсуждения каждого вопроса
необходимо  подвести  общие  выводы  и  логично  перейти  к  обсуждению
следующего  вопроса;  после  обсуждения  всех  предложенных  вопросов
преподаватель подводит общие выводы.

5.  Итог  -  преподаватель  должен  соотнести  цели  и  задачи  данного
занятия и итоговые результаты, которых удалось добиться. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие 1

ТЕМА – Культура речи и речевая культура.

Теоретическая часть 
1. Правильность речи. 
2. Коммуникативная целесообразность речи. 

Практическая часть
Вопросы
1. Каково соотношение понятий «культура речи» и «речевая культура»?
2. Какие аспекты включает в себя культура речи?
3. Перечислите качества культурной речи.
4 Каково знание культуры речи и речевой культуры в профессионально 

ориентированном общении?
5. Что включает в себя коммуникативный аспект культура речи?
6. Перечислите критерии коммуникативной целесообразности речи.
7. Какая из трех сторон общения – информационная, перцептивная, 

интерактивная – вызывает наибольшие затруднения в профессиональном 
взаимодействии?

Практические задания
Задание  1. Определите,  какие  из  приведенных  ниже  сочетаний

закрепились в языке.
Народная  демократия,  автобиография  жизни,  памятный  сувенир,

коррективы  и  поправки,  преобладающее  большинство,  частная
собственность, смелый риск, соединить воедино, период времени, передовой
форпост,  информационное  сообщение,  габаритные  размеры,  рыбная  уха,
промышленная индустрия.

Задание  2. Укажите  слова,  употребление  которых  приводит  к
нарушению лексической сочетаемости, исправьте речевые ошибки.

1. Автор хрестоматии еще не составил аннотации. 2. Два пернатых в
одной берлоге не живут. 3. В журнале я прочел большую дискуссию о роли
отца  в  воспитании  своих  детей.  4.  Этому  вопросу  мы  придаем
первоочередное внимание. 5. Он установил столько мировых рекордов, что
их помнят только отъявленные любители спортивной статистики.  6.  Склад
закрывается  на  санитарный  день  ввиду  прихода  тараканов.  7.  Ударил
заморозок и сильно прихватило кукурузу.
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Задание  3. Устраните  тавтологию  в  предложениях,  применяя
различные  приемы  правки  (синонимическую  замену  слова,  сокращение
предложений, изменение структуры предложений).

1.  Жизнь  подготовила  для  вступления  в  новую  жизнь  много  новых
людей.  2.  Одним  из  главных  образов  в  романе  является  образ  Андрея
Болконского.  3.  Будучи  реалистом,  писатель  всесторонне  и  реалистически
показал жизнь крестьян того времени. 4. В печати много раз печаталось, что
армию  нужно  сделать  профессиональной  и  наемной.  5.  К  недостаткам
пособия можно отнести недостаточное количество иллюстраций. 6. Следует
различать различные подходы к данной проблеме.

Задание  4. Исправьте  ошибки,  связанные  с  употреблением  слова  в
неправильном значении.

1.  На  конференции  рассматривался  вопрос  о  наиболее  эффектных
методах преподавания. 2. Нельзя забывать, что наши товары идут на импорт.
3. Некоторые из опрошенных указали, что их не устраивает уровень житья. 4.
Выводы и предложения докладчика были основанными. 5. В конце учебного
года  всем  раздали  списки  рекомендательной  литературы.  6.  Бухгалтерия
должна  оплатить  сотрудникам  деньги.  7.  Горожане  стали  свидетелями
концерта на летней эстраде парка. 8. Туристам пришлось изменить маршрут,
чтобы  запастись  продукцией.  9.  Зал  аплодировал  и  сканировал:  «Браво!».
10. Черный цвет вперемешку с бурыми и белыми полосками делают оперение
селезня очень эффективным. 11.  У лисы пушной хвост. 12. В кормушке за
окном  пиршествовали  воробьи.  13.  Вслед  за  черешней  подоспели  ранние
сорта яблок. 14. Половину денег он тратил на книги, жил бережно. 15. На-
прягая  последние  усилия,  он  вел  солдат  в  атаку.  16.  Он  читал  книги  с
чувством, с каким писатель перечитывает свое удачливое произведение.

Задание  5. Замените  разговорные  и  просторечные  слова
литературными синонимами.

1) Посередке поляны стоял стог сена. 2) Все они разом шлепнулись в
воду. 3) У нас тьма этих яблок. 4) Ты обратно опоздал на работу. 5) Егерь
схоронился  в  кустах.  6)  Задержанный  до  того  набрался,  что  оказал
сопротивление органам милиции.

Задание  6.  Исправьте  ошибки  в  использовании  устойчивых
словосочетаний.

1. Известно, какую важную роль в воспитании нашей молодежи имеет
наша  литература.  2.  Кроме  прививок  населению,  большое  значение  в
профилактике играет  уничтожение  грызунов.  3.  Только при этих условиях
руководитель  сумеет  занять  авангардную  роль  на  производстве.  4.  Надо,
чтобы комитет играл в этом деле главную скрипку. 5. Я поднял тост за моих
далеких друзей. 6. Я вам зуб даю на отсечение, зачет вы не сдадите. 7. Так
вот, где собака порылась! 8. «Странный ты человек: прекрасно разбираешься
в сложных вещах, а в этом простом деле вдруг заблудился в трех березах», –
сказал мне мой старший брат. 9. Нашему герою все удается, должно быть, он
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родился  под счастливой  луной.  10.  Давно  надо  было  привести  в  порядок
библиотеку, но никак дело не доходит.

Задание 7. Подберите русские синонимы (слова или словосочетания) к
словам иноязычного происхождения.

а)  Респондент,  инвестор,  прерогатива,  квота,  аудитор,  альянс,
паблисити, эксклюзивный, апеллировать, секвестр;

б)  мораторий,  менталитет,  адекватный,  идентичный,  антагонизм,
инфантильный, индифферентный;

в)  амбиция,  анализ,  библиотека,  вердикт,  вестибюль,  вокальный,
детальный, диалог, импорт, лексикон, мемуары, пунктуальный, реставрация,
фауна, флора, экспорт.

Задание  8. Вставьте  вместо  точек  слова,  которые  наиболее  точно
передают смысл высказывания. Мотивируйте свой выбор.

Человек... (изобрел, нашел, отыскал, придумал, создал) слова для всего,
что обнаружено им ... (в мире, во вселенной, на земле). Но этого мало. Он...
(назвал, объяснил, определил, указал на) всякое действие и состояние. Он...
(назвал,  обозначил,  объяснил,  окрестил,  определил)  словами  свойства  и
качества  всего,  что  его  окружает.  Словарь...   (воспроизводит,  определяет,
отображает,  отражает,  фиксирует)  все  изменения,  ...  (происходящие,
совершающиеся,  существующие)  в  мире.  Он...  (запечатлел,  отразил,
сохранил)  опыт  и  мудрость  веков  и,  не  отставая,  сопутствует  жизни,  ...
(движению,  прогрессу,  развитию)  техники,  науки,  искусства.  Он  может...
(выделить,  назвать,  обозначить,  определить,  указать  на)  любую  вещь  и
располагает средствами для ...  (выражения, обозначения, объяснения, пере-
дачи, сообщения) самых отвлеченных понятий и идей.

Задание 9. Устраните речевую избыточность (недостаточность) в пред-
ложениях.

1. Резюмируя, можно кратко обобщить: мероприятие удалось. 2. Судя
по найденным находкам, уже есть доказательства в пользу этой гипотезы. 3.
Машина, о которой речь, уже давно вышла из строя. 4. Будущая перспектива
ехать на Дальний Восток радовала не всех. 5. Завод получил четыре вагона
цемента и три кирпича.

Тренинговые упражнения
Упражнение 1
В центре круга ставится стул, на который приглашают сесть одного из

участников.  Когда  желающий займет место,  тренер предлагает  участникам
группы высказать свое впечатление об этом человеке, сделать ей комплимент,
сказать, с кем или с чем ассоциируется у него этот человек.

В  конце  упражнения  все  участники  обмениваются  впечатлениями:
первый участник рассказывает о том, как осмелился стать первым, легко ли
далось ему это решение, а остальные говорят, насколько легко или тяжело
было высказываться в адрес сидящего в центре круга.
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Упражнение 2
Участники сидят в кругу и по очереди передают свое эмоциональное

состояние,  используя  только мимику  и  жесты.  Первый  участник  передает
свое эмоциональное состояние, используя только мимику и жесты. Первый
участник передает информацию следующему. Остальные участники сидят с
закрытыми  глазами.  Затем  следующий  просит  третьего  открыть  глаза  и
невербально передает ему то,  что понял. И так далее,  пока не завершится
круг. В конце первый участник сопоставляет то, что получилось, с тем, что он
передал.

Упражнение 3
Выступающий  предлагает  группе  и  одному  из  участников  свое

сообщение на значимую для него тему, Тот, кто слушает, должен повторить
содержание  сообщения,  показывая,  что  понял  его.  После  этого  первый
участник подтверждает, что его правильно поняли, и отмечает те моменты,
которые поняли не так. Другой участник начинает свой рассказ.

Темы докладов
1. Особенности профессионально ориентированного общения. 
2. Роль культуры речи в профессионально-ориентированном общении.
3. Невербальные  средства  общения  в  профессиональной

коммуникации.

Практическое занятие 2

ТЕМА – Способы разрешения конфликтов.

Теоретическая часть 
1. Анализ  типичных  для  педагогического  общения  конфликтных

ситуаций.
2. Разрешение конфликта.

Практическая часть
Вопросы
1. Назовите причины конфликта в профессиональном (в том числе 

педагогическом) общении.
2. Перечислите типы и функции конфликтов.
3. Каким образом можно предотвратить превращение спора в ссору?
4. Назовите отличие противоречивых отношений от конфликтных.
5. Зависит ли поведение личности от обстоятельств или в любой ситуации

человек всегда контролирует свои поступки?

Практические задания
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Задание  1. Проанализируйте  функции  конфликта  в  приводимой
ситуации  с  точек  зрения  их  роли  и  значения  для  различных  субъектов
конфликта.

В  НИИ  одного  министерства  по  приглашению  директора  вливается
группа молодых исследователей, которая получает статус лаборатории, а ее
лидер – молодой и талантливый ученый – должность начальника.

В  коллективе  НИИ  создание  лаборатории  было  встречено
настороженно.  Молодые  люди  были  полны  энтузиазма  и  в  то  же  время
отличались  некоторым  высокомерием  по  отношению  к  остальным
сотрудникам  института.  Директор  института  поддерживал  лабораторию,
направлял в нее основные ресурсы – ставки, оборудование.

Эта  поддержка  была  не  совсем  бескорыстной  –  лаборатория,
разрабатывающая  перспективное  направление  в  науке,  должна  была
поправить  репутацию  института,  который  считался  одним  из  самых
консервативных  среди  смежных  НИИ.  Отчасти  по  этой  причине  между
директором  и  руководителями  министерства  сложились  напряженные
отношения.

Многие  из  сотрудников,  в  основном  старые  друзья  директора  и  его
ученики, вместе  с  которыми он создал институт, были недовольны ростом
влияния новой лаборатории, ощущая угрозу своей деятельности, тем более,
что часть  старых кадров не могла освоить  новые методы.  По их мнению,
самым  верным  способом  дискредитации  лаборатории  было  бы
доказательство  неприменимости  для  института  предлагаемых  ею  новых
методов исследования и демонстрация практической неопытности молодых
сотрудников  лаборатории.  В  институте  начались  конфликты,  в  которых
директор пытался играть роль олимпийского миротворца.

Но  старым  сотрудникам  института  удалось  убедить  директора,  что
начальник лаборатории покушается на его пост, тем более, что у последнего
установились  хорошие  контакты  с  директорами  смежных  НИИ  и
руководством министерства.  Лаборатория  лишается  всякой,  в  том числе  и
материальной,  поддержки  директора.  Тогда  эту  функцию  взяло  на  себя
министерство:  целевые  ассигнования  стали  направляться  прямо  в
лабораторию через директора. Обстановка в институте резко обострилась и
чтобы  как-то  оздоровить  ее  руководство  министерства  решило  выделить
лабораторию  из  состава  НИИ,  причем  большая  доля  финансирования,
предназначавшегося ранее НИИ, стала направляться в лабораторию. Теперь
конфликт перерос в конфликт между двумя организациями.

Лаборатория  быстро  росла.  По  квалификационному  уровню
сотрудников  она  была  выше НИИ,  по  численности  сравнима с  ним,  а  по
результатам  деятельности  ушла  далеко вперед.  Начальник  лаборатории  по
своему положению стал равен директору НИИ. И когда директор института
ушел на пенсию, министерство отдало приказ о слиянии НИИ с лабораторией
и  о  назначении  начальника  лаборатории  директором  НИИ.  Поскольку
создавалась новая организация, все сотрудники лаборатории и НИИ должны
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были вновь поступать на работу. Министерство бралось трудоустроить всех,
кого  директор  нового  НИИ  не  считал  возможным  оставить  в  институте.
Естественно, лаборатория вошла в НИИ в полном составе, и ее сотрудники
заняли ведущие посты.

Задание  2.  Тест.  Конфликтная  ли  вы  личность.  Тест  позволяет
оценить степень вашей конфликтности или тактичности.

Инструкция
Выберите один из трех предложенных вариантов ответа – а, б или в. 
1. Представьте, что в общественном транспорте начинается спор. Что

вы предпримете:
а) избегаете вмешиваться в ссору;
б) можете вмешаться, встать на сторону потерпевшего, кто прав;
в) всегда вмешиваетесь и до конца отстаиваете свою точку зрения.
2. На собрании вы критикуете руководство за допущенные ошибки:
а) нет;
6) да, но в зависимости от личного отношения к нему;
в) всегда критикуете за ошибки.
3.  Ваш  непосредственный  начальник  излагает  свой  план  работы,

который  вам  кажется  неудачным.  Предложите  ли  вы  свой  план,  который
кажется вам лучше:

а) если другие вас поддержат, то да;
б) разумеется, вы будете поддерживать свой план;
в) боитесь, что за критику вас могут лишить премиальных. 
4. Любите ли вы спорить со своими коллегами, друзьями?
а)  только с  теми,  кто  не  обижается,  и  когда  споры  не  портят  каши

отношения;
б) да, но только по принципиальным, важным вопросам;
в) вы спорите со всеми и по любому поводу.
5. Кто-то пытается пролезть вперед вас без очереди:
а) считая, что и вы не хуже него, попытаетесь тоже обойти очередь;
б) возмутитесь, но про себя;
в) открыто выскажете свое негодование.
6.  Представьте  себе,  что  рассматривается  рационализаторское

предложение, новая работа вашего товарища, в которой есть смелые идеи, но
есть  и  ошибки.  Вы  знаете,  что  ваше  мнение  будет  решающим.  Как  вы
поступите:

а) выскажетесь и о положительных и об отрицательных сторонах этого
проекта;

б)  выделите  положительные  стороны  в  его  работе  и  предложите
предоставить возможность продолжить ее;

в)  станете  критиковать  ее:  чтобы  быть  новатором,  нельзя  допускать
ошибки.

12



7. Представьте: теща постоянно говорит вам о необходимости экономии
и  бережливости,  о  вашей  расточительности,  а  сама  то  и  дело  покупает
дорогие вещи. Она хочет знать ваше мнение о своей последней покупке. Что
вы ей скажете:

а) что одобряете покупку, если она доставила ей удовольствие;
б) скажите, что эта вещь безвкусна;
в) в очередной раз поругаетесь с ней из-за этого.
8. Вы встретили подростков, которые курят. Как вы реагируете? 
а)  думаете:  «Зачем мне  портить  себе настроение из-за  чужих,  плохо

воспитанных детей»;
б) делаете им замечание;
в) если бы это было в общественном месте, вы бы их отчитали.
9. В ресторане вы замечаете, что официант обсчитал вас:
а)  в  таком  случае,  вы  не  даете  ему  чаевые,  которые  заранее

приготовили;
б) попросите, чтобы он еще раз при нас подсчитал сумму;
в) это будет поводом для скандала.
10.  Вы  в  доме  отдыха.  Администратор  занимается  посторонними

делами, сам развлекается вместо того, чтобы выполнять свои обязанности: не
следит за уборкой, разнообразием меню. Возмущает ли вас это?

а) да, но если вы даже выскажете ему какие-то претензии, это вряд ли
что-то изменит;

б) вы находите способ пожаловаться на него,  предлагая наказать или
даже уводить;

в)  вы  вымешаете  недовольство  на  младшем  персонале;  уборщицам,
официантках.

11. Вы спорите и вашим сыном-подростком и убеждаетесь, что он прав.
Признаете ли вы свою ошибку?

а) нет;
б) разумеется, признаете;
в) какой же будет авторитет, если вы признаетесь, что были неправы?

Ключ
Каждый вариант ответа получает определенное количество очков:
ответ а – 4 очка 
ответ б – 2 очка 
ответ в – 0 очков 
Подсчитайте сумму набранных вами очков.

Результат
От 30 до 44 очков. Вы тактичны. Не любите конфликтов, даже если и

можете их сгладить,  стремитесь  избегать  критических  ситуаций.  Когда  же
вам приходится вступать в спор, вы учитываете, как это отразится на вашем
служебном положении или приятельских отношениях. Вы стремитесь быть
приятным для  окружающих,  но когда  им требуется  помощь,  вы не  всегда
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решаетесь ее оказать. Не думаете ли вы, что тем самым вы теряете уважение
к себе в глазах других?

От 15 до 29 очков. О вас говорят, что вы принципиальный и смелый
человек.  Вы настойчиво отстаиваете  свое  мнение,  невзирая на  то,  как это
повлияет на ваши служебные или личные отношения. И за это вас уважают.

От  10  до  14  очков. Вы  ищете  поводы  для  споров,  большая  часть
которых излишни, мелочны. Любите критиковать, но только тогда, когда это
выгодно вам. Вы навязываете свое мнение, даже если неправы. О вас говорят,
что  вы  конфликтная  личность.  Вы  не  обидитесь,  если  вас  будут  считать
любителем  поскандалить?  Подумайте,  не  скрывается  ли  за  вашим
поведением комплекс неполноценности?

Задание  3. Вспомните  2-3  своих  последних  крупных  конфликта  и
стратегии,  которые  вы  использовали.  А  что  произошло  бы,  если  Вы
использовали другую стратегию?

Задание 4. Адаптированный Тест Томаса 
Предлагаемый  тест  имеет  целью  определить  характерную  для  Вас

тактику поведения в конфликтных ситуациях. Он состоит из 30 пунктов, в
каждом из  которых  имеется  два  суждения,  обозначенные  буквами  А и  Б.
Сравнивая указанные в пункте два суждения, каждый раз выбирайте из них
то, которое является более типичным для Вашего поведения. 

1.  А)  Иногда  я  предоставляю  другим  возможность  взять  на  себя
ответственность за решение спорного вопроса. 

Б)  Чем  обсуждать  то,  в  чем  мы  расходимся,  я  стараюсь  обратить
внимание на то, в чем согласны мы оба. 

2. А) Я стараюсь найти компромиссное решение. 
Б) Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих

собственных. 
3. А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б)  Я  стараюсь  успокоить  другого  и  стремлюсь,  главным  образом,

сохранить наши отношения. 
4. А) Я стараюсь найти компромиссное решение. 
Б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов

другого человека. 
5.  А)  Улаживая  спорную  ситуацию,  я  все  время  стараюсь  найти

поддержку у другого. 
Б)  Я  стараюсь  сделать  все,  чтобы  избежать  бесполезной

напряженности. 
6. А) Я стараюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 
Б) Я стараюсь добиться своего. 
7. А) Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со

временем решить его окончательно. 
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Б)  Я считаю возможным в  чем-то уступить,  чтобы добиться  чего-то
другого. 

8. А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б)  Первым делом я  стараюсь ясно определить то,  в  чем состоят  все

затронутые интересы и спорные вопросы. 
9.  А)  Думаю,  что  не  всегда  стоит  волноваться  из-за  каких-то

возникающих разногласий. 
Б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 
10. А) Я твердо стремлюсь достичь своего. 
Б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
11. А) Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все

затронутые интересы и спорные вопросы. 
Б)  Я  стараюсь  успокоить  другого  и  стремлюсь,  главным  образом,

сохранить наши отношения. 
12. А) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать

споры. 
Б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении,

если он также идет навстречу мне. 
13. А) Я предлагаю среднюю позицию. 
Б) Я пытаюсь убедить другого в преимуществах своей позиции. 
14.  А)  Я  сообщаю  другому  свою  точку  зрения  и  спрашиваю  о  его

взглядах. 
Б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взглядов.
15. А) Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом,

сохранить наши отношения. 
Б)  Я  стараюсь  сделать  все  необходимое,  чтобы  избежать

напряженности. 
16. А) Я стараюсь не задеть чувства другого. 
Б) Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 
17. А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б)  Я  стараюсь  сделать  все,  чтобы  избежать  бесполезной

напряженности. 
18. А) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность

настоять на своем. 
Б) Я дам возможность другому в чем-то оставаться при своем мнении,

если он также идет мне навстречу. 
19.  А)  Первым делом я  стараюсь ясно определить то,  в  чем состоят

все затронутые интересы и спорные вопросы. 
Б)  Я стараюсь отложить решение сложного вопроса  с  тем,  чтобы со

временем решить его окончательно. 
20. А) Я пытаюсь немедленно разрешить наши разногласия. 
Б)  Я  стараюсь  найти  наилучшее  сочетание  выгод  и  потерь  для  нас

обоих. 
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21. А) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям
другого. 

Б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 
22. А) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между

моей и той, которая отстаивается другим. 
Б) Я отстаиваю свои желания. 
23.  А)  Как  правило,  я  озабочен  тем,  чтобы  удовлетворить  желания

каждого из нас. 
Б) Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя 
ответственность за решение спорного вопроса. 
24. А) Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь

пойти навстречу его желаниям. 
Б) Я стараюсь убедить другого в необходимости прийти к компромиссу.
25.  А)  Я  пытаюсь  показать  другому  логику  и  преимущество  своих

взглядов. 
Б)  Ведя  переговоры,  я  стараюсь  быть  внимательным  к  желаниям

другого. 
26. А) Я предлагаю среднюю позицию. 
Б) Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого.
27. А) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать

споры. 
Б)  Если  это  сделает  другого  счастливым,  я  дам  ему  возможность

настоять на своем. 
28. А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б) Улаживая спорную ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у

другого. 
29. А) Я предлагаю среднюю позицию. 
Б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих

разногласий. 
30.  А) Я стараюсь не задеть чувств другого. 
Б)  Я  всегда  занимаю такую позицию в  спорном вопросе,  чтобы мы

могли совместно с другим заинтересованным человеком добиться успеха. 

Ключ для анализа (совпадение - 1 балл)
Стратегия Вопросы (ответы)
Сотрудничество 2Б 5А 8Б 11А14А19А 20А 21Б 23А 26Б 28Б 30Б
Приспособление 1Б 3Б 4Б 11Б 15А 16А 18А 21А24А 25Б 27Б 30А
Соперничество 3А 6Б 8А 9Б 10А 13Б 14Б 16Б 17А 22Б 25А 28А
Компромисс 2А 4А 7Б 10Б 12Б 13А 18Б 20Б 22А 24Б 26А 29А
Избегание 1А 5Б 6А 7А 9А 12А 15Б 17Б 19Б 23Б 27А 29Б

Задание 5. Проанализируйте предложенную ситуацию с точки зрения
динамики конфликта. Какие периоды и этапы развития конфликта Вы можете
в ней выделить?
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Этот случай произошел на кафедре одного вуза, куда по распределению
после  окончания  того  же  института  была  принята  молодой  специалист
Лялина.  Она  быстро  освоилась  с  должностью ассистента  и  почувствовала
себя  вполне  уверенно,  тем  более  что  благодаря  своему  общительному
характеру была знакома чуть ли не со всем институтом. Только с заведующим
кафедрой Умновым установить хорошие отношения Лялина не смогла.  Он
явно не  одобрял  постоянные отлучки Лялиной,  бесконечные  разговоры на
посторонние  темы,  которые  она  затевала  с  сотрудниками  кафедры,  ее
нерабочее  настроение.  Поняв,  что  хорошего  отношения  Умнова  ей  не
добиться, Лялина резко изменила свое поведение. Если раньше она хорошо
ли, плохо ли, но выполняла распоряжения заведующего кафедрой, то теперь
ограничила объем своей работы тем минимумом,  который был необходим,
чтобы  продержаться  на  кафедре,  проявив  при  этом  недюжинную
изобретательность и неплохое знание трудового законодательства. Пользуясь
привилегиями  молодого  специалиста,  она  отказывалась  руководить
практикой  студентов,  требовала  пересмотра  учебных  планов,  ссылаясь  на
положение о высшей школе, которое позволяло ассистенту не читать лекций,
отказалась от преподавания и вела лабораторные и практические занятия.

Одним  словом,  Лялина  откровенно  провоцирована  Умнова  на
конфликты, и он шел на них,  считая ниже своего достоинства не принять
вызов, тем более что другого выхода из создавшегося положения и не видел.

Решительность и «смелость» Лялиной снискали ей популярность среди
молодых специалистов даже за пределами кафедры, не говоря уже о том, что
другие  ассистенты  явно  ориентировались  на  Лялину.  Расстановка  сил
складывалась не в пользу заведующего кафедрой.

После  некоторых  размышлений  Умнов  резко  изменил  стратегию
поведения.  На  очередном  заседании  кафедры  после  требования  Лялиной
снять с нее часть учебной нагрузки Умнов, к удивлению все сотрудников, не
только не выразил возмущение, но охотно пошел ей на встречу, сказав лишь,
что поскольку эти часы все равно нужно отработать, то он возьмет на себя
часть нагрузки Лялиной, а оставшиеся часы придется распределить между
остальными сотрудниками кафедры.

Когда в следующий раз одной из ассистенток кафедры пришлось ехать
вместо  Лялиной  в  командировку,  удивление  сотрудников  сменилось
возмущением.  Умнова  обвиняли  в  слабохарактерности,  чрезмерной
терпимости, но вместе с тем, недовольство высказывалось и в адрес Лялиной.
Ассистентки, которые теперь читали за нее лекции и вели дополнительные
практические занятия,  сменили симпатию на явную недоброжелательность.
Лялина  растерялась,  такого  поворота  событий  она  не  ожидала.  Все  ее
капризы и претензии тотчас же удовлетворялись. О ней стали говорить, что
она пользуется мягкостью и терпимостью Умнова, чтобы добиться особого
положения на кафедре.

Былые почитатели Лялиной отвернулись от нее.  Она растеряла свою
популярность  и  приобрела  врагов.  Поскольку  Лялина  привыкла  быть  в
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центре  внимания  и  вызывать  восхищение  окружающих,  атмосфера
недоброжелательности, сложившаяся вокруг нее на кафедре, стала казаться
невыносимой.  Она начала  вести  себя заносчиво  и  грубо,  чем еще больше
восстановила против себя коллектив.

Через  некоторое время Лялина вынуждена была подать заявление об
увольнении. Умнов решил выдержать характер до конца и стал уговаривать
Лялину  остаться,  ссылаясь  на  то,  что  не  имеет  права  уволить  молодого
специалиста  до  истечения  трехлетнего  срока  работы.  Тогда  Лялина
обратилась к декану и добилась разрешения на увольнение. После ее ухода
кафедра  вздохнула  с  облегчением  и  между  сотрудниками  и  заведующим
восстановились прежние отношения.

Темы докладов
1. Приемы повышения эффективности вузовской лекции.
2. Трудности,  возникающие  в  педагогическом  общении,  и  пути  их

решения.

Практическое занятие 3

ТЕМА – Публичное выступление на заданную тематику.

Теоретическая часть 
Публичное выступление на заданную тематику

Практическая часть
Практические задания

Задание  1. Прочитайте  темы  выступлений.  Удачно  ли  они
сформулированы? 

«Мировой  терроризм»,  «Взгляд  в  будущее»,  «Современная  армия»,
«Русский  язык»,  «Воспитание  молодого  поколения»,  «Духовное  состояние
современного  общества»,  «Высшее  образование»,  «Наука  и  жизнь»,
«Проблема глобализации образования в современном социуме».

Задание 2. Прочитайте формулировку тем. Вычлените в каждой из них
конкретные  вопросы  и  выберите  наиболее  существенные.  На  их  основе
сформулируйте тему выступления более узко.

 «Проблемы  платного  образования»,  «Современная  реклама»,
«Компьютер  в  нашей  жизни»,  «Реформы  современной  армии»,  «Мировые
катастрофы», «Человеческое общение», «Интернет и социальные сети».

Задание  3. Определите  тему  выступления,  в  котором  могут  быть
использованы следующие отрывки. Сформулируйте цели этих выступлений.
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1. 17 декабря 1903 года в Китти-Хок (штат Северная Каролина, США)
один из братьев Райт, 32-летний Орвилл, поднял в воздух самолет «Флайер».
Машина  пролетела  36,5  метра.  Это  несколько  больше  половины  размаха
крыльев авиалайнера конца ХХ века «Боинга–747-400». Пилот находился в
воздухе  12  секунд.  «Вообразите  локомотив,  который  вдруг  оторвался  от
рельсов и поднялся вверх и все выше, выше, в воздух... и без колес, а вместо
них – белые крылья... и вы тогда поймете, что я увидел», – так изложил свои
впечатления А.П. Рут, бизнесмен из штата Огайо, наблюдавший этот полет. 

2. Юлий Цезарь и Александр Македонский знали в лицо и по имени
всех своих солдат – до 30000 человек. Этими же способностями обладал и
персидский царь Кир. Исключительная память была у Наполеона. Однажды
он был посажен  на  гауптвахту  и  нашел в  помещении книгу  по римскому
праву. Спустя два десятилетия он еще мог цитировать выдержки из нее. Он
знал многих солдат своей армии не только в лицо, но и помнил, кто храбр,
кто стоек, кто пьяница, кто сообразителен. 

Задание  4. Перечислите,  какие  вопросы  могут  рассматриваться  в
выступлении на следующие темы. Помните, что основных вопросов должно
быть  не  больше  пяти,  в  противном  случае  слушатели  потеряют  нить
повествования

1. Что значит сейчас быть хорошим специалистом? 
2.  Преимущества  и недостатки  использования  материалов  Интернета

для написания рефератов.
3. Нужно ли высшее образование?
4. Идеальное оружие – миф или реальность?
5. Зарождение ораторского искусства.

Задание 5. Прочитайте поговорки. Объясните их смысл и придумайте
краткие  рекомендации  начинающему  оратору,  которые  включали  бы  в
качестве компонента эти поговорки.

Образец: Речь вести – не лапти плести. – Любое устное выступление
должно  быть  подготовленным.  Нельзя  надеяться,  что  ты  можешь  хорошо
выступить  без  подготовки  –  это  только  кажется,  что  выступать  легко.
Правильно говорит русская поговорка: речь вести – не лапти плести.

1.  Где  много  слов,  там  мало  толку.  2.  Лучше  недоговорить,  чем
переговорить. 3. Не все сказывай, что поминается. 4. Шумом праву не быть.
5.  Короткую  речь  слушать  хорошо,  под  долгую  речь  думать  хорошо.  6.
Говорить не думая – что стрелять не целясь. 7. Оговорка – не обида. 8. Живое
слово дороже мертвой буквы.

Задание 6. Выделите аргументы, используемые авторами. Определите
разновидность аргументов.

1. «Русский язык – язык великого народа, язык великой литературы...
Величие  и  мощь русского  языка  общепризнанны.  Русский  язык  считается
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«одним из самых сильных и самых богатых языков» мира. Гимны русскому
языку,  его  богатству  и  выразительности  можно  найти  в  сочинениях  и
размышлениях почти  всех крупнейших русских писателей.  Для  Тургенева,
например,  раздумья  о  судьбах  Родины  были  неотделимы,  неотрывны  от
мысли о «великом, могучем, правдивом и свободном русском языке».

2.  «Я  думаю,  милостивые  государи,  что,  как  бы  общество  ни
относилось мягко к своим членам, оно должно помнить, что правосудие есть
та же математика.

Ни один математик не скажет 33 = 9, но для моей подруги = 10: ему 3
3 = 9 для всех.

Также и факт преступного деяния остается преступным – все  равно,
сидят ли на скамье подсудимых люди, которых вы никогда не видели, или
люди близкие, хотя бы даже братья, друзья.

Если вы пришли судить о факте, то вы его должны назвать белым, если
он бел; если же факт не чист, то должны сказать,  что он не чист, и пусть
подсудимые знают, что им предстоит умываться и умываться…»

3. «Мы за то, чтобы во всех уголках нашей Родины люди стали жить,
как  в  Москве.  Чтобы  везде  были  продукты,  свет  и  тепло.  Чтобы  люди
чувствовали заботу и власть Москвы.

Во  главе  нашей  партии  стоит  опытный  политический  боец,
выдающийся политик современной России, ее надежда в 21 веке. Он – герой
нашего  времени.  Именно  такие  политики  и  такая  партия  нужны  сегодня
нашему Отечеству. Доверьте  власть  нашим людям,  и они оправдают ваши
надежды.  Голосуйте  за  наших кандидатов,  и  Государственная  Дума станет
могучим защитником интересов каждого из вас!»

4.  «…Наполеон,  не  усматривая  впереди  ничего  другого,  как
продолжение  ужасной  народной  войны,  способной  в  краткое  время
уничтожить  всю  его  армию,  видя  в  каждом  жителе  воина,  общую
непреклонность  на  все  его  обольщения,  решимость  всех  сословий  грудью
стоять за любезное отечество, постигнув, наконец, всю суетность дерзкой его
мысли: одним занятием Москвы поколебать Россию, предпринял поспешное
отступление вспять.  Теперь мы преследуем силы его,  когда в то же время
другие наши армии снова заняли край Литовский и будут содействовать нам к
конечному  истреблению  врага,  дерзнувшего  угрожать  России.  В  бегстве
своем  оставляет  он  обозы,  взрывает  ящики  со  снарядами  и  покидает
сокровища, из храмов Божьих похищенные. Уже Наполеон слышит ропот в
рядах  своего  воинства,  уже  начались  побеги,  голод  и  беспорядки  всякого
рода. 

Воины!  Потщимся выполнить  сие,  и  Россия  будет  нами довольна,  и
прочный мир водворится в неизмеримых ее пределах». 

Задание 7. Используя разнообразные аргументы, постарайтесь убедить:
1. Совершать пробежки:
а) даму средних лет;
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б) пожилого мужчину.
2. Бросить курить:
а) восьмиклассника;
б) тридцатилетнюю женщину.
3. Сдавать одежду в химчистку:
а) малообеспеченного гражданина;
б) преуспевающего.
4. Застраховать имущество:
а) многодетную семью;
б) одинокого мужчину;
в) директора фирмы.
5. Изучить курс эффективного общения:
а) нового сотрудника фирмы;
б) директора фирмы.
6. Сделать пожертвование в общество защиты бездомных животных:
а) молодую женщину;
б) преуспевающего директора фирмы.

Задание 8. Представьте, что вы продавец. Зазывая покупателей, нужно
продать:  а)  ласты;  б)  самовар;  в)  учебник  по  культуре  делового общения;
г) большой оранжевый зонт.

Задание  9.  Подготовьте  краткие  информационные  выступления  для
местного радио по темам:

1. Сегодня на нашем факультете. 2. Сегодня в стране. 3. Происшествие.
4. Состоялась экскурсия.

Помните: сообщение  должно  быть  кратким,  содержать  несколько
фактов, фамилии, даты, оно должно быть интересным не только для вас, но и
для слушателей.

Задание 10. Придумайте шуточные объявления.
1. О потере совести на трамвайной остановке. 2. О наборе на годичные

курсы  водителей  трехколесных  велосипедов.  3.  О  том,  что  вы  покупаете
использованные  тюбики  от  зубной  пасты  (придумайте,  зачем  они  вам
нужны).

Задание 11. Придумайте рекламу для:
–  открываемой  вами  фирмы  по  написанию  курсовых  и  дипломных

работ;
–  любимой  вами  телевизионной  передачи  (призовите  смотреть  ее

регулярно);
– фильма, который вы смотрели;
– своего учебного заведения.
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Задание 12. Составьте краткую речь.
Речь – представление

Составьте и произнесите речь. Тема ее – вы сами. Ваше выступление –
ваша визитная карточка. Цель ее – познакомить с собой, представить себя,
заинтересовать.  Найдите  для  того,  чтобы  «подать»  информацию о  себе,  о
своем характере,  увлечениях,  достоинствах и недостатках,  переживаниях –
неожиданный  прием,  ассоциацию,  чтобы  не  только  сообщить  анкетные
данные, но и наиболее искренне и полно представить свой внутренний мир.

Совет:  написанный  текст  держите  перед  собой,  лишь  изредка
заглядывая  в  него.  Не  допускайте  механического  чтения.  Внимание  и
сосредоточенность  помогут  вам  удержать  в  памяти  и  воспроизвести
написанное близко к тексту.

Речь – сенсация
Придумайте шуточную речь – сенсацию. Надо вообразить, «изобрести»

событие, которым бы вы могли поразить, ошарашить слушателей. Проверьте
по реакции аудитории, удалось ли вам ее удивить, вызвать улыбку или смех.

Сюжетная речь
Используя только глаголы, составьте определенный сюжет.
Например: Очнулась. Взглянула. Обомлела. Проспала!

Речь – описание
Составьте официальный прогноз погоды с целью проинформировать о

предстоящем  дне  (зимнем,  весеннем,  летнем,  осеннем).  Теперь,  используя
свои прогнозы, сделайте «выставку словесных фотографий».

Опишите состояние природы, максимально употребляя тропы.

Речь – поздравление
Напишите  и  произнесите  текст  поздравительной  речи.  Обязательно

используйте  все  риторические  фигуры,  чтобы  добиться  эмоционального
разговорного  стиля.  Темой  поздравительной  речи  может  стать  любой
приближающийся праздник или придуманный повод.

Речь – обвинение и речь–оправдание
Вспомним, что судебная речь решает вопросы справедливости, и цель

ее – обвинить или оправдать. Составьте и произнесите судебную речь. Темы
могут быть следующие: 

Клевета
Корысть
Лживость
Тщеславие
Жестокость
Лень
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Равнодушие
Жадность
Хамство
Цинизм
Предательство
Зависть
Подхалимство

Задание 13. Создайте научный текст (объем 1,5 – 2 стр.) 
а) предназначенный для чтения; 
б) предназначенный для восприятия на слух. 
Прокомментируйте, чем они отличаются.

Задание 14. Аристотель определял риторику как способность находить
возможные  способы  убеждения  относительно  каждого  данного  предмета.
Составьте и произнесите речь с целью доказать или опровергнуть выбранное
высказывание. По древней традиции эта речь будет совещательной, т.е. в ней
надо склонить или отклонить от чего-либо,  дать совет;  ее предназначение  –
раскрыть пользу или вред. Возможные темы для выступлений:

- «Человек, который может любить – может все» (Л. Толстой)
- «Я люблю в человеке возможность возвысить его» (Сент-Экзюпери)
- «У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть
привлекательной есть сто тысяч возможностей» (Монтескье)
-  «Признавшись  в  своей  слабости,  человек  становится  сильнее»

(Бальзак)
-  «Дьявол  с  Богом борется,  и  полем битвы являются  сердца  людей»

(Достоевский)
- «Из личных свойств непосредственнее всего способствует нашему
счастью веселый нрав» (Шопенгауэр)
- «Отличительный признак мудрости – это неизменно радостное
восприятие жизни» (Монтень)
- «Талант- это сила жить» (Станиславский)
- «Какою мерою мерите, такою и вам отмерится» (Евангелие)
- «Не всякий знает, как много надо знать,  чтобы знать,  как мало мы

знаем»
(восточная мудрость)
- «Против человеческой глупости бессильны даже боги» (Шиллер)
- «Нищета раскрывает наши достоинства, а роскошь – наши пороки»
(Монтень)
- «Ковыляющий по прямой дороге скорее достигнет цели, чем бегущий

- окольным путем» (Бекон)

Задание  15.  Определите,  какой элемент  композиции  выступления
приведен в каждом фрагменте. 
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1. «Мою сегодняшнюю с вами беседу я строю таким образом: сначала
мы рассмотрим некоторые общие выводы методологии истории литературы –
с каких точек зрения мы ее изучаем, для каких целей и т. д.; затем в связи с
этим  уточним  некоторые  общие  вопросы  того  специального  предмета,  на
котором мы остановились, то есть английской и германской литератур».

2. «Друзья мои, я изложил вам один из взглядов на проблему, показал
вам направление своих поисков, образ мысли. Но я пришел сюда не поучать,
а  спорить по волнующим всех  проблемам,  пришел поучиться.  Я слишком
хорошо  помню  и  разделяю  завет  великого  греческого  государственного
деятеля и поэта Солона, изрекшего буквально следующее: «Старею, всегда
учась!»  Как  это  замечательно!  Вот  почему  хочу  почувствовать  в  нашем
научном диалоге биение мысли, услышать другие мнения и точки зрения. Да-
да, я пришел сюда спорить, чтобы учиться мыслить!»

3. «Таковы те главные ценности, которыми вы, с моей – быть может,
весьма несуразной – точки зрения,  должны запастись,  пускаясь  в  великий
путь и подготовляясь к великому экзамену. Я не знаю, выдержите ли вы это
тягтяйшее  из  тяжких испытаний.  Но надеюсь,  что  «сим победиши».  Хочу
верить и всем сердцем желаю вам полного успеха».

4.  «Многоуважаемые  слушатели  и  слушательницы.  Вы  сделали  мне
лестное  для  меня  предложение  читать  Вам  лекции  по  политической
экономии. К сожалению, различные работы отнимали у меня до сих пор все
время, так что лишь теперь, покончивши с ними, я смогу исполнить Ваше
желание».

5.  «Я  призвал  бы  нашу молодёжь  бережно  относится  ко всему, что
связано  с  Великой  Отечественной  войной.  Очень  нужно  изучать  военный
опыт,  собирать  документы,  создавать  музеи  и  сооружать  монументы,  не
забывать  памятные  даты  и  славные  имена.  Но  особенно  нужно  помнить:
среди нас живут бывшие солдаты. Относитесь к ним бережно».

6. «Римляне, сограждане и друзья! Выслушайте, почему я поступил так,
и  молчите,  чтобы  вам  было  слышно;  верьте  мне  ради  моей  чести  и
положитесь на мою честь, чтобы поверить; судите меня по своему разумению
и пробудите ваши чувства, чтобы вы смогли судить лучше».

7. «Мои дорогие сограждане, матери, жёны и сёстры Ленинграда. Вот
уже больше месяца,  как  враг  грозит  нашему городу  пленом,  наносит  ему
тяжкие раны. Городу Петра, городу Ленина, городу Пушкина, Достоевского и
Блока, городу великой культуры и труда враг грозит смертью и позором. Я,
как и все ленинградцы, замираю при одной мысли о том, что наш город, мой
город  может  быть  растоптан.  Вся  жизнь  моя  связана  с  Ленинградом  –  в
Ленинграде я стала поэтом, Ленинград стал для моих стихов их дыханием…»
(А. Ахматова).

Задание  16.  Какими  призывами  могут  заканчиваться  следующие
агитационные выступления:

речь на открытии нового вуза;
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призыв к голосованию на выборах;
реклама страховых услуг;
речь сторонника организации Гринпис;
призыв к участию в соревнованиях на Дне города;
речь о важности занятий спортом.

Задание  17. Прочитайте  речь  на  тему  «Разрешите  представиться».
Выделите композиционные части выступления. Является ли построение этих
частей удачным? Почему?

Разве не ясно всякому здесь сидящему человеку, что говорить о себе –
самое трудное и неблагодарное дело? Но почему трудное, потому что трудно
самому о себе говорить хорошее, потому что нехорошо быть нескромным, и
потому  что  нескромно  выставлять  свои  заслуги,  когда  ты  сам  прекрасно
сознаешь, что заслуг-то и достоинств у тебя пока очень немного.

А  что  если  мне  пойти  по  пути  Станиславского,  который  советовал,
играя доброго, искать, в чем он злой? Видно только это мне и остается.

Во-первых, я знаю, что я не смел. Может быть, именно поэтому я хочу
заниматься ораторским искусством. 

Во-вторых, я, как видите, не блещу здоровьем. А, может быть, это и не
так уж плохо? Замечали ли вы, что люди, богатые или здоровьем, или другим
каким талантом,  нередко слишком быстро  и  неразумно  его  растрачивают?
«Средние» же люди развивают то, что Бог послал, и могут достичь многого –
ну вот и я к тому стремлюсь.

Наконец, третье – и самое главное: вы, конечно, хотите спросить: «Как
у вас с умственными дарованиями?» Отвечу честно: «Туговато. Трудновато.
Сложновато». Но у кого легче – пусть бросит в меня камень. Если серьезно,
мне кажется, мы должны иметь в этой жизни одну, но пламенную страсть:
развивать наш ум, совершенствовать дарованную нам мудрость, восполнять
недостатки нашего знания.

Я еще могу сказать много слов о своих недостатках. Но разве любовь,
по  Платону, как  говорил  мудрый  Сократ,  не  есть  стремление  восполнить
недостаток в мудрости, истине и красоте? Да здравствуют наши (мои и ваши)
недостатки и стремления их восполнить! 

Задание  18.  Выйдите к  аудитории  и  поприветствуйте  собравшихся
жестом или фразой. Остановиться нужно в том месте, откуда хорошо видны
все  собравшиеся.  Начинать  приветствие  следует  только  после  начальной
паузы, «собрав» всех взглядом. После приветствия нужно произнести одну-
две фразы. Это может быть комплимент собравшимся, вопрос к аудитории,
обращение к тем чувствам, которые в данный момент волнуют людей.

Задание  19.  Предложите  вариант  вступления,  которые  мог  бы
использовать  известный бизнесмен,  при проведении беседы на тему: «Как
добиться успеха в бизнесе». Выступать предлагается перед:
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а) уставшими студентами в конце занятий;
б) сотрудниками фирмы, успехи которой в бизнесе  оставляют желать

лучшего.

Задание 20. Предложите вступление и заключение к темам. 
Тема Аудитория

Сотвори себя сам Врачи-хирурги
Дружба помогает жить Университетские преподаватели
Как жить, не старея Журналисты
Резервы психики человека Дипломаты
Как научиться владеть собой Сотрудники рекламного агентства
Будущее человечества Студенты старших курсов 
Когда приходит успех Успешные молодые бизнесмены

Задание 21. Тест «Умеете ли вы выступать?»
Отвечайте  на  вопросы  «да»  или  «нет».  При  положительном  ответе

засчитайте себе 2 очка. 
1. Нуждаетесь ли вы в тщательной подготовке к выступлению в зависимости
от состава аудитории, даже если вы не раз выступали на эту тему?
2. Чувствуете ли вы себя после выступления «выжатым», ощущаете ли резкое
падение работоспособности?
1. Всегда ли одинаково начинаете выступление?
2. Волнуетесь ли перед выступлением настолько, что должны преодолевать
себя?
3. Приходите ли задолго до начала выступления?
4.  Нужны ли вам 3–5 минут, чтобы установить первоначальный контакт с
аудиторией и заставить внимательно вас выслушать?
5. Стремитесь ли вы говорить строго по намеченному плану?
6. Любите ли вы во время выступления двигаться?
7. Отвечаете ли на замечания по ходу их поступления, не группируя их?
8. Успеваете ли во время выступления пошутить?

Ответы
Более 12 баллов – вы умеете подчинить себе аудиторию, не допускаете

вольностей в поведении на трибуне и в речи, но излишняя независимость от
аудитории может сделать вас нечувствительным к интересам слушателей

Менее 12 баллов – вы сами подчиняетесь аудитории, ориентируясь на
ее реакцию, но стремление во всем следовать за ней может привести к потере
авторитета и эффекта от сказанного.
Вспомните  слова  Ф.Ларошфуко:  «В  то  время  как  люди  умные  умеют
выразить многое в немногих словах, люди ограниченные, напротив, обладают
способностью много говорить – и ничего не сказать».
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Задание  22. Подготовьтесь  к  публичному  выступлению  (темы
выступлений  и  материал  подбираются  заранее).  При  подготовке
ориентируйтесь на следующий теоретический материал.

Выступление обычно строиться по традиционной трехчастной 
композиции: вступление, основная часть, заключение. 

Во вступлении обычно ставится проблема, сообщается основная 
мысль; в основной части приводятся аргументы и доказательства; в 
заключении подводятся итоги, повторяется главная мысль, содержится призыв
к аудитории.

Задачи вступления:
– пробудить интерес к теме;
– установить контакт;
– подготовить слушателей к восприятию выступления и т.д.
Задачи основной части:
– последовательно разъяснить выдвинутые положения;
– доказать их правильность;
– подвести слушателей к необходимым выводам.
Задачи заключения:
– резюмировать сказанное;
– повысить интерес к предмету речи;
– подчеркнуть значение сказанного;
– поставить задачи;
– призвать к действиям.

Приемы начала выступления:
1) перейти сразу к изложению дела;
2) прямо выразить свои чувства по поводу излагаемого вопроса;
3) задать вопрос слушателям;
4) сделать замечание, затрагивающее интересы слушателей;
5) сделать комплимент слушателям;
6) рассказать историю, сообщить потрясающий факт; 
7) рассказать случай из своей жизни;
8)  процитировать  яркое  высказывание  знаменитого  человека,

пословицу и т.п.; 
9) показать какую-либо вещь; 
10) начать образом, символом, аллегорией (иносказанием).
Приемы, используемые в заключительной части выступления:
1) дать резюме, т. е. коротко повторить основные положения;
2) закончить призывом к действию, пожеланием;
3) сделать слушателям комплимент;
4) завершить шуткой;
5) прочесть наизусть стихи;
6) использовать цитату;
7) закончить на высшей точке напряжения – на кульминации;
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8) завершить образом, символом, аллегорией, сообщить потрясающий
факт.

В  процессе   восприятия  ораторской  речи  действует  «закон  края»  –
лучше запоминается то, что дается в начале и в конце речи. 

 Контакт с аудиторией
Основной принцип взаимоотношений оратора и аудитории - это живое

взаимодействие, не "я" и "они", а "мы", когда аудитория, слушая, участвует в
общении.  Существуют  специальные  приемы  привлечения  и  удержания
внимания слушателей:

1.  Прием соучастия  – использование глагола  1 лица множественного
числа.

2. Прием использования вопросно-ответного метода.
3.  Прием  текстового  ожидания,  занимательности  –  отодвинутое

объяснение (дается факт, объяснение откладывается), указание на выбор из
нескольких решений.

4. Прием психологической паузы (5-7 секунд).
5. Прием апелляции к непосредственным интересам слушателей.
6. Прием использования фактического материала, средств наглядности,

примеров.
7. Прием краткого отступления от темы выступления. 
Поддерживанию  внимания  аудитории  кроме  того  могут  служить

юмористические  замечания,  элементы  оригинальности,  неожиданности,
импровизация, чередование разных форм подачи материала и т.д.

Практическое занятие 4

ТЕМА – Условия эффективной дискуссии.

Теоретическая часть 
1. Приемы убеждения. 
2. Уловки в споре. 
3. Правила проведения различных видов спора.

Практическая часть

Вопросы
1. Какие приемы убеждения возможно использовать в процессе споров 

различных видов?
2. Что такое «уловки» в споре? Каковы моральные основы их 

применения?
3. Перечислите разновидности спора.
4. Что такое дискуссия? Чем она отличается от других видов спора?
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5. Перечислите особенности использования дискуссии в 
профессиональной коммуникации.

Практические задания
Задание 1. Закончите фразы.
Я считаю, что спортом заниматься необходимо, потому что, во-первых,

…,  а  во-вторых,…  2.  Я  считаю,  что  спортом  заниматься  не  обязательно,
потому что, во-первых, …, а во-вторых,… 3. Я считаю, что хорошо учиться
необходимо для будущего, потому что, во-первых, …, а во-вторых, … 4. Я
считаю,  что для  моего будущего не  важно,  как  я  учился,  потому  что,  во-
первых, …, а во-вторых, … 5. Я считаю, что должны использовать опыт и
знания родителей, потому что, во-первых, а во-вторых, … 6. Я считаю, что
дети должны учиться на своих собственных ошибках, потому что, во-первых,
а во-вторых,.

Задание  2. Попытайтесь  склонить  аудиторию  к  тому, чтобы  она  не
соглашалась со следующими утверждениями.

1) Вежливость помогает добиться многого.
2) Культура речи нужна не всем людям.
3) Тюрьма исправляет преступника. 
4) Хорошо, что существует телевизионная реклама, которая помогает

нам выбрать лучший товар.

Задание  3. Подготовьте  выступление  по  данным  афоризмам.
Подтвердите или опровергните афоризм.
1.  «Наши неудачи поучительнее наших удач» (Г. Форд).  2.  «Если  человек
способен выслушивать оскорбления с улыбкой, он достоин стать вождем» (Н.
Брацлав). 3. «Всякий воин должен понимать свой маневр». (А.В. Суворов). 4.
«К оружию следует прибегать в последнюю очередь, когда другие средства
окажутся недостаточны» (Н. Макиавелли).  5. «Дети героя далеко не всегда
бывают героями» (У. Эмерсон). 6. «Ближе всего к великому стоит честность»
(В. Гюго).
Сегодня  на  занятии  мы  попробуем  воплотить  теоретический  материал,
изученный  вами  на  занятиях,  в  реальную  ситуацию,  обсудить  одну  тему,
построить  дискуссию.  В  конце  занятия  каждый  из  вас  получает  оценку,
которая  будет  учитывать,  насколько  хорошо  вы  умеете  говорить  и
аргументировать, насколько вы корректны (тактичны) в общении.

Задание 4.  Используя разнообразные аргументы докажите следующие
суждения:

1. а) дачный участок – это прекрасно;
б) дача – это чемодан без ручки.
2.  а)  счастье  в  браке  возможно  только  тогда,  когда  молодые  люди

страстно любят друг друга;
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б)  счастье  в  браке  невозможно,  если  молодые  люди  страстно  любят
друг друга.

Задание  5. Выберите  одну  из  предложенных  тем  для  дискуссий.
Разделитесь  на  две  группы с  противоположными  мнениями.  Подготовьте
обоснование своей точки зрения. Проведите дискуссию.

1. Где лучше жить: у нас или за границей?
2. Правильно ли воспитывают нас наши родители, и как мы будем 

воспитывать наших собственных детей?
3. Может ли народ влиять на политику?
4. Когда жизнь была лучше: раньше или сейчас?
5. Приносят ли деньги счастье?

Задание  6. Письменно  выразите  свое  согласие  или  несогласие  по
одному из высказываний.

1.  «Образование  —  единственная  ценность,  не  поддающаяся
девальвации» (М. Тэтчер).

2.  «Три  заповеди  успеха  в  делах:  никому  не  верь,  ничего  не  бойся,
ничего ни у кого не проси» (С. Федоров).

3. «Затянувшаяся  дискуссия  означает,  что  обе  стороны  не  правы»
(Вольтер).

Темы докладов
1. Темы  для  проведения  дискуссии  по  дисциплинам  специальности  (с

указанием возможных точек зрения).
2. Самопрезентация.

Практическое занятие 5

ТЕМА – Проведение групповой дискуссии.

Теоретическая часть 

Проведение групповой дискуссии

Практическая часть
Вопросы
1. Каковы основные требования к проведению дискуссии?
2. Перечислите этапы дискуссии?
3. Охарактеризуйте особенности дискуссии в научном и 

педагогическом общении.

Практические задания
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Задание по организации занятия. Разбейтесь на две группы по 10-15
чел. – сторонники одной точки зрения и их уважаемые оппоненты. 

Правила для участников дебатов (дискуссии):
1.  Соблюдать этикет общения, обращаться к своим оппонентам на 

«вы».
2. В своем выступлении приводить аргументы в поддержку 

собственной точки зрения, а не аргументы, показывающие слабость позиции 
оппонента.

3. В ходе дебатов не выражать несогласия, не вступать в спор. 
Несогласие с точкой зрения или аргументами оппонентов выражать 
постановкой соответствующих вопросов к ним.

4. Слушать, не перебивая. Не раздражаться, сохранять приветливость.
5. Благодарить за ответ на каждый вопрос.
6.  При ответе на вопрос оппонента отвечать не просто да или нет, а 

приводить, как минимум, один аргумент в свою пользу.
Основные шаги при подготовке к дискуссии: 
Выбор  темы  дискуссии,  которая  определяется  целями  обучения  и

содержанием  учебного  материала.  При  этом  на  обсуждение  обучающихся
выносятся  темы,  имеющие  проблемный  характер,  содержащие  в  себе
противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки
обучающихся. Целесообразно предложить обучающимся на выбор несколько
вариантов  проблем,  связанных  с  конкретной  учебной  темой.  В  ситуации
выбора  происходит  принятие  аспирантами  темы  как  значимой  для  себя,
возникает мотивация к ее активному обсуждению.

Тема  разбивается  на  отдельные  вопросы,  которые  сообщаются
обучающимся. Указывается литература, справочные материалы, необходимые
для подготовки к дискуссии. Организуется самостоятельная работа.

Чтобы  дискуссия  была  плодотворной  и  организованной,  следуйте
следующим правилам:

1. Будьте открытыми и готовыми к обсуждению проблемы, это поможет
вам прислушиваться к мнению других. 

2.  Выражайте  свое  мнение  свободно,  но  кратко,  дайте  возможность
высказаться другим.

3. Внимательно слушайте других. Стремитесь вникнуть в то, что они
говорят.

4. Уважайте чужое мнение, будьте терпимы и внимательны к тому, что
говорят  другие.  Не  говорите:  «Вы  не  правы»,  а  только:  «Я  с  вами  не
согласен». 

5.  Взвешивайте  утверждения,  предлагаемые  участниками  дискуссии.
Умейте ценить опыт других.

6. Старайтесь рассмотреть проблему основательно, вникая в ее суть. Не
спорьте об очевидном – вы потеряете время. 
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7. При возникновении разногласий не прерывайте дискуссию. Изучите
разногласия,  ищите  точки  соприкосновения,  стремитесь  к  компромиссу.
Никогда не переходите на личности. 

8.  Не  стремитесь  любым путем  одержать  победу  в  споре.  Помните:
истина не принадлежит вам, как не принадлежит никому.

I Что необходимо, чтобы дискуссия состоялась?
1) Должна быть определена тема 
2) 2 точки зрения на рассматриваемую проблему
3)  уверенность  в  своей  правоте  (т.е.  подробное  исследование

вопроса)
II Участники дискуссии должны обладать рядом умений. Что должен

уметь спорящий?
1)  Искать  и  применять  весомые  и  интересные  примеры  для

аргументации своей позиции.
2) Говорить уверенно.
3) Слышать и слушать

Тема дискуссии: ПРИНОСЯТ ЛИ ДЕНЬГИ СЧАСТЬЕ?
В  современном  обществе  проблема  счастья,  путей  его  достижения

стоит так же остро, как и несколько веков назад.
Проблема,  вынесенная  на  обсуждение,  волновала  людей  во  все

времена, ведь каждый человек в своей жизни стремится к устойчивости, к
жизни в гармонии с собой и с окружающим миром.

2 основных тезиса:
I  Деньги не приносят полноценного счастья.
II  Счастье без денег не может быть полноценным

Задание 1. Продолжите пословицы, объясните их смысл.
Нет долгов – богатство, нет болезни – …
Высшее богатство человека – это знания и дети, низшее богатство – …
Не от бедности скупость вышла, от …
Лишние деньги – лишняя …
Богатому не спится: …
Задание 2. Составьте пословицы из слов, объясните их смысл.
а) ногах, в, да, одеяльце, подушки, потонули, слезах, соболиное, в
б) пришла, вода, и, ушла, богатство
в) выкупишь, души, не, деньгами
д) каменья, на, что, тяжело, душу, ложатся, деньги
е) порча, родителей, детям, богатство
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Задание 3. На основе предложенных или самостоятельно найденных
материалов подберите аргументы для  отстаивания выбранной точки зрения. 

Высказывания о богатстве
Бедняк  лучше наслаждается  розой  на  своем окне,  чем богач своими

обширными садами.
БУАС Пьер

Благотворительность – когда богач жертвует беднякам тысячи, чтобы с
чистой совестью отбирать у них миллионы.

МЕЛИХАН Константин Семенович
Богатство подобно морской воде:  чем больше ее пьешь,  тем сильнее

жажда.
ШОПЕНГАУЭР Артур

Деньги бывают царем или рабом, для того, кто скопил их.
ГОРАЦИЙ

Деньги для людей умных составляют средство, для глупцов – цель.
ДЕКУРСЕЛЬ Адриан

Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу.
РЕНАР Жюль

Если  некоторые  люди  презирают  богатство,  то  потому,  что  они
потеряли надежду на свое обогащение.

БЭКОН Фрэнсис
За  деньги  можно,  конечно,  купить  очаровательного  пса,  но  никакие

деньги не заставят его радостно вилять хвостом.
БИЛЛИНГС Уильям

Золото убило больше душ, чем железо – тел.
СКОТТ Вальтер

Люди, считающие деньги способными все сделать, сами способны все
сделать за деньги.

БАУСТ Пьер
Считается,  что  любовь  к  деньгам  –  корень  всех  бед.  То же  можно

сказать и про отсутствие денег.
БАТЛЕР Самюэл

Тексты о богатых людях
Первым  долларовым  мульти  миллионером  считается  Корнелиус

Вандербильд. После его смерти в 1877 году осталось состояние размером в
100 млн. долларов.

С  Корнелиусом  Вандербильдом  (1794-1877),  железнодорожным
магнатом,  также  занимавшимся  морским  транспортом,  финансами,
торговлей,  связана  более  оптимистическая  легенда.  Говорят,  именно
благодаря  ему  в  мире  появились…  чипсы.  Дело  было  в  1853  году.
Корнелиусу Вандербильду подали в ресторане жареный картофель, кусочки
которого показались ему слишком толстыми. Поскольку все прекрасно знали,
что за человек просит сделать кусочки потоньше, повар расстарался так, что
порезал  картофель  наподобие  сыра  или  колбасы.  А  когда  поджарил,  они
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оказались слегка хрустящими. Магнату блюдо настолько понравилось, что с
тех  пор  он  стал  производителем  картофельных  чипсов,  принесших  ему
немалый доход.
__________________________________________________________________

Один из богатых мужчин в мире – султан Брунея сэр Муда Хасанал
Болкна  Муиззаддин  Ваддаула.  Самопровозглашенный  премьер-министр,  а
также министр финансов и внутренних дел является обладателем состояния,
которое  составляет  более  50  млрд.  долларов.  Источником  этого  богатства
являются огромные залежи нефти и газа на территории султаната, а также
наследство  его  отца.  Поскольку  самому  работать  султану  не  позволяет
происхождение, все свое свободное время он тратит на развлечения.

Его небольшая семья расположилась во дворце с золотым куполом, в
котором насчитывается 1876 комнат с золотой сантехникой. Дворец занесен в
Книгу рекордов  Гиннеса,  а  многие называют его восьмым чудом света.  У
султана имеется также конюшня с 200 лошадьми, гараж на 700 автомобилей
(50 из которых «роллс-ройсы»),  самолет «Боинг» с  бассейном на борту. В
общем, есть чем скрасить земное существование.

Но монарх Брунея рачительный хозяин и постоянно заботится о своих
подданных. Во-первых, все коренные жители страны освобождены от уплаты
всех  налогов.  Они  имеют право  на  пожизненное  бесплатное  медицинское
обслуживание  и  на  любое  образование  –  от  начального  до  высшего
специального.  Более  того,  средний  годовой  доход  на  каждого  брунейца
составляет более 20 тысяч долларов. Далеко не многие развитые страны мира
могут похвастаться такими показателями. Кстати, в Украине эта сумма (и то
теоретически) едва превышает одну тысячу долларов.

Самый богатый бизнесмен –  основатель  фирмы «Майкрософт»  Билл
Гейтс. Его личное состояние оценивается в 63 млрд. долларов, основатель и
владелец компании «Майкрософт». Он родился в 1956 году в небогатой семье
служащих. Уже  в 12 лет Билл разработал первую компьютерную программу
индивидуального  обучения.  Еще  через  три  года  его  программу  единой
компьютерной регулировки всех светофоров города приобрело полицейское
управление Сиэтла.

В  самом  начале  80-х  годов  Гейтс  основал  свою  фирму
«Майкрософт»,  и  с  тех  пор  его  финансовый  взлет  стал  не  просто
стремительным,  а  рекордным.  Его  личная  непритязательность  сходна  со
скупостью. Билл Гейтс покупает, а не заказывает свои костюмы. Он носит
дешевые однотонные рубашки, обычные галстуки и очки. За своим обедом
посылает служащего в ближайшую кафешку. Даже свою будущую жену, уже
будучи миллиардером, приглашал после работы не в рестораны, а в обычные
Мак Дональдсы.

Весь  смысл  его  жизни  заключен  в  разработке  все  новых  и  новых
компьютерных  программ.  Примерно  миллион  долларов  он  вложил  в
разработку  компьютера  нового  поколения,  предназначенного  для  решения
проблем молекулярной биологии.  В частности,  для создания такого класса
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лекарств,  которые  будут  встраиваться  в  ткани  живого  организма  и
обеспечивать  высокую  надежность  того,  что  мы  попросту  называем
здоровьем.  Вильям  Генри  Гейтс  в  1999  году  перечислил  различным
организациям на благотворительные нужды больше миллиарда долларов.

Среди женщин богачкой считается ее Величество королева Елизавета
II. В оценках размеров ее состояния всегда имелись расхождения. В апреле
1997 года «Санди Таймс» подсчитала,  что оно составляет 250 млн. фунтов
стерлингов.  Однако  эта  цифра  не  учитывает  стоимость  коллекции
произведений искусства в 10 млрд. фунтов. Кроме того, необходимо учесть,
что  Ее  Величество  ежегодно  уплачивает  по  меньшей  мере  1  млн.  ф.ст.
налогов.
__________________________________________________________________

Самым  юным  обладателем  миллиона  долларов  был  Джеки  Куган  –
ребенок, снимавшийся в американских детских фильмах (например, с Чарли
Чаплином в фильме «Малыш»,  1921).  В 1923-24 гг. он зарабатывал  22000
долл. в неделю и 60% доходов от проката фильмов с его участием.
__________________________________________________________________

Первая  женщина-миллионерша,  самостоятельно  сколотившая  свое
состояние,  –  владелица  косметической  фирмы  мадам  С.  Дж.  Уолкер  из
Дельты, штат Луизиана, США. Не получившая никакого образования сирота-
негритянка  заложила  фундамент  своего  процветания  в  парикмахерской,
выпрямляя волосы клиентам.

Самый  большой  гонорар  за  лекцию  получил  доктор  Роланд  Дант  в
Чикаго,  штат  Иллинойс,  США,  когда  прочитал  студентам  курс  лекций  по
гипнотерапии. Ему было заплачено 3 080 000 долларов.

Если измерить скупость как разницу между имеющимися средствами и
расходами,  то чемпионкой среди скряг по праву можно считать  Генриетту
Хоуленд  (Гетти)  Грин,  у  которой  только  на  банковском  счету  хранилось
31 400 000 долларов. Ее сыну вынуждены были ампутировать ногу из-за того,
что  мать  слишком  поздно  поместила  его  в  бесплатную  клинику.  Сама
миллионерша питалась холодной овсянкой, так как считала, что разогревать
ее слишком накладно.

Китайское правосудие приговорило одного из самых богатых людей в
Китае  к  18  годам  лишения  свободы  за  совершение  экономических
преступлений.

Имя  Ян  Биня,  китайца,  долгое  время  прожившего  в  Нидерландах  и
имеющего  двойное  гражданство,  занимает  вторую  строчку  в  списке
китайских  богачей.  По  данным  американского  журнала  «Форбс»,  его
состояние исчисляется суммой в 900 млн. долларов.
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Ян  Бинь  признан  виновным  по  всем  пунктам  обвинения,  в  числе
которых  –  взяточничество,  разработка  и  использование  подложных
контрактов, и незаконный захват земель.

Данные статистики
Исследователи  Принстонского  Университета  научным  методом

доказали справедливость общеизвестного утверждения, что деньги сами по
себе  не  могут  дать  человеку  больше  счастья  или  значимо  повысить
настроение.  Социологи  утверждают,  что  им  удалось  рассчитать,  сколько
времени разные люди проводят в хорошем настроении, а сколько в плохом.
На основе полученных данных они пришли к выводу, что люди с большим
доходом ненамного счастливее менее состоятельных. Кроме того, у богатых
меньше свободного времени, но проводят они его более активно. 

Оказывается также, что у более состоятельных людей меньше времени
на  развлечения.  Используя  данные  американского  Бюро  статистики  труда,
исследователи выяснили, что люди с более высоким доходом обычно тратят
больше времени на работу, покупки, заботу о детях и другие обязательные
занятия. 
__________________________________________________________________

Современная  американская  история  показывает,  что  среди
счастливчиков, выигравших особо крупные призы в лотерею или в казино,
резко возрастает число алкоголиков и наркоманов, их семьи распадаются, а
карьеры  рушатся.  В  декабре  2004  года  от  передозировки  наркотиков
скончался Джек Виттакер, который в 2002 году сорвал рекордный для США
выигрыш в лотерею (4 млн). Разбогатевший Виттакер бросил семью и начал
вести  бурную  жизнь.  За  полтора  года  он  смог  практически  полностью
истратить  полученные  деньги  и  даже  был  пойман  на  воровстве  -  стащил
деньги из церковной кружки для пожертвований. 
________________________________________________________________

Американские  студенты,  опрошенные  организацией  Совет  по
Образованию, поставили приобретение состояния на первое место в списке
своих  жизненных  приоритетов.  Богатство  опередило,  например,  такие
жизненные цели, как „создание хорошей семьи“ и „успешная учеба“.
__________________________________________________________________

В  2003  году  журнал  Psychological  Science  опубликовал  результаты
исследования, которое на протяжении 19 лет проводилось специалистами из
университета  Иллинойса,  Мичиганского  университета  и  Принстонского
Университета. Они проследили жизненные пути 12 тысяч человек, которые в
1970-е годы были студентами элитных колледжей и университетов. Результат:
студенты, которые были нацелены прежде всего на приобретение богатства,
морально  процветали,  если  их  дела  шли в  гору. Если карьера  или  бизнес
рушились,  они  испытывали  тяжелейшие  мучения.  Студенты,  в  меньшей
степени заинтересованные в материальных ценностях, претерпевали взлеты и
падения более спокойно и ровно. 
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__________________________________________________________________
Раньше считалось, что за деньги можно купить все что угодно, кроме

здоровья  и  счастья.  Однако  американские  исследователи  опровергли  это
мнение.  Опрос,  проведенный  Центрами  по  контролю  за  заболеваниями  и
профилактике,  показал,  что  жители  США  с  доходом  более  $50  000  в  год
чувствуют себя менее "грустными, унылыми и подавленными", чем те, кто
зарабатывает меньше этой суммы. 
__________________________________________________________________

Экономисты Джонатан Гарднер и Эндрю Освальд изучили жизненный
путь  везунчиков,  которые  крупно  выиграли,  участвуя  в  британской
Национальной  лотерее.  Исследователи  пришли  к  выводу,  что  пара  тысяч
фунтов стерлингов и впрямь делают человека счастливее.
__________________________________________________________________

Данные опроса на российском форуме.
Какой процент счастья составляют деньги? 

0% Деньги - мусор.  3% 
30% Деньги - полезны.  34% 
70% Деньги ОЧЕНЬ способствуют счастью.  57% 
100% Деньги и есть счастье.  3% 

Тезис 1: ДЕНЬГИ НЕ ПРИНОСЯТ ПОЛНОЦЕННОГО СЧАСТЬЯ
Аргументы:

1) Деньги приносят удовольствие, а не счастье.
2) Богатые тоже бывают несчастны.
3) Богатых из-за денег убивают.
4) Богатые не могут жениться или выйти замуж по любви.
5) Дети в богатой семье не имеют счастливого детства: они не могут

делать, что хотят, дружить, с кем хотят, учиться, где хотят.
6) Не всякое счастье материально.
7) Выполнив все свои желания при помощи денег, человек становится

несчастным.
8)  Творческому  человеку  отсутствие  денег  дает  свободу  и

независимость.
Вопросы к этому тезису:

а)  Откажитесь  ли  вы  от  денег,  которые  дадут  вам  для  получения
хорошего образования, о котором вы мечтали?

б) Хотели бы вы всю жизнь жить с любимой в шалаше или все-таки
хотели бы иметь благоустроенную квартиру?

в) Ребенка-инвалида могут вылечить за деньги. Счастье или несчастье
принесут деньги в его семью?

г) Может ли ребенок быть счастлив, если у него любящие родители, но
семья живет в нужде?

Тезис 2: СЧАСТЬЕ БЕЗ ДЕНЕГ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОНОЦЕННЫМ
37



Аргументы:
1)  Деньги  могут  помочь  вернуть  здоровье,  а  это  приносит  человеку

счастье, ведь главное – здоровье.
2) Любовь купить невозможно, но сделать ее частью вашей жизни без

денег тоже невозможно.
3)  Деньгами  можно  способствовать  счастью  других  людей.  Дающий

деньги становится счастливым сам.
4) Деньги могут удовлетворить культурные потребности человека.
5) Деньги успокаивают человека, а спокойствие – основа счастья.

Вопросы к этому тезису:
а)  Будет  ли  счастлив  человек,  которому  дадут  миллион  долларов  с

условием, чтобы он отрекся от своих родных и близких?
б) Сколько денег вам нужно для счастья? На что бы вы их потратили?
в) Никакие деньги не заставят полюбить вас.
г) Могут ли богатые люди быть счастливы в условиях войны, разрухи,

стихийных бедствий?
д) Любимый человек погиб, но вам выплатили огромную компенсацию.

Сделает ли она вас счастливым?
е) Можно ли за деньги купить моральную свободу?
ж) Кто счастливее – ребенок-сирота, живущий в престижном детском

доме, или ребенок, который живет в семье бедных, но любящих родителей?

Задание 4. Продолжите половицу:
От счастья ключи …
Не познав горя, счастья .../Армянская пословица/
Всяк своего счастья …
Даст бог здоровья, даст и …
Свое счастье на чужом несчастье ….
Если хочешь быть счастливым, …
Человек создан для счастья, как…

Задание  5. Какое  из  высказываний  кажется  вам  наиболее  верным?
Почему?

1)  Согласно  китайской  пословице,  счастье  –  это  когда  есть,  кого
любить, что делать и на что надеяться.

2) Лады в семье – большое счастье!
3) Без мучений счастья не добиться./Индийское изречение/
4) Горя бояться – счастья не видать. /Русская пословица/
5) Что такое счастье? Это возможность напрячь свой ум и сердце до

последней степени, когда они готовы разорваться (В.О.Ключевский).
6) Живи и жить давай другим,
    Но только не за счет другого;
    Всегда доволен будь своим,
    Не трогай ничего чужого;
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    Вот правило, стезя прямая
    Для счастья каждого и всех. (Г.Р.Державин)
7) Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы

всегда хотеть того, что делаешь (Л.Н.Толстой).
8) Счастье – как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть. У

счастья  нет  завтрашнего  дня,  у  него  нет  и  вчерашнего,  оно  не  помнит
прошедшего, не думает о будущем, у него есть настоящее – и то не день, а
мгновение (И.С.Тургенев).

9)  Никогда  не  считай  счастливым  того,  кто  зависит  от  счастливой
случайности. /Сенека/

10) Счастье можно заработать и завоевать,  но не получить в готовом
виде из рук благодетеля. /Д.Писарев/

11)  Счастлив  тот, кто умеет не  сожалеть  о невозвратном.  /Античный
афоризм/

Задание 6. Проведение дискуссии. Выступают по 1 человеку от группы.
Остальные члены группы также привлекаются для отдельных выступлений.

Для каждого человека понятие «счастье» включает в себя различные
компоненты.  Английские  психологи  утверждают,  что  им  удалось  открыть
«формулу счастья»:

Счастье = Р + 5Е + 3Н, где:
Р – личная характеристика (каким человек видит окружающий мир, как

он  переносит  различные  стрессовые  ситуации,  его  способность
приспосабливаться к их последствиям);

Е – сама сущность человека (его физическое здоровье, дружба, любовь,
духовное развитие);

Н  –  индекс  высоких  стандартов  (чувство  юмора,  амбициозность,
самолюбие)

Как  видим,  материальный  достаток  в  эту  формулу  не  вписывается.
Англичане  полагают,  что  столь  «низкая  материя»,  как  деньги,  на
самоощущение человека влиять не может.

Действительно,  для  каждого  человека  счастье  –  это  нечто  свое,
особенное.  Но есть  некие общие компоненты счастья,  которые составляют
основу этого понятия для каждого человека.
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ПЛАНЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛЛОКВИУМОВ

Коллоквиум 1

ТЕМА – Условия успешного профессионально ориентированного общения. 

Теоретическая часть 
1. Виды профессионально ориентированной речевой деятельности.
2. Преодоление барьеров профессионального общения.
3. Преодоление конфликтных ситуаций.

Доклады для обсуждения (готовятся в рамках микрогрупп) 
1.  Речевой  портрет  участников  профессионально  ориентированного

общения.
2.  Причины  коммуникативных  удач  и  неудач  в  профессиональном

общении.
3.  Ошибки,  допускаемые  участниками  профессиональной

коммуникации. 
4.  Ситуации,  способные  привести  к  конфликту  между  педагогом  и

обучаемым, и варианты выхода из конфликтов.

Вопросы
1. Какое общение принято называть профессионально 

ориентированным?
2. Каковы слагаемые профессионально ориентированного общения?
3. Каковы  условия  успешности  профессионально  ориентированного

общения?
4. Каковы виды барьеров общения?
5.  Как  наиболее  эффективно  преодолеть  различные  виды  барьеров

профессионального общения?
6. Какие рекомендации могут помочь предупреждению возникновения в

профессионально ориентированном общении конфликтных ситуаций?
7.  Что  нужно  сделать,  чтобы  «неразрешимые  конфликты»  были

разрешены?

Коллоквиум 2

ТЕМА – Условия успешной деятельности оратора.

Теоретическая часть 
1. Особенности педагогической риторики.
2. Организация научного публичного выступления.
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Доклады для обсуждения (готовятся в рамках микрогрупп) 
1. Публичное  выступление:  как  необходимо  отвечать  на  вопросы

слушателей.
2. Причины  затруднения  восприятия  информации  выступления

слушателями.
3. Требования к составлению презентации как визуализации публичного

выступления.
4. Пути  повышения  воздействия  на  слушателей  при  произнесении

публичной речи.
5. Невербальное поведение оратора.

Вопросы
1. Охарактеризуйте основные техники речи.
2. Дайте характеристику невербальных средств общения. 
3. Перечислите типы невербальных средств общения.
4. Какова роль невербальных средств общения при публичном 

выступлении?
5. Перечислите этапы подготовки к публичному выступлению.
6. Каким характеристикам должна отвечать тема публичного 

выступления?
7. Каковы цели публичного выступления?
8. Перечислите принципы подбора и обработки материала.
9. Перечислите способы аргументации и виды аргументов.
10. Каковы составные элементы композиции публичного выступления и

принципы их построения?
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

1. Виды профессионально ориентированной речевой деятельности. 
2. Структура  коммуникативного  акта.  Условия  повышения

эффективности общения. 
3. Текст как результат речевой деятельности. 
4. Барьеры общения.
5. Принципы эффективного речевого общения. 
6. Культура речи и профессиональное общение. 
7. Особенности общения в форме диалога педагога и обучающегося.
8. Речевые педагогические жанры. 
9. Речевые научные жанры.
10. Этика и этикет в профессионально ориентированном общении. 
11. Структура конфликтной ситуации.
12. Конфликты в профессионально ориентированном общении. 
13. Способы  разрешения  конфликтов  в профессионально

ориентированном общении.
14. Риторика как наука и искусство эффективного речевого воздействия и

взаимодействия. Виды ораторской речи.
15. Педагогическая риторика как частная риторика. 
16. Научная риторика как частная риторика. 
17. Подготовка публичного выступления. 
18. Композиция публичного выступления.
19. Понятие риторической аргументации. 
20. Взаимодействие оратора и аудитории. 
21. Техника звучащей речи.
22. Риторическое значение паралингвистических средств.
23. Риторика в образовательном и научном процессе.
24. Понятие спора и его разновидности.
25. Оптимальная организация спора.
26. Приёмы убеждения. Уловки и манипулятивные технологии в споре. 
27. Ошибки, типичные для речевой ситуации спора.
28. Дискуссия в профессионально ориентированной коммуникации. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

1. Особенности профессионально ориентированного общения. 
2. Роль культуры речи в профессионально-ориентированном общении.
3. Невербальные  средства  общения  в  профессиональной

коммуникации.
4. Приемы повышения эффективности вузовской лекции.
5. Трудности,  возникающие  в  педагогическом  общении,  и  пути  их

решения.
6. Речевой  портрет  участников  профессионально  ориентированного

общения.
7. Причины  коммуникативных  удач  и  неудач  в  профессиональном

общении.
8. Ошибки,  допускаемые  участниками  профессиональной

коммуникации. 
9. Ситуации,  способные  привести  к  конфликту  между  педагогом  и

обучаемым, и варианты выхода из конфликтов.
10. Публичное  выступление:  как  необходимо  отвечать  на  вопросы

слушателей.
11. Причины  затруднения  восприятия  информации  выступления

слушателями.
12. Требования  к  составлению  презентации  как  визуализации

публичного выступления.
13. Пути  повышения  воздействия  на  слушателей  при  произнесении

публичной речи.
14. Невербальное поведение оратора.
15. Темы для проведения дискуссии по дисциплинам специальности (с

указанием возможных точек зрения).
16. Самопрезентация.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью  изучения  дисциплины  «Методические  основы
профессионального обучения» является сформировать у слушателей систему
знаний  и  навыков  организации  учебного  процесса  в  высшей  школе,  об
основных дидактических понятиях и их содержании, а также приобретение
навыков осуществления профессионально направленного образования.

Данная цель обуславливает постановку следующих задач:
изучить общие вопросы методики высшего образования и применения

дидактических закономерностей и нормативов при подготовке специалиста;
изучить  вопросы  проектирования  содержания  образовательного

процессса и методических средств;
выработать  умения  выполнять  педагогические  проекты  по  методике

обучения отдельным предметам;
сформировать умения проведения учебных занятий, приобрести опыт

внедрения педагогических методов и технологий в учебный процесс.
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. По очной форме
Раздел 1. Введение в методику профессионального обучения

Совокупность методических знаний и умений, необходимых для обеспе-
чения  дидактического  процесса  в  образовательной  организации  высшего
образования.

Процесс формирования содержания профессионального образования.
Основные  нормативные  документы,  отражающие  содержание  подго-

товки специалистов. Понятие о ФГОС ВО, профессиональном стандарте. 
Структура  основной  образовательной  программы.  Учебный  план.

Учебно-методический  комплекс  дисциплины.  Структура,  принципы
построения, план анализа учебно-программной документации.

Самостоятельная методическая работа. Изучение дидактических теорий
и  новейших  концепций  обучения  и  воспитания.  Самоанализ  своей
деятельности.  Методика  составления  методических  разработок  для
обучающихся и преподавателей.

Раздел 2. Основы дидактики высшей школы
Дидактическая  деятельность  преподавателя.  Сущность  и  функции

дидактической деятельности. Виды дидактической деятельности. Структура
и содержание. Уровни и формы осуществления дидактической деятельности.

Субъекты  взаимодействия  в  образовательном  процессе.
Коммуникативные  ситуации  в  ходе  обучения.  Основные  педагогические
способности.

Раздел 3. Методы и технологии обучения в образовательном
процессе

Специфика  реализации  принципов  дидактики  в  высшем  образовании.
Общедидактические принципы.  Частнометодические принципы. Специфика
реализации  принципа  системности  обучения  в  высшей  школе.
Методологический и мировоззренческий компоненты высшего образования.
Проблема познавательных затруднений в контексте идеи дополнительности
педагогического  исследования.  Научные  основы  реализации  принципа
наглядности при изучении различных предметов в высшей школе. Процесс и
стиль педагогического взаимодействия.

Методы  обучения.  Методические  системы  обучения.  Личностно
ориентированное и традиционное образование.

Педагогические технологии. Технология проведения учебных дискуссий.
Технология  модульного  обучения.  Технология  проектного  обучения.
Технология  проблемного  обучения.  Технология  учебной  деловой  игры.
Технология анализа конкретных ситуаций (case-study). Технология развития
критического мышления учащихся.

Организационные формы обучения.
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Понятие,  классификация,  характеристика  форм  обучения.  Основные
элементы  занятия  и  их  характеристика.  Методическая,  дидактическая  и
логико-психологическая подструктура занятия.  Деятельность преподавателя
по  проведению  дидактико-методического  анализа  и  подготовке  занятия.
Современные требования к занятию с обучающимися. Сущность и структура
методического анализа учебного материала.

Дидактические  основы  информационно-технологического  обеспечения
учебного  процесса  в  вузе.  Сущность  информационно-технологического
обеспечения  учебного  процесса.  Специальная  профессионально-
ориентированная  обучающая  среда  как  основа  информационно-
технологического обеспечения учебного процесса.

Результаты обучения. Сформированность компетенций. 
Педагогический контроль. Основные задачи педагогического контроля.

Педагогические требования к  контролю.  Функции и виды педагогического
контроля.

2. По заочной форме

Раздел 1. Введение в методику профессионального обучения

Методика  профессионального  обучения  как  научная  отрасль
педагогики и  учебная  дисциплина.  Методика  профессионального  обучения
как  учебная  дисциплина,  ее  объект,  предмет,  цели  и  задачи.   Специфика
методики профессионального обучения как научной области педагогического
знания.  Основные  понятия  методики  профессионального  обучения  и
методическая терминология.

Значение  методического  знания  для  преподавательской  деятельности.
Структура  дисциплины.  Особенности  практикума  методики  профессио-
нального  обучения.  Перспективы  развития  методики  профессионального
обучения.

Высшее  образование.  Основные  типы  учебных  заведений  системы
высшего  образования  РФ.   Сущность  и  закономерности  образовательного
процесса в вузе.  Характеристика основных компонентов и этапов высшего
образования.

Основные нормативные и законодательные документы системы высшего
образования.  Нормативные  документы,  регулирующие  образовательный
процесс  вуза.   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
высшего  образования  по  направлению  подготовки  (специальности)
(бакалавриат, специалитет, магистратура).

Методическая  работа  как  один  из  видов  деятельности  преподавателя
вуза.  Цели, задачи методической деятельности преподавателя. Направления
методической работы. Результаты методической деятельности.

Виды  методической  деятельности.  Индивидуальная  методическая
работа. Коллективные формы методической работы: педагогические чтения,
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семинары,  инструктивно-методические  совещания,  курсы  повышения
квалификации и т.д.

Совокупность методических знаний и умений, необходимых для обеспе-
чения  дидактического  процесса  в  образовательной  организации  высшего
образования.

Процесс формирования содержания профессионального образования.
Основные  нормативные  документы,  отражающие  содержание  подго-

товки специалистов. Понятие о ФГОС ВО, профессиональном стандарте. 
Структура  основной  образовательной  программы.  Учебный  план.

Учебно-методический  комплекс  дисциплины.  Структура,  принципы
построения, план анализа учебно-программной документации.

Самостоятельная методическая работа. Изучение дидактических теорий
и  новейших  концепций  обучения  и  воспитания.  Самоанализ  своей
деятельности.  Методика  составления  методических  разработок  для
обучающихся и преподавателей.

Раздел 2. Основы дидактики высшей школы

Организационно-педагогические  основы  обучения.  Педагогический
процесс  как  система  и  целостное  явление.  Понятие  о  педагогических
системах. Дидактические принципы.

Обучение  как  способ  организации  педагогического  процесса  в  вузе.
Общая  характеристика  процесса  обучения.  Система  дидактических
принципов и их содержание

Дидактическая  деятельность  преподавателя.  Сущность  и  функции
дидактической деятельности. Виды дидактической деятельности. Структура
и содержание. Уровни и формы осуществления дидактической деятельности.

Субъекты  взаимодействия  в  образовательном  процессе.
Коммуникативные  ситуации  в  ходе  обучения.  Основные  педагогические
способности.

Раздел 3. Методы и технологии обучения в образовательном
процессе

Специфика  реализации  принципов  дидактики  в  высшем  образовании.
Общедидактические принципы.  Частнометодические принципы. Специфика
реализации  принципа  системности  обучения  в  высшей  школе.
Методологический и мировоззренческий компоненты высшего образования.
Проблема познавательных затруднений в контексте идеи дополнительности
педагогического  исследования.  Научные  основы  реализации  принципа
наглядности при изучении различных предметов в высшей школе. Процесс и
стиль педагогического взаимодействия.

Методы, формы и средства обучения в высшей школе. Методы обучения:
сущность, функции и
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классификация. Характеристика основных форм и средств обучения.
Традиционный и инновационный  подходы в обучении.  Традиционная

когнитивная  модель.  Инновационная  личностно-развивающая  модель.
Инновационные методы обучения.

Методы  обучения.  Методические  системы  обучения.  Личностно
ориентированное и традиционное образование.

Педагогические технологии. Технология проведения учебных дискуссий.
Технология  модульного  обучения.  Технология  проектного  обучения.
Технология  проблемного  обучения.  Технология  учебной  деловой  игры.
Технология анализа конкретных ситуаций (case-study). Технология развития
критического мышления учащихся.

Педагогические  технологии  в  системе  высшего  образования.
Педагогическая  технология:  сущность,  содержательная  характеристика  и
структура. Современные педагогические технологии.

Проектирование и конструирование профессионально-ориентированной
технологии  обучения  в  вузе.  Целеполагание,  отбор  и  структурирование
содержания  учебного  материала  как  важнейшие  этапы  проектирования
технологии обучения. Определение требуемых уровней усвоения изучаемого
материала, обоснование системы управления познавательной деятельностью

обучающихся в рамках технологии обучения.
Организационные формы обучения.
Понятие,  классификация,  характеристика  форм  обучения.  Основные

элементы  занятия  и  их  характеристика.  Методическая,  дидактическая  и
логико-психологическая подструктура занятия.  Деятельность преподавателя
по  проведению  дидактико-методического  анализа  и  подготовке  занятия.
Современные требования к занятию с обучающимися. Сущность и структура
методического анализа учебного материала.

Лекция  как  ведущий  метод  изложения  учебного  материала.
Традиционная  вузовская  лекция:  сущность,  дидактические  функции,
особенности  организации  и  проведения.  Нетрадиционные  виды  подачи
лекционного материала, особенности их организации и проведения

Семинар  как  метод  обсуждения  учебного  материала.  Сущность,
особенности  подготовки,  организации  и  проведения  семинара  в  вузе.
Разновидности  семинарских  занятий  в  высшей  школе,  особенности  их
проведения.

Основы  организации  и  проведения  практических  занятий  и
лабораторных работ в вузе. Практические занятия в вузе: сущность,

особенности  подготовки  и  проведения.  Лабораторная  работа  как
разновидность практического занятия.

Игровые методы проведения учебных занятий.  Дидактические основы
организации  и  проведения  игрового  обучения  в  вузе.  Особенности
организации учебных занятий с использованием различных форм и методов
игрового обучения.
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Метод самостоятельной работы, особенности его использования в вузе.
Самостоятельная  работа  обучающихся  под  руководством  преподавателя.
Консультирование как особая форма учебной работы в вузе

Дидактические  основы  информационно-технологического  обеспечения
учебного процесса в вузе. Сущность информационно-технологического

обеспечения  учебного  процесса.  Специальная  профессионально-
ориентированная  обучающая  среда  как  основа  информационно-
технологического обеспечения учебного процесса.

Результаты обучения. Сформированность компетенций. 
Педагогический контроль. Основные задачи педагогического контроля.

Педагогические требования к  контролю.  Функции и виды педагогического
контроля.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основной вид деятельности аспиранта – самостоятельная работа. Она
включает в  себя изучение  лекционного материала,  литературы,  подготовку
докладов к практическим занятиям, выполнение заданий преподавателя. 

Основными задачами самостоятельной работы являются:
– изучение теоретического материала по учебной и научной литературе,

периодическим изданиям и др.;
– выполнение самостоятельных заданий, связанных с:
подготовкой  к  практическим  занятиям  и  коллоквиумам  (изучение

теоретического  материала  по  курсу  с  использованием  текстов  лекций  и
дополнительной литературы);

подготовкой докладов по темам дисциплины;
сбором  информации  и  её  анализом  для  выполнения  практических

заданий;
подготовкой к сдаче зачета.
Самостоятельная работа аспирантов в ходе семестра является важной

составной  частью  учебного  процесса  и  необходима  для  закрепления  и
углубления  знаний,  полученных  на  лекциях,  практических  занятиях,
коллоквиумах,  а  также  для  индивидуального  изучения  дисциплины  в
соответствии с программой и рекомендованной литературой. 

Самостоятельная  работа  выполняется  в  виде  подготовки  домашнего
задания или докладов по отдельным вопросам, выполнения соответствующих
изученной  тематике  практических  заданий,  предложенных  в  различной
форме, самостоятельное изучение тем.

Контроль  качества  самостоятельной  работы  может  осуществляться  с
помощью  устного  опроса  на  практических  занятиях,  заслушивания
сообщений  и  докладов,  проверки  результативности  выполнения
практических заданий.

Устные  формы  контроля  помогают  оценить  уровень  владения
аспирантами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и
др.), в которых раскрывается умение обучающихся использовать изученную
терминологию  и  основные  понятия  дисциплины,  передать  нужную
информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские
приемы для контакта с аудиторией. Письменные формы контроля помогают
преподавателю  оценить  уровень  овладения  обучающимися  теоретической
информацией  и  навыки  ее  практического  применения,  научным  стилем
изложения,  для  которого  характерны:  логичность,  точность  терминологии,
обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКЛАДОВ

Продолжительность выступления должна занимать не более 8 минут по
основному докладу и не более 5 мин по содокладу или сообщению.

Лучше  готовить  тезисы  доклада,  где  выделить  ключевые  идеи  и
понятия и продумать примеры из практики, комментарии к ним. В докладе
можно обозначить проблему, которая имеет неоднозначное решение, может
вызвать  дискуссию в  аудитории.  И предложить оппонентам поразмышлять
над поставленными вами вопросами.

 Старайтесь текст не читать, а только держать его перед собой как план.
Выделите в тексте маркерами акценты, термины, примеры.

Помните,  что  все  научные  термины,  слова  иностранного
происхождения необходимо проработать в словарях, уметь интерпретировать
педагогический  смысл  применяемых терминов,  быть  готовым  ответить  на
вопросы аудитории по терминам, которые вы употребляли в речи.

Фамилии учёных желательно называть с  именами отчествами.  Найти
ответы на вопросы: в какую эпоху жил или живёт учёный, исследователь, в
чём его основные заслуги перед наукой.

При подготовке основного доклада используйте различные источники.
Обязательно  указывайте,  чьи  работы  вы  изучали,  и  какие  толкования  по
данной проблеме нашли у различных авторов. Учитесь сравнивать различные
подходы.  Структурируя  изученный  вами  материал,  попробуйте  применить
высший  уровень  мыслительных  операций:  анализ,  синтез,  оценку.
Приветствуется,  если  вы представите  материал  в  виде  структурированных
таблиц, диаграмм, схем, моделей.

Оформление доклада
1. Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4

через полтора интервала. 
2. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) — 14. Тип шрифта —

Times  New Roman.  Шрифт печати  должен  быть  прямым,  четким,  черного
цвета,  одинаковым  по  всему  объему  текста.  Основной  текст  обязательно
выравнивается по ширине. Заголовки выравниваются по центру.

3. Размер абзацного отступа (красной строки) — 1,25 см.
4. Страница с текстом должна иметь левое поле 30 мм (для прошива),

правое — 15 мм, верхнее и нижнее 20 мм.
5.  Страницы  работы  нумеруются  арабскими  цифрами  (нумерация

сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в правом нижнем листа
без точки. Размер шрифта  14. Тип шрифта — Times New Roman. Титульный
лист  и  оглавление  включается  в  общую  нумерацию,  номер  на  них  не
ставится. Все страницы, начиная с 3-й (ВВЕДЕНИЕ), нумеруются.
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Библиографическое оформление
Библиографическое  оформление  работы  (ссылки,  список

использованных  источников  и  литературы)  выполняется  в  соответствии  с
едиными стандартами по библиографическому описанию документов - ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись.  Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», ГОСТ Р7.0.5 2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления». 

Каждая  библиографическая  запись  в  списке  получает  порядковый
номер  и  начинается  с  красной  строки.  Нумерация  источников  в  списке
сквозная.

Список использованных источников и литературы следует составлять в
следующем порядке:

- нормативно-правовые акты.
- научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии,

статьи  из  сборников,  статьи  из  журналов,  авторефераты  диссертаций).
Расположение  документов  –  в  порядке  алфавита  фамилий  авторов  или
названий  документов.  Не  следует  отделять  книги  от  статей.  Сведения  о
произведениях одного автора должны быть собраны вместе.

- справочная литература (энциклопедии, словари, словари-справочники)
-  иностранная  литература.  Описание  дается  на  языке  оригинала.

Расположение документов - в порядке алфавита.
- описание электронных ресурсов 

Пример:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №

273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2.  Лавриненко,  В.  Н.  Психология  и  этика  делового  общения

[Электронный ресурс] :  учебник, 2015. – ЭБС «Юрайт». – Режим доступа:
http://www.biblio-online.ru/

3.  Социально-гуманитарные  знания  :  науч.-образовательный  журн.  /
учредители  :  Министерство  образования  и  науки  РФ.  –  М.  :  Автономная
некоммерческая орг-ция «Социально-гуманитарные знания, 2015.

4.  Sagan S.  D.,  Waltz  K.  N.  The Spread of  Nuclear  Weapons,  a  Debate
Renewed. – N. Y., L., W.W. Norton & Company, 2007

5.  Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.edu.ru/ (Дата обращения –
12.05.2014).
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

1. Инновационное обучение в высшей школе. 
2. Информатизация образовательного процесса. 
3. Формирование  профессионала  как  цель  преподавания  научных

дисциплин. 
4. Основные тенденции развития высшего образования в России.
5. Профессиональные образовательные программы. 
6. Государственный стандарт. 
7. Учебный план и программы преподавания дисциплин. 
8. Формирование  профессионала  как  цель  преподавания  научных

дисциплин. 
9. Взаимосвязь содержания и целей высшего образования.
10. Сущность, структура и движущие силы обучения. 
11. Принципы обучения. 
12. Методы активизации и интенсификации обучения в выс-шей школе.
13. Проблемное обучение в вузе. 
14. Развивающее обучение в вузе. 
15. Эвристические технологии обучения. 
16. Технологии дистанционного образования.
17. Лекция в вузе. 
18. Семинары и просеминары в вузе. 
19. Практические и лабораторные занятия. 
20. Управление  самостоятельной  работой  студентов:  подго-товка

студентов к занятиям, изучение литературы. 
21. Подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ и проектов. 
22. Внеаудиторная работа в вузе, НИРС.
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

1. Научные знания как основа учебного курса. 
2. Проблема формирования научных понятий. 
3. Технология  разработки  учебного  курса.  Проектирование

содержания лекционных курсов. 
4. Структурирование текста лекции. 
5. Внутрипредметные и междисциплинарные связи. 
6. Взаимосвязь лекционных и практических занятий. 
7. Внутрипредметные и междисциплинарные связи. 
8. Печатные и электронные источники знаний. 
9. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация

личности обучаемых.
10. Педагогическая практика студентов. 
11. Основные  принципы  педагогического  контроля  в  российской

высшей школе. 
12. Проверка и оценивание знаний в высшей школе. 
13. Виды и формы проверки знаний. 
14. Рейтинговый контроль. 
15. Тестовый контроль знаний. Виды и формы тестовых заданий. 
16. Правила составления тестовых заданий. 
17. Пути повышения объективности педагогического контроля. 
18. Тест  как  система  заданий  для  объективной  оценки  уровня  и

структуры знаний студентов. 
19. Диагностика и коррекция знаний в высшей школе. 
20. Государственный  контроль  за  деятельностью  высшего  учебного

заведения.  Лицензирование.  Государственная  аттестация.  Государственная
аккредитация.

14



ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Дудина, М.Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям :

Учебное пособие / Дудина М.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 151 с.
2. Дудина, М.Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основной  целью дисциплины  является  формирование  у  аспирантов
умений  и  навыков  эффективной  профессионально  ориентированной
коммуникации в научной и образовательной профессиональной среде.

Данная цель обуславливает постановку следующих задач:
сформировать  представление  о  сущности,  структуре  и  содержании

профессионально ориентированного общения;
выявить  основные  принципы и  правила  общей  и  профессиональной

риторики,  основы  техники  риторической  аргументации  и  публичного
выступления;

проанализировать  виды  дискутивно-полемической  речи,  выявить
основы  эффективного  построения  данного  типа  профессионального
общения;  

способствовать повышению уровня речевой компетентности будущего
специалиста – преподавателя-исследователя.
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. По очной форме
Раздел 1. Профессионально ориентированное общение

Текст как результат речевой деятельности. Основы создания понятного
текста. Стили текста.

Барьеры  общения  как  причины  коммуникативных  неудач.  Анализ  и
управление языковыми барьерами.

Эффективное  речевое  общение.  Принципы  эффективного  речевого
общения.   Понятие  о  стратегиях  и  тактиках  общения.  Общие  правила
эффективного общения. Правила для говорящего и правила для слушающего.
Основные особенности общения в форме диалога.

Этика и этикет в педагогическом и научном общении. Этикет в культуре
внешности и поведения. Выбор оптимальных этикетных формул в речевых
жанрах, типичных для педагогического и научного общения.

Раздел 2. Основы профессионально ориентированной риторики
Общая  и  частная  риторика.  Частные  риторики  (судебная,  научная,

политическая,  педагогическая  и  др.).  Виды  ораторской  речи  по  целевой
установке:  речь  информационная,  воодушевляющая,  убеждающая,
призывающая к действию, развлекательная.

Понятие риторической аргументации. 
Аргументация  и  доказательство.  Структура  доказательства:  тезис,

аргументы,  демонстрация.  Требования  к  аргументу:  истинность,
непротиворечивость,  достаточность.  Соблюдение законов логики при связи
тезиса и аргументов как основное требование к демонстрации. Аргументация
явная и скрытая; нисходящая и восходящая; односторонняя и двусторонняя и
другие виды аргументации. Виды риторических аргументов.

Поведение  оратора  во  время  выступления.  Внешний  облик  оратора.
Языковые средства создания «совместности».  Роль экспромта в публичном
выступлении.

Риторика в образовании. Риторика в науке.
Подготовка публичного выступления на заданную тематику

Раздел 3. Дискуссия в профессиональном общении
Манипулятивные технологии в споре.
Противодействие манипулятивным технологиям. Ошибки, типичные для

речевой ситуации спора.
Дискуссия  в  профессионально  ориентированном  общении.  Этапы

подготовки  и  проведения  дискуссии.  Правила  ведения  дискуссии.  Анализ
дискуссии.

Задачи,  этапы,  процедура,  схема,  трудности  групповой  дискуссии,  их
преодоление, задачи руководителя.
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2. По заочной форме

Раздел 1. Профессионально ориентированное общение

Текст как результат речевой деятельности. Основы создания понятного
текста. Стили текста.

Речевые  педагогические  и  научные  жанры.  Педагогические  жанры:
лекция,  семинар,  практическое  занятие,  дидактическая  игра,  консультация,
зачет,  экзамен,  коллоквиум  и  др.   Научные  жанры:  научный  доклад,
выступление на конференции, научная дискуссия и др.

Условия  повышения  эффективности  общения.  Структура
коммуникативного  акта.  Барьеры  в  профессиональном  общении.  Способы
преодоления барьеров общения.

Барьеры  общения  как  причины  коммуникативных  неудач.  Анализ  и
управление языковыми барьерами.

Эффективное  речевое  общение.  Принципы  эффективного  речевого
общения.  Понятие  о  стратегиях  и  тактиках  общения.  Общие  правила
эффективного общения. Правила для говорящего и правила для слушающего.
Основные особенности общения в форме диалога.

Этика и этикет в педагогическом и научном общении. Этикет в культуре
внешности и поведения. Выбор оптимальных этикетных формул в речевых
жанрах, типичных для педагогического и научного общения.

Конфликт  в  профессиональном  общении.  Понятие  о  конфликте.
Социальная  роль  конфликтов.   Причины  возникновения  конфликтов  в
профессиональном  общении.  Возможные  действия  участников  конфликта,
исходы  конфликтных  действий;  динамика  конфликта,  функции  конфликта,
типология конфликта.

Способы  разрешения  конфликтов.  Анализ  типичных  для
педагогического общения конфликтных ситуаций. Разрешение конфликта.

Раздел 2. Основы профессионально ориентированной риторики

Общая  и  частная  риторика.  Частные  риторики  (судебная,  научная,
политическая,  педагогическая  и  др.).  Виды  ораторской  речи  по  целевой
установке:  речь  информационная,  воодушевляющая,  убеждающая,
призывающая к действию, развлекательная.

Публичное  выступление.  Подготовка  публичного  выступления:  выбор
темы, определение цели выступления, отбор и обработка материала, работа
над планом,  словесное  оформление.  Композиция публичного выступления.
Понятие композиции выступления. Подбор аргументов.

Понятие риторической аргументации. 
Аргументация  и  доказательство.  Структура  доказательства:  тезис,

аргументы,  демонстрация.  Требования  к  аргументу:  истинность,
непротиворечивость,  достаточность.  Соблюдение законов логики при связи
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тезиса и аргументов как основное требование к демонстрации. Аргументация
явная и скрытая; нисходящая и восходящая; односторонняя и двусторонняя и
другие виды аргументации. Виды риторических аргументов.

Поведение  оратора  во  время  выступления.  Внешний  облик  оратора.
Языковые средства создания «совместности».  Роль экспромта в публичном
выступлении.

Техника  звучащей  речи.  Устройство  речевого  аппарата.  Основные
проблемы постановки голоса, техника и артикуляция речи. Дыхание, голос,
интонация,  ритм,  темп как  основные понятия  техники речи.  Риторическое
значение паралингвистических средств: мимики, позы, жеста.

Взаимодействие  оратора  и  аудитории.  Развитие  способностей
воздействия на людей речью. Установление контакта с аудиторией. Способы
удержания внимания слушателей.  Искусство отвечать на вопросы.

Риторика в образовании. Риторика в науке.
Подготовка публичного выступления на заданную тематику

Раздел 3. Дискуссия в профессиональном общении

Дискуссия.  Понятие спора и его разновидности:  дискуссия,  полемика,
дебаты,  диспут,  прения.  Конструктивная  и  деструктивная  стратегии
дискуссии. Тактики дискуссии. Оптимальная организация дискуссии.

Манипулятивные технологии в споре.
Противодействие манипулятивным технологиям. Ошибки, типичные для

речевой ситуации спора.
Дискуссия  в  профессионально  ориентированном  общении.  Этапы

подготовки  и  проведения  дискуссии.  Правила  ведения  дискуссии.  Анализ
дискуссии.

Задачи,  этапы,  процедура,  схема,  трудности  групповой  дискуссии,  их
преодоление, задачи руководителя.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основной вид деятельности аспиранта – самостоятельная работа. Она
включает в  себя изучение  лекционного материала,  литературы,  подготовку
докладов к практическим занятиям, выполнение заданий преподавателя. 

Основными задачами самостоятельной работы являются:
– изучение теоретического материала по учебной и научной литературе,

периодическим изданиям и др.;
– выполнение самостоятельных заданий, связанных с:
подготовкой  к  практическим  занятиям  и  коллоквиумам  (изучение

теоретического  материала  по  курсу  с  использованием  текстов  лекций  и
дополнительной литературы);

подготовкой докладов по темам дисциплины;
сбором  информации  и  её  анализом  для  выполнения  практических

заданий;
подготовкой к сдаче зачета.
Самостоятельная работа аспирантов в ходе семестра является важной

составной  частью  учебного  процесса  и  необходима  для  закрепления  и
углубления  знаний,  полученных  на  лекциях,  практических  занятиях,
коллоквиумах,  а  также  для  индивидуального  изучения  дисциплины  в
соответствии с программой и рекомендованной литературой. 

Самостоятельная  работа  выполняется  в  виде  подготовки  домашнего
задания или докладов по отдельным вопросам, выполнения соответствующих
изученной  тематике  практических  заданий,  предложенных  в  различной
форме, самостоятельное изучение тем.

Контроль  качества  самостоятельной  работы  может  осуществляться  с
помощью  устного  опроса  на  практических  занятиях,  заслушивания
сообщений  и  докладов,  проверки  результативности  выполнения
практических заданий.

Устные  формы  контроля  помогают  оценить  уровень  владения
аспирантами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и
др.), в которых раскрывается умение обучающихся использовать изученную
терминологию  и  основные  понятия  дисциплины,  передать  нужную
информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские
приемы для контакта с аудиторией. Письменные формы контроля помогают
преподавателю  оценить  уровень  овладения  обучающимися  теоретической
информацией  и  навыки  ее  практического  применения,  научным  стилем
изложения,  для  которого  характерны:  логичность,  точность  терминологии,
обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКЛАДОВ

Продолжительность выступления должна занимать не более 8 минут по
основному докладу и не более 5 мин по содокладу или сообщению.

Лучше  готовить  тезисы  доклада,  где  выделить  ключевые  идеи  и
понятия и продумать примеры из практики, комментарии к ним. В докладе
можно обозначить проблему, которая имеет неоднозначное решение, может
вызвать  дискуссию в  аудитории.  И предложить оппонентам поразмышлять
над поставленными вами вопросами.

 Старайтесь текст не читать, а только держать его перед собой как план.
Выделите в тексте маркерами акценты, термины, примеры.

Помните,  что  все  научные  термины,  слова  иностранного
происхождения необходимо проработать в словарях, уметь интерпретировать
педагогический  смысл  применяемых терминов,  быть  готовым  ответить  на
вопросы аудитории по терминам, которые вы употребляли в речи.

Фамилии учёных желательно называть с  именами отчествами.  Найти
ответы на вопросы: в какую эпоху жил или живёт учёный, исследователь, в
чём его основные заслуги перед наукой.

При подготовке основного доклада используйте различные источники.
Обязательно  указывайте,  чьи  работы  вы  изучали,  и  какие  толкования  по
данной проблеме нашли у различных авторов. Учитесь сравнивать различные
подходы.  Структурируя  изученный  вами  материал,  попробуйте  применить
высший  уровень  мыслительных  операций:  анализ,  синтез,  оценку.
Приветствуется,  если  вы представите  материал  в  виде  структурированных
таблиц, диаграмм, схем, моделей.

Оформление доклада
1. Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4

через полтора интервала. 
2. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) — 14. Тип шрифта —

Times  New Roman.  Шрифт печати  должен  быть  прямым,  четким,  черного
цвета,  одинаковым  по  всему  объему  текста.  Основной  текст  обязательно
выравнивается по ширине. Заголовки выравниваются по центру.

3. Размер абзацного отступа (красной строки) — 1,25 см.
4. Страница с текстом должна иметь левое поле 30 мм (для прошива),

правое — 15 мм, верхнее и нижнее 20 мм.
5.  Страницы  работы  нумеруются  арабскими  цифрами  (нумерация

сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в правом нижнем листа
без точки. Размер шрифта  14. Тип шрифта — Times New Roman. Титульный
лист  и  оглавление  включается  в  общую  нумерацию,  номер  на  них  не
ставится. Все страницы, начиная с 3-й (ВВЕДЕНИЕ), нумеруются.
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Библиографическое оформление
Библиографическое  оформление  работы  (ссылки,  список

использованных  источников  и  литературы)  выполняется  в  соответствии  с
едиными стандартами по библиографическому описанию документов - ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись.  Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», ГОСТ Р7.0.5 2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления». 

Каждая  библиографическая  запись  в  списке  получает  порядковый
номер  и  начинается  с  красной  строки.  Нумерация  источников  в  списке
сквозная.

Список использованных источников и литературы следует составлять в
следующем порядке:

- нормативно-правовые акты.
- научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии,

статьи  из  сборников,  статьи  из  журналов,  авторефераты  диссертаций).
Расположение  документов  –  в  порядке  алфавита  фамилий  авторов  или
названий  документов.  Не  следует  отделять  книги  от  статей.  Сведения  о
произведениях одного автора должны быть собраны вместе.

- справочная литература (энциклопедии, словари, словари-справочники)
-  иностранная  литература.  Описание  дается  на  языке  оригинала.

Расположение документов - в порядке алфавита.
- описание электронных ресурсов 

Пример:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №

273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2.  Лавриненко,  В.  Н.  Психология  и  этика  делового  общения

[Электронный ресурс] :  учебник, 2015. – ЭБС «Юрайт». – Режим доступа:
http://www.biblio-online.ru/

3.  Социально-гуманитарные  знания  :  науч.-образовательный  журн.  /
учредители  :  Министерство  образования  и  науки  РФ.  –  М.  :  Автономная
некоммерческая орг-ция «Социально-гуманитарные знания, 2015.

4.  Sagan S.  D.,  Waltz  K.  N.  The Spread of  Nuclear  Weapons,  a  Debate
Renewed. – N. Y., L., W.W. Norton & Company, 2007

5.  Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.edu.ru/ (Дата обращения –
12.05.2014).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Профессионально ориентированное общение
Дайте понятие текста. Перечислите характеристики текста.
Перечислите особенности текстов разных стилей.
Перечислите  стилистические  черты  и  языковые  особенности  текстов

научного стиля.
Дайте понятие речевого жанра.
Охарактеризуйте  педагогические  жанры.  Перечислите  особенности  их

создания. 
Охарактеризуйте  научные  жанры.  Перечислите  особенности  их

создания. 
Перечислите  условия,  способствующие  повышению  эффективности

общения. 
Перечислите основные компоненты коммуникативного акта.
Дайте понятие барьеров в профессиональном общении.
Перечислите основные виды барьеров общения.
Способы преодоления барьеров общения.
Управление коммуникацией через преодоление барьеров общения.
Охарактеризуйте эффективное речевое общение. 
Перечислите принципы эффективного речевого общения.
Дайте понятие стратегии профессионально ориентированного общения.
Дайте понятие тактики профессионально ориентированного общения?
Понятие и правила эффективного общения.
Перечислите и охарактеризуйте правила поведения для говорящего.
Перечислите правила эффективного слушания.
Монолог, диалог и полилог в профессиональном общении.
Понятие этики и этикета.
Основные  правила  поведения  в  профессионально  ориентированном

общении.
Дайте понятие речевого этикета, формул речевого этикета.
Дайте понятие и типологии конфликта.
Перечислите этапы конфликтной ситуации.
Охарактеризуйте  конструктивные  и  деструктивные  функции

конфликтов.
Перечислите  причины  конфликтов  в  педагогическом  и  научном

общении.
Перечислите пути разрешения конфликта в профессиональном общении.

Раздел 2. Основы профессионально ориентированной риторики

Дайте понятие риторики.
Охарактеризуйте условия возникновения риторики.
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Дайте характеристику общей и частной риторики.
Перечислите особенности частных риторик различных видов.
Охарактеризуйте виды речей, различных по целевой установке.
Дайте понятие публичного выступления.
Перечислите этапы подготовки публичного выступления.
Дайте понятие композиции публичного выступления. 
Перечислите виды аргументов, используемых в публичном выступлении.
Дайте понятие риторической аргументации. 
Охарактеризуйте структуру доказательства.
Перечислите требования к аргументу. 
Охарактеризуйте типологию аргументации.
Перечислите  основные  требования  к  поведению  оратора  во  время

выступления. 
Перечислите основные требования к внешнему облику оратора. 
Охарактеризуйте требования к технике речи оратора.
Перечислите основные принципы взаимодействия оратора и аудитории. 
Охарактеризуйте пути воздействия оратора на аудиторию. 
Охарактеризуйте способы удержания внимания слушателей.  

Раздел 3. Дискуссия в профессиональном общении

Дайте понятие дискуссии. 
Дайте понятие спора и его разновидностей. 
Охарактеризуйте конструктивные и деструктивные стратегии и тактики

дискуссии. 
Перечислите основные пути оптимальной организации дискуссии.
Охарактеризуйте  манипулятивные  технологии  и  пути  их

противодействию. 
Охарактеризуйте ошибки, типичные для речевой ситуации спора.
Охарактеризуйте этапы подготовки и проведения дискуссии. 
Охарактеризуйте правила ведения дискуссии. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

1. Виды профессионально ориентированной речевой деятельности. 
2. Структура  коммуникативного  акта.  Условия  повышения

эффективности общения. 
3. Текст как результат речевой деятельности. 
4. Барьеры общения.
5. Принципы эффективного речевого общения. 
6. Культура речи и профессиональное общение. 
7. Особенности общения в форме диалога педагога и обучающегося.
8. Речевые педагогические жанры. 
9. Речевые научные жанры.
10. Этика и этикет в профессионально ориентированном общении. 
11. Структура конфликтной ситуации.
12. Конфликты в профессионально ориентированном общении. 
13. Способы  разрешения  конфликтов  в профессионально

ориентированном общении.
14. Риторика как наука и искусство эффективного речевого воздействия и

взаимодействия. Виды ораторской речи.
15. Педагогическая риторика как частная риторика. 
16. Научная риторика как частная риторика. 
17. Подготовка публичного выступления. 
18. Композиция публичного выступления.
19. Понятие риторической аргументации. 
20. Взаимодействие оратора и аудитории. 
21. Техника звучащей речи.
22. Риторическое значение паралингвистических средств.
23. Риторика в образовательном и научном процессе.
24. Понятие спора и его разновидности.
25. Оптимальная организация спора.
26. Приёмы убеждения. Уловки и манипулятивные технологии в споре. 
27. Ошибки, типичные для речевой ситуации спора.
28. Дискуссия в профессионально ориентированной коммуникации. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

1. Особенности профессионально ориентированного общения. 
2. Роль культуры речи в профессионально-ориентированном общении.
3. Невербальные  средства  общения  в  профессиональной

коммуникации.
4. Приемы повышения эффективности вузовской лекции.
5. Трудности,  возникающие  в  педагогическом  общении,  и  пути  их

решения.
6. Речевой  портрет  участников  профессионально  ориентированного

общения.
7. Причины  коммуникативных  удач  и  неудач  в  профессиональном

общении.
8. Ошибки,  допускаемые  участниками  профессиональной

коммуникации. 
9. Ситуации,  способные  привести  к  конфликту  между  педагогом  и

обучаемым, и варианты выхода из конфликтов.
10. Публичное  выступление:  как  необходимо  отвечать  на  вопросы

слушателей.
11. Причины  затруднения  восприятия  информации  выступления

слушателями.
12. Требования  к  составлению  презентации  как  визуализации

публичного выступления.
13. Пути  повышения  воздействия  на  слушателей  при  произнесении

публичной речи.
14. Невербальное поведение оратора.
15. Темы для проведения дискуссии по дисциплинам специальности (с

указанием возможных точек зрения).
16. Самопрезентация.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА»

Кафедра селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине
«Экология и физиология культурных растений».

Направление подготовки: 35.06.01 Сельское хозяйство
Направленность (профиль) «Общее земледелие, растениеводство»

                                                           

Рязань – 2019 г.



Левин.  В.  И.  .  Методические  указания  для  выполнения  самостоятельной  работы  по
дисциплине  «Экология  и  физиология  культурных  растений».  Направление  подготовки:
35.06.01  Сельское хозяйство. - Рязань: РГАТУ, 2015. – 16 с.

Методические  указания включают  в  себя  рекомендации для  самостоятельной  работы
аспирантов очной и заочной форм обучения технологического факультета по направлению
подготовки 35.06.01  Сельское хозяйство

Рецензент: кандидат с.-х. наук, доцент Ступин А.С.

Методические указания рассмотрены на рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
«30» августа 2019  г., протокол № 1

Разработчик д.с.-х.н.,  профессор                                      Левин В.И. 

Методические указания рассмотрены на заседании учебно-методической комиссии технологического
факультета

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Председатель комиссии Крючков М.М.



Введение

Самостоятельная  работа  аспиранта  является  одной  из  важнейших  составляющих
образовательного процесса. 

Планирование  самостоятельной  работы  осуществляется  преподавателем  на  основе
требований: 

 федерального государственного образовательного стандарта  высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности);

 рабочего учебного плана по направлению подготовки (специальности) ;  
 характеристики профессиональной деятельности;
 программа  учебной  дисциплины;  нормативы  времени  на  проведение

самостоятельной работы.
Цель  методических  указаний  –  помочь  аспирантам  организовать  самостоятельную

работу в освоении основ физиологии культурных растений, обратить внимание на наиболее
сложные  вопросы  курса,  имеющие  важное  значение  для  последующей  профессиональной
подготовки.

Методические  указания  составлены  с  учетом  требований  Государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  для  направления  подготовки  35.06.01
Сельское хозяйство и рабочей программы дисциплины для аспирантов очной и заочной форм
обучения.

Процесс изучения дисциплины «Экологии и физиология культурных растений»  по
направлению  подготовки  35.06.01  Сельское  хозяйство   направлен  на  формирование
следующих компетенций:
-  Владение  культурой  научного  исследования  в  области  сельского  хозяйства,  агрономии,
защиты  растений,  селекции  и  генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,
агрохимии,  ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий  производства
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-2);
- Готовность оценить влияние систематического внесения удобрений и химических средств
мелиорации почв на агрохимические показатели плодородия почв,  культурные растения и
окружающую среду (ПК-3);
-   Способность  понимать  особенности  использования  различными  видами  и  сортами
культурных растений элементов минерального питания в различных экологических условиях
(почвенно-климатические условия, уровень плодородия почв и т.д.) (ПК-4).



1. Цель и задачи самостоятельной работы аспиранта

Целью  самостоятельной  работы  аспиранта  является  овладение  фундаментальными
знаниями,  профессиональными умениями и навыками деятельности  по профилю, опытом
творческой,  исследовательской  деятельности.  Самостоятельная  работа  аспиранта
способствует  развитию  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа аспиранта  направлена на решение следующих задач:
  формирование навыков самообразования; 
  развитие познавательной активности, творческой инициативы, самостоятельности,

ответственности и организованности аспирантов;
  углубление и расширение теоретических знаний;
  формирование  умений  использовать  нормативную,  правовую,  справочную

документацию и специальную литературу;
  формирование самостоятельности мышления;
  развитие исследовательских умений;
  формирование потребностей в непрерывном образовании.
Программа данного курса предусматривает углубленное изучение актуальных проблем

экологии и физиологии культурных растений, последних достижений науки и возможностей
их использования в практической работе.  Задача аспиранта не только запомнить процессы
жизнедеятельности растительного организма. Их параметры в норме и при повреждающих
воздействиях, но и научиться применять эти знания для решения практических задач.



2. Виды  самостоятельной  работы  и  формы  контроля  по  дисциплине
«Экологии и физиология культурных растений»

          Для повышения  эффективности образовательного процесса по дисциплине «изучением
тем,  рассмотрение  которых  сокращено  в  процессе  аудиторных  занятий.  Самостоятельное
рассмотрение отдельных вопросов по изучаемым темам позволяет аспиранту более подробно
раскрыть суть физиологических процессов и явлений. 
          Виды самостоятельной работы,  предусмотренные рабочей программой курса  по
дисциплине «Экология и физиология культурных растений»: 
- подготовка к экзамену;
- подготовка к контрольной работе;
-  подготовка к контрольному опросу;
-  проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, другой учебно-методической
литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники и
др.); 
- конспектирование обязательной литературы к лабораторным занятиям;
- написание реферата;
- проведение тестирования.

Эффективность  самостоятельной  работы  определяется  системой  контрольных
мероприятий, предусмотренных программой учебной дисциплины.

Цель контроля - активизация самостоятельной работы, анализ результатов выполнения
заданий  и  разработка  методов  повышения  эффективности  и  совершенствования
самостоятельной работы.

2.1 Подготовка к зачету
Вопросы  к зачету

                         Раздел 1.    Экофизиология агрофитоценозов 
1 Типы, структура, функции растительных сообществ.
2. Продуктивность различных  агрофитоценозов.
3.Первичная и вторичная продуктивность фитоценозов.
4. Влияние аграрного производства на продукционный процесс.
5. Конкуренция видов растений в агрофитоценозах.
6. Механизмы взаимодействия  между культурными и сорными видами растений.
7. Устойчивость   агрофитоценозов к экстремальным  абиотическим  и биотическим 
факторам воздействия.
8. Энергетический обмен и превращения в агрофитоценозах.
9. Изменения продуктивности и интенсивности фотосинтеза под влиянием экологических 
факторов.
10. Влияние метеоусловий и почвенного плодородия на рост и развитие 
сельскохозяйственных культур.
11. Изменения физиологических процессов  под действием агротехнических приемов.

Раздел 2. Морфофизиологические приспособительные механизмы культурных
растений.

1. Адаптивное значение защитных механизмов растений. Концепция «адаптивности» среды.
Общие принципы устойчивости растений.
 2.  Адаптация  -  физиологическая  и  генетическая.  Надежность  растительного  организма.
Системы стабилизации и системы репарации.
3.  Механизмы гомеостаза,  принцип избыточности,  принцип гетерогенности  равнозначных
компонентов.



4. Обеспечение защиты особенностями анатомического строения,  специальными органами
защиты, двигательными и физиологическими реакциями, выработкой защитных веществ.
5. История возникновения и развития учения о стрессе. Работы Г. Селье, Н. Е. Введенского,
Д. Н. Насонова, В. Я. Александрова, Д. М. Гродзинского.
6. Стадии стрессового процесса. Отличия стресса растений от стресса животных. Основные
группы  стрессовых  факторов.  Сопротивляемость  растений  и  её  зависимость  от  фазы
онтогенеза.
7. Механизмы стресса на клеточном уровне. Учение Н. Е. Введенского о парабиозе, учение Д.
Н. Насонова и В. Я. Александрова о паранекрозе. Первичные, неспецифические реакции при
стрессе.
8.  Адаптационный  синдром  и  его  каскадный  характер.  Специфические  реакции  на
стрессовые факторы.
9. Стрессовые белки, их общая характеристика.
10.  Роль  гормонов  в  стрессовых  реакциях.  Роль  низкомолекулярных  белков,  пептидов  и
пролина в защите клетки при стрессе.
11. Механизмы стресса на организменном и популяционном уровнях.
12. Роль трофических, электрофизиологических и гормональных корреляций в определении
степени продуктивности при стрессе.
13. Роль регенерации в восстановлении и замене поврежденных органов. Состояние покоя,
как способ преодоления стресса.
14.  Морфологические  типы  приспособлений  организмов  для  защиты  от  стрессовых
факторов.
15.  Механизмы  стресса  на  популяционном  уровне.  Выживаемость  особей  в  условиях
длительного и сильного стресса.
16. Роль генетической адаптации в формировании устойчивой популяции.
17. Роль функциональных адаптаций и их эволюции в устойчивости популяций к стрессу.
Классификация функциональных адаптаций.

  Жаростойкость культурных растений.
1.  Повышенные  температуры,  как  экологический  фактор.  Географические  зоны
распространения термофильных растений.
2.  Морфологические  и  физиологические  механизмы  адаптации  культурных  растений  к
повышенным температурам.
3.  Повреждающее  действие  высоких  температур.  Депрессия  фотосинтеза.  Изменение
характера транспирации и водного баланса растений.
4.  Защитные  механизмы  на  действие  теплового  шока.  Термостабильность  ферментов.
Изменения структуры РНК. Изменения в структуре мембран.
5. Белки теплового шока. Условия, способствующие синтезу БТШ. Функции БТШ.
6. Классификация БТШ.
7. Высокая специфичность поздних БТШ к высокотемпературному стрессу. Роль шаперонов в
стабилизации клеточных структур при высокотемпературном стрессе. 
8. Географическое распространение засухоустойчивых культурных растений. 
9. Проблемы засухоустойчивости в сельском хозяйстве.

  Засухоустойчивость культурных растений.
1. Экологическое значение засухоустойчивости.
2. Географическое распространение засухоустойчивых культурных растений.
3. Проблемы засухоустойчивости в сельском хозяйстве.
4.  История  исследований  засухоустойчивости:  три  этапа  формирования  представлений.
Основные направления в современных исследованиях.
5. Морфофизиологическая характеристика засухоустойчивых культурных растений.
6.  Экологические  типы  растений  по  отношению  к  состоянию  водообеспеченности  среды
обитания.
7. Классификация видов засухи.



8. Повреждающее действие засухи на клетки растений. Изменения характера транспирации и
работы устьиц при засухе.
9. Изменение гормонального статуса растений при засухе.
10.  Изменение  белкового  обмена:  водорастворимая  фракция  белков,  высокомолекулярные
белки, БТШ.
11. Засуха и онтогенез. Семена - наиболее устойчивый к засухе этап онтогенеза. Закаливание
к засухе.
12. Борьба с засухой в сельском хозяйстве: орошение, селекция, агротехника.

  Устойчивость культурных растений к низким температурам.
1.  Экологические  оптимумы  растений  с  разными  температурными  потребностями.
Стенотермы и эвритермы.
2. Криофилы, морозостойкие, холодостойкие и теплолюбивые растения.
3. Интродукция растений и проблема зимостойкости культурных растений.
4.  Холодостойкость  культурных  растений.  Повреждения,  вызываемые  низкими
положительными температурами. Механизмы холодостойкости. Белки холодового шока.
5. Морозостойкость культурных растений. Характер повреждений, вызываемых различными
отрицательными температурами.
6.  Физиология  морозостойкости:  роль  клеточных мембран,  криопротекторы и антифризы,
роль запасных веществ и устойчивости к болезням.
7. Морозостойкость и состояние покоя.
8.  Морозостойкость  и  закаливание.  Поэтапный  характер  формирования  зимостойкости.
Теория закаливания И. И. Туманова.
9. Роль оттепелей. Весеннее снятие закаливания. Витрификация.
10. Последствия образования ледяной корки.
11. Общие особенности морозостойких культурных растений.

  Солеустойчивость культурных растений.
1. Галофиты и гликофиты. Основные способы защиты от засолений.
2. Физиологическая классификация галофитов.
3.  Влияние  типа  засоленности  на  морфолого-физиологический  характер  приспособлений
культурных растений.
4. Солеустойчивость гликофитов.
5. Критические этапы онтогенеза по отношению к засолению.
6.  Повреждения,  вызываемые  засолением.  Роль  осмотического  давления  почвенного
раствора.
7.  Сельскохозяйственное  производство  и  засоление.  Мелиорация.  Использование
микроэлементов. Роль предпосевного закаливания.
8. Селекция и генная инженерия в борьбе с засолением.

  Устойчивость культурных растений к недостатку кислорода.
1. Причины возникновения кислородной недостаточности.
2. Пути приспособлений к гипо- и аноксии. Схема Т.В. Чиркова. Анатомо-морфологические
приспособления, использование внутренних источников кислорода, роль листьев и чечевичек
в транспорте кислорода.
3. Метаболические изменения. Перестройка дыхания: изменение субстратов, использование
различных вариантов дыхания.
4.  Процессы  аноксического  эндогенного  окисления.  Стабильность  внутриклеточной
кислотности и окислительно-восстановительного равновесия.
5. Сельскохозяйственные проблемы в связи с гипоксией и пути их решения.
6.  Использование  хлорхолинхлорида  и  сульфата  магния.  Закаливание  и  подкормки
культурных растений.

  Газоустойчивость культурных растений.
1. Проблема загрязнения окружающей среды и газоустойчивость культурных растений.



2.  Эволюционные причины отсутствия  у растений специфических  механизмов защиты от
загазованности.
3.  Современное  состояние  биосферы.  Основные  элементы  загрязнения  антропогенного
характера.
4. Эксгалаты и основные параметры их подразделения на группы: пыль, пары, туманы и дым.
5. Ряд токсичности газов, различие между их действием на растения.
6. Эффекты воздействия газов на растительные клетки разных тканей.
7. Фотосинтез и дыхание в условиях загрязнения.
8. Систематические особенности в устойчивости растений к загазованности. Устойчивость
фитоценозов.
9. Газочувствительность и газоустойчивость. Роль устьичного аппарата в газоустойчивости.
10. Классификация растений по В. С. Николаевскому.
11. Оптимизация физиологических процессов растения и газоустойчивость.
12. Закаливание культурных растений.
13. Роль растений в процессах очищения атмосферы.

Раздел 3.    Фитогормональная регуляция роста и развития растений
1. Роль фитогормонов в жизни растений.
2. Дифференциация фитогормонов на стимулирующие и ингибирующие.
3. Физиологические и биохимические функции фитогормонов в клетках, тканях, 

органах, семенах и плодах растений.
4. Строения, свойства и место синтеза в растениях ауксина, гиббереллина, цитокинина.
5.  Строения, свойства и место накопления этилена и абсцизовой кислоты.
6. Влияние фитогормонов на состояние покоя растений.
7. Стимулирующее воздействие фитогормонов на посевное качество семян.
8. Влияние фитогормонов на формирование генеративных органов и их половую 

структуру.
9. Взаимодействие фитогормонов с оксидом углерода.
10.  Изменение физиологических  функций  гормонов в зависимости от их концентрации 

в клетках.
11.  Практическое применение фитогормонов в управлении жизненными процессами 

растений и агрофитоценозов.

Раздел 4. Агроэкологическая оценка воздействия экологических факторов риска на
продукционный  процесс  сельскохозяйственных культур

1.Влияние  экстремальных погодных условий  (засуха, жара, град, шквалистый ветер и др.).
2. Влияние различных уровней содержания загрязняющих веществ на рост, развитие и 
урожайность культур.
3. Механизм влияния  повышенной кислотности на почвенную биоту и развитие растений.
4. Действия дефицита воды и повышенных концентраций солей в почве на физиологическую 
устойчивость растений.
5. Пороги вредоносности болезней и вредителей в агрофитоценозах в зависимости от фаз 
роста и развития растений.
6.Влияние ранне  - весенних заморозков и засухи на формирование полевой всхожести и 
устойчивости растений к вредителям.
7. Наиболее вредоносные виды насекомых и методы борьбы с ними в различных видах 
агрофитоценозов.
8. Микро и макро рельеф почвы как фактор изменения температурного режима, влажности 
почвы и неравномерности созревания  урожая.
9. Агроэкологические последствия стеблевого и корневого полегания хлебов.
10. Недостатки использования  посевного и посадочного материала с пониженными 
качествами.
11. Антистрессоры и иммуномодуляторы – физиологически активные соединения, 



способствующие противодействию экологическим факторам риска.

2.2 Подготовка к контрольной работе
  Физиология стресса.

Вопросы к контрольной работе см. вопросы к зачету

Форма контроля: выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме.

2.3 Подготовка к контрольному опросу.
1. Жаростойкость культурных растений
2. Засухоустойчивость культурных растений.
3. Устойчивость культурных растений к низким температурам.
4. Солеустойчивость культурных растений.
5. Устойчивость культурных растений к недостатку кислорода.
6. Газоустойчивость культурных растений.
7. Радиоустойчивость культурных растений.
         
         Вопросы к контрольному опросу см. вопросы к экзамену.

Форма отчета: текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа
на вопрос.

2.4  Проработка  конспекта  лекций,  учебников,  учебных  пособий,  другой  учебно-
методической  литературы,  включая  информационные  образовательные  ресурсы
(электронные учебники и др.).

Форма контроля:  выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме,
опрос, сдача экзамена.

2.5 Конспектирование обязательной литературы к лабораторным занятиям.
  Физиология стресса.
Вопросы: 
1. Механизмы стресса на клеточном и популяционном уровнях. 
2. Выживаемость особей в условиях длительного и сильного стресса. 
3. Роль генетической адаптации в формировании устойчивой популяции. 
4. Классификация функциональных адаптаций.
 : Жаростойкость культурных растений.
Вопрос: 
1.Морфологические  и  физиологические  механизмы  адаптации  культурных  растений  к
повышенным температурам. Повреждающее действие высоких температур. 
2.  Географическое  распространение  засухоустойчивых культурных растений.  3.  Проблемы
засухоустойчивости в сельском хозяйстве.
  Засухоустойчивость культурных растений.
Вопросы: 
1.Изменение гормонального статуса растений при засухе. 
2.  Изменение  белкового  обмена:  водорастворимая  фракция  белков,  высокомолекулярные
белки, БТШ. 
  Устойчивость культурных растений к низким температурам.
Вопросы:      



1. Интродукция растений и проблема зимостойкости культурных растений. Холодостойкость
культурных растений. 
2. Повреждения, вызываемые низкими положительными температурами. Белки холодового
шока. 
3.  Физиология  морозостойкости  культурных  растений:  роль  клеточных  мембран,
криопротекторы и антифризы, роль запасных веществ и устойчивости к болезням. 
4. Морозостойкость и состояние покоя.
 : Солеустойчивость культурных растений.
Вопросы: 
1. Физиологическая классификация галофитов. 
2.  Влияние  типа  засоленности  на  морфолого-физиологический  характер  приспособлений
культурных растений. 
3. Селекция и генная инженерия в борьбе с засолением. Мелиорация.
  Устойчивость культурных растений к недостатку кислорода.
Вопросы: 
1. Причины возникновения кислородной недостаточности. 
2. Пути приспособлений к гипо- и аноксии. Схема Т.В. Чиркова. 
3. Процессы аноксического эндогенного окисления. 
4.  Стабильность  внутриклеточной  кислотности  и  окислительно-восстановительного
равновесия. 
5. Сельскохозяйственные проблемы в связи с гипоксией и пути их решения. Закаливание и
подкормки культурных растений.
  Газоустойчивость культурных растений.
Вопросы: 
1. Проблема загрязнения окружающей среды и газоустойчивость культурных растений. 
2. Систематические особенности в устойчивости растений к загазованности. 3. Устойчивость
фитоценозов. 
4. Газочувствительность и газоустойчивость. 
5. Роль устьичного аппарата в газоустойчивости. 
6. Оптимизация физиологических процессов растения и газоустойчивость. 
7. Закаливание культурных растений.
  Радиоустойчивость культурных растений.
Вопросы: 
1. Прямое и косвенное действие радиации. «Кислородный эффект». 
2. Теория «мишеней и попаданий» и вероятностная гипотеза. 
3. Развитие лучевого поражения и его механизмы. Дозы облучения. 
4. Радиочувствительность и радиоустойчивость. 
5. Радиопластичность культурных видов растений. Сортовые различия. 
6. Механизмы радиоустойчивости.
2.6 Написание реферата.
  Физиология стресса.
Тема: Роль функциональных адаптаций и их эволюции в устойчивости популяций к стрессу. 
  Жаростойкость культурных растений.
Тема: Белки теплового шока. Условия, способствующие синтезу БТШ. Функции БТШ.
 : Устойчивость культурных растений к низким температурам.
Тема: Белки холодового шока.

Форма контроля: подготовленный и представленный реферат.

Требования к оформлению реферата.



Общий  объем  реферата  –  15  –  20  страниц  печатного  текста  или  25  страниц
рукописного. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа формата А4 (210 х 297
мм) через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт - Times New Roman,
размер 14, полужирный шрифт не применяется. Текст следует печатать, соблюдая следующие
размеры полей:  левое - 30 мм,  правое  - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацы в
тексте начинают отступом справа, равным 1,25 мм.

Разрешается  вписывать  в  текстовые  документы,  изготовленные   машинописным
способом, отдельные слова, формулы, условные знаки              (рукописным способом), а
также выполнить иллюстрации  черными чернилами,  пастой  или тушью. Не допускается
произвольное сокращение слов.

Нумерация  страниц  и  приложений,  входящих  в  состав  реферата,  должна  быть
сквозная. Номера страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на
титульном листе не проставляют. 

Основная  часть  работы  может  делиться  на  следующие  структурные  элементы:
разделы, подразделы. Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего
документа, обозначенные арабскими цифрами и записные с абзацного отступа. Подразделы
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера
раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.

Все  таблицы,  схемы  и  графики  должны  быть  пронумерованы.  В  конце  реферата
указывается список использованной литературы. В тексте даются ссылки на использованные
источники литературы.

2.7 Проведение тестирования 
Тестирование по курсу «Экология и физиология культурных  растений».

Форма контроля: тестирование.
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Введение

Самостоятельная  работа  аспиранта  является  одной  из  важнейших  составляющих
образовательного процесса. 

Планирование  самостоятельной  работы  осуществляется  преподавателем  на  основе
требований: 

 федерального государственного образовательного стандарта  высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности);

 рабочего учебного плана по направлению подготовки (специальности) ;  
 характеристики профессиональной деятельности;
 программа  учебной  дисциплины;  нормативы  времени  на  проведение

самостоятельной работы.
Цель  методических  указаний  –  помочь  аспирантам  организовать  самостоятельную

работу в освоении основ физиологии культурных растений, обратить внимание на наиболее
сложные  вопросы  курса,  имеющие  важное  значение  для  последующей  профессиональной
подготовки.

Методические  указания  составлены  с  учетом  требований  Государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  для  направления  подготовки  35.06.01
Сельское хозяйство и рабочей программы дисциплины для аспирантов очной и заочной форм
обучения.

Процесс изучения дисциплины «Экологии и физиология культурных растений»  по
направлению  подготовки  35.06.01  Сельское  хозяйство   направлен  на  формирование
следующих компетенций:
-  способность  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их  применению  в  области
сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и  генетики
сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,  ландшафтного  обустройства
территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения
авторских (ОПК-3);
- Готовность оценить влияние систематического внесения удобрений и химических средств
мелиорации почв на агрохимические показатели плодородия почв,  культурные растения и
окружающую среду (ПК-3);
-   Способность  понимать  особенности  использования  различными  видами  и  сортами
культурных растений элементов минерального питания в различных экологических условиях
(почвенно-климатические условия, уровень плодородия почв и т.д.) (ПК-4).



1. Цель и задачи самостоятельной работы аспиранта

Целью  самостоятельной  работы  аспиранта  является  овладение  фундаментальными
знаниями,  профессиональными умениями и навыками деятельности  по профилю, опытом
творческой,  исследовательской  деятельности.  Самостоятельная  работа  аспиранта
способствует  развитию  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа магистра направлена на решение следующих задач:
  формирование навыков самообразования; 
  развитие познавательной активности, творческой инициативы, самостоятельности,

ответственности и организованности аспирантов;
  углубление и расширение теоретических знаний;
  формирование  умений  использовать  нормативную,  правовую,  справочную

документацию и специальную литературу;
  формирование самостоятельности мышления;
  развитие исследовательских умений;
  формирование потребностей в непрерывном образовании.
Программа данного курса предусматривает углубленное изучение актуальных проблем

экологии и физиологии культурных растений, последних достижений науки и возможностей
их использования в практической работе.  Задача аспиранта не только запомнить процессы
жизнедеятельности растительного организма. Их параметры в норме и при повреждающих
воздействиях, но и научиться применять эти знания для решения практических задач.



2. Виды  самостоятельной  работы  и  формы  контроля  по  дисциплине
«Экологии и физиология культурных растений»

          Для повышения  эффективности образовательного процесса по дисциплине «изучением
тем,  рассмотрение  которых  сокращено  в  процессе  аудиторных  занятий.  Самостоятельное
рассмотрение отдельных вопросов по изучаемым темам позволяет аспиранту более подробно
раскрыть суть физиологических процессов и явлений. 
          Виды самостоятельной работы,  предусмотренные рабочей программой курса  по
дисциплине «Экология и физиология культурных растений»: 
- подготовка к экзамену;
- подготовка к контрольной работе;
-  подготовка к контрольному опросу;
-  проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, другой учебно-методической
литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники и
др.); 
- конспектирование обязательной литературы к лабораторным занятиям;
- написание реферата;
- проведение тестирования.

Эффективность  самостоятельной  работы  определяется  системой  контрольных
мероприятий, предусмотренных программой учебной дисциплины.

Цель контроля - активизация самостоятельной работы, анализ результатов выполнения
заданий  и  разработка  методов  повышения  эффективности  и  совершенствования
самостоятельной работы.

2.1 Подготовка к зачету
Вопросы  к зачету

Раздел 1. Механизмы поглощения растениями элементов минерального питания.
1. Механизмы корневого перехвата и массового потока ионов 
2. Механизмы диффузии ионов и градиент концентрации заряженных частиц.
3. Роль поясков Коспари в поглащении элементов питания.
4.  АТФ-азная активность биомембран клетки в передвижении элементов питании.
5. Поглащении элементов питания из водного раствора.
6. Поглощение катионов из почвено-поглощающего комплекса .
7. Влияние температурного режима на поглотительную способность корней растений.
8.Изменение активности поглощения элементов питания в зависимости от интенсивности 
дыхания корней.
9. Влияние гипоксии на минеральное питание растений.
10. Связь между интенсивностью транспирацией и поглощением  элементов питания.
11. Роль корневого давления в питании растений. Взаимосвязь между нижним и верхним 
концевым двигателями воды.

Раздел 2. Морфофизиологические приспособительные механизмы культурных
растений.



1. Адаптивное значение защитных механизмов растений. Концепция «адаптивности» среды.
Общие принципы устойчивости растений.
 2.  Адаптация  -  физиологическая  и  генетическая.  Надежность  растительного  организма.
Системы стабилизации и системы репарации.
3.  Механизмы гомеостаза,  принцип избыточности,  принцип гетерогенности  равнозначных
компонентов.
4. Обеспечение защиты особенностями анатомического строения,  специальными органами
защиты, двигательными и физиологическими реакциями, выработкой защитных веществ.
5. История возникновения и развития учения о стрессе. Работы Г. Селье, Н. Е. Введенского,
Д. Н. Насонова, В. Я. Александрова, Д. М. Гродзинского.
6. Стадии стрессового процесса. Отличия стресса растений от стресса животных. Основные
группы  стрессовых  факторов.  Сопротивляемость  растений  и  её  зависимость  от  фазы
онтогенеза.
7. Механизмы стресса на клеточном уровне. Учение Н. Е. Введенского о парабиозе, учение Д.
Н. Насонова и В. Я. Александрова о паранекрозе. Первичные, неспецифические реакции при
стрессе.
8.  Адаптационный  синдром  и  его  каскадный  характер.  Специфические  реакции  на
стрессовые факторы.
9. Стрессовые белки, их общая характеристика.
10.  Роль  гормонов  в  стрессовых  реакциях.  Роль  низкомолекулярных  белков,  пептидов  и
пролина в защите клетки при стрессе.
11. Механизмы стресса на организменном и популяционном уровнях.
12. Роль трофических, электрофизиологических и гормональных корреляций в определении
степени продуктивности при стрессе.
13. Роль регенерации в восстановлении и замене поврежденных органов. Состояние покоя,
как способ преодоления стресса.
14.  Морфологические  типы  приспособлений  организмов  для  защиты  от  стрессовых
факторов.
15.  Механизмы  стресса  на  популяционном  уровне.  Выживаемость  особей  в  условиях
длительного и сильного стресса.
16. Роль генетической адаптации в формировании устойчивой популяции.
17. Роль функциональных адаптаций и их эволюции в устойчивости популяций к стрессу.
Классификация функциональных адаптаций.

Жаростойкость культурных растений.
1.  Повышенные  температуры,  как  экологический  фактор.  Географические  зоны
распространения термофильных растений.
2.  Морфологические  и  физиологические  механизмы  адаптации  культурных  растений  к
повышенным температурам.
3.  Повреждающее  действие  высоких  температур.  Депрессия  фотосинтеза.  Изменение
характера транспирации и водного баланса растений.
4.  Защитные  механизмы  на  действие  теплового  шока.  Термостабильность  ферментов.
Изменения структуры РНК. Изменения в структуре мембран.
5. Белки теплового шока. Условия, способствующие синтезу БТШ. Функции БТШ.
6. Классификация БТШ.
7. Высокая специфичность поздних БТШ к высокотемпературному стрессу. Роль шаперонов в
стабилизации клеточных структур при высокотемпературном стрессе. 
8. Географическое распространение засухоустойчивых культурных растений. 
9. Проблемы засухоустойчивости в сельском хозяйстве.

Засухоустойчивость культурных растений.
1. Экологическое значение засухоустойчивости.
2. Географическое распространение засухоустойчивых культурных растений.
3. Проблемы засухоустойчивости в сельском хозяйстве.



4.  История  исследований  засухоустойчивости:  три  этапа  формирования  представлений.
Основные направления в современных исследованиях.
5. Морфофизиологическая характеристика засухоустойчивых культурных растений.
6.  Экологические  типы  растений  по  отношению  к  состоянию  водообеспеченности  среды
обитания.
7. Классификация видов засухи.
8. Повреждающее действие засухи на клетки растений. Изменения характера транспирации и
работы устьиц при засухе.
9. Изменение гормонального статуса растений при засухе.
10.  Изменение  белкового  обмена:  водорастворимая  фракция  белков,  высокомолекулярные
белки, БТШ.
11. Засуха и онтогенез. Семена - наиболее устойчивый к засухе этап онтогенеза. Закаливание
к засухе.
12. Борьба с засухой в сельском хозяйстве: орошение, селекция, агротехника.

Устойчивость культурных растений к низким температурам.
1.  Экологические  оптимумы  растений  с  разными  температурными  потребностями.
Стенотермы и эвритермы.
2. Криофилы, морозостойкие, холодостойкие и теплолюбивые растения.
3. Интродукция растений и проблема зимостойкости культурных растений.
4.  Холодостойкость  культурных  растений.  Повреждения,  вызываемые  низкими
положительными температурами. Механизмы холодостойкости. Белки холодового шока.
5. Морозостойкость культурных растений. Характер повреждений, вызываемых различными
отрицательными температурами.
6.  Физиология  морозостойкости:  роль  клеточных мембран,  криопротекторы и антифризы,
роль запасных веществ и устойчивости к болезням.
7. Морозостойкость и состояние покоя.
8.  Морозостойкость  и  закаливание.  Поэтапный  характер  формирования  зимостойкости.
Теория закаливания И. И. Туманова.
9. Роль оттепелей. Весеннее снятие закаливания. Витрификация.
10. Последствия образования ледяной корки.
11. Общие особенности морозостойких культурных растений.

Солеустойчивость культурных растений.
1. Галофиты и гликофиты. Основные способы защиты от засолений.
2. Физиологическая классификация галофитов.
3.  Влияние  типа  засоленности  на  морфолого-физиологический  характер  приспособлений
культурных растений.
4. Солеустойчивость гликофитов.
5. Критические этапы онтогенеза по отношению к засолению.
6.  Повреждения,  вызываемые  засолением.  Роль  осмотического  давления  почвенного
раствора.
7.  Сельскохозяйственное  производство  и  засоление.  Мелиорация.  Использование
микроэлементов. Роль предпосевного закаливания.
8. Селекция и генная инженерия в борьбе с засолением.

Устойчивость культурных растений к недостатку кислорода.
1. Причины возникновения кислородной недостаточности.
2. Пути приспособлений к гипо- и аноксии. Схема Т.В. Чиркова. Анатомо-морфологические
приспособления, использование внутренних источников кислорода, роль листьев и чечевичек
в транспорте кислорода.
3. Метаболические изменения. Перестройка дыхания: изменение субстратов, использование
различных вариантов дыхания.
4.  Процессы  аноксического  эндогенного  окисления.  Стабильность  внутриклеточной
кислотности и окислительно-восстановительного равновесия.



5. Сельскохозяйственные проблемы в связи с гипоксией и пути их решения.
6.  Использование  хлорхолинхлорида  и  сульфата  магния.  Закаливание  и  подкормки
культурных растений.

Газоустойчивость культурных растений.
1. Проблема загрязнения окружающей среды и газоустойчивость культурных растений.
2.  Эволюционные причины отсутствия  у растений специфических  механизмов защиты от
загазованности.
3.  Современное  состояние  биосферы.  Основные  элементы  загрязнения  антропогенного
характера.
4. Эксгалаты и основные параметры их подразделения на группы: пыль, пары, туманы и дым.
5. Ряд токсичности газов, различие между их действием на растения.
6. Эффекты воздействия газов на растительные клетки разных тканей.
7. Фотосинтез и дыхание в условиях загрязнения.
8. Систематические особенности в устойчивости растений к загазованности. Устойчивость
фитоценозов.
9. Газочувствительность и газоустойчивость. Роль устьичного аппарата в газоустойчивости.
10. Классификация растений по В. С. Николаевскому.
11. Оптимизация физиологических процессов растения и газоустойчивость.
12. Закаливание культурных растений.
13. Роль растений в процессах очищения атмосферы.

Раздел 3. Экологофизиологические основы применения минеральных удобрений.
1.Влияние  минеральных  удобрений  на  видовой  состав  и  продуктивность  почвенной
микрофлоры.
2.  Последействие  минеральных  удобрений  на  агрохимические  показатели  почвы  и  ее
фитосанитарное состояние
3.Зональные особенности применения агрохимикатов.
4. Адаптивно-ландшафтный подход к применению удобрений.
5. Влияние удобрений на качество растительной продукции.
6. Особенности применения удобрений в различных типах севооборотов.
7. Антогонизм, сениргизм и аддитивность минеральных удобрений в почве и растениях.
8.  Дозы и нормы удобрений под различные с.-х.  культуры в зависимости от их сортовых
особенностей.
9. Бактериальные удобрения – как фактор экологической устойчивости растений.
10.  Научно-обоснованное  внесение  удобрений  под  планируемый  урожай  –  фактор
стабильности растительных сообществ.

Раздел 4. Влияние эндогенных и экзогенных факторов на минеральное питание
 1.Влияние почвенной кислотности на доступность элементов питания растениям.
2. Поглощение элементов питания растениями в смешанных и одновидовых посевах 
3.  Влияние  аллелопатии  в  посевах  на  поглощение  питательных  веществ  культурными
растениями.
4.  Действия  экстремальных  экологических  факторов(засуха,жара,заморозки,град)  на
поглотительную способность растений.
5. Динамика поглощения элементов питания по фазам роста и развития растений.
6. Влияние физиологического состояния растений на интенсивность поглощения элементов
питания .
7. Интенсивность и уровень поступления элементов питания в критические фазы роста  и
развития растения.
8. Влияние агротехнических приемов на питание растений.
9.  Поглощение элементов питания поврежденными растениями.



10.  Применение  регуляторов  роста,  влияющих  на  коэффициент  поглощения  питательных
веществ из почвы.
11. Фитогормоны как  ведущий фактор питания растения минеральными веществами.
 
2.2 Подготовка к контрольной работе
Раздел: Физиология стресса.

Вопросы к контрольной работе см. вопросы к зачету

Форма контроля: выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме.

2.3 Подготовка к контрольному опросу.
1. Жаростойкость культурных растений
2. Засухоустойчивость культурных растений.
3. Устойчивость культурных растений к низким температурам.
4. Солеустойчивость культурных растений.
5. Устойчивость культурных растений к недостатку кислорода.
6. Газоустойчивость культурных растений.
7. Радиоустойчивость культурных растений.
         
         Вопросы к контрольному опросу см. вопросы к экзамену.

Форма отчета: текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа
на вопрос.

2.4  Проработка  конспекта  лекций,  учебников,  учебных  пособий,  другой  учебно-
методической  литературы,  включая  информационные  образовательные  ресурсы
(электронные учебники и др.).

Форма контроля:  выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме,
опрос, сдача экзамена.

2.5 Конспектирование обязательной литературы к лабораторным занятиям.
Раздел: Физиология стресса.
Вопросы: 
1. Механизмы стресса на клеточном и популяционном уровнях. 
2. Выживаемость особей в условиях длительного и сильного стресса. 
3. Роль генетической адаптации в формировании устойчивой популяции. 
4. Классификация функциональных адаптаций.
Раздел: Жаростойкость культурных растений.
Вопрос: 
1.Морфологические  и  физиологические  механизмы  адаптации  культурных  растений  к
повышенным температурам. Повреждающее действие высоких температур. 
2.  Географическое  распространение  засухоустойчивых культурных растений.  3.  Проблемы
засухоустойчивости в сельском хозяйстве.
Раздел: Засухоустойчивость культурных растений.
Вопросы: 
1.Изменение гормонального статуса растений при засухе. 
2.  Изменение  белкового  обмена:  водорастворимая  фракция  белков,  высокомолекулярные
белки, БТШ. 
Раздел: Устойчивость культурных растений к низким температурам.
Вопросы:      



1. Интродукция растений и проблема зимостойкости культурных растений. Холодостойкость
культурных растений. 
2. Повреждения, вызываемые низкими положительными температурами. Белки холодового
шока. 
3.  Физиология  морозостойкости  культурных  растений:  роль  клеточных  мембран,
криопротекторы и антифризы, роль запасных веществ и устойчивости к болезням. 
4. Морозостойкость и состояние покоя.
Раздел: Солеустойчивость культурных растений.
Вопросы: 
1. Физиологическая классификация галофитов. 
2.  Влияние  типа  засоленности  на  морфолого-физиологический  характер  приспособлений
культурных растений. 
3. Селекция и генная инженерия в борьбе с засолением. Мелиорация.
Раздел: Устойчивость культурных растений к недостатку кислорода.
Вопросы: 
1. Причины возникновения кислородной недостаточности. 
2. Пути приспособлений к гипо- и аноксии. Схема Т.В. Чиркова. 
3. Процессы аноксического эндогенного окисления. 
4.  Стабильность  внутриклеточной  кислотности  и  окислительно-восстановительного
равновесия. 
5. Сельскохозяйственные проблемы в связи с гипоксией и пути их решения. Закаливание и
подкормки культурных растений.
Раздел: Газоустойчивость культурных растений.
Вопросы: 
1. Проблема загрязнения окружающей среды и газоустойчивость культурных растений. 
2. Систематические особенности в устойчивости растений к загазованности. 3. Устойчивость
фитоценозов. 
4. Газочувствительность и газоустойчивость. 
5. Роль устьичного аппарата в газоустойчивости. 
6. Оптимизация физиологических процессов растения и газоустойчивость. 
7. Закаливание культурных растений.
Раздел: Радиоустойчивость культурных растений.
Вопросы: 
1. Прямое и косвенное действие радиации. «Кислородный эффект». 
2. Теория «мишеней и попаданий» и вероятностная гипотеза. 
3. Развитие лучевого поражения и его механизмы. Дозы облучения. 
4. Радиочувствительность и радиоустойчивость. 
5. Радиопластичность культурных видов растений. Сортовые различия. 
6. Механизмы радиоустойчивости.
2.6 Написание реферата.

Раздел: Физиология стресса.
Тема: Роль функциональных адаптаций и их эволюции в устойчивости популяций к стрессу. 
Раздел: Жаростойкость культурных растений.
Тема: Белки теплового шока. Условия, способствующие синтезу БТШ. Функции БТШ.
Раздел: Устойчивость культурных растений к низким температурам.
Тема: Белки холодового шока.

Форма контроля: подготовленный и представленный реферат.

Требования к оформлению реферата.
Общий  объем  реферата  –  15  –  20  страниц  печатного  текста  или  25  страниц

рукописного. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа формата А4 (210 х 297



мм) через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт - Times New Roman,
размер 14, полужирный шрифт не применяется. Текст следует печатать, соблюдая следующие
размеры полей:  левое - 30 мм,  правое  - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацы в
тексте начинают отступом справа, равным 1,25 мм.

Разрешается  вписывать  в  текстовые  документы,  изготовленные   машинописным
способом, отдельные слова, формулы, условные знаки              (рукописным способом), а
также выполнить иллюстрации  черными чернилами,  пастой  или тушью. Не допускается
произвольное сокращение слов.

Нумерация  страниц  и  приложений,  входящих  в  состав  реферата,  должна  быть
сквозная. Номера страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на
титульном листе не проставляют. 

Основная  часть  работы  может  делиться  на  следующие  структурные  элементы:
разделы, подразделы. Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего
документа, обозначенные арабскими цифрами и записные с абзацного отступа. Подразделы
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера
раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.

Все  таблицы,  схемы  и  графики  должны  быть  пронумерованы.  В  конце  реферата
указывается список использованной литературы. В тексте даются ссылки на использованные
источники литературы.

2.7 Проведение тестирования 
Тестирование по курсу «Экология и физиология культурных  растений».

Форма контроля: тестирование.
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Введение

Самостоятельная  работа  аспиранта  является  одной  из  важнейших  составляющих
образовательного процесса. 

Планирование  самостоятельной  работы  осуществляется  преподавателем  на  основе
требований: 

 федерального государственного образовательного стандарта  высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности);

 рабочего учебного плана по направлению подготовки (специальности) ;  
 характеристики профессиональной деятельности;
 программа  учебной  дисциплины;  нормативы  времени  на  проведение

самостоятельной работы.
Цель  методических  указаний  –  помочь  аспирантам  организовать  самостоятельную

работу в освоении основ физиологии культурных растений, обратить внимание на наиболее
сложные  вопросы  курса,  имеющие  важное  значение  для  последующей  профессиональной
подготовки.

Методические  указания  составлены  с  учетом  требований  Государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  для  направления  подготовки  35.06.01
Сельское хозяйство и рабочей программы дисциплины для аспирантов очной и заочной форм
обучения.

Процесс изучения дисциплины «Экологии и физиология культурных растений»  по
направлению  подготовки  35.06.01  Сельское  хозяйство   направлен  на  формирование
следующих компетенций:
-  способность  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их  применению  в  области
сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и  генетики
сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,  ландшафтного  обустройства
территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения
авторских (ОПК-3);
- Готовность оценить влияние систематического внесения удобрений и химических средств
мелиорации почв на агрохимические показатели плодородия почв,  культурные растения и
окружающую среду (ПК-3);
-   Способность  понимать  особенности  использования  различными  видами  и  сортами
культурных растений элементов минерального питания в различных экологических условиях
(почвенно-климатические условия, уровень плодородия почв и т.д.) (ПК-4).



1. Цель и задачи самостоятельной работы аспиранта

Целью  самостоятельной  работы  аспиранта  является  овладение  фундаментальными
знаниями,  профессиональными умениями и навыками деятельности  по профилю, опытом
творческой,  исследовательской  деятельности.  Самостоятельная  работа  аспиранта
способствует  развитию  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа магистра направлена на решение следующих задач:
  формирование навыков самообразования; 
  развитие познавательной активности, творческой инициативы, самостоятельности,

ответственности и организованности аспирантов;
  углубление и расширение теоретических знаний;
  формирование  умений  использовать  нормативную,  правовую,  справочную

документацию и специальную литературу;
  формирование самостоятельности мышления;
  развитие исследовательских умений;
  формирование потребностей в непрерывном образовании.
Программа данного курса предусматривает углубленное изучение актуальных проблем

экологии и физиологии культурных растений, последних достижений науки и возможностей
их использования в практической работе.  Задача аспиранта не только запомнить процессы
жизнедеятельности растительного организма. Их параметры в норме и при повреждающих
воздействиях, но и научиться применять эти знания для решения практических задач.



2. Виды  самостоятельной  работы  и  формы  контроля  по  дисциплине
«Экологии и физиология культурных растений»

          Для повышения  эффективности образовательного процесса по дисциплине «изучением
тем,  рассмотрение  которых  сокращено  в  процессе  аудиторных  занятий.  Самостоятельное
рассмотрение отдельных вопросов по изучаемым темам позволяет аспиранту более подробно
раскрыть суть физиологических процессов и явлений. 
          Виды самостоятельной работы,  предусмотренные рабочей программой курса  по
дисциплине «Экология и физиология культурных растений»: 
- подготовка к экзамену;
- подготовка к контрольной работе;
-  подготовка к контрольному опросу;
-  проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, другой учебно-методической
литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники и
др.); 
- конспектирование обязательной литературы к лабораторным занятиям;
- написание реферата;
- проведение тестирования.

Эффективность  самостоятельной  работы  определяется  системой  контрольных
мероприятий, предусмотренных программой учебной дисциплины.

Цель контроля - активизация самостоятельной работы, анализ результатов выполнения
заданий  и  разработка  методов  повышения  эффективности  и  совершенствования
самостоятельной работы.

2.1 Подготовка к зачету
Вопросы  к зачету

Раздел 1. Механизмы поглощения растениями элементов минерального питания.
1. Механизмы корневого перехвата и массового потока ионов 
2. Механизмы диффузии ионов и градиент концентрации заряженных частиц.
3. Роль поясков Коспари в поглащении элементов питания.
4.  АТФ-азная активность биомембран клетки в передвижении элементов питании.
5. Поглащении элементов питания из водного раствора.
6. Поглощение катионов из почвено-поглощающего комплекса .
7. Влияние температурного режима на поглотительную способность корней растений.
8.Изменение активности поглощения элементов питания в зависимости от интенсивности 
дыхания корней.
9. Влияние гипоксии на минеральное питание растений.
10. Связь между интенсивностью транспирацией и поглощением  элементов питания.
11. Роль корневого давления в питании растений. Взаимосвязь между нижним и верхним 
концевым двигателями воды.

Раздел 2. Морфофизиологические приспособительные механизмы культурных
растений.



1. Адаптивное значение защитных механизмов растений. Концепция «адаптивности» среды.
Общие принципы устойчивости растений.
 2.  Адаптация  -  физиологическая  и  генетическая.  Надежность  растительного  организма.
Системы стабилизации и системы репарации.
3.  Механизмы гомеостаза,  принцип избыточности,  принцип гетерогенности  равнозначных
компонентов.
4. Обеспечение защиты особенностями анатомического строения,  специальными органами
защиты, двигательными и физиологическими реакциями, выработкой защитных веществ.
5. История возникновения и развития учения о стрессе. Работы Г. Селье, Н. Е. Введенского,
Д. Н. Насонова, В. Я. Александрова, Д. М. Гродзинского.
6. Стадии стрессового процесса. Отличия стресса растений от стресса животных. Основные
группы  стрессовых  факторов.  Сопротивляемость  растений  и  её  зависимость  от  фазы
онтогенеза.
7. Механизмы стресса на клеточном уровне. Учение Н. Е. Введенского о парабиозе, учение Д.
Н. Насонова и В. Я. Александрова о паранекрозе. Первичные, неспецифические реакции при
стрессе.
8.  Адаптационный  синдром  и  его  каскадный  характер.  Специфические  реакции  на
стрессовые факторы.
9. Стрессовые белки, их общая характеристика.
10.  Роль  гормонов  в  стрессовых  реакциях.  Роль  низкомолекулярных  белков,  пептидов  и
пролина в защите клетки при стрессе.
11. Механизмы стресса на организменном и популяционном уровнях.
12. Роль трофических, электрофизиологических и гормональных корреляций в определении
степени продуктивности при стрессе.
13. Роль регенерации в восстановлении и замене поврежденных органов. Состояние покоя,
как способ преодоления стресса.
14.  Морфологические  типы  приспособлений  организмов  для  защиты  от  стрессовых
факторов.
15.  Механизмы  стресса  на  популяционном  уровне.  Выживаемость  особей  в  условиях
длительного и сильного стресса.
16. Роль генетической адаптации в формировании устойчивой популяции.
17. Роль функциональных адаптаций и их эволюции в устойчивости популяций к стрессу.
Классификация функциональных адаптаций.

Жаростойкость культурных растений.
1.  Повышенные  температуры,  как  экологический  фактор.  Географические  зоны
распространения термофильных растений.
2.  Морфологические  и  физиологические  механизмы  адаптации  культурных  растений  к
повышенным температурам.
3.  Повреждающее  действие  высоких  температур.  Депрессия  фотосинтеза.  Изменение
характера транспирации и водного баланса растений.
4.  Защитные  механизмы  на  действие  теплового  шока.  Термостабильность  ферментов.
Изменения структуры РНК. Изменения в структуре мембран.
5. Белки теплового шока. Условия, способствующие синтезу БТШ. Функции БТШ.
6. Классификация БТШ.
7. Высокая специфичность поздних БТШ к высокотемпературному стрессу. Роль шаперонов в
стабилизации клеточных структур при высокотемпературном стрессе. 
8. Географическое распространение засухоустойчивых культурных растений. 
9. Проблемы засухоустойчивости в сельском хозяйстве.

Засухоустойчивость культурных растений.
1. Экологическое значение засухоустойчивости.
2. Географическое распространение засухоустойчивых культурных растений.
3. Проблемы засухоустойчивости в сельском хозяйстве.



4.  История  исследований  засухоустойчивости:  три  этапа  формирования  представлений.
Основные направления в современных исследованиях.
5. Морфофизиологическая характеристика засухоустойчивых культурных растений.
6.  Экологические  типы  растений  по  отношению  к  состоянию  водообеспеченности  среды
обитания.
7. Классификация видов засухи.
8. Повреждающее действие засухи на клетки растений. Изменения характера транспирации и
работы устьиц при засухе.
9. Изменение гормонального статуса растений при засухе.
10.  Изменение  белкового  обмена:  водорастворимая  фракция  белков,  высокомолекулярные
белки, БТШ.
11. Засуха и онтогенез. Семена - наиболее устойчивый к засухе этап онтогенеза. Закаливание
к засухе.
12. Борьба с засухой в сельском хозяйстве: орошение, селекция, агротехника.

Устойчивость культурных растений к низким температурам.
1.  Экологические  оптимумы  растений  с  разными  температурными  потребностями.
Стенотермы и эвритермы.
2. Криофилы, морозостойкие, холодостойкие и теплолюбивые растения.
3. Интродукция растений и проблема зимостойкости культурных растений.
4.  Холодостойкость  культурных  растений.  Повреждения,  вызываемые  низкими
положительными температурами. Механизмы холодостойкости. Белки холодового шока.
5. Морозостойкость культурных растений. Характер повреждений, вызываемых различными
отрицательными температурами.
6.  Физиология  морозостойкости:  роль  клеточных мембран,  криопротекторы и антифризы,
роль запасных веществ и устойчивости к болезням.
7. Морозостойкость и состояние покоя.
8.  Морозостойкость  и  закаливание.  Поэтапный  характер  формирования  зимостойкости.
Теория закаливания И. И. Туманова.
9. Роль оттепелей. Весеннее снятие закаливания. Витрификация.
10. Последствия образования ледяной корки.
11. Общие особенности морозостойких культурных растений.

Солеустойчивость культурных растений.
1. Галофиты и гликофиты. Основные способы защиты от засолений.
2. Физиологическая классификация галофитов.
3.  Влияние  типа  засоленности  на  морфолого-физиологический  характер  приспособлений
культурных растений.
4. Солеустойчивость гликофитов.
5. Критические этапы онтогенеза по отношению к засолению.
6.  Повреждения,  вызываемые  засолением.  Роль  осмотического  давления  почвенного
раствора.
7.  Сельскохозяйственное  производство  и  засоление.  Мелиорация.  Использование
микроэлементов. Роль предпосевного закаливания.
8. Селекция и генная инженерия в борьбе с засолением.

Устойчивость культурных растений к недостатку кислорода.
1. Причины возникновения кислородной недостаточности.
2. Пути приспособлений к гипо- и аноксии. Схема Т.В. Чиркова. Анатомо-морфологические
приспособления, использование внутренних источников кислорода, роль листьев и чечевичек
в транспорте кислорода.
3. Метаболические изменения. Перестройка дыхания: изменение субстратов, использование
различных вариантов дыхания.
4.  Процессы  аноксического  эндогенного  окисления.  Стабильность  внутриклеточной
кислотности и окислительно-восстановительного равновесия.



5. Сельскохозяйственные проблемы в связи с гипоксией и пути их решения.
6.  Использование  хлорхолинхлорида  и  сульфата  магния.  Закаливание  и  подкормки
культурных растений.

Газоустойчивость культурных растений.
1. Проблема загрязнения окружающей среды и газоустойчивость культурных растений.
2.  Эволюционные причины отсутствия  у растений специфических  механизмов защиты от
загазованности.
3.  Современное  состояние  биосферы.  Основные  элементы  загрязнения  антропогенного
характера.
4. Эксгалаты и основные параметры их подразделения на группы: пыль, пары, туманы и дым.
5. Ряд токсичности газов, различие между их действием на растения.
6. Эффекты воздействия газов на растительные клетки разных тканей.
7. Фотосинтез и дыхание в условиях загрязнения.
8. Систематические особенности в устойчивости растений к загазованности. Устойчивость
фитоценозов.
9. Газочувствительность и газоустойчивость. Роль устьичного аппарата в газоустойчивости.
10. Классификация растений по В. С. Николаевскому.
11. Оптимизация физиологических процессов растения и газоустойчивость.
12. Закаливание культурных растений.
13. Роль растений в процессах очищения атмосферы.

Раздел 3. Экологофизиологические основы применения минеральных удобрений.
1.Влияние  минеральных  удобрений  на  видовой  состав  и  продуктивность  почвенной
микрофлоры.
2.  Последействие  минеральных  удобрений  на  агрохимические  показатели  почвы  и  ее
фитосанитарное состояние
3.Зональные особенности применения агрохимикатов.
4. Адаптивно-ландшафтный подход к применению удобрений.
5. Влияние удобрений на качество растительной продукции.
6. Особенности применения удобрений в различных типах севооборотов.
7. Антогонизм, сениргизм и аддитивность минеральных удобрений в почве и растениях.
8.  Дозы и нормы удобрений под различные с.-х.  культуры в зависимости от их сортовых
особенностей.
9. Бактериальные удобрения – как фактор экологической устойчивости растений.
10.  Научно-обоснованное  внесение  удобрений  под  планируемый  урожай  –  фактор
стабильности растительных сообществ.

Раздел 4. Влияние эндогенных и экзогенных факторов на минеральное питание
 1.Влияние почвенной кислотности на доступность элементов питания растениям.
2. Поглощение элементов питания растениями в смешанных и одновидовых посевах 
3.  Влияние  аллелопатии  в  посевах  на  поглощение  питательных  веществ  культурными
растениями.
4.  Действия  экстремальных  экологических  факторов(засуха,жара,заморозки,град)  на
поглотительную способность растений.
5. Динамика поглощения элементов питания по фазам роста и развития растений.
6. Влияние физиологического состояния растений на интенсивность поглощения элементов
питания .
7. Интенсивность и уровень поступления элементов питания в критические фазы роста  и
развития растения.
8. Влияние агротехнических приемов на питание растений.
9.  Поглощение элементов питания поврежденными растениями.



10.  Применение  регуляторов  роста,  влияющих  на  коэффициент  поглощения  питательных
веществ из почвы.
11. Фитогормоны как  ведущий фактор питания растения минеральными веществами.
 
2.2 Подготовка к контрольной работе
Раздел: Физиология стресса.

Вопросы к контрольной работе см. вопросы к зачету

Форма контроля: выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме.

2.3 Подготовка к контрольному опросу.
1. Жаростойкость культурных растений
2. Засухоустойчивость культурных растений.
3. Устойчивость культурных растений к низким температурам.
4. Солеустойчивость культурных растений.
5. Устойчивость культурных растений к недостатку кислорода.
6. Газоустойчивость культурных растений.
7. Радиоустойчивость культурных растений.
         
         Вопросы к контрольному опросу см. вопросы к экзамену.

Форма отчета: текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа
на вопрос.

2.4  Проработка  конспекта  лекций,  учебников,  учебных  пособий,  другой  учебно-
методической  литературы,  включая  информационные  образовательные  ресурсы
(электронные учебники и др.).

Форма контроля:  выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме,
опрос, сдача экзамена.

2.5 Конспектирование обязательной литературы к лабораторным занятиям.
Раздел: Физиология стресса.
Вопросы: 
1. Механизмы стресса на клеточном и популяционном уровнях. 
2. Выживаемость особей в условиях длительного и сильного стресса. 
3. Роль генетической адаптации в формировании устойчивой популяции. 
4. Классификация функциональных адаптаций.
Раздел: Жаростойкость культурных растений.
Вопрос: 
1.Морфологические  и  физиологические  механизмы  адаптации  культурных  растений  к
повышенным температурам. Повреждающее действие высоких температур. 
2.  Географическое  распространение  засухоустойчивых культурных растений.  3.  Проблемы
засухоустойчивости в сельском хозяйстве.
Раздел: Засухоустойчивость культурных растений.
Вопросы: 
1.Изменение гормонального статуса растений при засухе. 
2.  Изменение  белкового  обмена:  водорастворимая  фракция  белков,  высокомолекулярные
белки, БТШ. 
Раздел: Устойчивость культурных растений к низким температурам.
Вопросы:      



1. Интродукция растений и проблема зимостойкости культурных растений. Холодостойкость
культурных растений. 
2. Повреждения, вызываемые низкими положительными температурами. Белки холодового
шока. 
3.  Физиология  морозостойкости  культурных  растений:  роль  клеточных  мембран,
криопротекторы и антифризы, роль запасных веществ и устойчивости к болезням. 
4. Морозостойкость и состояние покоя.
Раздел: Солеустойчивость культурных растений.
Вопросы: 
1. Физиологическая классификация галофитов. 
2.  Влияние  типа  засоленности  на  морфолого-физиологический  характер  приспособлений
культурных растений. 
3. Селекция и генная инженерия в борьбе с засолением. Мелиорация.
Раздел: Устойчивость культурных растений к недостатку кислорода.
Вопросы: 
1. Причины возникновения кислородной недостаточности. 
2. Пути приспособлений к гипо- и аноксии. Схема Т.В. Чиркова. 
3. Процессы аноксического эндогенного окисления. 
4.  Стабильность  внутриклеточной  кислотности  и  окислительно-восстановительного
равновесия. 
5. Сельскохозяйственные проблемы в связи с гипоксией и пути их решения. Закаливание и
подкормки культурных растений.
Раздел: Газоустойчивость культурных растений.
Вопросы: 
1. Проблема загрязнения окружающей среды и газоустойчивость культурных растений. 
2. Систематические особенности в устойчивости растений к загазованности. 3. Устойчивость
фитоценозов. 
4. Газочувствительность и газоустойчивость. 
5. Роль устьичного аппарата в газоустойчивости. 
6. Оптимизация физиологических процессов растения и газоустойчивость. 
7. Закаливание культурных растений.
Раздел: Радиоустойчивость культурных растений.
Вопросы: 
1. Прямое и косвенное действие радиации. «Кислородный эффект». 
2. Теория «мишеней и попаданий» и вероятностная гипотеза. 
3. Развитие лучевого поражения и его механизмы. Дозы облучения. 
4. Радиочувствительность и радиоустойчивость. 
5. Радиопластичность культурных видов растений. Сортовые различия. 
6. Механизмы радиоустойчивости.
2.6 Написание реферата.

Раздел: Физиология стресса.
Тема: Роль функциональных адаптаций и их эволюции в устойчивости популяций к стрессу. 
Раздел: Жаростойкость культурных растений.
Тема: Белки теплового шока. Условия, способствующие синтезу БТШ. Функции БТШ.
Раздел: Устойчивость культурных растений к низким температурам.
Тема: Белки холодового шока.

Форма контроля: подготовленный и представленный реферат.

Требования к оформлению реферата.
Общий  объем  реферата  –  15  –  20  страниц  печатного  текста  или  25  страниц

рукописного. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа формата А4 (210 х 297



мм) через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт - Times New Roman,
размер 14, полужирный шрифт не применяется. Текст следует печатать, соблюдая следующие
размеры полей:  левое - 30 мм,  правое  - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацы в
тексте начинают отступом справа, равным 1,25 мм.

Разрешается  вписывать  в  текстовые  документы,  изготовленные   машинописным
способом, отдельные слова, формулы, условные знаки              (рукописным способом), а
также выполнить иллюстрации  черными чернилами,  пастой  или тушью. Не допускается
произвольное сокращение слов.

Нумерация  страниц  и  приложений,  входящих  в  состав  реферата,  должна  быть
сквозная. Номера страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на
титульном листе не проставляют. 

Основная  часть  работы  может  делиться  на  следующие  структурные  элементы:
разделы, подразделы. Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего
документа, обозначенные арабскими цифрами и записные с абзацного отступа. Подразделы
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера
раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.

Все  таблицы,  схемы  и  графики  должны  быть  пронумерованы.  В  конце  реферата
указывается список использованной литературы. В тексте даются ссылки на использованные
источники литературы.

2.7 Проведение тестирования 
Тестирование по курсу «Экология и физиология культурных  растений».

Форма контроля: тестирование.
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Тема: Виды средних, их значение и определение.

Цель – освоение методов определение средних значений при 
проведении технологических исследований . 

Задачи- изучить параметрические  и непараметрические средние ;

-уметь применять  различные виды средних значений исходя из логики 
эксперимента.

Процесс  изучения  темы направлен на формирование  компетенций :

ОПК-1- Владение методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области с/х, агрономии, защиты растений, селекции и 
генетики с/х культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 
обустройства территории, технологии производства с/х продукции.

ОПК-2- Владение культурой научного исследования в области с/х 
агрономии, защиты растений, селекции и генетики с/х культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территории, 
технологии производства с/х продукции, в том числе с использованием 
новейших информационно-  коммуникационных технологий.



Введение

Обобщающей  характеристикой  всей  совокупности  является  средняя
величина. Она нивелирует индивидуальные различия и является более или
менее  устойчивой  числовой  характеристикой  признака  группы
статистических единиц. Являясь абстрактной величиной, в средней находит
свое выражение внутренняя связь, существующая между вариантами и всей
совокупностью,  в  результате  чего  происходит  развитие  признака  и
определяется размах его варьирования.

Применяемые  в  агротехнологии  средние  делятся  на  степенные
(параметрические)  и  порядковые  (непараметрические).  параметрические
средние функционально связаны с распределением варьирующих признаков.
непараметрические  средние  такой  связи  не  имеют  и  характеризуют  лишь
особенности  вариации  (ее  структуру),  их  еще  называют  структурными
средними.  Кроме  общих  средних  различают  частные,  или  групповые,
средние, вычисляемые на отдельных (частных) группах вариант, входящих в
состав данного комплекса (например, при анализе вариационных рядов, см.
пример 3, или в дисперсионном анализе).

Выбор  средней  должен  соответствовать  содержанию  описываемого
явления и согласовываться с целью, задачами и характером исследования. В
противном  случае  она  не  может  служить  надежной  обобщающей
характеристикой исследуемых процессов.

Любая средняя является величиной именованной и выражается теми же
единицами измерений, что и характеризуемый его признак.

1. Параметрические средние

Параметрические (степенные) средние имеют общую формулу:

X =
k √∑ Xk

n

где: X  - средняя величина;

X  - варианта;

Σ  - знак суммирования;

n – объем совокупности;



K  - величина, определяющая вид средней.

В зависимости от величины K  средняя принимает определенный вид
и соответствующим образом используется исходя из признаков вариант.

1.1. Средняя арифметическая

При K=1 формула (  ) принимает вид:

X =
∑ X

n
=
X1+X 2+.. .+X n

n ; 

Именно эта средняя наиболее часто применяется.

Пример 4. При уборке 10 растений картофеля с каждого из них было
получено следующее количество товарных клубней:

№
растений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество
клубней,
шт.

7 9 6 11 8 13 10 5 12 4

Численность  отдельных  вариант  повторяется  один  раз.  Средняя
арифметическая,  вычисленная  для  такого  рода  совокупности,  называется
простой:

X =
7+9+6+11+8+13+10+5+12+4
10

=
85
10

=8.5клубней

Если  в  совокупности  отдельные  варианты  повторяются  f раз,  то
средняя вычисляется с учетом повторяемости:

X = √ x1 f 1+x2 f 2+ .. .+xn fn

f 1+f 2+.. .+ f n



где: X1 . .. Xn - значения варианта;

f 1 . . . f n  - частоты («веса») вариант.

Средняя  арифметическая,  вычисленная  с  учетом частот  или  «весов»
отдельных вариант, называется взвешенной средней.

Пример 5. На вальцовой мельнице МАВ – 0,5,01 выполнили опытный
размол трех различных партий зерна пшеницы массой 1,0т, 3,0т 5,0т. Выход
сортовой  муки  из  каждой  тонны  зерна  составил  0,80т,  0,73т  и  0,68т
соответственно.  Определить  средний  выход  сортовой  муки  из
переработанного зерна.

Ввиду  того,  что  партии  зерна  пшеницы  по  массе  не  одинаковы,
необходимо учесть «статистический вес» каждой варианты:

X=
0 .80×1+0.73×3+0 .68×5

1+3+5
=

6 .40
9

=0 .71т

Если  бы  среднюю  арифметическую  определяли  по  типу  простой
средней, то получили бы результат:

X=
0 .80+0 .73+0 .68

3
=0 .74т

Этот результат неверный, т.к. завышает значение признака.

Таким  же  образом рассчитывается  общая  средняя  ( X ) из  суммы

частных  средних  (
X i ),  полученных  на  однородных  группах  вариант

классов.  В  этом случае  «весами» являются  не  частоты вариант, а  объемы
групп (классов), на которых вычислены частные средние. Не надо их путать
со средними значениями классов (пример 3), это не одно и то же. Формула
для этой ситуации будет такая:

Х=
Х1×n1+X2×n2+.. .+X k×nk

n1+n2+. . .+nk

где: X1 ; X2 ... Xk - частные средние групп;

n1 ; n2 … nk  - объемы групп.



.1.2. Средняя гармоническая

В случае, если изучаемый признак обратно пропорционален другому,
связанному с ним функционально, то более точную характеристику ему дает
средняя гармоническая. Когда в формуле ( )  K = −1 , то она представляет
отношение общего числа наблюдений к сумме их обратных значений:

Xn = n÷∑ (

1
X );

где: Xn  - средняя гармоническая;

∑ - знак суммирования;

X  - значение варианты;

n  - общее число вариант (объем выборки).

Пример 6. На кормоприготовительном агрегате КА-4 за 5 часов работы
получено 8,75 т рассыпного зернового корма, причем, за 1-ый час получили
0,53т;  за  2-ой  –  1,02т;  за  3-ий  –  2,50т;  за  4-ый  –  3,40т;  за  5-ый  –  1,30т.
Определить производительность (т/час) кормоприготовительного агрегата.

Подставим  в  формулу  (  )  значения  часовой  выработки  агрегата  и
получаем:

Xn=5÷(
1

0 .53
+

1
1.02

+
1

2 .50
+

1
3.40

+
1

1.30
)=5÷4 .33=1.16т /час

Если  эту  задачу  решать  с  помощью  средней  арифметической,  то
результат будет:

X = 

8.75
5

=1 .75т /час

Как  видно,  разница  значительная.  При  выборе  средней  необходимо
помнить о смысле и логике эксперимента.



При  работе  с  выборками,  сгруппированными  в  виде  вариационного
ряда,  т.е.  с  указанием  частот  отдельных  вариант,  средняя  гармоническая
определяется по формуле:

Xn=n÷∑ ( f×
1
x
)

 или 
Xn=n÷∑ (

f
x
)

(обозначения как и ранее).

.1.3. Средняя квадратическая

В  исследованиях,  где  изучаемые  признаки  выражаются  мерами
площади  (площадь  листьев,  ассимиляционной  поверхности,  площадь
поверхности зерен и семян, и учет ее при сушке, поверхность измельченного
сырья  при  переработке,  размеры  колоний  микробов,  вентиляционная
поверхность буртов и т.п.), их средняя величина более точно характеризуется
средней  квадратической.  При  этом  в  формуле  (  )  K =2.  следовательно,
показатель определяется из выражения:

Xq=√∑ X2

n  или 
Xq=√∑ fX 2

n

(обозначения понятны).

Пример 7. Определить средний размер вентиляционной поверхности
четырех буртов картофеля, если известно, что 1-ый бурт имеет поверхность
12 м2 ; 2-ой – 18 м2; 3-ий – 46 м2 и 4-ый – 54 м2.

Xq=√122+182+462+542

4 = √5500
4

=37 .1м2

При решении этого примера с применением средней арифметической,
получаем:

X=
12+18+46+54

4
=

130
4

=32 .5 м2



Разумеется, в данном случае это будет явной ошибкой.

1.4. Средняя кубическая.

При определении средних размеров объемных признаков используется

средняя кубическая ( ХQ ). В этом случае  K=3  и формула ( ) принимает
такой вид:

XQ=
3√∑ X 3

n  или 
XQ=

3√∑ fX 3

n

(обозначения те же).

Средняя  кубическая  определяется  не  только  для  чисто  объемных
показателей в кубических единицах (см3, м3), но и в тех случаях, когда объем
характеризуется  средним  диаметром,  например,  плодов,  который  может
представлять  полусумму  большого  и  малого  диаметра.  Такой  показатель
применяется в исследованиях с овощными, плодовыми культурами (размеры
клубней  картофеля,  кочанов  капусты,  плодов  тыквенных,  размеры
крахмальных зерен и т.п.).

Пример 8. С одного картофельного растения получено 8 клубней. Их
диаметр (полусумма большого и малого диаметров) составил (см): 2,7; 3,8;
5,0; 5,8; 7,3; 7,9; 9,4; 10,3. Определить средний диаметр (размер) клубней.

XQ=
3√2 .73+3 .83+5,03+5,83+7,33+7,93+9,43+10 ,33

8
=

¿
3√19 ,7+54 ,9+125 ,0+195 ,1+389 ,0+493 ,0+830 ,6+1092 ,7
8

=
3√3200 ,0
8

=
3
√400=7,4 см

Средняя арифметическая этого признака составляет:



X=
2 .7+.. .+10 .3

8
=

52 .2
8

=6 .5см

Полученная величина значительно меньше XQ  и не может быть 
результатом исследований.

1.5. Средняя геометрическая

В  исследовательской  работе  часто  приходится  иметь  дело  с
вариационными  рядами  динамик,  когда  требуется  определить  средние
величины прибавок массы, линейных размеров органов или живого объекта в
целом,  интенсивность  газообразования  в  тестоведении,  средний  прирост
популяции  за  определенные  промежутки  времени,  изменение  химического
состава в процессе хранения продукции и т.д. В этих случаях вычисляется
средняя  геометрическая,  причем  не  из  абсолютных  чисел  ряда,  а  из  их
разностей или отношений. Она особенно удобна, когда признак, измеряясь во
времени, выражается в виде прироста в процентах или долях единицы.

Средняя  геометрическая  определяется  и  тогда,  когда  динамика
технологического  процесса  характеризуется  уменьшением  (убылью)
показателей.  Это  имеет  место  при  хранении  или  переработке
растениеводческой  продукции.  Многие  изотермические  процессы
описываются более сложными зависимостями, например,  S-образными или
синусоидальными  кривыми,  когда  динамика  вариационного  ряда
представлена  сначала  увеличивающимися,  а  затем  уменьшающимися
показателями.  Это  относится  прежде  всего к  процессам  роста  и  развития
растений,  потреблении  ими  питательных  веществ,  интенсивности
фотосинтетических  процессов  (фотосинтетический  потенциал,  чистая
продуктивность  фотосинтеза,  развитие  ассимиляционного  аппарата),
интенсивности  дыхания  растений  при  выращивании  и  плодов  их  при
хранении, изменении биохимических показателей продукции при хранении и
переработке и т.п.

Определяется средняя геометрическая ( X g=
n
√x1×x2×x3×. ..×xn

где: x1 , x2 . .. xn  - члены ряда (варианты)

n  - количество членов ряда (вариант).



Понятно, что вычисления проводят с помощью логарифмирования, т.е.
логарифм  средней  геометрической  равен  сумме  логарифмов  членов  ряда,
отнесенной к их общему числу:

lg Xg=
lg x1+lg x2+lg x3+. ..+ lg xn

n

Пример 9. При хранении подсолнечного масла в течение года каждые
три месяца определяли его кислотность. Получили следующие результаты:

Срок
хранения,

мес.
0 3 6 9 12

Кислотность
, мг КОН

0,4 1,2 1,7 3,1 4,6

Определить среднее увеличение кислотности подсолнечного масла по
периодам.

Для  расчета  суммы логарифмов из  абсолютных величин увеличения
кислотности составим вспомогательную таблицу:

Срок хранения,
мес.

Кислотность, мг
КОН

Абсолютный
прирост, мг КОН

Логарифм
прироста

0 0,4 - -
3 1,2 0,8 -0,09691
6 1,7 0,5 -0,30103
9 3,1 1,4 0,14613
12 4,6 1,5 0,17609

Сумма - - -0,07572

Значение ∑ lg x подставляем в формулу, получаем:

lg Xg=
0 .07572

4
=0 .01893

По таблице логарифмов определяем: 
X g=1.04 мг

Средняя арифметическая, вычисленная для рассматриваемых данных,
равна:



X=
0 .8+0 .5+1.4+1 .5

4
=

4 .2
4

=1 .05 мг

Как видим, этот результат завышен.

Раннее было отмечено, что изменение показателей динамики процесса
целесообразнее представлять в относительных величинах – в процентах, или
в долях единицы. Они называются коэффициентами роста изменений и могут
использоваться  как  самостоятельные  характеристики  и  давать  ценную
информацию. Определяются они по формуле:

KY=
Y n
Y 1  или 

KY=
Y n
Y 1

×100 ,%
,

где: KY - коэффициент роста (изменений);

Y 1 - начальня величина признака;

Y n - конечная величина признака.

Если  изменения  признака  за  определенные  (подчеркнем:  равные!)
промежутки времени выражаются коэффициентами роста (изменений), они
определяются так:

K1=
Y 2

Y 1 ; 
K2=

Y 3

Y 2 ; 
K3=

Y 4

Y 3 ; и т.д. до 
Kn=

Y n
Y n−1 ,

где:  K1 ; K2 ; K3 . ..Kn  -  коэффициенты  роста  (изменений)  за  равные
промежутки времен;

Y 1 ;Y 2 ;Y 3 ;Y 4 .. .Y n−1 ;Y n  -  относительные  приращения  (изменения)
переменной величины за равные промежутки времени;

соответственно  коэффициенты  K1 ; K2  и  т.д.  можно  выразить  в
процентах.



Таким образом,  средняя геометрическая определяется по следующим
формулам:

а) при использовании начальной и конечной величин признака:

X g=
n−1

√K y ,  или 
X g=

n−1√Y nY 1

логарифмируя эту формулу, получаем:

lg X g=
1
n−1

lg (
Y n
Y 1

)=
lgY n− lgY 1

n−1
;

б)  при  использовании  приращений  (изменений)  признака  за  равные
промежутки времени:

X g=√K 1×K2×. ..Kn ;

после логарифмирования:

lg X g=
lg K1+ lgK2+ .. .+lg Kn

n−1
;

Решим пример 9., но уже с использованием относительных изменений
признака.

Составим вспомогательную таблицу.

Срок хранения,
мес.

Кислотность, мг
КОН

Коэффициенты
роста (изменений)

Логарифмы
коэффициентов

роста (изменений)
0 0,4 - -
3 1,2 3,00 0,47712
6 1,7 1,42 0,15229
9 3,1 1,82 0,26007



12 4,6 1,48 0,17026
Сумма - - 1,05974

Из  этой  таблицы,  в  частности,  понятно,  почему  в  формулах  по

определению  X g применяется  корень  степени  n−1 :  при  определении
изменений за период всегда одно значение признака теряется.

lg X g=
1 .05974

4
=0 .26494

откуда X g=1.84 мг .

Эту же величину можно получить и по формуле ( ):

lg X g=
lg 4 .6−lg 0 . 4

4
=

0.66276+0.39794
4

=
1 .06070

4
=0.26518

Из таблицы логарифмов имеем X g=1.84 мг , что одно и то же. 

Эти  формулы  используются,  кроме  прочего.  и  для  проверки
вычислений.

Если  в  этих  расчетах  использовать  среднюю  арифметическую,  то
последовательное произведение начальной величины на среднюю величину
коэффициентов  роста  (изменений)  должно  соответствовать  конечной
величине:

X=
3 .00+1. 42+1 .82+1.48

4
=

7 .72
4

=1.93

где: X - средняя арифметическая коэффициентов роста;

X5=0 . 4×1 .93×1 .93×1 .93×1 .93=5 .6 мг

где: X5 - конечная величина признака, равная 4,6 мг.

Рассчитанная таким образом конечная величина признака не совпадает
с его истинным значением, следовательно, такой расчет неверен.



Используя  для  вычислений  конечной  величины  среднюю
геометрическую, имеем:

X5=0 .4×1 .84×1 .84×1.84×1.84=4 .6мг

Полученная  величина  полностью  совпадает  с  конечным  значением
признака.

Эти  примеры  убедительно  доказывают  значение  средней
геометрической для характеристики динамических рядов и этот показатель
должен  более  широко использоваться  в  технологических  исследованиях  и
расчетах.

1.6. Неравенство средних.

Перечисленные в пп 4.1.1.-4.1.5. параметрические средние получаются
из одной и той же формулы см. стр. 26 и поэтому определенным образом
соотносятся  между  собой.  Это  их  свойство  необходимо  учитывать  и
правильно  выбирать  нужный  показатель  для  конкретной  ситуации.  В
противном случае выбранная средняя,  являясь важнейшей характеристикой
совокупности,  не  будет  отражать  объективных  процессов  в  изучаемых
явлениях.

Неравенство  между  средними  значениями,  как  это  принято  в
статистике, выражаются рядом мажорактности или минорантности (от франц.
–  majorer –  объявлять  большим  и  minorer –объявлять  меньшим),
представляющих собой функции, значения первых из которых не меньше, а
вторых – не больше соответствующих значений данной функции (в нашем
случае  X ).  Для  средних  значений  этот  ряд  записывается  следующим
образом:

XQ≥Xq≥X≥X g≥X n

По  отношению  к  средней  арифметической  ( X )  мажорантами

являются  средняя  квадратичекая  ( Xq )  и  средняя  кубичекая  ( XQ ),  а

минорантами –  средняя геометрическая ( X g )  и  средняя гармоническая (
Xn ).  Этими  соотношениями  пользуются  при  выполнении  и  проверке

статистической обработки результатов исследований.

.2. Непараметрические средние.

Непараметрические  средние  являются  вспомогательными
характеристиками  вариационного  ряда.  К  ним  относятся  медиана  и  мода.



Обычно  в  биологических  исследованиях  они  довольно  близки  к  средней
арифметической,  т.к.  при  значительном  объеме  выборки  распределение
практически  симметрично.  Медиана  и  мода  в  биологической  статистике
широко  не  применяются,  но  иногда  используются  в  генетических,
селекционных  и  популяционных  исследованиях  и  могут  дать
дополнительные характеристики вариационных рядов.

.2.1. Медиана

Медиана (от лат. mediana – средняя) – это показатель, характеризующий
середину вариационного ряда. Обозначается через Me .

Если  варианты  в  ряду  распределяются  равномерно,  то  медиана
занимает  центральное  положение  и  в  обе  стороны  от  нее  располагается
одинаковое число вариант.

Пример  10.  Имеется  вариационный  ряд  распределений  площади
листьев (см2/растение) растений озимой пшеницы в фазу кущения:

X ,
см2/раст.

8,1 10,4 11,6 13,8 14,5 16,1 17,8 19,0 19,8

f ,
частоты

4 6 8 10 12 10 8 6 4

Медианой  является  число  14,5  см2/раст..  В  обе  стороны  от  этой
величины располагается по 28 вариант, а число 14,5 см2/раст. занимает в этом
ряду центральное положение.

Если  варианты  в  вариационном  ряду  распределяются  неравномерно
(что бывает чаще), то медиану рассчитывают по формуле:

Me=XMe+i(
n
2
−Fk

f Me
)

где: XMe - нижняя граница того класса. в котором находится медиана;

i - интервал класса;

Fk -  число,  после  которого  заканчивается  ряд  накопленных
частот;

f Me - частота того класса, в котором находится медиана.



Пример  11.  Определим  медиану  распределения  сырого  протеина  в
зерне озимой пшеницы. Числовой материал размещен в таблице, объяснения
в тексте.

Классы по содержанию
сырого протеина в зерне

пшеницы, г/100г
Частоты, f Накопленные частоты,F

8.20-8.79 1 1
8.80=9.39 3 4
9.40-9.99 10 14

10.00-10.59 16 30**
10.60-11.19* 27 57
11.20-11.79 21
11.80-12.39 17
12.40-12.99 3
13.00-13.59 2

i=0.60г/100г ∑ f=n=100

Сначала определяем полусумму всех вариант ряда: 

n
2
=

100
2

=50

Определяем, аккумулируем накопленные частоты вариационного ряда
от минимальной варианты до величины, несколько большей, чем полусумма
всех вариант (50).

В  нашем  примере  накопленные  частоты  заканчиваем  на  57.  Эта
величина  и  определяет  класс*,  в  котором  находится  медиана.  Нижней

границей этого класса ( Xk ) является число 10,60 г/100г. Число Fk , после
которого заканчивается ряд накопленных частот, равно 30(**). Частота того

класса, в котором находится медиана ( f k ), соответствует 27. Подставляем
полученные значения в формулу и выполняем вычисления:

Me=10 .60+0 .6 (50−30
27 )=11.04 г /100 г

.2.2. Мода

Мода,  обозначаемая  Мо,  представляет  собой  наиболее  часто
встречающуюся величину. Обычно в непрерывных вариационных рядах мода
находится в  том классе,  в  котором наибольшее число вариант. Этот класс
называется  модальным.  Если  распределения  симметричны  или  слабо
скошены, то моду можно определить по формуле К. Пирсона:



Mo=3 X−2Me ;

где: X  - среднее значение;

M e - медиана.

Но поскольку распределения не всегда симметричны и могут иметь два
и более модальных класса,  рекомендуется пользоваться формулой, дающей
более точные результаты:

M 0=X+i(
f M0

−f M0−1

2 f M0
−f M0−1

−f M0+1
)

;

где:  
XM0 -  нижняя  граница  модального  класса  (т.е.  с  наибольшей

частотой);

i – интервал класса;

f M0−1 - частота класса, предшествующего модальному;

f M 0 - частота модального класса;

f M 0+1 - частота класса, следующего за модальным.

Используя пример 11., определим моду, подставив в формулу, 
соответствующие значения:

M 0=10.60+0 .6(27−16
2×27−16−21 )=10.99

                                   Контрольные вопросы

1. На какие группы делятся арифметические средниеи значения?
2. Перечислите параметрические средние 
3. Напишите формулу параметрических средних
4. Как определяются средняя арифметическая , средняя кубическая 

,средняя квадратическая , средняя гармоническая , средняя 
геометрическая ?

5. Объясните неравенство средних 
6. Какое значение в экспериментах имеют мода и медиана?
7. Как определяются мода и медиана?
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ВВЕДЕНИЕ
Цель  самостоятельной  работы   -  научить  студента  осмысленно  и  самостоятельно

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы
самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно
повышать  свою  квалификацию,  выполнение  индивидуальных  заданий,  направленных  на
развитие  у  студентов  самостоятельности  и  инициативы.  Индивидуальное  задание  может
получать  как  каждый  студент,  так  и  часть  студентов  группы:  например,   выполнение
курсовых и домашних работ; подготовка и участие в научно-теоретических конференциях,
смотрах,  олимпиадах и др. Это предполагает ориентацию на активные методы овладения
знаниями,  развитие  творческих  способностей  студентов,  переход  от  поточного  к
индивидуализированному  обучению  с  учетом  потребностей и  возможностей  личности.
Главное,  усиление  роли  самостоятельной  работы  студентов  означает  развивать  умение
учиться,  формировать  у  студента  способности  к  саморазвитию,  творческому применению
полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном
мире.
1.Дисциплина  «Методика  полевого  опыта» в  структуре  профессионального
образования.
Цель дисциплины «Методика полевого опыта»         
-  формирование  знаний  и  умений  по  анализу  теоретических  и  методических  аспектов
научных исследований, планированию и проведению эксперимента в агрономии, освоение
статистических методов обработки и анализа полученных данных.
Задачи дисциплины 
- освоение методики и методов научных исследований;
-изучение особенностей планирования и проведения технологических экспериментов;
-освоение планирования, техники закладки и проведения полевых опытов;
-освоение методов статистической обработки результатов исследований;
-комплексный анализ полученных результатов с учетом возможного их использования при
производстве растениеводческой продукции.
Самостоятельная  работа  предлагает  различные  формы:  подготовка  конспектов  по  темам
курса, докладов, выступлений, освоение тем опросов и собеседования.
Важное  место  в  самостоятельной  работе  отводится  улучшению  методов  управления
качеством в структуре агропромышленного комплекса  по направлениям стандартизации и
сертификации. Особое внимание уделяется квалиметрии и методам статистического контроля
качества продукции и услуг.
При  выполнении  самостоятельной  работы  у  обучающихся  формируются  элементы
компетенции:  ОПК-1  –  владение  методологией  теоретических  и  экспериментальных
исследований в области с/х, агрономии, защиты растений, селекции и генетики с/х культур,
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства
с/х продукции; ОПК-2 - владение культурой научного исследования в области с/х агрономии,
защиты растений, селекции и генетики с/х культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного
обустройства  территории,  технологии  производства  с/х  продукции,  в  том  числе  с
использованием новейших информационно-  коммуникационных технологий;
ОПК-3 - Способность к разработке новых методов исследования и их применения в области
с/х агрономии, защиты растений, селекции и генетики с/х культур, почвоведения, агрохимии,
ландшафтного обустройства территории, технологии производства с/х продукции с учетом
соблюдения авторских прав.
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ПК-4 - Способность оценивать физиологическое состояние растений и экологические 
факторы риска при возделывании культурных растений.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- основные понятия, методологию, уровни и виды научных исследований;
- виды полевых опытов и их использование;
-  планирование  экспериментов,  наблюдений  и  учетов  в  опытах  по  агрономии,  технику
закладки  и  проведения  опытов,  документацию  и  отчетность,  применение  статистических
методов анализа результатов опыта.
-  физиологическое состояние растений и экологические факторы риска при возделывании
культурных растений
Уметь:
- планировать схему и структуру различных опытов;
- составлять программу и методику исследования. методов анализов и наблюдений;
- выполнять статистическую обработку результатов экспериментов;
-  формулировать  выводы  по  результатам  экспериментов  с  предоставлением  необходимой
документации.
- оценивать  физиологическое  состояние  растений  и  экологические  факторы  риска  при
возделывании культурных растений
Владеть: 
- специальной терминологией, применяемой в научно-исследовательской работе;
- основными методами исследований, применяемых в агрономии;
- методикой выполнения агротехнологических экспериментов;
- методами статистической обработки результатов экспериментов.
- методами  оценки физиологического состояния растений и экологических факторов риска
при возделывании культурных растений
Дисциплина «Методика полевого опыта» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части профессионального цикла, преподается в объеме 108 часов
(3 ЗЕТ),  в том числе:  лекции-24 часа,  лабораторные занятия – 30 часов,  самостоятельная
работа – 54 часа, форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 

2. Организация и формы самостоятельной работы   
       2.1 Изучение и освоение теоретического материала

При  изучении   дисциплины  «Методика  полевого  опыта»  организация
самостоятельной работы должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:
1.  Внеаудиторная  самостоятельная  работа  (составление  конспекта,  доклада,  презентации
проведение анкетирования).
2.  Аудиторная  самостоятельная  работа,  которая  осуществляется  под  непосредственным
руководством преподавателя (решение задач, расчеты).
3.  Творческая,  в  том  числе  экспериментальная  работа  на  практических  занятиях
(собеседование, анализ полученных результатов).
            Изучение и освоение теоретического материала происходит на лекции, практическом
занятии и самостоятельном конспектировании разделов и тем дисциплины, вынесенных на
самостоятельное изучение. Собственно самостоятельная работа состоит из слушания лекций
и  ее  записи  и  работы  с  текстом  и  конспектами  лекций.  На  лекциях  рассматриваются
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основные  и  наиболее  сложные  темы  курса,  сообщаются  новые  последние  изменения  в
законодательных  актах,  в  конъектурных  показателях  рыночных  отношений,  конкуренции,
также в технологиях производства, товародвижения, хранения и реализации продукции.

Для эффективного усвоения курса к лекции необходимо готовится, т.е. просмотреть
материал предыдущей лекции и, зная тему следующей лекции, просмотреть данный раздел
по  учебнику.  На  лекции  правильнее  не  запоминать  всю  информацию,  излагаемую
преподавателем, а  разобраться в закономерсти излагаемого материала. Записывать  только
главное, обязательно определения и примеры, которые преподаватель, как правило, повторяет
дважды и более.

План  лекции  следует  записывать,  так  как  он  помогает  логически  организовать
материал  и  служит  средством  припоминания  при  чтении  конспекта.  Заголовки  плана
преподаватель обязательно повторяет при изложении материала и их необходимо записать и
лучше выделить более крупным текстом или цветным изображением. Значительно ускоряет 
записывание лекции использование специальных символов и знаков, которые выбирает
 каждый сам. Например, широко используются математические знаки: ≤, - меньше-равно; ≥ -
больше-равно; ∑ - сумма; ≈ - приблизительно, около; ↑ - растет; ↓ - падает и т.д.  Конспект
лекции  следует  писать,   оставляя  поля  для  заметок  и  уточнений  при  самостоятельной
проработке лекции.

Конспектами  лекций  необходимо  пользоваться  при  подготовке  к  практическим
занятиям, к опросу, тестированию, дифференцированному зачету.

    2.2 Подготовка конспекта
Подготовка  конспектов  по  определенным  темам  курса  является  одной  из  важных

сторон  самостоятельной  работы.  Возрастание  почасовой  нагрузки  на  самостоятельную
работу значительное количество тем дисциплины выносятся на самостоятельную проработку
материала и подготовку конспектов. Конспектом называется такой вид записи, где сохранены
не только главы, разделы прорабатываемого материала, но и и основные положения по теме
изучения. Лучшему усвоению материала и правильному восприятию его помогает  заранее
составленный  план  конспекта  изучаемого  материала.  План  должен  сохранять
последовательность  излагаемого  материала,  а  вопросы  формулируются  в  виде  кратких
предложений, отражающие суть.

Конспектированию должна  предшествовать  аналитическая  работа:  продумывание  и
отбор  материала.  Методика  составления  конспекта:  анализ  материала,  извлечение  самого
главного,  существенного,  запоминающегося  и  краткая  запись  конспектируемого  своими
словами или с использованием  текста автора.
При  проработке  подготовленного  конспекта  или  отсканированного  текста  очень  полезно
использовать систему пометок:
[ -важно;
1[ - формулировка, определение, исходный принцип;
! – новое, заслуживает внимания:
? – проверить , сомнительно;
!? – ошибочное толкование;
NB[ - место, которое следует выписать;
( 4-7) – основные выводы из изучаемого материала, которые находятся на страницах 4-7.
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По дисциплине  «Методика  полевого опыта»  на  самостоятельное  изучение  и  составление
конспектов выделены следующие темы:

2.3 Вопросы для самостоятельного изучения.

1.  Планирование и составление программы полного факториального эксперимента.
2. Специализированные научные исследования
3. Вычисление статистических характеристик вариационного ряда (малые выборки).
4. Непараметрические критерии оценки.
5. Дисперсионный анализ данных полевого опыта и сопутствующих исследований согласно

разработанной методики.
6. Корреляционно-регрессионный анализ меду факторами, изучаемыми в разработанной 

программе и методике исследований.
7. Компьютерная оценка данных научного исследования.

Опрос  по  пройденной  теме.  Контрольные  вопросы  для  устного  опроса  представлены
после каждой темы практического занятия.

2.4 Вопросы для собеседования.

1. Виды ошибок при проведении полевого опыта, действенные меры их снижения.
2. Требования к земельному участку под опыт. Подготовка участка под опыт.
3.  Классификация методов размещения вариантов по делянкам полевого опыта. 
Характеристика стандартных  методов размещения.
4. Характеристика систематических методов размещения вариантов по делянкам опыта. 
Последовательное в один ярус и шахматное размещение вариантов.
5. Условия и предпосылки применения метода латинского квадрата и латинского 
прямоугольника для размещения вариантов по делянкам полевого опыта.
6. Особенности постановки многофакторных опытов методом расщепленных делянок.
7. Планирование опыта:  стадии этого этапа опыта, их содержание.
8. Планирование наблюдений, учетов и анализов в полевом опыте.
9. Полевые работы на опытном участке, уход за растениями и опытным участком.
10. Требования к учету урожая, методы учета урожая.  Учетная делянка. Выключки, 
основания для выключек.
11. Особенности  планирования и постановки опытов в условиях хозяйств.
12. Понятие об изменчивости. Виды изменчивости. Вариационный ряд, его виды.
13. Статистические характеристики вариационного ряда.
14. Точечная и интервальная оценка параметров распределения.
15. Доверительный интервал и величина НСР,  их использование для статистической 
проверки гипотез.
16. Оценка существенности разности выборочных средних независимых выборок.
17. Оценка существенности средней разности сопряженных выборок.
18.  Дисперсионный анализ данных однофакторного вегетационного опыта.
19. Дисперсионный анализ данных однофакторного полевого опыта, поставленного методом 
рендомизированных повторений.
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20. Методы преобразования исходных данных для дисперсионного анализа. Дисперсионный 
анализ данных сопутствующих учетов и наблюдений полевого опыта.

2.6  Подготовка к дифференцированному зачету
При  подготовке  к  дифференцированному  зачету надо  не  только  повторить  и

доработать материал дисциплины, но и обобщить полученные знания, выделить главное, что
необходимо в профессиональной деятельности.

При подготовке  необходимо руководствоваться программой курса и контрольными
вопросами к экзамену. В соответствии с ними сначала следует  повторить конспекты лекций,
конспекты,  подготовленные  самостоятельно,  материалы  практических  занятий  затем
материал основного учебника,  потом дополнительную литературу. Правильнее на каждый
вопрос составлять план ответа и краткий рассказ. Это позволяет сконцентрировать мысль и
не  теряться  на  дифференцированном  зачете.  Очень  эффективен  повторный  просмотр
материала ( «пройтись по вопросам»), припоминая ответы.  Он позволяет выявить пробелы и
найти  ответ  в  конспектах  или  учебниках.  Возможен  вариант  широкого  использования
мультимедийной  аппаратуры  при  подготовке.  Каждый  выбирает,  что  удобнее,  важен
результат, который оценивается по четырех-балльной шкале.

Критерии оценки на дифференцированном зачете
Оценка Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)

экзаменатора,
уровень

«отлично», Обучающийся  показал  прочные  знания  основных  положений  учебной
высокий дисциплины,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические
уровень задачи   повышенной   сложности,   свободно   использовать   справочную

литературу,  делать  обоснованные  выводы  из  результатов  расчетов  или
экспериментов

«хорошо», Обучающийся  показал  прочные  знания  основных  положений  учебной
повышенн дисциплины,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические

ый задачи,   предусмотренные   рабочей   программой,   ориентироваться   в
уровень рекомендованной   справочной   литературе,   умеет   правильно   оценить

полученные результаты расчетов или эксперимента
«удовлетв Обучающийся показал  знание основных положений учебной дисциплины,
орительно умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной

», практической  задачи  из  числа  предусмотренных  рабочей  программой,
пороговый знакомство с рекомендованной справочной литературой

уровень

«неудовле При  ответе  обучающегося  выявились  существенные  пробелы  в  знаниях
творитель основных   положений   учебной   дисциплины,   неумение с помощью

но» преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной  практической
задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины

 2.7 Вопросы к дифференцированному зачету.

1. Цель и задачи дисциплины «Методика полевого опыта». Наблюдение и эксперимент как 
основные приемы научного исследования.
2. Лабораторный вегетационный и лизиметрический  методы агрономических исследований.
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3. Полевой опыт – основной метод исследований в научной агрономии. Методические 
требования к полевому опыту.
4. Классификация полевых опытов. Значение многолетних и длительных опытов в развитии 
научной агрономии.
5. Особенности и условия проведения полевого опыта. Понятие о случайном  и закономерном
варьировании плодородия почвы.
6. Число вариантов, повторность и повторение как элементы методики полевого опыта, их 
влияние на точность исследований.
7.Площадь, форма и направление делянки как элементы методики полевого опыта, их 
влияние на точность исследований.
8.  Понятие о рендомизации. Полная и ограниченная рендомизация. Техника рендомизации. 
Метод рендомизированных повторений.
9. Особенности планирования схем однофакторных полевых опытов с количественными и 
качественными вариантами. Понятие о кривой отклике.
10. Планирование схем многофакторных  опытов. Принцип факториальности, матрицы 
планирования ПФЭ.
11. Задачи математической  статистики при обработке экспериментальных данных. Понятие о
генеральной совокупности и выборке.
12. Теоретическое и эмпирическое  распределение частот. Нормальное распределение, 
закономерности нормального распределения частот.
13. Закон t-распределения Стьюдента и его значение в оценке экспериментальных данных.
14. Закон F – распределения Фишера и его значение в исследовательской работе.
15. Закон X 2 – распределения Пирсона. Использование критерия X2  в оценке результатов 
исследований.
16. Нулевая гипотеза. Параметрические методы ее проверки.
17.  Нулевая гипотеза. Непараметрические методы ее проверки.
18. Значение дисперсионного анализа в опытной работе. Сущность метода дисперсионного 
анализа, достоинства этого метода.
19. Линейная корреляция и регрессия. Уравнение линейной регрессии. Коэффициенты 
корреляции, детерминации и регрессии.
20. Пробит – анализ и его применение в агрономических исследованиях.

Залогом  хороших  результатов  на  зачете,  и  в  учебе  в  целом,  является   большая
самостоятельная работа на протяжении всего периода изучения дисциплины: в аудитории на
лекциях и лабораторных занятиях, в библиотеке с литературой или в компьютерном классе, при
подготовке конспектов и презентации.

Рекомендуемая литература
Основная литература: 

1. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта(с основами статистической обработки 
результатов исследований) [Текст]: учебник для студентов высших сельскохозяйственных 
учебных заведений по агрономическим специальностям/Доспехов, Борис Александрович .- 6-
е изд.; стереотип. Перепечатка с пятого издания 1985 г. – Москва : Альянс, 2011.-352 с.
2. Кирюшин Б. Д. Основы научных исследований в агрономии [Текст]: учебник/ Б. Д. 
Кирюшин, Р. Р. Усманов, И. П. Васильев. – М. : КолосС, 2009. – 398с.
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3. Основы опытного дела в растениеводстве [Текст]:учебное пособие для студентов 
вузов, обуч. по направлению подготовки « Агрономия»/Под ред. В. Е. Ещенко, М. Ф. 
Трифоновой.- М.: КолосС, 2009.-268с.

Дополнительная литература:
1. Кжухар, В. М. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / В. М. 
Кожухар. – М.: Дашков и К,2010.-216с.
2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст]:учебное пособие / Шкляр, 
Михаил Филиппович. -3-е изд.- М.: Дашков и К , 2010.-244с.
3. Баранов Ю. Н. Основы научных исследований [Текст]:учебное пособие для студентов 
вузов, обуч. по направлению подготовки « Агроинженерия»  / Баранов,Юрий Николаевич., 
Королев, Александр Иванович, Теплинский, Николай Иванович . – Воронеж: ВГАУ, 2011.-
142с.
4. Глуховцев В. В. Практикум по основам научных исследований в агрономии/В. В. 
Глуховцев, В.Г. Кириченко, С. Н. Зудилтин.-М .: Колос,2006.-240с..
5. Дмитриев Е. А. Математическая статистика в почвоведении. Изд.-во МГУ-1995. – 
320с.
6. Литл Т., Хиллз Ф. Сельскохозяйственное дело. Планирование и анализ: Пер.с англ.-
М.:Колос,1981.-320с.
7. Перегудов В.Н. Планирование многофакторных полевых опытов с удобрениями и 
математическая обработка их результатов. М.: Колос, 1978.-183с.
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Введение

Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-

исследовательская,  научно-исследовательская  работа  обучающихся,

выполняемая  во  внеаудиторное  (аудиторное)  время  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного

участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,

оставляющем ведущую роль за  работой студентов).

Самостоятельная  работа  в  ВУЗе  является  важным  видом  учебной  и

научной  деятельности  обучающихся.  Самостоятельная  работа  играет

значительную  роль  в  рейтинговой  технологии  обучения.  Государственным

стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости

дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим,

обучение в ВУЗе включает в себя две,  практически одинаковые по объему и

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента. 

Концепцией  модернизации  российского  образования  определены

основные  задачи  профессионального  образования  -  "подготовка

квалифицированного  работника  соответствующего  уровня  и  профиля,

конкурентоспособного  на  рынке  труда,  компетентного,  ответственного,

свободно  владеющего  своей  профессией  и  ориентированного  в

смежныхобластях  деятельности,  способного  к  эффективной  работе  по

специальности  на  уровне  мировых  стандартов,  готового  к  постоянному

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности". 

Решение этих  задач невозможно без  повышения роли самостоятельной

работы  обучающихся  над  учебным  материалом,  усиления  ответственности

преподавателей  за  развитие  навыков  самостоятельной  работы,  за

стимулирование  профессионального  роста  обучающихся,  воспитание

творческой активности и инициативы. 
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К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у

выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию,

давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения

происходит в  течение всего периода обучения через  участие обучающихся в

практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание

курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная

работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 
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Общие рекомендации по организации самостоятельной работы

Формы  самостоятельной  работы  обучающихся  разнообразны.  Они

включают в себя: 

 изучение  и  систематизацию  официальных  государственных

документов-  законов,  постановлений,  указов,  нормативно-инструкционных  и

справочных материалов  с  использованием информационно-поисковых систем

"Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Интернет"; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов

периодических  изданий  с  привлечением  электронных  средств  официальной,

статистической, периодической и научной информации; 

 подготовку к лабораторным/практическим работам;

 подготовку  докладов  и  рефератов,  написание  курсовых  и

выпускных квалификационных работ; 

 участие  в  работе  конференций,  комплексных  научных

исследованиях. 

Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит от

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на

ее  изучение,  вида  заданий  для  самостоятельной  работы  обучающихся,

индивидуальных качеств обучающихся и условий учебной деятельности.

В процессе  самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная  работа  должна  оказывать  важное  влияние  на

формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся

самостоятельно.  Каждый  обучающийся  самостоятельно  определяет  режим

своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием

по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других

условий. 
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Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в

том,  что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем,  активная

роль  в  обучении  принадлежит  уже  не  столько  преподавателю,  сколько

обучающемуся. 

Зная основные методы научной организации умственного труда,  можно

при  наименьших  затратах  времени,  средств  и  трудовых  усилий  достичь

наилучших результатов.

Эффективность  усвоения  поступающей  информации  зависит  от

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности.

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью

напряженности  в  течение  определенного  времени.  Различают  внутренние  и

внешние факторы работоспособности. 

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные

особенности, воля, состояние здоровья.

К внешним: 

- организация рабочего места, режим труда и отдыха; 

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться

информацией; 

-  величина умственной нагрузки. 

Время,  которым  располагает  обучающийся  для  выполнения  учебного

плана, складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа

в вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа.

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время учебных

занятий  по  расписанию,  на  этих  же  занятиях  преподаватель  осуществляет

контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по

правильной организации работы.
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Порядок работы с учебно-методическими материалами при

подготовке к занятиям

Для изучения данной дисциплины предусмотрены учебно-методические

материалы, которые представлены в электронной библиотеке РГАТУ (рис. 1), 

Рисунок 1. Главное окно «Электронная библиотека»

войти в которую можно через  сайт РГАТУ раздел Научная библиотека,

или в локальной сети РГАТУ. 

Для  этого  войдите  на  \\  Fileserver  \Документы отдела

аспирантуры\Методические  материалы\Факультативы\Информационные

технологии в науке и образовании (рис. 2)
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Рисунок 2. Папка, содержащая учебно-методические материалы по курсу

«Информационные технологии в науке и образовании» для обучающихсяпо

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки

Структура данной папки соответствует структуре учебно-методического

комплекса дисциплины (УМКД) (рис. 3):

 Рабочая программа  

 Лекции (тезисы лекций)

 Методические  указания  и  задания  для  практических  занятий  и/или

лабораторных работ. 

 Методические  разработки  профессорско-преподавательского  состава

университета (и других разработчиков) по изучению дисциплины:

 материалы  для  аудиторной  работы:  учебник  (учебное  пособие,

учебно-методическое пособие);

 материалы  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  наборы

текстов домашних заданий, материалы для самоконтроля, тематика рефератов,

методические рекомендации по выполнению контрольных и др.

-  материалы для контроля знаний и профессиональных компетенций

обучающихся:  фонды оценочных средств:  типовые задания,  тесты,  критерии

выставляемых  оценок,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и  уровень

приобретенных компетенций;  

 Глоссарий.
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Рисунок 3. Структура учебно-методического комплекса дисциплины

«Информационные технологии в науке и образовании»

В данной папке расположены все материалы по изучаемой дисциплине.

Используя  их,  Вы  можете  подготовиться  к  практическим  занятиям,  зачету,

зачету с оценкой. Особое внимание уделите самостоятельной работе. Для этого

необходимо  открыть  папку  «Методические  разработки  по  изучению

дисциплины» (рис. 4).

Рисунок 4. Папка УМКД «Методические разработки 

по изучению дисциплины»

В ней расположены следующие папки (рис. 5):
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Рисунок 5. Содержимое папки УМКД «Методические разработки 

по изучению дисциплины»

В  папке  «Материалы  для  самостоятельной  работы»  Вы  найдете

информацию  для  выполнения  самостоятельной  работы  по  разным  темам

учебной  программы  (для  использования  некоторых  файлов  необходимо

подключиться  к  Интернет).  Среди  них  видеоуроки  (рис.  6),  интерактивные

учебные курсы (рис.7-9),  пособие  «Верные решения.  Быстрые ответы» (рис.

10),  учебно-методическое  пособие  для  студентов  вузов  "КонсультантПлюс:

учимся  на  примерах"  (рис.  11),  интерфейс,  назначение  и  возможности

специализированных пакетов для решения задач по направлениям подготовки

обучающихся.

Рисунок 6. Видеоуроки по системе «Гарант»
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Рисунок 7. Интерактивный обучающий курс по системе «Гарант»

Программа  интерактивного  курса  позволяет  оптимально  организовать

обучение.  Благодаря наглядной навигации Вы можете выбирать  разделы или

уроки, устанавливать удобную для себя продолжительность занятий, в удобное

время  и  в  любой  последовательности  знакомиться  возможностями  системы

ГАРАНТ ЭКСПЕРТ.

Завершив курс обучения, можно проверить полученные знания,  пройдя

итоговый  тест.  По  итогам  тестирования  Вы  сразу  увидите  результат  с

возможностью  детализации  по  каждому  вопросу.  Тестирование  поможет

оценить уровень Ваших знаний и подскажет, какие уроки Вам следует изучить

еще раз.
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Рисунок 8. Интерактивный обучающий курс по системе «КонсультантПлюс»

Руководство  пользователя  "КонсультантПлюс:  Шаг  за  шагом" –

практическое руководство пользователя КонсультантПлюс. Руководство состоит

из шести тем, включающих разбор практических ситуаций, с которыми могут

сталкиваться  пользователи  системы.  Все  ситуации  рассматриваются  на

конкретных  примерах.  Примеры  снабжены  рисунками  и  комментариями.

Материал  предназначен  как  для  начинающих  пользователей,  так  и  для  уже

имеющих опыт работы с системой (папка для открытия )
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Рисунок 9. Содержание интерактивного обучающего курса по системе

«КонсультантПлюс» 

Рисунок 10. Титульный лист пособия "Верные решения. Быстрые ответы":
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Пособие  "Верные  решения.  «Быстрые  ответы» представляет  собой

компактный  материал,  построенный  на  простых  примерах  с  четкими

инструкциями и иллюстрациями, с описанием оптимальных способов поиска

документа в различных ситуациях. Пособие поможет быстрее освоить приемы

работы с системой КонсультантПлюс (файл для открытия)

Рисунок 11. Учебно-методическое пособие для студентов вузов

"КонсультантПлюс: учимся на примерах".

Учебно-методическое  пособие  для  студентов  вузов  "КонсультантПлюс:

учимся на примерах". Текст пособия разбит на отдельные занятия (темы).  В

каждой  теме  на  основе  подробно  разобранных  примеров  представлены

возможности  системы  КонсультантПлюс.  Для  закрепления  изученного

15



материала  в  пособии  представлено  большое  количество  заданий  для

самостоятельной работы (файл для открытия ).

В папке «Материалы для аудиторной работы» расположены практикумы,

которые легли в основу практических занятий.

В  папке  «Материалы  для  контроля  знаний»  Вы  найдете  тесты  и

контрольные работы (рис. 12-16), фонд оценочных средств (ФОС).

Рисунок 12. Титульный лист теста на знание системы Гарант (папка для

открытия , файл)
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Рисунок 13. Титульный лист тестов на знание системы Гарант (папка для

открытия , файл)

Рисунок 14. Пример контрольной работы (файл для открытия

)
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Рисунок 15. Титульный лист теста на знание системы КонсультантПлюс (файл

для загрузки  в папке )
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Рисунок 16. Примеры задач для контроля знаний справочно-правовых систем

(файл для загрузки )

Папка   содержит  материал  по  работе  со

специализированным программным обеспечением в сфере зоотехнии.

Электронная  библиотека  РГАТУ  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа
http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web
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Введение

Стремительно развивающийся процесс информатизации всех сфер жизни

общества делает возможным поднять на новый уровень организацию и качество

исследовательской и преподавательской работы.

Для  проведения  обзора  состояния  рассматриваемой  проблемы молодой

ученый  (преподаватель)  обычно  идет  в  библиотеку  и  там  проводит  поиск

литературы по интересующему вопросу. Зачастую найти статьи (а тем более,

материалы конференций) по требуемой тематике в фондах крупных библиотек

работа не простая, трудоемкая и не всегда дающая желаемый результат. 

Изучение  имеющейся  литературы  даёт  возможность  узнать,  какие

стороны  проблемы  уже  достаточно  изучены,  по  каким  ведутся  научные

дискуссии, что устарело, а какие вопросы ещё не исследованы. На данном этапе

существует  несколько  возможностей  использования  информационных

технологий:

1. Для поиска литературы: 

а)  в  электронном  каталоге  реальной  библиотеки  ВУЗа,  а  также  заказ

литературы через внутреннюю сеть библиотек; 

б)  в  Internet с  применением  браузеров  типа  Internet Explorer,  Mozilla

Firefox и  др.,  различных  поисковых  машин  (Yandex.ru,  Rambler.ru,  Mail.ru,

Aport.ru, Google.ru, Metabot.ru, Search.com, Yahoo.com, Lycos.com и т.д.). 

На сегодняшний день через Internet из русскоязычных ресурсов доступны

электронные  версии  многих  российских  газет  и  журналов,  базы  рефератов,

диссертаций,  курсовых  и  дипломных  работ,  энциклопедии,  электронные

толковые  словари,  виртуальные  учебники,  информация  о  некоторых  важных

событиях и мероприятиях в сфере науки и образования. Интерес представляют

собой  электронные  библиотеки,  как  например  Российская  Государственная

Библиотека  www.rsl.ru,  Электронная  Библиотека  Института  Философии  РАН

www.philosophy.ru/library, Научная  Электронная  Библиотека  www.elibrary.ru,  а

также  системы  поиска  книг  в  электронных  библиотеках  www.gpntb.ru,
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www.sigla.ru. Internet предоставляет также возможность для общения и обмена

мнениями среди исследователей на форумах,  как,  например, на Молодёжном

Научном Форуме www.mno.ru/forum, также www.scientific.ru. 

2. Для работы с литературой в ходе:

•  составления  библиографии  —  составления  перечня  источников,

отобранных для работы в связи с исследуемой проблемой;

• реферирования — сжатого изложения основного содержания работы;

• конспектирования — ведения более детальных записей, основу которых

составляют выделение главных идей и положений работы;

• аннотирования — краткой записи общего содержания книг или статей;

•  цитирования  —  дословной  записи  выражений,  фактических  или

цифровых данных, содержащихся в литературном источнике.

С  помощью  текстового  редактора  можно  автоматизировать  все

вышеперечисленные операции.

3. Для  автоматического  перевода  текстов с  помощью  программ-

переводчиков  (PROMT XT)  с  использованием  электронных  словарей  (Abby

Lingvo 7.0.)

4. Хранения и накопления информации. 

Исследователь  может  хранить  и  обрабатывать  большие  массивы

информации  с  помощью  CD-,  DVD  –  дисков,  внешних  накопителей  на

магнитных дисках, Flash-дисков. 

5. Для планирования процесса исследования. 

Система  управления  Microsoft Outlook позволяет  хранить  и  вовремя

предоставлять информацию о сроках проведения того или иного мероприятия,

конференции,  встречи  или  деловой  переписки,  имеющей  отношение  к

исследованию. 

6. Общения с ведущими специалистами. 

Желательно  списаться  с  ведущими  специалистами  в  интересующей

области, узнать об их новых достижениях. Для этого необходимо ознакомиться

с их публикациями, знать место работы и адрес для переписки. Используемые
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на  данном  этапе  информационные  технологии:  глобальная  сеть  Интернет,

почтовые клиенты (The Bat!), электронная почта, поисковые системы Интернет.

Следующий этап в ходе научного исследования — стадия теоретического

осмысливания фактов- включает:

•  выбор  методологии  —  исходной  концепции,  опорных  теоретических

идей, положений;

• построение гипотезы исследования;

• выбор методов исследования и разработка методики исследования.

Третий этап — опытно-экспериментальная работа включает:

•  построение  гипотезы  исследования  –  теоретической  конструкции,

истинность которой предстоит доказать;

• организация и проведение констатирующего эксперимента;

• организация и проведение уточняющего эксперимента;

• проверка гипотезы исследования;

• организация и проведение формирующего (контрольного) эксперимента;

• окончательная проверка гипотезы исследования;

• формулировка выводов исследования. 

На этом этапе исследования применяются:

·эмпирические  методы:  эксперимент;  наблюдение;  самонаблюдение;

беседа; интервью;

·социологические  методы:  анкетирование,  социометрия,  тестирование,

экспертные оценки; 

·математические  методы:  регистрация,  ранжирование,  шкалирование,

индексирование, моделирование, диагностика, прогнозирование. 

На завершающей стадии организуется консилиум; изучение, обобщение и

распространение массового и передового опыта. 

Информационные  технологии  применяются  на  данном  этапе

исследовательской  работы  для  фиксации  информации  о  предмете  и  для

обработки полученной информации.
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Фиксация данных исследования на его опытно-экспериментальной стадии

осуществляется  как  правило  в  форме  рабочего  дневника  исследователя,

протоколов  наблюдений,  фотографий,  кино-  и  видеодокументов,  фонограмм

(записей  бесед,  интервью  и  т.д.).  Благодаря  развитию  мультимедийных

технологий компьютер может осуществлять сегодня сбор и хранение не только

текстовой,  но и графической и звуковой информации об исследованиях.  Для

этого  применяются  цифровые  фото-  и  видеокамеры,  микрофоны,  а  также

соответствующие  программные  средства  для  обработки  и  воспроизведения

графики и звука:

- универсальный проигрыватель (Microsoft Media Player);

- аудиопроигрыватели (WinAmp, Apollo);

- видеопроигрыватели (WinDVD, zplayer);

-  программы  для  просмотра  изображений  (ACD See,  PhotoShop,

CorelDraw,);

- программа для создания схем, чертежей, графиков (Visio) и др.

Кроме фиксации текстовой, звуковой и графической информации сегодня

возможно  применение  компьютер  в  процессе  сбора  эмпирических  данных.

Чаще  всего  его  используют  при  проведении  анкетирования  и  тестирования.

Сегодня стала доступной технология компьютерного и Internet- анкетирования.

Она позволяет значительно повысить уровень исследований, охватить большее

число респондентов одного или нескольких учреждения образования в одном

или разных районах, а так же снизить трудовые затраты по обработке данных.

Один  из  возможных  вариантов  оформления  анкеты  или  теста  это  -  формат

HTML.  Пользователь  получает  доступ  к  информации,  заложенной  в  форме

анкеты, привычным для него способом, используя знакомый браузер (например,

Internet Explorer). Сама анкета или тест может размещаться как в Интернете, так

и на сервере в школьном компьютерном классе или на отдельном компьютере. 

Затем  для  передачи  результатов  анкетирования  или  тестирования

программа  производит  активизацию  почтовой  программы,  установленной  на

компьютере  по  умолчанию.  Автоматически  формируется  письмо,  на
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электронный адрес лица, заинтересованного в получении результатов анкеты.

Программа  автоматически  формирует  текстовый  файл,  содержащий  в

специальном  формате  результат  заполнения  анкеты,  и  в  случае  активного

подключения к Internet происходит соединение и немедленная отправка данных

на электронный почтовый адрес.

Для  обработки  количественных  данных  полученных  в  ходе

анкетирования,  тестирования,  ранжирования,  регистрации,  социометрии,

интервью,  беседы,  наблюдений  и  эксперимента  часто  применяются

математические  методы  исследования  с  использованием  статистических

пакетов прикладных программ (Statistica, Stadia, SPSS, SyStat). 

Необходимо  также  отметить  возможность  использования  для

статистической обработки данных табличного редактора Электронные таблицы.

Данный  редактор  позволяет  заносить  данные  исследования  в  электронные

таблицы, создавать формулы, сортировать, фильтровать, группировать данные,

проводить  быстрые  вычисления  на  листе  таблицы,  используя  «Мастер

функций».  С  табличными  данными  также  можно  проводить  статистические

операции, если к Электронным таблицам подключён пакет анализа данных.

Табличный  редактор  Электронные  таблицы  с  помощью  встроенного

мастера диаграмм также даёт возможность построить на основании результатов

статистической обработки данных различные графики и гистограммы, которые

можно впоследствии использовать на других этапах исследования.

Таким  образом,  на  этапе  сбора  и  обработки  данных  исследования

компьютер  сегодня  можно  считать  незаменимым.  Он  в  значительной  мере

облегчает  работу  исследователя  по  регистрации,  сортировке,  хранению  и

переработке больших объёмов информации, полученных в ходе эксперимента,

наблюдения,  бесед,  интервью,  анкетирования  и  других  методов

исследовательской  работы.  Это  позволяет  исследователю  сэкономить  время,

избежать ошибок при расчётах и сделать объективные и достоверные выводы из

экспериментальной части работе.
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Четвертый  этап  —  анализ  и  оформление  результатов  исследования

включает:

• обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций;

•  научный  доклад,  статьи,  учебно-методические  пособия,  монографии,

книги;

• плакаты, диафильмы, кинофильмы, презентации по теме исследования. 

На этапе оформления результатов исследования в виде диссертации, для

подготовки  научных  докладов,  статей,  учебно-методических  пособий,

монографий, книг, плакатов по теме исследования также активно должны быть

использованы  информационные  технологии.  При  этом  могут  использоваться

уже  упоминавшиеся  ранее  текстовый  редактор  и  табличный  редактор

Электронные  таблицы.  Для  обработки  графических  изображений  и

изготовления  плакатов  подойдут  программы  типа  PhotoShop,  Corel PHOTO-

PAINT, Visio и др. 

Пятый  этап  —  пропаганда  и  внедрение  результатов  исследования

включает:

•  выступления  на  кафедрах,  советах,  семинарах,  научно-практических

конференциях, симпозиумах и т.д.;

• публикации в средствах массовой информации

 ·публикации в Интернет.

Для выступления на кафедрах, советах, семинарах, научно-практических

конференциях, симпозиумах информационные технологии можно применить в

качестве  средства  презентации  графической  и  текстовой  информации,

иллюстрирующей доклад.  В этом случае можно использовать программу для

создания  презентаций  и  деловой  графики.  Непосредственно  демонстрация

материала  осуществляется  с  помощью  мультимедийного  проектора или

крупногабаритного ЖК- или ЭЛТ- монитора. С помощью программы Microsoft

Publisher возможно подготовить и напечатать раздаточный и иллюстративный

материал  для  участников  конференции:  брошюры,  бюллетени,

информационные листки и т.д.
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Кроме  того,  сегодня  существует  возможность  публиковать  статьи  и

монографии в Internet с помощью пакетов Front Page, Flash MX, Dream Weaver

для создания Web-страниц. Публикация в Internet является на сегодняшний день

самым  быстрым  способом  донести  новейшую  информацию  о  ходе  и

результатах педагогического исследования заинтересованным лицам. 

Информационные технологии также могут оказать помощь в создании по

результатам  исследования  учебных  фильмов,  передач,  роликов  социальной

рекламы  для  телевидения,  обучающих  компьютерных  программ,  игр,

интерактивных путешествий, энциклопедий и т.д.

Подводя итог, можно сказать,  что организация и проведение ни одного

современного  исследования  (занятия)  не  может  обойтись  сегодня  без

применения  информационных  технологий.  Очевидно,  что  в  будущем,  с

расширением  возможностей  компьютера  по  переработке  информации  и

разработкой  искусственного  интеллекта,  а  также  нового  программного

обеспечения,  компьютер  станет  не  просто  многофункциональным

инструментом  исследования,  но  и  активным  участником  теоретической  и

экспериментальной  работы.  Возможно,  он  будет  способен  формализовать  и

описать  явления,  считавшиеся  ранее  недоступными  для  математической

обработки  и  анализа;  будет  самостоятельно  высказывать  гипотезы,  делать

прогнозы и вносить предложения по ходу исследования.
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Лабораторная работа №1.
Тема: Использование текстовых процессоров в научных исследованиях и

педагогической деятельности.

Цель  работы: Повторить  основные  возможности  Текстового  редактора  и

расширить  представления  о  его  функциональных  возможностях.  Научиться

работать со сложными документами.

Задание для самостоятельной подготовки

1. Изучить порядок создания документов слияния в Текстовом редакторе.

2. Изучить работу с электронными формами в Текстовом редакторе.

3. Изучить  средства  программы  Текстовом  редакторе для  обработки

больших  документов  –  сноски,  закладки,  оглавление,  алфавитный

(предметный) указатель, перекрестные ссылки

4. Изучить  дополнительные  возможности  Текстового  редактора

пользователям,  которые  связаны  между  собой  локальной  сетью  и

совместно  работают  с  документами  (сохранение  версий  документа,

просмотр исправлений в тексте,  добавление примечаний, добавление

информации  о  свойствах  документа,  защита  документа,  отправка

документа по маршруту). 

Задание к работе

Требуется:

Создать  сложный  документ  по  теме  исследования  или  педагогической

деятельности,  который  демонстрирует  Ваше  умение  использовать  функции

слияния  документов,  средства  создания  форм  и  инструменты  коллективной

работы с документами. 

Контрольные вопросы
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1. Что такое слияние документов? 

2. Перечислите этапы процесса слияния документа? 

3. Что называют источником данных? Приемником?

4. Какие инструменты слияния предусмотрены в Текстовом редакторе?

5. Опишите порядок создания документов слияния.

6. Как осуществляется сортировка записей в источнике данных?

7. Как осуществляется сортировка списков, таблиц и абзацев?

8. Как просмотреть документ слияния?

9. Как  используется  метод  слияния  для  формирования  наклеек

различного вида и заполнения адреса на конвертах?

10. Для чего необходимы электронные формы?

11. Каким  образом  осуществляется  создание  форм  в  Текстовом

редакторе?

12. Какие  типы  полей  можно  создать  в  помощью  кнопок  панели

инструментов «Формы»?

13.Какие элементы управления можно разместить на форме в  Текстовом

редакторе?

14. Как добавить поле в форму?

15.Как защитить разработанную форму в Текстовом редакторе?

16. Какие  средства  Текстового  редактора облегчают  использование

документа и помогают читателю находить нужную информацию?

17.Что  такое  обычные  сноски?  Концевые  сноски?  Каким  образом  их

можно добавить в документ средствами Текстового редактора?

18.Как  осуществляется  редактирование,  удаление  сносок  в  Текстовом

редакторе?

19.Для  чего  необходимы  закладки?  Каким  образом  осуществляется

вставка, просмотр, удаление закладок в Текстовом редакторе?

20. Как  вставить  перекрестную  ссылку  в  документе  средствами

Текстового редактора? 
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21. Как  составить  предметный  указатель  средствами  Текстового

редактора?

22.Как составить оглавление средствами Текстового редактора?

23. Какие  дополнительные  возможности  Текстового  редактора

предоставляет  пользователям,  которые  связаны  между  собой

локальной сетью и совместно работают с документами?

24.Как создать главный документ средствами Текстового редактора?

25. Как  осуществляется  сохранение  версий  документа  средствами

Текстового редактора?

26.Как  получить  наглядное  и  полное  представление  об  изменениях,

внесенных в текст документа средствами Текстового редактора?

27.Каким образом осуществляется  работа  с  примечаниями в  Текстовом

редакторе?

28.Как  добавить  информацию  о  свойствах  документа  в  Текстовом

редакторе?

29.Как в Текстовом редакторе осуществляется защита документа?

30.Как установить защиту документа с помощью пароля? 

31.Как установить защиту документа, предназначенного для просмотра?
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Лабораторная работа №2.
Тема: Использование табличных процессоров в научных исследованиях и

педагогической деятельности.

Цель работы: Повторить основные возможности Электронных таблиц и

расширить  представления  о  его  функциональных  возможностях.  Научиться

работать  со  встроенными  функциями,  шаблонами,  управлять  данными,

анализировать  данные,  проверять  формулы,  связывать  данные на  нескольких

рабочих  листах,  отслеживать  изменения  в  совместно  используемых  рабочих

книгах.

Задание для самостоятельной подготовки

1. Изучить порядок работы со встроенными функциями в  Электронных

таблицах.

2. Изучить способы управления данными в Электронных таблицах.

3. Изучить способы анализа данных в Электронных таблицах.

4. Изучить порядок поиска ошибок средствами Электронных таблицах.

5. Изучить порядок работы с шаблонами в Электронных таблицах. 

6. Изучить методику связывания данных на нескольких рабочих листах

Электронных таблицах.

7. Изучить инструментарий Электронных таблиц для совместной работы

нескольких пользователей с одной рабочей книгой. 

Задание к работе

Требуется:

1. Создать сложный документ по теме исследования или педагогической

деятельности,  который демонстрирует  Ваше  умение  применять  различные

встроенные  функции,  сортировать,  фильтровать  и  анализировать  данные,

создавать  сводные  таблицы,  искать  ошибки  с  помощью  средств  поиска  и
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исправления ошибок, создавать и применять шаблоны, связывать рабочие листы

и  создавать  ссылки  на  другие  рабочие  книги,  отслеживать  изменения  в

совместно используемых рабочих книгах. 

2. Вставьте подходящий по смыслу фрагмент документа, разработанного в

Электронных таблицах, в файл, созданный в первой работе.

Контрольные вопросы

1. Какие  встроенные  функции  предоставляет  для  работы  Электронные

таблицы? 

2. Опишите порядок работы со встроенными функциями.

3. Какие статистические функции предоставляют Электронные таблицы?

4. Как  можно  управлять  данными?  Какие  средства  для  управления

данными имеются в Электронных таблицах?

5. Опишите порядок сортировки данных в Электронных таблицах.

6. Как осуществляется фильтрация данных в Электронных таблицах? 

7. Какие  типы  фильтров  и  для  чего  применяются   в  Электронных

таблицах?

8.  Для  чего  необходима  функция  вычисления  промежуточных  итогов?

Опишите порядок вычисления промежуточных итого  в  Электронных

таблицах?

9. Каким  образом  можно  проводить  анализ  данных  в  Электронных

таблицах?

10. Опишите порядок работы с формой данных в Электронных таблицах.

11.Что такое сводная таблица в Электронных таблицах? Опишите порядок

работы с ней.

12.Какие  типы  ошибок  допускают  пользователи  при  работе  с

Электронными таблицами?

13.Какие  стандартные  коды  ошибок  может  выдать  в  Электронных

таблицах в ячейках при обнаружении конфликтов?
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14.Что называется циклической ссылкой? Как ее устранить?

15.Каким  образом  в  Электронных  таблицах осуществляется  проверка

вводимых значений? 

16.Что  такое  шаблон?  Как  осуществляется  работа  с  шаблонами  в

Электронных таблицах?

17.Для  чего  используются  связи  в  Электронных  таблицах?  Как  они

устанавливаются, обновляются?

18. Как инструменты для совместной работы нескольких пользователей

предоставляют Электронные таблицы?

19.Для  чего  необходим  журнал  изменений?  Каким  образом

осуществляется с ним работа в Электронных таблицах?
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Лабораторная работа №3.
Тема: Разработка презентаций для научных исследований и

педагогической деятельности.

Цель  работы: научиться  применять  средства  мультимедиа  для  научных  и

педагогических целей

Задание для самостоятельной подготовки

1. Повторить возможности приложения Презентация.

2. Изучить  возможности  совместной  работы  Текстового  редактора,

Электронных таблиц, Презентация.

Задание к работе

Требуется:

1.  Создать  презентацию по  теме  исследования,  которая  демонстрирует

Ваше  умение  применять  все  возможные  инструменты  приложения

Презентация.

2.  Разработать  учебно-методический  материал,  включающий

теоретическую часть,  практику, контроль)  по выбранной Вами дисциплине с

учетом  направления  подготовки  обучения  с  использованием  приложения

Презентация, Текстового редактора, Электронных таблиц. 

Контрольные вопросы

1. Опишите интерфейс приложения Презентация.

2. Опишите  способы  создания  и  инструменты  редактирования

презентации в приложении Презентация.

3. Как организовать показ презентации в приложении Презентация?

4. Как осуществляется печать презентации в приложении Презентация?
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Лабораторная работа № 4

Тема: Использование справочно-правовых систем в ходе научных

исследований и педагогической деятельности

Цель  работы: научиться  работать  с  информацией,  используя  справочно-

правовые системы

Задание для самоподготовки

1. Изучить назначение, историю развития справочно-правовых систем

2. Изучить сайт компании КонсультантПлюс.

3. Ознакомиться  с  возможностями  «Быстрого  поиска»  для  решения

поставленной задачи в системе КонсультантПлюс.

4. Изучить  возможности  раздела  «Карточка  поиска»  для  нахождения

документов по различным реквизитам в системе КонсультантПлюс.

5. Изучить инструмент «Правовой навигатор» для поиска всех документов

по конкретной проблеме в системе КонсультантПлюс.

6. Изучить все встроенные инструменты работы с документами в системе

Консультант Плюс.

7. Научиться  сохранять  найденные  документы,  используя  возможности

системы Консультант Плюс.

8. Научиться  осуществлять  поиск  справочной  информации,  а  также

последних изменений в законодательстве в системе КонсультантПлюс.

9. Изучить сайт компании Гарант

Ознакомиться с интерфейсом системы ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ

и возможностями «Базового поиска» для решения поставленной задачи.

10.Изучить  возможности  инструмента  «Поиск  по  реквизитам»  для

нахождения документов по различным реквизитам в системе Гарант.
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11.Изучить инструмент «Поиск по ситуации» для поиска всех документов по

конкретной проблеме в системе Гарант.

12.Изучить  инструмент  «Поиск  по  источнику  опубликования»  для  поиска

документов по конкретной проблеме в системе Гарант.

13.Изучить  возможности  системы Гарант  для  поиска  часто  используемых

документов.

14.Изучить возможности системы Гарант для поиска редакций документов.

15.Изучить  инструмент  «Прайм»  для  получения  и  работы  с  актуальной

информацией об изменениях в законодательстве в системе Гарант.

16.Изучить инструмент системы Гарант для поиска справочной информации

(формы  отчетности,  ставки  налогов,  курсы  валют  и  другие  бизнес  –

справки).

17.Изучить  возможности  построения  всех  связей  текущего  документа  с

другими материалами системы Гарант.

18.Изучить возможности создания собственных комментариев в документе в

системе Гарант.

19. Изучить возможности поиска сведений о документе в системе Гарант.

20. Изучить  возможности  поиска  по  разделам  правового  навигатора  и

толковому словарю в системе Гарант.

21.Изучить  возможности  системы Гарант  для  получения  индивидуальных

консультаций

Задание к работе

Требуется

1. Найти и сохранить нормативные документы и другую информацию,

связанную с выбранным направлением подготовки обучения и темой

исследования.
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2. Найти и сохранить нормативные документы и другую информацию,

регулирующую  вопросы  педагогической  деятельности  в  высшей

школе.

3. Результаты  работы  оформить  в  виде  текстового  файла  -  отчета  со

Screen shot (снимок экрана).

Контрольные вопросы

1.  Перечислите  основные  поисковые  задачи,  решаемые  с  помощью  СПС

Консультант Плюс.

2.  Какие  существуют  правила  формулирования  запроса  при  использовании

инструмента «Быстрый поиск»?

3. Дайте краткое описание разделов Единого информационного массива.

4. Опишите вид окна поиска, меню и встроенную систему помощи.

5. Опишите методику поиска документа, о котором нет точных данных.

2. Перечислите особенности выбора нескольких значений в словарях.

6. Какие существуют виды логических условий? Дайте краткую характеристику.

7.  В  чем  состоит  поиска  документа  с  использованием  нескольких

«реквизитных» полей.

8.  В чем состоит методика быстрого поиска документов по их содержанию?

значение вкладки «Расширенный поиск»?

9. Опишите методику

10. Приведите варианты использования вкладок «Основной поиск» поля «Текст

документа».

11.  Опишите  методику  построения  запроса  для  составления  подборки

документов.

12. Дайте характеристику понятия и структуры «Правового навигатора».

13. В чем состоит сущность методики поиска и выбора ключевых понятий?

14. Представьте все варианты входа в документ, полученного через «Правовой

навигатор».
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15. Определите особенности применения документа.

16. Где можно отразить все связи документов и провести их классификацию?

17. Каким образом можно просмотреть различные редакции документа?

18.  Каким  образом  формируется  запрос  при  поиске  слов  и  понятий  в

документе?

19. Для чего используется оглавление?

20. Каким образом осуществляется навигация по оглавлению?

21. Опишите алгоритм создания папок СПС Консультант Плюс.

22. Опишите процедуру открытия бланков в MS Word и Ms Excel.

23. Каким образом можно удалить документ из папки?

24. Опишите алгоритм создания закладок и их групп.

25. Какая информация отражается в комментариях к закладкам?

26. Опишите все возможности использования инструмента «Закладки».

27. Какова методика использования истории запросов?

28. Каким образом осуществляется мониторинг изменений документов?

29. С помощью какой вкладки можно определить ставку рефинансирования ЦБ

РФ?

30.  Перечислите  основные  поисковые  задачи,  решаемые  с  помощью  СПС

ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.

31.  Какие  существуют  правила  формулирования  запроса  при  использовании

инструмента «Базовый поиск»?

32. Дайте краткое описание разделов информационного банка системы.

33. Опишите вид окна поиска, меню и встроенную систему помощи.

34. Как обратиться к основному меню системы?

35.  Опишите  методику  поиска  документа,  когда  известны  его  различные

реквизиты.

36. Опишите управляющие элементы карточки запроса поиска по реквизитам.

37. Перечислите особенности выбора нескольких значений в словарях.

38.  Какие  существуют  виды  логических  условий?  Дайте  краткую

характеристику.

22



39. Что относится к расширенным реквизитам?

40.  Опишите  методику  поиска  документа  с  использованием  нескольких

«реквизитных» полей.

41.  Опишите  методику  построения  запроса  для  составления  подборки

документов по конкретной проблеме.

42. Дайте характеристику элементам Карточки запроса поиска по ситуации.

43. В чем состоит сущность методики поиска и выбора ключевых понятий?

44.  Как  одновременно  ознакомиться  с  текстами,  аннотациями,  справками

представленных в списке документов?

45. Для чего предусмотрен поиск по источнику опубликования?

46. Как перейти к классификатору печатных изданий?

47.  Нужно  ли  использовать  контекстный  фильтр  при  поиске  по  источнику

опубликования?

48. Перечислите основные правила поиска по источнику опубликования.

49. Как создать подборки ссылок, нужных в Вашей работе?

50. Для чего в системе предусмотрены закладки? Как они устанавливаются?

51. Как можно обратиться к закладке? Что в этом случае отобразит система на

экране?

52. Как осуществляется редактирование и удаление закладки? 

53. Можно ли устанавливать закладки не только в документах? Если да, то где

именно.

54. Как сохранить документы, списки и поисковые запросы?

55. Как извлечь из папок сохраненный документ, список или запрос?

56. Как осуществляется управление папками в системе Гарант?

57. Что необходимо сделать, чтобы сделать Вашу личную (т.е. папку из раздела

"Мои документы") папку общедоступной?

58. Можно ли открывать доступ к личной папке, находящейся на любой глубине

вложенности раздела "Мои документы"? 

59. Можно ли корневую папку "Мои документы" сделать общей?

60. Можно ли изменять права доступа к папке?
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61.  Как  показать  все  редакции  документа?  Как  переключаться  между  ними

вручную? Автоматически?

62. Для чего необходима «Машина времени»?

63. О чем сигнализирует зеленый и красный цвет индикатора?

64. Что надо сделать для отключения Машины времени? 

65. Что представляет собой раздел «Прайм» основного меню системы?

66.  Как  получить  аннотации  к  документам  информационного  комплекта

системы?

67. Как перейти к списку аналитических новостных лент?

68. Для чего необходима постановка документа на контроль?

69. Как поставить текущий документ на контроль?

70. Можно ли поставить на контроль созданные Вами папки с документами?

Если да, каким образом?

71. Как можно познакомиться с перечнем всех документов, поставленных Вами

на контроль? 

72.  Какие  действия  предусмотрены  в  системе  для  работы  с  документами,

поставленными на контроль? 

73.  Как  реагирует  система  в  случае  изменения  любых  документов,

поставленных Вами на контроль?

74.  Как  получить  информацию  о  таких  экономических  показателях  как

официальные  курсы  валют,  ставки  рефинансирования,  ставки  таможенных

пошлин и др.?

75.  Как  быстро  заполнить  и  распечатать  необходимые  формы  первичной

учетной  документации?  Бухгалтерской,  налоговой  и  статистической

отчетности.

76. Как быстро открыть кодексы Российской Федерации?

77. Какие документы называются корреспондентами и респондентами?

78. Как построить полные списки корреспондентов или респондентов текущего

документа?
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79. Что надо сделать, чтобы найти списки корреспондентов или респондентов

только к выделенному фрагменту документа?

80. Как сопроводить текст документа собственными комментариями?

81. Как найти введенный текст комментария?

82. Как построить список всех документов, содержащих Ваши комментарии?

83.  Что  необходимо  сделать,  чтобы  установить  гипертекстовую  ссылку  на

другой документ в тексте комментария?

84. Возможно ли изменение созданного комментария?

85. Как осуществляется поиск сведений о статусе документа, его публикации,

государственной регистрации и внесенных в него изменениях?

86. Как просмотреть структуру документа?

87. Как просмотреть имеющиеся рисунки в документе?

88. Для чего необходим Правовой навигатор?

89. Как вызвать разделы Правового навигатора?

90. Опишите структуру Правового навигатора.

91. Как осуществляется поиск по разделам Правового навигатора?

92. Для чего предусмотрен в системе Толковый словарь?

93. Как вызвать Толковый словарь?

94.  Как  можно  перейти  к  объяснению  значения  неизвестного  Вам  термина,

находясь в тексте документа?

96. Для чего предусмотрена в системе Правовая поддержка онлайн?

97. Как можно воспользоваться услугой Правовая поддержка онлайн?

98. Как отправить запрос в службу Правовая поддержка онлайн?

99. Как определить, получено ли уведомление от службы?

100. Как просмотреть полученные консультации?
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Лабораторная работа № 5

Тема: Интернет как инструмент для современных научных исследований и

педагогической деятельности

Цель работы: изучить возможности интернета для научных исследований по

выбранному направлению подготовки и педагогической деятельности в высшей

школе

Задание для самоподготовки

1. Изучить историю развития Интернета.

2. Изучить перспективы и проблемы Интернета в России и за рубежом

Задание к работе

Требуется

1. Проанализировать возможности Интернета для научных исследований.

2. Проанализировать возможности Интернета для научных исследований

по выбранному направлению подготовки

3. Проанализировать возможности Интернета для научных исследований

по выбранной теме исследования

4. Проанализировать  возможности  Интернета  для  педагогической

деятельности в высшей школе.

5. Создать презентацию по изучаемой теме.

Контрольные вопросы
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1. .Расскажите об истории развития Интернета.

2. Охарактеризуйте  перспективы  и  проблемы  развития  Интернета  в

России, за рубежом.

3. Какие  возможности  предоставляет  Интернет  для  научных

исследований?

4. Какие  возможности  предоставляет  Интернет  для  научных

исследований по выбранному направлению подготовки?

5. Какие  возможности  предоставляет  Интернет  для  научных

исследований по Вашей теме исследования?

6. Какие  возможности  предоставляет  Интернет  для  педагогической

работы в высшей школе?
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Лабораторная работа № 6

Тема: Интерфейс, назначение и возможности специализированных пакетов

для решения задач по направлениям подготовки обучающихся

Цель работы: изучить рынок информационных технологий и их основные

возможности для научных исследований и педагогической работы

Задание для самоподготовки

1.  Изучить  теоретические  материалы,  раскрывающие  сущность  и

особенности изучаемой предметной области

2.  Рассмотреть  особенности  программного  обеспечения  для  решения

задач в ходе научных исследований.

3.  Рассмотреть  особенности  программного  обеспечения  для  решения

задач педагогической деятельности в высшей школе.

Задание к работе

Требуется

1. Проанализировать  рынок  программных  продуктов  автоматизации

задач по выбранному направлению подготовки

2. Изучить возможности программного обеспечения для решения задач в

ходе научных исследований.

3. Изучить возможности программного обеспечения для решения задач

педагогической деятельности в высшей школе

4. Создать презентацию по изучаемой теме.
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Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте рынок программных продуктов автоматизации задач

по выбранному направлению подготовки.

2. Дайте краткое описание функциональных возможностей программного

обеспечения,  используемого  для  решения  задач  в  ходе  научных

исследований.

3. Дайте краткое описание функциональных возможностей программного

обеспечения,  используемого  для  решения  задач  педагогической

деятельности в высшей школе.
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Научно-практическая работа  №1.  Изучение моделей плодородия и 

окультуренности различных типов почв.

Цель – Оценить показатели почвенных  условий с моделью  плодородия

почв, а также степень эрадированности и засоренности.

Задачи:

-  дать  характеристику  почв  хозяйства  по  агрофисическим  и

агрохимическим показателям;

- определить степень эродированности почв хозяйства;

- определить степень и характер засоренности полей хозяйства.

Процесс  выполнения   практического  занятия   направлен  на

формирование следующих компетенций:

Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований

в  области  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и

генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,

ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий  производства

сельскохозяйственной продукции. - ОПК-1;

Владение культурой научного исследования в области сельского хозяйства,

агрономии,  защиты  растений,  селекции  и  генетики  сельскохозяйственных

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий,

технологий  производства  сельскохозяйственной  продукции,  в  том  числе  с

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий. -

ОПК-2;

Способность к разработке новых методов исследования и их применению в

области  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и

генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,

ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий  производства

сельскохозяйственной  продукции  с  учетом  соблюдения  авторских  прав.  -

ОПК-3;
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Готовность  организовать  работу  исследовательского  коллектива  по

проблемам  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и

генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,

ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий  производства

сельскохозяйственной продукции. - ОПК-4;

Владение теоретическими основами агроландшафтных систем земледелия

и  способностью практического  обоснования  физических,  биологических  и

химических методов повышения их эффективности. -ПК-1;

Владение  способами  наиболее  рационального  использования

севооборотов,  приемов  обработки  почвы,  агрометеорологических  условий,

биологических особенностей культур и приемов их возделывания с  целью

регулирования плодородия почвы и повышения продуктивности растений. -

ПК-2;

Способность  использовать  инновационные  технологии   при

проектировании  и  реализации  экологически  безопасных  и  экономически

эффективных  технологий  производства  продукции  растениеводства  и

воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. - ПК-3;

Способность  оценивать  физиологическое  состояние  растений  и

экологические факторы риска при возделывании культурных растений. - ПК-

4.

Необходимые материалы:

- методические указания  для проведения научно-практических работ;

- тетради для записей.

Порядок выполнения научно-практической работы №1.

Дается описание агроклиматических условий хозяйства с указанием типа

климата,  количества  выпавших  осадков  за  год  и  распределения  их  по

месяцам,  среднегодовой  и  среднемесячных  температур  воздуха,  а  также

суммы  положительных  температур,  продолжительности  безморозного

периода, высоты снежного покрова и прочих метеорологических условий.
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Заполняется таблица 1, данные для которой берут из агроклиматического

справочника  Рязанской  области,  системы  земледелия  и  землеустройства

хозяйства.

1. Количество осадков и температура воздуха  (среднем многолетние

данные).

Показатели Месяцы года Среднегодова

я1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
Температура, 

С Осадки, мм
В таблице 2  приводится  характеристика почв  хозяйства по  полям 

севооборотов, дается описание почвенного плодородия.

2. Характеристика почв хозяйства.

№

п/п

№ 

севообо-

рота и 

№ поля

Тип и

разновиднос

ть

почвы

Площ-

адь, га

Мощность 

горизонта, 

см

Содер-

жание 

гумуса, 

%

рН 

(солево

й 

вытяжк

и)

Р2 

05

К2 

О

гумус

ового

пахот-

ного

мг/100 г.

'  почвы

В  таблице  3  приводится  характеристика  пашни  по  степени

эродированности  и делается вывод о необходимости разработки тех или

иных противоэрозионных мероприятий.

3. Размещение пашни на склонах.

Крутизна склона в 

градусах

Степень 

эродированности 

Площадь, га

до 1
1-3
3-5
5-7

В таблицу 4 заносят данные, характеризующие численность и видовой 

состав сорняков по полям севооборотов.
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4. Степень и характер засоренности полей хозяйства.

Севооборот № поля
Балл 

засоренности

Тип

засоренности

Преобладающи

е виды 

сорняков
Далее анализируют данные таблиц 2, 3 и 4, сравнивают их с моделями

плодородия для соответствующего типа почв (таблица 5) и делают вывод о

необходимости  проведения  мероприятий  по  расширенному

воспроизводству  плодородия  почв,  позволяющих  довести  параметры

плодородия до модельных.

5 Технологические модели плодородия различных типов почв.

Т
ип

,р
аз

но
ви

дн
ос

ть
 и Показатели плодородия

Гумус, 

%

М
ощ

но
ст

ь 
па

хо
тн

ог
о 

сл
оя

, 
см

С
ум

м
а 

во
до

пр
оч

ны
х 

аг
ре

га
то

в,
 %

Р
ав

но
ве

сн
ая

 
пл

от
но

ст
ь 

по
чв

ы
,

Р205 К20

рНМг/100 гпочвы

1 .Дерново-

подзолистые и

саетло-ссрыс 

лесные

2.Серые лесные

3.Чернозём

оподзоленный и

2,0-2,5

2,5-3,0

4,0-5,0

20-22

25-28

27-30 

30-35

40-45

45-50 

1,2-1,3

1,2-1,3

1,1-1,2

15-20

15-25

15-20 

15-20

20-25

20-25 

5,5-6,0

6,0-6,5

5,5-6,0

Форма отчета – задания проверяются преподавателем с указанием недочетов

и проведением  устного опроса.

Контрольные вопросы:
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1. Краткий анализ хозяйственной деятельности.

2. Почвенный раствор и плодородие почвы?

3. Органическое плодородие почвы?

4.  Среднемноголетниие  значения  распределения  осадков  и  температур  в

разных зонах области?

Библиографический список.

1. Агроклимтические условия Рязанской области. - Рязань, 1989.

2. Бараев А.И. Почвозащитное земледелие. - М: Колос, 1975.

3. Земледелие/ под ред. Пупонина  А.И. - Колос, 2000.

Научно-практическая работа  №2.  Разработка систем обработки 

почвы разной интенсивности для различных севооборотов и типов почв. 

Анализ засоренности полей и разработки комплексных мер 

интегрированной защиты растений от сорняков, болезней и вредителей.

Цель: научиться проектировать систему обработки в севообороте с

учётом всего многообразия факторов, которые влияют на выбор способов и

приёмов  обработки,  глубины  и  агротехнических  сроков  их  проведения  и

почвообрабатывающих  орудий,  машин  и  агрегатов  для  их  практического

осуществления при выращивании сельскохозяйственных культур.

Задачи:

-  Дать  характеристику  приемов  основной,  предпосевной  и  послепосевной

обработок почвы и условия их выполнения

- Проектирование и разработка:  системы зяблевой обработки почвы; системы

обработки почвы под озимые культуры;

- Проектирование и разработка   системы обработки почвы в севообороте;

-  Разработка   противоэрозионных  технологий  обработки  почвы  в  зоне,

подверженной водной эрозии и дефляции.
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Процесс  выполнения   лабораторной  работы  направлен  на

формирование следующих компетенций:

Владение  методологией  теоретических  и  экспериментальных

исследований в области сельского хозяйства,  агрономии, защиты растений,

селекции  и  генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,

агрохимии,  ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий

производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-1;

Владение  культурой  научного  исследования  в  области  сельского

хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и  генетики

сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,  ландшафтного

обустройства  территорий,  технологий  производства  сельскохозяйственной

продукции,  в  том  числе  с  использованием  новейших  информационно-

коммуникационных технологий. - ОПК-2;

Способность  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их

применению в  области  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты растений,

селекции  и  генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,

агрохимии,  ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий

производства  сельскохозяйственной  продукции  с  учетом  соблюдения

авторских прав. - ОПК-3;

Готовность  организовать  работу  исследовательского  коллектива  по

проблемам  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и

генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,

ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий  производства

сельскохозяйственной продукции. - ОПК-4;

Владение  теоретическими  основами  агроландшафтных  систем

земледелия  и  способностью  практического  обоснования  физических,

биологических и химических методов повышения их эффективности. -ПК-1;

Владение  способами  наиболее  рационального  использования

севооборотов,  приемов  обработки  почвы,  агрометеорологических  условий,
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биологических особенностей культур и приемов их возделывания с  целью

регулирования плодородия почвы и повышения продуктивности растений. -

ПК-2;

Способность  использовать  инновационные  технологии   при

проектировании  и  реализации  экологически  безопасных  и  экономически

эффективных  технологий  производства  продукции  растениеводства  и

воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. - ПК-3;

Способность  оценивать  физиологическое  состояние  растений  и

экологические факторы риска при возделывании культурных растений. - ПК-

4.

Необходимые материалы:

- методические указания  для проведения научно-практических работ;

-тетради  для записей;

Вводное пояснение.

Необходимо  учитывать  следующие  факторы,  влияющие  на  особенности

обработки:

1. Культуру,  под  которую  обрабатывается  почва.  Глубина  основной

обработки  преимущественно  определяется  этим  фактором.  Под

пропашные  культуры  почва  обрабатывается  глубже,  под  яровые

зерновые, лен с неглубоко идущей корневой системой – мельче.

2. Культуру,  после  которой  обрабатывается  почва.  После  зерновых

злаковых  культур  остается  большое  количество  безазотистых

растительных  остатков,  которые  необходимо  заделать  в  почву  для

избежание биологического поглощения азота вносимых минеральных

удобрений,  после  многолетних  трав  надо  решить  вопросы

умерщвления дернины,  разрыхления почвы и создания  оптимальных

условий для разложения дернины, последнее зависит также от сроков

обработки.  После  пропашных и  зернобобовых  культур  при  большей
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засоренности  семенами  сорняков  нижних  прослоек  почвы  лучше

обрабатывать почву без оборачивания пахотного слоя.

3. Климатические  особенности  и  погодные  условия.  Состав  приемов  в

системе обработки в большей степени определяется климатическими

особенностями.  В  районах,  подверженных  ветровой  эрозии,  система

должна  состоять  из  приемов,  сохраняющих  стерню,  которая

предохраняет  почву  от  выдувания;  в  зоне  распространения  водной

эрозии  в  систему  надо  включать  приемы,  увеличивающие

водопроницаемость,  впитывание  воды  и  уменьшение  стока  ее  по

поверхности; в районах с продолжительной и сухой осенью состав и

последовательность  приемов  обработки  направлены  на  сокращение

непроизводительных  потерь  влаги  почвой  в  этот  период;  в  зоне

избыточного увлажнения обработка должна иметь агромелиоративную

направленность.

Погодные  условия  требуют  оперативности  в  проведении  обработки

почвы:  например,  весной  вовремя  надо  провести  обработку  для

сохранения влаги, не упустить момента наступления спелости почвы, в

сухую  жаркую  погоду  необходимо  своевременно  уплотнить  рыхлую

почву для уменьшения диффузного испарения влаги.

Для того чтобы правильно применить тот или иной прием обработки

почвы, надо хорошо знать теорию: например, агрофизические свойства

почвы,  законы  передвижения  влаги  в  почве,  так  как  один  и  тот  же

прием в зависимости от условий может и усилить и уменьшить потери

влаги.

4. Тип почвы, ее механический состав – от этого фактора зависят способы

углубления пахотного слоя,  глубина обработки и другие особенности

обработки почвы.

5. Засоренность поля и преобладающую биологическую группу сорняков.

Этот  фактор  влияет  на  способы  и  глубину  обработки,  на

последовательность выполнения приемов обработки почвы. Например,
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при  засорении  многолетними  сорняками  надо  начинать  обработку  с

глубокого лущения (10-12 см), при преобладании озимых и зимующих

–  глубину  лущения  уменьшают  (7-8  см),  при  наличии  большого

количества  яровых  сорняков  надо  стремиться  раньше  провести

зяблевую вспашку.

6. Обработку почвы в предыдущие годы под предшествующие культуры.

Глубина  обработки  должна  чередоваться,  для  того  чтобы  не

образовывалась  водонепроницаемая  прослойка –  «плужная  подошва»

или чтобы на следующий год вновь не вывернуть глубоко запаханные

семена сорняков.

7. Состояние  увлажненности  почвы.  Если  после  уборки  с.-х.  культуры

поле оказалось  пересохшим, то начинать обработку надо с лущения.

Порядок выполнения научно-практической работы  №2.

Задание 1. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Научные основы обработки почвы.

1. Задачи обработки почвы.

2. Агрофизические основы  обработки почвы.

3. Агрохимические и биологические основы обработки почвы.

4. Технологические операции при обработке почвы.

5.Физико-механические и технологические свойства почвы и их влияние на

качество обработки.

Тема 2.  Приёмы основной,  поверхностной обработки  почвы и  условия  их

применения.

1. Способы обработки почвы.

2. Приёмы  основной  отвальной  обработки  почвы.  Способы  и  техника

вспашки.

3. Приёмы основной безотвальной обработки почвы.

4. Специальные приёмы основной обработки почвы.

5. Приёмы поверхностной и мелкой обработки почвы.
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Тема 3. Углубление и окультуривание пахотного слоя различных типов почв.

1. Значение глубин обработки для различных групп культур.

2. Способы и приёмы углубления пахотного слоя.

3. Приёмы создания глубокого пахотного слоя на:

а) дерново-подзолистых почвах;

б) серых лесных почвах;

в) чернозёмах.

Тема 4. Обработка почвы под яровые культуры.

1. Понятие о системе обработки почвы.

2. Зяблевая обработка почвы и её задачи.

3. Зяблевая обработка после различных предшественников:

а) однолетние культуры сплошного сева;

б) пропашые культуры;

в) многолетние сеяные травы.

1. Эффективность  полупаровой  обработки  почвы  и  условия  её

применения.

2. Предпосевная  обработки  почвы  и  её  задачи.  Агротехнические

требования к почве, прошедшей предпосевную обработку.

3. Предпосевная обработка почвы под ранние и поздние яровые культуры.

4. Обработка почвы под промежуточные культуры.

Тема 5. Обработка почвы под озимые культуры.

Задачи  и  агротехнические  требования  к  обработке  почвы  под  озимые

культуры.

1. Система обработки почвы в чистых парах.

2. Обработка почвы в занятых парах:

а) после культур сплошного сева;

б) после пропашных культур;

в) после сидеральных культур;
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Обработка почвы после непаровых предшественников:

а) после многолетних сеяных трав;

б) после зернобобовых культур;

в) после колосовых зерновых культур.

. Тема 6. Система послепосевной обработки почвы. Минимальная обработка

почвы.

1. Задачи послепосевной обработки почвы.

2. Послепосевная обработка почвы в посевах различных культур.

3. Понятие о минимальной обработке почвы и условия её применения.

4. Пути и направления минимализации обработки почвы.

  Тема 7. Комплексная защита почв от эрозии и дефляции

1. Причины появления и вред, причиняемый водной эрозией.

2. Виды водной эрозии.

3. Противоэрозионный  комплекс  в  районах,  подверженных  водной

эрозии.

4. Причины появления и вред, причиняемый ветровой эрозией.

5. Противоэрозионный  комплекс  в  районах,  подверженных  ветровой

эрозии.

Задание 2. Ситуационная задача. Разработать систему обработки почвы

в  севообороте  с  учетом  биологии  культур,  засоренности  и  мощности

пахотного слоя

Таблица 12 –Система обработки почвы в севообороте

Культура Тип  и  балл

засоренност

и поля

Примем

обработк

и почвы

Глубина,

см

Агротехнически

й срок обработки

Орудие

обработк

и
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Решение ситуационной задачи выполняется на основании индивидуального

задания.

Задание 1.     22-24 см до  28-30 см

1.Чистый пар -средняя (3)- пырей ползучий, марь белая, ромашка непахучая.

2.Озимая  пшеница-  слабая  (2)  –  василек  синий,  костер  полевой,  метла

полевая

3.Картофель  –сильная  (4)-  бодяк  полевой,  осот  полевой,  щирица

запрокинутая

4.Гречиха –  средняя(3)  -   щетинник сизый,  галинзога  мелкоцветная,  горец

вьюнковый

5.Яровая пшеница- очень слабая (1)- редька дикая,  овсюг пустой, дымянка

лекарственная

6.Овес-очень сильная (5)- редька дикая, пастушья сумка, ромашка непахучая 

Задание2.      19-21 см до 25-27 см

1.Сидеральный пар – очень сильная (5)- бодяк полевой,  редька дикая, горец

вьюнковый

2.Озимая рожь- средняя (3)- василек синий, метла полевая

3.Кукуруза /силос- слабая (2)- просо куриное, пырей ползучий

4. Ячмень – сильная (4)- овсюг пустой

5.Картофель ранний –слабая (2)- щирица запрокинутая, осот полевой

6.Озимая рожь – очень слабая (1)-  вьюнок полевой, ярутка полевая

Задание 3. 20-22 см до 26-28 см

1.Горох- сильная (4)-  бодяк полевой, марь белая

2. Озимая пшеница- средняя (3)- метла полевая, пастушья сумка, живокость

полевая

3.Подсолнечник /силос- слабая (2) – щирица запрокинутая,  просо куриное
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4.Яровая пшеница +клевер –очень слабая (1)- овсюг пустой, марь белая

5. Клевер – средняя (3)- марь белая, редька дикая

6.Озимая пшеница очень сильная (5)- василек синий, пырей ползучий

Задание 4. 24-26 см до 30-32 см

1.Чистый пар –очень сильная (5)- бодяк полевой, пырей ползучий

2. Озимая пшеница слабая (2)- метла полевая , ярутка полевая

3.Сахарная свекла –средняя (3)- щирица запрокинутая, осот полевой

4.Просо- слабая (2) просо куриное, щирица запрокинутая

5.Горох –очень слабая (1)- пырей ползучий

6.Яровая пшеница –средняя (3)- овсюг пустой

Задание 5. 19-22 см до 25-27 см

1.Кукуруза /зеленый корм – средняя (3)-пырей ползучий, осот полевой, 

2. Озимая рожь – очень слабая (1)-  вьюнок полевой, ярутка полевая

3.Просо- слабая (2) просо куриное, щирица запрокинутая

4.Горох –очень слабая (1)- пырей ползучий 

5.Яровая пшеница –средняя (3)- овсюг пустой

6.Картофель  –сильная  (4)-  бодяк  полевой,  осот  полевой,  щирица

запрокинутая

Задание 6. 22-24 см до 26-8 см

1. Однолетние травы- сильная (4)- бодяк полевой, редька дикая

2. Озимая пшеница слабая (2)- метла полевая , ярутка полевая

3.  Картофель  –сильная  (4)-  бодяк  полевой,  осот  полевой,  щирица

запрокинутая

4. Горох –очень слабая (1)- пырей ползучий

5. Яровая пшеница –средняя (3)- овсюг пустой

6. Овес -очень сильная (5)- редька дикая, пастушья сумка, ромашка непахучая
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Задание 7. 17-19 см до 25-27 см

1.Сидеральный пар – очень сильная (5)- бодяк полевой,  редька дикая, горец

вьюнковый

2.Озимая рожь- средняя (3)- василек синий, метла полевая

3. Картофель –сильная (4)- бодяк полевой, осот полевой, щирица 

запрокинутая

4. Горох –очень слабая (1)- пырей ползучий

5.Яровая пшеница –средняя (3)- овсюг пустой

6. Овес-очень сильная (5)- бодяк полевой, вьюнок полевой

Задание 8. 24-26 см до 30-32 см

1.Чистый пар -средняя (3)- пырей ползучий, марь белая, ромашка непахучая.

2.Озимая пшеница- слабая (2) – василек синий, костер полевой, метла 

полевая

3.Сахарная свекла –средняя (3)- щирица запрокинутая, осот полевой

4.Просо- слабая (2) просо куриное, щирица запрокинутая

5.Картофель ранний –слабая (2)- щирица запрокинутая, осот полевой

6.Озимая рожь – очень слабая (1)-  вьюнок полевой, ярутка полевая

Задание 9. 21-23 см до 26-28 см

1.Кукуруза /зеленый корм – средняя (3)-пырей ползучий, осот полевой, 

2. Озимая рожь – очень слабая (1)-  вьюнок полевой, ярутка полевая

3.Яровая пшеница +клевер –очень слабая (1)- овсюг пустой, марь белая

4. Клевер – средняя (3)- марь белая, редька дикая

2. Озимая пшеница слабая (2)- метла полевая , ярутка полевая

3. Картофель –сильная (4)- бодяк полевой, осот полевой, щирица 

запрокинутая

Задание 10. 20-22 см до 26-28 см

1.Горох- сильная (4)-  бодяк полевой, марь белая
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2. Озимая пшеница- средняя (3)- метла полевая, пастушья сумка, живокость 

полевая

3. Картофель –сильная (4)- бодяк полевой, осот полевой, щирица 

запрокинутая

4. Горох –очень слабая (1)- пырей ползучий

5.Озимая рожь – очень слабая (1)-  вьюнок полевой, ярутка полевая

6..Просо- слабая (2) просо куриное, щирица запрокинутая

Задание11. 17-19 см до 24-26 см

1.Картофель  ранний-  очень  сильная  (5)-  осот  полевой,  вьюнок  полевой,

щетинник сизый

2. Озимая пшеница- средняя (3)- метла полевая, пастушья сумка, живокость 

полевая

3.Подсолнечник /силос- слабая (2) – щирица запрокинутая,  просо куриное

4.Гречиха – средняя(3) -  щетинник сизый, галинзога мелкоцветная, горец 

вьюнковый

5.Яровая пшеница- очень слабая (1)- редька дикая, овсюг пустой, дымянка 

лекарственная

6. Овес- очень сильная (5)- бодяк полевой, вьюнок полевой

Задание 12. 22-24 см до 28-30см

1.Сидеральный пар – очень сильная (5)- бодяк полевой,  редька дикая, горец 

вьюнковый

2.Озимая пшеница- слабая (2) – василек синий, костер полевой, метла 

полевая

3.Сахарная свекла –средняя (3)- щирица запрокинутая, осот полевой

4.Просо- слабая (2) просо куриное, щирица запрокинутая

5.Картофель ранний –слабая (2)- щирица запрокинутая, осот полевой

6.Озимая рожь – очень слабая (1)-  вьюнок полевой, ярутка полевая
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Форма отчета. Собеседование по темам занятий. Решение и проверка 

ситуационной задачи.

Контрольные вопросы.

1. Значение глубокого окультуренного пахотного слоя.

2. Научные основы обработки почвы.

3. Общие принципы построения севооборотов.

4. Основная (зяблевая) обработка и ее значение.

5. Основные требования, предъявляемые к обработке почвы в  условиях 

проявления водной эрозии. 

6. Основные требования, предъявляемые к обработке почвы в  условиях 

проявления дефляции.

7. Понятие минимальной обработки почвы и основные пути 

минимализации.

8. Понятие о предпосевной обработке почвы и ее задачи..

9. Понятие о системе обработки почвы и условиях их применения.

10.Приемы мелкой и поверхностной обработки почвы.

Библиографический список

Основная литература:

1. Земледелие [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям и специальностям агрономического образования / под ред. 

проф. Г. И. Баздырева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 608 с. : ил. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).С.299-438.

2. Баздырев, Г.И. Земледелие [Электронный ресурс]: учебник / под ред.

проф. Г. И. Баздырева. - 2014. - Режим доступа:  http//www. znanium.com

         Дополнительная литература:

1. Баздырев,  Г.И.  Земледелие  с  основами  почвоведения  и  агрохимии

[Текст]:  учебник / Г.И. Баздырев, А.Ф. Сафонов. - М.: КолосС, 2009. - 415 с.
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2. Васильев,  И.П.Земледелие:  практикум  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие   /  И.П.  Васильев  [и  др.].  -  2014.  -  Режим  доступа:   http//www.

znanium.com

3. Васильев,  И.П.  Земледелие:  практикум [Текст]:  учебное  пособие  /  И.П.

Васильев [и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 424 с.

Основы проектирования современных систем земледелия

Научно-практическая работа  № 3. Основы проектирования 

современных систем земледелия.

Цель – Научиться проектировать систему земледелия. Изучить основы

современных систем земледелия.

Задачи:

- выявить влияние длительного применения разных по энергоемкости систем 

обработки почвы на урожайность и качество урожая культур севооборота; 

- изучить влияние глубины и способов основной обработки почвы, 

периодичности их применения в севообороте на продуктивность 

сельскохозяйственных культур и плодородие почвы; 

- установить допустимый уровень минимализации основной и 

предпосевной обработок почвы применительно к характерным для зоны 

исследований культурам и звеньям севооборотов.

- определить потребность в кормах хозяйства;

-  составить структуру посевных площадей изходя из потребностей 

хозяйства;

-  определить систему севооборотов.

 Процесс  выполнения   практического  занятия   направлен  на

формирование следующих компетенций:
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Владение  методологией  теоретических  и  экспериментальных

исследований в области сельского хозяйства,  агрономии, защиты растений,

селекции  и  генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,

агрохимии,  ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий

производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-1;

Владение  культурой  научного  исследования  в  области  сельского

хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и  генетики

сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,  ландшафтного

обустройства  территорий,  технологий  производства  сельскохозяйственной

продукции,  в  том  числе  с  использованием  новейших  информационно-

коммуникационных технологий. - ОПК-2;

Способность  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их

применению в  области  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты растений,

селекции  и  генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,

агрохимии,  ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий

производства  сельскохозяйственной  продукции  с  учетом  соблюдения

авторских прав. - ОПК-3;

Готовность  организовать  работу  исследовательского  коллектива  по

проблемам  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и

генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,

ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий  производства

сельскохозяйственной продукции. - ОПК-4;

Владение  теоретическими  основами  агроландшафтных  систем

земледелия  и  способностью  практического  обоснования  физических,

биологических и химических методов повышения их эффективности. -ПК-1;

Владение  способами  наиболее  рационального  использования

севооборотов,  приемов  обработки  почвы,  агрометеорологических  условий,

биологических особенностей культур и приемов их возделывания с  целью

регулирования плодородия почвы и повышения продуктивности растений. -

ПК-2;
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Способность  использовать  инновационные  технологии   при

проектировании  и  реализации  экологически  безопасных  и  экономически

эффективных  технологий  производства  продукции  растениеводства  и

воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. - ПК-3;

Способность  оценивать  физиологическое  состояние  растений  и

экологические факторы риска при возделывании культурных растений. - ПК-

4.

Необходимые материалы:

-методические указания  для проведения научно-практических работ;

- тетради для записей.

Порядок выполнения научно-практической работы  №3.

Проводится расчет потребности хозяйства в кормах (таблица 1) с  учетом

перспективы  развития  отрасли  животноводства  на  основании  годовой

потребности на 1 голову в кормовых единицах и общей потребности на все

поголовье.  Затем  по  структуре  затрат  кормов  (таблица  2)  рассчитывают

потребность  в  кормовых  единицах  каждого  вида  корма  и  потребность  в

физическом весе с учетом страхового запаса 10 - 15%.

Нормативы затрат кормов на животноводческую продукцию.  

На 1 ц молока затрачивается 0,95-1,00 ц к.ед.

При откорме молодняка затраты на 1 ц привеса - 8-9 ц к.ед., взрослого скота-

10-11 ц к.ед.

На I к.ед. - 105-110 г переваримого белка.

Затраты корма на 1 ц прироста при мясном откорме свиней - 4,5-5,0 ц, а при

сальном - 6,8-8,0 ц к.ед.

При откорме овец на мясо затраты на 1 ц составляет 7-7,5 ц к.кд.
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Для пересчета потребности в различных видах кормов из кормовых единиц

в физический вес необходимо использовать данные по питательности  кормов

(таблица 3.).

1. Расчет потребности хозяйства в кормах.

Вид 

животного и 

показатель

О
бъ

ем
 

пр
ои

зв
од

ст
ва

В
се

го
 к

ор
м

ов

К
он

це
нт

ра
ты Грубые Сочные

Зе
ле

ны
е 

ко
рм

а

М
ол

ок
оо

бо
ро

т

се
но

се
на

ж

со
ло

м
а

си
ло

с

ко
рм

.к
ор

не
п

ло
ды

1 .Дойное стадо,... голов

2. Норма затрат кормов на 1 ц

продукции, к. ед. 

3.Структура затрат кормов, 

% 4.0бщая потребность, ц 

к.ед. 5.Молодняк КРС, голов 

6.Норма затрат кормов на 1 ц

продукции, ц к.ед. 

7.структура затрат кормов, %

8.Общая потребность, ц к.ед.

9.Свиньи, голов 

10.Норма затрат кормов на 1 

ц
2. Структура затрат кормов, %.

№п/п Вид корма Коровы
Прочий 

КРС
Свиньи Овцы Лошади

1. Всего кормов 100 100 100 100 100
2. Концентрирован

ные

25 26 75 26 12
3. Грубые - всего, 26 24 2 26 41

в т.ч. сено 10 8 2 17 20
сенаж 12 11 - 7 10
солома 4 5 - 2    10

4. Сочные — всего. 15 13 10 7 7
в т.ч. силос 8 7 - 4 5
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корнеплоды 7 6 10 3 2
5. Зеленые, 

включая 

34 32 8 40 40

3. Питательность кормов для сельскохозяйственных животных и отношение

урожая основной продукции к побочной.

Отношени Содержание в 1 кг Содержание в 1 кг
основной кормовых единиц переваримого протеина, г.

Культуры продукции 

кпобочной основная побочная основная побочная
Озимая 1:1,8 1,20 0,20 120 9
пшеница
Озимая 1:2,0 1,10 0,25 100 5
Яровая 1:1,6 1,18 0,22 140 10
пшеница
Ячмень 1:1,4 1,13 0,33 80 13
Овёс 1:1,5 1,00 0,30 85 17
Горох 1:1,5 1,17 0,30 195 35
Вика 1:1,5 1,15 0,25 160 20
Люпин на 1:1,5 1,20 0,32 300 23
зерно
на з/к - 0,12 - 21 -
Кукуруза
на зерно 1:2,0 1,32 0,38 78 14
на силос - 0,20 - 15 -
на з/к - 0,20 - 11 -
Просо 1:1,8 1,15 0,40 100 23
Гречиха 1:1,9 1,16 0,30 ПО 23
Сах. свёкла 1:1,0 0,24 0,16 19 19
Кормовая 1:1,0 0,12 0,10 18 18
свёкла 16
Картофель 1:1,0 0,33 0,12 16 -
Подсолнечн

ик

- 0,16 - 14 -
на силос
Однолетние
травы
на сено - 0,51 - 72 -
на з/к - 0,18 - 41 -
Мн. травы
на сено - 0,46 - 52 -
на з/к , 0,19 - 22 -
Клевер
на сено - 0,52 - 82 -
на з/к - 0,18 - 27 -
Люцерна
на сено - 0,45 - 103 -
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на з/к - 0,21 - 40 -
Рапс на з/к - 0,13 - 30 -
Оз. рожь на - 0,18 - 22 -
з/к
Горчица на - 0,11 - 14 -
з/к

Затем  проводится  расчет  годовой  потребности  хозяйства  в  продукции

растениеводства (таблица 4). Потребность в семенах рассчитывается исходя из

агротехнических требований (от 1,2 до 3,5 ц/га в зависимости от культуры)

с учетом страхового и переходящего фондов 10 - 15%.

Прочие  потребности  включают  натуральную  оплату  работников,  фонд

общественного  питания  и  другие.  Планы  реализации  товарной  продукции

формируются  исходя  из  возможностей  хозяйства  с  учетом  конъюнктуры

рынка на основе   планируемой урожайности сельскохозяйственных культур.

4. Годовая потребность хозяйства в продукции растениеводства (т.)

Продукция Товарная Корма Семена Прочие 

потребност

Всего

На  основании  годовой  потребности  хозяйства  в  продукции

растениеводства  проводится  расчет  посевных  площадей  на  перспективу

(таблица 14).

5. Расчет посевных площадей.

№ 

п/п

культуры

и гр. 

культур

Потребност

ь, т.

Площадь

, га

Планируем

ая

Валовой

сбор, т.

Обеспеченност

ь,

На   основании   предыдущих   расчетов,   а  также   в   соответствии   с

адаптивно-ландшафтными принципами использования земель,

разрабатывается     новая     структура    посевных     площадей     и     система 

севооборотов (таблица 5, 6 и 7).

6. Структура посевных площадей.
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№ п/п Культуры Площадь га %

7. Система севооборотов.

№ 

севооборота

Средний размер поля,

га и общая площадь, 

Чередование 

культур

Тип и вид 

севооборота

Форма отчета – задания проверяются преподавателем с указанием недочетов

и проведением  устного опроса.

Контрольные вопросы:

1. Что такое севооборот?

2. Дайте определение к.ед.?

3. Продуктивность севооборота.

4. Кормовая ценность севооборота.

Библиографический список.

1. Бараев А.И. Почвозащитное земледелие. - М: Колос, 1975.

2. Земледелие/ под ред. ПупонинаА.И. - Колос, 2000.

3. Практикум по земледелию / Васильев И.П. и др. - М.: КолосС, 2005.

4. Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур: Практическое руководство. - М.: Росинформагротех, 2001. 11.Система 

биологизации земледелия Нечерноземной зоны России. 4.1 и 2 / Под. ред. В.Ф. 

Мальцева и М.К.  Каюмова  . - М.: Росинформагротех, 2002.

Научно-практическая работа  № 4. Разработка оптимальной 

структуры посевных площадей и схем биологизированных севооборотов,

адаптивных к различным условиям

Цель – Научиться оценивать структуру посевных площадей хозяйства,

продуктивность пашни и поголовья.

25



Задачи:

- Определить структуру посевных площадей хозяйства;

-  определить среднюю урожайность полевых  культур,  по трем годам

возделывания;

- определить поголовье и продуктивность скота;

- узнать специализацию хозяйства.

Процесс  выполнения   практического  занятия   направлен  на

формирование следующих компетенций:

Владение  методологией  теоретических  и  экспериментальных

исследований в области сельского хозяйства,  агрономии, защиты растений,

селекции  и  генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,

агрохимии,  ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий

производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-1;

Владение  культурой  научного  исследования  в  области  сельского

хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и  генетики

сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,  ландшафтного

обустройства  территорий,  технологий  производства  сельскохозяйственной

продукции,  в  том  числе  с  использованием  новейших  информационно-

коммуникационных технологий. - ОПК-2;

Способность  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их

применению в  области  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты растений,

селекции  и  генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,

агрохимии,  ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий

производства  сельскохозяйственной  продукции  с  учетом  соблюдения

авторских прав. - ОПК-3;

Готовность  организовать  работу  исследовательского  коллектива  по

проблемам  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и

генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,
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ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий  производства

сельскохозяйственной продукции. - ОПК-4;

Владение  теоретическими  основами  агроландшафтных  систем

земледелия  и  способностью  практического  обоснования  физических,

биологических и химических методов повышения их эффективности. -ПК-1;

Владение  способами  наиболее  рационального  использования

севооборотов,  приемов  обработки  почвы,  агрометеорологических  условий,

биологических особенностей культур и приемов их возделывания с  целью

регулирования плодородия почвы и повышения продуктивности растений. -

ПК-2;

Способность  использовать  инновационные  технологии   при

проектировании  и  реализации  экологически  безопасных  и  экономически

эффективных  технологий  производства  продукции  растениеводства  и

воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов. - ПК-3;

Способность  оценивать  физиологическое  состояние  растений  и

экологические факторы риска при возделывании культурных растений. - ПК-

4.

Необходимые материалы:

-методические указания  для проведения научно-практических работ;

- тетради для записей.

Порядок выполнения научно-практической работы  №4.

Характеристика  современного  состояния  сельскохозяйственного

производства  включает  в  себя  экспликацию  земель  (таблица  1)

сложившуюся  структуру  посевных  площадей  и  урожайность  полевых

культур в среднем за 3 года (таблица 2), поголовье и продуктивность скота

(таблица 3), а также реализацию сельскохозяйственной продукции в среднем

за 3 года (таблица 4).
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1. Экспликация земель хозяйства.

№ 

п/п

Наименование с.х. угодий Площадь Процент

га %
1.

2.

3. 

4.

5.

 6.

7. 

8.

Общая земельная площадь

Пашня

Сенокосы

Пастбища

Многолетние насаждения

Итого сельскохозяйственных 

угодий

Приусадебных земель

2. Структура посевных площадей и урожайность полевых культур.

№ 

п/п
Культура

Посевная 

площадь

Урожайность, т/га

га % 200... 200... 200... в среднем за 

3 года

3. Поголовье и продуктивность скота.

№ 

п/п

Вид 

животног

о

Поголовь

е, шт.

Показатель Продуктивность

200... 200... 200... в среднем

за 3 года
1. Дойное 

стадо

Удой на 1

фуражную

корову2. Молодня

к КРС

Среднесуточн

ый привес, г.
3. Свиньи -//-

4. Реализация сельскохозяйственной продукции.
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№ 

п/п

Продукция Реализовано, т.

200... 200... 200... в среднем за 

3 года1.  

2.  

3.

Зерно Картофель

Сахарная свекла 

Молоко Мясо

На  основании  имеющихся  данных  необходимо  проанализировать

состояние  сельскохозяйственного  производства  и  определить  его

специализацию на перспективу, внося соответствующие изменения.

Форма отчета – задания проверяются преподавателем с указанием недочетов

и проведением  устного опроса.

Контрольные вопросы:

1. Планирование использования земель?

2. Экономическая оценка земель?

3. Какие есть показатели продуктивности пашни и скота?

4.  Каковы  показатели  средней  урожайности  основных  полевых  культур

Рязанской области?

5. Что такое структура посевных площадей, и в чем отличие от экспликации

всех земель хозяйства?

Библиографический список.

1. Бараев А.И. Почвозащитное земледелие. - М: Колос, 1975.

2. Земледелие/ под ред. ПупонинаА.И. - Колос, 2000.

3. Практикум по земледелию / Васильев И.П. и др. - М.: КолосС, 2005.

4. Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур: Практическое руководство. - М.: Росинформагротех, 2001. 11.Система 

биологизации земледелия Нечерноземной зоны России. 4.1 и 2 / Под. ред. В.Ф. 

Мальцева и М.К.  Каюмова  . - М.: Росинформагротех, 2002.
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Самостоятельная  работа  №  1.  Изучение  литературы  по  содержанию  и

актуальности курса.

Цель –  Познакомиться  с  литературой  касающейся  общих  вопросов  систем

земледелия.

Задачи:

- изучить рекомендуемую и дополнительную литературу;

- закрепить знания по вопросу Воспроизводства плодородия почв;

- изучить предложенные вопросы по теме.

Процесс выполнения  практического занятия  направлен на формирование следующих 

компетенций:

Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-1;

Владение культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. - ОПК-2;

Способность к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав. - ОПК-3;

Готовность организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-4;

Владение теоретическими основами агроландшафтных систем земледелия и 

способностью практического обоснования физических, биологических и химических 

методов повышения их эффективности. -ПК-1;
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Владение способами наиболее рационального использования севооборотов, приемов 

обработки почвы, агрометеорологических условий, биологических особенностей культур 

и приемов их возделывания с целью регулирования плодородия почвы и повышения 

продуктивности растений. - ПК-2;

Способность использовать инновационные технологии  при проектировании и реализации

экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов. - ПК-3;

Способность оценивать физиологическое состояние растений и экологические факторы 

риска при возделывании культурных растений. - ПК-4.

Необходимые материалы:

-методические указания  для организации самостоятельной работы;

- тетради для записей.

Вводное пояснение.

Плодородие почвы — следствие почвообразовательного процесса, в то же время оно 

выступает как необходимое условие его развития, поскольку от него зависит проявление

главного фактора почвообразования — развитие почвенной биоты, и прежде всего 

высшей растительности и микроорганизмов. "Так же как и почвообразование, 

плодородие тесно связано с процессами превращении, аккумуляции и передачи веществ 

и энергии, что является причиной количественных и качественных изменений факторов 

и условий плодородия.

Эти изменения могут протекать как в благоприятном направлении для развития 

плодородия и приводить к его повышению (накопление элементов питания, переход их в

более доступные для растений формы, улучшение структуры и т. д.), так и в неблагоп-

риятном, что приводит к снижению плодородия (вынос элементов питания, закрепление 

их в труднодоступных формах, разрушение структуры и т.д.). Изменения свойств почвы 

в течение какого-либо периода могут привести также и к относительно исходному 

уровню плодородия. Следовательно, за определенный период времени (вегетационный 

период, годичный или севооборотный цикл и т.д.) изменение плодородия может 

проявляться в виде неполного, простого и расширенного его воспроизводства.

Формирование плодородия почвы ниже первоначального уровня означает неполное 

воспроизводство почвенного плодородия, возвращение почвенного плодородия к 

исходному уровню — простое воспроизводство плодородия. Создание почвенного 

4



плодородия выше исходного уровня представляет собой расширенное воспроизводства

плодородия.

Воспроизводство почвенного плодородия есть объективный закон почвообразования, 

присущий всем формам его проявления. При развитии природного процесса 

почвообразования воспроизводство плодородия по неполному, простому или 

расширенному типу определяется развитием конкретных почвообразовательных 

процессов или их сочетанием.

В условиях земледельческого использования почв воспроизводство их плодородия 

протекает под влиянием естественных факторов и различных приемов воздействия 

человека на почву

Порядок выполнения самостоятельной работы №1.

Вопросы для изучения.

1. Приемы повышения плодородия почвы.

2. Влияние антропогенного фактора.

3. Роль почвенно – климатических условий в формировании плодородия почвы.

4. Законы земледелия.

5. Научные основы земледелия.

6. Особенности современных систем земледелия.

7. Научные основы организации севооборота.

8. Системы черного, занятого, раннего и сидерального паров.

9. Концепция единства почвы – растения – человека – почвы.

10. Какие условия определяют технофизическую нагрузку на агроландшафт?

11. Сущность адаптивно-ландшафтной системы земледелия.

12. Эффективность использования производственно-ресурсного и природного 

потенциала АПК.

13. Этапы освоения систем земледелия.

14. Контроль за освоением системы земледелия.

15. Достижения агрохимической науки и пути оптимизации системы удобрения.

16. Методы обоснования экологически безопасных систем обработки почвы.

17. Сущность экологически безопасных систем обработки почвы.

18. Пути ресурсосбережения, экологической надежности технологий обработки почвы.

19. Ознакомление  с  физико-географическими  и  сельскохозяйственными  условиями

территории; 
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20. Установление  типов,  подтипов,  видов  почв  и  грунтов,  их  особенностей  и

закономерностей пространственного распространения; 

21. Разработка рабочей классификации почв, грунтов и грунтовых вод для последующей

крупномасштабной почвенной съемки; 

22. Выявление  современного  благоприятного  или  неблагоприятного  мелиоративного

состояния отдельных районов, почв; 

23. Выделение типовых участков для изучения водно-физических свойств. 

Форма отчета: проведение устного опроса по данной теме и тестирование.

Библиографический список.

1. Земледелие [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям и специальностям агрономического образования / под ред. проф. Г. И. 

Баздырева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 608 с. : ил. - (Высшее образование: Бакалавриат).

2. Современные системы земледелия в Нечерноземной зоне [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 020700 "Почвоведение" / С.И. Зинченко, А.Т. 

Волощук, А.А. Григорьев и др. - Владимир : РОСТ, 2010. - 132 с.

3. Баздырев, Г.И. Земледелие [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. 

Г. И. Баздырева. - 2014. - Режим доступа:  http//www. znanium.com

4. Земледелие: практикум [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по агрономическим специальностям / И.П. Васильев [и др.]. - Москва : 

ИНФРА-М, 2013. - 424 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).

5. Кирюшин, В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и 

проектирование агроландшафтов [Текст]/ В.И.Кирюшин. – М.: КолосС, 2011. – 443с. 

6. Крючков, М. М.    Кормовые севообороты - основа эффективного 

кормопроизводства [Текст] : монография / М. М. Крючков, Л. В. Потапова, Н. Н. Новиков. 

- Рязань : Издательство РГАТУ, 2012. - 147 с.

7. Шуравилин, А.В., Ресурсосберегающие технологии в земледелии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие /А.В. Шуравилин,  Н.Н. Бушуев. -  2010. - Режим 

доступа: http // www  .  IPRbookshop  .  ru

8. Орлов, А.Н. Землеустройство [Электронный ресурс]:  уч.пос. / А.Н Орлов. -  

2013. – Режим доступа: http//www.rucont.ru
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9. Крючков, М.М. Кормовые севообороты – основа эффективного 

кормопроизводства [Электронный ресурс]/ Крючков М.М., Потапова Л.В., Новиков Н.Н. – 

2012. –Режим доступа: http//www.rgatu.ru

10. Крючков, М.М. Применение почвообрабатывающих и посевных 

комбинированных агрегатов в условиях Рязанской области [Электронный ресурс]/ 

Крючков М.М., Потапова Л.В., Лукьянова О.В. –2013. – Режим доступа: http//www.rgatu.ru

11. Системы земледелия [Текст] : учебник для вузов по агрономическим 

специальностям / А.Ф. Сафонов, А.М. Гатаулин, И.Г. Платонов и др.; Под ред. А.Ф. 

Сафонова. - М. : КолосС, 2006. - 447 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

высших учебных заведений).

Самостоятельная  работа  №  2.  Изучение  литературы  по  истории  развития

систем земледелия.

Цель – Познакомится с основами развития систем земледелия.

Задачи:

- изучить рекомендуемую и дополнительную литературу;

- закрепить знания по вопросу истории развития систем земледелия;

- изучить предложенные вопросы по теме.

Процесс выполнения  практического занятия  направлен на формирование следующих 

компетенций:

Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-1;

Владение культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. - ОПК-2;

Способность к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
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сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав. - ОПК-3;

Готовность организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-4;

Владение теоретическими основами агроландшафтных систем земледелия и 

способностью практического обоснования физических, биологических и химических 

методов повышения их эффективности. -ПК-1;

Владение способами наиболее рационального использования севооборотов, приемов 

обработки почвы, агрометеорологических условий, биологических особенностей культур 

и приемов их возделывания с целью регулирования плодородия почвы и повышения 

продуктивности растений. - ПК-2;

Способность использовать инновационные технологии  при проектировании и реализации

экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов. - ПК-3;

Способность оценивать физиологическое состояние растений и экологические факторы 

риска при возделывании культурных растений. - ПК-4.

Необходимые материалы:

-методические указания  для организации самостоятельной работы;

- тетради для записей;

- Компьютер «Celeron»

Вводное пояснение.

История  развития  систем  земледелия  началась  с  того  времени,  как  человек  стал

заниматься  возделыванием почвы и выращиванием растений,  т. е.  системы земледелия

появились одновременно с самим земледелием. Изначально воздействие человека на почву

с целью выращивания растений сводились к примитивной схеме: посадил - вырастил -

собрал  урожай.  Никакие  направленные  действия  по  повышению  или  сохранения

плодородия почвы не предпринимались - истощенная урожаями земля не обрабатывалась,

а первобытные земледельцы находили более плодородные участки. 

8



С  каждым  этапом  социального  развития  человечества  эволюционировалои  его

отношение к плодородной земле, как источнику растительной пищи. Основная причина

усложнения  систем  земледелия  с  совершенствованием  организации  человеческого

общества  -  образование  дефицита  плодородных  земель,  принадлежащих  сообществам

людей  –  племенам,  общинам,  государствам.  

Вторая  причина  -  рост  населения  этих  сообществ.  Чем  больше  населения  составляет

государство, тем больше сельскохозяйственной продукции оно должно производить для

питания своих граждан. А поскольку рост населения чаще всего (без захватнических войн)

не сопровождается увеличением площади плодородных земель, люди стали задумываться

о том, как получить больший урожай с того участка земли, который им предоставлен в

пределах земельных границ (племени, общины, государства). 
Системы  земледелия  изменялись  с  развитием  сельскохозяйственного  производства,

каждая  соответствовала  степеням  интенсивности  возделывания  сельскохозяйственных

культур, по которым все известные системы подразделяются на четыре группы: 
 примитивные; 
 экстенсивные; 
 переходные; 
 интенсивные. 

В настоящее время земледельцы экономически развитых стран все больше внимания

уделяют  совершенно  новому  типу  систем  земледелия  -  альтернативным,  появление

которых  продиктовано  необходимостью  бережного  отношения  к  почве,  что  далеко  не

всегда удается в условиях использования интенсивных систем.

Порядок выполнения самостоятельной работы №2.

Вопросы для изучения.

1. Законы земледелия.

2. Агропромышленный комплекс страны,  как система более высокого уровня.

3. Понятия, цели, задачи системы земледелия. История развития систем земледелия.

4. Влияние научно – технического прогресса на развитие систем земледелия.

5. Роль отечественных ученых в развитие учения о земледелии.

6. Теоретические основы земледелия и концепция единства почвы и растения.

7. Структура,  содержание систем земледелия.  Агроландшафт, как основа организации

систем земледелия.

8. Природно-климатические условия зон Рязанской области.

9. Понятие о проекте и задачи организации землепользования.

10. Структура посевных площадей хозяйства.
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11. Агроэкологическое обоснование структуры посевной площади.

12. Система ведения хозяйства и ее составные части.

13. Современное состояние научно обоснованных основных систем земледелия в 

различных регионах РФ.

14. Экологические проблемы, связанные с ведением сельского хозяйства.

15. Понятие, цели и задачи системы земледелия. Влияние научно-технического 

прогресса на развитие систем земледелия.

16. Современное состояние  системных исследований.

17. Отличительные признаки современных систем земледелия хозяйств.

18. Сущность и методологические принципы современных систем земледелия.

19. Обоснование факторов, определяющих специализацию хозяйства.

20. Этапы организации территории землепользования.

21. Примитивные системы земледелия.

22. Экстенсивные системы земледелия.

1. Интенсивные системы земледелия

Форма  отчета –  задания  проверяются  преподавателем  с  указанием  недочетов  и

проведением  устного опроса и семинарских занятий.
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Самостоятельная  работа  №  3.  Изучение   литературы  по  элементам

возделывания и программирования урожаев.

Цель – Познакомится с элементами возделывания и программирования урожаев.

Задачи:

- изучить рекомендуемую и дополнительную литературу;

- изучить элементы возделывания сельскохозяйственных культур;

- познакомиться с элементами программирования урожаев;

- изучить предложенные вопросы по теме.

Процесс выполнения  практического занятия  направлен на формирование следующих 

компетенций:

Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-1;

Владение культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. - ОПК-2;

Способность к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав. - ОПК-3;

Готовность организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-4;

Владение теоретическими основами агроландшафтных систем земледелия и 

способностью практического обоснования физических, биологических и химических 

методов повышения их эффективности. -ПК-1;
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Владение способами наиболее рационального использования севооборотов, приемов 

обработки почвы, агрометеорологических условий, биологических особенностей культур 

и приемов их возделывания с целью регулирования плодородия почвы и повышения 

продуктивности растений. - ПК-2;

Способность использовать инновационные технологии  при проектировании и реализации

экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов. - ПК-3;

Способность оценивать физиологическое состояние растений и экологические факторы 

риска при возделывании культурных растений. - ПК-4.

Необходимые материалы:

-методические указания  для организации самостоятельной работы;

- тетради для записей;

- Компьютер «Celeron»

Вводное пояснение.

Программирование урожаев – это разработка комплекса технологических приемов, 

обеспечивающих оптимизацию регулируемых факторов среды для получения заданного 

высокого уровня урожая полевой культуры. При этом предпологается, что все 

технологические приемы будут качественно выполнены в оптимальные агротехнические 

сроки.

Программирование дает возможность запланировать величину урожая на каждом поле и 

обеспечить его получение путем гибкого использования всей совокупности знаний о 

причинно-следственных связях, определяющих взаимодействие элементов 

сельскохозяйственного комплекса с полем.

Методологическую основу программирования урожаев сельскохозяйственных культур 

составляют десять принципов, сформулированных академиком И.С. Шатиловым.

Первый принцип программирования урожаев состоит в том, чтобы определить 

биогидротермический показатель продуктивности фитомассы по приходу радиации, 

продуктивной влаге, сумме температур и периоду вегетации для конкретной 

географической зоны.

Урожай формируется за счет солнечной энергии и углекислого газа, находящегося в 

атмосфере. Поэтому все агротехнические приемы направлены на то, чтобы помочь 
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растению лучше использовать солнечную энергию. Зная приход ФАР за период вегетации, 

можно поставить задачу формирования посева с усвоением, например 3 % ФАР, а на 

основе этого показателя определить потенциальную урожайность культуры.

Следовательно, второй принцип программирования урожайности основан на определении 

ее по коэффициенту использования растениями ФАР.

Для получения запрограммированных урожаев необходимо знать потенциальные 

возможности культуры (сорта). В природных условиях потенциальные возможности 

одного и того же сорта изменяются в зависимости от зоны выращивания. Такие данные 

можно получить, проводя непосредственные эксперименты или пользуясь материалами 

госсортоучастков. Располагая подобными данными, можно сделать такой подбор сортов, 

который позволит лучше использовать солнечную энергию в течение вегетационного 

периода.

Таким образом, третий принцип программирования урожайности состоит в определении 

потенциальных возможностей сорта применительно к тем условиям, где предполагается 

возделывать сорт.

Четвертый принцип программирования  урожаев заключается в том, чтобы на поле, 

занятом растениями, сформировать такой фотосинтетический потенциал (ФП), который 

будет способен обеспечить запрограммированный уровень урожайности.

Каждая тысяча единиц фотосинтетического потенциала в среднем обеспечивает получение

3-4 кг зерна. Поэтому для урожая зерна зерновых культур в 100 ц/га  необходимо 

сформировать фотосинтетический потенциал, равный приблизительно 3,0 млн. единиц.

Урожайность определяется не только биологическими особенностями культуры (сорта), но

и условиями ее выращивания. При программировании урожайности необходимо 

учитывать и правильно применять основные законы земледелия и растениеводства.

Таким образом, пятый принцип – состоит в необходимости правильно использовать 

основные законы земледелия и растениеводства.

Шестой принцип программирования урожаев состоит в том, чтобы разработать систему 

удобрений с учетом эффективного плодородия почвы и потребностей растений в 

питательных веществах. Удобрение – мощный фактор повышения урожайности. 

Необходимо вносить такое количество удобрений и в таком соотношении, которое 

обеспечивало бы урожаи рассчитанной величины с хорошим качеством продукции.

Для обеспечения высокой эффективности удобрений или сорта надо комплексом 

агротехнических мероприятий создать среду, благоприятную для выращивания культуры. 

Успехи селекции последних лет предопределили разработку сортовой агротехники, так как
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новые сорта характеризуются иным ходом поступления питательных веществ и более 

экономным расходованием влаги на формирование урожая.

Следовательно, седьмой принцип программирования урожаев – разработка комплекса 

агротехнических приемов, исходя из специфических требований сорта.

Сельскохозяйственная наука накопила большой экспериментальный материал по 

водопотреблению различных культурных растений. Установлена оптимальная влажность 

почвы в разные фазы развития любого вида полевой культуры. Четко определены 

критические периоды в развитии различных культур по отношению к влаге.

Восьмой принцип программирования урожаев заключается в том, чтобы в орошаемом 

земледелии обеспечивать потребности растений в воде в оптимальных размерах, а в 

богарных условиях определять уровень урожайности, исходя из сложившихся 

климатических условий.

В условиях богарного земледелия представляется возможным определить вероятный 

водный режим растений на основе метеоданных и по ним рассчитывать водный баланс и 

уровень урожайности.

Выращивание высоких урожаев немыслимо без разработки комплекса мер борьбы с 

болезнями и вредителями растений. Для каждой культуры в каждой конкретной зоне 

разрабатываются совершено определенные мероприятия по борьбе с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных растений.

Следовательно, девятый принцип программирования урожаев состоит в том, чтобы 

обеспечить выращивание здоровых растений, исключить отрицательное влияние на их 

рост и урожайность болезней и вредителей.

Накопление достоверных экспериментальных данных по получению заранее рассчитанной

урожайности позволяет подойти к математическому моделированию программирования 

урожайности.

Десятый принцип программирования урожаев предусматривает использование 

математического аппарата для определения оптимального варианта комплекса 

агроприемов, выполнение которого обеспечит получение планируемого урожая.

Перечисленные принципы охватывают три основных аспекта - агрометеорологический, 

агрофизический и агротехнический, которыми в основном определяется проблема 

программирования урожая. Основные факторы урожайности – агрометеорологические, 

агрофизические, агрохимические и агротехнические, разумным образом учтенные и 

примененные в комплексном сочетании, позволяют выращивать запланированные урожаи.

Программирование урожаев имеет свою специальную шкалу соответствующих уровней 

урожайности, включая фактическю урожайность (в производственых условиях), 

14



действительно возможную, климатически обеспеченную, потенциальную и 

программированную урожайность. Как и любая шкала, шкала уровней урожайности имеет

начальную точку отсчета. За начальную точку отсчета в шкале урожайности принимается 

значение потенциальной урожайности, так как уровень урожайности, достигаемый в 

производственных условиях, имеет значительные колебания, а нулевое значение не имеет 

биологического смысла.

Порядок выполнения самостоятельной работы №3.

Вопросы для изучения.

1. Теоретические основы земледелия и концепция единства почвы и растения.
2. Структура,  содержание систем земледелия.  Агроландшафт, как основа организации

систем земледелия.
3. Научные основы разработки севооборотов.
4. Законы земледелия.
5. Понятие о проекте и задачи организации землепользования.
6. Структура посевных площадей хозяйства.
7. Агроэкологическое обоснование структуры посевной площади.
8. Понятие и обоснование системы севооборотов.
9. Методологические принципы организации системы севооборотов в хозяйстве
10. Комплекс организационно-экономических и управленческих мероприятий по 

повышению эффективности земледелия.
11.  Документация по разработке и освоению систем земледелия.
12. Система ведения хозяйства и ее составные части.
13. Современное состояние научно обоснованных основных систем земледелия в 

различных регионах РФ.
14. Экологические проблемы, связанные с ведением сельского хозяйства.
15. Понятие, цели и задачи системы земледелия. Влияние научно-технического 

прогресса на развитие систем земледелия.
16. Современное состояние  системных исследований.
17. Отличительные признаки современных систем земледелия хозяйств.
18. Сущность и методологические принципы современных систем земледелия.
19. Обоснование факторов, определяющих специализацию хозяйства.
20. Этапы организации территории землепользования
21. Организация севооборотов в переделах каждой группы земель.
22. Этапы освоения систем земледелия.
23. Нормативные данные для обоснования структуры посевной площади. 

Форма  отчета –  задания  проверяются  преподавателем  с  указанием  недочетов  и

проведением  устного опроса и семинарских занятий.
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Самостоятельная  работа  №  4.  Семенной  материал  –  основное  средство

сельскохозяйственного производства.

Цель –  Освоить литературу по семеноводству полевых культур, и его значение в

сельскохозяйственном производстве.

Задачи:

- изучить рекомендуемую и дополнительную литературу;

- изучить элементы возделывания сельскохозяйственных культур;

- познакомиться с элементами семеноводства;

- изучить предложенные вопросы по теме.

Процесс выполнения  практического занятия  направлен на формирование следующих 

компетенций:

Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-1;

Владение культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
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сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. - ОПК-2;

Способность к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав. - ОПК-3;

Готовность организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-4;

Владение теоретическими основами агроландшафтных систем земледелия и 

способностью практического обоснования физических, биологических и химических 

методов повышения их эффективности. -ПК-1;

Владение способами наиболее рационального использования севооборотов, приемов 

обработки почвы, агрометеорологических условий, биологических особенностей культур 

и приемов их возделывания с целью регулирования плодородия почвы и повышения 

продуктивности растений. - ПК-2;

Способность использовать инновационные технологии  при проектировании и реализации

экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов. - ПК-3;

Способность оценивать физиологическое состояние растений и экологические факторы 

риска при возделывании культурных растений. - ПК-4.

Необходимые материалы:

-методические указания  для организации самостоятельной работы;

- тетради для записей;

- Компьютер «Celeron»

Вводное пояснение.

Семеноводство -  продолжение  селекционного  процесса  и  необходимое  звено  для

внедрения и поддержания сорта. Основная цель семеноводства - поддержание комплекса

признаков и лучших хозяйственно-биологических показателей сорта.
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Главный объект семеноводческой работы - сорт. Сортом называют генетически близкую

между  собой  группу  растений,  однородную  по  морфологическим  и  биологическим

свойствам.

Результат  правильного  ведения  семеноводства  -  семена  с  хорошими  сортовыми  и

посевными  качествами,  отвечающие  требованиям  стандарта.  Сортовые  качества  семян

определяются  чистосортностью  посевов.  Сортовую  чистоту  посевов  устанавливают  в

полевых условиях при апробации.  Посевные качества нормируются соответствующими

стандартами.

Суперэлитными  считают  семена,  собранные  с  суперэлитных  посевов,  наиболее  полно

передающие  все  признаки  и  свойства  сорта  и  соответствующие  предъявляемым

требованиям.  Для  создания  суперэлитных  посевов  используют  семена,  полученные  с

растений разными методами отбора. Элитными считают семена, полученные с элитных

посевов, обладающие высокими сортовыми и посевными качествами, соответствующими

требованиям  стандарта.  Элитные  посевы  получают  из  суперэлитных  семян.  Основная

задача  выращивания  элиты  —  поддержание  всех  ценных  хозяйственно-биологических

свойств и качеств сорта, благодаря которым он включен в производство и районирован.

Сортовые  качества  семян  поддерживают  при  помощи  следующих  приемов  отбора:  в

суперэлиту  типичных  здоровых  и  продуктивных  растений  сорта  в  количествах,

исключающих  снижение  сортовых  и  биологических  качеств;  создание  оптимальных

агротехнических условий,  при которых формируются семена с  высокими посевными и

урожайными  качествами;  удаление  нетипичных,  а  также  больных  семей  и  растений

сортопрочистками; предотвращение механического и биологического засорения другими

сортами и дикими видами для сохранения высокой чистосортности.

Первичное  семеноводство  включает  отбор,  оценку  и  размножение  суперэлитного

материала. В зависимости от схемы создания элиты к нему относят питомники первичной

и  вторичной  оценки  семей  и  питомник  размножения,  или  суперэлитный.  Для  ведения

элитного  семеноводства  каждое  учреждение  разрабатывает  свои  схемы  с  учетом

выровненности сорта, способа опыления и коэффициента размножения. Основа этих схем-

метод отбора суперэлитных растений.

В семеноводстве,  так же как и при селекции, используют два типа отбора: массовый и

индивидуальный.  Но в зависимости от схемы семеноводства существует множество их

разновидностей и сочетаний.

Различают однократный,  многократный  и  непрерывный массовый отбор.  Однократный

отбор  применяют  ограниченно,  но  в  сочетании  с  индивидуальным  его  используют  в
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семеноводстве.  Чаще  применяют  многократный  отбор,  но  больше  всех  распространен

непрерывный массовый отбор.

Порядок выполнения самостоятельной работы №4.

Вопросы для изучения.

1) Составьте модель технологической модели обработки почвы под озимые зерновые

в зонах достаточного, недостаточного и неустойчивого увлажнения.
2) Назовите основные условия высоко эффективного применения мелкой и 

поверхностной обработки в нечерноземной зоне.
3) Охарактеризуйте приемы противоэрозионной обработки на склоновых землях.
4) Основные направления совершенствования систем обработки черноземов в зонах 

совместного проявления водной эрозии и дефляции.
5) Основные преимущества и недостатки безотвальных приемов обработки в зонах 

недостаточного увлажнения.
6) Составьте технологическую схему обработки почвы в зернопропашном 

севообороте.
7) Основные направления в обработке почвы в современном земледелии.
8) Мульчирующая система обработка почвы и ее основные характеристики.
9) Применение комбинированных агрегатов в современных технологиях и 

эффективность.
10) Дифференциация пахотного слоя при минимальных и глубоких плоскорезных 

обработках и возможности ее устранения.
11) Из чего складываются суммарные энергозатраты на всю технологию 

возделывания сельскохозяйственных культур.
12) В чем заключаются особенности применения удобрений на склоновых землях?
13) Какую роль в системе удобрения имеют промежуточные культуры?
14) Что такое баланс удобрений, как он определяется.
15) Как определяют необходимые нормы удобрений.
16) Назовите основные направления эколоогизации и биологизации при применении 

удобрений.
17) Дайте определение и раскройте сущность системы защиты растений?
18) Раскройте сущность предупредительных и истребительных мер борьбы с 

вредными организмами.
19) Как определяют биологическую и хозяйственную эффективность защиты 

растений?
20) Раскройте сущность интегрированной защиты растений.
21) Как используют биологические методы в интегрированной защите?

Форма  отчета –  задания  проверяются  преподавателем  с  указанием  недочетов  и

проведением  устного опроса и тестирования.
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Самостоятельная работа № 5. Методы определения степени засоренности посевов

сорной растительностью. Научные основы, методы определения степени засоренности

посевов сорной растительностью. Научные основы, методы и системы механической,

биологической, химической и интегрированной борьбы с сорняками.

Цель –  Освоить  литературу  по  методам  определения  степени  засоренности

посевов сорной растительностью, методам и системам механической, биологической,

химической и интегрированной борьбы с сорняками.

Задачи:

- изучить рекомендуемую и дополнительную литературу;

-  изучить  методы  определения  степени  засоренности  посевов  сорной

растительностью;

- познакомиться с научными методами борьбы с сорной растительностью;

- изучить предложенные вопросы по теме.
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Процесс выполнения  практического занятия  направлен на формирование следующих 

компетенций:

Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-1;

Владение культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. - ОПК-2;

Способность к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав. - ОПК-3;

Готовность организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-4;

Владение теоретическими основами агроландшафтных систем земледелия и 

способностью практического обоснования физических, биологических и химических 

методов повышения их эффективности. -ПК-1;

Владение способами наиболее рационального использования севооборотов, приемов 

обработки почвы, агрометеорологических условий, биологических особенностей культур 

и приемов их возделывания с целью регулирования плодородия почвы и повышения 

продуктивности растений. - ПК-2;

Способность использовать инновационные технологии  при проектировании и реализации

экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов. - ПК-3;

Способность оценивать физиологическое состояние растений и экологические факторы 

риска при возделывании культурных растений. - ПК-4.

Необходимые материалы:
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-методические указания  для организации самостоятельной работы;

- тетради для записей;

- Компьютер «Celeron»

Вводное пояснение.

При внутрихозяйственном землеустройстве, введении и освоении севооборотов одно 

из условий, учитываемых при размещении посевов сельскохозяйственных культур, — 

степень засоренности поля.

Для планирования мероприятий по борьбе с сорняками и предупреждения их 

массового распространения в посевах культурных растений, для определения 

ассортимента и объемов применения гербицидов нужно располагать данными 

систематического детального учета засоренности в каждом хозяйстве на всех 

сельскохозяйственных угодьях.

Существует два метода учета засоренности полей — визуальный и количественно-

весовой.

При визуальном методеполя тщательно обследуют, обходя их по границам и по 

диагоналям, и на глаз определяют засоренность по четырехбалльной шкале: 1 балл — 

сорняки встречаются в посевах единицами; 2 балла — сорняков в посевах мало, но 

они встречаются уже не единично; 3 балла — сорняков в посевах много, но они 

количественно не преобладают над культурными растениями; 4 балла — сорняки 

количественно преобладают над культурными растениями.

Более точный учет засоренности обеспечивает использование количественно-

весового метода. В этом случае подсчитывают число сорняков и определяют их массу

(сырую и сухую). На полях и участках через равные промежутки по наибольшей 

диагонали накладывают рамку размером 50x50 см (0,25 м2). На полях и участках 

площадью до 50 га рамку накладывают в 10 точках, от 50 до 100 га — в 15 и на полях 

более 100 га — в 20 точках. Внутри рамки подсчитывают число сорняков каждого 

вида отдельно, результат подсчета заносят в учетный лист засоренности поля или 

участка.

Для наглядности целесообразно степень засоренности определять в баллах, 

характеризующих число сорняков на 1 м2: 1 балл —до 10; 2 балла — 10-20; 3 балла —

20-30; 4 балла — 30-40 и 5 баллов — более 40.

На основании результатов обследования в хозяйствах составляют карты 

засоренности. Для этого целесообразно использовать схематические карты 
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землепользования хозяйства или отдельных севооборотов. За неимением их 

пользуются контурной схематической картой земельной территории.

За единицу картирования принимается поле севооборота, а в случае, если оно в год 

обследования занято несколькими культурами, то обследуют и наносят на карту 

каждый его участок отдельно.

На карте отражают биологические группы и видовой состав сорных растений, что 

позволяет разрабатывать эффективный комплекс мер борьбы с несколькими видами 

сорняков.

На карте в границах поля вычерчивают круги диаметром 2-4 см или другие удобные 

фигуры, в которых записывают год обследования и наименование культуры. Круг 

делят по секторам пропорционально числу биологических групп с учетом 

численности видов сорных растений. В секторах каждой биогруппы по фонам их 

условной штриховки или цвета начальными буквами записывают все основные виды 

сорняков, включая карантинные и ядовитые в порядке уменьшения их численности на

1 м2. Средняя сумма сорняков должна составлять не менее 90% общей численности в 

биогруппе. В местах, засоренных карантинными сорняками, ставят красный крест, а 

ядовитыми — синий (в соответствующих секторах биогруппы). Внизу под картой 

дают условные обозначения биогрупп и основных видов сорных растений.

Чтобы облегчить анализ динамики засоренности поля по годам, целесообразно 

наносить обследования за несколько лет на одну карту.

Карта засоренности — основной документ при составлении переходных таблиц и 

комплекса агроприемов, рекомендуемых при введении севооборотов.

Порядок выполнения самостоятельной работы №5.

Вопросы для изучения.

1. Агротехнологии и сорт: проблемы сортовой дифференциации агротехнологий, 

селекционные достижения как предпосылка совершенствования 

агротехнологий.
2. Каковы критерии применения чистых, занятых и сидеральных паров?
3. Агротехнологии и экологические условия: связь с агрометерологическими 

почвенными условиями.
4. Особенности формирования севооборотов в различных ландшафтных условиях.
5. Оценка различных предшественников и группа полевых культур по условиям 

засорения и конкурентной способности к сорнякам.
6. Оптимальная доля чистых паров и озимых культур в структуре посевных 

площадей различных зон.
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7. Комплексная оценка севооборотов в адаптивно-ландшафтном земледелии.
8. Агротехническая, экономическая, экологическая оценка современных 

севооборотов.
9. Почвозащитная роль современных севооборотов.
10. Какие факторы определяют систему обработки почвы в севооборотах 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
11. Перечислите методические принципы моделирования технологий обработки 

почвы в севооборотах и дайте их обоснование.
12. Раскройте  сущность принципа почвозащитной направленности обработки 

почвы.
13. Раскройте сущность принципа разноглубинности обработки почвы в 

севообороте.
14. Чем обосновывается способ и глубина основной обработки почвы?
15. Какова роль механической обработки в регулировании фитосанитарного 

состояния почвы?
16. Значение возобновляемого растительного сырья и его выращивания.
17. Использование регуляторов роста в качестве экологически безопасных приемов 

повышающих урожайность с/х культур.
18. Место агротехнологий в земледелии.
19. Организационно-хозяйственное значение севооборота в современных условиях.
20. Агротехническая роль севооборота в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур и плодородия почвы.
21. Фитосанитарная и экологическая роль современного севооборота. Севообороты 

нечерноземной зоны РФ.
22. Особенности осеннего и весеннего роста озимых зерновых.
23. Оценка различных предшественников и группа полевых культур по условиям 

засорения и конкурентной способности к сорнякам.
24. Использование корректоров минерального питания при возделывании полевых 

культур.
25. Требования к предшественникам при разном уровне интенсификации 

агротехнологий.
26. Значение яровых хлебов в дальнейшем увеличении производства зерна.

Форма  отчета –  задания  проверяются  преподавателем  с  указанием  недочетов  и

проведением  устного опроса и тестирования.
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Самостоятельная  работа  №  6.  Научные  основы  обработки  почвы  по  зонам

страны  в  условиях  ресурсосбережения  и  биологизации  земледелия.  Приемы,

способы  и  системы  обработки  почвы  по  сельскохозяйственным  культурам  в

севообороте.  Зависимость  обработки  от  технологии  выращивания  полевых

культур.

Изучить комплекс машин и агрегатов по уходу за посевами и обработке почвы.

Задачи:

- изучить рекомендуемую и дополнительную литературу;

- изучит вопросы касающиеся почвообрабатывающих машин и машин по уходу за

посевами;

-  познакомиться  с  основами  обработки  почвы  по  зонам  страны  в  условиях

ресурсосбережения и биологизации земледелия;

-  установить  зависимость  обработки почвы от технологии выращивания полевых

культур;

- изучить предложенные вопросы по данной теме.

Процесс выполнения  практического занятия  направлен на формирование следующих 

компетенций:

Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
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сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-1;

Владение культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. - ОПК-2;

Способность к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав. - ОПК-3;

Готовность организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-4;

Владение теоретическими основами агроландшафтных систем земледелия и 

способностью практического обоснования физических, биологических и химических 

методов повышения их эффективности. -ПК-1;

Владение способами наиболее рационального использования севооборотов, приемов 

обработки почвы, агрометеорологических условий, биологических особенностей культур 

и приемов их возделывания с целью регулирования плодородия почвы и повышения 

продуктивности растений. - ПК-2;

Способность использовать инновационные технологии  при проектировании и реализации

экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов. - ПК-3;

Способность оценивать физиологическое состояние растений и экологические факторы 

риска при возделывании культурных растений. - ПК-4.

Необходимые материалы:

-методические указания  для организации самостоятельной работы;

- тетради для записей;

- Компьютер «Celeron»
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Вводное пояснение.

СПОСОБЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Основная задача механической обработки почвы — создание благоприятных условий 

для развития культурных растений с целью получения высоких и устойчивых урожаев. В 

процессе механической обработки почвы уничтожают сорняки и насекомых-вредителей, 

заделывают пожнивные остатки и удобрения, создают условия для накопления влаги.

Различают основную, специальную и поверхностную обработку почвы

Основную обработку — вспашку плугом с оборотом пласта — проводят на глубину от 

20 до 35 см. Вспашку почв с небольшим пахотным горизонтом иногда сочетают с 

одновременным рыхлением н  аыеоенк6огжних слоев на глубину 35—42 см. В районах, 

подверженных ветровой эрозии (разрушение и выдувание почвы под действием ветра), 

основная обработка почвы состоит в рыхлении плугами-рыхлителями или 

культиваторами-плоскорезами на глубину 16—30 см без оборота пласта. При такой 

обработке на поверхности сохраняется стерня, которая защищает почву от выдувания. 

Обработка почвы по методу Т. С. Мальцева заключается в рыхлении плугами на глубину 

35—40 см без оборота пласта. Такую обработку проводят один раз в пять-шесть лет.

К специальной обработке относят вспашку целинных, болотных почв, плантажную и 

ярусную вспашку, глубокое рыхление, фрезерование почвы, бурение ям под посадку 

деревьев и др.

Поверхностная обработка предусматривает следующие операции: лущение, 

боронование, шлейфование, культивацию, прикатывание, окучивание, нарезку гребней и 

поделку гряд (в районах избыточного увлажнения) и др. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН И ОРУДИИ

В соответствии со способами механической обработки почвы различают три группы 

почвообрабатывающих машин и орудий:

тракторные плуги и другие машины и орудия общего назначения для основной 

обработки почвы, плуги и другие машины и орудия специального назначения машины и 

орудия для поверхностной обработки почвы. Тракторные лемешные плуги общего 

назначения производят вспашку с оборотом пласта, причем пахота может быть свально-

развальной или гладкой (без свальных гребней и развальных борозд). Плуги для свально-

развальной пахоты имеют правооборачивающие корпуса, а плуги для гладкой пахоты — 
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право- и левооборачивающие корпуса, которые работают попеременно при прямом и 

обратном ходах плуга.

Плуги для гладкой пахоты подразделяют на оборотные, клавишные и челночные. 

Оборотный плуг имеет право- и левооборачивающие корпуса, смонтированные на раме, 

которая поворачивается вокруг продольной оси после каждого прохода плуга. 

Клавишный плуг имеет право- и левооборачивающие корпуса, подвешенные к рамам 

двух секций, которые попеременно включаются в работу. Челночный плуг состоит из 

двух самостоятельных плугов (право- и лево-оборачивающего), один из которых 

устанавливают спереди трактора, а другой — сзади.

Плуги для гладкой пахоты обеспечивают однородную обработку почвы. Отсутствие 

борозд и гребней улучшает условия работы сеялок и других машин на повышенных 

скоростях. Производительность плугов для гладкой пахоты несколько выше, чем обычных 

(для свально-развальной пахоты), благодаря сокращению холостых переездов, но по 

конструкции они сложнее обычных.

К орудиям основной обработки почвы относят также плуги-лущильники, плуги для 

безотвальной пахоты по методу Т. С. Мальцева, культиваторы-плоскорезы для обработки 

почвы, подверженной ветровой эрозии.

В число машин и орудий специального назначения входят плуги кустарниково-

болотные, плантажные, садовые, для каменистых почв, для горных склонов, ярусные, 

лесные, дисковые, рыхлители для пред-плантажной и предпосадочной обработки почвы, 

виноградниковые машины, фрезы для обработки почвы на осушенных болотах, 

ямокопатели и др.

Машины и орудия для поверхностной обработки почвы подразделяют на следующие 

группы:

бороны (зубовые, сетчатые, шлейф-бороны, дисковые и др.) и дисковые лущильники 

для рыхления почвы, борьбы с сорняками и выравнивания поверхности поля;

культиваторы для сплошной и междурядной обработки почвы;

катки для уплотнения почвы, дробления комков и выравнивания поверхности.

По способу соединения с тракторами и самоходными шасси почвообрабатывающие 

машины и орудия могут быть навесными, полунавесными и прицепными. Навесной 

называют такую машину или орудие, вес которых при переводе в транспортное положение

полностью воспринимается ходовой частью трактора. К полунавесным относят машины и 

орудия, вес которых при транспортировании частично воспринимается трактором, а 

частично — опорными колесами машины или орудия.

28



Прицепные  машины  и  орудия  имеют  собственный  колесный  ход,  который

воспринимает вес машины при холостых переездах и в работе.  Навесные машины и

орудия в 1,5—2 раза легче прицепных, значительно проще по конструкции, их легче

транспортировать.  Производительность  навесных  машин  и  орудий  выше,  чем

прицепных.

Порядок выполнения самостоятельной работы №6.

Вопросы для изучения.

1. Каковы принципы формирования агротехнологий?
2. Дайте определение устойчивости природного ландшафта. Что понимается под 

оптимизацией структуры агроландшафта для обеспечения его экологической 

устойчивости?
3. Проблемы повышения продуктивности полевых, плодовых и овощных культур.
4. Для каких технологических операций используются режимы «on line» и  «off 

line».
5. По каким критериям разрабатывается система агроэкологической оценки 

сельскохозяйственных культур.
6. По каким показателям определяются требования растений к почвенным 

условиям?
7. Каковы сельскохозяйственные источники загрязнения почв тяжелыми 

металлами?
8. Какие условия определяют технофизическую нагрузку на агроландшафт?
9. Сущность адаптивно-ландшафтной системы земледелия.
10. Эффективность использования производственно-ресурсного и природного 

потенциала АПК.
11. Классификация адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
12. Экологические риски при использовании различных агротехнологий.
13. Организационно-хозяйственное значение севооборота в современных условиях.
14. Агротехническая роль севооборота в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур и плодородия почвы.
15. Фитосанитарная и экологическая роль современного севооборота. Севообороты 

нечерноземной зоны РФ.
16. Особенности осеннего и весеннего роста озимых зерновых.
17. Оценка различных предшественников и группа полевых культур по условиям 

засорения и конкурентной способности к сорнякам.

Форма  отчета –  задания  проверяются  преподавателем  с  указанием  недочетов  и

проведением  устного опроса и тестирования.
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Самостоятельная  работа  №  7.  История  развития  и  сущность  современных

систем  земледелия,  технологий  растениеводства  и  их  методические  принципы.

Теоретические основы и адаптивно-ландшафтное направление систем земледелия.

Цель  - Изучить  вопросы  касающиеся  истории  развития  современных  систем

земледелия, технологии растениеводства.

Задачи:

- изучить рекомендуемую и дополнительную литературу;

- изучит вопросы касающиеся технологии растениеводства;

- познакомиться с основами сущности современных систем земледелия;

- изучить предложенные вопросы по данной теме.

Процесс выполнения  практического занятия  направлен на формирование следующих 

компетенций:

Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-1;
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Владение культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. - ОПК-2;

Способность к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав. - ОПК-3;

Готовность организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции. - ОПК-4;

Владение теоретическими основами агроландшафтных систем земледелия и 

способностью практического обоснования физических, биологических и химических 

методов повышения их эффективности. -ПК-1;

Владение способами наиболее рационального использования севооборотов, приемов 

обработки почвы, агрометеорологических условий, биологических особенностей культур 

и приемов их возделывания с целью регулирования плодородия почвы и повышения 

продуктивности растений. - ПК-2;

Способность использовать инновационные технологии  при проектировании и реализации

экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных 

агроландшафтов. - ПК-3;

Способность оценивать физиологическое состояние растений и экологические факторы 

риска при возделывании культурных растений. - ПК-4.

Необходимые материалы:

-методические указания  для организации самостоятельной работы;

- тетради для записей;

- Компьютер «Celeron»

Вводное пояснение.
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История  развития  систем  земледелия  началась  с  того  времени,  как  человек  стал

заниматься  возделыванием почвы и выращиванием растений,  т. е.  системы земледелия

появились одновременно с самим земледелием. Изначально воздействие человека на почву

с целью выращивания растений сводились к примитивной схеме: посадил - вырастил -

собрал  урожай.  Никакие  направленные  действия  по  повышению  или  сохранения

плодородия почвы не предпринимались - истощенная урожаями земля не обрабатывалась,

а первобытные земледельцы находили более плодородные участки. 
С  каждым  этапом  социального  развития  человечества  эволюционировалои  его

отношение к плодородной земле, как источнику растительной пищи. Основная причина

усложнения  систем  земледелия  с  совершенствованием  организации  человеческого

общества  -  образование  дефицита  плодородных  земель,  принадлежащих  сообществам

людей  –  племенам,  общинам,  государствам.  

Вторая  причина  -  рост  населения  этих  сообществ.  Чем  больше  населения  составляет

государство, тем больше сельскохозяйственной продукции оно должно производить для

питания своих граждан. А поскольку рост населения чаще всего (без захватнических войн)

не сопровождается увеличением площади плодородных земель, люди стали задумываться

о том, как получить больший урожай с того участка земли, который им предоставлен в

пределах земельных границ (племени, общины, государства). 
Системы  земледелия  изменялись  с  развитием  сельскохозяйственного  производства,

каждая  соответствовала  степеням  интенсивности  возделывания  сельскохозяйственных

культур, по которым все известные системы подразделяются на четыре группы: 
 примитивные; 
 экстенсивные; 
 переходные; 
 интенсивные. 

В настоящее время земледельцы экономически развитых стран все больше внимания

уделяют  совершенно  новому  типу  систем  земледелия  -  альтернативным,  появление

которых  продиктовано  необходимостью  бережного  отношения  к  почве,  что  далеко  не

всегда удается в условиях использования интенсивных систем.

Порядок выполнения самостоятельной работы №7.

Вопросы для изучения.

1. Законы земледелия.

2. Агропромышленный комплекс страны,  как система более высокого уровня.

3. Понятия, цели, задачи системы земледелия. История развития систем земледелия.

4. Влияние научно – технического прогресса на развитие систем земледелия.

5. Роль отечественных ученых в развитие учения о земледелии.
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6. Теоретические основы земледелия и концепция единства почвы и растения.

7. Структура,  содержание систем земледелия.  Агроландшафт, как основа организации

систем земледелия.

8. Природно-климатические условия зон Рязанской области.

9. Понятие о проекте и задачи организации землепользования.

10. Структура посевных площадей хозяйства.

11. Агроэкологическое обоснование структуры посевной площади.

12. Система ведения хозяйства и ее составные части.

13. Современное состояние научно обоснованных основных систем земледелия в 

различных регионах РФ.

14. Экологические проблемы, связанные с ведением сельского хозяйства.

15. Понятие, цели и задачи системы земледелия. Влияние научно-технического 

прогресса на развитие систем земледелия.

16. Современное состояние  системных исследований.

17. Отличительные признаки современных систем земледелия хозяйств.

18. Сущность и методологические принципы современных систем земледелия.

19. Обоснование факторов, определяющих специализацию хозяйства.

20. Этапы организации территории землепользования.

21. Примитивные системы земледелия.

22. Экстенсивные системы земледелия.

23. Интенсивные системы земледелия

Форма  отчета –  задания  проверяются  преподавателем  с  указанием  недочетов  и

проведением  устного опроса и тестирования.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель  освоения  учебной  дисциплины   –   углубленное  изучение  теоретических,

методологических  и  практических  основ  педагогики  и  психологии  профессионально
направленного высшего образования.

Задачи:
-  рассмотреть  историю  и  современное  состояние  высшего  образования  в  Российской

Федерации и за рубежом;
-  осмыслить  психологические  механизмы  и  педагогические  пути  развития

образовательного пространства вуза; 
-  понять  основные  задачи,  специфику,  функциональную  структуру  деятельности

преподавателя вуза;
- изучить психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия в условиях

образовательного пространства высшей школы;
- изучить цели, задачи  и проблемы модернизации высшего образования.

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

УК-5 – Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.
УК-6  –  Способность  планировать  и  решать  задачи  собственного профессионального и

личностного развития.
ОПК-5 –  Готовность  к  преподавательской  деятельности  по основным образовательным

программам высшего образования.
ПК-5 -  Готовность самостоятельно организовывать  и проводить научные исследования,

включая длительные полевые опыты с удобрениями, с использованием современных методов
анализа почвенных и растительных образцов.

В результате обучения обучающийся должен:
знать:
- методологические и теоретические основы педагогики и психологии, основные функции

и сферы применения психолого-педагогических знаний в различных областях жизни, включая
профессиональную и личностную сферу;

-  индивидуально-психологические   качества,   свойства   и  особенности   личности,
механизмы  мотивации  и  регуляции  поведения  и деятельности; 

- основные этико-психологические нормы педагогического взаимодействия;  
- принципы и способы применения педагогических знаний для решения личных, социаль-

ных, профессиональных задач;
- особенности педагогических и психологических явлений в высшем образовании;
-  основные  психолого-педагогические  особенности  профессионально  направленного

обучения;
-  методологию исследования в сфере профессионального образования.
уметь:
-  использовать  особенности  педагогических  и  психологических  явлений  в  процессе

профессиональной деятельности преподавателя вуза;
-  применять  этические  нормы  психолого-педагогического  взаимодействия  в  процессе

профессионального образования;
-  определять  пути  этического  решения  проблем  личностного  и  профессионального

становления и развития;
-  использовать  основные  психолого-педагогические  категории  при  планировании  и

решении задач личностного и профессионального развития;
- определять, анализировать и учитывать при решении жизненных и  профессиональных

проблем  индивидуально-психологические и личностные особенности человека; 
- выстраивать стратегию преподавательской деятельности;
-  определять  необходимые  методы  преподавательской  деятельности  в  отдельно  взятом

случае;



- подбирать средства и методы для решения задач в научном исследовании; 
- разрабатывать новые методы исследования в сфере агрохимии;
- работать в коллективе коллег и педагогов.
иметь навыки (владеть):
- системой психологических средств организации этичного педагогического взаимодейст-

вия;
- анализа  и оценки  психологического  состояния  человека  или  группы; 
- позитивного этичного воздействия на личность, прогнозирования ее реакции, способно-

стью  управлять  своим  психологическим  состоянием;
-  продуктивными  моделями,  алгоритмами  и  технологиями  достижения  практических

целей и задач в процессе личностного развития и преподавательской деятельности;
- основными положениями современных концепций образования и развития личности,  пе-

дагогическими  способами,  методами  и  технологиями  личностного  и  профессионального
развития и самосовершенствования;

-  нормами  педагогических  отношений  профессионально-педагогической   деятельности
при проектировании и осуществлении образовательного  процесса;

-  применения  традиционных  и  разработки  новых  методов  исследования  в  сфере
агрохимии;

- методами анализа и самоанализа для развития личности.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ»

Тема 1.   Введение в психологию и педагогику 
профессионально направленного обучения

ВОПРОСЫ:
 Профессиональное  образование.  Педагогические  системы  в  профессиональном

образовании.
 Инновационные процессы в развитии профессионального образования
 Вопросы истории профессионального образования
 Законодательно-нормативная база профессионального образования.
 Психология  профессионального  образования.  Психологические  основы

профессионального самоопределения

Возрастание  роли  человеческого фактора  в  процессах  производства  и  в  общественной
жизни  усиливает  значимость  педагогической  компоненты  деятельности  работника  системы
профобразования,  требует  развитых  представлений  о  механизмах  творчества,  знаний  по
организации исследовательской работы и культуре умственного труда.

Педагогические системы в профессиональном образовании
Общее понятие о педагогических системах в профессиональном образовании. Основные

элементы  педагогической  системы:  цели  образования;  содержание  образования;  методы,
средства, организационные формы обучения и воспитания; педагоги (преподаватели, мастера
производственного обучения, воспитатели); обучаемые (учащиеся, студенты).

Иерархия  целей  профессионального  образования:  уровень  социального  заказа
(социальных  заказов);  уровень  образовательной  программы,  образовательного  учреждения;
уровень  конкретного  учебного  курса  и  каждого  учебного  занятия.  Реализация  целей  в
педагогическом  процессе.  Педагогический  процесс:  сущность,  структура,  основные
компоненты (содержание, преподавание, учение, средства обучения).

Содержание  профессионального образования.  Общие подходы к  отбору содержания  на
основе государственного стандарта. Учебный план, модель учебного плана, типовой и рабочий
учебные  планы.  Типовые  и  рабочие  учебные  программы.  Роль  личности  педагога  в
формировании содержания обучения и реализации учебно-программной документации.

Методы  профессионального  обучения.  Методы  теоретического  обучения.  Методы
практического  (производственного)  обучения.  Системы  практического  (производственного)



обучения:  предметная,  операционная,  предметно-операционная,  операционно-комплексная,
проблемно-аналитическая.  Методы  учебного  проектирования.  Специфика  методов
профессионального обучения в реализации образовательных программ начального,  среднего,
высшего профессионального образования.

Формы  профессионального  обучения.  Основные  формы  теоретического  обучения.
Основные  формы  организации  практического  (производственного  обучения).  Формы
организации  учебного  проектирования.  Формы  организации  производственной  практики.
Специфика  применения  организационных  форм  обучения  при  реализации  образовательных
программ начального, среднего, высшего профессионального образования.

Средства  профессионального  обучения  как  категория  профессиональной  дидактики.
Характеристика современных средств профессионального обучения. Лабораторно-практическая
база  профессионального  обучения.  Тренажеры  и  имитаторы  в  профессиональном обучении.
Учебно-производственные  средства  обучения.  Компьютеризация  педагогического  процесса.
Развитие компьютерных и телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы развития
средств обучения. Формирование систем средств обучения и комплексное их использование.

Общее  понятие  о  проектировании  профессионально-педагогических  систем:
конкретизация  и  детализация  целей  профессионального  образования  на  диагностической
основе;  их  реализация  посредством  педагогических  технологий  и  педагогических  техник.
Взаимосвязь  понятий  (категорий):  дидактика,  методика,  педагогические  системы,
педагогические технологии, педагогические техники.

Теория  и  практика  воспитательной  работы  в  профессиональных  образовательных
учреждениях

Принципы  и  методы  гуманистического  воспитания.  Личностно-ориентированное
воспитание.  Формирование ученического (студенческого)  коллектива.  Развитие  ученического
(студенческого)  самоуправления.  Особенности  организации  воспитательного  процесса  в
образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования.
Деятельность  практических  психологов  и  социальных  педагогов  в  профессиональном
образовательном  учреждении.  Профессиональная  ориентация,  профессиональное
самоопределение,  профессиональная  адаптация  учащейся  молодежи.  Преемственность  в
профессиональной подготовке и профессиональном воспитании молодежи.

Управление профессиональными образовательными учреждениями
Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. Функции и

методы  управления.  Стратегия  развития  профессиональных  образовательных  учреждений  в
новых  социально-экономических  условиях.  Педагогическая  направленность  управления.
Моделирование  структур  управления  профессиональными  образовательными  учреждениями.
Педагогический коллектив и методы его сплочения.

Подготовка и повышение квалификации педагогических,  научно-педагогических кадров
профессиональных  образовательных  учреждений.  Содержание  и  организация  методической
работы в профессиональных образовательных учреждениях в новых социально-экономических
условиях.  Развитие  вспомогательных  служб  в  профессиональных  образовательных
учреждениях  в  новых  социально-экономических  условиях:  финансовой  службы,  служб
маркетинга, мониторинга качества и др.

Инновационные процессы в развитии профессионального образования.
Развитие идеи гуманизации профессионального образования как усиление его личностной

направленности. Принципы реализации идеи гуманизации профессионального образования: его
гуманитаризация; фундаментализация; деятельностная направленность; национальный характер
профессионального образования.

Развитие  идеи  демократизации  профессионального  образования  как  усиление  его
социальной  направленности.  Принципы  реализации  идеи  демократизации  образования:
самоорганизации  учебной  деятельности  учащихся,  студентов;  сотрудничества  обучающих  и
обучаемых;  открытости  профессиональных  образовательных  учреждений;  многообразия
профессиональных образовательных систем; регионализации профессионального образования;
равных возможностей; общественно-государственного управления.

Развитие идеи опережающего профессионального образования как усиления его влияния
на  развитие  экономики.  Принципы  реализации  идеи  опережающего  образования:
опережающего потребности производства уровня профессионального образования населения;



опережающей  подготовки  кадров  для  регионов;  профессионального  саморазвития  личности
обучаемых (учащихся, студентов, слушателей).

Развитие  идеи  непрерывного профессионального образования  как  переход от  формулы
"образование на всю жизнь" к формуле "образование через всю жизнь", как создание условий
для  свободного  продвижения  человека  в  профессиональном  образовательном  пространстве.
Принципы реализации идеи непрерывного профессионального образования: многоуровневости
профессиональных  образовательных программ;  дополнительности  (взаимодополнительности)
базового  и  последипломного  профессионального  образования;  маневренности
профессиональных образовательных программ;  преемственности образовательных программ;
интеграции  профессиональных  образовательных  структур;  гибкости  организационных  форм
профессионального  образования  (очная,  вечерняя,  заочная,  открытое,  дистанционное
профессиональное обучение, экстернат и т.д.).

Вопросы истории профессионального образования
Профессиональное  образование  средневековья.  Цеховое  ученичество.  Средневековый

университет как форма высшей школы.
Реформы Петра I и развитие профессионального образования в России в ХVIII - первой

половине  XIX  веков,  М.В.  Ломоносов,  В.Н.Татищев,  И.И.  Бецкой,  их  роль  в  развитии
отечественного ремесленного и высшего образования.

Российские  реформы  второй  половины  XIX  -  начала  XX  в.в.  и  развитие
профессионального образования в  этот период,  роль Н.И.  Пирогова,  Д.И.  Менделеева,  С.Ю.
Витте в развитии высшего образования. А.Г. Неболсин, И.А. Вышнеградский и создание основ
государственной  системы  профессионального  образования.  Создание  научной  дидактики
профессионального обучения.

Профессиональное образование России в период 1917-1941г. г.
Тенденции  политехнического  и  монотехнического  образования.  Рабочие  факультеты.

Школы ФЗУ. А.А. Гостев и система обучения Центрального института труда. Создание в 1940
году государственной системы трудовых резервов.

Развитие  профессионального  образования  в  послевоенный  период.  Развитие  ВУЗов,
техникумов, профессионально-технических училищ. Закон 1958 г. "Об укреплении связи школы
с жизнью и о дальнейшем развитии системы образования в СССР" как первая попытка введения
всеобщего профессионального образования молодежи. Реформы образования в 1984 и 1988 гг.

Психология профессионального образования. Психологические основы
профессионального самоопределения

Выступая  отраслью  педагогической  психологии,  психология  профессионального
образования  исследует  психологические  механизмы  обучения  и  воспитания  в  системе
профессионального  образования.  Под  термином  "профессия"  понимается  род  трудовой
деятельности,  требующий  определенной  подготовки  и  являющийся  обычно  источником
материального  обеспечения  существования  человека.  Профессия  также  характеризуется  как
система  знаний,  умений  и  навыков,  присущая  определенному  человеку.  Понятие
"профессиональное образование" отождествляется со специальным образованием и может быть
получено в профессионально-технических, средних и высших образовательных учреждениях.
Профессиональное  образование  связано  с  получением  определенных  знаний  и  навыков  по
конкретной  профессии  и  специальности.  Таким  образом,  профессиональное  образование
осуществляет подготовку специалистов в образовательных заведениях начального, среднего и
высшего  профессионального  образования,  а  также  в  процессе  курсовой  подготовки  и
послевузовского образования, образующих систему профессионального образования.

Профессиональное образование должно быть ориентировано на получение профессии, что
делает  необходимым  исследование  таких  проблем  профессиональной  подготовки,  как
профессиональное самоопределение или выбор профессии,  профессиональное самосознание,
анализ  этапов  профессионального  развития  субъекта  и  связанных  с  ним  психологических
проблем сопровождения профессиональной деятельности;

Организация профессионального образования должна подчиняться ряду принципов:
•  принцип  соответствия  профессионального  образования  современным  мировым

тенденциям специального образования;



•  принцип  фундаментализация  профессионального  образования  требует  связи  его  с
психологическими  процессами  приобретения  знаний,  формирования  образа  мира  (Е.А.
Климов), с постановкой проблемы приобретения системных знаний;

• принцип индивидуализации профессионального образования требует изучения проблемы
формирования профессионально важных качеств,  необходимых представителю той или иной
профессии.

Исходя  из  этих  положений,  предметная  область  психологии  профессионального
образования включает в себя:

-  изучение  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  личности  в  системе
профессионального образования;

-  изучение  человека  как  субъекта  профессиональной  деятельности,  его  жизненного  и
профессионального пути;

-  изучение  психологических  основ  профессионального  обучения  и  профессионального
воспитания;

- изучение психологических аспектов профессиональной деятельности.
Будучи  призванной  изучать  строение,  свойства  и  закономерности  процессов

профессионального  обучения  и  профессионального  воспитания,  психология
профессионального образования использует в своем арсенале те  же методы, что и  в других
ветвях  психологической  науки:  наблюдение,  эксперимент,  методы  беседы,  анкетирования,
изучения продуктов деятельности.

Среди  методов,  направленных  на  изучение  трудовой  деятельности  человека,  широко
используется  метод  профессиографии,  описательно-технической  и  психофизиологической
характеристики профессиональной деятельности человека. Этот метод ориентирован на сбор,
описание,  анализ,  систематизацию  материала  о  профессиональной  деятельности  и  ее
организации  с  разных  сторон.  В  результате  профессиограммирования  составляются
профессиограммы  или  сводки  данных  (технических,  санитарно-гигиенических,
технологических, психологических, психофизиологических) о конкретном процессе труда и его
организации,  а  также психограммы профессий.  Психограммы представляют собой "портрет"
профессии,  составленный  на  основе  психологического  анализа  конкретной  трудовой
деятельности,  в  состав  которого  входят  профессионально  важные  качества  (ПВК)  и
психологические  и  психофизиологические  составляющие,  актуализируемые  данной
деятельностью  и  обеспечивающие  ее  исполнение.  Важность  метода  профессиографии  и
психологии профессионального образования объясняется тем, что он позволяет моделировать
содержание и методы формирования профессионально важных качеств личности, заданных той
или иной профессией и строить процесс их развития, исходя из данных науки.

Профессиональное  образование,  выполняющее функции профессиональной подготовки,
отождествляемое с понятием "специальное образование", предполагает два пути его получения
-  самообразование  или  обучение  в  образовательных  учреждениях  профессионального
образования.  Важным психологическим моментом,  определяющим успех профессионального
образования,  является  своеобразная  "готовность"  (эмоциональная,  мотивационная)  к
приобретению  той  или  иной  профессии.  Выбор  профессии,  осуществляемый  человеком  в
результате анализа внутренних ресурсов и путем соотнесения их с требованиями профессии,
является основой самоутверждения человека в обществе, одним из главных решений в жизни.
Выбор профессии в психологическом плане представляет собой двухаспектное явление: с одной
стороны, тот, кто выбирает (субъект выбора),  с  другой -  то,  что выбирают (объект выбора).
Обладая множеством характеристик, и субъект и объект выбора определяют неоднозначность
выбора профессии. Выбор профессии - это не одномоментный акт, а процесс,  состоящий из
ряда  этапов,  продолжительность  которых  зависит  от  внешних  условий  и  индивидуальных
особенностей субъекта выбора профессии.

Возникновение  профессионального  самоопределения  охватывает  старший  школьный
возраст, однако ему предшествуют этапы:

-  первичного  выбора  профессии,  для  которого  характерны  малодифференцированные
представления  о  мире  профессий,  ситуативные  представления  о  внутренних  ресурсах,
необходимых для данного рода профессий, неустойчивость профессиональных намерений. Этот
этап характерен для учащихся младшего школьного возраста, когда еще не возникает вопросов
о содержании профессии, условиях работы. Иногда на этой стадии задерживаются и подростки;



-  профессионального  самоопределения  (старший  школьный  возраст).  На  этом  этапе
возникают  и  формируются  профессиональные  намерения  и  первоначальная  ориентировка  в
различных сферах труда;

- профессиональное обучение как освоение выбранной профессии осуществляется после
получения школьного образования;

-  профессиональная адаптация характеризуется  формированием индивидуального стиля
деятельности и включением в систему производственных и социальных отношений;

-  самореализация  в  труде  (частичная  или  полная)  связана  с  выполнением  или
невыполнением тех ожиданий, которые связаны с профессиональным трудом.

Итак,  профессиональное самоопределение рассматривается как процесс,  охватывающий
весь период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных
намерений  до  выхода  из  трудовой  деятельности.  Он  пронизывает  весь  жизненный  путь
человека.  Пиком  этого  процесса,  переломным  моментом  в  жизни  является  акт  выбора
профессии.  По  времени  он  обычно  совпадает  с  окончанием  школы  и  тесно  связан  с
предшествующими этапами профессионального самоопределения.

Законодательно-нормативная база профессионального образования.
Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12.48)  о профессиональном образовании.

Конвенция  по  техническому  и  профессиональному  образованию  ООН  (16.11.89).  Вопросы
образования в Конституции Российской Федерации.

Закон  Российской Федерации Об образовании (13 января 1995 г.). Закон РФ о высшем и
последипломном  образований.  Национальная Доктрина  образования  в  России,  Концепция
модернизации  российского  образования  до  2010  года,  Федеральная  программа  развития
образования.  Типовые  положения  об  учреждениях  начального,  среднего  профессионального
образования.  Учредительный  договор  и  устав  профессионального  образовательного
учреждения. Лицензирование, аттестация и аккредитация профессиональных образовательных
учреждений.

Государственные стандарты профессионального образования. Федеральные, национально-
региональные и местные компоненты государственных стандартов. Специфика построения и
реализации  государственных  стандартов  образовательных  программ  начального,  среднего  и
высшего профессионального образования.

Тема 2.   Методология и методы исследования в педагогике и психологии
профессионального образования

ВОПРОСЫ:
 Понятие методологии. Методология науки. Методология педагогики.
 Уровни методологии.
 Методы теоретического и эмпирического исследования в педагогике.
 Методологические подходы к изучению педагогических процессов и явлений.

Педагогика  высшей  школы  –  область  гуманитарного  знания,  которая  постоянно
пополняется  все  новыми  и  новыми  фактами.  Для  их  осмысления  и  анализа  необходимы
методологические принципы, твердые научно-исследовательские основания.

Методология  –  раздел науки о наиболее общих принципах познания и преобразования
объективной  действительности,  путях  и  способах  этих  процессов  «Методология»  от  греч.
«учение о методе» или «теория метода».

В широком смысле слова методология представляет собой совокупность наиболее общих,
прежде всего мировоззренческих принципов в применении к решению сложных теоретических
и практических задач. Это - мировоззренческая позиция исследователя. В узком смысле слова
методология трактуется как совокупность методов научного исследования.  Таким образом,  в
современной  научной  литературе  под  методологией  понимается  учение  о  принципах
построения, формах и способах научно-познавательной деятельности.

Методология  науки дает  характеристику  компонентов  научного  исследования  –  его
объекта, предмета, задач, совокупности исследовательских методов и средств, необходимых для



их решения, а также формирует представление о последовательности движения исследователя в
процессе решения научной проблемы.

Методология  педагогики –  совокупность  гносеологических  подходов,  которые
обеспечивают получение максимально объективной, точной, систематизированной  информации
о
педагогических процессах и явлениях.

В качестве основных методологических установок в любом педагогическом исследовании
определены:

-  определение  цели  исследования  с  учетом  уровня  развития  педагогической  науки,
потребностей  практики  образования,  социальной  актуальности  и  реальных  возможностей
научного коллектива или ученого;

-  рассмотрение  дидактических  и  воспитательных  проблем  с  позиций  многих  наук  о
человеке  (философии,  антропологии,  медицины,  педагогики,  психологии,  социологии,
культурологии и др.);

-  изучение  всех  процессов  в  исследовании  с  позиций  их  внутренней  и  внешней
обусловленности, развития и саморазвития;

-  ориентация на системный подход в исследовании (выявление структуры, взаимосвязи
элементов, их соподчиненности, динамики развития, тенденций, факторов, условий);

- выявление и разрешение противоречий в процессе обучения или воспитания, в развитии
личности и коллектива.

Педагогика высшей школы, равно как и общая педагогика, опирается на  философский,
общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни методологии.

Философский  уровень  методологии  педагогики  высшей  школы  представлен  ведущими
общефилософскими принципами (объективности,  детерминизма,  развития и  взаимодействия,
единства  внешних  воздействий  и  внутренних  условий,  активной  деятельности  личности)  и
философскими  положениями  (о  дискретности  и  непрерывности  становления  и  развития
личности;  всеобщей взаимосвязи, взаимообусловленности и целостности явлений;  природной
и  социокультурной  обусловленности  развития;  о  развитии  человека  как  сложном,
многофакторном процессе).

Общенаучный уровень методологии педагогики высшей школы представлен системным,
антропологическим,  культурологическим  и  деятельностным  подходами  к  изучению
педагогических процессов и явлений.

Конкретно-научный  уровень  методологии  педагогики  высшей  школы  представлен
аксиологическим,  личностным,  субъектным,  диалоговым,  социально-педагогическим,
этнопедагогическим,  компетентностным,  герменевтическим,  контекстным,  индивидуально-
творческим и др. подходами.

Технологический  уровень  методологии  педагогики  высшей  школы  представлен
совокупностью конкретных методов научно-педагогического исследования.

Методы педагогического исследования – это способы изучения педагогических явлений,
получения научной информации о них с целью установления закономерных связей, отношений
и построения научных теорий.

Наиболее общая классификация методов научно-педагогического исследования выделяет
теоретические и эмпирические методы исследования.

К  методам  теоретического  исследования относятся:  анализ  и  синтез,  индукция  и
дедукция, обобщение, абстрагирование, конкретизация, сравнение, метод сходства и различия,
педагогическое проектирование, прогнозирование, программирование, моделирование.

К методам эмпирического исследования относятся: наблюдение, анкетирование, беседа,
интервьюирование, тестирование, метод проб и ошибок, метод экспертных оценок, изучение и
обобщение  педагогического  опыта,  опытно-поисковая  работа,  опытно-экспериментальная
работа, педагогический эксперимент.

Представим  более  развернутую  классификацию  методов  научно-педагогического
исследования:

-  теоретические  методы  (анализ;  синтез;  абстрагирование;  обобщение;  индукция;
дедукция; аналогия; сравнение; проектирование; моделирование);

- эмпирические методы (наблюдение; изучение документации и других источников);



-  опросные  методы  (беседа;  анкетирование;  тестирование;  интервьюирование;  метод
экспертных оценок; социометрия);

- праксиметрические методы (изучение, анализ и обобщение передового педагогического
опыта; изучение продуктов деятельности; контент-анализ);

-  экспериментальные  методы  (естественный,  лабораторный,  констатирующий,
формирующий, контрольный педагогический эксперимент);

-  сравнительно-исторические  методы  (генетический;  исторический;  сравнительно-
исторический);

-  методы  математической  статистики  (факторный  анализ;  корелляционный  анализ;
кластерный  анализ;  дисперсионный  анализ;  регрессионный  анализ;  латентно-структурный
анализ; многомерное шкалирование).

Раскроем  содержательные  характеристики  отдельных  общенаучных  и  конкретно-
научных методологических подходов к изучению педагогических процессов и явлений.

Системный  подход (И.В.Блауберг,  Э.Г.Юдин,  В.Г.Афанасьев,  В.Н.Садовский  и  др.)  к
изучаемым  объектам  предполагает  рассмотрение  объекта  изучения  как  системы  (система  –
совокупность  элементов,  связанных  между  собой  и  представляющих  определенную
целостность), выявление определенного множества ее элементов; установление и упорядочение
связей  между  этими  элементами;  выделение  из  множества  связей  системообразующих,  т.е.
обеспечивающих соединение разных элементов в систему.

Антропологический подход (К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, Б.М. Бим-Бад, М.П. Стурова
и  др.)  в  сфере  гуманитарного знания –  это,  в  первую очередь,  ориентация на  человека как
уникальное  биопсихосоциокультурное  существо;  на  человеческую  реальность  во  всех  ее
духовно-душевно-телесных измерениях; поиск условий и средств становления всего человека
(Н.Крылова),  человека  как  субъекта  собственной  жизни,  как  индивидуальности.  В  системе
гуманитарного знания термин «антропология» стал  использоваться  для  обозначения особого
подхода к анализу различных проблем с позиций «человеческого измерения».

Культурологический  подход (М.С.  Каган,  Л.Н.  Коган,  Э.С.  Маркарян,  В.М.  Розин,  Э.С.
Соколов,  А.И.  Арнольдов,  Н.Б.  Крылова  и  др.)  предполагает  рассмотрение,  понимание  и
объяснение  изучаемого  объекта  как  культурного  явления  или  процесса,  т.е.  как  феномен
культуры.  Как  методологическая  основа  науки  он  предполагает  использование  феномена
культуры  в  качестве  стержневого  в  их  понимании  и  объяснении.  Функциональными
принципами культурологического анализа научных проблем служат: системная реконструкция
культуры;  учет  субъектности  культурного развития  и  деятельностного характера  реализации
субъектного  начала
в культуре; двуединство нормативного и креативного аспектов бытия культуры.

С  позиций  культурологического  подхода  высшее  профессиональное  образование
представляет  собой  как  социокультурный  институт,  призванный  выполнять  гуманитарную,
культуротрансляционную  и  культуротворческую  функции,  так  и  фактор  профессионально-
культурного  развития  личности  будущего  специалиста.  В  качестве  цели  профессионального
образования  с  позиций  культурологического  подхода  выступает  личность  специалиста  как
субъекта  профессиональной  культуры,  который  на  высоком  уровне  внутренне
детерминированной активности и сознательности не только осуществляет освоение артефактов
профессиональной культуры, но и реализует свое культуротворческое начало, создавая вокруг
себя профессионально-культурное пространство.

Культурологический  подход  трактует  содержание  высшего  профессионального
образования  как  обобщенную  культуру  в  единстве  ее  аксиологического,  деятельностного  и
личностно-творческого компонентов,  направленных на  развитие профессиональной культуры
специалиста.

С  позиций  культурологического  подхода  мы  выделили  принципы
культуроориентированной  реконструкции  содержания  профессионального  образования:
повышение  культуроемкости;  личностно-смысловое  приобщение  студентов  к
профессиональной  культуре;  развитие  гуманитарного  мышления;  раскрытие  культурных
смыслов профессиональной деятельности.

Деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн,  Л.С.  Выготский,  В.С.  Мерлин,  А.В.  Петровский  и  др.)  к  анализу  научно-
педагогических проблем предполагает признание и учет ведущей роли деятельности в процессе



формирования личности,  ее внутренних структур;  рассмотрение всех изменений в личности
через призму ее деятельности. Деятельность рассматривается как важнейший фактор развития
сознания и личности человека.

Аксиологический  подход  (С.Ф.  Анисимов,  В.П.  Тугаринов,  О.Г.  Дробницкий,  А.Г.
Здравомыслов, Н.З. Чавчавадзе, В.Н. Мясищев, И.Т. Фролов, В.А. Ядов, Г.П. Выжлецов, В.А.
Караковский,  З.И.  Равкин  и  др.)  к  анализу  педагогических  проблем  предполагает  изучение
объекта с позиций ценности; учет того, что социально значимые ценности, преломляясь через
внутренний мир  индивида,  входят  в  психологическую структуру личности  в  форме  личных
ценностных ориентаций, являясь одним из источников мотивации ее поведения. Преломляясь
через  индивидуально  сознание,  общечеловеческие  ценности  начинают носить  субъективный
характер.

Личностно-ориентированный  подход (А.Н.  Леонтьев,  А.  Маслоу,  К.  Роджерс,  Л.С.
Выготский,  К.А.  Абульханова-Славская,  Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов,  И.С. Якиманская и др.)
указывает  на  приоритет  цели  личностного  развития  в  любом  педагогическом  процессе,  в
котором  задействован  человек.  Он  предполагает  глубокое  познание  личностной  структуры
изучаемого человека, его индивидуально-психологических особенностей; выявление факторов,
влияющих на личностное развитие.

Субъектный  подход (К.А.  Абульханова-Славская,  Б.Г.  Ананьев,  Л.И.  Божович,  В.Н.
Мясищев,  А.В.  Петровский,  Л.И.  Анцыферова,  А.В.  Брушлинский и др.)  предполагает  учет
субъектной  природы  личности,  признание  человека  как  активного,  сознательного  и
преобразующего субъекта своей жизнедеятельности.

Компетентностный  подход (В.И.  Байденко,  Ю.Г.  Татур,  Дж.  Равен,  Э.Ф.  Зеер,  И.А.
Зимняя,  А.В.  Хуторской  и  др.)  к  профессиональной  подготовке  ориентирует  всю  систему
профессионального обучения в ее целевом, содержа тельном и технологическом компонентах на
конечный результат – формирование профессиональной компетентности будущего специалиста.

Диалоговый подход (М.М.  Бахтин,  В.С.  Библер,  М.  Бубер,  Г. Буш,  Ю.М.  Лотман,  А.А.
Ухтомский  и  др.)  как  методологический  принцип  педагогических  исследований  проблемы
общения предполагает: взгляд на него как о мен не столько информацией, сколько идеями и
ценностями; в качестве необходимого умение понимать и принимать позицию Другого; диалог в
качестве истинного, полноценного общения.

Контекстный  подход (Л.С.  Выготский,  А.А.  Леонтьев,  А.А.  Вербицкий  и  др.)
предполагает  учет  системы  внутренних  и  внешних  факторов  и  условий  поведения  и
деятельности человека,  влияющих на особенности восприятия,  понимания и преобразования
конкретной ситуации, определяющих смысл и значение этой ситуации как в целом, так и всех
входящих в нее компонентов.

Социально-педагогический  (средовый)  подход (С.Т.  Шацкий,  П.П.  Блонский,  Л.В.
Мардахаев,  А.В.  Мудрик,  В.Г. Бочарова)  к  изучению  и  анализу  педагогических  явлений  и
проблем предполагает  выявление и  учет особенностей характера и  направленности влияний
факторов  среды  на  тот  или  иной  процесс;  учет  существования  определенной  зависимости
внешних воздействий и внутренних состояний; требует глубокого знания окружающей личность
среды и умения учитывать ее позитивные и негативные факторы в работе с личностью. 

Тема 3.   Содержание высшего образования

ВОПРОСЫ:
 Понятие дидактики. Дидактика высшей школы.
 Педагогический процесс. Структура педагогического процесса.
 Цели профессионального образования.
 Дидактические принципы обучения.
 Методы обучения в вузе.

Понятие дидактики.  Дидактика высшей школы. По своему происхождению термин
«дидактика»  восходит  к  греческому  языку,  в  котором  «didaktikos»  означает  поучающий,  а
«didasko» - изучающий. Впервые ввел его в научный оборот немецкий педагог Вольфганг Ратке
(1571-1635),  в  курсе  лекций  под  названием  «Краткий  отчет  из  дидактики,  или  искусство
обучения Ратихия».



В современном понимании дидактика представляет собой важнейшую отрасль научного
знания,  которая  изучает  и  исследует  проблемы  образования  и  обучения.  Дидактика  -
теоретическая  и  одновременно  нормативно-прикладная  наука.  Дидактические  исследования
своим  объектом  делают  реальные  процессы  обучения,  дают  знания  о  закономерных  связях
между  различными  его  сторонами,  раскрывают  сущностные  характеристики  структурных  и
содержательных элементов процесса обучения.

Рассмотрим базовые понятия дидактики.
Обучение  -  целенаправленное,  заранее  запроектированное  общение,  в  ходе  которого

осуществляются  образование,  воспитание  и  развитие  обучаемого,  усваиваются  отдельные
стороны опыта человечества, опыта деятельности и познания.

Обучение  как  процесс  характеризуется  совместной  деятельностью  преподавателя  и
обучаемых, имеющей своей целью развитие последних, формирование у них знаний, умений,
навыков, т.е. общую ориентировочную основу конкретной деятельности. 

Знания  -  это  отражение  человеком  объективной  действительности  в  форме  фактов,
представлений,  понятий  и  законов  науки.  Они  представляют  собой  коллективный  опыт
человечества, результат познания объективной действительности.

Умение  -  это  готовность  сознательно  и  самостоятельно  выполнять  практические  и
теоретические  действия  на  основе  усвоенных  знаний,  жизненного  опыта  и  приобретенных
навыков.

Навыки - это компоненты практической деятельности, проявляющиеся при выполнении
необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного упражнения.

Преподаватель  осуществляет  деятельность,  обозначаемую  термином  «преподавание»,
обучаемый включен  в  деятельность  учения,  в  которой  удовлетворяются  его  познавательные
потребности. Процесс учения в значительной мере порождается мотивацией.

Образование - процесс и результат усвоения знаний и развития умственных способностей.
Образование  обращено  к  интеллекту  и  дает  человеку  возможность  сформировать  систему
знаний о мире.

В связи с этим важно содержание образования: какие знания должны входить в него; чем
руководствоваться при их отборе; как сделать механизм трансляции знаний более эффективным.

Дидактика высшей школы -  наука о высшем образовании и обучении в высшей школе -
интенсивно развивающаяся отрасль педагогического знания.

Дидактика высшей школы призвана поставить на научную основу решение следующих
проблем:

1. Обоснование специфических целей высшего образования.
2. Обоснование социальных функций высшей школы.
3. Обоснование содержания образования.
4. Научное обоснование способов конструирования педагогического процесса в высшей

школе и осуществления учебной деятельности.
5.  Определение  оптимальных  путей,  выбор  содержания,  методов,  форм,  технологий

обучения и др..

Педагогический  процесс.  Структура  педагогического  процесса. Педагогический
процесс  -  это  способ  организации  воспитательных  отношений,  заключающийся  в
целенаправленном  отборе  и  использовании  внешних  факторов  развития  участников.
Педагогический процесс создается преподавателем. 

Основными  субъектами  педагогического  процесса в  высшей  школе  являются
преподаватель и студенты. 

Структура  педагогического  процесса  как  в  средней,  так  и  в  высшей  школе  остаётся
неизменной:

Цель - Принципы - Содержание - Методы - Средства - Формы
Цели обучения - начальный компонент педагогического процесса. В нем преподаватель и

студент уясняют конечный результат своей совместной деятельности.
Принципы обучения -  служат для установления путей реализации поставленных целей

обучения. 



Содержание обучения - часть опыта предыдущих поколений людей, которую необходимо
передать  студентам  для  достижения  поставленных  целей  обучения  посредством выбранных
путей реализации этих целей.

Методы обучения - логическая цепь взаимосвязанных действий преподавателя и студента,
посредством которых передается и воспринимается содержание,  которое перерабатывается и
воспроизводится. 

Средства  обучения -  материализованные  предметные  способы  обработки  содержания
обучения в совокупности с методами обучения. 

Формы  организации  обучения -  обеспечивают  логическую  завершенность  процесса
обучения.

Преподаватель, занимаясь вопросами проектирования учебно-воспитательного процесса,
непременно  ставит  перед  собой  задачу  познания  процесса  обучения.  Результатом  этого
познания является установление законов и закономерностей процесса обучения. 

Педагогический  закон  -  внутренняя,  существенная,  устойчивая  связь  педагогических
явлений, обусловливающая их необходимое, закономерное развитие. 

Закон  социальной обусловленности целей,  содержания и  методов обучения  раскрывает
объективный процесс определяющего влияния общественных отношений, социального строя на
формирование  всех  элементов  воспитания  и  обучения.  Речь  идет  о  том,  чтобы,  используя
данный закон,  полно  и  оптимально перевести  социальный заказ  на  уровень  педагогических
средств и методов.

Закон  воспитывающего и  развивающего обучения. Раскрывает  соотношение  овладения
знаниями, способами деятельности и всестороннего развития личности. 

Закон  обусловленности  обучения  и  воспитания  характером  деятельности  студентов
раскрывает  соотношения  между  педагогическим  руководством  и  развитием  собственной
активности обучающихся, между способами организации обучения и его результатами. 

Закон целостности и единства педагогического процесса раскрывает соотношение части и
целого  в  педагогическом процессе,  необходимость  гармонического  единства  рационального,
эмоционального,  сообщающего  и  поискового,  содержательного,  операционного  и
мотивационного компонентов и т.д. 

Закон единства и взаимосвязи теории и практики в обучении.

Цели  профессионального  образования.  Цели  профессионального  образования
выполняют системообразующую функцию в педагогической деятельности. Именно от выбора
целей  в  наибольшей  степени  зависит  выбор  содержания,  методов  и  средств  обучения  и
воспитания.

Виды  педагогических  целей  многообразны.  Можно  выделить  нормативные
государственные  цели  образования,  общественные  цели,  инициативные  цели  самих
преподавателей.

Нормативные  государственные  цели -  это  наиболее  общие  цели,  определяющиеся  в
правительственных  документах,  в  государственных  стандартах  образования.  Параллельно
существуют  общественные  цели -  цели  различных  слоев  общества,  отражающие  их
потребности, интересы и запросы по профессиональной подготовке. Например, к особым целям
относятся  цели  работодателя.  Эти  запросы  учитывают  педагоги,  создавая  различные  типы
специализаций, разные концепции обучения. Инициативные цели - это непосредственные цели,
разрабатываемые  самими  педагогами-практиками  и  их  студентами  с  учетом  типа  учебного
заведения, профиля специализации и учебного предмета, с учетом уровня развития студентов,
подготовленности педагогов. 

Для  более  полного и  дифференцированного описания  целей,  а  также  для  обеспечения
диагностичности  они  с  самого  начала  должны  формулироваться  на  языке  тех  задач,  для
решения которых необходимы подлежащие усвоению знания, умения, убеждения, эстетические
чувства  и  т.д.  Такой операциональный способ  задания целей требует  владения специальной
методологией, которая находится сейчас в стадии разработки. Совокупность финальных целей -
перечень задач, которые должен уметь решать специалист по завершении обучения, получили
название модели (профили) специалиста.



Сама по себе модель специалиста не является психолого-педагогическим конструктом. В
основе  ее  содержания  лежит,  как  правило,  квалификационная  характеристика,  в  которой
фиксируется система требований к работнику, занимающему данный рабочий пост в системе
общественного производства.  В ней,  в частности,  описывается  назначение данного рабочего
поста, основной характер деятельности работника, перечисляется, что он должен знать, уметь,
какими личными качествами обладать. Модель специалиста становится инструментом решения
психолого-педагогических  задач,  когда  на  ее  основе  строится  модель  подготовки  будущего
специалиста, в которой осуществляется проекция требований к специалисту на требования к
организации учебного процесса, к содержанию учебных планов, программ, к методам обучения
и т.д.

Согласно Н.Ф.Талызиной, первым шагом перехода от модели специалиста к модели его
подготовки  служит выделение  и  полное  описание  типовых задач,  которые он должен будет
решать  в  своей  будущей профессиональной деятельности.  Типовые задачи  выстраиваются в
иерархию, которая одновременно является иерархией целей высшего образования.

1. Верхнюю ступень в этой иерархии занимают задачи, которые должны уметь решать все
специалисты, независимо от конкретной профессии или страны проживания. Они определяются
характером данной исторической эпохи и могут быть условно названы задачами века. В наше
время к числу таких задач можно отнести: 

 экологические  задачи  (минимизация  негативных  воздействий  на  природу
производственной и иной деятельности людей и т.д.); 

 задачи  непрерывного  послевузовского  образования  (эффективный  поиск,  анализ  и
хранение информации, приложение ее к решению профессиональных проблем и т.д.); 

 задачи,  вытекающие  из  коллективного  характера  большинства  видов  современной
деятельности  (налаживание  контактов  с  другими  членами  коллектива,  планирование  и
организация  совместной  деятельности,  учет  «человеческого  фактора»  при  прогнозировании
результатов работы и т.д.).

2.  Второй уровень образуют задачи,  специфичные для данной страны. В нашей стране
сейчас  особенно  актуальны  задачи,  связанные  с  развитием  рыночных  отношений
(экономическое обоснование проектов, проведение маркетинга,  поиск надежных партнеров и
финансовых источников, рекламирование товаров и услуг, выход на зарубежный рынок и т.п.).
Другой  по  важности  слой  задач  связан  с  проблемами  межнациональных  отношений  (учет
национальных традиций и обычаев, чуткое отношение к национальным чувствам, адекватное
реагирование  на  любые  проявления  национализма  и  шовинизма).  Наконец,  современный
специалист должен уметь решать производственные, управленческие и экономические задачи в
условиях демократии, гласности,  открытости и религиозной терпимости. Эти новые условия
часто меняют сам характер задач по сравнению с тем, как они могли ставиться и решаться в
тоталитарном обществе.

3. Третий уровень - собственно профессиональные задачи; он является самым большим по
объему и разнообразию решаемых задач. В самом общем виде эти задачи могут быть разделены
практически для любой специальности на три типа: 

 исследовательские задачи (требуют умения планировать и проводить исследовательскую
работу именно в данной области знания или сфере деятельности); 

 практические  задачи  (направленные  на  получение  конкретного  результата  в  будущей
профессиональной деятельности и т.п.); 

 педагогические задачи (преподавание соответствующего предмета в учебном заведении
или в условиях производственного обучения).

Каждый  из  типов  задач третьего  уровня  требует  для  своего  описания  специфических
профессиональных знаний. 

На  основе  анализа  всех  типов  задач  и  исключения  повторяющихся  элементов  строят
модель деятельности специалиста. Но если готовить студентов, ориентируясь на эту модель, то
ко  времени  окончания  ими  вуза  модель  в  значительной  степени  устареет.  Возникает
необходимость в очень сложной работе по выявлению тенденций в изменении характера задач и
построении  прогностической  модели  деятельности  специалиста.  Это  может  потребовать
специальных исследований с участием высококвалифицированных специалистов. 

Но  только  на  основе  прогностической  модели  можно  смело  приступать  к  разработке
модели подготовки специалиста.  Последняя в окончательном виде включает в себя учебный



план (в нем указаны перечень предметов, объем часов, формы отчетности, тип занятий и др.) и
развернутые программы отдельных предметов.

Дидактические  принципы  обучения.  Понятие  «принцип»  происходит  от  латинского
«principium» - начало, основа. По своему происхождению принципы обучения (дидактические
принципы) являются теоретическим обобщением педагогической практики, возникают из опыта
практической деятельности и, следовательно, носят объективный характер.

Принципы  обучения  всегда  отражают  зависимости  между  объективными
закономерностями учебного процесса и целями, которые стоят в обучении. Иными словами, это
методическое  выражение  познанных законов и  закономерностей,  знание  о  целях,  сущности,
содержании,  структуре  обучения,  выраженное  в  форме,  позволяющей  использовать  их  в
качестве регулятивных норм педагогической практики.

В  современной  дидактике  принципы  обучения  рассматриваются  как  рекомендации,
направляющие  педагогическую  деятельность  и  учебный  процесс  в  целом,  как  способы
достижения педагогических целей с учетом закономерностей учебного процесса.

Принцип  -  это  система  исходных  теоретических  положений,  руководящих  идей  и
основных требований к проектированию целостного образовательного процесса, вытекающих
из  установленных  психолого-педагогической  наукой  закономерностей  и  изучаемых  в  целях,
содержании,  педагогических  технологиях,  деятельности  преподавателей  и  деятельности
студентов.

Выделяют следующие обще дидактические принципы обучения:
1. Научность и доступность, посильная трудность.
2. Сознательность  и  творческая  активность  студентов  при  руководящей  роли

преподавателя.
3. Наглядность и развитие теоретического мышления.
4. Системность и систематичность обучения.
5. Переход от обучения к самообразованию.
6. Связь обучения с жизнью и практикой профессиональ-ной деятельности.
7. Прочность результатов обучения и развитие познавательных способностей учащихся.
8. Положительный эмоциональный фон обучения.
9. Коллективный характер обучения и учет индивидуаль-ных способностей студентов.
10. Гуманизация и гуманитаризация обучения.
11. Компьютеризация обучения.
12. Интегративность обучения, учет межпредметных связей.
13. Инновативность обучения.

Содержание  образования. Содержание  образования  -  специально  отобранная  и
признанная  обществом (государством)  система  элементов  объективного опыта  человечества,
усвоение которой необходимо для успешной деятельности в определенной сфере.

Общие требования к содержанию образования выработаны Е.П. Белозерцевым, которые
представляют собой своего рода  императив  отбора  содержания  высшего профессионального
образования:

1. Содержание образования - один из факторов экономического и социального прогресса,
оно должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий
для  ее  самореализации;  развитие  общества;  укрепление  и  совершенствование  правового
государства.

2. Содержание образования призвано обеспечивать: соответствующий мировому уровень
общей и профессиональной культуры общества; формирование у обучающихся картины мира,
адекватной  современному  уровню  знаний  и  уровню  образовательной  программы  (ступени
обучения), интеграции личности в национальную и мировую культуру; формирование человека
и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему  общество  и  нацеленного  на
совершенствование  этого  общества;  воспроизводство  и  развитие  кадрового  потенциала
общества.

3.  Профессиональное  образование  любого уровня  направлено  на  получение  молодыми
людьми профессии и соответствующей квалификации.



4.  Содержание образования  должно содействовать  взаимопониманию и сотрудничеству
между  людьми,  между  народами  независимо  от  их  расовой,  национальной,  этнической,
религиозной  и  социальной  принадлежности,  учитывать  разнообразие  мировоззренческих
подходов,  способствовать  реализации  права  обучающихся  на  свободный  выбор  мнений  и
суждений.

Содержание  профессионального  образования  -  система  знаний,  умений  и  навыков,
обеспечивающих подготовку к профессиональной деятельности. Оно включает: 

 сумму понятий, положений, алгоритмов и современных теорий, объясняющих явления,
которые происходят в природе, обществе, культуре и технике; 

 сумму знаний о предметах, орудиях труда и механизмах, применяемых в процессе труда; 
 обучение  способам  деятельности,  гарантирующим  формирование  профессиональных

умений и навыков. 
Стандарт (от лат. standart -- норма, образец) - в широком смысле образец, эталон, модель,

принимаемые за исходные при сопоставлена с ними других подобных объектов. Необходимость
в стандартах профессионального образования связана с потребностью упорядочения базовых
требований к содержанию и качеству профессионального обучения в различных типах учебных
заведений. Наличие стандарта профессионального образования позволяет: 

 установить базовый уровень квалификации, ниже которого не может быть аттестации, и
установить базовый уровень подготовки специалиста на различных ступенях обучения;

 повысить  качество  профессионального  обучения  за  счет  расширения  профиля,
универсализации содержания образования, применяемых педагогических технологий, средств и
методов обучения;

 обеспечить конвертируемость профессионального образования внутри государства и за
его пределами;

 упорядочить  права  обучающихся  и  повысить  ответственность  учебных  заведений
различного типа в профессиональной подготовке и профессиональном образовании;

 установить  место  каждого  уровня  профессионального  образования  в  системе
непрерывного образования.

Стандарт профессионального образования может быть: международный, государственный
и региональный.

Государственный  образовательный  стандарт  призван  обеспечить  сохранение  единства
образовательного  пространства,  возможность  непрерывного  образования,  академическую
мобильность, рациональные траты финансовых и материальных ресурсов. Стандарты должны
соответствовать запросам личности, отечества и государства,  возможностям их реализации и
иметь  инструментально-технологическую  организацию,  опирающуюся  на  достаточно  строго
определенные эталоны.

Методы обучения в вузе. Одна из важнейших проблем дидактики - проблема методов
обучения - остается актуальной как в теоретическом, так и непосредственно в практическом
плане. 

Метод  обучения  -  способ  представления  (подачи)  информации  студенту  в  ходе  его
познавательной деятельности. Это те действия, которые взаимосвязывают педагога и студента,
то есть бинарные, двойственные по своей сути.

В  педагогической  литературе  нет  единого  мнения  относительно  роли  и  определения
понятия «метод обучения». 

Классификация  методов  по  характеру  (степени  самостоятельности  и  творчества)
деятельности обучаемых. Эту весьма продуктивную классификацию еще в 1965 г. предложили
И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин. 

1.  Объяснительно-иллюстративный  метод.  Учащиеся  получают  знания  на  лекции,  из
учебной или методической литературы, через экранное пособие в «готовом» виде. Воспринимая
и  осмысливая  факты,  оценки,  выводы,  студенты  остаются  в  рамках  репродуктивного
(воспроизводящего) мышления. В вузе данный метод находит самое широкое применение для
передачи большого массива информации.

2. Репродуктивный метод. К нему относят применение изученного на основе образца или
правила.  Деятельность  обучаемых  носит  алгоритмический  характер,  т.е.  выполняется  по



инструкциям,  предписаниям,  правилам  в  аналогичных,  сходных  с  показанным  образцом
ситуациях.

3.  Метод  проблемного  изложения. Используя  самые  различные  источники  и  средства,
педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а
затем,  раскрывая  систему  доказательств,  сравнивая  точки  зрения,  различные  подходы,
показывает способ решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и
соучастниками  научного  поиска.  И  в  прошлом,  и  в  настоящем  такой  подход  широко
используется.

4. Частично-поисковый, или эвристический, метод. Заключается в организации активного
поиска  решения  выдвинутых  в  обучении  (или  самостоятельно  сформулированных)
познавательных задач либо под руководством педагога, либо на основе эвристических программ
и указаний.  Процесс  мышления приобретает  продуктивный характер,  но  при этом поэтапно
направляется  и  контролируется  педагогом  или  самими  учащимися  на  основе  работы  над
программами (в том числе и компьютерными) и учебными пособиями. Такой метод, одна из
разновидностей  которого  -  эвристическая  беседа,  -  проверенный  способ  активизации
мышления, возбуждения интереса к познанию на семинарах и коллоквиумах.

5.  Исследовательский метод. После  анализа  материала,  постановки  проблем  и  задач и
краткого устного или письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу,
источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового характера.
Инициатива,  самостоятельность,  творческий  поиск  проявляются  в  исследовательской
деятельности наиболее полно. Методы учебной работы непосредственно перерастают в методы
научного исследования.

Распространенная  классификация  методов  построена  на  основе  выделения  источников
передачи содержания. Это словесные, практические и наглядные методы: 

Словесные: Рассказ, беседа, инструктаж и др.
Практические методы: Упражнение, тренировка, самоуправление и др.
Наглядные методы: Иллюстрирование, показ, предъявление материала.
Активные  методы  обучения -  это  способы  активизации  учебно-познавательной

деятельности  студентов,  которые  побуждают  их  к  активной  мыслительной  и  практической
деятельности  в  процессе  овладения  материалом,  когда  активен  не  только преподаватель,  но
активны и студенты.

Таким образом, активные методы обучения - это обучение деятельностью. Так, например,
Л.С.Выготский сформулировал закон, который говорит, что обучение влечет за собой развитие,
так  как  личность  развивается  в  процессе  деятельности.  Именно  в  активной  деятельности,
направляемой  преподавателем,  студенты  овладевают  необходимыми  знаниями,  умениями,
навыками  для  их  профессиональной  деятельности,  развиваются  творческие  способности.  В
основе  активных  методов  лежит  диалогическое  общение,  как  между  преподавателем  и
студентами,  так  и  между  самими  студентами.  А  в  процессе  диалога  развиваются
коммуникативные  способности,  умение  решать  проблемы  коллективно,  и  самое  главное
развивается речь студентов. Активные методы обучения направлены на привлечение студентов
к  самостоятельной  познавательной  деятельности,  вызвать  личностный  интерес  к  решению
каких-либо познавательных задач,  возможность  применения студентами полученных знаний.
Целью активных методов является, чтобы в усвоении знаний, умений, навыков участвовали все
психические процессы (речь, память, воображение и т.д.). 

Методы  активного  обучения  могут  использоваться  на  различных  этапах  учебного
процесса:

1  этап  -  первичное  овладение  знаниями.  Это  могут  быть  проблемная  лекция,
эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д.

2  этап  -  контроль  знаний  (закрепление),  могут  быть  использованы  такие  методы  как
коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д. 

3 этап - формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие
творческих  способностей,  возможно  использование  моделированного  обучения,  игровые  и
неигровые методы.

Тема 4.   Профессиональное становление личности специалиста



ВОПРОСЫ: 
 Объекты профессионального развития личности.
 Стратегии образования.
 Развивающая образовательная технология.

По мере  освоения профессии личность  все  активнее  погружается  в профессиональную
среду. Реализация деятельности осуществляется относительно устойчивыми и оптимальными
для  работника  способами.  Стабилизация  профессиональной  деятельности  приводит
к формированию новой системы отношений личности к окружающей действительности и самой
себе, при этом, профессиональная деятельность характеризуется индивидуальными личностно-
сообразными технологиями выполнения, наступает стадия профессионализации и становления
специалиста.  Дальнейшее  повышение  квалификации  специалиста,  индивидуализация
технологий  выполнения  деятельности,  выработка  собственной  профессиональной  позиции,
высокое  качество  и производительность  труда  приводят  к переходу  личности  на  уровень
профессионализации, на котором происходит становление профессионала.

Объектами  профессионального  развития  личности являются  ее  интегральные
характеристики:  социально-профессиональная  направленность,  компетентность,
метапрофессиональные  качества,  психофизиологические  свойства.  По  мнению  Э.Ф. Зеера
концептуальным  положениям  личностно  ориентированного  профессионального  образования
является личностное и профессиональное развитие обучающегося, которое рассматривается как
главная  цель,  изменяющая  место  субъекта  учения  на  всех  этапах  профессионального
образовательного  процесса.  Развитие  обучаемого  как  личности,  как  субъекта  деятельности
является  важнейшей  целью  профессионального  образования  и может  рассматриваться
в качестве  его  системообразующего  фактора.  Профессиональная  школа,  будучи  социальным
институтом,  призвана  готовить  своего  выпускника  к будущей  социально-профессиональной
жизни.  Становление  специалиста  предполагает  развитие  акмеологической  направленности
и профессионального  сознания;  социального  и профессионального  интеллекта;
самостоятельности,  автономности  и уверенности  в себе;  профессионально  важных  качеств
и компетентности.

Различают  две  стратегии  образования.  1-я  –  образование  как  процесс  и результат
определенного  стандартизированного  содержания  образования  в форме  знаний,  умений,
навыков,  компетенций  и компетентностей.  2-я  –  образование  как  непрерывный  процесс
развития, становления личности (формирование потребностно-мотивационной и эмоционально-
волевой сферы, познавательных способностей, социально и профессионально-важных качеств).
Первая стратегия ориентирована на получение планируемых результатов (обученности), вторая
– на цели-векторы – обучаемость, самоактуализация, социализация (Д.Г. Левитес).

Для реализации первой стратегии образования существуют стандарты,  учебные планы,
программы, формы, методы и средства обучения, способы оценки результатов обучения.

Реализация  второй  стратегии  и содержательно,  и технологически  не  проработана,
результаты образования плохо поддаются контролю, направлены на отдаленные перспективы,
на решение глобальных образовательных проблем. Ориентация на глобальные и перспективные
цели  образования  требует  новых  образовательных  технологий.  Реализация  развивающейся
функции  профессионального  образования  определяется  психолого-педагогическими
технологиями.

Развивающая  образовательная  технология –  это  упорядоченная  совокупность
действий,  операций  и процедур,  направленных  на  развитие  личности,  инструментально
обеспечивающая  достижение  прогнозируемого результата  в профессионально-педагогических
ситуациях,  образующих  интеграционное  единство  форм  и методов  обучения,  при
взаимодействии  обучаемых  и педагогов  в процессе  развития  индивидуального  стиля
деятельности. (Э.Ф. Зеер).

Для  реализации  этих  технологий  должны  соблюдаться  условия  –  мотивационное
обеспечение  субъектов  педагогической  деятельности  и учение,  основанное  на  реализации
личностных  функций  в этом  процессе  и наличие  четко  заданной  цели  образования.
Представление  учебного  материала  в виде  системы  познавательных  и практических  задач,
заданий, ситуаций, проектов, упражнений и т.д. Указание способов взаимодействия субъектов
профессионально-образовательного стандарта. Развивающееся профессиональное образование



представляет собой интеграцию обучения, воспитания и развития, поэтому технологии должны
быть  направлены  на  реализацию  этих  трех  составляющих,  обеспечивающих  становление
личности.

В проектировании профиля специалиста выделяют различные этапы.
1-й  –  определяются  цели  и задачи  профессионального  развития  или  повышения

квалификации  специалиста;  2-й  –  разрабатывается  профессионально-образовательная
программа  специалиста;  3-й  –  составляется  технологическая  карта  реализации
профессионально-образовательной  программы  с указанием  личностно-развивающих
технологий;  4-й  этап  –  конструируется  профессионально-психологический  профиль
специалиста; 5-й – проектируется сценарий реализации всей профессионально-образовательной
программы.

Метод  проектов  является  системой  обучения,  при  которой  обучаемые  приобретают
знания,  умения  и навыки,  а также  компетентности,  компетенции  и метапрофессиональные
качества в процессе конструирования, планирования и выполнения постепенно усложняющихся
практических заданий –  проектов.  Основная цель  проектов  –  интеграция профессиональной
подготовки  обучаемых  по  разным  учебным  дисциплинам  для  установления  прочных
межпредметных  связей.  Дидактическая  ценность  проектов  заключается  в использовании
самостоятельной  проектировочной  деятельности  обучаемых  как  основного  средства  их
профессионального развития.

Весьма подходящим проектом для врачей различных специальностей является проект по
проведению  клинических  исследований  оригинальных  лекарственных  средств  (3-4 фазы
клинических  исследований),  а также  изучение  нового  лекарственного  средства  на  этапе
проведения доклинических (биофармацевтических) исследований.

Когнитивное  инструктирование  также  относится  к развивающимся  технологиям
профессионального  образования.  Сущность  технологии  заключается  в предоставлении
информации в наглядно-графическом виде (книги, тексты, рисунки, схемы, таблицы и т.д.) для
решения учебно-познавательной задачи, выполнения практико-ориентированного задания.

Тема 5. Мотивация  и умения ученого и преподавателя при подготовке выпускников
соответствующего направления подготовки

ВОПРОСЫ: 
 Понятие мотивации. Способы мотивации преподавателя высшей школы.

Одним из важнейших компонентов педагогической деятельности является ее мотивация.
Мотивация  вообще,  и  мотивация  преподавателя  в  частности,  является  одной  из
фундаментальных  проблем  как  для  отечественной,  так  и  для  зарубежной  психологии  и
педагогики.  Её  значимость  для  образовательной  практики  настолько  велика,  что  интерес  и
внимание учёных к различным аспектам этой проблемы не ослабевает на протяжении многих
десятилетий.

Мотивация – это побуждение к какой-либо деятельности, усилиям, достижениям. Иными
словами, мотивировать кого-то - значит, добиться, чтобы человек захотел проявлять усердие,
добросовестное отношение к своим обязанностям. В полной мере это относится и к педагогам.

В  настоящее  время  для  объяснения  мотивации  педагога  широко  привлекаются
общепсихологические  теории.  В  качестве  примера  можно  привести  широко  известную
пирамиду потребностей А. Маслоу.

Согласно Маслоу, человек работает для того, чтобы удовлетворить свои потребности. 
Он выделил пять качественно разных групп человеческих потребностей:
 физиологические потребности (еда, вода, жилье, отдых, сексуальные потребности);
  потребности в безопасности и стабильности (потребность в защите от физических и

психологических  опасностей  со  стороны  окружающего  мира  и  уверенность  в  том,  что
физиологические потребности будут удовлетворены в будущем);

  социальные  потребности  (принадлежность  к  социальной  группе  (семья,  друзья,
коллеги  по  работе  и  т.д.),  чувство,  что  тебя  принимают  другие,  чувства  социального
взаимодействия, привязанности, поддержки);



  потребности в общественном признании (потребности в самоуважении, признании и
уважении со стороны окружающих)

 потребности  самовыражения  (  потребность  в  реализации  своих  потенциальных
возможностей и росте как личности).

Одна  из  моделей  принадлежит  отечественному  исследователю  К.Г.  Митрофанову,
считающему, что мотивация педагога развивается поэтапно. В начале своей профессиональной
деятельности основным мотивом педагога является стремление к самоутверждению, признанию
со  стороны  обучающихся,  коллег.  Затем  акцент  переносится  на  содержание  воспитания  и
обучения.  Преподаватель  активно  овладевает  преподаваемым  материалом,  занимается
конструированием  отдельных  занятий  и  учебных  курсов,  что  приводит  к  повышению  его
интереса к способам педагогической работы. Впоследствии начинают преобладать интересы к
пониманию и развитию обучаемого, его личности и поведения.

Распространена также точка зрения, согласно которой профессиональные мотивы педагога
можно  сгруппировать  в  три  блока:  мотивы  выбора  педагогической  профессии;  мотивы,
проявляющиеся в  процессе  труда преподавателя;  мотивы совершенствования педагогической
деятельности.

В  отличие  от  других,  преподаватели  высшей  школы  предрасположены  к  тому  типу
мотивации труда работников, для которого основу составляют высокие идейные и человеческие
ценности.  Это люди, стремящиеся своей деятельностью принести людям добро и гуманизм.
Большинство из них работают ради дела, которым занимаются, несмотря на то, что при этом
они  получают  от  государства  и  общества  очень  скромное  материальное  вознаграждение.
Работников с мотивацией такого типа называют «патриотами».

Все  люди мотивируются  разными факторами.  Залог  успеха состоит  в  том,  чтобы дать
сотрудникам  то,  чего  они  действительно  хотят,  к  чему  стремятся.  Разобраться  в  этом  и
сформировать  соответствующую  систему  мотивации  помогут  социально-психологические
типы.

Молодые специалисты часто готовы работать за скромный оклад, на небольшой нагрузке
ради получения опыта и соответствующей квалификации. Они достаточно инертны, пассивны в
делах  коллектива,  стремятся  впитывать,  усваивать,  а  не  влиять.  Юные работники не  умеют
планировать, прогнозировать свою работу, определять конечный результат. Их сверхзадача —
справиться с возложенными должностными обязанностями. Однако пройдет год-два — и все
поменяется.

Профессионалы — высококлассные специалисты, работающие, прежде всего на результат.
Они реалистичны, активны, инициативны, стремятся к участию в руководстве организацией,
берут на себя разные общественные поручения.

Творцы —  это  креативные  личности,  интеллектуалы,  предпочитающие  эвристические
формы работы. Они ищут интересные приемы, подходы, стремясь модернизировать учебный
процесс.  Творцы  способны  выдвигать  идеи  и  реализовывать  их,  но  непросто  уживаются  в
коллективе, так как излишне критичны и самокритичны.

Пунктуалы,  скорее  всего,  педанты-аккуратисты,  которые особенно  ценят  комфортность
работы,  ее  своевременное  начало  и  завершение,  четкость  и  спланированность  действий
руководства.

Хранители традиций чувствуют себя наставниками, неформальными лидерами. Находясь
несколько в стороне от привычной суеты, мэтры владеют механизмом влияния на начальство,
формируют общественное мнение и определяют судьбоносные решения.

В  любом педагогическом  коллективе  работают педагоги,  для  которых  в  тот  или  иной
момент актуальны потребности разного уровня. Это зависит от возраста, образования, опыта
работы, характеристик личности преподавателя, социально-психологических условий труда.

Экономические способы мотивации
Наиболее  реалистичны  малозатратные  разовые  варианты,  которые  выполняют  больше

психологическую задачу и могут оказаться полезными на некоторое время. Они ни к чему не
обязывают и могут применяться в отношении всех членов коллектива.

К таким вариантам относят:
 премию по итогам работы или определенного периода (учебной четверти, года);
 бесплатную путевку в санаторий или дом отдыха для педагога или его детей;
 ценный подарок (на день рождения, юбилей, семейное торжество, праздник);



 льготный проездной;
 различные виды страхования;
 медицинский осмотр и другие медицинские услуги;
 оплату бассейна или тренажерного зала;
 экскурсии и другие виды досуга (абонемент в театр, кино и проч.);
 корпоративные празднества и вечеринки.
Можно назвать долгосрочные и более затратные способы поддержки, применять которые

следует  избирательно,  отдавая  себе  отчет,  что  вряд  ли  когда  представится  возможность
мотивировать  сотрудника  сильнее.  Здесь  важна  степень  личного  доверия,  уважения  в
коллективе, ценности педагога для учреждения.

К таким способам стимуляции можно отнести:
 регулярную оплату учебно-методической литературы за счет средств организации;
 аттестацию на более высокую категорию;
 содействие в получении гранта на реализацию значимого педагогического проекта;
 предоставление возможности вести платные дополнительные образовательные услуги;
 разрешение на работу по совмещению;
 назначение  на  руководящую  должность  (председателем  методического  объединения,

заместителем директора и др.);
 оказание материальной помощи на лечение или для обучения в вузе;
 содействие в улучшении жилищных условий.
Среди  общественности  распространено  мнение,  что  повышение  зарплаты  — наиболее

действенное средство поощрения деятельности педагогов. Но это не совсем верно. Во-первых,
те,  кто превыше всего ставит уровень дохода, в образовании давно не работают. Во-вторых,
экономические  способы  стимулирования  мотивации  вообще  обладают  ограниченной
эффективностью.  Поэтому  руководству  чаще  необходимо  задумываться  о  других,
нематериальных, стимулах (интеллектуально-творческих, ресурсных, статусных).

Интеллектуально-творческие способы мотивации
Это  способы  мотивации  творческих  кадров,  способствующие  их  образовательному  и

профессиональному росту, в том числе карьерному. Данные подходы востребованы в работе с
активными  профессионалами,  креативными личностями.  Даже  разовое  использование  такой
мотивации  может  быть  полезно.  Оно  необходимо  одаренному  педагогу  для  дальнейшего
саморазвития.

Среди таких приемов выделяют:
 доброжелательный предметный разговор  с  позитивной оценкой выполненной работы,

устная похвала после посещения урока (занятия) или мероприятия;
 проведение открытых уроков, семинаров;
 направление слушателем на различные проблемные семинары и конференции;
 содействие в выдвижении на престижный конкурс;
 возможность  представлять  свою  организацию  на  значимых  мероприятиях  (форумах,

конференциях), в том числе международных;
 помощь в обобщении опыта, подготовке авторских учебников и пособий, публикаций к

печати;
 содействие в разработке и утверждении авторской программы и т. д.
Ресурсные способы
Сюда  относят  способы  мотивации,  позволяющие  экономить  время  специалиста  или

распределять  его  более  эффективно.  Эти  приемы  окажутся  близки  пунктуалам,  желающим
оптимизировать свое пребывание на работе.

Данное  стремление,  прежде  всего,  связано  с  семьей  (строительство  семейного гнезда,
воспитание детей, уход за больными родственниками), а также может быть вызвано занятостью
на другой работе, общественной деятельностью, наличием любимого увлечения и проч.

Пунктуалы предпочитают:
 дополнительные отгулы (в течение года или к отпуску);
 удобный график отпуска, а также его непрерывность;
 наиболее компактный (без окон) график работы;



 методические часы и дни;
 возможность выбора учебной нагрузки.
К  ресурсным способам  стимулирования  относят  такие  инструменты руководителя,  как

предоставление  постоянного  кабинета,  дополнительного  оборудования  или  новой  мебели,
создание комфортной рабочей обстановки (шторы, жалюзи, кашпо, стенды, картины и т. п.).

Статусные способы
Данные методы призваны повышать роль педагога в коллективе. Они особенно ценны для

хранителей традиций образовательного учреждения. В их число входят:
 оказание  административной  помощи  в  разрешении  конфликтных  ситуаций  (между

педагогами или родителями учащихся);
 публичная похвала на совещании или педсовете;
 вынесение благодарности в приказе;
 представление к грамоте или званию;
 помещение фотографии на стенд типа «Лидеры в образовании»;
 признание успехов детей (организация выставки работ учащихся, концерта творческого

коллектива, выступления спортивной команды и т. п.);
 выражение признательности со стороны детей и их родителей.
Используя  данные  способы  в  отдельности  и  интегрируя  их,  а  также  используя

индивидуальный  подход  к  каждому  педагогу,  можно  достигнуть  высокого  качественного
результата.

Новая система финансирования, как ни парадоксально, привела к снижению мотивации в
работе преподавателя. 

Для  повышения  мотивации  педагога  предполагаются  различные  меры  его
стимулирования.  Их  можно  классифицировать  в  соответствии  с  тремя  основными
направлениями  усиления  мотивации  преподавателя:  удовлетворение  материальных  и
социальных  потребностей  педагогов,  а  также  их  стремления  к  личностному  росту  и
самоактуализации.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основной  целью дисциплины  является  ознакомление  аспирантов  с  основами
методологических принципов и приемов научных исследований.

Данная цель обуславливает постановку следующих задач:
познакомить с основными направлениями и концепциями научных исследований;
дать понятие о процедурах самоопределения в научной деятельности; 
сформировать  представление  о  логических  принципах  выбора  объектов

познавательной деятельности, проведения исследовательского эксперимента;
выработать  навыки  постановки  проблем  и  подбора  инструментария  для  их

разрешения;
выявить основные принципы методологии и средства решения научных задач.

В результате изучения дисциплины учащийся должен:
Знать:

специфику  критического  анализа  и  оценки  научных  достижений  в  научных
дискуссиях;                  

методологические основы генерирования новых научных идей;
основные  источники  научнойинформации  и  требования  к

представлениюинформационных материалов;
этапы определения цели и постановки задач научного исследования; 
методологические  основы  проведения  теоретических  и  экспериментальных

исследований при организации самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
базовые принципы и методы организации и проведения  научно-исследовательской

деятельности  в  соответствующей  профессиональной  области,  в  том  числе  проведения
экспериментальных исследований;

основы  научной  методологии  в  сферах  земледелия,  агрономии,  агрохимии,
мелиорации, селекции и семеноводства;

методы  расчета  доз  удобрений  под  планируемый  урожай  в  регулируемых  и
нерегулируемых условиях.

Уметь:
уметь  критическианализировать  современные  достижения  науки  и  генерировать

научные идеи наоснове целостного системного знания методологии науки;
составлять общий план проведения научно-исследовательской работы по заданной

теме;
обосновывать на основе знаний основных методологических основ предложения по

организации научных исследований в соответствующей профессиональной области;
творчески применять методы исследования и способы обработки материалов;
анализировать данные научных исследований и формулировать выводы;
сопоставлять данные исследований, высказывать обоснованные суждения.

Иметь навыки (владеть)  :
анализа и оценки достижений науки с точки зрения методологических основ;
проведения научных исследований и генерирования новых идей в соответствующей

профессиональной отрасли на основе методологических принципов современной науки;
подготовки индивидуального алгоритма научно-исследовательской деятельности;
проведения научных исследований и генерирования новых идей в соответствующей

профессиональной отрасли на основе методологических принципов современной науки;
проведения экспериментальных и теоретических исследований;
анализа научных данных;
статистической обработки получаемых данных и их интерпретацией;
апробации результатов научных исследований.

2. Краткое содержание лекций по курсу «Методология научных исследований»



Тема 1. Познавательная деятельность как процесс непрерывного умозрительного и
практического творчества.

Группа  исследователей  обнаружила,  что  люди  обучаются  одним  из  четырех
способов: 1) через опыт; 2) через наблюдение и рефлексию; 3) с помощью абстрактной
концептуализации; 4)  путем активного экспериментирования — отдавая одному из них
предпочтение перед остальными. Согласно представлениям авторов обучение состоит из
повторяющихся  этапов  «выполнения»  и  «мышления».  Это  значит,  что  невозможно
эффективно  научиться  чему-либо,  просто  читая  об  этом предмете,  изучая  теорию или
слушая лекции. Однако не может быть эффективным и обучение, в ходе которого новые
действия выполняются бездумно, без анализа и подведения итогов.

Отправным моментом естественного обучения является приобретение конкретного
опыта, который дает материал для рефлексивного наблюдения. Обобщив новые данные и
интегрировав  их  в  систему  имеющихся  знаний,  человек  приходит  к  абстрактным
представлениям  и  понятиям  (отстраненным  от  непосредственного  опыта).  Эти  новые
знания  представляют  собой  гипотезы,  которые  проверяются  в  ходе  активного
экспериментирования  в  разнообразных  ситуациях  —  воображаемых,  моделируемых  и
реальных. Процесс обучения может начаться с любой стадии. Он протекает циклически —
до тех пор, пока не сформируется требуемый навык; как только один навык освоен, мозг
готов к обучению следующему.

Познавательная  деятельность  –  это  единство  чувственного  восприятия,
теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом
жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся
(производительный  и  общественно  полезный  труд,  ценностно-ориентационная  и
художественно-эстетическая  деятельность,  общение),  а  также  путем  выполнения
различных предметно-практических действий в учебном процессе (экспериментирование,
конструирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только в процессе обучения
познание приобретает четкое оформление в особой, присущей только человеку учебно-
познавательной деятельности, или учении.

Процесс познания протекает в совместной деятельности с преподавателем, под его
руководством.  Преподаватель  систематизирует,  конкретизирует  содержание  обучения,
придаёт  логическое  обоснование  знаниям,  которыми  овладевают  аспиранты,  он
изыскивает  наиболее  рациональные  пути  вооружения  своих  подопечных  умениями,
нужными в самостоятельном познании, вырабатывает навыки.

Процесс обучения происходит в постоянном общении аспиранта с преподавателем,
что оказывает большое влияние на характеры протекания познавательной деятельности.

Познавательная  деятельность  аспирантов  протекает  также  в  общении  со
сверстниками.  На  базе  этого  создаются  многообразные  отношения,  которые,  хотя  и
косвенно,  оказывают  значительное  влияние  на  обучение  благодаря  обмену  и  научной
информацией,  поддержке и взаимопомощи в поиске,  общественной оценки результатов
труда.



В современном понимании для обучения характерны следующие признаки:
- цель (общая как приспособление к жизни), задачи;
- совместная деятельность преподавателей и обучающихся;
- преподавание (руководство со стороны преподавателя);
- учение (самостоятельная работа);
- организация процесса;
- сочетание технологичности и творчества преподавателей и обучающихся;
- соответствие требованиям жизни;
- одновременное осуществление воспитания, развития, формирования обучающихся.

Успех обучения в конечном итоге определяется стремлению аспиранта к познанию,
способностью  осознанно  и  самостоятельно  приобретать  знания,  умения,  навыки,
активностью.

Научные знания – главный компонент образования включают в себя факты, понятия,
законы,  закономерности,  теории,  обобщенную  картину  мира.  В  соответствии  с
образовательной функцией они должны стать достоянием личности, войти в структуру её
опыта.  Наиболее  полная  реализация  этой  функции  должна  обеспечить  полноту,
систематичность и осознанность знаний, их прочность и действенность.

Конечным  результатом  реализации  образовательной  функции  является
действенность  знаний,  выражающаяся  в  сознательном оперировании ими,  способности
мобилизовать прежние знания для получения новых, также сформированность важнейших
как специальных (по предмету), так и общеучебных умений и навыков.

Тема 2. Личностное определение своего места в иерархии научного сообщества.

Потребность занимать как можно более высокое положение имеется не у всех особей
большинства биологических видов. Далеко не все люди стремятся занять высокое место
на социальной лестнице.

Понятие социального ранга особи неоднозначно. Чаще всего используют три крите-
рия:  доминирование  в  узком  смысле,  лидерство  и  агрессивность.  Эти  три  критерия
часто,но не обязательно, совпадают. Доминирование в узком смысле – это приоритетный
доступ к витальным ресурсам. В человеческом обществе – уровень доходов индивида.

Второй критерий, называемый лидерством, определяется свободой перемещения в
социальной структуре сообщества.  Он показывает, насколько поведение человека или
животного независимо от других  членов сообщества.  Поведение  человека,  имеющего
высокий ранг лидерства, ориентировано на небольшое количество людей) он независим
в своих поступках.  Имеющий низкий ранг  лидерства ориентирует свое  поведение на
большое количество людей, он сильно зависим в своих поступках.

Этот второй критерий социального ранга,  т. е.  свобода в  социальной структуре,
опять же многозначен. Высокий социальный ранг по критерию «лидерство» имеют и
собственно  лидер,  и  человек,  наделенный  властью,  и  независимый  чело-
век.Очевидны различия между этими тремя категориями. Обладающий властью принуж-
дает  других  вести  себя  определенным  образом;  на  лидера  люди  ориентируют  свое
поведение добровольно; а человек с высоким рангом «независимости», хотя и не влияет
на поведение других, но и не зависит от них.

Три  варианта  «свободы  в  социальной  среде»  различаются  не  количественно,  а
качественно. Тенденция к повышению своего ранга по одному из вариантов определяется
внутренними потребностями человека Человек,  стремящийся стать публичным полити-
ком, имеет высокую потребность ориентировать поведение других людей на себя. Совсем
другие  социальные  потребности  у  тех  политиков,  которые  вырабатывают  решение  и
направляют поведение публичного политика. Наконец «независимый» Например, многие
молодые научные сотрудники мечтают о времени, когда смогут работать без начальства.
Добившись этого, часть их вскоре начинает мечтать работать и без подчиненных. У таких
людей слабо развиты те социальные потребности, которые сильно выражены у педагогов,
кто является наставником по призванию.



Наука вовсе не является тем, чем ее чаще всего представляет социология науки, т. е.
системой норм и ценностей, которую «научное сообщество», этакая недифференцирован-
ная  группа,  навязывает  и  внушает  всем  своим  членам,  поскольку  на  революционную
аномалию способны лишь неудачники научной социализации.

Научный авторитет является особым типом капитала,  который, при соблюдении
некоторых условий, может накапливаться, передаваться и даже конвертироваться в дру-
гие типы капитала.  Можно воспользоваться описанием, данным Фредом Рифом, про-
цесса  накопления  научного  капитала  и  форм,  которые  принимает  его  конверсия.
Рассматривается особый  случай поля  современной  физики,  где  владение  научным
капиталом способствует накоплению дополнительного капитала и потому «успешная»
научная карьера представляется как постоянный процесс накопления, в котором началь-
ный  капитал,  выраженный  тем  или  иным  дипломом,  играет  определяющую  роль.
«Начиная с «highschool» будущий ученый осознает роль соперничества и престижа в
своем будущем успехе. Он должен постараться получить самые высокие оценки, чтобы
быть принятым в «college», а затем — в «graduateschool». Он понимает, что получить
образование в признанном «college» имеет для него решающее значение (...). Наконец,
он должен завоевать уважение своих профессоров, чтобы заполучить рекомендательные
письма, которые помогут ему при поступлении в «college», при получении стипендии,
премий. (...). Когда же он приступит к поискам работы, его положение будет намного бо-
лее выгодным, если до этого он учился в известном учебном заведении и работал с
известным ученым.  В любом случае  главное  для  него,  чтобы самые именитые  лица
согласились дать ему благоприятные отзывы о его работе (...). Доступ к более высоким
ступеням высшего образования зависит от тех же условий. Университет вновь потребует
рекомендательных писем  от  ученых со  стороны,  он  может  также  созвать  приемную
комиссию, прежде чем принять решение о назначении кого-либо на должность штатного
преподавателя».  Этот  процесс  продолжается  и  при  вступлении  в  административные
должности, в правительственные комиссии и так далее.  Ученый должен иметь также
хорошую репутацию среди коллег для того, чтобы получать исследовательские фонды,
привлекать к работе хороших студентов, обеспечивать себя грантами и стипендиями,
приглашениями и  консультациями,  знаками  отличия  (таковы,  например,  Нобелевская
премия, NationalAcademyofScience).

Социально обеспеченное и гарантированное признание (посредством целой сис-
темы  специфических  знаков  отличия,  которыми группа  коллег-конкурентов  наделяет
каждого  из  своих  членов),  является  производной  от дистанцирующей  ценности его
продукции и от коллективно признаннойоригинальности (согласно теории информации)
того вклада, который он внес в уже накопленные научные ресурсы. Тот факт, что капи-
тал авторитета,  приобретаемый благодаря сделанному открытию, становится монопо-
лией того, кто сделал это открытие первым, или, по крайней мере, первым сообщил о
нем и обеспечил его признание, объясняет важность вопросов приоритета и ту частоту,
с  которой  они  понимаются.  Если  первое  открытие  подписывается  несколькими
именами, то престиж, сообщаемый каждому имени, соответственно уменьшается. Тот,
кто совершил открытие несколькими неделями или месяцами позже другого, напрасно
потратил  свои  усилия,  поскольку  его  работа  становится  никому  не  интересным
дублированием  уже  признанной  работы  (этим  объясняется  поспешность,  с  которой
некоторые стараются поскорее опубликовать свои материалы, опасаясь, что их опере-
дят). Логика различения действует в полной мере в случае коллективного авторства, ко-
гда  подписи  в  качестве  таковых  ограничивают различительную  ценность каждого  из
подписывающих. Так, чтобы объяснить, что имена лауреатов Нобелевской премии ста-
вятся на первое место не чаще, чем другие, как можно было бы ожидать, учитывая, что
порядок перечисления авторов обычно определяется степенью важности их вклада в ра-
боту, нет необходимости ссылаться на аристократическую мораль «благородство обязы-
вает». Достаточно предположить, что заметность имени в ряду других есть производная
в первую очередь от относительной заметности имени, определенной местом, которое
имя  занимает  в  ряду  других,  а  во  вторую  очередь  —  от внутренне  присущей  ему
заметности, которая вытекает из факта, что, будучи уже известным, имя легче узнается
и запоминается



Тема 3.Основная системная модель процедур познания. Особенности описания
материала или объекта будущих исследований.

Начиная с 20-х годов прошлого века (и по сегодняшний день) появляются попытки
построить социально-научные концепции в разных дисциплинах.

В  биологии  была  создана  организмические  концепция,  провозгласившая,  что
интегративные (целостные) характеристики не могут быть выведены из элементаризма, с
крайней  формой  классического  механистического  атомизма.  Здесь  одним  из  главных
тезисов системного подхода стал лозунг: в живом организме надо рассматривать не только
множество  связей,  но  и  многообразие  типов  связей.  Причинно-следственные  связи
перестали  быть  единственным видом связей,  признаваемых наукой.  Приобрели «права
гражданства» функциональные, корреляционные, связи развития и др.

В психологии возникла новая концепция — гештальтпсихология, в основе которой
лежит тезис: в психологических процессах важнейшую роль играют структурированные
целые (гештальты).

В социологии можно выделить два основных подхода к исследованию общества. Это
структурно-функциональный анализ, который исследует особенности развитого общества,
определяющую  роль  способа  производства  по  отношению  к  другим  сторонам
общественной  жизни,  противоречия  между  материальными  и  духовными  явлениями
жизни, специфические особенности и сложность выражения экономических отношений
через  взаимодействие  политических,  правовых,  семейных,  эмоциональных  и  других
отношений, существующих в обществе.

Другой подход к исследованию социальных явлений — это генетический анализ. Его
задачи — понимание  общества  как  развивающегося  целого,  выделение  качественных
особенностей  каждой  ступени  его  развития.  В  конечном  счете  эти  два  способа
исследования взаимно дополняют друг друга, позволяя понять общество как единое целое.

В  технике  выдвинуты  общие  проблемы  синтеза  многих  различных  факторов  и
подходов  при  конструировании  сложных  технических  систем  (ТС).  Это  проблемы
«человек-машина»,  инженерной  психологии,  исследования  операций  и  пр.  Сама
деятельность  разработки  ТС  начинает  выступать  как  сложная  проблема,  требующая
специальных  средств  управления.  Иными  словами,  развитие  техники  приводит  к
системной организованности самой деятельности, т.е. к требованию строгой взаимосвязи
усилий и методов инженера и психолога, математика и врача, физика и экономиста.

Анализ исторического материала показывает, что стихийное становление системного
подхода связано с техникой. В стихийном, неосознанном виде идея системности техники
выражена уже в работах античных авторов, которые имели дело с относительно простыми
механизмами. В качестве источника при рассмотрении этого периода в  развитии техники
используется трактат Марка Витрувия «Об архитектуре», который историки античности
называют  «энциклопедией  техники  античного  периода».  В  описании  конструкций
механизмов  у  Витрувия  достаточно  полно  раскрывается  системный  характер  техники.
Характеризуя  функцию  механизма,  Витрувий  далее  рассматривает  то,  как  связана
функция  объекта  с  тем  определенным  множеством  взаимодействующих  элементов,
которое определяет эту функцию. Здесь Витрувий переходит уже к описанию структуры
механизма. Причем важно отметить, что фиксируется не просто вообще взаимодействие
элементов  механизма,  а  упорядоченное  расположение  одних  элементов  относительно
других.

С середины  XX  века  при  появлении  сложных  и  больших  технических  систем
потребовалось  специальное  теоретическое  обоснование  методологического  характера.
Резко возросли комплексность и сложность проблем, некоторые из них стали глобальными
(например,  связь  с  помощью  спутников).  Усилилась  зависимость  между  отдельными
вопросами,  которые  раньше  казались  несвязанными.  Актуальность  решения  проблем
значительно возросла.  Затраты на реализацию того или иного решения стали достигать
многих  десятков,  сотен  миллионов  и  даже  миллиардов  долларов,  а  риск  неудачи
становился  все  ощутимее.  Потребовался  учет  все  большего  числа  взаимосвязанных
обстоятельств,  а  времени на  решение становилось  все  меньше.  Особенно это касалось



разработки новой военной техники. Если раньше относительные затраты на вооружение
были  невелики,  возможностей  для  выбора  было  мало,  то  фактически  использовался
принцип:  «Ничего,  кроме  самого  лучшего».  Но  с  началом  атомного  века  расходы  на
создание  оружия  возросли  во  много  раз,  и  этот  подход  стал  неприемлемым.  Его
постепенно заменял другой: «Только то, что необходимо, и за минимальную стоимость».
Однако  для  реализации  нового  принципа  нужно  было  уметь  находить,  оценивать  и
сравнивать  альтернативы  оружия.  Потребовались  методы,  которые  бы  позволили
анализировать  сложные  проблемы  как  целое,  обеспечивали  рассмотрение  многих
альтернатив, каждая из которых описывалась большим числом переменных, обеспечивали
полноту  каждой  альтернативы,  помогали  вносить  измеримость,  давали  возможность
отражать объективные и субъективные неопределенности.

Современное развитие системного подхода идет в трех направлениях:
1. системологии как теории ТС;
2. системотехники как практики;
3. системного анализа как методологии.

К  методологическим  характеристикам,  которые  должны  быть  представлены  в
исследовании,  относятся:  проблема,  тема,  актуальность,  объект  исследования,  его
предмет, цель, задачи, гипотеза, методы и этапы исследования.

Все характеристики исследования должны быть взаимосвязаны, они дополняют и
корректируют друг друга.

Актуальность исследования  отвечает  на  вопрос:  почему  данную  проблему  в
настоящее  время  нужно  изучать?  Актуальность  исследования  указывает  на
необходимость  и  своевременность  изучения  и  решения  проблемы  для  дальнейшего
развития теории и практики специальной педагогики и психологии.

Определяя объект исследования,  следует  дать  ответ  на  вопрос:  что
рассматривается?

Предмет обозначает  аспект  рассмотрения,  дает  представление  о  том,  как
рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, аспекты и функции объекта
рассматривает данное явление.

Одним из методов развития научного знания, а также структурных элементов теории
является гипотеза – предположение, при котором на основе ряда факторов делается вывод
о существовании объекта, связи или причины явления, причем этот вывод нельзя считать
вполне доказанным. Формулируя гипотезу следует выделить в четком виде те положения,
которые могут вызвать  сомнения,  нуждаются  в  доказательстве  и  защите.  Недопустимо
выдавать  за  такие положения то,  что самоочевидно и не  нуждается  в  доказательствах.
Неправильно также выдвигать в качестве защищаемых некоторые в совокупности должны
дать представление о том, что нужно сделать, чтобы цель была достигнута.

Тема 4.Структурное строение объекта, особенности структурных элементов

В современной науке в основе представлений о строении материального мира лежит
системный подход, согласно которому любой объект материального мира, будь то атом,
планета,  организм  или  галактика,  может  быть  рассмотрен  как  сложное  образование,
включающее  в  себя составные части,  организованные в  целостность.  Для обозначения
целостности объектов в науке было выработано понятие системы.

Системапредставляет собой совокупность элементов и связей между ними.
Понятие элементозначает минимальный, далее уже неделимый компонент в рамках

системы. Элемент является таковым лишь по отношению к данной системе, в других же
отношениях он сам может представлять сложную систему.

Совокупность связей между элементами образует структуру системы.
Устойчивые  связи  элементов  определяют  упорядоченность  системы.  Сущест-

вуют дватипа связей между элементами системы:
1) “по горизонтали” – это связи координации между однопорядковыми элементами.

Они носят коррелирующий характер:  ни одна часть  системы не может измениться без
того, чтобы не изменились другие части;



2) “по вертикали” – это связи субординации, то есть соподчинения элементов. Они
выражают сложное внутреннее устройство системы, где одни части по своей значимости
могут уступать другим и подчиняться им. Вертикальная структура включает в себя уровни
организации системы, а также их иерархию.

Исходным  пунктом  всякого  системного  исследования  является  представление  о
целостности изучаемой системы.

Целостность  системы  означает,  что  все  ее  составные  части,  соединяясь  вместе,
образуют уникальное целое, обладающее новыми интегративными свойствами.

Свойства системы – не просто сумма свойств ее элементов, а нечто новое, присущее
только системе в целом. Например, молекула воды Н2О. Сам по себе водород, два атома
которого  образуют  данную  систему,  горит,  а  кислород  (в  нее  входит  один  атом)
поддерживает горение. Система же, образовавшаяся из этих элементов, вызвала к жизни
совсем  иное,  именно  интегративное  свойство:  вода  гасит  огонь.  Наличие  свойств,
присущих системе в целом, но не ее частям, определяется взаимодействием элементов.

Итак,  согласно  современным  научным  взглядам  на  природу,  все  природные
объекты  представляют  собой  упорядоченные,  структурированные,  иерархически
организованные системы.

В естественных науках выделяют два больших класса материальных систем:
1. Системанеживой  природы,  в  которой  в  качестве  структурных  уровней

организации  материи  выделяют  элементарные  частицы,  атомы,  молекулы,  поля,
физический  вакуум,  макроскопические  тела,  планеты  и  планетные  системы,  звезды  и
звездные системы – галактики, системы галактик – метагалактику.

2. Система живой природы, в которой к структурным уровням организации материи
относят системы доклеточного уровня – нуклеиновые кислоты и белки; клетки как особый
уровень биологической организации, представленные в форме одноклеточных организмов
и элементарных единиц живого вещества;  многоклеточные организмы растительного и
животного  мира;  надорганизменные  структуры,  включающие  в  себя  виды,  популяции,
биоценозы и, наконец, биосферу как всю массу живого вещества.

В  природе  все  взаимосвязано,  поэтому  можно  выделить  такие  системы,  которые
включают в себя элементы как живой, так и неживой природы – биогеоценозы.

Естественные  науки,  начав  изучение  материального  мира  с  наиболее  простых,
непосредственно воспринимаемых человеком материальных объектов, переходят далее к
изучению  сложнейших  объектов  глубинных  структур  материи,  выходящих  за  пределы
человеческого восприятия и несоизмеримых с объектами повседневного опыта.

Применяя  системный  подход,  естествознание  не  просто  выделяет  типы
материальных систем, а раскрывает их связь и соотношение.

В науке выделяются три уровня организации материи.
–Макромир–  мир  макрообъектов,  размерность  которых соотносима  с  масштабами

человеческого  опыта:  пространственные  величины  выражаются  в  миллиметрах,
сантиметрах и километрах, а время – в секундах, минутах, часах, годах.

–Микромир–  мир  предельно  малых,  непосредственно  не  наблюдаемых
микрообъектов, пространственная размерность которых исчисляется от 10–8до 10–16см, а
время жизни – от бесконечности до 10–24секунд.

–Мегамир–  мир  огромных  космических  масштабов  и  скоростей,  расстояние  в
котором измеряется световыми годами,  а время существования космических объектов –
миллионами и миллиардами лет.

И  хотя  на  этих  уровнях  действуют свои  специфические  закономерности,  микро-,
макро- и мегамиры теснейшим образом взаимосвязаны.

В этих областях существует следующая иерархия объектов: микромир – это вакуум,
элементарные  частицы,  ядра,  атомы,  молекулы,  клетки;  макромир –  это  макротела
(твердые тела, жидкости, газы, плазма), индивид, вид, популяция, сообщество, биосфера;
мегамир – это планеты, звезды, галактики, Метагалактика, Вселенная.



Тема 5. Функциональные свойства структур и их элементов

План
1. Функциональные связи, ротации и смешение связей, как необходимые процедуры

выявления и фиксации новых процессов.
2.  Новации  и  инновации  в  процессах  движения  и  обновления  как  понятия  и

принципы развития.

Между общественными и экономическими явлениями имеется два основных типа
связи  - функциональная  и  статистическая (называемая  также  стохастической,
вероятностной или корреляционной). Перед тем как рассмотреть их подробнее, введем
понятия независимых и зависимых признаков.

Независимыми,или факторными,  называют  признаки,  которые  вызывают
изменения  других,  связанных  с  ними  признаков.  Признаки,  изменение  которых  под
воздействием  определенных  факторов  требуется  проследить,  называют зависимыми,
илирезультативными.

При функциональной  связи  изменение  независимых  переменных  приводит  к
получению точно определенных значений зависимой переменной.

Наиболее  часто  функциональные  связи  проявляются  в  естественных  науках,
например в механике функциональной является зависимость расстояния, пройденного
объектом, от скорости его движения и т. п.

Чтобы выделить суть  понятия инновация,  следует различить его с  похожими или
близкими ей понятиями, такими как новшество, изобретение, улучшение и, собственно,
новация.

Многие  усовершенствования  товаров  и  услуг,  которые  сегодня  называют
инновацией, было бы правильнее назвать просто словом «улучшение». Однако новация —
это не улучшение старого, а нечто принципиально новое, то, чего раньше не было. Так,
компьютер,  например,  нельзя  назвать  улучшенными  калькулятором,  телевизором,
печатной  машинкой или  их  гибридом.  Компьютер  сделан  как  техническое  устройство,
которое  способно  самостоятельно  производить  вычисления  соответственно  программе,
закладываемой в  него.  То есть  новое  устройство технизировало  некие  новые  функции
человека, а это сказалось на скорости вычислений.

Но чтобы новация  могла  стать  инновацией,  необходим «захват» ею пространства
жизни  людей.  Если  с  первым  поколением  компьютеров  могли  работать  только
специалисты, то ПК уже был сделан так, чтобы им мог пользоваться обычный человек. И
тогда компьютер стал неотъемлемой частью жизни современного человека, и не только в
силу его вычислительных возможностей. Это и называется захват инновацией.

Иными словами  речь  идет  не  просто  о  внедрении  компьютера,  а  о  том,  что  без
компьютера не может мыслиться нормальная жизнь. Итак, мы все оказались в мире, где
новация на «материале компьютер» стала инновацией и в этом смысле — вещью нового
мира. Именно такое качество новации отличает инновацию в плане ее новизны.

Инновация (инновации), как ряд результатов процесса получения и использования
новации (новшества), когда:

новшество  (новация)  стало  известно  потребителю  и  со  стороны  потребителя
осознается нужда и потребность в новшестве;

осуществляется  выбор  инновационной  стратегии  по  использованию  новшества
(новации);

со  стороны  потребителя  проявляется  стремление  к  поиску  и  приобретению
новшества (новации);

состоялась  адаптация  к  новшеству  (потребитель  при  необходимости
трансформировал новшество, перестроил под новшество свою систему и подготовился к
использованию новшества);

осуществлен  процесс  перевода  новшества  (новации)  как  комплекса  нового  в
комплекс обычного и привычного и даже «рутинного»,  то есть проведена рутинизация
новшества (потребитель освоил новшество, включил его в свою технологию деловых или



бытовых процессов, сделал частью организационной культуры, теперь он проводит свои
деловые или бытовые операции по обновленной технологии, с новыми навыками);

потребитель  использовал  новшество  (новацию)  в  своем  деловом  процессе
(новшество используется),  в  результате  которого повысил свою компетентность (новый
уровень компетенции и новая цена его труда, а также новая стоимость фирмы, в которую
входит исполнитель), получил от новшества (новации) выгоду в виде импульса новизны
(новой рутины), новых знаний, более высокого технологического уровня и новых свойств
выпускаемых  им  продукции  и  услуг  (снижение  издержек,  повышение
производительности, возросшее качества, новый уровень сервиса).

Существуют различные классификации и типологии инноваций.
По виду и технологическим параметрам:
продуктовые инновации;
процессные (технологические) инновации;
организационно-управленческие (нетехнологические) инновации.

По направленности действия:
базисные инновации, реализующие крупные открытия и изобретения;
улучшающие инновации, реализующие мелкие средние изобретения;
псевдо инновации  (рационализирующие),  направленные на  частичное улучшение

устаревших поколений техники.

По масштабам новизны:
новые инновации в мировом масштабе;
новые инновации в масштабе стране;
новые инновации в масштабе отрасли;
новые инновации в масштабе фирмы.

Тема 6. Проблемы, степени проблематизации, истории возникновения.
Целеполагание и его место в разрешении проблем

Проблее ма в широком смысле — сложный теоретический или практический вопрос,
требующий изучения, разрешения; в науке — противоречивая ситуация, выступающая в
виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и
требующая адекватной теории для её  разрешения;  в  жизни проблема формулируется  в
понятном для людей виде «знаю что, не знаю как», то есть известно, что нужно получить,
но не известно, как это сделать.

Важной  предпосылкой  успешного  решения  проблемы  служит  её  правильная
постановка.

Неверно  поставленная  проблема,  или  псевдопроблема,  уводят  в  сторону  от
разрешения  подлинных  проблем. В  системологии  алгоритм  системно-организационной
деятельности начинается с этапа «Проблема», который характеризуется как побуждающий
фактор действия (недостаток или проявление чего-либо).

Сущность  проблемы  для  человека  такова,  что  требует  анализа,  оценки,
формирования  идеи,  концепции для поиска ответа  (решение  проблемы)  с  проверкой и
подтверждением в опыте.

Проблемой  преимущественно  называется  вопрос,  не  имеющий  однозначного
решения  (со  степенью  неопределённости).  Наличием  неопределённости  проблема
отличается от задачи.

Степень  разработанности  проблемы.  В  сфере  взаимосвязи  экономических
интересов  и  проблем  научно-технического  прогресса  в  современных  условиях
экономическая  практика  стала  намного  опережать  теорию  —  многообразие  форм
собственности,  рост  венчурного  капитала,  экономические  интересы  субъектов
экономики и рыночной инфраструктуры в условиях развития новых видов малериалов -
требуют  глубокого  анализа.  Важнейшие  фундаментальные  аспекты,  природы
экономических  интересов,  системы  механизма  реализации  в  той  или  иной  степени
исследованы и обобщены.



В  условиях  современной  экономики  и  на  новом  этапе  внедрения  новых  видов
материалов,  где  приоритетными  направлениями  развития  экономической  системы
являются информация,  технологии и научно-техническое развитие,  исследование этих
вопросов  важно,  прежде  всего,  в  методологическом  отношении,  так  как  многие
проблемы экономической теории и практики; остаются нерешенными в силу того, что, не
исследованы структура и специфика взаимодействия экономических интересов с научно-
техническим прогрессом в рыночных условиях.

Целеполагание  — процесс  выбора  одной или  нескольких  целей  с  установлением
параметров  допустимых  отклонений  для  управления  процессом  осуществления  идеи.
Часто понимается как практическое осмысление своей деятельности человеком с точки
зрения  формирования  (постановки)  целей  и  их  реализации  (достижения)  наиболее
экономичными  (рентабельными)  средствами,  как  эффективное  управление  временным
ресурсом,  обусловленным  деятельностью  человека.  Целеполагание  —  первичная  фаза
управления,  предусматривающая  постановку  генеральной  цели  и  совокупности  целей
(дерева  целей)  в  соответствии  с  назначением  (миссией)  системы,  стратегическими
установками и  характером решаемых задач.  Термин «целеполагание»  применяется  для
именования краткосрочных обучающих курсов — тренингов,  — популярных в бизнес-
среде,  изучающих системы планирования, методики управления временем, в результате
которых должны достигаться: - умение планировать рабочее время с учётом ближних и
дальних перспектив, с учётом важности задач; - способность к выявлению оптимальных
путей в решении задач; - умение правильно устанавливать цели и достигать их.

Целеполагание,  таким  образом,  выступает  как  аналитическая  деятельность.
Такая  деятельность  возможна,  когда  субъекты  целеполагания,  а  ими  могут  быть
специалисты социальной работы различного уровня:

а) умеют анализировать ситуацию;
б) знают правовое пространство деятельности по решению реальной проблемы;
в) имеют опыт практической работы.
Формулировка  и  определение  цели  —  важная  ориентирующая  процедура  в

технологии  социальной  работы.  Она  служит  для  определения  основного  направления
действия. В социальной сфере технологический процесс носит творческий характер, он не
может быть линейным. Ряд операций может осуществляться параллельно либо в обратном
направлении. Определенные процедуры могут меняться местами.

При  формулировании  цели  в  социальной  работе  особое  внимание  уделяется
нравственным аспектам. При этом социальному работнику необходимы исключительная
ответственность,  творческий,  нешаблонный  подход,  инициатива.  Основным  этическим
правилом специалиста социальной работы должно быть: «Не навреди!».  Решение этого
вопроса  зависит  от  личности  субъекта  целеполагания,  его  профессиональных  и
личностных качеств.

Роль  и  место  целив  процессе  осуществления  социального  воздействия  зависят
отуровня  социальной  работы,на  котором  она  осуществляется.  Речь  идет  об
управленческом  или  организационном  и  контактном,  непосредственном  срезе
деятельности социальных служб.

Организационно-управленческий уровеньопределяет программу деятельности по
решению  социальных  проблем.  На  этом  уровне,  исходя  из  основных  направлений
социальной политики государства,  определяются  стратегические цели,  ставятся  задачи,
рассчитанные на перспективу, длительный период реализации.

На  контактном  уровнеопределение  целей  необходимо  рассматривать  как
конкретное руководство к практическим действиям в связи с поставленной проблемой.
Сформулированные на этом уровне цели предполагают более короткий срок реализации и
достижения результатов.



Классификация целей.

Признаки 
классификации

Виды целей

Содержание Социальные, экономические, организационные, технические, 
научно-технические, политические, комплексные

Приоритетность Главные (основные, ключевые, основополагающие); 
второстепенные (побочные, вспомогательные)

Длительность (период 
реализации)

Стратегические, тактические, оперативные, текущие

Форма фиксации Официально предъявленные, подразумевающиеся

Потребность Желательные, нежелательные, надуманные

Степень 
обоснованности

Обоснованные, слабо обоснованные, необоснованные

Реалистичность Реальные (осуществимые), нереальные (неосуществимые)

Уровни управления Общегосударственные, отраслевые, региональные, на уровне 
учреждений, их структурных единиц

Политический смысл Фактически выполняемые, декларируемые, провозглашаемые

Объём Общие, частные, локальные

Характер Конечные, промежуточные

Степень выполнения Выполненные полностью, частично, невыполненные

Тема 7.Идеи и замыслы, прожекты и проекты. 
Процедуры перехода с целевого на задачный уровень, виды задач.

В  процессе  достижения  инновационной  цели  требуется  множество  различных
решений,  но  основополагающая  содержательная  роль  отводится  выработке  научно-
технических идей. На их основе разрабатываются и принимаются технические решения,
показывающие  замыслы  реализации  идей.  Это  результат  стадии  предпроектного
исследования или так называемого «концептуального проектирования». Потребителю —
исполнителю  следующей  стадии  инновационного  цикла  (проектной)  идея  и  замысел
поступают  в  виде  отчета  по  НИР  с  техническим  заданием  и  предложением  по
использованию  результатов.  В  рамках  единой  программы  осуществляется  передача
результатов  либо  по  плану,  либо  по  договору.  В  случае  коммерческой  реализации
результаты в виде предложения и соответствующего бизнес-плана поступают на рынок
научно-технических решений.

Научно-техническая идея — это общее теоретическое представление о материальном
объекте,  процессе,  явлении,  сформулированное  на  основе  интуитивной  догадки  и
эмпирических  данных.  Под  техническим  решением  подразумеваются  осуществимый
замысел создания изделия или алгоритм осуществления процесса, базирующиеся на идее
и  выраженные  инженерными  средствами.  Одна  и  та  же  идея  может  быть  воплощена
посредством  нескольких  разных  технических  решений  с  сочетанием  различных
конструкторских и технологических признаков.



Непрерывное ускорение темпов создания инновационных продуктов и технологий
обостряет потребность в новых теоретических" решениях, что объективизируется в новых
идеях и замыслах, определяет потребность и спрос на них.

Управление  процессом  разработки  идей  и  замыслов,  по  мнению  специалистов  в
области  организации  продуктивного  творчества,  требует  создания  специального
механизма развития творчества на базе активизации факторов роста его продуктивности.
В числе основных факторов выделяются четыре:

методология  творческого  процесса  генерирования  идей  и  трансформации  идей  в
замыслы;

исследовательско-психологический настрой человека; организационное обеспечение
творческого процесса; инновационная мотивация на предприятии.

Исполнителями  НИР  выступают  отдельные  НИИ,  вузовские  учреждения,
структурные  автономные  единицы  крупных  организаций  и  объединений,  финансово-
промышленных групп и альянсов (консорциумов, совместных предприятий), их научные
подразделения, самостоятельные консалтинговые фирмы.

Под  проектом  понимается  процесс  целенаправленного  изменения  или  создания
новой технической или социально-экономической системы. Инновационными проектами
являются  разработки  обновленных  или  новых  изделий  и  комплексов,  технологий,
организаций.  Проектные  решения  должны  использоваться  на  следующих  стадиях
инновационного цикла трансформации результатов проектов в продукцию и технологию. 

Проее кт —  замысел,  идея,  образ,  воплощённые  в  форму  описания,  обоснования
расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической
реализации

Проект обладает рядом свойственных ему характеристик, определив которые, можно
точно сказать, относится ли анализируемый вид деятельности к проектам.

1. Временность — любой проект имеет четкие временныы е рамки (это не относится к
его  результатам);  в  случае,  если  таких  рамок  не  имеется,  деятельность  называется
операцией и может длиться сколь угодно долго.

2. Уникальные  продукты, услуги, результаты —  проект  должен  порождать
уникальные результаты,  достижения,  продукты; в  противном случае  такое предприятие
становится серийным производством.

3. Последовательная разработка — любой проект развивается во времени, проходя
через  определённые  ранее  этапы  или  шаги,  но  при  этом  составление  спецификаций
проекта строго ограничивается содержанием, установленным на этапе начала.

Задае ча — проблемная  ситуация с  явно  заданной целью,  которую  необходимо
достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в рамках
проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать. В первом значении задачей можно
назвать, например, ситуацию, когда нужно достать предмет, находящийся очень высоко;
второе значение слышно в указании: «Ваша задача — достать этот предмет». Несколько
более  жёсткое  понимание  «задачи»  предполагает  явными  и  определёнными  не  только
цель, но и условия задачи, которая в этом случае определяется как осознанная проблемная
ситуация с выделенными условиями (данным) и требованием (целью).

Решение задачи обычно требует определённых знаний и размышления.

Тема 8.Формализация, формулирование. 
Методы «мозгового штурма», организация и порядок проведения.

Формализаыция — представление какой-либо содержательной области (рассуждений,
доказательств, процедур классификации, поиска информации научных теорий) как набор
характерных  для  неё  признаков,  использование  которых  позволяет  понять  её  более
содержательным образом. В развитом виде эти признаки предстают в виде формальной
системы или показателей исчисления.

Поскольку  лингвистическая  структура естественного  языка не  совпадает  с
логической  структурой  форм  и  законов  мышления,  которые  воплощаются  в  этом
языке, логика вынуждена создавать специальные средства, которые бы дали возможность
изъять из естественного языка формы мышления, их логические свойства, существенные

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82


отношения  между  ними,  определить  принципы  логической дедукции,  критерии
различения правильных и неправильных способов рассуждения.

Создание  логики  специального  языка,  наряду  с  существующей  на  естественном
языке,  есть  особый  процесс,  который  предусматривает,  что  создана  искусственная
знаковая  система  является  средством фиксации  логической  структуры  мысли,  с  одной
стороны, и средством исследования логических свойств и отношений мысли, с другой. То
есть,  язык логики — это прежде всего её метод.  Принято говорить не  «искусственный
язык  логики»,  а  «формализованный  язык  логики».  С  лёгкой  руки  немецкого
философа Иммануила  Канта логике  приписали  прилагательное  «формальная»,  поэтому
логику стали называть формальной, а её метод — формализацией.

Достаточно качественная формализация, как и любое теоретическое рассмотрения,
игнорирует некоторую часть доступной информации, но, вместе с тем, позволяет лучше
понять  свойства  исследуемого  предмета,  недоступные  непосредственному
наблюдателю. Отсюда возрастающее значение формализованных стратегий глобализации

Успешное  формулирование  проблемы  равносильно  половине  ее  решения,  хотя
решение  наполовину  —  это  не  решение.  Формулирование  означает,  что  основные
элементы проблемы надлежащим образом определены и связаны.

При формулировании (постановке) проблемы должны быть выполнены следующие
работы:

во-первых, необходимо описать, каким образом проблема была обнаружена;
во-вторых, установить, почему она рассматривается как проблема;
в-третьих, отличить ее от некоторых смежных проблем;
в-четвертых,  дать  операционные  определения  нежелательных  последствий

проблемы.
Исследование  исторических  аспектов  проблемы  имеет  существенные  основания.

Изучение  предыстории  возникновения  проблемы  позволяет  определить  обстановку,
которая породила проблему, условия, этапы и средства решения проблемы. Историческая
формулировка проблемы подразумевает знание проблемы, и только история может быть
приемлемым  общим  знаменателем  и  может  помочь  при  определении  оснований  для
постановки проблемы.

Установить  наличие  проблемы  -это  значит  найти  то  разумное,  что  определяет
содержание явления как проблемы. Полностью уяснить проблему обычно трудно, так как
она является подпроблемой более сложной или смежной проблемы.

 
Этапы постановки проблемы
 Выделение  ("диагноз")  проблемы  по  свойственным  только  ей  "симптомам"

многошаговая процедура с промежуточными решениями. 
Этап  1  "диагноза  "—  общее  знакомство  с  проблемой,  а  также  со  смежными

вопросами,  изучение  которых  может  оказаться  полезным;  составление  общего  плана
работы, с указанием срока выполнения, исполнителей и основных источников, которые
предположительно могут быть использованы.

Этап 2—установление ее "симптомов". Понятие "симптом" применяется здесь почти
в  медицинском смысле  и  означает  некоторый  косвенный  признак  или  характеристику,
указывающую на наличие проблемы.

Этап  3—  сбор  факторов,  подтверждающих  "симптомы",  т.е.  выявление  причин
возникновения проблемы.

Этап  4—  истолкование  факторов,  т.е.анализ  всей  необходимой  внутренней  и
внешней информации, относящейся к "симптомам". Увеличение количества информации
не  обязательно  повышает  качество  формулирования  проблемы.  Многие  руководители
(ЛПР)  страдают от  избытка  не  относящейся  к  делу  информации.  Поэтому в  процессе
сбора  фактов  важно  видеть  различия  между  релевантной  (полезной)  информацией  и
информацией  неуместной,  а  также  уметь  отделять  одну  от  другой.  Релевантная
информация (relevant — относящийся к делу) — это информация, имеющая отношение
только  к  данной  конкретной  проблеме.  Она  является  основой  для  формулирования
проблемы.  Поэтому  естественно  добиваться  ее  максимальной  достоверности  и
соответствия рассматриваемой проблеме.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Этап 5 — формулирование проблемы включает:
¨ составление исходной формулировки проблемы;
¨ осмысление этой формулировки по отношению к различным частям проблемы;
¨ осмысление факторов, которые касаются проблемы;
¨ общее уточнение исходной формулировки проблемы.
Постановка (формулирование) проблемы называется исходной или предварительной

потому, что в ходе анализа и на его основании многие исходные положения могут быть
пересмотрены или уточнены.

Мозговой  штурмзаключается  в  том,  что  группы  участников  мозгового  штурма
(обычно не больше 10 чел.) развивают в рамках предложенной темы как можно больше
идей. Выработка идей не регламентирована. Выдвинутая идея не критикуется, но другие
участники рабочей группы развивают ее дальше. В мозговом штурме могут участвовать
профессионально  разнородные  группы,  производящие  разнообразные  идеи.  В  итоге
обсуждения  выдвинутые  идеи  классифицируются  и  передаются  для  дальнейшего
использования. Мозговой штурм во многих случаях позволяет выявить неожиданные идеи
или аспекты; вместе с тем возрастает вероятность различных ошибок.

Тема 9.Интуитивные, эмпирические и аналитические методы, их
характеристики и области применения. 

Области использования экспериментальных исследований

Как  уже  отмечалось  выше,  существует  множество  методов  исследования  и
прогнозирования, применяемых в оценке техники. Количество их постоянно возрастает
как в связи с развитием специальных теорий и качественным расширением предметной
области исследований, так и в связи с институциональным ростом, поскольку многие
исследователи или научные коллективы стремятся к модернизации существующих или
разработке новых методов.

Помимо  общего  деления  на  количественные  и  качественные  методы,
исследовательские и прогностические методы оценки техники можно также разделить на
три основные группы с точки зрения получения и обработки информации:

Аналитические
Эвристические
Интуитивные



К числу аналитических методов относятся экстраполяция трендов, метод огибающей
кривой, сетевое планирование, морфологические матрицы. С точки зрения представления
высказываний  эти  методы  являются  количественными;  в  некоторых  из  них  широко
используются  графики.  Сфера  применения  аналитических  методов  весьма  широка:  от
простейших и стабильных состояний и процессов (экстраполяция трендов) до сложных
многоаспектных  проблем  технического  развития  (морфологические  матрицы).
Преимущества этих методов связаны прежде всего с возможностью ясного представления
структуры и временной последовательности анализируемого процесса (проблемы) вплоть
до  выявления  спектра  возможных  решений  (морфологические  матрицы).  Недостатки
связаны главным образом с негибкостью экстраполяций, которые основаны на гипотезе о
стабильности в будущем исходных условий; кроме того, недостаточно учитываются новые
факторы. Такие методы базируются «на знании действующих закономерностей, однако это
знание эмпирическое, т. е. на уровне явления и, следовательно, не затрагивает сущности
прогнозируемых  процессов».  Например,  метод  огибающей  кривой,  графически
описывающей те  или иные параметры определенных технологий (например,  «скорость
передвижения» для различных видов транспорта),  может учесть появление лишь таких
новых  технологий,  для  которых  характерна  принципиальная  близость  к  изначально
заданным.

Инновационный и диффузионный анализ представляет собой переходную ступень от
аналитических  к  эвристическим  методам.  Этот  метод  служит  проверке  определенных
гипотез (например, гипотезы сокращения инновационного периода) посредством анализа
процессов  в  их  историческом  развитии,  а  также  выявления  взаимосвязей  между
определенными  событиями.  Данный  метод  также  находит  применение  в  рамках
ретроспективной, или исторической оценки техники.

Аналитический метод, или метод аналитических экспертных оценок, предполагает
длительную  и  тщательную  самостоятельную  работу  эксперта  по  анализу  тенденций,
оценки  состояния  и  путей  развития  прогнозируемого  объекта.  Этот  метод  позволяет
эксперту  использовать  всю  доступную  информацию  об  объекте  прогноза.  Свои
соображения  он  оформляет  в  виде  докладной  записки.  Психологическое  давление  на
эксперта в этом случае минимально.

Основными  принципами  методов  индивидуальных  экспертных  оценок  является
максимальная  возможность  использования  индивидуальных  способностей  эксперта  и
незначительность психологического давления на него.

Однако индивидуальные экспертные методы мало пригодны для прогнозирования
наиболее общих стратегий развития из-за ограниченности знаний одного эксперта во всех
сферах экономики, науки и техники и других смежных областей теории и практики.

Экспертиза  позволяет  обойти  трудности  долгосрочного  учета  качественных
изменений  объекта  прогнозирования,  связанных  как  с  внутренней  логикой  развития
объекта,  учета  взаимосвязей  качественных  признаков,  так  и  с  изменением  внешних
факторов.  Для  примера  приведем  учет  влияния  развития  науки  и  техники  на
макроэкономические  показатели  в  целом  по  стране  и  по  отраслям  (здесь  требуются
экспертные  оценки  различных  экономических  ограничений,  например  инвестиции
частного сектора, потребности в продукции и услугах).

История развития естественных наук свидетельствует о том, что развитие каждой
области  знания  зависит  от  совершенства  методов  исследования  и  что  эксперимент
является более совершенным методом, чем наблюдение и описание. Современная физика,
химия и биология решают свои проблемы экспериментальным методом и обязаны своим
прогрессом именно этому методу.

Экспериментальный метод широко используется во всех областях медицины, однако
в  психиатрии  эксперимент  до  последнего  времени  используется  преимущественно  во
вспомогательных  лабораторных  разделах  и  крайне  мало  —  для  анализа  собственно
психопатологических явлений.



Тема 9 (Занятие 2).Аналитические методы, их роль и значение 
в исследованиях и оценке результатов.

Особенности конкретной аналитической деятельности  предопределяют специфику
методов  ее  осуществления.  Под  методом  анализа  понимается  диалектический  способ
подхода  к  изучению  хозяйственных  процессов  в  их  становлении  и  развитии.
Характерными  особенностями  метода  анализа  являются:  использование  системы
показателей,  всесторонне  характеризующих  хозяйственную  деятельность,  изучение
причин изменения этих показателей, выявление и измерение взаимосвязи между ними в
целях повышения социально-экономической эффективности.  Под методикой в широком
смысле обычно понимается совокупность способов и правил целесообразного выполнения
какой-либо работы. В анализе хозяйственной деятельности методика представляет собой
совокупность  аналитических  способов  и  правил  исследования  деятельности
муниципального  образования,  определенным  образом  подчиненных  достижению  цели
анализа. Различают общую и частные методики. Общую методику понимают как систему
исследования, которая одинаково используется при изучении различных объектов анализа
во всех отраслях экономики. Частные методики конкретизируют общую в зависимости от
отрасли  экономики,  типа  производства  или  объекта  исследования.  Любая  методика
анализа  содержит  такие  моменты,  как:  -  цели  и  задачи  анализа;  -  объекты анализа;  -
системы показателей, с помощью которых будет исследоваться каждый объект анализа; -
описание способов исследования изучаемых объектов; - источники данных для анализа; -
указания  по  организации  анализа;  -  указания  по  оформлению  результатов  анализа;  -
потребители  результатов  анализа.  В  качестве  важнейшего  элемента  методики  АХД
выступают  технические  приемы  и  методы  анализа.  Среди  них  можно  выделить
традиционные и нетрадиционные.К традиционным методам и приемам можно отнести: -
горизонтальный  (трендовый)  метод;  -  вертикальный  (структурный)  метод;  -  метод
сравнения; - метод группировки; - балансовый метод; - графический метод; - методы и
приемы факторного анализа.  К нетрадиционным методам и приемам можно отнести:  -
методы  и  приемы  функционально-стоимостного  анализа;  -  методы  и  приемы
маржинального  анализа;  -  эвристические  методы  и  приемы;  -  методы  линейного
программирования.  Остановимся более  подробно на  характеристике некоторых из  них.
Метод сравнения предусматривает сопоставление: - фактических значений показателей с
плановыми для определения степени их выполнения; - отчетных показателей с такими же
показателями за предшествующий период для определения размера, характера и темпов
изменения  анализируемых  объектов;  -  достигнутых  результатов  со  средне
территориальными  показателями  для  определения  места,  занимаемого  МО  в  группе
территорий  др.  Метод  группировки  (аналитическая  группировка  показателей)  по
определенным  признакам  применяется,  когда  изучаемая  совокупность  включает
множество  объектов.  Балансовый  метод  используется  для  определения  суммарного
влияния  факторов  на  обобщающий  показатель.  Балансовое  сопоставление  влияния
факторов производится при сравнении различных сторон одного и того же объекта. Этот
способ  является  также  средством  счетной  проверки  правильности  произведенных
расчетов, так как нарушение равенства свидетельствует о наличии ошибки. Графический
метод  применяется  в  основном  для  того,  чтобы  сделать  более  выразительными  и
понятными  тенденции  и  связи  изучаемых  показателей.  Графическое  изображение
анализируемых показателей и процессов может быть линейным, столбиковым, круговым,
объемным, координатным и др.  График независимо от способа его построения должен
соответствовать  экономической  сущности  и  направлению  изменения  отражаемых
показателей, быть простым, точным, наглядным, масштабным, иметь объяснение смысла
линий,  расцветок,  штриховок,  названия  показателей  и  т.д.  Методы  линейного
программирования  применяются  для  решения  многих  экстремальных  задач,  которое
сводится к нахождению максимума и минимума некоторых функций переменных величин.
Методы линейного программирования основаны на решении линейных уравнений, когда
зависимость  между  изучаемыми  явлениями  строго  функциональна.  В  экономике  с
помощью  этих  методов  может  исчисляться  оптимальная  общая  производительность
оборудования,  решаться  задачи  оптимального  распределения  имеющихся  ресурсов,



транспортные  задачи.  Эвристические  методы  (методы  «мозговой  атаки»,  «мозгового
штурма»,  «Дельфи»)  основаны  на  результатах  опыта,  интуиции,  экспертных  оценок  и
применяются  как  для  количественного  измерения  текущих  событий,  так  и  для
прогнозирования  их  дальнейшего  развития.  Под  факторным  анализом  понимается
методика  комплексного  и  системного  изучения  и  измерения  воздействия  факторов  на
величину результативных показателей. В анализе хозяйственной деятельности факторы —
движущие  силы,  оказывающие  положительное  или  отрицательное  влияние  на
хозяйственные  процессы  и  результаты  хозяйственной  деятельности.  По  степени
воздействия на результаты хозяйственной деятельности факторы делятся на основные и
второстепенные.  К  основным  относятся  те  факторы,  которые  оказывают  решающее
воздействие на результативный показатель. Второстепенными считаются те, которые не
оказывают  решающего  воздействия  на  результаты  хозяйственной  деятельности  в
сложившихся условиях. Следует отметить,  что один и тот же фактор в зависимости от
обстоятельств  может  быть  и  основным,  и  второстепенным.  Одним  из  способов
систематизации  факторов  является  создание  факторных  систем.  Создать  факторную
систему — значит представить изучаемое явление в виде алгебраической суммы, частного
или произведения нескольких факторов,  определяющих его величину и находящихся с
ним  в  функциональной  зависимости.  Основными  методами  и  приемами  факторного
анализа  являются  метод  элиминирования  и  индексный  метод.  Элиминирование
применяется  в  том  случае,  когда  необходимо  условно  устранить  воздействие  на
обобщающий показатель всех факторов за исключением одного или нескольких основных,
влияние  которых  на  изучаемый  объект  и  определяется.  Наиболее  распространенными
вариантами  элиминирования  являются  методы  цепных  подстановок,  абсолютных  и
относительных разниц.  Замена  базисного частного показателя  фактическим называется
подстановкой, а способ, с помощью которого эти замены производятся, методом цепных
подстановок.  Число  подстановок  равно  числу частных показателей,  а  число расчетных
позиций на единицу больше за счет наличия исходных данных. Фактор, влияние которого
необходимо определить, рассматривается как переменный, а все другие по отношению к
нему — как постоянные. Результат влияния определяется разностью между полученной
расчетным путем величиной обобщающего показателя и его предшествующим значением.
Метод  абсолютных  разниц  предусматривает  расчет  влияния  каждого  фактора  по
абсолютному  отклонению  его  фактического  значения  от  базисного  (планового,
проектного,  среднеотраслевого,  прогрессивного).  Подстановка  предусматривает  замену
базисного частного показателя не полной величиной отчетного, а лишь алгебраическим
отклонением  отчетного  показателя  от  базисного.  Это  позволяет  без  последующего
исчисления разности обобщающих показателей определить влияние частного фактора на
обобщающий  показатель.  Метод  относительных  разниц  считается  одним  из  самых
эффективных  способов  факторного  анализа.  Он  применяется  для  измерения  влияния
факторов на прирост результативного показателя, когда исходные данные содержат уже
определенные ранее относительные приросты факторных показателей в  процентах или
коэффициентах.  Индексный  метод  основан  на  относительных  показателях  динамики,
пространственных сравнений, выполнения плана, выражающих отношение фактического
уровня анализируемого показателя в отчетном периоде к его уровню в базисном периоде
(или к  плановому или по другому объекту).  Рассмотренные выше методы относятся  к
детерминированному факторному анализу, то есть анализу, в  котором связь факторов с
результативным  показателем  носит  функциональный  характер.  Кроме
детерминированного  анализа  существует  стохастический  факторный  анализ.  Он
представляет  собой методику исследования  факторов,  связь  которых с  результативным
показателем  является  вероятностной  (корреляционной).  К  стохастическому  относятся
корреляционный  анализ,  дисперсионный  анализ,  многомерный  факторный  анализ.
Функционально-стоимостной  анализ  —  это  метод  поиска  более  дешевых  способов
выполнения  главных  функций  объекта  путем  организаторских,  технических,
технологических и др. изменений производства при одновременном исключении лишних
функций.  Считается,  что каждый объект, продукт и т.д.  создается  и  существует, чтобы
удовлетворять определенные потребности, то есть выполнять определенные функции. Все
функции,  которые  выполняет  объект,  можно  разделить  на  основные,  вспомогательные



(дополнительные)  и  ненужные  (лишние).  Поэтому  все  затраты  на  создание  объекта
подразделяются  на  необходимые  для  выполнения  объектом  его  функционального
назначения  и  на  излишние  затраты  в  результате  несовершенства  технологических
решений. Кроме того, необходимо отметить, что каждая функция может быть выполнена
разными  способами  путем  разных  технических  и  технологических  решений  и,
соответственно,  требует  разных  объемов  затрат.  Выбирая  тот  или  иной  способ
осуществления определенной функции, можно заранее определить минимальную сумму
затрат  на  ее  создание.  Сущность  методики  функционально-стоимостного  анализа
заключается  в  следующем:  он  основан  на  сравнении  фактических  сумм  затрат  по
определенным  статьям  и  элементам  с  нормативными.  Положительные  отклонения  и
считаются  резервами.  Основными  этапами  функционально-стоимостного  анализа
являются следующие: - общая характеристика объекта исследования (подготовительный
этап);  -  сбор,  изучение  и  обобщение  различных  данных  об  исследуемом  объекте
(информационный  этап);  -  детализация  объекта  на  функции  (аналитический  этап);  -
группировка выделенных функций на главные, вспомогательные и ненужные (творческий
этап);  -  исчисление  суммы  затрат  на  изготовление  объекта  при  исключении  лишних
функций  и  использовании  других  технических  и  технологических  решений
(исследовательский  этап);  -  разработка  предложений  по  технологическому  и
организационному  усовершенствованию  производства  (рекомендательный  этап).  В
качестве способов и приемов функционально-стоимостного анализа можно рассматривать
методы  экспертных  оценок,  психологические  методы,  методы  линейного
программирования.  Маржинальный  анализ  —  это  метод  обоснования  управленческих
решений в бизнесе, который базируется на изучении соотношения между тремя группами
важнейших экономических показателей: объемом продаж, себестоимостью и прибылью и
прогнозировании величины каждого из этих показателей при заданном значении других. 

Тема 10. Макетирование и моделирование объектов и их фрагментов

План
1.  Особенности  выбора  и  конструирования  средств  управления  факторными

воздействиями на объект, инструменты фиксации выходных параметров. 
2. Факторный и многофакторный эксперимент. 
3. Практические области применения и использования результатов.

Исследования проблемы формирования у человека образов, действий и понятий,
проведенные  психологами  и  педагогами,  дают  основание  говорить  о  дидактическом
эффекте  предметного  моделирования.  Предметное,  объемно-пространственное
моделирование или макетирование как метод, сопутствующий творческим стадиям АП,
—  активное  средство  обучения,  имеющее  преимущества  перед  графическими
средствами.  Студент  лишь  постепенно  учится  преобразовывать  мыслительный  образ
будущего объекта в графическое изображение, тогда как при проведении предметной
деятельности — макетирования — это происходит скорее. В макете творческий замысел
автора  материализуется,  получает  наглядное  выражение,  тогда  как  при  графическом
моделировании замысел воспринимается в сопоставлении плана, разреза и фасада.

Макетирование  проводится  исходя  из  следующих  целей:  1  -  содействовать
творческому  поиску;  2  -  быть  геометрической  наглядной  проверкой  объемно-
пространственного,  композиционного  и  конструктивного  построения  объекта  или
группы объектов — в этих случаях оно носит характер рабочего макетирования;  3 -
служить  для  лабораторных  проверок  и  экспериментального  изучения  объекта,
конструктивной  структуры,  воздействия  природных  явлений  —  здесь  макеты
сближаются  с  аналоговыми  моделями;  4  -  служить  предметной  иллюстрацией  для
контрольной  проверки  конечного  результата  проектирования,  тогда  макет  носит
характер чистового макета и позволяет моделировать условия восприятия объекта.

В  методическом  отношении  наиболее  продуктивно  рабочее  макетирование,
проводимое с целью поиска композиционного решения, и макетирование структурное
для лабораторных испытаний.



Моделирование  как  познавательный  приём  неотделимо  от  развития  знания.
Практически во всех науках о природе,  живой и неживой,  об обществе,  построение и
использование  моделей  является  мощным  орудием  познания.  Реальные  объекты  и
процессы бывают столь многогранны и сложны, что лучшим способом их изучения часто
является  построение  модели,  отображающей  какую-то  грань  реальности  и  потому
многократно более простой, чем эта реальность, и исследование вначале этой модели.

Многовековой  опыт  развития  науки  доказал  на  практике  плодотворность  такого
подхода.

Однако моделирование как специфическое средство и форма научного познания не
является изобретением 19 или 20 века.

Достаточно указать на представления Демокpита и Эпикура об атомах, их форме, и
способах  соединения,  об  атомных  вихрях  и  ливнях,  объяснения  физических  свойств
различных  веществ  с  помощью  представления  о  круглых  и  гладких  или  крючковатых
частицах,  сцепленных  между  собой.  Эти  представления  являются  прообразами
современных моделей, отражающих ядеpно-электpонное строение атома вещества

На  сегодняшний  момент  нет  устоявшейся  общепринятой  точки  зрения  на  место
моделирования  среди  методов  познания.  Множество  мнений  исследователей,
занимающихся  данным  вопросом,  тем  не  менее,  укладываются  в  некоторую  область,
ограниченную двумя полярными мнениями. Одно из них рассматривает моделирование
как некий вторичный метод, подчиненный более общим (менее радикальный вариант той
же по сути позиции— моделирование рассматривается исключительно как разновидность
такого эмпирического метода познания как эксперимент). Другое же, наоборот, называет
моделирование  «главным  и  основополагающим  методом  познания»,  в  подтверждение
приводится тезис, что «всякое вновь изучаемое явление или процесс бесконечно сложно и
многообразно и потому до конца принципиально не познаваемо и не изучаемо».

«Моделирование-это опосредованное практическое или теоретическое исследование
объекта,  при  котором  непосредственно  изучается  не  сам  интересующий  нас  объект,  а
некоторая вспомогательная искусственная или естественная система:

1) находящаяся в некотором объективном соответствии с познаваемым объектом;
2) способная замещать его в определенных отношениях;
3)  дающая  при  её  исследовании,  в  конечном  счете,  информацию  о  самом

моделируемом объекте»
Единая классификация видов моделирования затруднительна в силу уже показанной

многозначности понятия «модель» в науке и технике. Её можно проводить по различным
основаниям:

 по характеру моделей (т. е. по средствам моделирования);
 по характеру моделируемых объектов;
 по сферам приложения моделирования (моделирование в  технике,  в  физических

науках, в химии, моделирование процессов живого, моделирование психики и т. п.)
 по уровням («глубине») моделирования, начиная, например, с выделения в физике

моделирования  на  микроуровне  (моделирование  на  уровнях  исследования,  касающихся
элементарных частиц, атомов, молекул).

 Наиболее известной является классификация по характеру моделей. Согласно ей
различают следующие пять видов моделирования:

 1. Предметное моделирование, при котором модель воспроизводит геометрические,
физические,  динамические  или  функциональные  характеристики  объекта.  Например,
модель моста, плотины, модель крыла самолета и т.д.

 2.  Аналоговое  моделирование,  при  котором  модель  и  оригинал  описываются
единым математическим соотношением. Примером могут служить электрические модели,
используемые для изучения механических, гидродинамических и акустических явлений.

 3.  Знаковое  моделирование,  при  котором  в  роли  моделей  выступают  схемы,
чертежи, формулы. Роль знаковых моделей особенно возросла с расширением масштабов
применения ЭВМ при построении знаковых моделей.

 4.  Со  знаковым  тесно  связано  мысленное  моделирование,  при  котором  модели
приобретают мысленно наглядный характер. Примером может в данном случае служить
модель атома, предложенная в свое время Бором.



 5. Наконец, особым видом моделирования является включение в эксперимент не
самого объекта, а его модели, в силу чего последний приобретает характер модельного
эксперимента.  Этот  вид  моделирования  свидетельствует  о  том,  что  нет  жесткой  грани
между методами эмпирического и теоретического познания.

В  современной  научной  деятельности  стала  очень  востребованной  методика
факторной  обработки  (анализа)  экспериментальных  данных.  Факторное  планирование
(многофакторный  эксперимент,  факторный  эксперимент,  факторный  анализ)  удобно
применять,  когда  необходимо  определить  зависимость  какой-то  одной  величины  от
нескольких одновременно (y = f(x,z…z)). Методика МФЭ отлично подходит везде, где есть
массив  экспериментальных  данных,  который  изменяется  в  определенных  диапазонах
(пределах  варьирования)  можно попробовать  методику многофакторного эксперимента.
Поверьте,  я  знаю,  сколько  усилий  и  материальных  затрат,  стоит  провести
экспериментальные  исследования  в  рамках  научной  деятельности,  особенно  в
современных условиях.  Только вот может оказаться,  что эксперимент нужно проводить
еще  и  еще  раз.  Хорошо,  если  экспериментальные  исследования  проводятся  в
лабораторных условиях,  в  здании.  Намного сложнее,  если опыты проводятся  в  поле и
привязаны к  определенным условиям (например,  ко времени уборки урожая,  к  посеву
растений  и  т.п.).  В  этом  случае  сроки  окончания  научной  работы  (читай  –  защиты
диссертации)  отодвигаются еще,  как  минимум, на год.  Согласитесь,  все  это нервирует,
особенно  в  конце  выполнения  научной  работы  (диссертации).  Литература  по
многофакторному  эксперименту  написана  сложным  для  восприятия  стилем,  ее
особенностью является отсутствие логически увязанной, пошаговой, четкой методики для
выполнения  факторного  эксперимент  (факторного  анализа,  многофакторного
эксперимента  (МФЭ).  Программы  для  выполнения  МФЭ  также  сложны  для  быстрого
осваивания.  Можно,  конечно,  освоить  методику  полного  факторного  эксперимента
(факторного  анализа),  а  также  программы  для  его  выполнения.  Но,  как  правило,
аспиранты не располагают достаточным для этого количеством времени, ни желанием. На
освоение  методики полного многофакторного эксперимента  (факторного эксперимента,
факторного анализа) может понадобиться несколько месяцев.

Тема 11. Математическое и графическое моделирование, 
модели первого и второго порядка, корреляция и её сущность

Модель в широком смысле - это любой образ, аналог мысленный или установленный
изображение,  описание,  схема,  чертеж,  карта и т. п.  какого либо объема,  процесса или
явления, используемый в качестве его заменителя или представителя. Сам объект, процесс
или явление называется оригиналом данной модели.

Моделирование - это исследование какого либо объекта или системы объектов путем
построения  и  изучения  их  моделей.  Это  использование  моделей  для  определения  или
уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых
объектов.

На идее моделирования базируется любой метод научного исследования, при этом, в
теоретических методах используются различного рода знаковые, абстрактные модели, в
экспериментальных - предметные модели.

При  исследовании  сложное  реальное  явление  заменяется  некоторой  упрощенной
копией или схемой, иногда такая копия служит лишь только для того чтобы запомнить и
при следующей встрече узнать нужное явление. Иногда построенная схема отражает какие
- то существенные черты, позволяет разобраться в механизме явления, дает возможность
предсказать  его изменение.  Одному и  тому  же явлению могут  соответствовать  разные
модели.

Задача исследователя - предсказывать характер явления и ход процесса.
Иногда,  бывает, что  объект  доступен,  но  эксперименты с  ним дорогостоящи или

привести к серьезным экологическим последствиям. Знания о таких процессах получают с
помощью моделей.

Важный момент - сам характер науки предполагает изучение не одного конкретного
явления,  а  широкого  класса  родственных  явлений.  Предполагает  необходимость



формулировки  каких  -  то  общих  категорических  утверждений,  которые  называются
законами.  Естественно,  что  при  такой  формулировке  многими  подробностями
пренебрегают.  Чтобы  более  четко  выявить  закономерность  сознательно  идут  на
огрубление, идеализацию, схематичность, то есть изучают не само явление, а более или
менее точную ее копию или модель. Все законы- это законы о моделях, а поэтому нет
ничего  удивительного  в  том,  что  с  течением  времени  некоторые  научные  теории
признаются  непригодными.  Это  не  приводит  к  краху  науки,  поскольку  одна  модель
заменилась другой более современной.

Особую  роль  в  науке  играют  математические  модели,  строительный  материал  и
инструменты  этих  моделей  -  математические  понятия.  Они  накапливались  и
совершенствовались  в  течении  тысячелетий.  Современная  математика  дает
исключительно  мощные  и  универсальные  средства  исследования.  Практически  каждое
понятие в математике, каждый математический объект, начиная от понятия числа, является
математической моделью. При построении математической модели,  изучаемого объекта
или явления  выделяют те  его особенности,  черты и  детали,  которые с  одной стороны
содержат  более  или  менее  полную  информацию  об  объекте,  а  с  другой  допускают
математическую  формализацию.  Математическая  формализация  означает,  что
особенностям и деталям объекта можно поставить в соответствие подходящие адекватные
математические понятия: числа, функции, матрицы и так далее. Тогда связи и отношения,
обнаруженные и предполагаемые в изучаемом объекте между отдельными его деталями и
составными частями можно записать с помощью математических отношений: равенств,
неравенств,  уравнений.  В  результате  получается  математическое  описание  изучаемого
процесса или явление, то есть его математическая модель.

Изучение математической модели всегда связанно с некоторыми правилами действия
над  изучаемыми  объектами.  Эти  правила  отражают  связи  между  причинами  и
следствиями.

Построение  математической  модели  -  это  центральный  этап  исследования  или
проектирования любой системы. От качества модели зависит весь последующий анализ
объекта.  Построение  модели  -  это  процедура  не  формальная.  Сильно  зависит  от
исследователя, его опыта и вкуса, всегда опирается на определенный опытный материал.
Модель  должна  быть  достаточно  точной,  адекватной  и  должна  быть  удобна  для
использования.

Математические модели могут быть детерменированными и стохастическими.
Детерменированные  модели-  это  модели,  в  которых  установлено  взаимно-

однозначное соответствие между переменными описывающими объект или явления.
Такой  подход  основан  на  знании  механизма  функционирования  объектов.  Часто

моделируемый  объект  сложен  и  расшифровка  его  механизма  может  оказаться  очень
трудоемкой и длинной во времени.  В  этом случае  поступают следующим образом:  на
оригинале проводят эксперименты, обрабатывают полученные результаты и, не вникая в
механизм  и  теорию  моделируемого  объекта  с  помощью  методов  математической
статистики  и  теории  вероятности,  устанавливают  связи  между  переменными,
описывающими  объект.  В  этом  случае  получают  стахостическую  модель.  В
стахостической модели связь между переменными носит случайный характер, иногда это
бывает  принципиально.  Воздействие  огромного  количества  факторов,  их  сочетание
приводит  к  случайному  набору  переменных  описывающих  объект  или  явление.  По
характеру режимов модель бывают статистическими и динамическими.

Статистическая модель включает описание связей между основными переменными
моделируемого объекта  в  установившемся  режиме без  учета  изменения  параметров  во
времени.

В  динамической  модели  описываются  связи  между  основными  переменными
моделируемого объекта при переходе от одного режима к другому.

Модели  бывают  дискретными  и  непрерывными,  а  также  смешанного  типа.  В
непрерывных переменные принимают значения из некоторого промежутка, в дискретных
переменные принимают изолированные значения.



Линейные модели- все функции и отношения, описывающие модель линейно зависят
от переменных и не линейные в противном случае.

Графические  модели.  Визуальное  представление  объектов,  которые  настолько
сложны, что их описание иными способами не дает человеку ясного понимания. Здесь
наглядность модели выходит на первый план.

С появлением мощных компьютеров распространилось графическое моделирование
на основе инженерных систем для создания чертежей, схем, графиков.

Тема 12.Технологии выделения и сравнительного информирования о
функциональных свойствах внедрённых новшеств, натурные демонстрации,

сознательные и подсознательные механизмы воздействия и восприятия
потребителей

На современном этапе развития общества существует противоречие между высокой
скоростью  роста  объема  учебной  информации  и  количеством  времени,  отводимым
учебными планами на ее изучение. Существует общая тенденция к уменьшению числа
аудиторных  занятий  и  возрастанию  доли  самостоятельной  подготовки.  Разрешить  это
противоречие  при  преподавании  курса  общей  физики  отчасти  позволяет  применение
современных  мультимедийных  технологий.  В  силу  того,  что  физика  –  наука
экспериментальная,  в  идеале  ее  преподавание  должно  быть  построено  на  основе
обобщения опытных фактов, поэтому все основные явления должны демонстрироваться
на  опыте  и  неотъемлемой  частью  преподавания  курса  общей  физики  являются
лекционные  демонстрации.  Для  проведения  натурных  демонстрационных  опытов
необходимо наличие кабинета с соответствующим оборудованием и специализированной
лекционной  аудитории.  Однако  возникают  случаи,  когда:  воспользоваться  такой
аудиторией  невозможно;  проводимый  эксперимент  требует  визуальной  детализации;
отводимое время не позволяет показать весь набор имеющихся демонстраций; отсутствует
необходимое  оборудование;  опыты  требуют  выполнения  большого  числа  мер
предосторожностей,  т.е.  просто  опасны;  поэтому  возникает  необходимость  в
использовании современных мультимедийных средств. 

Рациональное  использование  натурных  демонстраций  и  видеозаписей  реальных
физических  экспериментов,  компьютерных  анимаций,  моделей,  иллюстраций  и  т.д.  в
лекционном  курсе  дает  возможность:  повысить  наглядность  при  введении  новых
(достаточно сложных и абстрактных) особенно для студентов первого курса физических
понятий  и  при  объяснении  сложных  физических  явлений  и  законов;  компенсировать
отсутствие  у  студентов  первого курса  необходимого математического аппарата  за  счет
большей  наглядности  и  качественной  стороны  рассмотрения  физических  явлений;
изложить материал общего курса физики так, чтобы учесть специфику профиля основной
специальности студентов.

Нельзя не отметить, что в определенный период существовала тенденция к переходу
только к компьютерным демонстрациям. В применении к лекционному эксперименту это
означало  широкое  использование  компьютерного  моделирования,  постепенную  замену
парка  стареющего  демонстрационного  оборудования  компьютерными  программами,
частичное  вытеснение  натурного  эксперимента  модельным.  Известно  большое  число
вариантов  реализации  подобных  компьютерных  демонстраций,  выполненных  в  разное
время  в  различных  вузах  страны.  Помимо очевидной  опасности  подмены  наблюдения
реального физического явления изучением поведения его модели, на этом пути развития
есть немало «подводных камней». Кроме чисто методических возражений, это не вполне
корректно  с  методологической  точки  зрения:  ведь  только  натурный  физический
эксперимент  —  источник  познания  объективного  мира.  В  настоящий  момент  найдено
оптимальное соотношение между компьютерными и натурными демонстрациями.

Необходимо  отметить,  что  технические  возможности  современных  компьютеров
могут служить и для развития натурного эксперимента. Стало возможным как повторять
на качественно новом уровне эксперименты, по праву считающиеся классическими, так и
разрабатывать принципиально новые демонстрации. 



Распространение информации об инновациях
При переходе к этой заключительной части тренинга естественно возникает вопрос:

«А зачем, собственно, заниматься распространением освоенного нововведения, затрачивая
средства и время, поскольку это является своеобразным ноу-хау?»

Здесь  необходимо  учитывать  «моральный  дух»,  свойственный  руководителям  и
специалистам, работающим в системе социальной защиты населения. Каждый день они
имеют дело с так называемой «черной информацией» – беды, невзгоды, болезни, старость,
инвалидность, немощность, одиночество людей и т.д.Инновации в данной сфере, какими
бы они не  были -  организационными, техническими,  технологическими,  социальными,
социально-психологическими,  психологическими,  экономическими,  комплексными,  -
связаны в конечном итоге с улучшением деятельности социальных учреждений, качества
предоставляемых ими услуг. Сведения об инновациях – это «белая информация», которую
стараются предоставлять друг другу на безвозмездной основе эти учреждения.  Даже в
нынешних условиях крайней ограниченности финансовых средств работники социальной
сферы находят возможности для обмена «белой информацией». 

Участниками  тренингов  по  инновационному  менеджменту  были  предложены
следующие  средства  распространения  информации  о  внедренных  или  освоенных
нововведениях в учреждениях социальной защиты населения:

1) Интервью, выступления, «круглые столы» по радио, телевидению;
2) Публикации в газетах, журналах, сборниках;
3) Организация научно-практических конференций, выступления на них;
4) Издание и распространение методических разработок, пособий, брошюр и др.;
5)  Проведение  целевых  семинаров  на  базе  социального  учреждения  по  обмену

«инновационным опытом».
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель  освоения  учебной  дисциплины   –   углубленное  изучение  теоретических,

методологических  и  практических  основ  педагогики  и  психологии  профессионально
направленного высшего образования.

Задачи:
-  рассмотреть  историю  и  современное  состояние  высшего  образования  в  Российской

Федерации и за рубежом;
-  осмыслить  психологические  механизмы  и  педагогические  пути  развития

образовательного пространства вуза; 
-  понять  основные  задачи,  специфику,  функциональную  структуру  деятельности

преподавателя вуза;
- изучить психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия в условиях

образовательного пространства высшей школы;
- изучить цели, задачи  и проблемы модернизации высшего образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций в

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
УК-5 - Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;
УК-6 -  Способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального и

личностного развития,
ОПК-5 -  Готовность  к  преподавательской  деятельности  по основным образовательным

программам высшего образования.
ПК-3  -  Способность  использовать  инновационные  технологии   при  проектировании  и

реализации экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства
продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов.

В результате обучения обучающийся должен:
знать:
  методологические и теоретические основы педагогики и психологии, основные функции

и сферы применения психолого-педагогических знаний в различных областях жизни, включая
профессиональную и личностную сферу;

  индивидуально-психологические  качества,  свойства  и особенности  личности,  меха-
низмы  мотивации  и  регуляции  поведения  и деятельности; 

  принципы и способы применения педагогических знаний для решения личных, социаль-
ных, профессиональных задач 

  особенности педагогических и психологических явлений в высшем образовании;
  основные  психолого-педагогические  особенности  профессионально  направленного

обучения;
  основные этико-психологические нормы педагогического взаимодействия;
 -  методологию исследования в сфере профессионального образования;
  инновационные технологии при проектировании и реализации экологически безопасных

и эффективных технологий производства продукции растениеводства.
уметь:
  использовать  особенности  педагогических  и  психологических  явлений  в  процессе

профессиональной деятельности преподавателя вуза;
  применять этические нормы психолого-педагогического взаимодействия в процессе про-

фессионального образования;
  определять  пути  этического  решения  проблем  личностного  и  профессионального

становления и развития;
-  использовать  основные  психолого-педагогические  категории  при  планировании  и

решении задач личностного и профессионального развития;
  определять, анализировать и учитывать при решении жизненных и  профессиональных

проблем  индивидуально-психологические  и личностные особенности человека;
  планировать ход ведения учебных занятий;



-  учитывать  психолого-педагогические  особенности  обучающихся  при  выстраивании
стратегии обучения;

- подбирать средства и методы для решения задач в научном исследовании; 
- разрабатывать новые методы исследования в сфере общего земледелия;
  работать в коллективе коллег и педагогов.
иметь навыки (владеть):
 системой психологических средств организации этичного педагогического взаимодейст-

вия;
  анализа  и оценки  психологического  состояния  человека  или  группы; 
  продуктивными моделями, алгоритмами и технологиями достижения практических це-

лей и задач в процессе личностного развития и преподавательской деятельности;
  позитивного  этичного  воздействия   на   личность,   прогнозирования   ее   реакции,

способностью  управлять  своим  психологическим  состоянием; 
  основными  положения  современных  концепций  образования  и  развития  личности,

педагогическими  способами,  методами  и  технологиями  личностного  и профессионального
развития и самосовершенствования;

 нормами  педагогических  отношений  профессионально-педагогической  деятельности
при  проектировании  и  осуществлении образовательного  процесса;

- применения традиционных и разработки новых методов исследования в сфере общего
земледелия;

  методами анализа и самоанализа для развития личности.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ»

Тема 1.   Введение в психологию и педагогику профессионально направленного
обучения

ВОПРОСЫ:
 Профессиональное образование. Педагогические системы в профессиональном 

образовании.
 Инновационные процессы в развитии профессионального образования
 Вопросы истории профессионального образования
 Законодательно-нормативная база профессионального образования.
 Психология профессионального образования. Психологические основы 

профессионального самоопределения

Возрастание  роли  человеческого фактора  в  процессах  производства  и  в  общественной
жизни  усиливает  значимость  педагогической  компоненты  деятельности  работника  системы
профобразования,  требует  развитых  представлений  о  механизмах  творчества,  знаний  по
организации исследовательской работы и культуре умственного труда.

Педагогические системы в профессиональном образовании
Общее понятие о педагогических системах в профессиональном образовании. Основные

элементы  педагогической  системы:  цели  образования;  содержание  образования;  методы,
средства, организационные формы обучения и воспитания; педагоги (преподаватели, мастера
производственного обучения, воспитатели); обучаемые (учащиеся, студенты).

Иерархия  целей  профессионального  образования:  уровень  социального  заказа
(социальных  заказов);  уровень  образовательной  программы,  образовательного  учреждения;
уровень  конкретного  учебного  курса  и  каждого  учебного  занятия.  Реализация  целей  в
педагогическом  процессе.  Педагогический  процесс:  сущность,  структура,  основные
компоненты (содержание, преподавание, учение, средства обучения).

Содержание  профессионального образования.  Общие подходы к  отбору содержания  на
основе государственного стандарта. Учебный план, модель учебного плана, типовой и рабочий



учебные  планы.  Типовые  и  рабочие  учебные  программы.  Роль  личности  педагога  в
формировании содержания обучения и реализации учебно-программной документации.

Методы  профессионального  обучения.  Методы  теоретического  обучения.  Методы
практического  (производственного)  обучения.  Системы  практического  (производственного)
обучения:  предметная,  операционная,  предметно-операционная,  операционно-комплексная,
проблемно-аналитическая.  Методы  учебного  проектирования.  Специфика  методов
профессионального обучения в реализации образовательных программ начального,  среднего,
высшего профессионального образования.

Формы  профессионального  обучения.  Основные  формы  теоретического  обучения.
Основные  формы  организации  практического  (производственного  обучения).  Формы
организации  учебного  проектирования.  Формы  организации  производственной  практики.
Специфика  применения  организационных  форм  обучения  при  реализации  образовательных
программ начального, среднего, высшего профессионального образования.

Средства  профессионального  обучения  как  категория  профессиональной  дидактики.
Характеристика современных средств профессионального обучения. Лабораторно-практическая
база  профессионального  обучения.  Тренажеры  и  имитаторы  в  профессиональном обучении.
Учебно-производственные  средства  обучения.  Компьютеризация  педагогического  процесса.
Развитие компьютерных и телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы развития
средств обучения. Формирование систем средств обучения и комплексное их использование.

Общее  понятие  о  проектировании  профессионально-педагогических  систем:
конкретизация  и  детализация  целей  профессионального  образования  на  диагностической
основе;  их  реализация  посредством  педагогических  технологий  и  педагогических  техник.
Взаимосвязь  понятий  (категорий):  дидактика,  методика,  педагогические  системы,
педагогические технологии, педагогические техники.

Теория  и  практика  воспитательной  работы  в  профессиональных  образовательных
учреждениях

Принципы  и  методы  гуманистического  воспитания.  Личностно-ориентированное
воспитание.  Формирование ученического (студенческого)  коллектива.  Развитие  ученического
(студенческого)  самоуправления.  Особенности  организации  воспитательного  процесса  в
образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования.
Деятельность  практических  психологов  и  социальных  педагогов  в  профессиональном
образовательном  учреждении.  Профессиональная  ориентация,  профессиональное
самоопределение,  профессиональная  адаптация  учащейся  молодежи.  Преемственность  в
профессиональной подготовке и профессиональном воспитании молодежи.

Управление профессиональными образовательными учреждениями
Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. Функции и

методы  управления.  Стратегия  развития  профессиональных  образовательных  учреждений  в
новых  социально-экономических  условиях.  Педагогическая  направленность  управления.
Моделирование  структур  управления  профессиональными  образовательными  учреждениями.
Педагогический коллектив и методы его сплочения.

Подготовка и повышение квалификации педагогических,  научно-педагогических кадров
профессиональных  образовательных  учреждений.  Содержание  и  организация  методической
работы в профессиональных образовательных учреждениях в новых социально-экономических
условиях.  Развитие  вспомогательных  служб  в  профессиональных  образовательных
учреждениях  в  новых  социально-экономических  условиях:  финансовой  службы,  служб
маркетинга, мониторинга качества и др.

Инновационные процессы в развитии профессионального образования.
Развитие идеи гуманизации профессионального образования как усиление его личностной

направленности. Принципы реализации идеи гуманизации профессионального образования: его
гуманитаризация; фундаментализация; деятельностная направленность; национальный характер
профессионального образования.

Развитие  идеи  демократизации  профессионального  образования  как  усиление  его
социальной  направленности.  Принципы  реализации  идеи  демократизации  образования:
самоорганизации  учебной  деятельности  учащихся,  студентов;  сотрудничества  обучающих  и
обучаемых;  открытости  профессиональных  образовательных  учреждений;  многообразия



профессиональных образовательных систем; регионализации профессионального образования;
равных возможностей; общественно-государственного управления.

Развитие идеи опережающего профессионального образования как усиления его влияния
на  развитие  экономики.  Принципы  реализации  идеи  опережающего  образования:
опережающего потребности производства уровня профессионального образования населения;
опережающей  подготовки  кадров  для  регионов;  профессионального  саморазвития  личности
обучаемых (учащихся, студентов, слушателей).

Развитие  идеи  непрерывного профессионального образования  как  переход от  формулы
"образование на всю жизнь" к формуле "образование через всю жизнь", как создание условий
для  свободного  продвижения  человека  в  профессиональном  образовательном  пространстве.
Принципы реализации идеи непрерывного профессионального образования: многоуровневости
профессиональных  образовательных программ;  дополнительности  (взаимодополнительности)
базового  и  последипломного  профессионального  образования;  маневренности
профессиональных образовательных программ;  преемственности образовательных программ;
интеграции  профессиональных  образовательных  структур;  гибкости  организационных  форм
профессионального  образования  (очная,  вечерняя,  заочная,  открытое,  дистанционное
профессиональное обучение, экстернат и т.д.).

Вопросы истории профессионального образования
Профессиональное  образование  средневековья.  Цеховое  ученичество.  Средневековый

университет как форма высшей школы.
Реформы Петра I и развитие профессионального образования в России в ХVIII - первой

половине  XIX  в.в.  М.В.Ломоносов,  В.Н.Татищев,  И.И.Бецкой,  их  роль  в  развитии
отечественного ремесленного и высшего образования.

Российские  реформы  второй  половины  XIX  -  начала  XX  в.в.  и  развитие
профессионального  образования  в  этот  период,  роль  Н.И.Пирогова,  Д.И.Менделеева,
С.Ю.Витте  в  развитии высшего образования.  А.Г.Неболсин,  И.А.Вышнеградский и создание
основ государственной системы профессионального образования. Создание научной дидактики
профессионального обучения.

Профессиональное образование России в период 1917-1941г. г.
Тенденции  политехнического  и  монотехнического  образования.  Рабочие  факультеты.

Школы ФЗУ. А.А. Гостев и система обучения Центрального института труда. Создание в 1940
году государственной системы трудовых резервов.

Развитие  профессионального  образования  в  послевоенный  период.  Развитие  ВУЗов,
техникумов, профессионально-технических училищ. Закон 1958 г. "Об укреплении связи школы
с жизнью и о дальнейшем развитии системы образования в СССР" как первая попытка введения
всеобщего профессионального образования молодежи. Реформы образования в 1984 и 1988 гг.

Психология профессионального образования. Психологические основы
профессионального самоопределения

Выступая  отраслью  педагогической  психологии,  психология  профессионального
образования  исследует  психологические  механизмы  обучения  и  воспитания  в  системе
профессионального  образования.  Под  термином  "профессия"  понимается  род  трудовой
деятельности,  требующий  определенной  подготовки  и  являющийся  обычно  источником
материального  обеспечения  существования  человека.  Профессия  также  характеризуется  как
система  знаний,  умений  и  навыков,  присущая  определенному  человеку.  Понятие
"профессиональное образование" отождествляется со специальным образованием и может быть
получено в профессионально-технических, средних и высших образовательных учреждениях.
Профессиональное  образование  связано  с  получением  определенных  знаний  и  навыков  по
конкретной  профессии  и  специальности.  Таким  образом,  профессиональное  образование
осуществляет подготовку специалистов в образовательных заведениях начального, среднего и
высшего  профессионального  образования,  а  также  в  процессе  курсовой  подготовки  и
послевузовского образования, образующих систему профессионального образования.

Профессиональное образование должно быть ориентировано на получение профессии, что
делает  необходимым  исследование  таких  проблем  профессиональной  подготовки,  как
профессиональное самоопределение или выбор профессии,  профессиональное самосознание,
анализ  этапов  профессионального  развития  субъекта  и  связанных  с  ним  психологических
проблем сопровождения профессиональной деятельности;



Организация профессионального образования должна подчиняться ряду принципов:
•  принцип  соответствия  профессионального  образования  современным  мировым

тенденциям специального образования;
•  принцип  фундаментализация  профессионального  образования  требует  связи  его  с

психологическими  процессами  приобретения  знаний,  формирования  образа  мира  (Е.А.
Климов), с постановкой проблемы приобретения системных знаний;

• принцип индивидуализации профессионального образования требует изучения проблемы
формирования профессионально важных качеств,  необходимых представителю той или иной
профессии.

Исходя  из  этих  положений,  предметная  область  психологии  профессионального
образования включает в себя:

-  изучение  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  личности  в  системе
профессионального образования;

-  изучение  человека  как  субъекта  профессиональной  деятельности,  его  жизненного  и
профессионального пути;

-  изучение  психологических  основ  профессионального  обучения  и  профессионального
воспитания;

- изучение психологических аспектов профессиональной деятельности.
Будучи  призванной  изучать  строение,  свойства  и  закономерности  процессов

профессионального  обучения  и  профессионального  воспитания,  психология
профессионального образования использует в своем арсенале те  же методы, что и  в других
ветвях  психологической  науки:  наблюдение,  эксперимент,  методы  беседы,  анкетирования,
изучения продуктов деятельности.

Среди  методов,  направленных  на  изучение  трудовой  деятельности  человека,  широко
используется  метод  профессиографии,  описательно-технической  и  психофизиологической
характеристики профессиональной деятельности человека. Этот метод ориентирован на сбор,
описание,  анализ,  систематизацию  материала  о  профессиональной  деятельности  и  ее
организации  с  разных  сторон.  В  результате  профессиограммирования  составляются
профессиограммы  или  сводки  данных  (технических,  санитарно-гигиенических,
технологических, психологических, психофизиологических) о конкретном процессе труда и его
организации,  а  также психограммы профессий.  Психограммы представляют собой "портрет"
профессии,  составленный  на  основе  психологического  анализа  конкретной  трудовой
деятельности,  в  состав  которого  входят  профессионально  важные  качества  (ПВК)  и
ПСИхологические  и  психофизиологические  составляющие,  актуализируемые  данной
деятельностью  и  обеспечивающие  ее  исполнение.  Важность  метода  профессиографии  и
психологии профессионального образования объясняется тем, что он позволяет моделировать
содержание и методы формирования профессионально важных качеств личности, заданных той
или иной профессией и строить процесс их развития, исходя из данных науки.

Профессиональное  образование,  выполняющее функции профессиональной подготовки,
отождествляемое с понятием "специальное образование", предполагает два пути его получения
-  самообразование  или  обучение  в  образовательных  учреждениях  профессионального
образования.  Важным психологическим моментом,  определяющим успех профессионального
образования,  является  своеобразная  "готовность"  (эмоциональная,  мотивационная)  к
приобретению  той  или  иной  профессии.  Выбор  профессии,  осуществляемый  человеком  в
результате анализа внутренних ресурсов и путем соотнесения их с требованиями профессии,
является основой самоутверждения человека в обществе, одним из главных решений в жизни.
Выбор профессии в психологическом плане представляет собой двухаспектное явление: с одной
стороны, тот, кто выбирает (субъект выбора),  с  другой -  то,  что выбирают (объект выбора).
Обладая множеством характеристик, и субъект и объект выбора определяют неоднозначность
выбора профессии. Выбор профессии - это не одномоментный акт, а процесс,  состоящий из
ряда  этапов,  продолжительность  которых  зависит  от  внешних  условий  и  индивидуальных
особенностей субъекта выбора профессии.

Возникновение  профессионального  самоопределения  охватывает  старший  школьный
возраст, однако ему предшествуют этапы:

-  первичного  выбора  профессии,  для  которого  характерны  малодифференцированные
представления  о  мире  профессий,  ситуативные  представления  о  внутренних  ресурсах,



необходимых для данного рода профессий, неустойчивость профессиональных намерений. Этот
этап характерен для учащихся младшего школьного возраста, когда еще не возникает вопросов
о содержании профессии, условиях работы. Иногда на этой стадии задерживаются и подростки;

-  профессионального  самоопределения  (старший  школьный  возраст).  На  этом  этапе
возникают  и  формируются  профессиональные  намерения  и  первоначальная  ориентировка  в
различных сферах труда;

- профессиональное обучение как освоение выбранной профессии осуществляется после
получения школьного образования;

-  профессиональная адаптация характеризуется  формированием индивидуального стиля
деятельности и включением в систему производственных и социальных отношений;

-  самореализация  в  труде  (частичная  или  полная)  связана  с  выполнением  или
невыполнением тех ожиданий, которые связаны с профессиональным трудом.

Итак,  профессиональное самоопределение рассматривается как процесс,  охватывающий
весь период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных
намерений  до  выхода  из  трудовой  деятельности.  Он  пронизывает  весь  жизненный  путь
человека.  Пиком  этого  процесса,  переломным  моментом  в  жизни  является  акт  выбора
профессии.  По  времени  он  обычно  совпадает  с  окончанием  школы  и  тесно  связан  с
предшествующими этапами профессионального самоопределения.

Законодательно-нормативная база профессионального образования.
Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12.48)  о профессиональном образовании.

Конвенция  по  техническому  и  профессиональному  образованию  ООН  (16.11.89).  Вопросы
образования в Конституции Российской Федерации.

Закон  Российской Федерации Об образовании (13 января 1995 г.). Закон РФ о высшем и
последипломном  образований.  Национальная Доктрина  образования  в  России,  Концепция
модернизации  российского  образования  до  2010  года,  Федеральная  программа  развития
образования.  Типовые  положения  об  учреждениях  начального,  среднего  профессионального
образования.  Учредительный  договор  и  устав  профессионального  образовательного
учреждения. Лицензирование, аттестация и аккредитация профессиональных образовательных
учреждений.

Государственные стандарты профессионального образования. Федеральные, национально-
региональные и местные компоненты государственных стандартов. Специфика построения и
реализации  государственных  стандартов  образовательных  программ  начального,  среднего  и
высшего профессионального образования.

Тема 2.   Методология и методы исследования в педагогике и психологии
профессионального образования

ВОПРОСЫ:
 Понятие методологии. Методология науки. Методология педагогики.
 Уровни методологии.
 Методы теоретического и эмпирического исследования в педагогике.
 Методологические подходы к изучению педагогических процессов и явлений.

Педагогика  высшей  школы  –  область  гуманитарного  знания,  которая  постоянно
пополняется  все  новыми  и  новыми  фактами.  Для  их  осмысления  и  анализа  необходимы
методологические принципы, твердые научно-исследовательские основания.

Методология  –  раздел науки о наиболее общих принципах познания и преобразования
объективной  действительности,  путях  и  способах  этих  процессов  «Методология»  от  греч.
«учение о методе» или «теория метода».

В широком смысле слова методология представляет собой совокупность наиболее общих,
прежде всего мировоззренческих принципов в применении к решению сложных теоретических
и практических задач. Это - мировоззренческая позиция исследователя. В узком смысле слова
методология трактуется как совокупность методов научного исследования.  Таким образом,  в



современной  научной  литературе  под  методологией  понимается  учение  о  принципах
построения, формах и способах научно-познавательной деятельности.

Методология  науки дает  характеристику  компонентов  научного  исследования  –  его
объекта, предмета, задач, совокупности исследовательских методов и средств, необходимых для
их решения, а также формирует представление о последовательности движения исследователя в
процессе решения научной проблемы.

Методология  педагогики –  совокупность  гносеологических  подходов,  которые
обеспечивают получение максимально объективной, точной, систематизированной  информации
о
педагогических процессах и явлениях.

В качестве основных методологических установок в любом педагогическом исследовании
определены:

-  определение  цели  исследования  с  учетом  уровня  развития  педагогической  науки,
потребностей  практики  образования,  социальной  актуальности  и  реальных  возможностей
научного коллектива или ученого;

-  рассмотрение  дидактических  и  воспитательных  проблем  с  позиций  многих  наук  о
человеке  (философии,  антропологии,  медицины,  педагогики,  психологии,  социологии,
культурологии и др.);

-  изучение  всех  процессов  в  исследовании  с  позиций  их  внутренней  и  внешней
обусловленности, развития и саморазвития;

-  ориентация на системный подход в исследовании (выявление структуры, взаимосвязи
элементов, их соподчиненности, динамики развития, тенденций, факторов, условий);

- выявление и разрешение противоречий в процессе обучения или воспитания, в развитии
личности и коллектива.

Педагогика высшей школы, равно как и общая педагогика, опирается на  философский,
общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни методологии.

Философский  уровень  методологии  педагогики  высшей  школы  представлен  ведущими
общефилософскими принципами (объективности,  детерминизма,  развития и  взаимодействия,
единства  внешних  воздействий  и  внутренних  условий,  активной  деятельности  личности)  и
философскими  положениями  (о  дискретности  и  непрерывности  становления  и  развития
личности;  всеобщей взаимосвязи, взаимообусловленности и целостности явлений;  природной
и  социокультурной  обусловленности  развития;  о  развитии  человека  как  сложном,
многофакторном процессе).

Общенаучный уровень методологии педагогики высшей школы представлен системным,
антропологическим,  культурологическим  и  деятельностным  подходами  к  изучению
педагогических процессов и явлений.

Конкретно-научный  уровень  методологии  педагогики  высшей  школы  представлен
аксиологическим,  личностным,  субъектным,  диалоговым,  социально-педагогическим,
этнопедагогическим,  компетентностным,  герменевтическим,  контекстным,  индивидуально-
творческим и др. подходами.

Технологический  уровень  методологии  педагогики  высшей  школы  представлен
совокупностью конкретных методов научно-педагогического исследования.

Методы педагогического исследования – это способы изучения педагогических явлений,
получения научной информации о них с целью установления закономерных связей, отношений
и построения научных теорий.

Наиболее общая классификация методов научно-педагогического исследования выделяет
теоретические и эмпирические методы исследования.

К  методам  теоретического  исследования относятся:  анализ  и  синтез,  индукция  и
дедукция, обобщение, абстрагирование, конкретизация, сравнение, метод сходства и различия,
педагогическое проектирование, прогнозирование, программирование, моделирование.

К методам эмпирического исследования относятся: наблюдение, анкетирование, беседа,
интервьюирование, тестирование, метод проб и ошибок, метод экспертных оценок, изучение и
обобщение  педагогического  опыта,  опытно-поисковая  работа,  опытно-экспериментальная
работа, педагогический эксперимент.

Представим  более  развернутую  классификацию  методов  научно-педагогического
исследования:



-  теоретические  методы  (анализ;  синтез;  абстрагирование;  обобщение;  индукция;
дедукция; аналогия; сравнение; проектирование; моделирование);

- эмпирические методы (наблюдение; изучение документации и других источников);
-  опросные  методы  (беседа;  анкетирование;  тестирование;  интервьюирование;  метод

экспертных оценок; социометрия);
- праксиметрические методы (изучение, анализ и обобщение передового педагогического

опыта; изучение продуктов деятельности; контент-анализ);
-  экспериментальные  методы  (естественный,  лабораторный,  констатирующий,

формирующий, контрольный педагогический эксперимент);
-  сравнительно-исторические  методы  (генетический;  исторический;  сравнительно-

исторический);
-  методы  математической  статистики  (факторный  анализ;  корелляционный  анализ;

кластерный  анализ;  дисперсионный  анализ;  регрессионный  анализ;  латентно-структурный
анализ; многомерное шкалирование).

Раскроем  содержательные  характеристики  отдельных  общенаучных  и  конкретно-
научных методологических подходов к изучению педагогических процессов и явлений.

Системный  подход (И.В.Блауберг,  Э.Г.Юдин,  В.Г.Афанасьев,  В.Н.Садовский  и  др.)  к
изучаемым  объектам  предполагает  рассмотрение  объекта  изучения  как  системы  (система  –
совокупность  элементов,  связанных  между  собой  и  представляющих  определенную
целостность), выявление определенного множества ее элементов; установление и упорядочение
связей  между  этими  элементами;  выделение  из  множества  связей  системообразующих,  т.е.
обеспечивающих соединение разных элементов в систему.

Антропологический подход (К.Д.Ушинский,  П.П.Блонский,  Б.М.Бим-Бад,  М.П.Стурова и
др.)  в  сфере  гуманитарного  знания  –  это,  в  первую  очередь,  ориентация  на  человека  как
уникальное  биопсихосоциокультурное  существо;  на  человеческую  реальность  во  всех  ее
духовно-душевно-телесных измерениях; поиск условий и средств становления всего человека
(Н.Крылова),  человека  как  субъекта  собственной  жизни,  как  индивидуальности.  В  системе
гуманитарного знания термин «антропология» стал  использоваться  для  обозначения особого
подхода к анализу различных проблем с позиций «человеческого измерения».

Культурологический  подход (М.С.  Каган,  Л.Н.  Коган,  Э.С.  Маркарян,  В.М.  Розин,  Э.С.
Соколов,  А.И.  Арнольдов,  Н.Б.  Крылова  и  др.)  предполагает  рассмотрение,  понимание  и
объяснение  изучаемого  объекта  как  культурного  явления  или  процесса,  т.е.  как  феномен
культуры.  Как  методологическая  основа  науки  он  предполагает  использование  феномена
культуры  в  качестве  стержневого  в  их  понимании  и  объяснении.  Функциональными
принципами культурологического анализа научных проблем служат: системная реконструкция
культуры;  учет  субъектности  культурного развития  и  деятельностного характера  реализации
субъектного  начала
в культуре; двуединство нормативного и креативного аспектов бытия культуры.

С  позиций  культурологического  подхода  высшее  профессиональное  образование
представляет  собой  как  социокультурный  институт,  призванный  выполнять  гуманитарную,
культуротрансляционную  и  культуротворческую  функции,  так  и  фактор  профессионально-
культурного  развития  личности  будущего  специалиста.  В  качестве  цели  профессионального
образования  с  позиций  культурологического  подхода  выступает  личность  специалиста  как
субъекта  профессиональной  культуры,  который  на  высоком  уровне  внутренне
детерминированной активности и сознательности не только осуществляет освоение артефактов
профессиональной культуры, но и реализует свое культуротворческое начало, создавая вокруг
себя профессионально-культурное пространство.

Культурологический  подход  трактует  содержание  высшего  профессионального
образования  как  обобщенную  культуру  в  единстве  ее  аксиологического,  деятельностного  и
личностно-творческого компонентов,  направленных на  развитие профессиональной культуры
специалиста.

С  позиций  культурологического  подхода  мы  выделили  принципы
культуроориентированной  реконструкции  содержания  профессионального  образования:
повышение  культуроемкости;  личностно-смысловое  приобщение  студентов  к
профессиональной  культуре;  развитие  гуманитарного  мышления;  раскрытие  культурных
смыслов профессиональной деятельности.



Деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн,  Л.С.  Выготский,  В.С.  Мерлин,  А.В.  Петровский  и  др.)  к  анализу  научно-
педагогических проблем предполагает признание и учет ведущей роли деятельности в процессе
формирования личности,  ее внутренних структур;  рассмотрение всех изменений в личности
через призму ее деятельности. Деятельность рассматривается как важнейший фактор развития
сознания и личности человека.

Аксиологический  подход  (С.Ф.  Анисимов,  В.П.  Тугаринов,  О.Г.  Дробницкий,  А.Г.
Здравомыслов, Н.З. Чавчавадзе, В.Н. Мясищев, И.Т. Фролов, В.А. Ядов, Г.П. Выжлецов, В.А.
Караковский,  З.И.  Равкин  и  др.)  к  анализу  педагогических  проблем  предполагает  изучение
объекта с позиций ценности; учет того, что социально значимые ценности, преломляясь через
внутренний мир  индивида,  входят  в  психологическую структуру личности  в  форме  личных
ценностных ориентаций, являясь одним из источников мотивации ее поведения. Преломляясь
через  индивидуально  сознание,  общечеловеческие  ценности  начинают носить  субъективный
характер.

Личностно-ориентированный  подход (А.Н.  Леонтьев,  А.  Маслоу,  К.  Роджерс,  Л.С.
Выготский,  К.А.  Абульханова-Славская,  Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов,  И.С. Якиманская и др.)
указывает  на  приоритет  цели  личностного  развития  в  любом  педагогическом  процессе,  в
котором  задействован  человек.  Он  предполагает  глубокое  познание  личностной  структуры
изучаемого человека, его индивидуально-психологических особенностей; выявление факторов,
влияющих на личностное развитие.

Субъектный  подход (К.А.  Абульханова-Славская,  Б.Г.  Ананьев,  Л.И.  Божович,  В.Н.
Мясищев,  А.В.  Петровский,  Л.И.  Анцыферова,  А.В.  Брушлинский и др.)  предполагает  учет
субъектной  природы  личности,  признание  человека  как  активного,  сознательного  и
преобразующего субъекта своей жизнедеятельности.

Компетентностный  подход (В.И.  Байденко,  Ю.Г.  Татур,  Дж.  Равен,  Э.Ф.  Зеер,  И.А.
Зимняя,  А.В.  Хуторской  и  др.)  к  профессиональной  подготовке  ориентирует  всю  систему
профессионального обучения в ее целевом, содержа тельном и технологическом компонентах на
конечный результат – формирование профессиональной компетентности будущего специалиста.

Диалоговый подход (М.М.  Бахтин,  В.С.  Библер,  М.  Бубер,  Г. Буш,  Ю.М.  Лотман,  А.А.
Ухтомский  и  др.)  как  методологический  принцип  педагогических  исследований  проблемы
общения предполагает: взгляд на него как о мен не столько информацией, сколько идеями и
ценностями; в качестве необходимого умение понимать и принимать позицию Другого; диалог в
качестве истинного, полноценного общения.

Контекстный  подход (Л.С.  Выготский,  А.А.  Леонтьев,  А.А.  Вербицкий  и  др.)
предполагает  учет  системы  внутренних  и  внешних  факторов  и  условий  поведения  и
деятельности человека,  влияющих на особенности восприятия,  понимания и преобразования
конкретной ситуации, определяющих смысл и значение этой ситуации как в целом, так и всех
входящих в нее компонентов.

Социально-педагогический  (средовый)  подход (С.Т.  Шацкий,  П.П.  Блонский,  Л.В.
Мардахаев,  А.В.  Мудрик,  В.Г. Бочарова)  к  изучению  и  анализу  педагогических  явлений  и
проблем предполагает  выявление и  учет особенностей характера и  направленности влияний
факторов  среды  на  тот  или  иной  процесс;  учет  существования  определенной  зависимости
внешних воздействий и внутренних состояний; требует глубокого знания окружающей личность
среды и умения учитывать ее позитивные и негативные факторы в работе с личностью. 

Тема 3.   Содержание высшего образования

ВОПРОСЫ:
 Понятие дидактики. Дидактика высшей школы.
 Педагогический процесс. Структура педагогического процесса.
 Цели профессионального образования.
 Дидактические принципы обучения.
 Методы обучения в вузе.

Понятие дидактики.  Дидактика высшей школы. По своему происхождению термин
«дидактика»  восходит  к  греческому  языку,  в  котором  «didaktikos»  означает  поучающий,  а



«didasko» - изучающий. Впервые ввел его в научный оборот немецкий педагог Вольфганг Ратке
(1571-1635),  в  курсе  лекций  под  названием  «Краткий  отчет  из  дидактики,  или  искусство
обучения Ратихия».

В современном понимании дидактика представляет собой важнейшую отрасль научного
знания,  которая  изучает  и  исследует  проблемы  образования  и  обучения.  Дидактика  -
теоретическая  и  одновременно  нормативно-прикладная  наука.  Дидактические  исследования
своим  объектом  делают  реальные  процессы  обучения,  дают  знания  о  закономерных  связях
между  различными  его  сторонами,  раскрывают  сущностные  характеристики  структурных  и
содержательных элементов процесса обучения.

Рассмотрим базовые понятия дидактики.
Обучение  -  целенаправленное,  заранее  запроектированное  общение,  в  ходе  которого

осуществляются  образование,  воспитание  и  развитие  обучаемого,  усваиваются  отдельные
стороны опыта человечества, опыта деятельности и познания.

Обучение  как  процесс  характеризуется  совместной  деятельностью  преподавателя  и
обучаемых, имеющей своей целью развитие последних, формирование у них знаний, умений,
навыков, т.е. общую ориентировочную основу конкретной деятельности. 

Знания  -  это  отражение  человеком  объективной  действительности  в  форме  фактов,
представлений,  понятий  и  законов  науки.  Они  представляют  собой  коллективный  опыт
человечества, результат познания объективной действительности.

Умение  -  это  готовность  сознательно  и  самостоятельно  выполнять  практические  и
теоретические  действия  на  основе  усвоенных  знаний,  жизненного  опыта  и  приобретенных
навыков.

Навыки - это компоненты практической деятельности, проявляющиеся при выполнении
необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного упражнения.

Преподаватель  осуществляет  деятельность,  обозначаемую  термином  «преподавание»,
обучаемый включен  в  деятельность  учения,  в  которой  удовлетворяются  его  познавательные
потребности. Процесс учения в значительной мере порождается мотивацией.

Образование - процесс и результат усвоения знаний и развития умственных способностей.
Образование  обращено  к  интеллекту  и  дает  человеку  возможность  сформировать  систему
знаний о мире.

В связи с этим важно содержание образования: какие знания должны входить в него; чем
руководствоваться при их отборе; как сделать механизм трансляции знаний более эффективным.

Дидактика высшей школы -  наука о высшем образовании и обучении в высшей школе -
интенсивно развивающаяся отрасль педагогического знания.

Дидактика высшей школы призвана поставить на научную основу решение следующих
проблем:

1. Обоснование специфических целей высшего образования.
2. Обоснование социальных функций высшей школы.
3. Обоснование содержания образования.
4. Научное обоснование способов конструирования педагогического процесса в высшей

школе и осуществления учебной деятельности.
5.  Определение  оптимальных  путей,  выбор  содержания,  методов,  форм,  технологий

обучения и др..

Педагогический  процесс.  Структура  педагогического  процесса. Педагогический
процесс  -  это  способ  организации  воспитательных  отношений,  заключающийся  в
целенаправленном  отборе  и  использовании  внешних  факторов  развития  участников.
Педагогический процесс создается преподавателем. 

Основными  субъектами  педагогического  процесса в  высшей  школе  являются
преподаватель и студенты. 

Структура  педагогического  процесса  как  в  средней,  так  и  в  высшей  школе  остаётся
неизменной:

Цель - Принципы - Содержание - Методы - Средства - Формы
Цели обучения - начальный компонент педагогического процесса. В нем преподаватель и

студент уясняют конечный результат своей совместной деятельности.



Принципы обучения -  служат для установления путей реализации поставленных целей
обучения. 

Содержание обучения - часть опыта предыдущих поколений людей, которую необходимо
передать  студентам  для  достижения  поставленных  целей  обучения  посредством выбранных
путей реализации этих целей.

Методы обучения - логическая цепь взаимосвязанных действий преподавателя и студента,
посредством которых передается и воспринимается содержание,  которое перерабатывается и
воспроизводится. 

Средства  обучения -  материализованные  предметные  способы  обработки  содержания
обучения в совокупности с методами обучения. 

Формы  организации  обучения -  обеспечивают  логическую  завершенность  процесса
обучения.

Преподаватель, занимаясь вопросами проектирования учебно-воспитательного процесса,
непременно  ставит  перед  собой  задачу  познания  процесса  обучения.  Результатом  этого
познания является установление законов и закономерностей процесса обучения. 

Педагогический  закон  -  внутренняя,  существенная,  устойчивая  связь  педагогических
явлений, обусловливающая их необходимое, закономерное развитие. 

Закон  социальной обусловленности целей,  содержания и  методов обучения  раскрывает
объективный процесс определяющего влияния общественных отношений, социального строя на
формирование  всех  элементов  воспитания  и  обучения.  Речь  идет  о  том,  чтобы,  используя
данный закон,  полно  и  оптимально перевести  социальный заказ  на  уровень  педагогических
средств и методов.

Закон  воспитывающего и  развивающего обучения. Раскрывает  соотношение  овладения
знаниями, способами деятельности и всестороннего развития личности. 

Закон  обусловленности  обучения  и  воспитания  характером  деятельности  студентов
раскрывает  соотношения  между  педагогическим  руководством  и  развитием  собственной
активности обучающихся, между способами организации обучения и его результатами. 

Закон целостности и единства педагогического процесса раскрывает соотношение части и
целого  в  педагогическом процессе,  необходимость  гармонического  единства  рационального,
эмоционального,  сообщающего  и  поискового,  содержательного,  операционного  и
мотивационного компонентов и т.д. 

Закон единства и взаимосвязи теории и практики в обучении.

Цели  профессионального  образования.  Цели  профессионального  образования
выполняют системообразующую функцию в педагогической деятельности. Именно от выбора
целей  в  наибольшей  степени  зависит  выбор  содержания,  методов  и  средств  обучения  и
воспитания.

Виды  педагогических  целей  многообразны.  Можно  выделить  нормативные
государственные  цели  образования,  общественные  цели,  инициативные  цели  самих
преподавателей.

Нормативные  государственные  цели -  это  наиболее  общие  цели,  определяющиеся  в
правительственных  документах,  в  государственных  стандартах  образования.  Параллельно
существуют  общественные  цели -  цели  различных  слоев  общества,  отражающие  их
потребности, интересы и запросы по профессиональной подготовке. Например, к особым целям
относятся  цели  работодателя.  Эти  запросы  учитывают  педагоги,  создавая  различные  типы
специализаций, разные концепции обучения. Инициативные цели - это непосредственные цели,
разрабатываемые  самими  педагогами-практиками  и  их  студентами  с  учетом  типа  учебного
заведения, профиля специализации и учебного предмета, с учетом уровня развития студентов,
подготовленности педагогов. 

Для  более  полного и  дифференцированного описания  целей,  а  также  для  обеспечения
диагностичности  они  с  самого  начала  должны  формулироваться  на  языке  тех  задач,  для
решения которых необходимы подлежащие усвоению знания, умения, убеждения, эстетические
чувства  и  т.д.  Такой операциональный способ  задания целей требует  владения специальной
методологией, которая находится сейчас в стадии разработки. Совокупность финальных целей -



перечень задач, которые должен уметь решать специалист по завершении обучения, получили
название модели (профили) специалиста.

Сама по себе модель специалиста не является психолого-педагогическим конструктом. В
основе  ее  содержания  лежит,  как  правило,  квалификационная  характеристика,  в  которой
фиксируется система требований к работнику, занимающему данный рабочий пост в системе
общественного производства.  В ней,  в частности,  описывается  назначение данного рабочего
поста, основной характер деятельности работника, перечисляется, что он должен знать, уметь,
какими личными качествами обладать. Модель специалиста становится инструментом решения
психолого-педагогических  задач,  когда  на  ее  основе  строится  модель  подготовки  будущего
специалиста, в которой осуществляется проекция требований к специалисту на требования к
организации учебного процесса, к содержанию учебных планов, программ, к методам обучения
и т.д.

Согласно Н.Ф.Талызиной, первым шагом перехода от модели специалиста к модели его
подготовки  служит выделение  и  полное  описание  типовых задач,  которые он должен будет
решать  в  своей  будущей профессиональной деятельности.  Типовые задачи  выстраиваются в
иерархию, которая одновременно является иерархией целей высшего образования.

1. Верхнюю ступень в этой иерархии занимают задачи, которые должны уметь решать все
специалисты, независимо от конкретной профессии или страны проживания. Они определяются
характером данной исторической эпохи и могут быть условно названы задачами века. В наше
время к числу таких задач можно отнести: 

 экологические  задачи  (минимизация  негативных  воздействий  на  природу
производственной и иной деятельности людей и т.д.); 

 задачи  непрерывного  послевузовского  образования  (эффективный  поиск,  анализ  и
хранение информации, приложение ее к решению профессиональных проблем и т.д.); 

 задачи,  вытекающие  из  коллективного  характера  большинства  видов  современной
деятельности  (налаживание  контактов  с  другими  членами  коллектива,  планирование  и
организация  совместной  деятельности,  учет  «человеческого  фактора»  при  прогнозировании
результатов работы и т.д.).

2.  Второй уровень образуют задачи,  специфичные для данной страны. В нашей стране
сейчас  особенно  актуальны  задачи,  связанные  с  развитием  рыночных  отношений
(экономическое обоснование проектов, проведение маркетинга,  поиск надежных партнеров и
финансовых источников, рекламирование товаров и услуг, выход на зарубежный рынок и т.п.).
Другой  по  важности  слой  задач  связан  с  проблемами  межнациональных  отношений  (учет
национальных традиций и обычаев, чуткое отношение к национальным чувствам, адекватное
реагирование  на  любые  проявления  национализма  и  шовинизма).  Наконец,  современный
специалист должен уметь решать производственные, управленческие и экономические задачи в
условиях демократии, гласности,  открытости и религиозной терпимости. Эти новые условия
часто меняют сам характер задач по сравнению с тем, как они могли ставиться и решаться в
тоталитарном обществе.

3. Третий уровень - собственно профессиональные задачи; он является самым большим по
объему и разнообразию решаемых задач. В самом общем виде эти задачи могут быть разделены
практически для любой специальности на три типа: 

 исследовательские задачи (требуют умения планировать и проводить исследовательскую
работу именно в данной области знания или сфере деятельности); 

 практические  задачи  (направленные  на  получение  конкретного  результата  в  будущей
профессиональной деятельности и т.п.); 

 педагогические задачи (преподавание соответствующего предмета в учебном заведении
или в условиях производственного обучения).

Каждый  из  типов  задач третьего  уровня  требует  для  своего  описания  специфических
профессиональных знаний. 

На  основе  анализа  всех  типов  задач  и  исключения  повторяющихся  элементов  строят
модель деятельности специалиста. Но если готовить студентов, ориентируясь на эту модель, то
ко  времени  окончания  ими  вуза  модель  в  значительной  степени  устареет.  Возникает
необходимость в очень сложной работе по выявлению тенденций в изменении характера задач и
построении  прогностической  модели  деятельности  специалиста.  Это  может  потребовать
специальных исследований с участием высококвалифицированных специалистов. 



Но  только  на  основе  прогностической  модели  можно  смело  приступать  к  разработке
модели подготовки специалиста.  Последняя в окончательном виде включает в себя учебный
план (в нем указаны перечень предметов, объем часов, формы отчетности, тип занятий и др.) и
развернутые программы отдельных предметов.

Дидактические  принципы  обучения.  Понятие  «принцип»  происходит  от  латинского
«principium» - начало, основа. По своему происхождению принципы обучения (дидактические
принципы) являются теоретическим обобщением педагогической практики, возникают из опыта
практической деятельности и, следовательно, носят объективный характер.

Принципы  обучения  всегда  отражают  зависимости  между  объективными
закономерностями учебного процесса и целями, которые стоят в обучении. Иными словами, это
методическое  выражение  познанных законов и  закономерностей,  знание  о  целях,  сущности,
содержании,  структуре  обучения,  выраженное  в  форме,  позволяющей  использовать  их  в
качестве регулятивных норм педагогической практики.

В  современной  дидактике  принципы  обучения  рассматриваются  как  рекомендации,
направляющие  педагогическую  деятельность  и  учебный  процесс  в  целом,  как  способы
достижения педагогических целей с учетом закономерностей учебного процесса.

Принцип  -  это  система  исходных  теоретических  положений,  руководящих  идей  и
основных требований к проектированию целостного образовательного процесса, вытекающих
из  установленных  психолого-педагогической  наукой  закономерностей  и  изучаемых  в  целях,
содержании,  педагогических  технологиях,  деятельности  преподавателей  и  деятельности
студентов.

Выделяют следующие обще дидактические принципы обучения:
1. Научность и доступность, посильная трудность.
2. Сознательность  и  творческая  активность  студентов  при  руководящей  роли

преподавателя.
3. Наглядность и развитие теоретического мышления.
4. Системность и систематичность обучения.
5. Переход от обучения к самообразованию.
6. Связь обучения с жизнью и практикой профессиональ-ной деятельности.
7. Прочность результатов обучения и развитие познавательных способностей учащихся.
8. Положительный эмоциональный фон обучения.
9. Коллективный характер обучения и учет индивидуаль-ных способностей студентов.
10. Гуманизация и гуманитаризация обучения.
11. Компьютеризация обучения.
12. Интегративность обучения, учет межпредметных связей.
13. Инновативность обучения.

Содержание  образования. Содержание  образования  -  специально  отобранная  и
признанная  обществом (государством)  система  элементов  объективного опыта  человечества,
усвоение которой необходимо для успешной деятельности в определенной сфере.

Общие требования к содержанию образования выработаны Е.П. Белозерцевым, которые
представляют собой своего рода  императив  отбора  содержания  высшего профессионального
образования:

1. Содержание образования - один из факторов экономического и социального прогресса,
оно должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий
для  ее  самореализации;  развитие  общества;  укрепление  и  совершенствование  правового
государства.

2. Содержание образования призвано обеспечивать: соответствующий мировому уровень
общей и профессиональной культуры общества; формирование у обучающихся картины мира,
адекватной  современному  уровню  знаний  и  уровню  образовательной  программы  (ступени
обучения), интеграции личности в национальную и мировую культуру; формирование человека
и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему  общество  и  нацеленного  на
совершенствование  этого  общества;  воспроизводство  и  развитие  кадрового  потенциала
общества.



3.  Профессиональное  образование  любого уровня  направлено  на  получение  молодыми
людьми профессии и соответствующей квалификации.

4.  Содержание образования  должно содействовать  взаимопониманию и сотрудничеству
между  людьми,  между  народами  независимо  от  их  расовой,  национальной,  этнической,
религиозной  и  социальной  принадлежности,  учитывать  разнообразие  мировоззренческих
подходов,  способствовать  реализации  права  обучающихся  на  свободный  выбор  мнений  и
суждений.

Содержание  профессионального  образования  -  система  знаний,  умений  и  навыков,
обеспечивающих подготовку к профессиональной деятельности. Оно включает: 

 сумму понятий, положений, алгоритмов и современных теорий, объясняющих явления,
которые происходят в природе, обществе, культуре и технике; 

 сумму знаний о предметах, орудиях труда и механизмах, применяемых в процессе труда; 
 обучение  способам  деятельности,  гарантирующим  формирование  профессиональных

умений и навыков. 
Стандарт (от лат. standart -- норма, образец) - в широком смысле образец, эталон, модель,

принимаемые за исходные при сопоставлена с ними других подобных объектов. Необходимость
в стандартах профессионального образования связана с потребностью упорядочения базовых
требований к содержанию и качеству профессионального обучения в различных типах учебных
заведений. Наличие стандарта профессионального образования позволяет: 

 установить базовый уровень квалификации, ниже которого не может быть аттестации, и
установить базовый уровень подготовки специалиста на различных ступенях обучения;

 повысить  качество  профессионального  обучения  за  счет  расширения  профиля,
универсализации содержания образования, применяемых педагогических технологий, средств и
методов обучения;

 обеспечить конвертируемость профессионального образования внутри государства и за
его пределами;

 упорядочить  права  обучающихся  и  повысить  ответственность  учебных  заведений
различного типа в профессиональной подготовке и профессиональном образовании;

 установить  место  каждого  уровня  профессионального  образования  в  системе
непрерывного образования.

Стандарт профессионального образования может быть: международный, государственный
и региональный.

Государственный  образовательный  стандарт  призван  обеспечить  сохранение  единства
образовательного  пространства,  возможность  непрерывного  образования,  академическую
мобильность, рациональные траты финансовых и материальных ресурсов. Стандарты должны
соответствовать запросам личности, отечества и государства,  возможностям их реализации и
иметь  инструментально-технологическую  организацию,  опирающуюся  на  достаточно  строго
определенные эталоны.

Методы обучения в вузе. Одна из важнейших проблем дидактики - проблема методов
обучения - остается актуальной как в теоретическом, так и непосредственно в практическом
плане. 

Метод  обучения  -  способ  представления  (подачи)  информации  студенту  в  ходе  его
познавательной деятельности. Это те действия, которые взаимосвязывают педагога и студента,
то есть бинарные, двойственные по своей сути.

В  педагогической  литературе  нет  единого  мнения  относительно  роли  и  определения
понятия «метод обучения». 

Классификация  методов  по  характеру  (степени  самостоятельности  и  творчества)
деятельности обучаемых. Эту весьма продуктивную классификацию еще в 1965 г. предложили
И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин. 

1.  Объяснительно-иллюстративный  метод.  Учащиеся  получают  знания  на  лекции,  из
учебной или методической литературы, через экранное пособие в «готовом» виде. Воспринимая
и  осмысливая  факты,  оценки,  выводы,  студенты  остаются  в  рамках  репродуктивного
(воспроизводящего) мышления. В вузе данный метод находит самое широкое применение для
передачи большого массива информации.



2. Репродуктивный метод. К нему относят применение изученного на основе образца или
правила.  Деятельность  обучаемых  носит  алгоритмический  характер,  т.е.  выполняется  по
инструкциям,  предписаниям,  правилам  в  аналогичных,  сходных  с  показанным  образцом
ситуациях.

3.  Метод  проблемного  изложения. Используя  самые  различные  источники  и  средства,
педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а
затем,  раскрывая  систему  доказательств,  сравнивая  точки  зрения,  различные  подходы,
показывает способ решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и
соучастниками  научного  поиска.  И  в  прошлом,  и  в  настоящем  такой  подход  широко
используется.

4. Частично-поисковый, или эвристический, метод. Заключается в организации активного
поиска  решения  выдвинутых  в  обучении  (или  самостоятельно  сформулированных)
познавательных задач либо под руководством педагога, либо на основе эвристических программ
и указаний.  Процесс  мышления приобретает  продуктивный характер,  но  при этом поэтапно
направляется  и  контролируется  педагогом  или  самими  учащимися  на  основе  работы  над
программами (в том числе и компьютерными) и учебными пособиями. Такой метод, одна из
разновидностей  которого  -  эвристическая  беседа,  -  проверенный  способ  активизации
мышления, возбуждения интереса к познанию на семинарах и коллоквиумах.

5.  Исследовательский метод. После  анализа  материала,  постановки  проблем  и  задач и
краткого устного или письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу,
источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового характера.
Инициатива,  самостоятельность,  творческий  поиск  проявляются  в  исследовательской
деятельности наиболее полно. Методы учебной работы непосредственно перерастают в методы
научного исследования.

Распространенная  классификация  методов  построена  на  основе  выделения  источников
передачи содержания. Это словесные, практические и наглядные методы: 

Словесные: Рассказ, беседа, инструктаж и др.
Практические методы: Упражнение, тренировка, самоуправление и др.
Наглядные методы: Иллюстрирование, показ, предъявление материала.
Активные  методы  обучения -  это  способы  активизации  учебно-познавательной

деятельности  студентов,  которые  побуждают  их  к  активной  мыслительной  и  практической
деятельности  в  процессе  овладения  материалом,  когда  активен  не  только преподаватель,  но
активны и студенты.

Таким образом, активные методы обучения - это обучение деятельностью. Так, например,
Л.С.Выготский сформулировал закон, который говорит, что обучение влечет за собой развитие,
так  как  личность  развивается  в  процессе  деятельности.  Именно  в  активной  деятельности,
направляемой  преподавателем,  студенты  овладевают  необходимыми  знаниями,  умениями,
навыками  для  их  профессиональной  деятельности,  развиваются  творческие  способности.  В
основе  активных  методов  лежит  диалогическое  общение,  как  между  преподавателем  и
студентами,  так  и  между  самими  студентами.  А  в  процессе  диалога  развиваются
коммуникативные  способности,  умение  решать  проблемы  коллективно,  и  самое  главное
развивается речь студентов. Активные методы обучения направлены на привлечение студентов
к  самостоятельной  познавательной  деятельности,  вызвать  личностный  интерес  к  решению
каких-либо познавательных задач,  возможность  применения студентами полученных знаний.
Целью активных методов является, чтобы в усвоении знаний, умений, навыков участвовали все
психические процессы (речь, память, воображение и т.д.). 

Методы  активного  обучения  могут  использоваться  на  различных  этапах  учебного
процесса:

1  этап  -  первичное  овладение  знаниями.  Это  могут  быть  проблемная  лекция,
эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д.

2  этап  -  контроль  знаний  (закрепление),  могут  быть  использованы  такие  методы  как
коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д. 

3 этап - формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие
творческих  способностей,  возможно  использование  моделированного  обучения,  игровые  и
неигровые методы.



Тема 4.   Профессиональное становление личности специалиста

ВОПРОСЫ: 
 Объекты профессионального развития личности.
 Стратегии образования.
 Развивающая образовательная технология.

По мере  освоения профессии личность  все  активнее  погружается  в профессиональную
среду. Реализация деятельности осуществляется относительно устойчивыми и оптимальными
для  работника  способами.  Стабилизация  профессиональной  деятельности  приводит
к формированию новой системы отношений личности к окружающей действительности и самой
себе, при этом, профессиональная деятельность характеризуется индивидуальными личностно-
сообразными технологиями выполнения, наступает стадия профессионализации и становления
специалиста.  Дальнейшее  повышение  квалификации  специалиста,  индивидуализация
технологий  выполнения  деятельности,  выработка  собственной  профессиональной  позиции,
высокое  качество  и производительность  труда  приводят  к переходу  личности  на  уровень
профессионализации, на котором происходит становление профессионала.

Объектами  профессионального  развития  личности являются  ее  интегральные
характеристики:  социально-профессиональная  направленность,  компетентность,
метапрофессиональные  качества,  психофизиологические  свойства.  По  мнению  Э.Ф. Зеера
концептуальным  положениям  личностно  ориентированного  профессионального  образования
является личностное и профессиональное развитие обучающегося, которое рассматривается как
главная  цель,  изменяющая  место  субъекта  учения  на  всех  этапах  профессионального
образовательного  процесса.  Развитие  обучаемого  как  личности,  как  субъекта  деятельности
является  важнейшей  целью  профессионального  образования  и может  рассматриваться
в качестве  его  системообразующего  фактора.  Профессиональная  школа,  будучи  социальным
институтом,  призвана  готовить  своего  выпускника  к будущей  социально-профессиональной
жизни.  Становление  специалиста  предполагает  развитие  акмеологической  направленности
и профессионального  сознания;  социального  и профессионального  интеллекта;
самостоятельности,  автономности  и уверенности  в себе;  профессионально  важных  качеств
и компетентности.

Различают  две  стратегии  образования.  1-я  –  образование  как  процесс  и результат
определенного  стандартизированного  содержания  образования  в форме  знаний,  умений,
навыков,  компетенций  и компетентностей.  2-я  –  образование  как  непрерывный  процесс
развития, становления личности (формирование потребностно-мотивационной и эмоционально-
волевой сферы, познавательных способностей, социально и профессионально-важных качеств).
Первая стратегия ориентирована на получение планируемых результатов (обученности), вторая
– на цели-векторы – обучаемость, самоактуализация, социализация (Д.Г. Левитес).

Для реализации первой стратегии образования существуют стандарты,  учебные планы,
программы, формы, методы и средства обучения, способы оценки результатов обучения.

Реализация  второй  стратегии  и содержательно,  и технологически  не  проработана,
результаты образования плохо поддаются контролю, направлены на отдаленные перспективы,
на решение глобальных образовательных проблем. Ориентация на глобальные и перспективные
цели  образования  требует  новых  образовательных  технологий.  Реализация  развивающейся
функции  профессионального  образования  определяется  психолого-педагогическими
технологиями.

Развивающая  образовательная  технология –  это  упорядоченная  совокупность
действий,  операций  и процедур,  направленных  на  развитие  личности,  инструментально
обеспечивающая  достижение  прогнозируемого результата  в профессионально-педагогических
ситуациях,  образующих  интеграционное  единство  форм  и методов  обучения,  при
взаимодействии  обучаемых  и педагогов  в процессе  развития  индивидуального  стиля
деятельности. (Э.Ф. Зеер).

Для  реализации  этих  технологий  должны  соблюдаться  условия  –  мотивационное
обеспечение  субъектов  педагогической  деятельности  и учение,  основанное  на  реализации
личностных  функций  в этом  процессе  и наличие  четко  заданной  цели  образования.
Представление  учебного  материала  в виде  системы  познавательных  и практических  задач,



заданий, ситуаций, проектов, упражнений и т.д. Указание способов взаимодействия субъектов
профессионально-образовательного стандарта. Развивающееся профессиональное образование
представляет собой интеграцию обучения, воспитания и развития, поэтому технологии должны
быть  направлены  на  реализацию  этих  трех  составляющих,  обеспечивающих  становление
личности.

В проектировании профиля специалиста выделяют различные этапы.
1-й  –  определяются  цели  и задачи  профессионального  развития  или  повышения

квалификации  специалиста;  2-й  –  разрабатывается  профессионально-образовательная
программа  специалиста;  3-й  –  составляется  технологическая  карта  реализации
профессионально-образовательной  программы  с указанием  личностно-развивающих
технологий;  4-й  этап  –  конструируется  профессионально-психологический  профиль
специалиста; 5-й – проектируется сценарий реализации всей профессионально-образовательной
программы.

Метод  проектов  является  системой  обучения,  при  которой  обучаемые  приобретают
знания,  умения  и навыки,  а также  компетентности,  компетенции  и метапрофессиональные
качества в процессе конструирования, планирования и выполнения постепенно усложняющихся
практических заданий –  проектов.  Основная цель  проектов  –  интеграция профессиональной
подготовки  обучаемых  по  разным  учебным  дисциплинам  для  установления  прочных
межпредметных  связей.  Дидактическая  ценность  проектов  заключается  в использовании
самостоятельной  проектировочной  деятельности  обучаемых  как  основного  средства  их
профессионального развития.

Весьма подходящим проектом для врачей различных специальностей является проект по
проведению  клинических  исследований  оригинальных  лекарственных  средств  (3-4 фазы
клинических  исследований),  а также  изучение  нового  лекарственного  средства  на  этапе
проведения доклинических (биофармацевтических) исследований.

Когнитивное  инструктирование  также  относится  к развивающимся  технологиям
профессионального  образования.  Сущность  технологии  заключается  в предоставлении
информации в наглядно-графическом виде (книги, тексты, рисунки, схемы, таблицы и т.д.) для
решения учебно-познавательной задачи, выполнения практико-ориентированного задания.

Тема 5. Мотивация  и умения ученого и преподавателя при подготовке выпускников
соответствующего направления подготовки

ВОПРОСЫ: 
 Понятие мотивации. Способы мотивации преподавателя высшей школы.

Одним из важнейших компонентов педагогической деятельности является ее мотивация.
Мотивация  вообще,  и  мотивация  преподавателя  в  частности,  является  одной  из
фундаментальных  проблем  как  для  отечественной,  так  и  для  зарубежной  психологии  и
педагогики.  Её  значимость  для  образовательной  практики  настолько  велика,  что  интерес  и
внимание учёных к различным аспектам этой проблемы не ослабевает на протяжении многих
десятилетий.

Мотивация – это побуждение к какой-либо деятельности, усилиям, достижениям. Иными
словами, мотивировать кого-то - значит, добиться, чтобы человек захотел проявлять усердие,
добросовестное отношение к своим обязанностям. В полной мере это относится и к педагогам.

В  настоящее  время  для  объяснения  мотивации  педагога  широко  привлекаются
общепсихологические  теории.  В  качестве  примера  можно  привести  широко  известную
пирамиду потребностей А. Маслоу.

Согласно Маслоу, человек работает для того, чтобы удовлетворить свои потребности. 
Он выделил пять качественно разных групп человеческих потребностей:
 физиологические потребности (еда, вода, жилье, отдых, сексуальные потребности);
  потребности в безопасности и стабильности (потребность в защите от физических и

психологических  опасностей  со  стороны  окружающего  мира  и  уверенность  в  том,  что
физиологические потребности будут удовлетворены в будущем);



  социальные  потребности  (принадлежность  к  социальной  группе  (семья,  друзья,
коллеги  по  работе  и  т.д.),  чувство,  что  тебя  принимают  другие,  чувства  социального
взаимодействия, привязанности, поддержки);

  потребности в общественном признании (потребности в самоуважении, признании и
уважении со стороны окружающих)

 потребности  самовыражения  (  потребность  в  реализации  своих  потенциальных
возможностей и росте как личности).

Одна  из  моделей  принадлежит  отечественному  исследователю  К.Г.  Митрофанову,
считающему, что мотивация педагога развивается поэтапно. В начале своей профессиональной
деятельности основным мотивом педагога является стремление к самоутверждению, признанию
со  стороны  обучающихся,  коллег.  Затем  акцент  переносится  на  содержание  воспитания  и
обучения.  Преподаватель  активно  овладевает  преподаваемым  материалом,  занимается
конструированием  отдельных  занятий  и  учебных  курсов,  что  приводит  к  повышению  его
интереса к способам педагогической работы. Впоследствии начинают преобладать интересы к
пониманию и развитию обучаемого, его личности и поведения.

Распространена также точка зрения, согласно которой профессиональные мотивы педагога
можно  сгруппировать  в  три  блока:  мотивы  выбора  педагогической  профессии;  мотивы,
проявляющиеся в  процессе  труда преподавателя;  мотивы совершенствования педагогической
деятельности.

В  отличие  от  других,  преподаватели  высшей  школы  предрасположены  к  тому  типу
мотивации труда работников, для которого основу составляют высокие идейные и человеческие
ценности.  Это люди, стремящиеся своей деятельностью принести людям добро и гуманизм.
Большинство из них работают ради дела, которым занимаются, несмотря на то, что при этом
они  получают  от  государства  и  общества  очень  скромное  материальное  вознаграждение.
Работников с мотивацией такого типа называют «патриотами».

Все  люди мотивируются  разными факторами.  Залог  успеха состоит  в  том,  чтобы дать
сотрудникам  то,  чего  они  действительно  хотят,  к  чему  стремятся.  Разобраться  в  этом  и
сформировать  соответствующую  систему  мотивации  помогут  социально-психологические
типы.

Молодые специалисты часто готовы работать за скромный оклад, на небольшой нагрузке
ради получения опыта и соответствующей квалификации. Они достаточно инертны, пассивны в
делах  коллектива,  стремятся  впитывать,  усваивать,  а  не  влиять.  Юные работники не  умеют
планировать, прогнозировать свою работу, определять конечный результат. Их сверхзадача —
справиться с возложенными должностными обязанностями. Однако пройдет год-два — и все
поменяется.

Профессионалы — высококлассные специалисты, работающие, прежде всего на результат.
Они реалистичны, активны, инициативны, стремятся к участию в руководстве организацией,
берут на себя разные общественные поручения.

Творцы —  это  креативные  личности,  интеллектуалы,  предпочитающие  эвристические
формы работы. Они ищут интересные приемы, подходы, стремясь модернизировать учебный
процесс.  Творцы  способны  выдвигать  идеи  и  реализовывать  их,  но  непросто  уживаются  в
коллективе, так как излишне критичны и самокритичны.

Пунктуалы,  скорее  всего,  педанты-аккуратисты,  которые особенно  ценят  комфортность
работы,  ее  своевременное  начало  и  завершение,  четкость  и  спланированность  действий
руководства.

Хранители традиций чувствуют себя наставниками, неформальными лидерами. Находясь
несколько в стороне от привычной суеты, мэтры владеют механизмом влияния на начальство,
формируют общественное мнение и определяют судьбоносные решения.

В  любом педагогическом  коллективе  работают педагоги,  для  которых  в  тот  или  иной
момент актуальны потребности разного уровня. Это зависит от возраста, образования, опыта
работы, характеристик личности преподавателя, социально-психологических условий труда.

Экономические способы мотивации
Наиболее  реалистичны  малозатратные  разовые  варианты,  которые  выполняют  больше

психологическую задачу и могут оказаться полезными на некоторое время. Они ни к чему не
обязывают и могут применяться в отношении всех членов коллектива.

К таким вариантам относят:



 премию по итогам работы или определенного периода (учебной четверти, года);
 бесплатную путевку в санаторий или дом отдыха для педагога или его детей;
 ценный подарок (на день рождения, юбилей, семейное торжество, праздник);
 льготный проездной;
 различные виды страхования;
 медицинский осмотр и другие медицинские услуги;
 оплату бассейна или тренажерного зала;
 экскурсии и другие виды досуга (абонемент в театр, кино и проч.);
 корпоративные празднества и вечеринки.
Можно назвать долгосрочные и более затратные способы поддержки, применять которые

следует  избирательно,  отдавая  себе  отчет,  что  вряд  ли  когда  представится  возможность
мотивировать  сотрудника  сильнее.  Здесь  важна  степень  личного  доверия,  уважения  в
коллективе, ценности педагога для учреждения.

К таким способам стимуляции можно отнести:
 регулярную оплату учебно-методической литературы за счет средств организации;
 аттестацию на более высокую категорию;
 содействие в получении гранта на реализацию значимого педагогического проекта;
 предоставление возможности вести платные дополнительные образовательные услуги;
 разрешение на работу по совмещению;
 назначение  на  руководящую  должность  (председателем  методического  объединения,

заместителем директора и др.);
 оказание материальной помощи на лечение или для обучения в вузе;
 содействие в улучшении жилищных условий.
Среди  общественности  распространено  мнение,  что  повышение  зарплаты  — наиболее

действенное средство поощрения деятельности педагогов. Но это не совсем верно. Во-первых,
те,  кто превыше всего ставит уровень дохода, в образовании давно не работают. Во-вторых,
экономические  способы  стимулирования  мотивации  вообще  обладают  ограниченной
эффективностью.  Поэтому  руководству  чаще  необходимо  задумываться  о  других,
нематериальных, стимулах (интеллектуально-творческих, ресурсных, статусных).

Интеллектуально-творческие способы мотивации
Это  способы  мотивации  творческих  кадров,  способствующие  их  образовательному  и

профессиональному росту, в том числе карьерному. Данные подходы востребованы в работе с
активными  профессионалами,  креативными личностями.  Даже  разовое  использование  такой
мотивации  может  быть  полезно.  Оно  необходимо  одаренному  педагогу  для  дальнейшего
саморазвития.

Среди таких приемов выделяют:
 доброжелательный предметный разговор  с  позитивной оценкой выполненной работы,

устная похвала после посещения урока (занятия) или мероприятия;
 проведение открытых уроков, семинаров;
 направление слушателем на различные проблемные семинары и конференции;
 содействие в выдвижении на престижный конкурс;
 возможность  представлять  свою  организацию  на  значимых  мероприятиях  (форумах,

конференциях), в том числе международных;
 помощь в обобщении опыта, подготовке авторских учебников и пособий, публикаций к

печати;
 содействие в разработке и утверждении авторской программы и т. д.
Ресурсные способы
Сюда  относят  способы  мотивации,  позволяющие  экономить  время  специалиста  или

распределять  его  более  эффективно.  Эти  приемы  окажутся  близки  пунктуалам,  желающим
оптимизировать свое пребывание на работе.

Данное  стремление,  прежде  всего,  связано  с  семьей  (строительство  семейного гнезда,
воспитание детей, уход за больными родственниками), а также может быть вызвано занятостью
на другой работе, общественной деятельностью, наличием любимого увлечения и проч.

Пунктуалы предпочитают:



 дополнительные отгулы (в течение года или к отпуску);
 удобный график отпуска, а также его непрерывность;
 наиболее компактный (без окон) график работы;
 методические часы и дни;
 возможность выбора учебной нагрузки.
К  ресурсным способам  стимулирования  относят  такие  инструменты руководителя,  как

предоставление  постоянного  кабинета,  дополнительного  оборудования  или  новой  мебели,
создание комфортной рабочей обстановки (шторы, жалюзи, кашпо, стенды, картины и т. п.).

Статусные способы
Данные методы призваны повышать роль педагога в коллективе. Они особенно ценны для

хранителей традиций образовательного учреждения. В их число входят:
 оказание  административной  помощи  в  разрешении  конфликтных  ситуаций  (между

педагогами или родителями учащихся);
 публичная похвала на совещании или педсовете;
 вынесение благодарности в приказе;
 представление к грамоте или званию;
 помещение фотографии на стенд типа «Лидеры в образовании»;
 признание успехов детей (организация выставки работ учащихся, концерта творческого

коллектива, выступления спортивной команды и т. п.);
 выражение признательности со стороны детей и их родителей.
Используя  данные  способы  в  отдельности  и  интегрируя  их,  а  также  используя

индивидуальный  подход  к  каждому  педагогу,  можно  достигнуть  высокого  качественного
результата.

Новая система финансирования, как ни парадоксально, привела к снижению мотивации в
работе преподавателя. 

Для  повышения  мотивации  педагога  предполагаются  различные  меры  его
стимулирования.  Их  можно  классифицировать  в  соответствии  с  тремя  основными
направлениями  усиления  мотивации  преподавателя:  удовлетворение  материальных  и
социальных  потребностей  педагогов,  а  также  их  стремления  к  личностному  росту  и
самоактуализации.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель  освоения  учебной  дисциплины   –   углубленное  изучение  теоретических,

методологических  и  практических  основ  педагогики  и  психологии  профессионально
направленного высшего образования.

Задачи:
-  рассмотреть  историю  и  современное  состояние  высшего  образования  в  Российской

Федерации и за рубежом;
-  осмыслить  психологические  механизмы  и  педагогические  пути  развития

образовательного пространства вуза; 
-  понять  основные  задачи,  специфику,  функциональную  структуру  деятельности

преподавателя вуза;
- изучить психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия в условиях

образовательного пространства высшей школы;
- изучить цели, задачи  и проблемы модернизации высшего образования.

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

УК-5 – Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.
УК-6  –  Способность  планировать  и  решать  задачи  собственного профессионального и

личностного развития.
ОПК-5 –  Готовность  к  преподавательской  деятельности  по основным образовательным

программам высшего образования.
ПК-5 -  Готовность самостоятельно организовывать  и проводить научные исследования,

включая длительные полевые опыты с удобрениями, с использованием современных методов
анализа почвенных и растительных образцов.

В результате обучения обучающийся должен:
знать:
- методологические и теоретические основы педагогики и психологии, основные функции

и сферы применения психолого-педагогических знаний в различных областях жизни, включая
профессиональную и личностную сферу;

-  индивидуально-психологические   качества,   свойства   и  особенности   личности,
механизмы  мотивации  и  регуляции  поведения  и деятельности; 

- основные этико-психологические нормы педагогического взаимодействия;  
- принципы и способы применения педагогических знаний для решения личных, социаль-

ных, профессиональных задач;
- особенности педагогических и психологических явлений в высшем образовании;
-  основные  психолого-педагогические  особенности  профессионально  направленного

обучения;
-  методологию исследования в сфере профессионального образования.
уметь:
-  использовать  особенности  педагогических  и  психологических  явлений  в  процессе

профессиональной деятельности преподавателя вуза;
-  применять  этические  нормы  психолого-педагогического  взаимодействия  в  процессе

профессионального образования;
-  определять  пути  этического  решения  проблем  личностного  и  профессионального

становления и развития;
-  использовать  основные  психолого-педагогические  категории  при  планировании  и

решении задач личностного и профессионального развития;
- определять, анализировать и учитывать при решении жизненных и  профессиональных

проблем  индивидуально-психологические и личностные особенности человека; 
- выстраивать стратегию преподавательской деятельности;
-  определять  необходимые  методы  преподавательской  деятельности  в  отдельно  взятом

случае;



- подбирать средства и методы для решения задач в научном исследовании; 
- разрабатывать новые методы исследования в сфере агрохимии;
- работать в коллективе коллег и педагогов.
иметь навыки (владеть):
- системой психологических средств организации этичного педагогического взаимодейст-

вия;
- анализа  и оценки  психологического  состояния  человека  или  группы; 
- позитивного этичного воздействия на личность, прогнозирования ее реакции, способно-

стью  управлять  своим  психологическим  состоянием;
-  продуктивными  моделями,  алгоритмами  и  технологиями  достижения  практических

целей и задач в процессе личностного развития и преподавательской деятельности;
- основными положениями современных концепций образования и развития личности,  пе-

дагогическими  способами,  методами  и  технологиями  личностного  и  профессионального
развития и самосовершенствования;

-  нормами  педагогических  отношений  профессионально-педагогической   деятельности
при проектировании и осуществлении образовательного  процесса;

-  применения  традиционных  и  разработки  новых  методов  исследования  в  сфере
агрохимии;

- методами анализа и самоанализа для развития личности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ»
Наименования

разделов
Тематика практических занятий

(семинаров)
Введение  в
психологию  и
педагогику
профессионально
направленного
обучения

Основы педагогики и психологии профессионального обучения
1. Место педагогики в системе наук и ее роль в жизни и деятельности
людей.
2. Предмет  психологии,  ее задачи и методы.
3.  Общие закономерности  развития.  Возрастные и  индивидуальные
особенности развития. 

Методология  и
методы
исследования  в
педагогике  и
психологии
профессионального
образования

Методы исследования в профессиональной педагогике и психологии. 
1.  Теоретические  методы  исследования:  анализ  и  синтез,
абстрагирование и конкретизация, моделирование. 
2. Эмпирические методы исследования.

Содержание
высшего
образования

Инновационные процессы в развитии профессионального образова-
ния. 

Содержание
высшего
образования

Структура  профессиональной  деятельности  преподавателя
современного вуза.

Профессиональное
становление
личности
специалиста

Профессиональное становление специалиста. 
1. Этапы профессионального становления.
2. Динамика личностных характеристик в процессе становления.
3. Факторы, определяющие профессиональное становление.
4. Адаптация молодых специалистов.

Мотивация   и
умения  ученого  и
преподавателя  при
подготовке
выпускников
соответствующего

Научная и педагогическая деятельность преподавателя
1.  Значение,  содержание,  результаты научной и  педагогической
деятельность преподавателя.
2. Мотивация научной и педагогической деятельности.
3.  Взаимодействие  научной  и  педагогической  деятельности
преподавателя.



направления
подготовки

4.  Научная  и  педагогическая  деятельность  в  структуре
профессиональной деятельности преподавателя

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ»
Наименования 

разделов
Тематика самостоятельной работы

(детализация)
Введение  в  психо-
логию и педагогику
профессионально
направленного обу-
чения

Предмет  «Педагогика  и  психология  профессионально
направленного  обучения  в  вузе».  Его  место  и  роль  в  системе
высшего образования. Структура предмета. 
Основные  научные  направления  в  высшем  профессиональном
образовании.

Методология  и  ме-
тоды  исследования
в педагогике и пси-
хологии
профессионального
образования

Личностно-деятельностный подход. Исследовательские подходы в
парных  категориях  диалектики:  содержательный  и  формальный
подходы;  логический и исторический подходы;  качественный и
количественный  подходы;  сущностный  и  феноменологический
подходы; единичный и общий подходы.

Содержание  выс-
шего образования

Развитие профессионального образования в России. Концепция и
структура профессионального образования в современной России.
Законодательно-нормативная  база  профессионального
образования.
Сущность  и  принципы  обучения.  Методологические  основы
процесса  обучения.  Сущность  процесса  обучения.  Технология
передачи  знаний  обучающимся.  Принципы  обучения  в  высшей
школе.

Профессиональное
становление лично-
сти специалиста

Динамика  личностных  характеристик  в  процессе
профессионального  становления.  Факторы,  обусловливающие
профессиональное  становление  специалиста:  субъективные  и
объективные факторы. Адаптация молодых специалистов.

Мотивация  и уме-
ния ученого и пре-
подавателя  при
подготовке
выпускников
соответствующего
направления подго-
товки

Мотивация  и умения ученого и преподавателя. 
Организация процесса воспитания в высшем профессиональном
учебном заведении. 
Педагогическое общение. 
Психология  творчества  преподавателя.  Творчество  как
деятельность. Творческие  способности. Признаки  творческой
личности. Творчество в структуре педагогической деятельности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ»

1.  Практические  занятия  являются  одной  из  основных  форм  организации  учебного
процесса и учебной познавательной деятельности студентов под руководством, контролем и во
взаимодействии с преподавателем.

2. Целями практических занятий являются:
- углубленное изучение теоретического материала, рассмотренного на предшествующих

лекциях;
-  отработка  умений  и  формирование  навыков  самостоятельной  профессиональной

деятельности по определенным разделам изучаемого предмета;
- овладение студентами профессиональной лексикой, умения работать с документами и

материалами сферы будущей профессиональной деятельности;



-  развитие  у  студентов  профессионального  мышления  специалиста,  умения
профессионально грамотно формулировать и выражать свои мысли и адекватно воспринимать
профессиональную речь собеседников;

- контроль над самостоятельной работой студентов по данному предмету.
3.  Практическому  занятию  должна  предшествовать  самостоятельная  подготовительная

работа студента, целями которой являются:
-  самостоятельное  изучение  необходимого  для  успешного  проведения  занятий

теоретического материала;
-  ознакомление  с  методологией  практической  деятельности  специалиста  в  круге

рассматриваемых на занятии вопросов;
-  выполнение тренировочных заданий, призванных акцентировать внимание студента на

наиболее важные разделы изучаемого материала;
- формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой по

изучаемому предмету.
4. Для обеспечения успешной подготовки студента к практическому занятию ему заранее

формулируется домашнее  задание на подготовку к занятию. 
Это задание может быть представлено в виде:
-  указания  разделов  лекционного  курса  или  учебников  и  учебных  пособий,  которые

необходимо изучить при подготовке к занятию;
-  вопросов,  которые  будут  рассмотрены  на  предстоящем  практическом  (семинарском)

занятии и разделов учебников и учебных пособий, которые необходимо изучить при подготовке
ответов на эти вопросы;

-  конкретных практических заданий,  которые необходимо выполнить  при  подготовке к
занятию и указания литературы, необходимой для их выполнения;

-  по  выбору  преподавателя  могут  быть  использованы  и  иные  формы  выдачи  заданий
(тесты, вопросники, таблицы для статистической обработки и т.д.)

5. Каждое практическое занятие должно быть построено таким образом, чтобы на нем в
полном объеме были отработаны основные разделы изучаемого материала и, хотя бы образно,
рассмотрены остальные разделы темы. Форма проведения занятий должна быть выбрана таким
образом, чтобы максимально активизировать познавательную деятельность студентов и свести
до минимума информационную и демонстрационную деятельность преподавателя.

6. Ответы и практические действия студентов должны носить цельный характер, но при
этом  задания  желательно  формулировать  таким  образом,  чтобы  в  ответах  участвовало
максимально  возможное  число  студентов.  При  выполнении  заданий  в  составе  полной
академической группы или малых групп необходимо чередовать студентов, отчитывающихся за
выполнение задания с тем, чтобы в активных формах проведения занятий принимало участие
максимально возможное число студентов.

7.  На  отдельных  занятиях  целесообразно  применить  фронтальные  методы  проверки
знаний студентов и их подготовленности к занятию (контрольные работы, тесты и т.д.).

8.  При  систематической  неудовлетворительной  работе  студента  при  подготовке
практическому занятию или на самом занятии преподаватель обязан проинформировать об этом
заведующего  кафедрой  и  деканат  для  принятия  к  студенту  мер  административного  и
общественного воздействия.

9. Перед окончанием занятия преподаватель обязан подвести его итог, еще раз обратить
внимание  студентов  на  наиболее  важные  узловые  вопросы  занятия,  отметить  качество
подготовки и учебной работы отдельных студентов и сообщить студентам тематику и задания
для подготовки к следующему практическому (семинарскому) занятию. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫСТУПЛЕНИЮ С ОСНОВНЫМ
ДОКЛАДОМ, СОДОКЛАДОМ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СООБЩЕНИЕМ НА

СЕМИНАРЕ (САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ)

1. Продолжительность  выступления  должна занимать  не  более  8  минут по основному
докладу и не более 5 мин по содокладу или сообщению.

2. Лучше готовить тезисы доклада, где выделить ключевые идеи и понятия и продумать
примеры из  практики,  комментарии к  ним.  В докладе можно обозначить  проблему, которая



имеет  неоднозначное  решение,  может  вызвать  дискуссию  в  аудитории.  И  предложить
оппонентам поразмышлять над поставленными вами вопросами.

3.  Старайтесь текст  не читать, а только держать его перед собой как план. Выделите в
тексте маркерами акценты, термины, примеры.

4. Помните, что все научные термины, слова иностранного происхождения необходимо
проработать  в  словарях,  уметь  интерпретировать  педагогический  смысл  применяемых
терминов, быть готовым ответить на вопросы аудитории по терминам, которые вы употребляли
в речи.

5. Фамилии  учёных  желательно  называть  с  именами  отчествами.  Найти  ответы  на
вопросы: в какую эпоху жил или живёт учёный, исследователь, в чём его основные заслуги
перед наукой.

6. При  подготовке  основного  доклада  используйте  различные  источники,  включая
основные лекции по  изучаемому курсу. Обязательно  указывайте,  чьи  работы вы изучали,  и
какие  толкования  по  данной  проблеме  нашли  у  различных  авторов.  Учитесь  сравнивать
различные подходы. Структурируя изученный вами материал, попробуйте применить высший
уровень мыслительных операций: анализ, синтез, оценку. Приветствуется, если вы представите
материал в виде структурированных таблиц, диаграмм, схем, моделей.

Изучение  Модуля  2.  «Нормативно-правовое  обеспечение  образования»  потребует  от
студента изучения большого объёма нормативных документов: Федеральных законов, приказов
Министерства образования и других правовых документов. Для подготовки к каждому занятию
потребуется Закон РФ «Об образовании», его необходимо скопировать  из Интернет-ресурсов
или последнюю версию из электронной правовой системы «Консультант плюс» или «Гарант».

Рекомендации по подготовке материалов самостоятельного изучения:
Четко  спланированная  самостоятельная  деятельность  студентов  обеспечивает

необходимый  уровень  усвоения  знаний,  формирует  навыки  самообразования,  развивает
способность самостоятельного решения педагогических задач.

«Поставь над собой сто учителей - они окажутся бессильными, если ты не можешь сам
заставить себя  и сам требовать от себя»  (В.А.Сухомлинский).

В конце каждого практикума сформулированы задания для самостоятельной работы. Их
выполнение является обязательной частью изучаемого курса. К каждому заданию даны советы
по  изучению  литературы.  Итоговый  материал,  как  правило,  представляется  в
структурированной форме: таблица, схема отчёта и т.п. Если позволяет время на семинарских
занятиях, то эти задания анализируются и оцениваются прямо на занятиях. В противном случае,
они  проверяются  преподавателем  и  обсуждаются  на  коллоквиумах  и  часах,  определённых
преподавателем для контроля за самостоятельной работой студентов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ

Требования  к  организации  педагогической  практики  определяются  федеральными
государственными  образовательными  стандартами  высшего  образования  и  внутренними
локальными актами университета. Организация практик на всех этапах должна быть направлена
на  обеспечение  непрерывности  и  последовательности  овладения  аспирантами
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их подготовки. 

Руководство практикой осуществляет научный руководитель аспиранта или руководитель
практики из числа ведущих преподавателей кафедры преимущественно докторов и кандидатов
наук.   При  необходимости  для  консультаций  привлекаются  высококвалифицированные
специалисты  из  профессорско-преподавательского  состава,  систематически  занимающиеся
научно-методической  и  педагогической  деятельностью,  имеющими  базовое  образование
соответствующего профиля, учёную степень или учёное звание.

Базами практики являются кафедры университета, осуществляющие учебный процесс по
профилю  программы  аспирантуры.  Обучение  должно  носить  системный  характер,  который
предполагает изучение общих основ теории и практических приложений в непрерывной связи и
взаимной обусловленности. Практическая отработка приемов лекторского мастерства и техники
речи  проводится  на  репетициях  под  руководством  научного  руководителя  (руководителя



педагогической практики) с таким расчетом, чтобы добиться непринужденного и интересного
изложения учебного материала.

Основой  подготовки  аспиранта  является  его  самостоятельная  работа  в  соответствии  с
личным  планом  прохождения  педагогической  практики,  который  утверждается  заведующим
кафедрой.

Контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием осуществляет заведующий
кафедрой, а также руководитель практики аспирантов, назначенный заведующим кафедрой из
числа ведущих преподавателей.

Руководитель  практики фиксирует посещение лекций,  семинарских  занятий аспирантами,
оценивает ведение конспектов занятий, качество их проведения, отдельно оцениваются личностные
качества аспиранта (организованность, аккуратность, исполнительность, инициативность и др.).

По  окончании  практики  аспирант  представляет  на  кафедру  отчет  о  прохождении
педагогической практики с представлением необходимой документации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Педагогическая практика предполагает овладение аспирантами разнообразными видами
педагогической  деятельности:  проектировочной,  организационной,  коммуникативной,
диагностической, аналитико-оценочной, исследовательской.  

Общая трудоемкость практики составляет  6 зачетных единиц, 216 часов, проводимые в
два периода, в каждом из которых выделяются три этапа: 

- подготовительный этап, 
- экспериментальный этап, 
- заключительный, посвящённый подготовке и защите отчёта по практике. 
На  организационно-подготовительном  этапе  для  планирования  и  координация

деятельности  аспирантов  целесообразно  предоставить  возможность  аспирантам  пройти
инструктаж  по  порядку  прохождения  практики,  по  технике  безопасности,   ознакомиться  с
рабочей программой и сформировать индивидуальный план работы. 

Индивидуальный  план,  подписанный  аспирантом  и  руководителем  практики,  является
документом,  определяющим  характер,  объём  и  продуктивность  различных  направлений
педагогической работы. 

Экспериментальный этап состоят из следующих видов работы:
1.  Знакомство  с  организацией  учебно-воспитательного  процесса  в  высшей  школе,

ознакомление с федеральными государственными образовательными стандартами и учебными
планами основных образовательных программ.

2.  Ознакомление  с  методическим  обеспечением  учебного  процесса  соответствующих
кафедр.

3. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и
целями занятий.

4.  Изучение  учебно-методической  литературы,  лабораторного  и  программного
обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана.

5. Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей вуза в ходе посещения учебных
занятий.

6.  Подготовка  учебно-методических  материалов  для  проведения  занятий  (подготовка
кейсов, презентаций, деловых ситуаций, материалов для занятий, составление задач и т.д.).

7. Подготовка контрольно-измерительных материалов: тестов, экзаменационных вопросов,
контрольных работ и иных форм педагогического контроля.

8.  Проектирование  и  проведение  практических  занятий  и/или  лабораторных  работ  на
первой  практике;  лекционных занятий,  практических  занятий  и/или  лабораторных  работ  на
второй практике.

9. Взамопосещение и анализ занятий аспирантов. 
10. Анализ проведенных учебных занятий совместно с руководителем практики.
На экспериментальном этапе практики руководитель контролирует процесс выполнения

индивидуального  плана  практики  аспирантами,  организует  консультации,  в  ходе  которых



студенты  демонстрируют  продукты  педагогической  деятельности,  обсуждают  возникшие
проблемные задачи и план работы по их решению. 

Перед проведением учебных занятий аспирант обязан представить заведующему кафедрой
план-конспект  лекционных  или  практических/лабораторных  занятий  для  проверки  и
утверждения.

Руководитель практики должен проверить содержание отчёта по практике, приложений и
демонстрационных/  презентационных  материалов,  оценить  соответствие  содержания
выполненной  работы  индивидуальному  плану  и  сделать  вывод  о  возможности  допуска
аспиранта к защите практики. 

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ АСПИРАНТОВ ПО ПРАКТИКЕ

Формой аттестации по итогам практики является защита письменного итогового отчета,
которая проводится аттестационной комиссией по утвержденному графику. 

Отчет по практике должен включать в себя следующие компоненты: 
- титульный лист, 
-  индивидуальный  план  с  отметками  руководителя,  подтверждающими  выполнение

разделов плана;
- планы-конспекты лекционных, практических (семинарских) занятий, иные материалы по

итогам проведенных занятий;
- основные итоги практики: анализ результативности проделанной работы, характеристика

особенностей  и  социальной  значимости  разработанных  учебно-методических  материалов  и
организованных мероприятий.

- отзыв научного руководителя о прохождении педагогической практики.
Промежуточная  аттестация  аспиранта  по  результатам  педагогической  практики

осуществляется  в  форме  зачета  с  оценкой.  Оценка  учитывает  качество  представленных
отчетных материалов и отзывы руководителя практики.

Время  проведения  промежуточной  аттестации  –  в  течение  месяца  после  окончания
педагогической практики.

Для  получения  положительной  оценки  аспирант  должен  полностью  выполнить  всё
содержание практики, современно оформить текущую и итоговую документацию и в недельный
срок  после  окончания  практики  представить  научному  руководителю  письменный  отчет,
оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа.

Итоговая оценка деятельности складывается из следующих показателей: 
  Оценка психологической готовности аспиранта к работе в современных условиях

(оцениваются  мотивы,  движущие  начинающим  преподавателем  в  работе,  его  понимание
образовательных целей и задач).

  Оценка технологической готовности аспиранта к работе в современных условиях
(оценивается  общая  дидактическая,  методическая,  техническая  подготовка  начинающего
преподавателя,  знание  нормативных  документов  по  организации  учебно-воспитательного
процесса, владение преподаваемым предметом).

  Оценка  умений  планировать  свою  деятельность  (учитывается  умение
магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности
и все резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного).

  Оценка  преподавательской  деятельности  аспиранта  (выполнение  учебных
программ, качество проведённых занятий, степень самостоятельности, интерес занимающихся к
предмету, владение активными методами обучения).

  Оценка работы аспиранта  над повышением своего профессионального уровня
(оценивается  поиск  эффективных  методик  и  технологий  преподавания,
самосовершенствования).

  Оцениваются  личностные  качества  аспиранта  (культура  общения,  уровень
интеллектуального, нравственного развития и др.)

  Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАКТИКАНТА

1. Аспирант совместно с научным руководителем определяет конкретные виды работы на
педагогической практике на одном в аспирантуре в соответствии с индивидуальным планом и с
учетом  индивидуального  уровня  педагогической  и  научной  подготовки,  плана  работы  над
диссертационным исследованием и т.д.

2.   Практикант  имеет  право  по  всем  вопросам,  возникающим  в  процессе  практики,
обращаться  к  руководителю  практики,  пользоваться  учебно-методическими  пособиями  и
разработками  кафедры,  вносить  предложения  по  усовершенствованию  организации
педагогической практики.

3. Аспирант во время прохождения практики по предварительному согласованию имеет
право на посещение учебных занятий ведущих преподавателей вуза с целью изучения методики
преподавания, знакомства с передовым педагогическим  опытом.

4.  Практикант  выполняет все виды работ,  предусмотренные программой педагогической
практики, тщательно готовится к каждому занятию.

5.  Практикант  подчиняется  правилам  внутреннего  распорядка  вуза,  распоряжениям
администрации и руководителей практики. В случае невыполнения требований,  предъявляемых
к практиканту, аспирант может быть отстранен  от  прохождения  педагогической практики.

6.  Аспирант, отстраненный  от  практики  или  получивший  за  ее  прохождение  оценку
«неудовлетворительно», считается  не  выполнившим  учебный  план.  По  представлению
руководителя  педагогической  практики  и  решению  заведующего  кафедрой  ему  может
назначаться повторное ее прохождение.

7.  В  соответствии  с  программой  практики  аспирант  обязан  своевременно  в  течение
установленного срока после завершения практики представить отчетную документацию.
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Приложение 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОРМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Основными  формами  обучения  в  высших  учебных  заведениях  являются  лекции,

семинары, практические занятия, лабораторные работы.
Слово  «Лекция» (lection) с  латинского языка  переводится  как  чтение. Оно  обозначает

учебное  занятие  в  вузе, состоящее  в  устном  изложении, чтении  преподавателем  учебного
предмета или какой-либо темы, а также слушание и запись этого изложения учащимися. Это
коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, определенные
рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же для всех учебным
материалом. Лекция - одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях.

Основные  требования  к  лекции: научность, доступность, системность, наглядность,
эмоциональность, обратная связь с аудиторией, связь с другими организационными формами
обучения.

Слово «Семинар» (seminarium) происходит от латинского, что означает рассадник знаний.
Семинарское, практическое занятие  - это групповое практическое занятие под руководством
преподавателя в вузе.

В ходе семинарского занятия преподаватель решает такие задачи, как:
- повторение и закрепление знаний;
- контроль;
- педагогическое общение.
Семинарское, практическое/лабораторное  занятие  проводится  с  целью  углубления  и

закрепления знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы над учебной
и научной литературой проверки качество знаний, помощи разобраться в наиболее сложных
вопросах, выработки  умения  правильно  применять  теоретические  положения  к  практике
будущей  профессиональной  деятельности. Практические  занятия  выявляют  недостатки  в
развитии у студентов профессионально важных качеств. Изучая эти недостатки, преподаватели
вносят  изменения  в  организацию  деятельности  студентов  на  этих  занятиях, дают  новые
указания для дальнейшей их самостоятельной работы. Организация практического занятия и
семинара  должна  обеспечивать  обмен  мнениями, живое, творческое  обсуждение  учебного
материала, дискуссии по рассматриваемым вопросам, максимальную мыслительную активность
слушателей  на  протяжении  всего  занятия. Семинарское  занятие  может  содержать  элементы
практического занятия (решение задач и т.п.).

Успех  лекции, семинарского, практического/лабораторного  занятия  определяют  три
основных компонента:

- подготовка к проведению занятию;
- организация учебной деятельности студентов на занятии;
- анализ результатов проведения занятий.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

Подготовка  к  проведению  лекционных, практических/лабораторных  и  семинарских
занятий  составляет  важнейшую  часть  практики  и  требует  от  каждого  аспиранта  больших
усилий, использования  разносторонних  знаний  в  области  преподаваемой  дисциплины  и
методике ее  обучения, по  педагогике и  психологии. Подготовка и  особенно  чтение  лекции,
проведение семинарского и практического занятия – это сложная деятельность преподавателя,
требующая  большого  напряжения  всех  его  сил  и  мастерства. В  то  же  время  эта  работа
обеспечивает  практическое  усвоение  теоретических  основ  методики  обучения. Чем  лучше
преподаватель  подготовится  к  занятию, тем  эффективнее  оно  пройдет, и  тем  больший
положительный результат получат от  занятия преподаватель  и  студенты. Чем основательнее



подготовка оратора к выступлению, тем живей и непосредственней будет осуществляться им
акт творения речи.

При  подготовке  к  лекции, семинарскому  и  практическому/лабораторному  занятию
преподаватель должен определить цель занятия, т.е. то, чего хочет достигнуть преподаватель:
чему  научить, что  воспитать, дать  больше  нового  материала, поставить  ряд  проблем  или
наметить ориентиры для самостоятельного его изучения студентами.

Подготовка к лекции
Лекция появилась в Древней Греции, получила свое дальнейшее развитие в Древнем Риме

и в средние века.   Ее  цель  -   формирование ориентировочной основы  для последующего
усвоения учащимися учебного материала.  

В  учебном  процессе  складывается  ряд  ситуаций,  когда  лекционная форма обучения не
может быть заменена никакой другой.  

Лекция выполняет следующие функции: 
информационную (излагает необходимые сведения),  
стимулирующую (пробуждает интерес к теме),  
воспитывающую,  
развивающую (дает оценку явлениям, развивает мышление). 
ориентирующую (в проблеме, в литературе),  
разъясняющую  (направленная,  прежде  всего,   на  формирование  основных понятий

науки),  
убеждающую (с акцентом на системе доказательств).  
Незаменима  лекция  и  в  функции  систематизации  и  структурирования  всего  массива

знаний по данной дисциплине. 
Можно выделить следующие виды лекций: 
1.   По   общим  целям:   учебные,   агитационные,   воспитывающие,  просветительные,

развивающие. 
2. По научному уровню: академические и популярные. 
3.   По   дидактическим   задачам:   вводные,   текущие,   заключительно-обобщающие,

установочные,   обзорные,   лекции-консультации,   лекции-визуализации  (с  усиленным
элементом наглядности). 

4.  По  способу  изложения  материала:  бинарные  или  лекции-дискуссии (диалог  двух
преподавателей,  защищающих  разные  позиции),  проблемные, лекции-конференции. 

В  настоящее  время  наряду  со  сторонниками  существуют  противники лекционного
изложения учебного материала. Мнение «противников» лекций, как основной формы обучения:
лекция  приучает  к   пассивному  восприятию  чужих  мнений,  тормозит самостоятельное
мышление.  Чем  лучше  лекция,  тем  эта  вероятность  больше;  лекция  отбивает  вкус  к
самостоятельным занятиям; лекции нужны, если нет учебников или их мало, одни учащиеся
успевают осмыслить, другие - только механически записать слова лектора. 

Указанные  выше  недостатки  в  значительной  мере  могут  быть преодолены правильной
методикой и рациональным построением материала. 

Определение  цели  лекции  зависит  от  ее  вида: одно  дело  установочная  лекция  для
заочников, совсем иное – обзорная лекция для выпускников или лекция по отдельной научной
проблеме. Своеобразной по своим целям является вводная лекция: в ней студенты знакомятся с
программой, порядком  изучения  предмета, основной  литературой  и  т. д. Обзорно-
повторительные  лекции, читаемые  в  конце  раздела  или  курса, должны  отражать все
теоретические  положения, составляющие  научно-понятийную  основу  данного  раздела  или
курса, исключая  детализацию  и  второстепенный  материал. В  отличие  от  информационной
лекции, на  которой  преподносится  и  объясняется  готовая  информация, подлежащая
запоминанию, на  проблемной  лекции новое  знание  вводится  как  неизвестное, которое
необходимо  «открыть». Задача  преподавателя  - создав  проблемную  ситуацию, побудить
студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. Лекции
спецкурса от текущих лекций систематического курса отличаются более углубленным анализом
различных научных школ, концепций, направлений.

Уяснение образовательных и воспитательных целей лекции по той или иной теме помогает
преподавателю определить план ее изложения, отобрать нужный материал, учесть особенности



аудитории, целеустремленно  рассмотреть  основные  вопросы, направить  самостоятельную
работу студентов.

Преподаватель, готовясь к лекции, совершает следующие действия:
- определяет место лекции в курсе;
- определяет связь лекции с темами смежных дисциплин;
- составляет план лекции;
- отбирает материал лекции;
- определяет объем и содержание лекции, пишет текст лекции;
- вырабатывает модель своего выступления на лекции.
Отбор материала для лекции определяется ее темой. Для отбора материала необходимо

ознакомиться  с  действующим  законодательством  и  подзаконными  актами, авторитетными
комментариями к действующим законам и проблемными статьями в периодической литературе.
Далее  лектору  следует  тщательно  ознакомиться  с  содержанием  темы  в  базовой  учебной
литературе, которой пользуются студенты, чтобы выяснить, какие аспекты изучаемой проблемы
хорошо  изложены, какие  данные  устарели  и  требуют  корректировки. Следует  обдумать
обобщения, которые  необходимо  сделать, выделить  спорные  взгляды  и  четко сформировать
свою  точку  зрения  на  них. Лектору  необходимо  с  современных  позиций  проанализировать
состояние проблемы, изложенной в учебнике, составить план лекции и приступить к созданию
расширенного плана лекции.

Определение  объема  и  содержания  лекции  - важный  этап  подготовки  лекции,
определяющий  темп  изложения  материала. Это  обусловлено  ограниченностью  временных
рамок, определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Не рекомендуется идти по пути
планирования  чтения  на  лекциях  всего  предусмотренного  программой  материала  в  ущерб
полноте  изложения  основных  вопросов. Лекция  должна  содержать  столько  информации,
сколько может  быть  усвоено  аудиторией  в  отведенное  время. Лекцию нужно разгружать  от
части  материала, перенося  его  на  самостоятельное  изучение. Если  лекция  будет  прекрасно
подготовлена, но перегружена фактическим (статистическим, и т.п.) материалом, то она будет
малоэффективной и не достигнет поставленной цели.

 Как правило, отдельная лекция состоит из трех основных частей: введения, изложения
содержательной части и заключения:

1. Вводная  часть. Формирование  цели  и  задачи  лекции. Краткая  характеристика
проблемы. Показ  состояния  вопроса. Список  литературы. Иногда  установление  связи  с
предыдущими темами.

2. Изложение. Доказательства. Анализ, освещение  событий. Разбор  фактов.
Демонстрация опыта. Характеристика различных точек зрения. Определение своей позиции.
Формулирование  частных  выводов. Показ  связей  с  практикой. Достоинства  и  недостатки
принципов, методов, объектов рассмотрения. Область применения.

3. Заключение. Формулирование  основного  вывода. Установка  для  самостоятельной
работы. Методические советы. Ответы на вопросы.

Содержание  лекции  устанавливается  на  основе  рабочей  программы  дисциплины, по
которой читается лекции. Это заставляет перейти на жесткую систему отбора материала, умело
использовать наглядные пособия, технические средства и вычислительную технику. Конкретное
содержание лекций может быть разнообразным. Оно включает изложение той или иной области
науки в ее основном содержании:

-  освещение  задач,  методов  и  успехов  науки  и  научной  практики;  -  рассмотрение
различных общих и конкретных проблем науки;  освещение путей научных изысканий; анализ
исторических явлений; 

- критика и научная оценка состояния теории и практики.
Существенно  важным  для  лекции  является  изложение  материалов  личного  творчества

лектора. Это повышает у студентов интерес к предмету, активизирует их мысленную работу.
При этом преподаватель решает, какие вопросы он будет освещать более обстоятельно, какие он
предоставит студентам изучить самостоятельно, а какие будут рассмотрены на семинарском,
практическом занятии либо разъяснены на консультации.

Заключительный  этап  работы  над  текстом  лекции  - ее  оформление. Абсолютное
большинство  начинающих  лекторов  подобранные  материалы  оформляет  в  виде  конспектов.
Более опытные преподаватели обходятся разного рода тезисными записями и планами.



Практика преподавания свидетельствует, что лучше отработать текст лекции, завершить ее
подготовку  за  несколько  дней  до  выступления. В  это  время  мышление  на  осознанном  и
неосознанном  уровне  продолжит  работу, усилится  самокритичность, возникнут  уточнения,
добавления, изменения к тексту.



Подготовка к семинару, практическому/лабораторному занятию
Необходимо учитывать, что излагаемый на лекции материал, хотя и воспринимается и в

определенной  мере  усваивается, но  еще  не  закрепляется  в  прочные  знания. Для  этого
существуют практические/лабораторные, семинарские занятия и непременная самостоятельная
работа студентов над лекционным и дополнительным материалом.

Семинару предшествует изучение группы студентов, проведение консультаций о порядке
прохождения курса, об  особенностях самостоятельной работы над ним. На консультациях и
первых групповых занятиях преподаватели доводят до слушателей требования к содержанию и
форме их выступлений на семинаре.

Семинары, практические/лабораторные занятия могут проводиться в различных формах:
развернутая  беседа  по  заранее  известному  плану  (могут  обсуждаться  предварительно
поставленные вопросы как по заданной теме, так и по научной статье); небольшие доклады
студентов с последующим обсуждением участниками семинара; решение задач и т.п. Названные
формы занятий могут перетекать друг в друга.

Для проведения семинарского либо практического/лабораторного занятия преподаватель
осуществляет следующие действия:

- определяет место семинара, практического/лабораторного занятия в курсе; 
-  определяет  связь  семинара,  практического/лабораторного занятия  с  темами  смежных

дисциплин; 
- выбирает тему семинарского, практического/лабораторного занятия; 
- составляет план семинарского, практического/лабораторного занятия;
- отбирает материал семинарского, практического/лабораторного занятия;
- вырабатывает модель своего выступления на занятии.
Выбирая  тему  семинарского  и  практического/лабораторного  занятия, необходимо

учитывать, чтобы она была актуальна, социально значима, связана с проблемами и интересами
участников  семинара, практического/лабораторного  занятия. Тема  семинарского  и
практического/лабораторного  занятия  выбирается  в  рамках  рабочей  программы  изучаемой
дисциплины. Тема семинарского и практического/лабораторного занятия должна быть четкой и
ясной, по  возможности  краткой, привлекала  внимание  участников  занятия, заставляла  их
задуматься над поставленной проблемой.

Составление  плана  семинарского, практического/лабораторного  занятия  включает
проработку следующих моментов:

- вводное  слово  преподавателя  (обоснование  выбора  данной  темы, указание  на  ее
актуальность, определение целей и задач семинара, практического занятия);

- обдумывание вопросов, вынесенных на обсуждение;
- определение приемов активизации слушателей;
- уточнение условий спора;
- формулировка  основных  положений, которые  необходимо  обосновать  общими

усилиями;
- продумать наглядные пособия, которые будут использованы в ходе обсуждения. 
Вопросы, выносимые  на  обсуждение  участников  семинара, практического  занятия,

литература, нормативные  правовые  акты, необходимые  для  подготовки, предварительно
доносятся  до  студентов  преподавателем, чтобы  они  могли  подготовиться  к  занятию.
Преподаватели нацеливают студентов  на  использование не  только полученных знаний, но и
добытой  самостоятельно  новой  информации, на  творческий  поиск  оптимальных  решений
встающих задач.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНЯТИИ

Учебная деятельность студентов на лекции
Творческое  чтение  лекции  - это  напряженный  труд, связанный  со  значительными

энергетическими затратами. Преподаватель, читая лекцию, пользуется монологической речью -
самым  трудным  видом  речи. В  отличие  от  диалогической  речи  она  требует  более  строгой
логической  последовательности, законченности  предложений, стилистической  точности. В



отличие от письменной речи она не допускает исправления, нельзя делать оговорки, длинные
паузы и т. п.

Не только знание предмета  требуется  для  лекции, нужна также и достаточно развитая
речь, излагающая  научные  положения  без  терминологических  затруднений, с  достаточной
образностью  и  эмоциональностью. Большинство  хороших  лекторов  использует  метод
импровизации. Надо подчеркнуть, что при этом речь очень тщательно планируется, но слова
никогда  не  заучиваются  на  память. Вместо  этого  лектор  откладывает  план-конспект  и
практикуется в громком произнесении речи, меняя слова каждый раз. Тем самым он убьет сразу
двух зайцев: речь его будет такой же выверенной и отшлифованной, как заученная, и, конечно,
более выразительной, жизнерадостной, гибкой и спонтанной.

Если, входя в аудиторию, преподаватель «не видит» студентов, не пытается установить с
ними контакт, не обращает внимания на то, как они подготовлены к занятию, не называет его
тему и план, не обращает внимание на то, чем занимаются слушатели на лекции, студенты вряд
ли  заинтересуются  предметом  и  настроятся  на  серьезную  работу. Методически
необоснованным является стремление некоторых лекторов подчеркнуть перед аудиторий свое
«интеллектуальное  превосходство», излагать  материал  нарочито  усложненным  языком. На
лекциях всегда требуется язык взаимного понимания, иначе материал лекции просто не будет
восприниматься. Все  незнакомые  слова  и  термины  нужно  объяснять  аудитории. Столь  же
нецелесообразным является излишнее упрощение лекционного языка, что может привести к
примитивизации и даже вульгаризации научного понимания.

Лекция по содержанию, структуре и форме изложения должна способствовать восприятию
и пониманию ее основных положений, развивать интерес к научной дисциплине, направлять
самостоятельную  работу  студентов, удовлетворять  и  формировать  их  познавательные
потребности. Лектор  не  может  не  считаться  с  общим  уровнем  подготовки  и  развитием
студентов, но  в  то  же время ему не  следует ориентироваться  как  на  слабо  подготовленных
студентов, так и на особо одаренных студентов. Ориентиром, очевидно, должны быть студенты,
успевающие по данному предмету, представляющие основной состав лекционных потоков.

По-разному строится деятельность преподавателя по мере развертывания лекции. Если в
начале лекции преподавателю необходимо привлечь к ней внимание студентов, то затем по мере
изложения материала не только поддерживать, но и через интерес, интеллектуальные чувства
усиливать  их  внимание, добиваться  активного  восприятия  и  осмысливания  основного  ее
содержания. Для этого надо рационально использовать силу голоса, темп речи, обращаться к
опыту и знаниям студентов, ставить проблемные вопросы, прослеживать историю тех или иных
концепций. На лекции необходима активизация мышления студентов, повышение их интереса к
изучаемой  области  науки. В  основной  части  лекции  оправдывают себя следующие  приемы
активизации деятельности студентов:

- столкновение мнений различных авторов, исследователей данной проблемы;
- преподаватель  по  тому  или  иному  вопросу  делает  выводы  не  до  конца, т.е.

рассматривает  основные  сведения, дает  студентам  возможность  самим  сделать  выводы,
обобщения;

- использование  эпизодов  из  жизни  корифеев  науки, фрагментов, образов  из
художественных произведений;

- создание ситуаций лжеучения, лжезатруднения и т. д.
Особенно  все  это  становится  ярким, когда  лекция  выражает  собой  результат  глубокой

творческой работы самого преподавателя.
Педагогическая эффективность лекции, интерес к ней определяется также применением

вспомогательных  средств  - демонстрацией  эксперимента, наглядностью, а  также
использованием  технических  средств  обучения. Применение  на  лекциях  вспомогательных
средств, главным  образом  демонстрационных, повышает  интерес  к  изучаемому  материалу,
обостряет и направляет внимание, усиливает активность восприятия, способствует прочному
запоминанию.

Учебная деятельность студентов на семинаре
Проведение семинара связано с большим педагогическим и организаторским мастерством

преподавателя, умелым использованием им своих разносторонних знаний и эрудиции.



Во  вступительном  слове  и  после  ответов  на  вопросы  преподаватель  создает
предварительные установки на внимательную работу, глубокий анализ поставленных проблем,
содержательные, четкие, свободные  и  логические  выступления, вносящие  вклад  в  общую
познавательную деятельность. Преподаватель нацеливает группу на углубленный творческий
коллективный  умственный  труд, на  внимательное  слушание  товарищей, на  возможность
конкретной дискуссии, тактичных взаимных уточнений, вопросов. Если семинар с докладом,
преподаватель  заранее  может  назначить  оппонента  («дискутанта»), предлагает  задавать
докладчику  вопросы, оценивать  в  выступлениях  качество  доклада, умение  докладчика
доказательно излагать вопросы, поддерживать контакт с товарищами, правильно реагировать на
поведение аудитории.

Преподавателю следует направлять работу семинара, внимательно слушать выступающих,
контролировать  свои  замечания, уточнения, дополнения  к  ним, корректировать  ход занятия.
Учитывая  характерологические  качества  студентов  (коммуникативность,  уверенность  в  себе,
тревожность),  преподаватель управляет дискуссией и распределяет роли. Неуверенным в себе,
некоммуникабельным  студентам  предлагаются  частные, облегченные  вопросы, дающие
возможность выступить и испытать психологическое ощущение успеха.

Многообразны и порой неожиданны ситуации семинара. В каждом случае преподаватель
обязан  чутко уловить  их, быстро  осмыслить  все  происходящее, внутренне  подготовиться  и
принять решение выступить в подходящий момент, бросить реплику, задать вопрос и т.д.

Вопросы на семинаре в психологическом плане являются побудителями познавательной
активности студентов и представляют собой «особую форму мысли, стоящей на рубеже между
незнанием и знанием». Ответ на вопрос предполагает продуктивное мышление, а  не просто
работу  памяти, иначе  исчезнет  умственное  напряжение, необходимое  для  поддержания
атмосферы интеллектуального поиска и развития познавательных способностей студентов.

Поддержание у студентов интереса и потребности высказать свою точку зрения, активно
выразить  свою  позицию  при  обсуждении  проблемы  способствует  формированию
самостоятельности и убежденности студентов.

При  дискуссии  руководящая  роль  преподавателя  еще  более  возрастает. Не  следует
допускать лишнего вмешательства, но и не допускать самотека, предоставлять слово студентам
с  учетом  их  темперамента  и  характера, призывать  к  логичной  аргументации  по  существу
вопросов, поддерживать творческие поиски истины, выдержку, такт, взаимоуважение, не сразу
обнаруживать свое отношение к содержанию дискуссии и т. д.

Заключительное  слово  преподаватель  посвящает  тщательному  разбору  семинара,
насколько он достиг поставленных целей, каков был теоретический и практический уровень
доклада, выступлений, их  глубина, самостоятельность, новизна, оригинальность. Не  нужно
перегружать заключение дополнительными научными данными, их лучше приводить по ходу
семинара.

Заключение должно быть  лаконичным, четким, в  него включаются главные оценочные
суждения (положительные и отрицательные) о работе группы и отдельных студентов, советы и
рекомендации на будущее.

Семинар  в  отличие  от  лекции  предъявляет  к  деятельности  преподавателя  некоторые
специфические  требования: расширяется  диапазон  теоретической  подготовки, привлекается
новая литература, увеличивается объем организаторской работы (особенно во время проведения
семинара), возрастает  роль  индивидуального  подхода, умения  преподавателя  обеспечить
индивидуальное  и  коллективное  творчество, высокий  уровень  обсуждения  теоретических
проблем.

Учебная деятельность студентов на практическом/лабораторном занятии
Лабораторные   работы   и   практические   занятия   составляют   важную  часть

теоретической   и   профессиональной   подготовки   учащихся.   Они  направлены   на
подтверждение  теоретических  положений  и  формирование учебных и профессиональных
умений. 

Лабораторные  работы  и  практические  занятия  относятся  к  основным видам учебных
занятий. 

Выполнение   учащимися   лабораторных  работ  и   проведение  практических  занятий
направлено на:  обобщение,  систематизацию,  углубление,  закрепление  полученных 



теоретических знаний по дисциплине (предмету); 
формирование   умений   применять   полученные   знания   на   практике,  реализацию

единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 выработку  при   решении  поставленных  задач  таких   профессионально  значимых

качеств,  как  самостоятельность,  ответственность,  точность, творческая инициатива. 
Дисциплины,  по  которым  планируются  лабораторные  работы  и практические занятия и

их объемы, определяются учебными планами. 
При  планировании  состава  и  содержания  лабораторных  работ  и практических занятий

следует  исходить  из  того,  что  лабораторные  работы  и  практические  занятия  имеют разные
ведущие дидактические цели. 

Ведущей  дидактической  целью  практических  работ  является подтверждение и проверка
существенных теоретических положений. 

При  планировании  лабораторных  работ  учитывается,  что  в  ходе выполнения заданий у
учащихся формируются: 

практические  умения  и  навыки  обращения  с  различными  приборами, установками,
лабораторным  оборудованием,   аппаратурой,   которые составляют часть  профессиональной
практической подготовки, 

исследовательские   умения   (наблюдать,   сравнивать,   анализировать,  устанавливать
зависимости,  делать  выводы  и  обобщения,  самостоятельно вести исследование, оформлять
результаты). 

 Ведущей   дидактической   целью   практических   занятий   является  формирование
практических  умений  -  профессиональных  (выполнять определенные  действия,  операции,
необходимые  в  последующем  в профессиональной деятельности) или учебных, необходимых
в  последующей  учебной   деятельности   по   общепрофессиональным   и   специальным
дисциплинам. 

Содержанием практических занятий является: 
решение   разного   рода   задач,   в   том   числе   профессиональных   (анализ

производственных  ситуаций,  решение  ситуационных  задач,  выполнение профессиональных
функций в деловых играх и т.п.); 

выполнение вычислений, расчетов; 
работа с приборами, оборудованием, аппаратурой; 
работа  с  нормативными  документами,  инструктивными  материалами, 
справочниками; 
составление проектной, плановой и другой документации. 
При разработке содержания практических занятий учитывается, чтобы в  совокупности  по

учебной  дисциплине  они  охватывали  весь  круг профессиональных умений, на подготовку к
которым  ориентирована  данная  дисциплина,   а   в   совокупности   по   всем   учебным
дисциплинам   охватывали  всю  профессиональную  деятельность,  к  которой  готовится
специалист. 

На   практических   занятиях   учащиеся   овладевают   первоначальными
профессиональными   умениями   и   навыками,   которые   в   дальнейшем  закрепляются  и
совершенствуются в процессе производственной практики. 

Состав  заданий  для  лабораторной  работы  или  практического  занятия должен быть
спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть  качественно  выполнены
большинством    учащихся.  

Лабораторная  работа  как  вид  учебного  занятия  должна  проводиться  в  специально
оборудованных   учебных   лабораториях.   Необходимыми  структурными   элементами
лабораторной   работы,   помимо   самостоятельной  деятельности  учащихся,   являются
инструктаж, проводимый преподавателем и также организация обсуждения итогов выполнения
лабораторной работы. 

Практическое  занятие  должно  проводиться  в  учебных  кабинетах  или специально
оборудованных   помещениях.   Необходимыми   структурными  элементами   практического
занятия,   помимо   самостоятельной   деятельности  учащихся,   являются   инструктаж,
проводимый  преподавателем,  а  также анализ  и  оценка  выполненных  работ  и  степени
овладения  учащимися запланированными умениями. 



Выполнению  лабораторных  работ  и  практических  занятий предшествует  проверка
знаний  учащихся  -  их  теоретической  готовности  к выполнению задания. 

По  каждой  лабораторной  работе  и  практическому  занятию  должны быть разработаны
и утверждены методические указания по их проведению. 

Формы  организации  учащихся  на    практических  занятиях: фронтальная, групповая и
индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все  учащиеся выполняют одновременно
одну  и  ту  же  работу.  При  групповой  форме  организации занятий  одна  и  та  же  работы
выполняется  бригадами  по  2-5  человек.  При индивидуальной  форме  организации  занятий
каждый  учащийся  выполняет индивидуальное задание. 

Для  повышения   эффективности   проведения   лабораторных  работ  и  практических
занятий рекомендуется: 

разработка   сборников   задач,   заданий   и   упражнений,   сопровождающихся
методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

разработка   заданий   для   автоматизированного   тестового   контроля   за
подготовленностью  учащихся  к  практическим    работам  или  практическим занятиям; 

подчинение  методики  проведения  практических  работ  и  практических 
занятий  ведущим  дидактическим  целям,  с  соответствующими  установками 
для учащихся; 
использование  в  практике  преподавания  поисковых  практических  работ, построенных

на проблемной основе; 
применение  коллективных  и  групповых  форм  работы,  максимальное использование

индивидуальных  форм  с  целью  повышения   ответственности  каждого  учащегося  за
самостоятельное выполнение полного объема работ; 

проведение  практических  работ  и  практических  занятий  на  повышенном уровне
трудности  с   включением  в  них  заданий,   связанных  с   выбором учащимися  условий
выполнения   работы,   конкретизацией   целей,  самостоятельным  отбором  необходимого
оборудования; 

эффективное использование времени, отводимого на практические работы и практические
занятия  подбором  дополнительных  задач  и  заданий  для учащихся,  работающих в более
быстром темпе. 

Организация самостоятельной работы учащихся
 Самостоятельная  работа  учащихся  на  занятии  входит  органической частью  во  все

звенья  процесса  обучения.  В  зависимости  от  содержания, характера  учебного  материала
задания  могут  быть  простыми, непродолжительными и сложными, длительными по времени,
требующими от учащихся интенсивной познавательной деятельности. 

Рационально    организованная  и  систематически  проводимая преподавателем на занятии
самостоятельная работа  способствует овладению всеми  учащимися  глубокими  и  прочными
знаниями,   активизации  умственных   операций,   развитию   познавательных   сил   и
способностей   к  длительной   интеллектуальной   деятельности,   обучению   учащихся
рациональным приемам самостоятельной работы. 

Организация  самостоятельной  работы  учащихся  на  занятии  не  снижает руководящей
роли   преподавателя.   Правильная   организация   самостоятельного     умственного   труда
учащихся   требует   от   преподавателя  большого   мастерства   и   высокой   методической
подготовки.   Преподаватель  организует   самостоятельную   работу,  зная   особенности   и
конкретные затруднения  отдельных  учащихся   в   ходе  ее   выполнения,   планирует  ход
умственных  операций,  проявляя  индивидуально-дифференцированный подход к учащимся,
способствует  накоплению  определенного  фонда  знаний  и  формированию   необходимых
приемов  умственной  деятельности,  приемов  усвоения   знаний,   приемов   правильного
анализирования   и   синтезирования,  правильного   соотношения,   сопоставления,   приёмов
полноценных обобщений, аналогий и абстрагирования. 

Усиление   активной   умственной   деятельности   учащихся   в   процессе   их
самостоятельной   работы   достигается   при   условии,   если   преподаватель  планомерно
организует  эту  работу  и  умело  ею  руководит.  Для  этого преподавателю  необходимо



провести   всестороннюю   подготовку  самостоятельной   работы   учащихся,   при   которой
преподаватель руководствуется следующими дидактическими требованиями: 

1. Самостоятельную  работу  учащихся  нужно  организовать  во  всех звеньях  учебного
процесса,  в  том  числе  и  в  процессе  усвоения  нового материала. Необходимо обеспечить
накопление учащимися не только знаний, но  и  своего  рода  фонда  общих  приемов,  умений,
способов  умственного труда, посредством которых усваиваются знания. 

2. Учащихся  нужно  ставить  в  активную  позицию,  делать  их непосредственными
участниками   процесса   познания.   Задания   самостоятельной   работы   должны   быть
направлены  не  столько  на  усвоение отдельных  фактов,  сколько  на  решение  различных
проблем.  В самостоятельной  работе  надо  научить  учащихся  видеть  и  формулировать
проблемы,  самостоятельно  решать  проблемы,  избирательно  используя  для этого  имеющиеся
знания,  умения  и  навыки,  проверять  полученные результаты. 

3.  Для  активизации  умственной  деятельности   учащихся   надо  давать   им работу,
требующую посильного умственного напряжения. 

Самостоятельную   работу   надо   организовывать   так,   чтобы   учащийся  постоянно
преодолевал посильные трудности, но чтобы уровень требований, предъявляемых  учащемуся,
не  был  ниже  уровня  развития  его  умственных способностей.  Работа  по  развитию  умений
и  навыков  самостоятельного умственного  труда  проводится  по  системе,  основой  которой
является постепенное  увеличение  самостоятельности  учащихся,  осуществляющееся путем
усложнения  заданий  для  самостоятельной  работы  и  путём  изменения  роли  и  руководства
преподавателя при выполнении учащимися этих заданий. 

При   подготовке   преподавателем   самостоятельной   работы   учащихся  необходимо
продумать,   как   предлагать   учащимся   задание   для  самостоятельной   работы,   как
инструктировать   их   перед  работой.   Под инструктированием  учащихся  перед  началом
самостоятельной   работы  подразумевается   краткое,   но   исчерпывающее   объяснение
преподавателем того,  что  надо  сделать,  зачем  нужна  данная  работа,  каким  образом  ее
выполнять. 

Наряду с  устным инструктированием широко используются письменные руководства к
работе: дидактические карточки, тетради для самостоятельной работы. 

Перед   началом   самостоятельной   работы   преподавателю   необходимо  подготовить
учащихся к этому процессу. 

Подготовка   может   заключаться   в   повторении,   в   сообщении   нового  материала
преподавателем, в проведении наблюдений и т.д. 

Количество  времени,  отводимое  на  подготовку  к  самостоятельной  работе,  зависит   от
степени   трудности   и   объёма     предлагаемой   самостоятельной  работы,  а  также  от
подготовленности учащихся. 

В тех случаях, когда преподаватель убежден в наличии у всех учащихся соответствующих
знаний  и  умений,  необходимых  для    выполнения предстоящей самостоятельной работы,
подготовки может и не быть совсем. 

В частности, это возможно при переходе от одной самостоятельной работы к другой,  если
каждая  предыдущая  работа  тщательно  анализируется  и  все недостатки в работе учащихся
своевременно устраняются. 

После  подготовки  учащихся  к   самостоятельной  работе   следует  дать  им четкие
указания  об  объеме  и  содержании  предстоящей  самостоятельной работы, о ее целях, а также
о  технике   выполнения,  если  эта  техника  им  еще  неизвестна,   т.е.   проинструктировать
учащихся  о  том,  что  делать  и  как выполнять задание. 

В  руководстве  самостоятельной  работой  учащихся  на  первых  порах необходимо
использовать подробный инструктаж и показ  образца работы. 

Серьёзное  внимание  нужно  уделять  контролю  результатов самостоятельной  работы.
Каким   бы   простым   ни   являлось   выполнение  учащимися   задание,   его   надо
проанализировать.  Оценке  подвергается характер, полнота и содержание выполнений работы. 

С  образовательной  и  воспитательной  точки  зрения  очень  важно,  чтобы преподаватель
получил информацию о том, как и в каком  объеме учащиеся поняли  и  усвоили  изучаемый
материал,   так   как  в  учебном   процессе  необходимо  иметь   обратную   связь.   Анализ
ученических работ  показывает преподавателю  подлинный,  а  не  предполагаемый  уровень  их



знаний  и умений,  дает  возможность  объективно  оценивать  достижения  каждого учащегося
и  всей  группы  в  целом после  любого  проведенного  им  занятия. 

Благодаря  этому  преподаватель   получает  возможность   сделать   вывод  о  степени
понятности изложенного  им  учебного  материала  и  наметить необходимые  приёмы  для
дальнейшей  самостоятельной  работы  каждого учащегося. 

Опыт показывает, что  проверка  знаний  и  качества  выполненных  работ имеет важное
воспитывающее  значение.  Она  приучает   ребят  к  тщательному  выполнению   заданий,
поддерживает   на   должном   уровне   их   учебную  активность,  формирует  у  них  чувство
ответственности, дисциплинирует. 

Анализ  результатов  самостоятельной  работы  учащихся  является  более эффективным,
если  он  проводится  непосредственно  после  выполнения задания.  Исправление  недостатков
по  свежим  следам  эффективнее,  нежели такая  же  работа  на  следующий  день  или  через
несколько  дней,  когда забылось содержание работы. 

Для  повышения   эффективности   самостоятельной  работы  учащихся весьма важно,
чтобы в учебном процессе наряду с внешней  существовала и внутренняя  обратная  связь.  Под
ней  подразумевается  та  информация, которую учащийся сам получает о ходе и результатах
своей  работы.  Одной  из  возможностей  создания  внутренней  обратной  связи  при
самостоятельной работе является  использование элементов самоконтроля и самопроверки. 

Таким   образом,   всё   вышесказанное   позволяет   заключить,   что   при  увеличении
удельного  веса   самостоятельных  работ  учащихся  руководящие функции  преподавателя
становятся   более   сложными   и   приобретают  своеобразный   характер.   Преподаватель,
ориентирующийся  на  широкое применение  самостоятельных  работ  учащихся,  прежде  всего,
предъявляет особые требования к преподаванию своего предмета. 

 Включая  в  процесс  обучения  самостоятельные  работы,  преподаватель заботится  о
том,   чтобы   освоение   учащимися   каждого   нового   вида   работы  было  подготовлено
предшествующими занятиями, и в то  же время важно, чтобы  учащиеся  не  останавливались
на  достигнутом,  а  овладевали  бы постепенно  следующими  видами  работы,  требующими  от
них   все   более  высокой   степени   самостоятельности.   Умение   так   планировать   виды
самостоятельных  работ,  чтобы  стимулировать  учащихся  к  новым  усилиям  в  работе,   к
самостоятельному  преодолению  новых  трудностей  –  это существенный  признак мастерства
преподавателя. 

Памятка «Как работать самостоятельно»
Слушая и читая: 
1.  Определи главное в содержании параграфа, статьи, раздела, абзаца. 
2.  Уясни, что узнал нового. 
3.  Сравни новое с тем, что знал раньше. 
 Наблюдая: 
1.  Выяви детали и признаки явления. 
2.  Установи важность и значимость выявленного. 
3.  Определи  сущность  изучаемого  путём  установления  связей  между деталями  и

признаками  явления,  а  также  путём  сопоставления  его  с другими явлениями. 
 Излагая мысль: 
1.  Уясни, что надо доказать. 
2.  Определи важность  доказываемого. 
3.  Определи свою позицию. 
4.  Подбери    в  определённой  последовательности  аргументы  и доказательства. 
 Для развития навыков самостоятельной работы в группах нового набора следует шире

использовать: 
1.  Анализирующее чтение. 
2.   Составление   планов   и   вопросников   в   процессе   работы   с   книгой,

первоисточниками, а также по ходу объяснения преподавателя. 
3.  Наблюдения и последующее обобщение накопленных данных. 
4.  Составление конспектов, тезисов. 
5.  Письменные  и  устные  обобщения  прочитанного  и  прослушанного материала. 
6.  Систематизацию  и  классификацию  материала,  составление  таблиц, схем, диаграмм,

графиков. 



7.  Написание сочинений, эссе, рецензий. 
8.  Подготовку  докладов,  обобщений  и  рефератов  к  практическим занятиям 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Необходимость оценки качества занятий возникает во многих случаях. Так, прежде всего,
преподаватель, закончив занятие, может:

- сам  дать  оценку  своего  занятия  с  целью  их  дальнейшей  работы  по  её
совершенствованию;

- провести  «самосертификацию» перед  открытым  занятием, посещением  занятия
заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими лицами;

- выявить  причины  падения  (провалов) интереса  у  студентов  на  занятии  (шум,
невнимательность  и  т.д.), прочность  и  качество  усвояемого  материала, эффективность
воспитательных мероприятий и т.д.;

- проверить, всё ли сделано для повышения познавательной активности и т.д.
При самоанализе занятий, преподаватель определяет их результативность путем оценки:

достигнутых  целей  занятия, качества  усвоения  материала  студентами, активности  работы
студентов на практических занятиях и семинарах, их интереса к занятиям и отношения к учебе,
посещаемости занятий и т.п.

При анализе занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими лицами, как
правило, оцениваются следующие положения:

- профессиональная компетентность, основывающаяся на фундаментальной, специальной
и междисциплинарной научной, практической и психолого-педагогической подготовке;

-  общекультурная гуманитарная компетентность, включающая знание основ  мировой и
национальной культуры и общечеловеческих ценностей;

- креативность, предполагающая  владение  инновационной  стратегией  и  тактикой,
методами, приемами  и  технологиями  решения  творческих  задач, восприимчивость  к
изменениям содержания и условий педагогической деятельности;

- коммуникативная  компетентность, включающая  развитую  литературную  устную  и
письменную  речь, владение  иностранными  языками, современными  информационными
технологиями, эффективными методами и приемами межличностного общения;

- социально-экономическая  компетентность, предусматривающая  знание  глобальных
процессов  развития  цивилизации  и  функционирования  современного  общества, основ
экономики, социологии, менеджмента, экологии и т.п.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

 Известно, что  контроль  стимулирует  обучение  и  влияет  на  поведение  студентов. Как
показала практика, попытки исключить контроль частично или полностью из учебного процесса
приводят к снижению качества обучения. Внедряемые в настоящее время интенсивные методы
обучения ведут неизбежно к новым поискам в области повышения качества и эффективности
педагогического контроля и появлению его новых форм, например, таких как рейтинг.

Функции педагогического контроля
В области  контроля  можно  выделить  три  основные  взаимосвязанные  функции:

диагностическую, обучающую и воспитательную.
Диагностическая  функция: контроль  - это  процесс  выявления  уровня  знаний, умений,

навыков, оценка реального поведения студентов.
Обучающая функция контроля проявляется в активизации работы по усвоению учебного

материала.
Воспитательная  функция: наличие  системы  контроля  дисциплинирует, организует  и

направляет  деятельность  студентов, помогает  выявить  пробелы  в  знаниях, особенности
личности, устранить эти пробелы, формирует творческое отношение к предмету и стремление
развить свои способности.

В учебно-воспитательном процессе все три функции тесно взаимосвязаны и переплетены,
но есть и формы контроля, когда одна, ведущая функция превалирует над остальными. Так, на
семинаре в основном проявляется обучающая функция: высказываются различные суждения,



задаются  наводящие  вопросы, обсуждаются  ошибки, но  вместе  с  тем  семинар  выполняет
диагностическую и воспитывающую функции.

Зачеты, экзамены, коллоквиумы, контрольные  работы, тестирование  выполняют
преимущественно диагностическую функцию контроля.

Формы педагогического контроля
Систему контроля образуют экзамены, зачеты, устный опрос (собеседование), письменные

контрольные  работы, рефераты, коллоквиумы, семинары, курсовые, контрольные  работы  и
другие.

Форма  проведения  текущего  контроля  определяется  преподавателем  самостоятельно  с
учетом  учебного  плана, рабочей  программы  курса  и  требований, имеющихся  в
соответствующем  учебном  заведении. Это  может  быть: контроль  по  результатам  текущей
успеваемости; в  форме  собеседования  по  вопросам, которые  заранее  сформулированы
преподавателем; итоговая контрольная работа; тестирование; зачет; экзамен.

Каждая из форм имеет свои особенности. Во время устного опроса контролируются не
только знания, но тренируется устная речь, развивается педагогическое общение. Письменные
работы  позволяют  документально  установить  уровень  знания  материала, но  требуют  от
преподавателя  больших  затрат  времени. Экзамены  создают  дополнительную  нагрузку  на
психику  студента. Курсовые  и  дипломные  работы  способствуют  формированию  творческой
личности будущего специалиста. Умелое сочетание разных видов контроля - показатель уровня
постановки  учебного  процесса  в  вузе  и  один  из  важных  показателей  педагогической
квалификации преподавателя.

По  времени  педагогический  контроль  делится  на  текущий, тематический, рубежный,
итоговый, заключительный.

Текущий  контроль  помогает  дифференцировать  студентов  на  успевающих  и
неуспевающих, мотивирует  обучение  (опрос, контрольные, задания, проверка  данных
самоконтроля).

Тематический  контроль  - это  оценка  результатов  определенной  темы  или  раздела
программы.

Рубежный контроль  - проверка  учебных  достижений каждого студента  перед тем, как
преподаватель  переходит  к  следующей  части  учебного  материала, усвоение  которого
невозможно без усвоения предыдущей части.

Итоговый контроль  - экзамен по курсу. Это итог изучения пройденной дисциплины, на
котором выявляется  способность  студента  к  дальнейшей учебе. Итоговым контролем может
быть и оценка результатов научно-исследовательской практики.

Заключительный  контроль  - госэкзамены, защита  дипломной  работы  или  дипломного
проекта, присвоение квалификации Государственной экзаменационной комиссией.

Педагогический тест
Педагогический тест - это совокупность заданий, отобранных на основе научных приемов

для педагогического измерения в тех или иных целях.
Существует ряд требований к тесту организационного характера:
- тестирование  осуществляется  главным образом через  программированный контроль.

Никому не  дается  преимуществ, все  отвечают на  одни и  те  же  вопросы  в  одних  и  тех  же
условиях, всем дается одинаковое время для ответа на тест;

- оценка результатов производится по заранее разработанной шкале;
- применяются  необходимые  меры, предотвращающие  искажение  результатов

(списывание, подсказку) и утечку информации о содержании тестов;
- вопросы в тесте должны быть краткими;
- вопросы в тесте соответствуют определенному типу  (недопустимо смешивать типы в

одном задании);
- одинаковость правил оценки ответов;
- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной

оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
- задание  формулируется  в  логической  форме  высказывания, которое  становится

истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
- к разработанному заданию прилагается правильный ответ;



- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать
ответ студента как правильный или неправильный;

- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не
более 2-5 минут.

Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный тест), по определенному
набору или циклу дисциплин  (тест для комплексной оценки знаний студентов, гетерогенный
тест).

Существуют разные формы тестовых заданий:
- задания  закрытой  формы, в  которых  студенты  выбирают  правильный  ответ  из

данного набора  ответов  к  тексту  задания. Для  закрытой формы можно  выделить  задания  с
двумя, тремя и большим числом выборочных ответов;

и задания  открытой  формы, требующие  при  выполнении  самостоятельного
формулирования  ответа. При  ответе  на  открытое  задание  студент  дописывает  пропущенное
слово, формулу или число на месте прочерка. Задание составляется так, что требует четкого и
однозначного ответа и не допускает двоякого толкования. В том случае, если это возможно,
после прочерка указываются единицы измерения;

- задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия
между элементами двух  множеств. Слева  обычно  приводятся  элементы данного множества,
справа  - элементы, подлежащие  выбору. Как  и  в  заданиях  закрытой  формы, наибольшие
трудности  при  разработке  связаны  с  подбором  правдоподобных  избыточных  элементов  во
втором  множестве. Эффективность  задания  будет  существенно  снижена, если
неправдоподобные элементы легко различаются студентами;

- задания на установление правильной последовательности, в которых от студента
требуется  указать  порядок  действий  или  процессов, перечисленных  преподавателем. Такие
задания  предназначены  для  оценивания  уровня  владения  последовательностью  действий,
процессов, вычислений и т.д. Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы имеет вид
«Установите правильную последовательность».

Предложенные четыре  формы тестовых заданий являются  основными, но при  этом не
исключается применение других, новых форм.

Методика оценивания ответов студентов должна быть проста, объективна и удобна. Для
примера можно предложить две методики оценивания ответов. По первой методике за каждый
правильный  ответ  студент  получает  один  балл, за  неправильный  - ноль  баллов. Возможны
варианты ответов с определенной долей правильного решения вопроса. В этом случае ответу
может быть присвоено дробное число баллов (от 0 до  1). А студенту предлагается выбрать из
всей  суммы  ответов  несколько, например  три  (из  пяти-шести), которые, по  его  мнению,
содержат  правильные  решения. Задание  считается  выполненным, если  суммарное  число
набранных студентом баллов составляет от 0,7 до 1.

Коллоквиум, письменная контрольная работа, зачет, экзамен
Коллоквиум  (лат.  colloquium  – разговор, беседа)  – одна  из  форм  учебных  занятий,

имеющая целью выяснение и повышение знаний студентов.
Форма  проведения  коллоквиума  бывает  различной. Часто  коллоквиум  выглядит  как

репетиция экзамена  – студент получает вопрос, самостоятельно готовит ответ, далее следует
устная  беседа  с  экзаменатором, задаются  дополнительные  вопросы. Также  возможно
проведение  коллоквиума  письменно. На  коллоквиуме  могут  обсуждаться: отдельные  части,
разделы, темы, вопросы изучаемого курса  (обычно не включаемые в тематику семинарских и
других  практических  учебных  занятий), рефераты, проекты  и  др. работы  обучающихся. На
коллоквиуме  преподаватель  в  составе  группы  проводит  со  студентами  собеседование  по
отдельной наиболее сложной теме или разделу учебной дисциплины. Коллоквиум может быть
также проведен по какой-то отдельной книге, монографии, имеющей важное значение для более
глубокого  овладения  студентами  знания  предмета, или  по  темам  учебной  дисциплины,
изученным студентами самостоятельно.

Методика проведения коллоквиума такова: учащимся заранее объявляется тема и минимум
вопросов, указывается литература. Для интересующихся организуются консультации. От него,
как правило, никто не освобождается, проверке подвергаются все студенты. Если кто-либо не
справится  с  коллоквиумом  – такого  студента  преподаватель  вправе  не  допустить  к  зачету,
экзамену.



Контрольная работа  – промежуточный метод проверки знаний студента. Контрольные
работы позволяют закрепить теоретический материал курса. Обычно проходят в письменном
виде и на занятии. В ходе контрольной работы студенты обычно не имеют права пользоваться
учебниками, конспектами и т. п. После серии контрольных работ и ответов на занятии, в конце
учебного года или по семестрам назначается экзамен и зачёт.

Зачеты, как  правило, служат  формой  проверки  заданного  уровня  владения  студентом
наиболее общими  «сквозными» компонентами содержания практического обучения в области
изучаемого предмета. Учащимся сообщают разделы учебного предмета, по которым предстоит
сдать  зачет, программные требования по предмету  (объем знаний и практических умений и
навыков). Результаты  зачетов  в  баллах  не  оцениваются; фиксируется, что  проверенная
дисциплина или ее крупный раздел зачтена или не зачтена студенту как усвоенная. В качестве
основы такой оценки, как правило, используются результаты текущего контроля по дисциплине
(результаты  выполнения  лабораторных  и  контрольных  работ, результативность  работы  на
практических и семинарских занятиях, итоги выполнения рефератов и домашних заданий). Как
итоговая форма контроля зачет применяется и в период проведения практик, по результатам
которых студенты получают зачет с дифференцированной оценкой.

Экзамены  являются  ведущими, наиболее  значимыми  формами  организации  контроля.
Экзамен по конкретной дисциплине или ее части преследует цель проверить и оценить работу
студента  за  курс  (семестр), полученные  им  теоретические  знания, их  прочность  и  уровень
усвоения, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практических
задач.

В  литературе  экзамен  освещается  то  как  стрессовый  фактор, вызывающий
перенапряжение и утомление студентов, то как элемент в системе обучения, способствующий
закреплению и систематизации знаний. Отмечается еще одна функция экзаменационной сессии
– функция  формирования  памяти, речи, воли  и  других  психических  процессов  и  качеств
обучаемого. В  одном  из  исследований  доказано  положительное  влияние  экзаменационной
сессии на развитие долговременной памяти студентов. Исследования и обобщения практики
многих преподавателей приводят к выводу о том, что экзамен может быть превращен в средство
интенсивного формирования личности студента, повышения его подготовленности.

При проведении экзамена в обязательном порядке должны быть подготовлены вопросы,
выносимые на экзамен. Эти вопросы обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры и
после этого доводятся до сведения студентов. Вопросы формулируются четко и ясно, чтобы их
восприятие  у  студентов  было  однозначным. В  билеты  включаются  только  вопросы,
обсужденные  и  утвержденные  на  заседании  кафедры, каждый  билет  подписывается
заведующим кафедрой.

Перед  экзаменом  проводится  консультация, на  которой  студенты  имеют  возможность
получить  разъяснения  по  возникшим  у  них  в  процессе  подготовки  к  экзамену  неясностям.
Всегда необходима психологическая подготовка студентов к экзамену: разъяснение его порядка,
требований, критериев оценок, формирование готовности к творческим ответам на вопросы и т.
д.

Психологическая  подготовка  преподавателя  к  экзамену  выражается  в  формировании
установок  на  объективность  подхода  к  студентам, учете  их  индивидуальных  особенностей,
тщательность  и  всесторонность  проверки  знаний, предотвращение  субъективизма  и
волюнтаризма. Перед экзаменом преподаватель суммирует информацию о ходе учебы каждого
студента, прогнозирует возможные оценки.

Огромное  влияние  на  подготовку  студентов  оказывают  авторитет  и  личные  качества
преподавателя: у  хорошего  преподавателя  экзамены  проходят  просто, по-деловому, они
являются естественным продолжением всей системы учебных занятий. К такому преподавателю
студенты  не  придут  на  экзамен  неподготовленными. Они  захотят  продемонстрировать  свои
успехи, а  экзаменатор  с  большим  удовлетворением  воспримет  результаты  взаимного  труда.
Никакой особой специально экзаменационной требовательности с его стороны и не возникает,
она устанавливается сама собою в силу сложившихся деловых товарищеских отношений.

Билет  экзаменующийся  выбирает  из  числа  предложенных  и  перед  ответом  ему
предоставляется время для подготовки, обычно 40-45 мин. После того, как студент ответил на
вопросы  билета, экзаменатор  имеет  право  задать  дополнительные  и  уточняющие  вопросы,
которые должны быть связаны с вопросами билета.



Недопустимо  задавать  вопросы  по  всему  учебному  курсу  («гонять  по  предмету»).
Допускают  ошибку  те  преподаватели, которые  на  экзамене  неожиданно  повышают
требовательность  к  уровню знаний студентов  по сравнению с  требовательностью в течение
семестра или учебного года. Это, как правило, приводит к появлению отрицательных мнений
студентов о преподавателе.

Оценка  проставляется  сразу  же  в  ведомости  и  зачетной  книжке, где  в  обязательном
порядке пишется название курса в соответствие с учебным планом, его объем в часах, фамилия
преподавателя и прописью оценка.

Имея право выбора формы проведения итоговой аттестации, преподаватель также может
использовать сочетание различных приемов контроля, прежде всего в тех случаях, когда студент
в процессе изучения дисциплины не отличался прилежанием. В таких случаях также следует
заранее  уведомлять  студентов  о  возможности  использования  различных  форм  итоговой
аттестации.

При проведении итогового контроля и выборе его формы преподаватель должен исходить
из  того, что  аттестация  является  завершающим  элементом  обучения  студента, приемом,
позволяющим сформировать у студента систему знаний по курсу.

Следовательно, главное – это создать условия, которые бы позволили студенту эффективно
подготовиться к итоговой аттестации и максимально показать имеющиеся у него по изучаемой
учебной дисциплине знания, что позволит, в конечном итоге, достичь цели пребывания студента
в высшем учебном заведении.

Оценка и отметка
Оценка и отметка являются результатами проведенного педагогического контроля. Оценка

- способ  и  результат, подтверждающий  соответствие  или  несоответствие  знаний, умений  и
навыков  студента  целям  и  задачам  обучения. Она  предполагает  выявление  причин
неуспеваемости, способствует  организации  учебной  деятельности. Преподаватель  выясняет
причину ошибок в ответе, подсказывает студенту, на что он должен обратить внимание при
пересдаче, доучивании.

Отметка  - численный  аналог  оценки. Абсолютизация  отметки  ведет  к  формализму  и
безответственности по отношению к результатам обучения.

При оценке знаний следует исходить из следующих рекомендаций.
«Отлично»  ставится  за  точное  и  прочное  знание  и  понимание  материала  в  заданном

объеме.
В письменной работе не должно быть ошибок. При устном опросе речь студента должна

быть логически обоснована и грамматически правильна.
«Хорошо»  ставится  за  прочное  знание  предмета  при  малозначительных  неточностях,

пропусках, ошибках (не более одной-двух).
«Удовлетворительно»  -  за  знание  предмета  с  заметными пробелами,  неточностями,  но

такими, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения.
«Неудовлетворительно» -  за  незнание предмета,  большое количество ошибок в  устном

ответе либо в письменной работе.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Педагогика  исследует  сущность  воспитания, его  закономерности, тенденции  и
перспективы  развития, разрабатывает  теории  и  технологии  воспитания, определяет  его
принципы, содержание, формы и методы.

Важнейшая  функция  воспитания  - передача  новому  поколению  накопленного
человечеством опыта - осуществляется через образование. Образование представляет собой ту
сторону  воспитания, которая  заключает  в  себе  систему  научных  и  культурных  ценностей,
накопленных  предшествующими  поколениями. Через  специально  организованные
образовательные  учреждения, которые  объединены  в  единую  систему  образования,
осуществляются  передача  и  усвоение  опыта  поколений  согласно  целям, программам,
структурам с помощью специально подготовленных педагогов.

В  буквальном  смысле  слово  «образование» означает  создание  образа, некую
завершенность воспитания в соответствии с определенной возрастной ступенью. В этом смысле
образование трактуется  как результат усвоения человеком опыта  поколений в виде системы



знаний, навыков и умений, отношений. В образовании выделяют процессы, которые обозначают
непосредственно сам акт передачи и усвоения опыта. Это ядро образования - обучение.

Обучение  - процесс  непосредственной  передачи  в  усвоения  опыта  поколений  во
взаимодействии  педагога  и  обучаемого. Как  процесс  обучение  включает  в  себя  две  части:
преподавание, в  ходе  которого  осуществляется  передача  (трансформация) системы  знаний,
умений, опыта деятельности, и учение, как усвоение опыта через его восприятие, осмысление,
преобразование и использование.

В  процессе  воспитания  осуществляется  развитие  личности. Развитие  – объективный
процесс  внутреннего  последовательного  количественного  и  качественного  изменения
физических  и  духовных  начал  человека. Способность  к  развитию  - важнейшее  свойство
личности на протяжении всей жизни человека. Физическое, психическое и социальное развитие
личности  осуществляется  под  влиянием  внешних  и  внутренних, социальных  и  природных,
управляемых  и  неуправляемых  факторов. Оно  происходит  в  процессе  усвоения  человеком
ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу на данном этапе
развития.

Знание основных педагогических категорий дает возможность понимать педагогику как
научную  область  знания. Основные  понятия  педагогики  глубоко  взаимосвязаны  и
взаимопроникают друг друга. Поэтому при их характеристике необходимо выделять главную,
сущностную функцию каждого из них и на этой основе отличать их от других педагогических
категорий.

Педагогические технологии  (от др.-греч. τέχνη – искусство, мастерство, умение; λόγος –
слово, учение) – совокупность, специальный набор методов, форм, способов, приемов обучения
и  воспитательных  средств, системно  используемых  в  образовательном  процессе, на  основе
декларируемых психолого-педагогических установок. 

Педагогика давно  искала  пути  достижения  если  не  абсолютного, то хотя  бы высокого
результата  в  работе  с  группой  или  классом  и  постоянно  совершенствовала  свои  средства,
методы и формы. Много веков назад, при зарождении педагогики, считалось, что необходимо
найти какой- то прием или группу приемов, которые позволяли бы добиваться желаемой цели.
Так  появились  различные  методики  обучения - способы  упорядоченной  взаимосвязанной
деятельности  преподавателя  и  учащихся. Существуют  различные  классификации  методов
обучения, наиболее  распространенными  из  которых  являются: по  внешним  признакам
деятельности преподавателя и учащихся: лекция; беседа; рассказ; инструктаж; демонстрация;
упражнения; решение  задач; работа  с  книгой; по  источнику  получения  знаний: словесные;
наглядные  (демонстрация  плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей); использование
технических средств; просмотр  кино- и  телепрограмм; практические: практические задания;
семинары; тренинги; деловые игры; анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д.; по степени
активности  познавательной  деятельности  учащихся: объяснительный; иллюстративный;
проблемный; частичнопоисковый; исследовательский; по  логичности  подхода: индуктивный;
дедуктивный; аналитический; синтетический.

Средствами обучения (педагогические средства) являются все те материалы, с помощью
которых преподаватель  осуществляет обучающее воздействие  (учебный процесс)  (наглядные
пособия, компьютерные  классы, организационно-педагогические  средства  (учебные  планы,
экзаменационные билеты, карточки-задания, учебные пособия и т.п.) и т.п.).

Форма обучения  (или педагогическая форма) - это устойчивая завершенная организация
педагогического процесса в единстве всех его компонентов. В педагогике все формы обучения
по степени сложности подразделяются на простые, составные, комплексные.

Простые  формы обучения  построены  на  минимальном количестве  методов  и  средств,
посвящены, как  правило, одной  теме  (содержанию). К  ним  относятся: беседа, экскурсия,
викторина, зачет, экзамен, лекция, консультация, диспут и т.п.

Составные формы обучения  строятся  на  развитии простых форм обучения  или  на  их
разнообразных сочетаниях, это: урок, конкурс профмастерства, праздничный вечер, трудовой
десант, конференция, КВН.

Комплексные  формы  обучения  создаются  как  целенаправленная  подборка (комплекс)
простых  и  составных  форм, к  ним  относятся: дни  открытых  дверей, дни, посвященные
выбранной профессии, дни защиты детей, недели театра, книги, музыки, спорта и т.д.



Очень  часто, говоря  о  форме  обучения, подразумевают  способ  обучения. Способы
обучения  развивались  по  мере  развития  общества. К  способам  обучения  можно  отнести:
индивидуальное обучение; индивидуально-групповой способ; групповой способ; коллективный
способ.

Приложение 2

Методические рекомендации для анализа урока

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Наблюдение, анализ и оценка эффективности занятия – важнейшие компоненты контроля
за  деятельностью  преподавателя,  за  качеством  знаний  студентов.  Надо  иметь  в  виду,  что
контроль – не самоцель, а средство, позволяющее своевременно заметить успех и неудачу
преподавателя, отметить  положительное  в  его  работе  и  принять  меры  к  ликвидации
недостатков в учебно-воспитательном процессе, подготовить обмен опытом.

Судить о работе преподавателя по одному занятию (хорошему или плохому) невозможно.
Более полное представление о его педагогическом мастерстве даёт посещение 3-4 занятий.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ ЗАНЯТИЮ:
Занятие –  основная  форма  организации  учебного  процесса.  От  его  качества  зависит

степень  подготовленности  будущих  специалистов.  Оно  должно  отвечать  следующим
требованиям:

 Чёткость  определения  учебных  задач  занятия,  выделение  из  них  главной  и
второстепенных целей (изучение нового правила или закона,  повторение ранее  пройденного
материала, выработка умений и навыков, контроль успеваемости студентов и др.).

 Единство образовательных и воспитательных задач.
 Определение  оптимального  содержания  и  отбор  учебного  материала  занятия  в

соответствии с его задачами и возможностями, определяемыми уровнем подготовки студентов,
обеспечением  занятия  необходимым  оборудованием  и  технической  оснащённостью.  На
выполнение поставленных задач, отрицательно сказывается как перегрузка учебного материала,
так и небольшой его объём.

 Выбор  наиболее  рациональных  методов  и  приёмов  обучения,  обеспечение
познавательной активности студентов, сочетание коллективной работы с дифференцированным
подходом к обучению.

 Формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, учебных
и практических навыков и умений, развитие творческих способностей.

 Осуществление  межпредметных  связей.  Планы  занятий  должны  разрабатываться  с
учётом комплекса знаний ряда дисциплин для органического сочетания общего и специального
профессионального образования.

 Связь теоретических знаний с практикой.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕЩЕНИЮ ЗАНЯТИЯ



К посещению занятия необходимо тщательно подготовиться, а именно:
 Просмотреть журнал учебных занятий (система опроса, работа с отстающими, состояние

успеваемости) и тетради студентов.
 Просмотреть  календарно-тематический  план  преподавателя  и  ознакомиться  с

соответствующим разделом программы.
 Ознакомиться  по  учебнику  с  материалом  темы.  Изучить  также  методическую  и

техническую  литературу,  которая  необходима  преподавателю  для  ведения  занятия,  а
проверяющему – для эффективного анализа занятия.

 Ознакомиться  с  анализом ранее  посещённых занятий того преподавателя,  к  которому
запланировано пойти на занятие.

Контроль  за  проведением  учебных  занятий  осуществляется  в  соответствии  с  планом
внутритехникумовского контроля.

Посещение  занятия  директором,  заведующим  отделением  и  председателями
цикловых комиссий проводится, как правило, без предупреждения преподавателя. Заранее
сообщается  преподавателю  о  посещении  только  в  случаях,  если  изучается  его  опыт  или
ставится  цель  проверить  его  методический  потенциал.  Взаимопосещения  преподавателей
проводятся  в  соответствии  с  заранее  составленным  графиком,  с  которым  предварительно
знакомят преподавателей.

Посещения занятий следует строить тематически, а не просто из соображений количества
и очерёдности проверок,  как это нередко бывает.  Тематические посещения занятий могут
быть трёх видов, охватывать три основные группы тем посещения:

 Темы  общепедагогического  содержания,  например,  организация  занятия,  учёт
успеваемости,  как  воспитывающий  фактор  обучения,  формирование  интереса  к  изучаемой
специальности путём реализации межпредметных связей.

 Проверка  состояния  преподавания  и  уровня  знаний  студентов  по  отдельным
дисциплинам или изучение отдельных проблем по частным методикам. В конце учебного
года  необходимо  особо  проверить  знания  студентов  по  дисциплинам,  не  выносимым  на
экзамены.

 Проверка работы отдельных преподавателей или отдельных групп; проверка и
оказание помощи начинающим преподавателям.

При посещении занятий проверяющий ставит перед собой определённую цель.  Нельзя
формулировать цель таким образом, чтобы она навязывала преподавателю определённую
систему  деятельности,  заставляла  его  «подстраиваться»  под  проверяющего.  Когда,
например,  говорится,  что  целью  проверки  является  изучение  использования  на  занятии
технических  средств  обучения  или,  например,  элементов  программированного  обучения,  то
такая  постановка  вопроса  сама  по  себе  является  фактором  навязывания  преподавателю
определённой системы деятельности. Об использовании ТСО и элементов программированного
обучения  можно  судить  только  по  итогам  как  минимум  полугодия.  В  качестве  целей
посещения и анализа подходят цели, отражающие основные направления деятельности
преподавателя,  основные учебно-воспитательные задачи,  решаемые им в ходе занятия,
например:

 Общее ознакомление с методами работы преподавателя;
 Изучение научности преподавания данной дисциплины;
 Изучение методики изложения нового материала;
 Изучение методики осуществления принципа наглядности обучения;
 Изучение работы преподавателя по выявлению и реализации межпредметных связей;
 Изучение методики опроса;
 Изучение формирования у студентов познавательных интересов и приёмов умственной

деятельности;
 Изучение методики проведения лабораторных и практических работ;
 Изучение методики проведения учебной практики. 

МЕТОДИКА ПОСЕЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ЗАНЯТИЯ



Наблюдая  занятие,  посещающий  должен  быть  корректным,  доброжелательным  к
преподавателю,  придерживаться  определённых  правил  поведения.  Входить  и  выходить  из
учебного  помещения можно  только  после  звонка  вместе  с  преподавателем.  Появление
посещающего в аудитории после начала занятия является грубым нарушением педагогического
такта. В процессе занятия не следует привлекать к себе внимание студентов. Поэтому лучше
садиться  за  последнюю парту  или  стол.  Это  одновременно  даст  возможность  наблюдать  за
работой всей группы студентов, определить, насколько чётки и ясны изображения на доске, как
прослушивается голос преподавателя.

Во время объяснения преподавателя  нельзя заниматься просмотром тетрадей студентов
или учебников.  Недопустимо вмешиваться в работу преподавателя, исправлять его ошибки во
время занятия. В последнем случае лучше всего написать преподавателю записку с указанием
допущенной ошибки, дав тем самым ему возможность исправить её в ходе занятия.

Посещающий должен проконтролировать занятие полностью, от начала до конца, чтобы
составить  полное  представление  о  данном  учебном  занятии  и  отдельных  его  элементах.
Ценность заключения по посещённому занятию зависит не только от умения наблюдать, но и
от  умения  фиксировать  свои  наблюдения.  Как  показывает  практика,  всякие  попытки
проверяющего заполнить во время занятия определённые схемы анализа и следить за его ходом
с  определённым планом,  ожидая выполнения  каких-то действий преподавателя и  студентов,
успеха не имеют. Занятие – органическое целое, и фиксировать необходимо весь его ход, все
виды деятельности преподавателя и студентов.

Другой вопрос,  что при анализе  занятия,  в  зависимости от цели этого анализа,  можно
рассмотреть  и  один какой-то определённый вид  деятельности  преподавателя  или  студентов,
например, методика опроса, развитие навыков самостоятельной работы и пр.

Время занятия
(текущее)

Вид и основное содержание
деятельности преподавателя

и студентов

Выводы, замечания,
предложения посещающего

1 2 3

На  занятии  производится  только  черновая  запись карандашом,  наблюдения
записываются без  определённой системы,  по  мере  восприятия. Ход наблюдения  занятия
можно вести по следующей форме:

После  занятия  преподавателю  могут  быть  заданы  вопросы  для  уточнения  отдельных
неясных  моментов  занятия.  Затем  уже  можно  приступить  к  обработке  своих  заметок  по
занятию.  Анализ занятия должен,  в  первую очередь,  раскрывать  содержание занятия,  его
научно-методическую выдержанность, соответствие программе дисциплины, а затем уже
переходить к характеристике методических приёмов и общей организации занятия.

После посещения занятия и составления анализа проводится беседа с преподавателем, в
которой  следует  остановиться,  главным  образом,  на  основных  моментах,  не  акцентируя
внимание  на  мелочах,  не  имеющих  существенного  значения,  не  подавляя  инициативы
преподавателя  требованием  обязательного  соблюдения  принятых  обычно  форм  и  приёмов
работы.  Надо всегда  помнить,  что  тот метод хорош,  которым преподаватель владеет и с
помощью  которого  добивается  успеха. Следует  не  навязывать,  а  доказывать  свои
предложении. В результате проведённой беседы с преподавателем должно быть выяснено, какие
мероприятия необходимо провести для улучшения качества работы данного преподавателя, что
хорошего, полезного из его опыта надо передать другим. Анализ занятия проводится в день
контроля  или,  как  исключение,  на  следующий  день.  Беседа  должна  быть  объективной,
замечания аргументированны и тактичны. Сделанные при посещениях выводы докладываются
на педагогических советах или на заседаниях цикловых комиссий.

Ход беседы с преподавателем по подведению итогов проверки рекомендуется проводить
по следующему плану:

 Вступительное слово руководящего анализом. Сообщение цели, стоящей перед анализом
данного занятия.

 Краткий  отчёт  преподавателя,  проводившего  занятие,  о  степени  выполнения
намеченного плана и достижения поставленных им целей и задач. Преподаватель сообщает о



том,  какой  новый  элемент  введён  им  в  процесс  обучения  и  воспитания  студентов,  какими
приёмами совершенствуется методика проведения занятия и т. д.

 Выступления  присутствующих  на  занятии;  замечания  и  предложения  относительно
положительных и отрицательных сторон занятия.

 Обобщение и заключение по анализу посещённого занятия. Решаются спорные вопросы,
если они были. Руководитель обобщает высказывания присутствующих на занятии и глубоко
анализирует все этапы и элементы занятия, делает выводы по уроку и рекомендует литературу,
направленную на повышение качества преподавания.

 Заключительное  слово  преподавателя,  проводившего  занятие.  Преподаватель
высказывает своё мнение по выступлениям присутствующих на занятии.

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ

Анализ  занятия  должен  быть  направлен  на  усовершенствование  учебного  процесса,
выполнение  мероприятий  по  улучшению  качества  подготовки  специалистов,  оказание
методической помощи преподавателям,  не  имеющим педагогического образования,  молодым
специалистам,  оказание  помощи  или  поддержки  в  творческих  поисках  более  опытным
преподавателям,  выявление,  обобщение  и  пропаганда  передового  педагогического  опыта.
Главное  внимание  следует  обратить  на  теневые  стороны  занятия,  указать  меры  к  их
устранению.  При  составлении  анализа  посещённого  занятия  можно  использовать  его
поэтапную структуру. 

Анализируя  опрос  студентов,  следует  обратить  внимание  также  на  чёткость
формулировок  вопросов,  их  целенаправленность,  установить,  содействовал  ли  опрос
выявлению уровня знаний студентов, способствовал ли повышению успеваемости, воспитанию
у студентов чувства ответственности за свою работу.

Посещающий   должен  обратить  внимание  на  количество  студентов,  опрошенных
преподавателем в течение занятия,  уровень их знаний,  объективность выставленных оценок.
Хорошо, если он сам оценит ответы студентов и проведёт сравнение с оценками преподавателя.
При наличии расхождений следует проанализировать обоснованность оценок, что чрезвычайно
важно для дальнейшей работы преподавателя.

Актуализация опорных знаний
 Для успешного усвоения изучаемого материла важное значение имеет формирование у

студентов конкретных образов, чётких, ясных и правильных представлений. Для того, чтобы эта
опора была достаточно надёжной, необходимо актуализировать (оживить) в памяти студентов
имеющиеся  представления:  что-то  уточнить,  дополнить,  углубить.  Следовательно,  под
актуализацией понимают  определение уровня знаний студентов, уточнение, углубление и
расширение  правильных  понятий,  разрушение  ошибочных  представлений.
Осуществляется актуализация опорных знаний путём фронтальной беседы, письменной работы,
концентрирования внимания студентов на ранее изученном материале.

Начальная мотивация
После определения уровня знаний преподаватель должен вызвать у студентов  интерес к

новому материалу. Под мотивацией понимают  применение различных методов, приёмов
для формирования у студентов мотивов учения.

Основной  целью  мотивации является  доведение  до  сознания  студентов  значения
изучаемой темы и её места в подготовке специалистов, важности и необходимости овладения
знаниями,  умениями  и  навыками  по  изучаемой  теме.  Мотивация  учебной  деятельности
студентов  наиболее  эффективно  осуществляется  путём  создания  проблемных  ситуаций,
постановки  перспективы,  использования  наглядности  и  ТСО,  эмоционального  изложения,
введения межпредметных связей и т. д. Особенное значение имеет мотивация, которая создаётся
перед изучением новой темы, хотя необходимо её использовать и в течение всего занятия.

Изучение нового материала
Анализируя  занятие,  следует  обратить  внимание  на  соответствие  содержания  занятия

учебной  программе  дисциплины.  Иногда  случается,  что  преподаватель  не  даёт  студентам
знаний в достаточном объёме, установленном программой. Этот недостаток следует отметить
особо  и  принять  срочные меры к  его ликвидации.  Если преподаватель  излагает  материал в



большем  объёме,  чем  предусмотрено  программой,  то  следует  учесть  подготовленность
студентов.

Важно, насколько выдержанно содержание занятия с методической точки зрения, какова
степень реализации принципов научности, наглядности, прочности и глубины знаний.

При анализе изложения нового материала должны быть отмечены:
 Научная направленность, заключающаяся в строгом научном подходе к отбору материала

и оценке его значимости.
 Умение выделить главное, основополагающее.
 Логическая  последовательность  и  доказательность,  которые  обеспечивают

систематический характер знаний, их осознанность.
 Ясность,  чёткость,  доходчивость,  способствующие  прочному  усвоению  знаний,

созданию необходимой основы для правильных обобщений и выводов.
 Реализация межпредметных связей.
 Использование конкретных научных и технических примеров, связь с практикой. 
Необходимо  также  охарактеризовать  педагогическое  мастерство  преподавателя,

охарактеризовать  методы  и  методические  приемы,  использованные  им  во  время  изложения
нового  материала.  Следует  отметить  эффективность  проведённых  экскурсий,  демонстраций
наглядных пособий, применения технических средств обучения.



Закрепление изученного материла
Закрепление  изученного  материла  способствует  приобретению  студентами  прочных

знаний  и  одновременно  служит  преподавателю  средством  проверки  качества  усвоения
студентами нового материла. В анализе следует отметить рациональность выбранного метода
закрепления знаний: фронтальная беседа по всему материалу или только по некоторым узловым
моментам,  письменные или практические задания,  упражнения и т. д.  Необходимо обратить
внимание  на  логическую  связь  задаваемых  вопросов,  на  продуманность  подбора
тренировочных упражнений или практических заданий.

Домашнее задание
Цель домашнего задания – повторение, закрепление и усвоение пройденного на занятии

материала,  подготовка  к  изучению  новых  вопросов,  расширение  и  углубление  знаний,
формирование  умений  и  навыков.  Задание  на  дом должно  быть  оптимальным по  объёму  и
содержанию,  рассчитано  на  преемственность  перехода  от  ранее  изученного  к  новому.
Целесообразно использовать индивидуальные задания, дифференцированные в соответствии с
особенностями  каждого  студента,  содержащие  в  себе  элемент  творчества.  Разъяснение  к
выполнению домашнего задания даётся преподавателем только во время занятия (до звонка).

Место данного занятия в системе занятий и его структура
В ходе анализа следует обратить внимание на:
 Связь с предыдущим и последующим материалом.
 Целесообразность и обоснованность избранного типа и структуры занятия.
 Рациональность распределения времени между отдельными элементами занятия.

Деятельность студентов на занятии
Анализируя все виды деятельности студентов на занятии, подчёркивается: 
 активность, заинтересованность, уровень самостоятельности работы студентов;
 уровень аналитического мышления;
 степень актуализации знаний (умение выделить ведущие идеи);
 развитие речи, письменных, графических и специальных навыков и умений;
 уровень культуры, рациональности и эффективности труда студентов;
 уровень организованности и дисциплинированности;
 внешний вид студентов.
Организация занятия
При  анализе  следует  обратить  внимание  на  организацию  занятия,  к  которой

предъявляются следующие требования:
 Организационная  чёткость  занятия,  рациональность  использования  времени,  умение

дорожить каждой минутой.
 Наличие  обратной  связи  со  студентами  и  её  уровень,  организация  контроля  за

деятельностью студентов на занятии.
 Методы активизации студентов на занятии и интенсификации учебного процесса.
 Умелое обращение с ТСО и специальным оборудованием.
 Состояние документации (тетрадей, журнала).
 Выполнение основных психологических и гигиенических требований к занятию.
 Умение владеть группой, дисциплина студентов, причины её нарушения.
Профессиональные качества и культура преподавателя
Преподаватель –  руководитель  и  организатор  учебного  и  воспитательного  процесса.

Поэтому при анализе занятия необходимо отметить:
 Владение преподавателя материалом,  чёткая и умелая ориентация в  сложной системе

фактов,  идей,  понятий,  над которыми он работает вместе со студентами на занятии,  умелое
использование межпредметных связей.

 Графическая грамотность преподавателя, аккуратность, чёткость и последовательность
изображения схем, рисунков, формул, математических выкладок и т. д.

 Качество речи преподавателя:  оптимальность  темпа,  чёткость  дикции,  интенсивность,
образность, эмоциональность, общая и специфическая грамотность.

 Педагогическая культура, построение взаимоотношений со студентами, такт и внешний
вид преподавателя.



Оценка занятия
В заключении анализа даётся оценка занятия, при определении которой следует исходить

из основных требований к современному занятию.
Выводы и предложения
В результате проведённого анализа должны быть сделаны выводы и предложения, даны

конкретные  указания,  как  закрепить  и  усовершенствовать  то  положительное,  что  было  на
занятии, избежать в дальнейшем, недостатков, например:

 Ликвидировать  отставание  по  календарно-тематическому  плану  и  программе
дисциплины.

 К каждому занятию разрабатывать чёткий план.
 Активизировать работу студентов на всех этапах занятия.
 Разнообразить методику контроля знаний.
 Шире использовать ТСО и наглядные пособия.
 Усилить межпредметные связи, связь с производством, практикой, жизнью.
 Информировать студентов о способах и порядке выполнения домашнего задания.
 Ознакомиться с методической литературой и т. д. 
Очень важно, чтобы схема анализа занятия была доступна для преподавателя до момента

планирования и проведения занятия. Преподаватель вправе знать, какие требования будут ему
предъявлены  проверяющим  после  посещения  занятия.  Следует  стремиться  к  тому,  чтобы
выполнялось единство требований всех проверяющих в данном учебном заведении.

АНАЛИЗ ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРА

Наряду  с  классно-урочной  используется  такая  прогрессивная  форма  обучения,  как
лекционно-семинарская  система  занятий,  предусматривающая  чтение  цикла  лекций  по
отдельным темам, содержащим большой объём информации, и проведение по ним семинарских
занятий.

При анализе лекции следует учитывать, что основной дидактической задачей в этом
случае является сообщение новых знаний. Достижение этой цели определяется следующими
условиями: чёткость и последовательность при изложении основного вопроса, непрерывность и
ясность мысли при переходе от одной смысловой части к другой,  позволяющие слушателям
постоянно  видеть  причинно-следственные  связи  рассматриваемых  явлений.  Лекция  должна
заканчиваться  обобщением  материала,  в  котором  подчёркивается  актуальность  и
перспективность рассматриваемой темы.

Следует обратить внимание на методические приёмы, которые применяет преподаватель,
добиваясь  устойчивого  внимания  студентов  в  течение  всего  занятия  (введение  элементов
беседы, проблемное изложение лекции др.).

Необходимо  отметить  идейно-теоретический  уровень,  убедительность  аргументации,
стройность,  последовательность  и  чёткость  изложения,  научную  доказательность  выводов,
правильность, образность, эмоциональность речи преподавателя, умелое применение наглядных
и технических средств обучения.

Семинарское  занятие проводится  после  нескольких  занятий-лекций.  Его  основной
дидактической  задачей  является  закрепление  и  проверка  знаний.  Если  семинарское  занятие
построено в виде развёрнутой беседы, то следует обратить внимание на целенаправленность и
глубину  вопросов,  поставленных  преподавателем,  подчинение  их  решению  задач  занятия.
Формулировка вопросов должна способствовать активизации мысли студентов, направлять на
самостоятельное решение той или иной проблемы. Семинар может проводиться с  помощью
обсуждения докладов и рефератов,  написанных студентами.  В этом случае следует обратить
внимание  на  полноту  разработки  тем  рефератов,  их  научность,  точность,  обоснованность  и
самостоятельность  суждений  и  выводов,  связь  их  с  практикой,  организацию  свободного
товарищеского обмена мнениями, способствующего выяснению всех возникающих у студентов
вопросов, активность студентов при обсуждении, подготовленность группы  к занятию.

Необходимо  проанализировать  организацию  подведения  итогов  семинара:  разъяснение
преподавателем  сложных,  спорных  вопросов,  не  получивших  достаточного  освещения  в
выступлениях  студентов,  выделение  теоретических  проблем  и  определение  их
методологических значения для науки и практики, объявление оценки каждому выступающему.



АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

Говоря  об  анализе  занятий разных типов,  необходимо выделить  практическое  занятие,
которое  может  проводиться  в  кабинете,  лаборатории,  мастерских,  на  опытном  участке,  на
производстве  и  т.  д.  На  практических  занятиях  формируются  общетрудовые  и
профессиональные навыки и умения: углубляются, закрепляются и применяются полученные
на практике знания (лабораторное занятие) и т. д.

Методика  анализа  практического  занятия,  в  основном,  та  же,  что  и  методика  анализа
обычного занятия.

Занятие  в  учебных  мастерских  и  на  производстве  (типа  «формирование
профессиональных умений и навыков») 

  Занятие на производстве, в учебных мастерских обеспечивает максимум наглядности при
изучении  нового  материала  по  специальным  дисциплинам,  эффективную  отработку
практических навыков, приближает обучение к производственным условиям, прививает любовь
к  избранной  профессии.  Поэтому  посещающему  занятие  надо  при  составлении  анализа
остановиться  на  подготовке  рабочих  мест  в  соответствии  с  требованиями  педагогики  и
современного лесохозяйственного производства.

Характерной  особенностью  занятия  является  наличие  инструктажа,  эффективность
которого необходимо подробно проанализировать, обратив особое внимание на следующее:

 Инструктаж может быть учебным, учебно-производственным, производственным.
 В  зависимости  от  количества  слушателей  различают  групповой,  бригадный  или

индивидуальный  инструктаж,  а  по  способу  проведения  –  устный,  письменный,
комбинированный.

 На разных этапах занятия проводятся вводный, текущий и заключительный инструктаж.
Вводный инструктаж – это разъяснение цели, задачи и объёма задания, ознакомление с

объектом, документацией, оборудованием и приборами. Вводный инструктаж включает в себя
разъяснение  студентам  задания  (что  делать);  показ  и  объяснение  приёмов  выполнения  (как
делать),  устройства  инструментов,  рабочей  позы,  правил  техники  безопасности;  краткое
объяснение, почему надо делать именно так, а не  иначе; указания по самоконтролю (что, когда
и  как  контролировать).  В  процессе  вводного  инструктажа  осуществляется  актуализация
опорных знаний и начальная мотивация деятельности студентов.

Текущий  инструктаж проводится  во  время  самостоятельной  работы  студентов.
Преподаватель  обращает  внимание  на  организацию  и  состояние  рабочих  мест,  показывает
правильные  приёмы,  проводит  индивидуальное  инструктирование,  анализирует  причины
неправильно выполненной работы.

Во  время  заключительного  (итогового)  инструктажа преподаватель  демонстрирует
хорошо выполненные и бракованные изделия, даёт общую характеристику работы студентов,
обобщает и систематизирует материал (повторная демонстрация трудовых приёмов, операций),
выставляет оценки.

Сформулируем  основные  дидактические  требования  к  инструктажу,  которые
должны быть освещены в анализе занятия:

 умелое сочетание различных методов и приёмов в процессе инструктажа (словесные,
наглядные, практические и т. д.);

 обоснование содержания инструктажа;
 полнота инструктажа и расчленение на элементы (вводный, текущий, заключительный);
 наличие в инструктаже указаний, с помощью которых студенты могут контролировать

свою деятельность;
 разъяснение студентам сути научной организации труда;
 умелая (доходчивая) мотивация необходимости и важности приобретения практических

умений и навыков по изучаемой теме для будущих специалистов.

Лабораторные работы и практические занятия
При  проверке  и  анализе  лабораторных  и  практических  работ  необходимо  обратить

внимание на такие специфические особенности:



 Наличие  перечня  лабораторных  работ  и  практических  занятий,  составленного  в
соответствии с программой дисциплины.

 Наличие перечня умений и навыков по дисциплине.
 Наличие инструкции по технике безопасности.
 Наличие и качество инструкционно-технологических карт на выполнение лабораторно-

практических работ.
 Подготовка лаборатории и рабочих мест к выполнению лабораторно-практических работ.
 Формы организации труда студентов.
 Наличие графика перемещения бригад по рабочим местам.
 Наличие и качество ведения рабочих тетрадей.
 Качество  проведения  преподавателей  вводного  и  текущего  инструктажа;  оказание

студентам индивидуальной помощи; инструктаж по технике безопасности.
 Степень отработки студентами умений и навыков.
 Подведение  итогов  работы  группы,  учёт  выполнения  студентами  лабораторно-

практических работ.
 Выдача задания на выполнение следующей лабораторной работы.

Учебная практика
При  анализе  занятий  учебной  практики  необходимо  сосредоточить  внимание  на

следующих вопросах:
 Наличие рабочей программы практики.
 Наличие  календарно-тематического  плана  учебной  практики,  соответствие  его

программе, выполнение программы.
 Оснащение рабочих мест.
 Форма организации работы студентов.
 Наличие графика перемещения студентов по рабочим местам.
 Ознакомление студентов с техникой безопасности выполняемых работ.
 Ведение систематического учёта выполненной работы студентами.
 Организация периодического учёта успеваемости студентов.
 Оформление студентами итогов работы, оценка работы студентов.
Основное в практическом обучении – участие студентов в производительном труде и его

результативность. Оценку работы студентов необходимо производить не только в конце, но и
обязательно  в  течение  всего  периода  практики.  Для  объективности  оценок  и  сравнимости
результатов практики различных студентов надо разработать критерии оценки (по нормативам
времени  на  выполнение  какой-то  определённой  работы,  качеству  работы,  с  учётом  умения
студентов  применять  теоретические  знания,  степени самостоятельности  работы,  соблюдения
производственной дисциплины и т. д.).
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель  освоения  учебной  дисциплины   –   углубленное  изучение  теоретических,

методологических  и  практических  основ  педагогики  и  психологии  профессионально
направленного высшего образования.

Задачи:
-  рассмотреть  историю  и  современное  состояние  высшего  образования  в  Российской

Федерации и за рубежом;
-  осмыслить  психологические  механизмы  и  педагогические  пути  развития

образовательного пространства вуза; 
-  понять  основные  задачи,  специфику,  функциональную  структуру  деятельности

преподавателя вуза;
- изучить психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия в условиях

образовательного пространства высшей школы;
- изучить цели, задачи  и проблемы модернизации высшего образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций в

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
УК-5 - Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;
УК-6 -  Способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального и

личностного развития,
ОПК-5 -  Готовность  к  преподавательской  деятельности  по основным образовательным

программам высшего образования.
ПК-3  -  Способность  использовать  инновационные  технологии   при  проектировании  и

реализации экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства
продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов.

В результате обучения обучающийся должен:
знать:
  методологические и теоретические основы педагогики и психологии, основные функции

и сферы применения психолого-педагогических знаний в различных областях жизни, включая
профессиональную и личностную сферу;

  индивидуально-психологические  качества,  свойства  и особенности  личности,  меха-
низмы  мотивации  и  регуляции  поведения  и деятельности; 

  принципы и способы применения педагогических знаний для решения личных, социаль-
ных, профессиональных задач 

  особенности педагогических и психологических явлений в высшем образовании;
  основные  психолого-педагогические  особенности  профессионально  направленного

обучения;
  основные этико-психологические нормы педагогического взаимодействия;
 -  методологию исследования в сфере профессионального образования;
  инновационные технологии при проектировании и реализации экологически безопасных

и эффективных технологий производства продукции растениеводства.
уметь:
  использовать  особенности  педагогических  и  психологических  явлений  в  процессе

профессиональной деятельности преподавателя вуза;
  применять этические нормы психолого-педагогического взаимодействия в процессе про-

фессионального образования;
  определять  пути  этического  решения  проблем  личностного  и  профессионального

становления и развития;
-  использовать  основные  психолого-педагогические  категории  при  планировании  и

решении задач личностного и профессионального развития;
  определять, анализировать и учитывать при решении жизненных и  профессиональных

проблем  индивидуально-психологические  и личностные особенности человека;
  планировать ход ведения учебных занятий;



-  учитывать  психолого-педагогические  особенности  обучающихся  при  выстраивании
стратегии обучения;

- подбирать средства и методы для решения задач в научном исследовании; 
- разрабатывать новые методы исследования в сфере общего земледелия;
  работать в коллективе коллег и педагогов.
иметь навыки (владеть):
 системой психологических средств организации этичного педагогического взаимодейст-

вия;
  анализа  и оценки  психологического  состояния  человека  или  группы; 
  продуктивными моделями, алгоритмами и технологиями достижения практических це-

лей и задач в процессе личностного развития и преподавательской деятельности;
  позитивного  этичного  воздействия   на   личность,   прогнозирования   ее   реакции,

способностью  управлять  своим  психологическим  состоянием; 
  основными  положения  современных  концепций  образования  и  развития  личности,

педагогическими  способами,  методами  и  технологиями  личностного  и профессионального
развития и самосовершенствования;

 нормами  педагогических  отношений  профессионально-педагогической  деятельности
при  проектировании  и  осуществлении образовательного  процесса;

- применения традиционных и разработки новых методов исследования в сфере общего
земледелия;

  методами анализа и самоанализа для развития личности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ»
Наименования

разделов
Тематика практических занятий

(семинаров)
Введение  в
психологию  и
педагогику
профессионально
направленного
обучения

Основы педагогики и психологии профессионального обучения
1.  Место  педагогики  в  системе  наук  и  ее  роль  в  жизни  и
деятельности людей.
2. Предмет  психологии,  ее задачи и методы.
3.  Общие  закономерности  развития.  Возрастные  и
индивидуальные особенности развития. 

Методология  и
методы
исследования  в
педагогике  и
психологии
профессионального
образования

Методы  исследования  в  профессиональной  педагогике и
психологии. 
1.  Теоретические  методы  исследования:  анализ  и  синтез,
абстрагирование и конкретизация, моделирование. 
2. Эмпирические методы исследования.

Содержание
высшего
образования

Инновационные  процессы  в  развитии  профессионального
образования. 

Содержание
высшего
образования

Структура  профессиональной  деятельности  преподавателя
современного вуза.

Профессиональное
становление
личности
специалиста

Профессиональное становление специалиста. 
1. Этапы профессионального становления.
2. Динамика личностных характеристик в процессе становления.
3. Факторы, определяющие профессиональное становление.
4. Адаптация молодых специалистов.

Мотивация   и
умения  ученого  и
преподавателя  при
подготовке

Научная и педагогическая деятельность преподавателя
1.  Значение,  содержание,  результаты научной и  педагогической
деятельность преподавателя.
2. Мотивация научной и педагогической деятельности.



выпускников
соответствующего
направления
подготовки

3.  Взаимодействие  научной  и  педагогической  деятельности
преподавателя.
4.  Научная  и  педагогическая  деятельность  в  структуре
профессиональной деятельности преподавателя

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ»
Наименования 

разделов
Тематика самостоятельной работы

(детализация)
Введение  в  психо-
логию и педагогику
профессионально
направленного обу-
чения

Предмет  «Педагогика  и  психология  профессионально
направленного  обучения  в  вузе».  Его  место  и  роль  в  системе
высшего образования. Структура предмета. 
Основные  научные  направления  в  высшем  профессиональном
образовании.

Методология  и  ме-
тоды  исследования
в педагогике и пси-
хологии
профессионального
образования

Личностно-деятельностный подход. Исследовательские подходы в
парных  категориях  диалектики:  содержательный  и  формальный
подходы;  логический и исторический подходы;  качественный и
количественный  подходы;  сущностный  и  феноменологический
подходы; единичный и общий подходы.

Содержание  выс-
шего образования

Развитие профессионального образования в России. Концепция и
структура профессионального образования в современной России.
Законодательно-нормативная  база  профессионального
образования.
Сущность  и  принципы  обучения.  Методологические  основы
процесса  обучения.  Сущность  процесса  обучения.  Технология
передачи  знаний  обучающимся.  Принципы  обучения  в  высшей
школе.

Профессиональное
становление лично-
сти специалиста

Динамика  личностных  характеристик  в  процессе
профессионального  становления.  Факторы,  обусловливающие
профессиональное  становление  специалиста:  субъективные  и
объективные факторы. Адаптация молодых специалистов.

Мотивация  и уме-
ния ученого и пре-
подавателя  при
подготовке
выпускников
соответствующего
направления подго-
товки

Мотивация  и умения ученого и преподавателя. 
Организация процесса воспитания в высшем профессиональном
учебном заведении. 
Педагогическое общение. 
Психология  творчества  преподавателя.  Творчество  как
деятельность. Творческие  способности. Признаки  творческой
личности. Творчество в структуре педагогической деятельности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ»

1.  Практические  занятия  являются  одной  из  основных  форм  организации  учебного
процесса и учебной познавательной деятельности студентов под руководством, контролем и во
взаимодействии с преподавателем.

2. Целями практических занятий являются:
- углубленное изучение теоретического материала, рассмотренного на предшествующих

лекциях;
-  отработка  умений  и  формирование  навыков  самостоятельной  профессиональной

деятельности по определенным разделам изучаемого предмета;



- овладение студентами профессиональной лексикой, умения работать с документами и
материалами сферы будущей профессиональной деятельности;

-  развитие  у  студентов  профессионального  мышления  специалиста,  умения
профессионально грамотно формулировать и выражать свои мысли и адекватно воспринимать
профессиональную речь собеседников;

- контроль над самостоятельной работой студентов по данному предмету.
3.  Практическому  занятию  должна  предшествовать  самостоятельная  подготовительная

работа студента, целями которой являются:
-  самостоятельное  изучение  необходимого  для  успешного  проведения  занятий

теоретического материала;
-  ознакомление  с  методологией  практической  деятельности  специалиста  в  круге

рассматриваемых на занятии вопросов;
-  выполнение тренировочных заданий, призванных акцентировать внимание студента на

наиболее важные разделы изучаемого материала;
- формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой по

изучаемому предмету.
4. Для обеспечения успешной подготовки студента к практическому занятию ему заранее

формулируется домашнее  задание на подготовку к занятию. 
Это задание может быть представлено в виде:
-  указания  разделов  лекционного  курса  или  учебников  и  учебных  пособий,  которые

необходимо изучить при подготовке к занятию;
-  вопросов,  которые  будут  рассмотрены  на  предстоящем  практическом  (семинарском)

занятии и разделов учебников и учебных пособий, которые необходимо изучить при подготовке
ответов на эти вопросы;

-  конкретных практических заданий,  которые необходимо выполнить  при  подготовке к
занятию и указания литературы, необходимой для их выполнения;

-  по  выбору  преподавателя  могут  быть  использованы  и  иные  формы  выдачи  заданий
(тесты, вопросники, таблицы для статистической обработки и т.д.)

5. Каждое практическое занятие должно быть построено таким образом, чтобы на нем в
полном объеме были отработаны основные разделы изучаемого материала и, хотя бы образно,
рассмотрены остальные разделы темы. Форма проведения занятий должна быть выбрана таким
образом, чтобы максимально активизировать познавательную деятельность студентов и свести
до минимума информационную и демонстрационную деятельность преподавателя.

6. Ответы и практические действия студентов должны носить цельный характер, но при
этом  задания  желательно  формулировать  таким  образом,  чтобы  в  ответах  участвовало
максимально  возможное  число  студентов.  При  выполнении  заданий  в  составе  полной
академической группы или малых групп необходимо чередовать студентов, отчитывающихся за
выполнение задания с тем, чтобы в активных формах проведения занятий принимало участие
максимально возможное число студентов.

7.  На  отдельных  занятиях  целесообразно  применить  фронтальные  методы  проверки
знаний студентов и их подготовленности к занятию (контрольные работы, тесты и т.д.).

8.  При  систематической  неудовлетворительной  работе  студента  при  подготовке
практическому занятию или на самом занятии преподаватель обязан проинформировать об этом
заведующего  кафедрой  и  деканат  для  принятия  к  студенту  мер  административного  и
общественного воздействия.

9. Перед окончанием занятия преподаватель обязан подвести его итог, еще раз обратить
внимание  студентов  на  наиболее  важные  узловые  вопросы  занятия,  отметить  качество
подготовки и учебной работы отдельных студентов и сообщить студентам тематику и задания
для подготовки к следующему практическому (семинарскому) занятию. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫСТУПЛЕНИЮ С ОСНОВНЫМ
ДОКЛАДОМ, СОДОКЛАДОМ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СООБЩЕНИЕМ НА

СЕМИНАРЕ (САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ)

1. Продолжительность  выступления  должна занимать  не  более  8  минут по основному
докладу и не более 5 мин по содокладу или сообщению.



2. Лучше готовить тезисы доклада, где выделить ключевые идеи и понятия и продумать
примеры из  практики,  комментарии к  ним.  В докладе можно обозначить  проблему, которая
имеет  неоднозначное  решение,  может  вызвать  дискуссию  в  аудитории.  И  предложить
оппонентам поразмышлять над поставленными вами вопросами.

3.  Старайтесь текст  не читать, а только держать его перед собой как план. Выделите в
тексте маркерами акценты, термины, примеры.

4. Помните, что все научные термины, слова иностранного происхождения необходимо
проработать  в  словарях,  уметь  интерпретировать  педагогический  смысл  применяемых
терминов, быть готовым ответить на вопросы аудитории по терминам, которые вы употребляли
в речи.

5. Фамилии  учёных  желательно  называть  с  именами  отчествами.  Найти  ответы  на
вопросы: в какую эпоху жил или живёт учёный, исследователь, в чём его основные заслуги
перед наукой.

6. При  подготовке  основного  доклада  используйте  различные  источники,  включая
основные лекции по  изучаемому курсу. Обязательно  указывайте,  чьи  работы вы изучали,  и
какие  толкования  по  данной  проблеме  нашли  у  различных  авторов.  Учитесь  сравнивать
различные подходы. Структурируя изученный вами материал, попробуйте применить высший
уровень мыслительных операций: анализ, синтез, оценку. Приветствуется, если вы представите
материал в виде структурированных таблиц, диаграмм, схем, моделей.

Изучение  Модуля  2.  «Нормативно-правовое  обеспечение  образования»  потребует  от
студента изучения большого объёма нормативных документов: Федеральных законов, приказов
Министерства образования и других правовых документов. Для подготовки к каждому занятию
потребуется Закон РФ «Об образовании», его необходимо скопировать  из Интернет-ресурсов
или последнюю версию из электронной правовой системы «Консультант плюс» или «Гарант».

Рекомендации по подготовке материалов самостоятельного изучения:
Четко  спланированная  самостоятельная  деятельность  студентов  обеспечивает

необходимый  уровень  усвоения  знаний,  формирует  навыки  самообразования,  развивает
способность самостоятельного решения педагогических задач.

«Поставь над собой сто учителей - они окажутся бессильными, если ты не можешь сам
заставить себя  и сам требовать от себя»  (В.А.Сухомлинский).

В конце каждого практикума сформулированы задания для самостоятельной работы. Их
выполнение является обязательной частью изучаемого курса. К каждому заданию даны советы
по  изучению  литературы.  Итоговый  материал,  как  правило,  представляется  в
структурированной форме: таблица, схема отчёта и т.п. Если позволяет время на семинарских
занятиях, то эти задания анализируются и оцениваются прямо на занятиях. В противном случае,
они  проверяются  преподавателем  и  обсуждаются  на  коллоквиумах  и  часах,  определённых
преподавателем для контроля за самостоятельной работой студентов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ

Требования  к  организации  педагогической  практики  определяются  федеральными
государственными  образовательными  стандартами  высшего  образования  и  внутренними
локальными актами университета. Организация практик на всех этапах должна быть направлена
на  обеспечение  непрерывности  и  последовательности  овладения  аспирантами
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их подготовки. 

Руководство практикой осуществляет научный руководитель аспиранта или руководитель
практики из числа ведущих преподавателей кафедры преимущественно докторов и кандидатов
наук.   При  необходимости  для  консультаций  привлекаются  высококвалифицированные
специалисты  из  профессорско-преподавательского  состава,  систематически  занимающиеся
научно-методической  и  педагогической  деятельностью,  имеющими  базовое  образование
соответствующего профиля, учёную степень или учёное звание.

Базами практики являются кафедры университета, осуществляющие учебный процесс по
профилю  программы  аспирантуры.  Обучение  должно  носить  системный  характер,  который
предполагает изучение общих основ теории и практических приложений в непрерывной связи и
взаимной обусловленности. Практическая отработка приемов лекторского мастерства и техники



речи  проводится  на  репетициях  под  руководством  научного  руководителя  (руководителя
педагогической практики) с таким расчетом, чтобы добиться непринужденного и интересного
изложения учебного материала.

Основой  подготовки  аспиранта  является  его  самостоятельная  работа  в  соответствии  с
личным  планом  прохождения  педагогической  практики,  который  утверждается  заведующим
кафедрой.

Контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием осуществляет заведующий
кафедрой, а также руководитель практики аспирантов, назначенный заведующим кафедрой из
числа ведущих преподавателей.

Руководитель  практики фиксирует посещение лекций,  семинарских  занятий аспирантами,
оценивает ведение конспектов занятий, качество их проведения, отдельно оцениваются личностные
качества аспиранта (организованность, аккуратность, исполнительность, инициативность и др.).

По  окончании  практики  аспирант  представляет  на  кафедру  отчет  о  прохождении
педагогической практики с представлением необходимой документации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Педагогическая практика предполагает овладение аспирантами разнообразными видами
педагогической  деятельности:  проектировочной,  организационной,  коммуникативной,
диагностической, аналитико-оценочной, исследовательской.  

Общая трудоемкость практики составляет  6 зачетных единиц, 216 часов, проводимые в
два периода, в каждом из которых выделяются три этапа: 

- подготовительный этап, 
- экспериментальный этап, 
- заключительный, посвящённый подготовке и защите отчёта по практике. 
На  организационно-подготовительном  этапе  для  планирования  и  координация

деятельности  аспирантов  целесообразно  предоставить  возможность  аспирантам  пройти
инструктаж  по  порядку  прохождения  практики,  по  технике  безопасности,   ознакомиться  с
рабочей программой и сформировать индивидуальный план работы. 

Индивидуальный  план,  подписанный  аспирантом  и  руководителем  практики,  является
документом,  определяющим  характер,  объём  и  продуктивность  различных  направлений
педагогической работы. 

Экспериментальный этап состоят из следующих видов работы:
1.  Знакомство  с  организацией  учебно-воспитательного  процесса  в  высшей  школе,

ознакомление с федеральными государственными образовательными стандартами и учебными
планами основных образовательных программ.

2.  Ознакомление  с  методическим  обеспечением  учебного  процесса  соответствующих
кафедр.

3. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и
целями занятий.

4.  Изучение  учебно-методической  литературы,  лабораторного  и  программного
обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана.

5. Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей вуза в ходе посещения учебных
занятий.

6.  Подготовка  учебно-методических  материалов  для  проведения  занятий  (подготовка
кейсов, презентаций, деловых ситуаций, материалов для занятий, составление задач и т.д.).

7. Подготовка контрольно-измерительных материалов: тестов, экзаменационных вопросов,
контрольных работ и иных форм педагогического контроля.

8.  Проектирование  и  проведение  практических  занятий  и/или  лабораторных  работ  на
первой  практике;  лекционных занятий,  практических  занятий  и/или  лабораторных  работ  на
второй практике.

9. Взамопосещение и анализ занятий аспирантов. 
10. Анализ проведенных учебных занятий совместно с руководителем практики.



На экспериментальном этапе практики руководитель контролирует процесс выполнения
индивидуального  плана  практики  аспирантами,  организует  консультации,  в  ходе  которых
студенты  демонстрируют  продукты  педагогической  деятельности,  обсуждают  возникшие
проблемные задачи и план работы по их решению. 

Перед проведением учебных занятий аспирант обязан представить заведующему кафедрой
план-конспект  лекционных  или  практических/лабораторных  занятий  для  проверки  и
утверждения.

Руководитель практики должен проверить содержание отчёта по практике, приложений и
демонстрационных/  презентационных  материалов,  оценить  соответствие  содержания
выполненной  работы  индивидуальному  плану  и  сделать  вывод  о  возможности  допуска
аспиранта к защите практики. 

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ АСПИРАНТОВ ПО ПРАКТИКЕ

Формой аттестации по итогам практики является защита письменного итогового отчета,
которая проводится аттестационной комиссией по утвержденному графику. 

Отчет по практике должен включать в себя следующие компоненты: 
- титульный лист, 
-  индивидуальный  план  с  отметками  руководителя,  подтверждающими  выполнение

разделов плана;
- планы-конспекты лекционных, практических (семинарских) занятий, иные материалы по

итогам проведенных занятий;
- основные итоги практики: анализ результативности проделанной работы, характеристика

особенностей  и  социальной  значимости  разработанных  учебно-методических  материалов  и
организованных мероприятий.

- отзыв научного руководителя о прохождении педагогической практики.
Промежуточная  аттестация  аспиранта  по  результатам  педагогической  практики

осуществляется  в  форме  зачета  с  оценкой.  Оценка  учитывает  качество  представленных
отчетных материалов и отзывы руководителя практики.

Время  проведения  промежуточной  аттестации  –  в  течение  месяца  после  окончания
педагогической практики.

Для  получения  положительной  оценки  аспирант  должен  полностью  выполнить  всё
содержание практики, современно оформить текущую и итоговую документацию и в недельный
срок  после  окончания  практики  представить  научному  руководителю  письменный  отчет,
оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа.

Итоговая оценка деятельности складывается из следующих показателей: 
  Оценка психологической готовности аспиранта к работе в современных условиях

(оцениваются  мотивы,  движущие  начинающим  преподавателем  в  работе,  его  понимание
образовательных целей и задач).

  Оценка технологической готовности аспиранта к работе в современных условиях
(оценивается  общая  дидактическая,  методическая,  техническая  подготовка  начинающего
преподавателя,  знание  нормативных  документов  по  организации  учебно-воспитательного
процесса, владение преподаваемым предметом).

  Оценка  умений  планировать  свою  деятельность  (учитывается  умение
магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности
и все резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного).

  Оценка  преподавательской  деятельности  аспиранта  (выполнение  учебных
программ, качество проведённых занятий, степень самостоятельности, интерес занимающихся к
предмету, владение активными методами обучения).

  Оценка работы аспиранта  над повышением своего профессионального уровня
(оценивается  поиск  эффективных  методик  и  технологий  преподавания,
самосовершенствования).

  Оцениваются  личностные  качества  аспиранта  (культура  общения,  уровень
интеллектуального, нравственного развития и др.)

  Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАКТИКАНТА

1. Аспирант совместно с научным руководителем определяет конкретные виды работы на
педагогической практике на одном в аспирантуре в соответствии с индивидуальным планом и с
учетом  индивидуального  уровня  педагогической  и  научной  подготовки,  плана  работы  над
диссертационным исследованием и т.д.

2.   Практикант  имеет  право  по  всем  вопросам,  возникающим  в  процессе  практики,
обращаться  к  руководителю  практики,  пользоваться  учебно-методическими  пособиями  и
разработками  кафедры,  вносить  предложения  по  усовершенствованию  организации
педагогической практики.

3. Аспирант во время прохождения практики по предварительному согласованию имеет
право на посещение учебных занятий ведущих преподавателей вуза с целью изучения методики
преподавания, знакомства с передовым педагогическим  опытом.

4.  Практикант  выполняет все виды работ,  предусмотренные программой педагогической
практики, тщательно готовится к каждому занятию.

5.  Практикант  подчиняется  правилам  внутреннего  распорядка  вуза,  распоряжениям
администрации и руководителей практики. В случае невыполнения требований,  предъявляемых
к практиканту, аспирант может быть отстранен  от  прохождения  педагогической практики.

6.  Аспирант, отстраненный  от  практики  или  получивший  за  ее  прохождение  оценку
«неудовлетворительно», считается  не  выполнившим  учебный  план.  По  представлению
руководителя  педагогической  практики  и  решению  заведующего  кафедрой  ему  может
назначаться повторное ее прохождение.

7.  В  соответствии  с  программой  практики  аспирант  обязан  своевременно  в  течение
установленного срока после завершения практики представить отчетную документацию.
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Приложение 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОРМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Основными  формами  обучения  в  высших  учебных  заведениях  являются  лекции,

семинары, практические занятия, лабораторные работы.
Слово  «Лекция» (lection) с  латинского языка  переводится  как  чтение. Оно  обозначает

учебное  занятие  в  вузе, состоящее  в  устном  изложении, чтении  преподавателем  учебного
предмета или какой-либо темы, а также слушание и запись этого изложения учащимися. Это
коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, определенные
рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же для всех учебным
материалом. Лекция - одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях.

Основные  требования  к  лекции: научность, доступность, системность, наглядность,
эмоциональность, обратная связь с аудиторией, связь с другими организационными формами
обучения.

Слово «Семинар» (seminarium) происходит от латинского, что означает рассадник знаний.
Семинарское, практическое занятие  - это групповое практическое занятие под руководством
преподавателя в вузе.

В ходе семинарского занятия преподаватель решает такие задачи, как:
- повторение и закрепление знаний;
- контроль;
- педагогическое общение.
Семинарское, практическое/лабораторное  занятие  проводится  с  целью  углубления  и

закрепления знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы над учебной
и научной литературой проверки качество знаний, помощи разобраться в наиболее сложных
вопросах, выработки  умения  правильно  применять  теоретические  положения  к  практике
будущей  профессиональной  деятельности. Практические  занятия  выявляют  недостатки  в
развитии у студентов профессионально важных качеств. Изучая эти недостатки, преподаватели
вносят  изменения  в  организацию  деятельности  студентов  на  этих  занятиях, дают  новые
указания для дальнейшей их самостоятельной работы. Организация практического занятия и
семинара  должна  обеспечивать  обмен  мнениями, живое, творческое  обсуждение  учебного
материала, дискуссии по рассматриваемым вопросам, максимальную мыслительную активность
слушателей  на  протяжении  всего  занятия. Семинарское  занятие  может  содержать  элементы
практического занятия (решение задач и т.п.).

Успех  лекции, семинарского, практического/лабораторного  занятия  определяют  три
основных компонента:

- подготовка к проведению занятию;
- организация учебной деятельности студентов на занятии;
- анализ результатов проведения занятий.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

Подготовка  к  проведению  лекционных, практических/лабораторных  и  семинарских
занятий  составляет  важнейшую  часть  практики  и  требует  от  каждого  аспиранта  больших
усилий, использования  разносторонних  знаний  в  области  преподаваемой  дисциплины  и
методике ее  обучения, по  педагогике и  психологии. Подготовка и  особенно  чтение  лекции,
проведение семинарского и практического занятия – это сложная деятельность преподавателя,
требующая  большого  напряжения  всех  его  сил  и  мастерства. В  то  же  время  эта  работа
обеспечивает  практическое  усвоение  теоретических  основ  методики  обучения. Чем  лучше
преподаватель  подготовится  к  занятию, тем  эффективнее  оно  пройдет, и  тем  больший
положительный результат получат от  занятия преподаватель  и  студенты. Чем основательнее



подготовка оратора к выступлению, тем живей и непосредственней будет осуществляться им
акт творения речи.

При  подготовке  к  лекции, семинарскому  и  практическому/лабораторному  занятию
преподаватель должен определить цель занятия, т.е. то, чего хочет достигнуть преподаватель:
чему  научить, что  воспитать, дать  больше  нового  материала, поставить  ряд  проблем  или
наметить ориентиры для самостоятельного его изучения студентами.

Подготовка к лекции
Лекция появилась в Древней Греции, получила свое дальнейшее развитие в Древнем Риме

и в средние века.   Ее  цель  -   формирование ориентировочной основы  для последующего
усвоения учащимися учебного материала.  

В  учебном  процессе  складывается  ряд  ситуаций,  когда  лекционная форма обучения не
может быть заменена никакой другой.  

Лекция выполняет следующие функции: 
информационную (излагает необходимые сведения),  
стимулирующую (пробуждает интерес к теме),  
воспитывающую,  
развивающую (дает оценку явлениям, развивает мышление). 
ориентирующую (в проблеме, в литературе),  
разъясняющую  (направленная,  прежде  всего,   на  формирование  основных понятий

науки),  
убеждающую (с акцентом на системе доказательств).  
Незаменима  лекция  и  в  функции  систематизации  и  структурирования  всего  массива

знаний по данной дисциплине. 
Можно выделить следующие виды лекций: 
1.   По   общим  целям:   учебные,   агитационные,   воспитывающие,  просветительные,

развивающие. 
2. По научному уровню: академические и популярные. 
3.   По   дидактическим   задачам:   вводные,   текущие,   заключительно-обобщающие,

установочные,   обзорные,   лекции-консультации,   лекции-визуализации  (с  усиленным
элементом наглядности). 

4.  По  способу  изложения  материала:  бинарные  или  лекции-дискуссии (диалог  двух
преподавателей,  защищающих  разные  позиции),  проблемные, лекции-конференции. 

В  настоящее  время  наряду  со  сторонниками  существуют  противники лекционного
изложения учебного материала. Мнение «противников» лекций, как основной формы обучения:
лекция  приучает  к   пассивному  восприятию  чужих  мнений,  тормозит самостоятельное
мышление.  Чем  лучше  лекция,  тем  эта  вероятность  больше;  лекция  отбивает  вкус  к
самостоятельным занятиям; лекции нужны, если нет учебников или их мало, одни учащиеся
успевают осмыслить, другие - только механически записать слова лектора. 

Указанные  выше  недостатки  в  значительной  мере  могут  быть преодолены правильной
методикой и рациональным построением материала. 

Определение  цели  лекции  зависит  от  ее  вида: одно  дело  установочная  лекция  для
заочников, совсем иное – обзорная лекция для выпускников или лекция по отдельной научной
проблеме. Своеобразной по своим целям является вводная лекция: в ней студенты знакомятся с
программой, порядком  изучения  предмета, основной  литературой  и  т. д. Обзорно-
повторительные  лекции, читаемые  в  конце  раздела  или  курса, должны  отражать все
теоретические  положения, составляющие  научно-понятийную  основу  данного  раздела  или
курса, исключая  детализацию  и  второстепенный  материал. В  отличие  от  информационной
лекции, на  которой  преподносится  и  объясняется  готовая  информация, подлежащая
запоминанию, на  проблемной  лекции новое  знание  вводится  как  неизвестное, которое
необходимо  «открыть». Задача  преподавателя  - создав  проблемную  ситуацию, побудить
студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. Лекции
спецкурса от текущих лекций систематического курса отличаются более углубленным анализом
различных научных школ, концепций, направлений.

Уяснение образовательных и воспитательных целей лекции по той или иной теме помогает
преподавателю определить план ее изложения, отобрать нужный материал, учесть особенности



аудитории, целеустремленно  рассмотреть  основные  вопросы, направить  самостоятельную
работу студентов.

Преподаватель, готовясь к лекции, совершает следующие действия:
- определяет место лекции в курсе;
- определяет связь лекции с темами смежных дисциплин;
- составляет план лекции;
- отбирает материал лекции;
- определяет объем и содержание лекции, пишет текст лекции;
- вырабатывает модель своего выступления на лекции.
Отбор материала для лекции определяется ее темой. Для отбора материала необходимо

ознакомиться  с  действующим  законодательством  и  подзаконными  актами, авторитетными
комментариями к действующим законам и проблемными статьями в периодической литературе.
Далее  лектору  следует  тщательно  ознакомиться  с  содержанием  темы  в  базовой  учебной
литературе, которой пользуются студенты, чтобы выяснить, какие аспекты изучаемой проблемы
хорошо  изложены, какие  данные  устарели  и  требуют  корректировки. Следует  обдумать
обобщения, которые  необходимо  сделать, выделить  спорные  взгляды  и  четко сформировать
свою  точку  зрения  на  них. Лектору  необходимо  с  современных  позиций  проанализировать
состояние проблемы, изложенной в учебнике, составить план лекции и приступить к созданию
расширенного плана лекции.

Определение  объема  и  содержания  лекции  - важный  этап  подготовки  лекции,
определяющий  темп  изложения  материала. Это  обусловлено  ограниченностью  временных
рамок, определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Не рекомендуется идти по пути
планирования  чтения  на  лекциях  всего  предусмотренного  программой  материала  в  ущерб
полноте  изложения  основных  вопросов. Лекция  должна  содержать  столько  информации,
сколько может  быть  усвоено  аудиторией  в  отведенное  время. Лекцию нужно разгружать  от
части  материала, перенося  его  на  самостоятельное  изучение. Если  лекция  будет  прекрасно
подготовлена, но перегружена фактическим (статистическим, и т.п.) материалом, то она будет
малоэффективной и не достигнет поставленной цели.

 Как правило, отдельная лекция состоит из трех основных частей: введения, изложения
содержательной части и заключения:

1. Вводная  часть. Формирование  цели  и  задачи  лекции. Краткая  характеристика
проблемы. Показ  состояния  вопроса. Список  литературы. Иногда  установление  связи  с
предыдущими темами.

2. Изложение. Доказательства. Анализ, освещение  событий. Разбор  фактов.
Демонстрация опыта. Характеристика различных точек зрения. Определение своей позиции.
Формулирование  частных  выводов. Показ  связей  с  практикой. Достоинства  и  недостатки
принципов, методов, объектов рассмотрения. Область применения.

3. Заключение. Формулирование  основного  вывода. Установка  для  самостоятельной
работы. Методические советы. Ответы на вопросы.

Содержание  лекции  устанавливается  на  основе  рабочей  программы  дисциплины, по
которой читается лекции. Это заставляет перейти на жесткую систему отбора материала, умело
использовать наглядные пособия, технические средства и вычислительную технику. Конкретное
содержание лекций может быть разнообразным. Оно включает изложение той или иной области
науки в ее основном содержании:

-  освещение  задач,  методов  и  успехов  науки  и  научной  практики;  -  рассмотрение
различных общих и конкретных проблем науки;  освещение путей научных изысканий; анализ
исторических явлений; 

- критика и научная оценка состояния теории и практики.
Существенно  важным  для  лекции  является  изложение  материалов  личного  творчества

лектора. Это повышает у студентов интерес к предмету, активизирует их мысленную работу.
При этом преподаватель решает, какие вопросы он будет освещать более обстоятельно, какие он
предоставит студентам изучить самостоятельно, а какие будут рассмотрены на семинарском,
практическом занятии либо разъяснены на консультации.

Заключительный  этап  работы  над  текстом  лекции  - ее  оформление. Абсолютное
большинство  начинающих  лекторов  подобранные  материалы  оформляет  в  виде  конспектов.
Более опытные преподаватели обходятся разного рода тезисными записями и планами.



Практика преподавания свидетельствует, что лучше отработать текст лекции, завершить ее
подготовку  за  несколько  дней  до  выступления. В  это  время  мышление  на  осознанном  и
неосознанном  уровне  продолжит  работу, усилится  самокритичность, возникнут  уточнения,
добавления, изменения к тексту.



Подготовка к семинару, практическому/лабораторному занятию
Необходимо учитывать, что излагаемый на лекции материал, хотя и воспринимается и в

определенной  мере  усваивается, но  еще  не  закрепляется  в  прочные  знания. Для  этого
существуют практические/лабораторные, семинарские занятия и непременная самостоятельная
работа студентов над лекционным и дополнительным материалом.

Семинару предшествует изучение группы студентов, проведение консультаций о порядке
прохождения курса, об  особенностях самостоятельной работы над ним. На консультациях и
первых групповых занятиях преподаватели доводят до слушателей требования к содержанию и
форме их выступлений на семинаре.

Семинары, практические/лабораторные занятия могут проводиться в различных формах:
развернутая  беседа  по  заранее  известному  плану  (могут  обсуждаться  предварительно
поставленные вопросы как по заданной теме, так и по научной статье); небольшие доклады
студентов с последующим обсуждением участниками семинара; решение задач и т.п. Названные
формы занятий могут перетекать друг в друга.

Для проведения семинарского либо практического/лабораторного занятия преподаватель
осуществляет следующие действия:

- определяет место семинара, практического/лабораторного занятия в курсе; 
-  определяет  связь  семинара,  практического/лабораторного занятия  с  темами  смежных

дисциплин; 
- выбирает тему семинарского, практического/лабораторного занятия; 
- составляет план семинарского, практического/лабораторного занятия;
- отбирает материал семинарского, практического/лабораторного занятия;
- вырабатывает модель своего выступления на занятии.
Выбирая  тему  семинарского  и  практического/лабораторного  занятия, необходимо

учитывать, чтобы она была актуальна, социально значима, связана с проблемами и интересами
участников  семинара, практического/лабораторного  занятия. Тема  семинарского  и
практического/лабораторного  занятия  выбирается  в  рамках  рабочей  программы  изучаемой
дисциплины. Тема семинарского и практического/лабораторного занятия должна быть четкой и
ясной, по  возможности  краткой, привлекала  внимание  участников  занятия, заставляла  их
задуматься над поставленной проблемой.

Составление  плана  семинарского, практического/лабораторного  занятия  включает
проработку следующих моментов:

- вводное  слово  преподавателя  (обоснование  выбора  данной  темы, указание  на  ее
актуальность, определение целей и задач семинара, практического занятия);

- обдумывание вопросов, вынесенных на обсуждение;
- определение приемов активизации слушателей;
- уточнение условий спора;
- формулировка  основных  положений, которые  необходимо  обосновать  общими

усилиями;
- продумать наглядные пособия, которые будут использованы в ходе обсуждения. 
Вопросы, выносимые  на  обсуждение  участников  семинара, практического  занятия,

литература, нормативные  правовые  акты, необходимые  для  подготовки, предварительно
доносятся  до  студентов  преподавателем, чтобы  они  могли  подготовиться  к  занятию.
Преподаватели нацеливают студентов  на  использование не  только полученных знаний, но и
добытой  самостоятельно  новой  информации, на  творческий  поиск  оптимальных  решений
встающих задач.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНЯТИИ

Учебная деятельность студентов на лекции
Творческое  чтение  лекции  - это  напряженный  труд, связанный  со  значительными

энергетическими затратами. Преподаватель, читая лекцию, пользуется монологической речью -
самым  трудным  видом  речи. В  отличие  от  диалогической  речи  она  требует  более  строгой
логической  последовательности, законченности  предложений, стилистической  точности. В



отличие от письменной речи она не допускает исправления, нельзя делать оговорки, длинные
паузы и т. п.

Не только знание предмета  требуется  для  лекции, нужна также и достаточно развитая
речь, излагающая  научные  положения  без  терминологических  затруднений, с  достаточной
образностью  и  эмоциональностью. Большинство  хороших  лекторов  использует  метод
импровизации. Надо подчеркнуть, что при этом речь очень тщательно планируется, но слова
никогда  не  заучиваются  на  память. Вместо  этого  лектор  откладывает  план-конспект  и
практикуется в громком произнесении речи, меняя слова каждый раз. Тем самым он убьет сразу
двух зайцев: речь его будет такой же выверенной и отшлифованной, как заученная, и, конечно,
более выразительной, жизнерадостной, гибкой и спонтанной.

Если, входя в аудиторию, преподаватель «не видит» студентов, не пытается установить с
ними контакт, не обращает внимания на то, как они подготовлены к занятию, не называет его
тему и план, не обращает внимание на то, чем занимаются слушатели на лекции, студенты вряд
ли  заинтересуются  предметом  и  настроятся  на  серьезную  работу. Методически
необоснованным является стремление некоторых лекторов подчеркнуть перед аудиторий свое
«интеллектуальное  превосходство», излагать  материал  нарочито  усложненным  языком. На
лекциях всегда требуется язык взаимного понимания, иначе материал лекции просто не будет
восприниматься. Все  незнакомые  слова  и  термины  нужно  объяснять  аудитории. Столь  же
нецелесообразным является излишнее упрощение лекционного языка, что может привести к
примитивизации и даже вульгаризации научного понимания.

Лекция по содержанию, структуре и форме изложения должна способствовать восприятию
и пониманию ее основных положений, развивать интерес к научной дисциплине, направлять
самостоятельную  работу  студентов, удовлетворять  и  формировать  их  познавательные
потребности. Лектор  не  может  не  считаться  с  общим  уровнем  подготовки  и  развитием
студентов, но  в  то  же время ему не  следует ориентироваться  как  на  слабо  подготовленных
студентов, так и на особо одаренных студентов. Ориентиром, очевидно, должны быть студенты,
успевающие по данному предмету, представляющие основной состав лекционных потоков.

По-разному строится деятельность преподавателя по мере развертывания лекции. Если в
начале лекции преподавателю необходимо привлечь к ней внимание студентов, то затем по мере
изложения материала не только поддерживать, но и через интерес, интеллектуальные чувства
усиливать  их  внимание, добиваться  активного  восприятия  и  осмысливания  основного  ее
содержания. Для этого надо рационально использовать силу голоса, темп речи, обращаться к
опыту и знаниям студентов, ставить проблемные вопросы, прослеживать историю тех или иных
концепций. На лекции необходима активизация мышления студентов, повышение их интереса к
изучаемой  области  науки. В  основной  части  лекции  оправдывают себя следующие  приемы
активизации деятельности студентов:

- столкновение мнений различных авторов, исследователей данной проблемы;
- преподаватель  по  тому  или  иному  вопросу  делает  выводы  не  до  конца, т.е.

рассматривает  основные  сведения, дает  студентам  возможность  самим  сделать  выводы,
обобщения;

- использование  эпизодов  из  жизни  корифеев  науки, фрагментов, образов  из
художественных произведений;

- создание ситуаций лжеучения, лжезатруднения и т. д.
Особенно  все  это  становится  ярким, когда  лекция  выражает  собой  результат  глубокой

творческой работы самого преподавателя.
Педагогическая эффективность лекции, интерес к ней определяется также применением

вспомогательных  средств  - демонстрацией  эксперимента, наглядностью, а  также
использованием  технических  средств  обучения. Применение  на  лекциях  вспомогательных
средств, главным  образом  демонстрационных, повышает  интерес  к  изучаемому  материалу,
обостряет и направляет внимание, усиливает активность восприятия, способствует прочному
запоминанию.

Учебная деятельность студентов на семинаре
Проведение семинара связано с большим педагогическим и организаторским мастерством

преподавателя, умелым использованием им своих разносторонних знаний и эрудиции.



Во  вступительном  слове  и  после  ответов  на  вопросы  преподаватель  создает
предварительные установки на внимательную работу, глубокий анализ поставленных проблем,
содержательные, четкие, свободные  и  логические  выступления, вносящие  вклад  в  общую
познавательную деятельность. Преподаватель нацеливает группу на углубленный творческий
коллективный  умственный  труд, на  внимательное  слушание  товарищей, на  возможность
конкретной дискуссии, тактичных взаимных уточнений, вопросов. Если семинар с докладом,
преподаватель  заранее  может  назначить  оппонента  («дискутанта»), предлагает  задавать
докладчику  вопросы, оценивать  в  выступлениях  качество  доклада, умение  докладчика
доказательно излагать вопросы, поддерживать контакт с товарищами, правильно реагировать на
поведение аудитории.

Преподавателю следует направлять работу семинара, внимательно слушать выступающих,
контролировать  свои  замечания, уточнения, дополнения  к  ним, корректировать  ход занятия.
Учитывая  характерологические  качества  студентов  (коммуникативность,  уверенность  в  себе,
тревожность),  преподаватель управляет дискуссией и распределяет роли. Неуверенным в себе,
некоммуникабельным  студентам  предлагаются  частные, облегченные  вопросы, дающие
возможность выступить и испытать психологическое ощущение успеха.

Многообразны и порой неожиданны ситуации семинара. В каждом случае преподаватель
обязан  чутко уловить  их, быстро  осмыслить  все  происходящее, внутренне  подготовиться  и
принять решение выступить в подходящий момент, бросить реплику, задать вопрос и т.д.

Вопросы на семинаре в психологическом плане являются побудителями познавательной
активности студентов и представляют собой «особую форму мысли, стоящей на рубеже между
незнанием и знанием». Ответ на вопрос предполагает продуктивное мышление, а  не просто
работу  памяти, иначе  исчезнет  умственное  напряжение, необходимое  для  поддержания
атмосферы интеллектуального поиска и развития познавательных способностей студентов.

Поддержание у студентов интереса и потребности высказать свою точку зрения, активно
выразить  свою  позицию  при  обсуждении  проблемы  способствует  формированию
самостоятельности и убежденности студентов.

При  дискуссии  руководящая  роль  преподавателя  еще  более  возрастает. Не  следует
допускать лишнего вмешательства, но и не допускать самотека, предоставлять слово студентам
с  учетом  их  темперамента  и  характера, призывать  к  логичной  аргументации  по  существу
вопросов, поддерживать творческие поиски истины, выдержку, такт, взаимоуважение, не сразу
обнаруживать свое отношение к содержанию дискуссии и т. д.

Заключительное  слово  преподаватель  посвящает  тщательному  разбору  семинара,
насколько он достиг поставленных целей, каков был теоретический и практический уровень
доклада, выступлений, их  глубина, самостоятельность, новизна, оригинальность. Не  нужно
перегружать заключение дополнительными научными данными, их лучше приводить по ходу
семинара.

Заключение должно быть  лаконичным, четким, в  него включаются главные оценочные
суждения (положительные и отрицательные) о работе группы и отдельных студентов, советы и
рекомендации на будущее.

Семинар  в  отличие  от  лекции  предъявляет  к  деятельности  преподавателя  некоторые
специфические  требования: расширяется  диапазон  теоретической  подготовки, привлекается
новая литература, увеличивается объем организаторской работы (особенно во время проведения
семинара), возрастает  роль  индивидуального  подхода, умения  преподавателя  обеспечить
индивидуальное  и  коллективное  творчество, высокий  уровень  обсуждения  теоретических
проблем.

Учебная деятельность студентов на практическом/лабораторном занятии
Лабораторные   работы   и   практические   занятия   составляют   важную  часть

теоретической   и   профессиональной   подготовки   учащихся.   Они  направлены   на
подтверждение  теоретических  положений  и  формирование учебных и профессиональных
умений. 

Лабораторные  работы  и  практические  занятия  относятся  к  основным видам учебных
занятий. 

Выполнение   учащимися   лабораторных  работ  и   проведение  практических  занятий
направлено на:  обобщение,  систематизацию,  углубление,  закрепление  полученных 



теоретических знаний по дисциплине (предмету); 
формирование   умений   применять   полученные   знания   на   практике,  реализацию

единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 выработку  при   решении  поставленных  задач  таких   профессионально  значимых

качеств,  как  самостоятельность,  ответственность,  точность, творческая инициатива. 
Дисциплины,  по  которым  планируются  лабораторные  работы  и практические занятия и

их объемы, определяются учебными планами. 
При  планировании  состава  и  содержания  лабораторных  работ  и практических занятий

следует  исходить  из  того,  что  лабораторные  работы  и  практические  занятия  имеют разные
ведущие дидактические цели. 

Ведущей  дидактической  целью  практических  работ  является подтверждение и проверка
существенных теоретических положений. 

При  планировании  лабораторных  работ  учитывается,  что  в  ходе выполнения заданий у
учащихся формируются: 

практические  умения  и  навыки  обращения  с  различными  приборами, установками,
лабораторным  оборудованием,   аппаратурой,   которые составляют часть  профессиональной
практической подготовки, 

исследовательские   умения   (наблюдать,   сравнивать,   анализировать,  устанавливать
зависимости,  делать  выводы  и  обобщения,  самостоятельно вести исследование, оформлять
результаты). 

 Ведущей   дидактической   целью   практических   занятий   является  формирование
практических  умений  -  профессиональных  (выполнять определенные  действия,  операции,
необходимые  в  последующем  в профессиональной деятельности) или учебных, необходимых
в  последующей  учебной   деятельности   по   общепрофессиональным   и   специальным
дисциплинам. 

Содержанием практических занятий является: 
решение   разного   рода   задач,   в   том   числе   профессиональных   (анализ

производственных  ситуаций,  решение  ситуационных  задач,  выполнение профессиональных
функций в деловых играх и т.п.); 

выполнение вычислений, расчетов; 
работа с приборами, оборудованием, аппаратурой; 
работа  с  нормативными  документами,  инструктивными  материалами, 
справочниками; 
составление проектной, плановой и другой документации. 
При разработке содержания практических занятий учитывается, чтобы в  совокупности  по

учебной  дисциплине  они  охватывали  весь  круг профессиональных умений, на подготовку к
которым  ориентирована  данная  дисциплина,   а   в   совокупности   по   всем   учебным
дисциплинам   охватывали  всю  профессиональную  деятельность,  к  которой  готовится
специалист. 

На   практических   занятиях   учащиеся   овладевают   первоначальными
профессиональными   умениями   и   навыками,   которые   в   дальнейшем  закрепляются  и
совершенствуются в процессе производственной практики. 

Состав  заданий  для  лабораторной  работы  или  практического  занятия должен быть
спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть  качественно  выполнены
большинством    учащихся.  

Лабораторная  работа  как  вид  учебного  занятия  должна  проводиться  в  специально
оборудованных   учебных   лабораториях.   Необходимыми  структурными   элементами
лабораторной   работы,   помимо   самостоятельной  деятельности  учащихся,   являются
инструктаж, проводимый преподавателем и также организация обсуждения итогов выполнения
лабораторной работы. 

Практическое  занятие  должно  проводиться  в  учебных  кабинетах  или специально
оборудованных   помещениях.   Необходимыми   структурными  элементами   практического
занятия,   помимо   самостоятельной   деятельности  учащихся,   являются   инструктаж,
проводимый  преподавателем,  а  также анализ  и  оценка  выполненных  работ  и  степени
овладения  учащимися запланированными умениями. 



Выполнению  лабораторных  работ  и  практических  занятий предшествует  проверка
знаний  учащихся  -  их  теоретической  готовности  к выполнению задания. 

По  каждой  лабораторной  работе  и  практическому  занятию  должны быть разработаны
и утверждены методические указания по их проведению. 

Формы  организации  учащихся  на    практических  занятиях: фронтальная, групповая и
индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все  учащиеся выполняют одновременно
одну  и  ту  же  работу.  При  групповой  форме  организации занятий  одна  и  та  же  работы
выполняется  бригадами  по  2-5  человек.  При индивидуальной  форме  организации  занятий
каждый  учащийся  выполняет индивидуальное задание. 

Для  повышения   эффективности   проведения   лабораторных  работ  и  практических
занятий рекомендуется: 

разработка   сборников   задач,   заданий   и   упражнений,   сопровождающихся
методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

разработка   заданий   для   автоматизированного   тестового   контроля   за
подготовленностью  учащихся  к  практическим    работам  или  практическим занятиям; 

подчинение  методики  проведения  практических  работ  и  практических 
занятий  ведущим  дидактическим  целям,  с  соответствующими  установками 
для учащихся; 
использование  в  практике  преподавания  поисковых  практических  работ, построенных

на проблемной основе; 
применение  коллективных  и  групповых  форм  работы,  максимальное использование

индивидуальных  форм  с  целью  повышения   ответственности  каждого  учащегося  за
самостоятельное выполнение полного объема работ; 

проведение  практических  работ  и  практических  занятий  на  повышенном уровне
трудности  с   включением  в  них  заданий,   связанных  с   выбором учащимися  условий
выполнения   работы,   конкретизацией   целей,  самостоятельным  отбором  необходимого
оборудования; 

эффективное использование времени, отводимого на практические работы и практические
занятия  подбором  дополнительных  задач  и  заданий  для учащихся,  работающих в более
быстром темпе. 

Организация самостоятельной работы учащихся
 Самостоятельная  работа  учащихся  на  занятии  входит  органической частью  во  все

звенья  процесса  обучения.  В  зависимости  от  содержания, характера  учебного  материала
задания  могут  быть  простыми, непродолжительными и сложными, длительными по времени,
требующими от учащихся интенсивной познавательной деятельности. 

Рационально    организованная  и  систематически  проводимая преподавателем на занятии
самостоятельная работа  способствует овладению всеми  учащимися  глубокими  и  прочными
знаниями,   активизации  умственных   операций,   развитию   познавательных   сил   и
способностей   к  длительной   интеллектуальной   деятельности,   обучению   учащихся
рациональным приемам самостоятельной работы. 

Организация  самостоятельной  работы  учащихся  на  занятии  не  снижает руководящей
роли   преподавателя.   Правильная   организация   самостоятельного     умственного   труда
учащихся   требует   от   преподавателя  большого   мастерства   и   высокой   методической
подготовки.   Преподаватель  организует   самостоятельную   работу,  зная   особенности   и
конкретные затруднения  отдельных  учащихся   в   ходе  ее   выполнения,   планирует  ход
умственных  операций,  проявляя  индивидуально-дифференцированный подход к учащимся,
способствует  накоплению  определенного  фонда  знаний  и  формированию   необходимых
приемов  умственной  деятельности,  приемов  усвоения   знаний,   приемов   правильного
анализирования   и   синтезирования,  правильного   соотношения,   сопоставления,   приёмов
полноценных обобщений, аналогий и абстрагирования. 

Усиление   активной   умственной   деятельности   учащихся   в   процессе   их
самостоятельной   работы   достигается   при   условии,   если   преподаватель  планомерно
организует  эту  работу  и  умело  ею  руководит.  Для  этого преподавателю  необходимо



провести   всестороннюю   подготовку  самостоятельной   работы   учащихся,   при   которой
преподаватель руководствуется следующими дидактическими требованиями: 

1. Самостоятельную  работу  учащихся  нужно  организовать  во  всех звеньях  учебного
процесса,  в  том  числе  и  в  процессе  усвоения  нового материала. Необходимо обеспечить
накопление учащимися не только знаний, но  и  своего  рода  фонда  общих  приемов,  умений,
способов  умственного труда, посредством которых усваиваются знания. 

2. Учащихся  нужно  ставить  в  активную  позицию,  делать  их непосредственными
участниками   процесса   познания.   Задания   самостоятельной   работы   должны   быть
направлены  не  столько  на  усвоение отдельных  фактов,  сколько  на  решение  различных
проблем.  В самостоятельной  работе  надо  научить  учащихся  видеть  и  формулировать
проблемы,  самостоятельно  решать  проблемы,  избирательно  используя  для этого  имеющиеся
знания,  умения  и  навыки,  проверять  полученные результаты. 

3.  Для  активизации  умственной  деятельности   учащихся   надо  давать   им работу,
требующую посильного умственного напряжения. 

Самостоятельную   работу   надо   организовывать   так,   чтобы   учащийся  постоянно
преодолевал посильные трудности, но чтобы уровень требований, предъявляемых  учащемуся,
не  был  ниже  уровня  развития  его  умственных способностей.  Работа  по  развитию  умений
и  навыков  самостоятельного умственного  труда  проводится  по  системе,  основой  которой
является постепенное  увеличение  самостоятельности  учащихся,  осуществляющееся путем
усложнения  заданий  для  самостоятельной  работы  и  путём  изменения  роли  и  руководства
преподавателя при выполнении учащимися этих заданий. 

При   подготовке   преподавателем   самостоятельной   работы   учащихся  необходимо
продумать,   как   предлагать   учащимся   задание   для  самостоятельной   работы,   как
инструктировать   их   перед  работой.   Под инструктированием  учащихся  перед  началом
самостоятельной   работы  подразумевается   краткое,   но   исчерпывающее   объяснение
преподавателем того,  что  надо  сделать,  зачем  нужна  данная  работа,  каким  образом  ее
выполнять. 

Наряду с  устным инструктированием широко используются письменные руководства к
работе: дидактические карточки, тетради для самостоятельной работы. 

Перед   началом   самостоятельной   работы   преподавателю   необходимо  подготовить
учащихся к этому процессу. 

Подготовка   может   заключаться   в   повторении,   в   сообщении   нового  материала
преподавателем, в проведении наблюдений и т.д. 

Количество  времени,  отводимое  на  подготовку  к  самостоятельной  работе,  зависит   от
степени   трудности   и   объёма     предлагаемой   самостоятельной  работы,  а  также  от
подготовленности учащихся. 

В тех случаях, когда преподаватель убежден в наличии у всех учащихся соответствующих
знаний  и  умений,  необходимых  для    выполнения предстоящей самостоятельной работы,
подготовки может и не быть совсем. 

В частности, это возможно при переходе от одной самостоятельной работы к другой,  если
каждая  предыдущая  работа  тщательно  анализируется  и  все недостатки в работе учащихся
своевременно устраняются. 

После  подготовки  учащихся  к   самостоятельной  работе   следует  дать  им четкие
указания  об  объеме  и  содержании  предстоящей  самостоятельной работы, о ее целях, а также
о  технике   выполнения,  если  эта  техника  им  еще  неизвестна,   т.е.   проинструктировать
учащихся  о  том,  что  делать  и  как выполнять задание. 

В  руководстве  самостоятельной  работой  учащихся  на  первых  порах необходимо
использовать подробный инструктаж и показ  образца работы. 

Серьёзное  внимание  нужно  уделять  контролю  результатов самостоятельной  работы.
Каким   бы   простым   ни   являлось   выполнение  учащимися   задание,   его   надо
проанализировать.  Оценке  подвергается характер, полнота и содержание выполнений работы. 

С  образовательной  и  воспитательной  точки  зрения  очень  важно,  чтобы преподаватель
получил информацию о том, как и в каком  объеме учащиеся поняли  и  усвоили  изучаемый
материал,   так   как  в  учебном   процессе  необходимо  иметь   обратную   связь.   Анализ
ученических работ  показывает преподавателю  подлинный,  а  не  предполагаемый  уровень  их



знаний  и умений,  дает  возможность  объективно  оценивать  достижения  каждого учащегося
и  всей  группы  в  целом после  любого  проведенного  им  занятия. 

Благодаря  этому  преподаватель   получает  возможность   сделать   вывод  о  степени
понятности изложенного  им  учебного  материала  и  наметить необходимые  приёмы  для
дальнейшей  самостоятельной  работы  каждого учащегося. 

Опыт показывает, что  проверка  знаний  и  качества  выполненных  работ имеет важное
воспитывающее  значение.  Она  приучает   ребят  к  тщательному  выполнению   заданий,
поддерживает   на   должном   уровне   их   учебную  активность,  формирует  у  них  чувство
ответственности, дисциплинирует. 

Анализ  результатов  самостоятельной  работы  учащихся  является  более эффективным,
если  он  проводится  непосредственно  после  выполнения задания.  Исправление  недостатков
по  свежим  следам  эффективнее,  нежели такая  же  работа  на  следующий  день  или  через
несколько  дней,  когда забылось содержание работы. 

Для  повышения   эффективности   самостоятельной  работы  учащихся весьма важно,
чтобы в учебном процессе наряду с внешней  существовала и внутренняя  обратная  связь.  Под
ней  подразумевается  та  информация, которую учащийся сам получает о ходе и результатах
своей  работы.  Одной  из  возможностей  создания  внутренней  обратной  связи  при
самостоятельной работе является  использование элементов самоконтроля и самопроверки. 

Таким   образом,   всё   вышесказанное   позволяет   заключить,   что   при  увеличении
удельного  веса   самостоятельных  работ  учащихся  руководящие функции  преподавателя
становятся   более   сложными   и   приобретают  своеобразный   характер.   Преподаватель,
ориентирующийся  на  широкое применение  самостоятельных  работ  учащихся,  прежде  всего,
предъявляет особые требования к преподаванию своего предмета. 

 Включая  в  процесс  обучения  самостоятельные  работы,  преподаватель заботится  о
том,   чтобы   освоение   учащимися   каждого   нового   вида   работы  было  подготовлено
предшествующими занятиями, и в то  же время важно, чтобы  учащиеся  не  останавливались
на  достигнутом,  а  овладевали  бы постепенно  следующими  видами  работы,  требующими  от
них   все   более  высокой   степени   самостоятельности.   Умение   так   планировать   виды
самостоятельных  работ,  чтобы  стимулировать  учащихся  к  новым  усилиям  в  работе,   к
самостоятельному  преодолению  новых  трудностей  –  это существенный  признак мастерства
преподавателя. 

Памятка «Как работать самостоятельно»
Слушая и читая: 
1.  Определи главное в содержании параграфа, статьи, раздела, абзаца. 
2.  Уясни, что узнал нового. 
3.  Сравни новое с тем, что знал раньше. 
 Наблюдая: 
1.  Выяви детали и признаки явления. 
2.  Установи важность и значимость выявленного. 
3.  Определи  сущность  изучаемого  путём  установления  связей  между деталями  и

признаками  явления,  а  также  путём  сопоставления  его  с другими явлениями. 
 Излагая мысль: 
1.  Уясни, что надо доказать. 
2.  Определи важность  доказываемого. 
3.  Определи свою позицию. 
4.  Подбери    в  определённой  последовательности  аргументы  и доказательства. 
 Для развития навыков самостоятельной работы в группах нового набора следует шире

использовать: 
1.  Анализирующее чтение. 
2.   Составление   планов   и   вопросников   в   процессе   работы   с   книгой,

первоисточниками, а также по ходу объяснения преподавателя. 
3.  Наблюдения и последующее обобщение накопленных данных. 
4.  Составление конспектов, тезисов. 
5.  Письменные  и  устные  обобщения  прочитанного  и  прослушанного материала. 
6.  Систематизацию  и  классификацию  материала,  составление  таблиц, схем, диаграмм,

графиков. 



7.  Написание сочинений, эссе, рецензий. 
8.  Подготовку  докладов,  обобщений  и  рефератов  к  практическим занятиям 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Необходимость оценки качества занятий возникает во многих случаях. Так, прежде всего,
преподаватель, закончив занятие, может:

- сам  дать  оценку  своего  занятия  с  целью  их  дальнейшей  работы  по  её
совершенствованию;

- провести  «самосертификацию» перед  открытым  занятием, посещением  занятия
заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими лицами;

- выявить  причины  падения  (провалов) интереса  у  студентов  на  занятии  (шум,
невнимательность  и  т.д.), прочность  и  качество  усвояемого  материала, эффективность
воспитательных мероприятий и т.д.;

- проверить, всё ли сделано для повышения познавательной активности и т.д.
При самоанализе занятий, преподаватель определяет их результативность путем оценки:

достигнутых  целей  занятия, качества  усвоения  материала  студентами, активности  работы
студентов на практических занятиях и семинарах, их интереса к занятиям и отношения к учебе,
посещаемости занятий и т.п.

При анализе занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими лицами, как
правило, оцениваются следующие положения:

- профессиональная компетентность, основывающаяся на фундаментальной, специальной
и междисциплинарной научной, практической и психолого-педагогической подготовке;

-  общекультурная гуманитарная компетентность, включающая знание основ  мировой и
национальной культуры и общечеловеческих ценностей;

- креативность, предполагающая  владение  инновационной  стратегией  и  тактикой,
методами, приемами  и  технологиями  решения  творческих  задач, восприимчивость  к
изменениям содержания и условий педагогической деятельности;

- коммуникативная  компетентность, включающая  развитую  литературную  устную  и
письменную  речь, владение  иностранными  языками, современными  информационными
технологиями, эффективными методами и приемами межличностного общения;

- социально-экономическая  компетентность, предусматривающая  знание  глобальных
процессов  развития  цивилизации  и  функционирования  современного  общества, основ
экономики, социологии, менеджмента, экологии и т.п.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

 Известно, что  контроль  стимулирует  обучение  и  влияет  на  поведение  студентов. Как
показала практика, попытки исключить контроль частично или полностью из учебного процесса
приводят к снижению качества обучения. Внедряемые в настоящее время интенсивные методы
обучения ведут неизбежно к новым поискам в области повышения качества и эффективности
педагогического контроля и появлению его новых форм, например, таких как рейтинг.

Функции педагогического контроля
В области  контроля  можно  выделить  три  основные  взаимосвязанные  функции:

диагностическую, обучающую и воспитательную.
Диагностическая  функция: контроль  - это  процесс  выявления  уровня  знаний, умений,

навыков, оценка реального поведения студентов.
Обучающая функция контроля проявляется в активизации работы по усвоению учебного

материала.
Воспитательная  функция: наличие  системы  контроля  дисциплинирует, организует  и

направляет  деятельность  студентов, помогает  выявить  пробелы  в  знаниях, особенности
личности, устранить эти пробелы, формирует творческое отношение к предмету и стремление
развить свои способности.

В учебно-воспитательном процессе все три функции тесно взаимосвязаны и переплетены,
но есть и формы контроля, когда одна, ведущая функция превалирует над остальными. Так, на
семинаре в основном проявляется обучающая функция: высказываются различные суждения,



задаются  наводящие  вопросы, обсуждаются  ошибки, но  вместе  с  тем  семинар  выполняет
диагностическую и воспитывающую функции.

Зачеты, экзамены, коллоквиумы, контрольные  работы, тестирование  выполняют
преимущественно диагностическую функцию контроля.

Формы педагогического контроля
Систему контроля образуют экзамены, зачеты, устный опрос (собеседование), письменные

контрольные  работы, рефераты, коллоквиумы, семинары, курсовые, контрольные  работы  и
другие.

Форма  проведения  текущего  контроля  определяется  преподавателем  самостоятельно  с
учетом  учебного  плана, рабочей  программы  курса  и  требований, имеющихся  в
соответствующем  учебном  заведении. Это  может  быть: контроль  по  результатам  текущей
успеваемости; в  форме  собеседования  по  вопросам, которые  заранее  сформулированы
преподавателем; итоговая контрольная работа; тестирование; зачет; экзамен.

Каждая из форм имеет свои особенности. Во время устного опроса контролируются не
только знания, но тренируется устная речь, развивается педагогическое общение. Письменные
работы  позволяют  документально  установить  уровень  знания  материала, но  требуют  от
преподавателя  больших  затрат  времени. Экзамены  создают  дополнительную  нагрузку  на
психику  студента. Курсовые  и  дипломные  работы  способствуют  формированию  творческой
личности будущего специалиста. Умелое сочетание разных видов контроля - показатель уровня
постановки  учебного  процесса  в  вузе  и  один  из  важных  показателей  педагогической
квалификации преподавателя.

По  времени  педагогический  контроль  делится  на  текущий, тематический, рубежный,
итоговый, заключительный.

Текущий  контроль  помогает  дифференцировать  студентов  на  успевающих  и
неуспевающих, мотивирует  обучение  (опрос, контрольные, задания, проверка  данных
самоконтроля).

Тематический  контроль  - это  оценка  результатов  определенной  темы  или  раздела
программы.

Рубежный контроль  - проверка  учебных  достижений каждого студента  перед тем, как
преподаватель  переходит  к  следующей  части  учебного  материала, усвоение  которого
невозможно без усвоения предыдущей части.

Итоговый контроль  - экзамен по курсу. Это итог изучения пройденной дисциплины, на
котором выявляется  способность  студента  к  дальнейшей учебе. Итоговым контролем может
быть и оценка результатов научно-исследовательской практики.

Заключительный  контроль  - госэкзамены, защита  дипломной  работы  или  дипломного
проекта, присвоение квалификации Государственной экзаменационной комиссией.

Педагогический тест
Педагогический тест - это совокупность заданий, отобранных на основе научных приемов

для педагогического измерения в тех или иных целях.
Существует ряд требований к тесту организационного характера:
- тестирование  осуществляется  главным образом через  программированный контроль.

Никому не  дается  преимуществ, все  отвечают на  одни и  те  же  вопросы  в  одних  и  тех  же
условиях, всем дается одинаковое время для ответа на тест;

- оценка результатов производится по заранее разработанной шкале;
- применяются  необходимые  меры, предотвращающие  искажение  результатов

(списывание, подсказку) и утечку информации о содержании тестов;
- вопросы в тесте должны быть краткими;
- вопросы в тесте соответствуют определенному типу  (недопустимо смешивать типы в

одном задании);
- одинаковость правил оценки ответов;
- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной

оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
- задание  формулируется  в  логической  форме  высказывания, которое  становится

истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
- к разработанному заданию прилагается правильный ответ;



- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать
ответ студента как правильный или неправильный;

- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не
более 2-5 минут.

Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный тест), по определенному
набору или циклу дисциплин  (тест для комплексной оценки знаний студентов, гетерогенный
тест).

Существуют разные формы тестовых заданий:
- задания  закрытой  формы, в  которых  студенты  выбирают  правильный  ответ  из

данного набора  ответов  к  тексту  задания. Для  закрытой формы можно  выделить  задания  с
двумя, тремя и большим числом выборочных ответов;

и задания  открытой  формы, требующие  при  выполнении  самостоятельного
формулирования  ответа. При  ответе  на  открытое  задание  студент  дописывает  пропущенное
слово, формулу или число на месте прочерка. Задание составляется так, что требует четкого и
однозначного ответа и не допускает двоякого толкования. В том случае, если это возможно,
после прочерка указываются единицы измерения;

- задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия
между элементами двух  множеств. Слева  обычно  приводятся  элементы данного множества,
справа  - элементы, подлежащие  выбору. Как  и  в  заданиях  закрытой  формы, наибольшие
трудности  при  разработке  связаны  с  подбором  правдоподобных  избыточных  элементов  во
втором  множестве. Эффективность  задания  будет  существенно  снижена, если
неправдоподобные элементы легко различаются студентами;

- задания на установление правильной последовательности, в которых от студента
требуется  указать  порядок  действий  или  процессов, перечисленных  преподавателем. Такие
задания  предназначены  для  оценивания  уровня  владения  последовательностью  действий,
процессов, вычислений и т.д. Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы имеет вид
«Установите правильную последовательность».

Предложенные четыре  формы тестовых заданий являются  основными, но при  этом не
исключается применение других, новых форм.

Методика оценивания ответов студентов должна быть проста, объективна и удобна. Для
примера можно предложить две методики оценивания ответов. По первой методике за каждый
правильный  ответ  студент  получает  один  балл, за  неправильный  - ноль  баллов. Возможны
варианты ответов с определенной долей правильного решения вопроса. В этом случае ответу
может быть присвоено дробное число баллов (от 0 до  1). А студенту предлагается выбрать из
всей  суммы  ответов  несколько, например  три  (из  пяти-шести), которые, по  его  мнению,
содержат  правильные  решения. Задание  считается  выполненным, если  суммарное  число
набранных студентом баллов составляет от 0,7 до 1.

Коллоквиум, письменная контрольная работа, зачет, экзамен
Коллоквиум  (лат.  colloquium  – разговор, беседа)  – одна  из  форм  учебных  занятий,

имеющая целью выяснение и повышение знаний студентов.
Форма  проведения  коллоквиума  бывает  различной. Часто  коллоквиум  выглядит  как

репетиция экзамена  – студент получает вопрос, самостоятельно готовит ответ, далее следует
устная  беседа  с  экзаменатором, задаются  дополнительные  вопросы. Также  возможно
проведение  коллоквиума  письменно. На  коллоквиуме  могут  обсуждаться: отдельные  части,
разделы, темы, вопросы изучаемого курса  (обычно не включаемые в тематику семинарских и
других  практических  учебных  занятий), рефераты, проекты  и  др. работы  обучающихся. На
коллоквиуме  преподаватель  в  составе  группы  проводит  со  студентами  собеседование  по
отдельной наиболее сложной теме или разделу учебной дисциплины. Коллоквиум может быть
также проведен по какой-то отдельной книге, монографии, имеющей важное значение для более
глубокого  овладения  студентами  знания  предмета, или  по  темам  учебной  дисциплины,
изученным студентами самостоятельно.

Методика проведения коллоквиума такова: учащимся заранее объявляется тема и минимум
вопросов, указывается литература. Для интересующихся организуются консультации. От него,
как правило, никто не освобождается, проверке подвергаются все студенты. Если кто-либо не
справится  с  коллоквиумом  – такого  студента  преподаватель  вправе  не  допустить  к  зачету,
экзамену.



Контрольная работа  – промежуточный метод проверки знаний студента. Контрольные
работы позволяют закрепить теоретический материал курса. Обычно проходят в письменном
виде и на занятии. В ходе контрольной работы студенты обычно не имеют права пользоваться
учебниками, конспектами и т. п. После серии контрольных работ и ответов на занятии, в конце
учебного года или по семестрам назначается экзамен и зачёт.

Зачеты, как  правило, служат  формой  проверки  заданного  уровня  владения  студентом
наиболее общими  «сквозными» компонентами содержания практического обучения в области
изучаемого предмета. Учащимся сообщают разделы учебного предмета, по которым предстоит
сдать  зачет, программные требования по предмету  (объем знаний и практических умений и
навыков). Результаты  зачетов  в  баллах  не  оцениваются; фиксируется, что  проверенная
дисциплина или ее крупный раздел зачтена или не зачтена студенту как усвоенная. В качестве
основы такой оценки, как правило, используются результаты текущего контроля по дисциплине
(результаты  выполнения  лабораторных  и  контрольных  работ, результативность  работы  на
практических и семинарских занятиях, итоги выполнения рефератов и домашних заданий). Как
итоговая форма контроля зачет применяется и в период проведения практик, по результатам
которых студенты получают зачет с дифференцированной оценкой.

Экзамены  являются  ведущими, наиболее  значимыми  формами  организации  контроля.
Экзамен по конкретной дисциплине или ее части преследует цель проверить и оценить работу
студента  за  курс  (семестр), полученные  им  теоретические  знания, их  прочность  и  уровень
усвоения, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практических
задач.

В  литературе  экзамен  освещается  то  как  стрессовый  фактор, вызывающий
перенапряжение и утомление студентов, то как элемент в системе обучения, способствующий
закреплению и систематизации знаний. Отмечается еще одна функция экзаменационной сессии
– функция  формирования  памяти, речи, воли  и  других  психических  процессов  и  качеств
обучаемого. В  одном  из  исследований  доказано  положительное  влияние  экзаменационной
сессии на развитие долговременной памяти студентов. Исследования и обобщения практики
многих преподавателей приводят к выводу о том, что экзамен может быть превращен в средство
интенсивного формирования личности студента, повышения его подготовленности.

При проведении экзамена в обязательном порядке должны быть подготовлены вопросы,
выносимые на экзамен. Эти вопросы обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры и
после этого доводятся до сведения студентов. Вопросы формулируются четко и ясно, чтобы их
восприятие  у  студентов  было  однозначным. В  билеты  включаются  только  вопросы,
обсужденные  и  утвержденные  на  заседании  кафедры, каждый  билет  подписывается
заведующим кафедрой.

Перед  экзаменом  проводится  консультация, на  которой  студенты  имеют  возможность
получить  разъяснения  по  возникшим  у  них  в  процессе  подготовки  к  экзамену  неясностям.
Всегда необходима психологическая подготовка студентов к экзамену: разъяснение его порядка,
требований, критериев оценок, формирование готовности к творческим ответам на вопросы и т.
д.

Психологическая  подготовка  преподавателя  к  экзамену  выражается  в  формировании
установок  на  объективность  подхода  к  студентам, учете  их  индивидуальных  особенностей,
тщательность  и  всесторонность  проверки  знаний, предотвращение  субъективизма  и
волюнтаризма. Перед экзаменом преподаватель суммирует информацию о ходе учебы каждого
студента, прогнозирует возможные оценки.

Огромное  влияние  на  подготовку  студентов  оказывают  авторитет  и  личные  качества
преподавателя: у  хорошего  преподавателя  экзамены  проходят  просто, по-деловому, они
являются естественным продолжением всей системы учебных занятий. К такому преподавателю
студенты  не  придут  на  экзамен  неподготовленными. Они  захотят  продемонстрировать  свои
успехи, а  экзаменатор  с  большим  удовлетворением  воспримет  результаты  взаимного  труда.
Никакой особой специально экзаменационной требовательности с его стороны и не возникает,
она устанавливается сама собою в силу сложившихся деловых товарищеских отношений.

Билет  экзаменующийся  выбирает  из  числа  предложенных  и  перед  ответом  ему
предоставляется время для подготовки, обычно 40-45 мин. После того, как студент ответил на
вопросы  билета, экзаменатор  имеет  право  задать  дополнительные  и  уточняющие  вопросы,
которые должны быть связаны с вопросами билета.



Недопустимо  задавать  вопросы  по  всему  учебному  курсу  («гонять  по  предмету»).
Допускают  ошибку  те  преподаватели, которые  на  экзамене  неожиданно  повышают
требовательность  к  уровню знаний студентов  по сравнению с  требовательностью в течение
семестра или учебного года. Это, как правило, приводит к появлению отрицательных мнений
студентов о преподавателе.

Оценка  проставляется  сразу  же  в  ведомости  и  зачетной  книжке, где  в  обязательном
порядке пишется название курса в соответствие с учебным планом, его объем в часах, фамилия
преподавателя и прописью оценка.

Имея право выбора формы проведения итоговой аттестации, преподаватель также может
использовать сочетание различных приемов контроля, прежде всего в тех случаях, когда студент
в процессе изучения дисциплины не отличался прилежанием. В таких случаях также следует
заранее  уведомлять  студентов  о  возможности  использования  различных  форм  итоговой
аттестации.

При проведении итогового контроля и выборе его формы преподаватель должен исходить
из  того, что  аттестация  является  завершающим  элементом  обучения  студента, приемом,
позволяющим сформировать у студента систему знаний по курсу.

Следовательно, главное – это создать условия, которые бы позволили студенту эффективно
подготовиться к итоговой аттестации и максимально показать имеющиеся у него по изучаемой
учебной дисциплине знания, что позволит, в конечном итоге, достичь цели пребывания студента
в высшем учебном заведении.

Оценка и отметка
Оценка и отметка являются результатами проведенного педагогического контроля. Оценка

- способ  и  результат, подтверждающий  соответствие  или  несоответствие  знаний, умений  и
навыков  студента  целям  и  задачам  обучения. Она  предполагает  выявление  причин
неуспеваемости, способствует  организации  учебной  деятельности. Преподаватель  выясняет
причину ошибок в ответе, подсказывает студенту, на что он должен обратить внимание при
пересдаче, доучивании.

Отметка  - численный  аналог  оценки. Абсолютизация  отметки  ведет  к  формализму  и
безответственности по отношению к результатам обучения.

При оценке знаний следует исходить из следующих рекомендаций.
«Отлично»  ставится  за  точное  и  прочное  знание  и  понимание  материала  в  заданном

объеме.
В письменной работе не должно быть ошибок. При устном опросе речь студента должна

быть логически обоснована и грамматически правильна.
«Хорошо»  ставится  за  прочное  знание  предмета  при  малозначительных  неточностях,

пропусках, ошибках (не более одной-двух).
«Удовлетворительно»  -  за  знание  предмета  с  заметными пробелами,  неточностями,  но

такими, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения.
«Неудовлетворительно» -  за  незнание предмета,  большое количество ошибок в  устном

ответе либо в письменной работе.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Педагогика  исследует  сущность  воспитания, его  закономерности, тенденции  и
перспективы  развития, разрабатывает  теории  и  технологии  воспитания, определяет  его
принципы, содержание, формы и методы.

Важнейшая  функция  воспитания  - передача  новому  поколению  накопленного
человечеством опыта - осуществляется через образование. Образование представляет собой ту
сторону  воспитания, которая  заключает  в  себе  систему  научных  и  культурных  ценностей,
накопленных  предшествующими  поколениями. Через  специально  организованные
образовательные  учреждения, которые  объединены  в  единую  систему  образования,
осуществляются  передача  и  усвоение  опыта  поколений  согласно  целям, программам,
структурам с помощью специально подготовленных педагогов.

В  буквальном  смысле  слово  «образование» означает  создание  образа, некую
завершенность воспитания в соответствии с определенной возрастной ступенью. В этом смысле
образование трактуется  как результат усвоения человеком опыта  поколений в виде системы



знаний, навыков и умений, отношений. В образовании выделяют процессы, которые обозначают
непосредственно сам акт передачи и усвоения опыта. Это ядро образования - обучение.

Обучение  - процесс  непосредственной  передачи  в  усвоения  опыта  поколений  во
взаимодействии  педагога  и  обучаемого. Как  процесс  обучение  включает  в  себя  две  части:
преподавание, в  ходе  которого  осуществляется  передача  (трансформация) системы  знаний,
умений, опыта деятельности, и учение, как усвоение опыта через его восприятие, осмысление,
преобразование и использование.

В  процессе  воспитания  осуществляется  развитие  личности. Развитие  – объективный
процесс  внутреннего  последовательного  количественного  и  качественного  изменения
физических  и  духовных  начал  человека. Способность  к  развитию  - важнейшее  свойство
личности на протяжении всей жизни человека. Физическое, психическое и социальное развитие
личности  осуществляется  под  влиянием  внешних  и  внутренних, социальных  и  природных,
управляемых  и  неуправляемых  факторов. Оно  происходит  в  процессе  усвоения  человеком
ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу на данном этапе
развития.

Знание основных педагогических категорий дает возможность понимать педагогику как
научную  область  знания. Основные  понятия  педагогики  глубоко  взаимосвязаны  и
взаимопроникают друг друга. Поэтому при их характеристике необходимо выделять главную,
сущностную функцию каждого из них и на этой основе отличать их от других педагогических
категорий.

Педагогические технологии  (от др.-греч. τέχνη – искусство, мастерство, умение; λόγος –
слово, учение) – совокупность, специальный набор методов, форм, способов, приемов обучения
и  воспитательных  средств, системно  используемых  в  образовательном  процессе, на  основе
декларируемых психолого-педагогических установок. 

Педагогика давно  искала  пути  достижения  если  не  абсолютного, то хотя  бы высокого
результата  в  работе  с  группой  или  классом  и  постоянно  совершенствовала  свои  средства,
методы и формы. Много веков назад, при зарождении педагогики, считалось, что необходимо
найти какой- то прием или группу приемов, которые позволяли бы добиваться желаемой цели.
Так  появились  различные  методики  обучения - способы  упорядоченной  взаимосвязанной
деятельности  преподавателя  и  учащихся. Существуют  различные  классификации  методов
обучения, наиболее  распространенными  из  которых  являются: по  внешним  признакам
деятельности преподавателя и учащихся: лекция; беседа; рассказ; инструктаж; демонстрация;
упражнения; решение  задач; работа  с  книгой; по  источнику  получения  знаний: словесные;
наглядные  (демонстрация  плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей); использование
технических средств; просмотр  кино- и  телепрограмм; практические: практические задания;
семинары; тренинги; деловые игры; анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д.; по степени
активности  познавательной  деятельности  учащихся: объяснительный; иллюстративный;
проблемный; частичнопоисковый; исследовательский; по  логичности  подхода: индуктивный;
дедуктивный; аналитический; синтетический.

Средствами обучения (педагогические средства) являются все те материалы, с помощью
которых преподаватель  осуществляет обучающее воздействие  (учебный процесс)  (наглядные
пособия, компьютерные  классы, организационно-педагогические  средства  (учебные  планы,
экзаменационные билеты, карточки-задания, учебные пособия и т.п.) и т.п.).

Форма обучения  (или педагогическая форма) - это устойчивая завершенная организация
педагогического процесса в единстве всех его компонентов. В педагогике все формы обучения
по степени сложности подразделяются на простые, составные, комплексные.

Простые  формы обучения  построены  на  минимальном количестве  методов  и  средств,
посвящены, как  правило, одной  теме  (содержанию). К  ним  относятся: беседа, экскурсия,
викторина, зачет, экзамен, лекция, консультация, диспут и т.п.

Составные формы обучения  строятся  на  развитии простых форм обучения  или  на  их
разнообразных сочетаниях, это: урок, конкурс профмастерства, праздничный вечер, трудовой
десант, конференция, КВН.

Комплексные  формы  обучения  создаются  как  целенаправленная  подборка (комплекс)
простых  и  составных  форм, к  ним  относятся: дни  открытых  дверей, дни, посвященные
выбранной профессии, дни защиты детей, недели театра, книги, музыки, спорта и т.д.



Очень  часто, говоря  о  форме  обучения, подразумевают  способ  обучения. Способы
обучения  развивались  по  мере  развития  общества. К  способам  обучения  можно  отнести:
индивидуальное обучение; индивидуально-групповой способ; групповой способ; коллективный
способ.

Приложение 2

Методические рекомендации для анализа урока

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Наблюдение, анализ и оценка эффективности занятия – важнейшие компоненты контроля
за  деятельностью  преподавателя,  за  качеством  знаний  студентов.  Надо  иметь  в  виду,  что
контроль – не самоцель, а средство, позволяющее своевременно заметить успех и неудачу
преподавателя, отметить  положительное  в  его  работе  и  принять  меры  к  ликвидации
недостатков в учебно-воспитательном процессе, подготовить обмен опытом.

Судить о работе преподавателя по одному занятию (хорошему или плохому) невозможно.
Более полное представление о его педагогическом мастерстве даёт посещение 3-4 занятий.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ ЗАНЯТИЮ:
Занятие –  основная  форма  организации  учебного  процесса.  От  его  качества  зависит

степень  подготовленности  будущих  специалистов.  Оно  должно  отвечать  следующим
требованиям:

 Чёткость  определения  учебных  задач  занятия,  выделение  из  них  главной  и
второстепенных целей (изучение нового правила или закона,  повторение ранее  пройденного
материала, выработка умений и навыков, контроль успеваемости студентов и др.).

 Единство образовательных и воспитательных задач.
 Определение  оптимального  содержания  и  отбор  учебного  материала  занятия  в

соответствии с его задачами и возможностями, определяемыми уровнем подготовки студентов,
обеспечением  занятия  необходимым  оборудованием  и  технической  оснащённостью.  На
выполнение поставленных задач, отрицательно сказывается как перегрузка учебного материала,
так и небольшой его объём.

 Выбор  наиболее  рациональных  методов  и  приёмов  обучения,  обеспечение
познавательной активности студентов, сочетание коллективной работы с дифференцированным
подходом к обучению.

 Формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, учебных
и практических навыков и умений, развитие творческих способностей.

 Осуществление  межпредметных  связей.  Планы  занятий  должны  разрабатываться  с
учётом комплекса знаний ряда дисциплин для органического сочетания общего и специального
профессионального образования.

 Связь теоретических знаний с практикой.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕЩЕНИЮ ЗАНЯТИЯ



К посещению занятия необходимо тщательно подготовиться, а именно:
 Просмотреть журнал учебных занятий (система опроса, работа с отстающими, состояние

успеваемости) и тетради студентов.
 Просмотреть  календарно-тематический  план  преподавателя  и  ознакомиться  с

соответствующим разделом программы.
 Ознакомиться  по  учебнику  с  материалом  темы.  Изучить  также  методическую  и

техническую  литературу,  которая  необходима  преподавателю  для  ведения  занятия,  а
проверяющему – для эффективного анализа занятия.

 Ознакомиться  с  анализом ранее  посещённых занятий того преподавателя,  к  которому
запланировано пойти на занятие.

Контроль  за  проведением  учебных  занятий  осуществляется  в  соответствии  с  планом
внутритехникумовского контроля.

Посещение  занятия  директором,  заведующим  отделением  и  председателями
цикловых комиссий проводится, как правило, без предупреждения преподавателя. Заранее
сообщается  преподавателю  о  посещении  только  в  случаях,  если  изучается  его  опыт  или
ставится  цель  проверить  его  методический  потенциал.  Взаимопосещения  преподавателей
проводятся  в  соответствии  с  заранее  составленным  графиком,  с  которым  предварительно
знакомят преподавателей.

Посещения занятий следует строить тематически, а не просто из соображений количества
и очерёдности проверок,  как это нередко бывает.  Тематические посещения занятий могут
быть трёх видов, охватывать три основные группы тем посещения:

 Темы  общепедагогического  содержания,  например,  организация  занятия,  учёт
успеваемости,  как  воспитывающий  фактор  обучения,  формирование  интереса  к  изучаемой
специальности путём реализации межпредметных связей.

 Проверка  состояния  преподавания  и  уровня  знаний  студентов  по  отдельным
дисциплинам или изучение отдельных проблем по частным методикам. В конце учебного
года  необходимо  особо  проверить  знания  студентов  по  дисциплинам,  не  выносимым  на
экзамены.

 Проверка работы отдельных преподавателей или отдельных групп; проверка и
оказание помощи начинающим преподавателям.

При посещении занятий проверяющий ставит перед собой определённую цель.  Нельзя
формулировать цель таким образом, чтобы она навязывала преподавателю определённую
систему  деятельности,  заставляла  его  «подстраиваться»  под  проверяющего.  Когда,
например,  говорится,  что  целью  проверки  является  изучение  использования  на  занятии
технических  средств  обучения  или,  например,  элементов  программированного  обучения,  то
такая  постановка  вопроса  сама  по  себе  является  фактором  навязывания  преподавателю
определённой системы деятельности. Об использовании ТСО и элементов программированного
обучения  можно  судить  только  по  итогам  как  минимум  полугодия.  В  качестве  целей
посещения и анализа подходят цели, отражающие основные направления деятельности
преподавателя,  основные учебно-воспитательные задачи,  решаемые им в ходе занятия,
например:

 Общее ознакомление с методами работы преподавателя;
 Изучение научности преподавания данной дисциплины;
 Изучение методики изложения нового материала;
 Изучение методики осуществления принципа наглядности обучения;
 Изучение работы преподавателя по выявлению и реализации межпредметных связей;
 Изучение методики опроса;
 Изучение формирования у студентов познавательных интересов и приёмов умственной

деятельности;
 Изучение методики проведения лабораторных и практических работ;
 Изучение методики проведения учебной практики. 

МЕТОДИКА ПОСЕЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ЗАНЯТИЯ



Наблюдая  занятие,  посещающий  должен  быть  корректным,  доброжелательным  к
преподавателю,  придерживаться  определённых  правил  поведения.  Входить  и  выходить  из
учебного  помещения можно  только  после  звонка  вместе  с  преподавателем.  Появление
посещающего в аудитории после начала занятия является грубым нарушением педагогического
такта. В процессе занятия не следует привлекать к себе внимание студентов. Поэтому лучше
садиться  за  последнюю парту  или  стол.  Это  одновременно  даст  возможность  наблюдать  за
работой всей группы студентов, определить, насколько чётки и ясны изображения на доске, как
прослушивается голос преподавателя.

Во время объяснения преподавателя  нельзя заниматься просмотром тетрадей студентов
или учебников.  Недопустимо вмешиваться в работу преподавателя, исправлять его ошибки во
время занятия. В последнем случае лучше всего написать преподавателю записку с указанием
допущенной ошибки, дав тем самым ему возможность исправить её в ходе занятия.

Посещающий должен проконтролировать занятие полностью, от начала до конца, чтобы
составить  полное  представление  о  данном  учебном  занятии  и  отдельных  его  элементах.
Ценность заключения по посещённому занятию зависит не только от умения наблюдать, но и
от  умения  фиксировать  свои  наблюдения.  Как  показывает  практика,  всякие  попытки
проверяющего заполнить во время занятия определённые схемы анализа и следить за его ходом
с  определённым планом,  ожидая выполнения  каких-то действий преподавателя и  студентов,
успеха не имеют. Занятие – органическое целое, и фиксировать необходимо весь его ход, все
виды деятельности преподавателя и студентов.

Другой вопрос,  что при анализе  занятия,  в  зависимости от цели этого анализа,  можно
рассмотреть  и  один какой-то определённый вид  деятельности  преподавателя  или  студентов,
например, методика опроса, развитие навыков самостоятельной работы и пр.

Время занятия
(текущее)

Вид и основное содержание
деятельности преподавателя

и студентов

Выводы, замечания,
предложения посещающего

1 2 3

На  занятии  производится  только  черновая  запись карандашом,  наблюдения
записываются без  определённой системы,  по  мере  восприятия. Ход наблюдения  занятия
можно вести по следующей форме:

После  занятия  преподавателю  могут  быть  заданы  вопросы  для  уточнения  отдельных
неясных  моментов  занятия.  Затем  уже  можно  приступить  к  обработке  своих  заметок  по
занятию.  Анализ занятия должен,  в  первую очередь,  раскрывать  содержание занятия,  его
научно-методическую выдержанность, соответствие программе дисциплины, а затем уже
переходить к характеристике методических приёмов и общей организации занятия.

После посещения занятия и составления анализа проводится беседа с преподавателем, в
которой  следует  остановиться,  главным  образом,  на  основных  моментах,  не  акцентируя
внимание  на  мелочах,  не  имеющих  существенного  значения,  не  подавляя  инициативы
преподавателя  требованием  обязательного  соблюдения  принятых  обычно  форм  и  приёмов
работы.  Надо всегда  помнить,  что  тот метод хорош,  которым преподаватель владеет и с
помощью  которого  добивается  успеха. Следует  не  навязывать,  а  доказывать  свои
предложении. В результате проведённой беседы с преподавателем должно быть выяснено, какие
мероприятия необходимо провести для улучшения качества работы данного преподавателя, что
хорошего, полезного из его опыта надо передать другим. Анализ занятия проводится в день
контроля  или,  как  исключение,  на  следующий  день.  Беседа  должна  быть  объективной,
замечания аргументированны и тактичны. Сделанные при посещениях выводы докладываются
на педагогических советах или на заседаниях цикловых комиссий.

Ход беседы с преподавателем по подведению итогов проверки рекомендуется проводить
по следующему плану:

 Вступительное слово руководящего анализом. Сообщение цели, стоящей перед анализом
данного занятия.

 Краткий  отчёт  преподавателя,  проводившего  занятие,  о  степени  выполнения
намеченного плана и достижения поставленных им целей и задач. Преподаватель сообщает о



том,  какой  новый  элемент  введён  им  в  процесс  обучения  и  воспитания  студентов,  какими
приёмами совершенствуется методика проведения занятия и т. д.

 Выступления  присутствующих  на  занятии;  замечания  и  предложения  относительно
положительных и отрицательных сторон занятия.

 Обобщение и заключение по анализу посещённого занятия. Решаются спорные вопросы,
если они были. Руководитель обобщает высказывания присутствующих на занятии и глубоко
анализирует все этапы и элементы занятия, делает выводы по уроку и рекомендует литературу,
направленную на повышение качества преподавания.

 Заключительное  слово  преподавателя,  проводившего  занятие.  Преподаватель
высказывает своё мнение по выступлениям присутствующих на занятии.

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ

Анализ  занятия  должен  быть  направлен  на  усовершенствование  учебного  процесса,
выполнение  мероприятий  по  улучшению  качества  подготовки  специалистов,  оказание
методической помощи преподавателям,  не  имеющим педагогического образования,  молодым
специалистам,  оказание  помощи  или  поддержки  в  творческих  поисках  более  опытным
преподавателям,  выявление,  обобщение  и  пропаганда  передового  педагогического  опыта.
Главное  внимание  следует  обратить  на  теневые  стороны  занятия,  указать  меры  к  их
устранению.  При  составлении  анализа  посещённого  занятия  можно  использовать  его
поэтапную структуру. 

Анализируя  опрос  студентов,  следует  обратить  внимание  также  на  чёткость
формулировок  вопросов,  их  целенаправленность,  установить,  содействовал  ли  опрос
выявлению уровня знаний студентов, способствовал ли повышению успеваемости, воспитанию
у студентов чувства ответственности за свою работу.

Посещающий   должен  обратить  внимание  на  количество  студентов,  опрошенных
преподавателем в течение занятия,  уровень их знаний,  объективность выставленных оценок.
Хорошо, если он сам оценит ответы студентов и проведёт сравнение с оценками преподавателя.
При наличии расхождений следует проанализировать обоснованность оценок, что чрезвычайно
важно для дальнейшей работы преподавателя.

Актуализация опорных знаний
 Для успешного усвоения изучаемого материла важное значение имеет формирование у

студентов конкретных образов, чётких, ясных и правильных представлений. Для того, чтобы эта
опора была достаточно надёжной, необходимо актуализировать (оживить) в памяти студентов
имеющиеся  представления:  что-то  уточнить,  дополнить,  углубить.  Следовательно,  под
актуализацией понимают  определение уровня знаний студентов, уточнение, углубление и
расширение  правильных  понятий,  разрушение  ошибочных  представлений.
Осуществляется актуализация опорных знаний путём фронтальной беседы, письменной работы,
концентрирования внимания студентов на ранее изученном материале.

Начальная мотивация
После определения уровня знаний преподаватель должен вызвать у студентов  интерес к

новому материалу. Под мотивацией понимают  применение различных методов, приёмов
для формирования у студентов мотивов учения.

Основной  целью  мотивации является  доведение  до  сознания  студентов  значения
изучаемой темы и её места в подготовке специалистов, важности и необходимости овладения
знаниями,  умениями  и  навыками  по  изучаемой  теме.  Мотивация  учебной  деятельности
студентов  наиболее  эффективно  осуществляется  путём  создания  проблемных  ситуаций,
постановки  перспективы,  использования  наглядности  и  ТСО,  эмоционального  изложения,
введения межпредметных связей и т. д. Особенное значение имеет мотивация, которая создаётся
перед изучением новой темы, хотя необходимо её использовать и в течение всего занятия.

Изучение нового материала
Анализируя  занятие,  следует  обратить  внимание  на  соответствие  содержания  занятия

учебной  программе  дисциплины.  Иногда  случается,  что  преподаватель  не  даёт  студентам
знаний в достаточном объёме, установленном программой. Этот недостаток следует отметить
особо  и  принять  срочные меры к  его ликвидации.  Если преподаватель  излагает  материал в



большем  объёме,  чем  предусмотрено  программой,  то  следует  учесть  подготовленность
студентов.

Важно, насколько выдержанно содержание занятия с методической точки зрения, какова
степень реализации принципов научности, наглядности, прочности и глубины знаний.

При анализе изложения нового материала должны быть отмечены:
 Научная направленность, заключающаяся в строгом научном подходе к отбору материала

и оценке его значимости.
 Умение выделить главное, основополагающее.
 Логическая  последовательность  и  доказательность,  которые  обеспечивают

систематический характер знаний, их осознанность.
 Ясность,  чёткость,  доходчивость,  способствующие  прочному  усвоению  знаний,

созданию необходимой основы для правильных обобщений и выводов.
 Реализация межпредметных связей.
 Использование конкретных научных и технических примеров, связь с практикой. 
Необходимо  также  охарактеризовать  педагогическое  мастерство  преподавателя,

охарактеризовать  методы  и  методические  приемы,  использованные  им  во  время  изложения
нового  материала.  Следует  отметить  эффективность  проведённых  экскурсий,  демонстраций
наглядных пособий, применения технических средств обучения.



Закрепление изученного материла
Закрепление  изученного  материла  способствует  приобретению  студентами  прочных

знаний  и  одновременно  служит  преподавателю  средством  проверки  качества  усвоения
студентами нового материла. В анализе следует отметить рациональность выбранного метода
закрепления знаний: фронтальная беседа по всему материалу или только по некоторым узловым
моментам,  письменные или практические задания,  упражнения и т. д.  Необходимо обратить
внимание  на  логическую  связь  задаваемых  вопросов,  на  продуманность  подбора
тренировочных упражнений или практических заданий.

Домашнее задание
Цель домашнего задания – повторение, закрепление и усвоение пройденного на занятии

материала,  подготовка  к  изучению  новых  вопросов,  расширение  и  углубление  знаний,
формирование  умений  и  навыков.  Задание  на  дом должно  быть  оптимальным по  объёму  и
содержанию,  рассчитано  на  преемственность  перехода  от  ранее  изученного  к  новому.
Целесообразно использовать индивидуальные задания, дифференцированные в соответствии с
особенностями  каждого  студента,  содержащие  в  себе  элемент  творчества.  Разъяснение  к
выполнению домашнего задания даётся преподавателем только во время занятия (до звонка).

Место данного занятия в системе занятий и его структура
В ходе анализа следует обратить внимание на:
 Связь с предыдущим и последующим материалом.
 Целесообразность и обоснованность избранного типа и структуры занятия.
 Рациональность распределения времени между отдельными элементами занятия.

Деятельность студентов на занятии
Анализируя все виды деятельности студентов на занятии, подчёркивается: 
 активность, заинтересованность, уровень самостоятельности работы студентов;
 уровень аналитического мышления;
 степень актуализации знаний (умение выделить ведущие идеи);
 развитие речи, письменных, графических и специальных навыков и умений;
 уровень культуры, рациональности и эффективности труда студентов;
 уровень организованности и дисциплинированности;
 внешний вид студентов.
Организация занятия
При  анализе  следует  обратить  внимание  на  организацию  занятия,  к  которой

предъявляются следующие требования:
 Организационная  чёткость  занятия,  рациональность  использования  времени,  умение

дорожить каждой минутой.
 Наличие  обратной  связи  со  студентами  и  её  уровень,  организация  контроля  за

деятельностью студентов на занятии.
 Методы активизации студентов на занятии и интенсификации учебного процесса.
 Умелое обращение с ТСО и специальным оборудованием.
 Состояние документации (тетрадей, журнала).
 Выполнение основных психологических и гигиенических требований к занятию.
 Умение владеть группой, дисциплина студентов, причины её нарушения.
Профессиональные качества и культура преподавателя
Преподаватель –  руководитель  и  организатор  учебного  и  воспитательного  процесса.

Поэтому при анализе занятия необходимо отметить:
 Владение преподавателя материалом,  чёткая и умелая ориентация в  сложной системе

фактов,  идей,  понятий,  над которыми он работает вместе со студентами на занятии,  умелое
использование межпредметных связей.

 Графическая грамотность преподавателя, аккуратность, чёткость и последовательность
изображения схем, рисунков, формул, математических выкладок и т. д.

 Качество речи преподавателя:  оптимальность  темпа,  чёткость  дикции,  интенсивность,
образность, эмоциональность, общая и специфическая грамотность.

 Педагогическая культура, построение взаимоотношений со студентами, такт и внешний
вид преподавателя.



Оценка занятия
В заключении анализа даётся оценка занятия, при определении которой следует исходить

из основных требований к современному занятию.
Выводы и предложения
В результате проведённого анализа должны быть сделаны выводы и предложения, даны

конкретные  указания,  как  закрепить  и  усовершенствовать  то  положительное,  что  было  на
занятии, избежать в дальнейшем, недостатков, например:

 Ликвидировать  отставание  по  календарно-тематическому  плану  и  программе
дисциплины.

 К каждому занятию разрабатывать чёткий план.
 Активизировать работу студентов на всех этапах занятия.
 Разнообразить методику контроля знаний.
 Шире использовать ТСО и наглядные пособия.
 Усилить межпредметные связи, связь с производством, практикой, жизнью.
 Информировать студентов о способах и порядке выполнения домашнего задания.
 Ознакомиться с методической литературой и т. д. 
Очень важно, чтобы схема анализа занятия была доступна для преподавателя до момента

планирования и проведения занятия. Преподаватель вправе знать, какие требования будут ему
предъявлены  проверяющим  после  посещения  занятия.  Следует  стремиться  к  тому,  чтобы
выполнялось единство требований всех проверяющих в данном учебном заведении.

АНАЛИЗ ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРА

Наряду  с  классно-урочной  используется  такая  прогрессивная  форма  обучения,  как
лекционно-семинарская  система  занятий,  предусматривающая  чтение  цикла  лекций  по
отдельным темам, содержащим большой объём информации, и проведение по ним семинарских
занятий.

При анализе лекции следует учитывать, что основной дидактической задачей в этом
случае является сообщение новых знаний. Достижение этой цели определяется следующими
условиями: чёткость и последовательность при изложении основного вопроса, непрерывность и
ясность мысли при переходе от одной смысловой части к другой,  позволяющие слушателям
постоянно  видеть  причинно-следственные  связи  рассматриваемых  явлений.  Лекция  должна
заканчиваться  обобщением  материала,  в  котором  подчёркивается  актуальность  и
перспективность рассматриваемой темы.

Следует обратить внимание на методические приёмы, которые применяет преподаватель,
добиваясь  устойчивого  внимания  студентов  в  течение  всего  занятия  (введение  элементов
беседы, проблемное изложение лекции др.).

Необходимо  отметить  идейно-теоретический  уровень,  убедительность  аргументации,
стройность,  последовательность  и  чёткость  изложения,  научную  доказательность  выводов,
правильность, образность, эмоциональность речи преподавателя, умелое применение наглядных
и технических средств обучения.

Семинарское  занятие проводится  после  нескольких  занятий-лекций.  Его  основной
дидактической  задачей  является  закрепление  и  проверка  знаний.  Если  семинарское  занятие
построено в виде развёрнутой беседы, то следует обратить внимание на целенаправленность и
глубину  вопросов,  поставленных  преподавателем,  подчинение  их  решению  задач  занятия.
Формулировка вопросов должна способствовать активизации мысли студентов, направлять на
самостоятельное решение той или иной проблемы. Семинар может проводиться с  помощью
обсуждения докладов и рефератов,  написанных студентами.  В этом случае следует обратить
внимание  на  полноту  разработки  тем  рефератов,  их  научность,  точность,  обоснованность  и
самостоятельность  суждений  и  выводов,  связь  их  с  практикой,  организацию  свободного
товарищеского обмена мнениями, способствующего выяснению всех возникающих у студентов
вопросов, активность студентов при обсуждении, подготовленность группы  к занятию.

Необходимо  проанализировать  организацию  подведения  итогов  семинара:  разъяснение
преподавателем  сложных,  спорных  вопросов,  не  получивших  достаточного  освещения  в
выступлениях  студентов,  выделение  теоретических  проблем  и  определение  их
методологических значения для науки и практики, объявление оценки каждому выступающему.



АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

Говоря  об  анализе  занятий разных типов,  необходимо выделить  практическое  занятие,
которое  может  проводиться  в  кабинете,  лаборатории,  мастерских,  на  опытном  участке,  на
производстве  и  т.  д.  На  практических  занятиях  формируются  общетрудовые  и
профессиональные навыки и умения: углубляются, закрепляются и применяются полученные
на практике знания (лабораторное занятие) и т. д.

Методика  анализа  практического  занятия,  в  основном,  та  же,  что  и  методика  анализа
обычного занятия.

Занятие  в  учебных  мастерских  и  на  производстве  (типа  «формирование
профессиональных умений и навыков») 

  Занятие на производстве, в учебных мастерских обеспечивает максимум наглядности при
изучении  нового  материала  по  специальным  дисциплинам,  эффективную  отработку
практических навыков, приближает обучение к производственным условиям, прививает любовь
к  избранной  профессии.  Поэтому  посещающему  занятие  надо  при  составлении  анализа
остановиться  на  подготовке  рабочих  мест  в  соответствии  с  требованиями  педагогики  и
современного лесохозяйственного производства.

Характерной  особенностью  занятия  является  наличие  инструктажа,  эффективность
которого необходимо подробно проанализировать, обратив особое внимание на следующее:

 Инструктаж может быть учебным, учебно-производственным, производственным.
 В  зависимости  от  количества  слушателей  различают  групповой,  бригадный  или

индивидуальный  инструктаж,  а  по  способу  проведения  –  устный,  письменный,
комбинированный.

 На разных этапах занятия проводятся вводный, текущий и заключительный инструктаж.
Вводный инструктаж – это разъяснение цели, задачи и объёма задания, ознакомление с

объектом, документацией, оборудованием и приборами. Вводный инструктаж включает в себя
разъяснение  студентам  задания  (что  делать);  показ  и  объяснение  приёмов  выполнения  (как
делать),  устройства  инструментов,  рабочей  позы,  правил  техники  безопасности;  краткое
объяснение, почему надо делать именно так, а не  иначе; указания по самоконтролю (что, когда
и  как  контролировать).  В  процессе  вводного  инструктажа  осуществляется  актуализация
опорных знаний и начальная мотивация деятельности студентов.

Текущий  инструктаж проводится  во  время  самостоятельной  работы  студентов.
Преподаватель  обращает  внимание  на  организацию  и  состояние  рабочих  мест,  показывает
правильные  приёмы,  проводит  индивидуальное  инструктирование,  анализирует  причины
неправильно выполненной работы.

Во  время  заключительного  (итогового)  инструктажа преподаватель  демонстрирует
хорошо выполненные и бракованные изделия, даёт общую характеристику работы студентов,
обобщает и систематизирует материал (повторная демонстрация трудовых приёмов, операций),
выставляет оценки.

Сформулируем  основные  дидактические  требования  к  инструктажу,  которые
должны быть освещены в анализе занятия:

 умелое сочетание различных методов и приёмов в процессе инструктажа (словесные,
наглядные, практические и т. д.);

 обоснование содержания инструктажа;
 полнота инструктажа и расчленение на элементы (вводный, текущий, заключительный);
 наличие в инструктаже указаний, с помощью которых студенты могут контролировать

свою деятельность;
 разъяснение студентам сути научной организации труда;
 умелая (доходчивая) мотивация необходимости и важности приобретения практических

умений и навыков по изучаемой теме для будущих специалистов.

Лабораторные работы и практические занятия
При  проверке  и  анализе  лабораторных  и  практических  работ  необходимо  обратить

внимание на такие специфические особенности:



 Наличие  перечня  лабораторных  работ  и  практических  занятий,  составленного  в
соответствии с программой дисциплины.

 Наличие перечня умений и навыков по дисциплине.
 Наличие инструкции по технике безопасности.
 Наличие и качество инструкционно-технологических карт на выполнение лабораторно-

практических работ.
 Подготовка лаборатории и рабочих мест к выполнению лабораторно-практических работ.
 Формы организации труда студентов.
 Наличие графика перемещения бригад по рабочим местам.
 Наличие и качество ведения рабочих тетрадей.
 Качество  проведения  преподавателей  вводного  и  текущего  инструктажа;  оказание

студентам индивидуальной помощи; инструктаж по технике безопасности.
 Степень отработки студентами умений и навыков.
 Подведение  итогов  работы  группы,  учёт  выполнения  студентами  лабораторно-

практических работ.
 Выдача задания на выполнение следующей лабораторной работы.

Учебная практика
При  анализе  занятий  учебной  практики  необходимо  сосредоточить  внимание  на

следующих вопросах:
 Наличие рабочей программы практики.
 Наличие  календарно-тематического  плана  учебной  практики,  соответствие  его

программе, выполнение программы.
 Оснащение рабочих мест.
 Форма организации работы студентов.
 Наличие графика перемещения студентов по рабочим местам.
 Ознакомление студентов с техникой безопасности выполняемых работ.
 Ведение систематического учёта выполненной работы студентами.
 Организация периодического учёта успеваемости студентов.
 Оформление студентами итогов работы, оценка работы студентов.
Основное в практическом обучении – участие студентов в производительном труде и его

результативность. Оценку работы студентов необходимо производить не только в конце, но и
обязательно  в  течение  всего  периода  практики.  Для  объективности  оценок  и  сравнимости
результатов практики различных студентов надо разработать критерии оценки (по нормативам
времени  на  выполнение  какой-то  определённой  работы,  качеству  работы,  с  учётом  умения
студентов  применять  теоретические  знания,  степени самостоятельности  работы,  соблюдения
производственной дисциплины и т. д.).
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Предисловие

Методические указания  составлены  в  соответствии  с  программой  курса  «Методы
агрохимических  исследований»  для  аспирантов,   обучающихся  по  направлению
подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (направленность (профиль) «Агрохимия»).

Задача  указаний  сводится  не  только  к  рассмотрению  техники  проведения
полевых и вегетационных опытов, в них значительное внимание уделено методам
диагностики  минерального  питания  растений,  определению  их  потребности  в
удобрениях, составлению моделей плодородия.

Целью лабораторных  занятий  по  методам  агрохимических  исследований
является закрепление и расширение знаний аспирантов по теоретическому курсу.
Постановка  опытов  соответствует  тому,  что  аспиранты   приобретают  навыки
экспериментальной работы,  овладевают методами агрохимических исследований.
Кроме того, лабораторные занятия по дисциплине прививают аспирантам навыки и
интерес к научно-исследовательской работе. 

Процесс  выполнения  лабораторных  работ  направлен  на  формирование
следующих компетенций:

 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и
генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,
ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий  производства
сельскохозяйственной продукции (ОПК - 1);

 готовность  самостоятельно  организовывать  и  проводить  научные
исследования,  включая  длительные  полевые  опыты  с  удобрениями,  с
использованием  современных  методов  анализа  почвенных  и  растительных
образцов (ПК - 5);

 способность  самостоятельно  испытывать  и  агроэкологически  оценивать
распространенные и новые виды и формы удобрений, содержащие макро- и
микроэлементы, и разрабатывать приемы повышения их эффективности (ПК-
6).

          В методических указаниях изучаемые разделы кратко описаны теоретически,
указана цель каждого лабораторного занятия, дано описание выполняемых работ,
контрольные вопросы, рекомендуемая литература.
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Раздел 2. Полевой опыт и его значение в агрохимии. Значение вегетационного и
лизиметрического  метода  в  агрохимии.  Статистическая  обработка
результатов исследований.

Полевой опыт.
Полевой  опыт  относится  к  методам  биологическим,  в  его  основе  лежит

реакция живого организма на изменение тех или иных факторов развития этого
организма. 

Полевой  опыт  отличается  от  физиологических  (установление
интенсивности  фотосинтеза,  интенсивности  дыхания,  сроков  прохождения
фенофаз)  или  агрономических  исследований  (определение  густоты  всходов,
энергии  кущения  и  т.д.),  проводимых  в  полевых  условиях,  тем,  что  в  нём
обязателен учёт урожая.

В полевых опытах изучают главным образом действие удобрений на урожай
и  качество  с/х  культур.  Кроме  того,  полевой  опыт  используют для  определения
запаса и динамики содержания элементов питания в растениях и в почве.

Результаты полевого опыта без точной характеристики  почвы, на которой он
проведён,  актуальны только для  участка,  на  котором  проводятся  исследования.  В
полевом  опыте  невозможно  детальное  аналитическое  расчленение  отдельных
природных факторов и их  искусственное регулирование, которые допускают другие
методы, в частности –  вегетационный.  Поэтому необходимо комбинировать полевой
опыт  с  другими  методами  исследований,  а  именно  почвенными,  химическими  и
биологическими. Применение  почвенных  исследований  даёт  возможность
устанавливать  типичность  участка  полевого  опыта  для  определённого  района  или
зоны, а, следовательно, и распространять на них полученные результаты.

Химические  методы  позволяют  судить  не  только  о  конечном  результате
изменения питательного режима почвы, который отражается на величине урожая, но и
самих изменениях форм и количества отдельных питательных элементов  растения в
почве,  а  также  влиянии  удобрения  на  качество  урожая.  Вегетационный  метод
благодаря  детальному  расчленению  факторов  и  возможностей  искусственного  их
регулирования, позволяет быстрее подметить определенные закономерности, которые
в  своей  совокупности  выразятся  количеством  урожая  в  естественных  условиях
полевого опыта.

Основные понятия.

Схема  полевого  опыта –  совокупность  определённого  числа  вариантов.
Каждый из них характеризуется видоизменением того фактора, который изучается
в данном опыте. (Н-р, простейшая схема опыта – схема из 2ух вариантов: 1ый – с
удобрениями, 2ой – без удобрений).

Для  изучения  действия  трёх  видов  минеральных  удобрений  обычно
рекомендуют классическую схему так называемую восьмерную (Жорж Виль): 1) 0;
2) N; 3) Р; 4) К; 5) NP ; 6) NK; 7) РК; 8) NРК.

В ней наиболее полно сочетаются все возможные комбинации из 3ёх видов
удобрений.

Вместо  трёх  видов  минеральных  удобрений  по  этому  принципу  можно
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построить  схему, включающую  изучение  любых  трёх  факторов  (н-р,  глубокую
вспашку, удобрения, полив и т.д.).

Обычно в практике используется схема Вагнера – пятерная схема: 1) 0; 2)
NP; 3) NK; 4) РК; 5) NРК.

Действие любого вида удобрения в ней испытываются только на фоне двух
других.

Вариант  опыта –  определённая  совокупность  приёмов  возделывания
растений, осуществляемая на одной делянке или на нескольких, так называемых
повторных делянках. Вариант есть составная часть схемы опыта, обозначаемая тем
фактором, который изучается в опыте. 

Контроль – вариант, с которым сравнивают другие варианты. В опытах с
удобрениями может быть делянка без удобрений – чистый контроль. Чаще всего
для сравнения действия какого-либо одного из трёх основных питательных веществ
(NPK) используют парную комбинацию двух других элементов питания (фон); в
этом  случае  фоновая  делянка  служит  основным  контролем.  В  опытах  с  новы
формами  удобрений  сравнение  обычно  ведут  с  делянкой,  на  которой  размещён
вариант  с  хорошо  изученной  формой  удобрения  (стандартное  удобрение).  При
исследовании  различных  сроков  и  способов  внесения  удобрений  за  контроль
принимают  вариант  с  наиболее  освоенными  способами  и  сроками  внесения
удобрения. 

В каждое повторение может быть включена либо одна контрольная делянка,
либо  несколько  (цель  –  точнее  охватить  пестроту  почвенного  плодородия,
уменьшить  ошибку опыта).  При 10-12  и  более  вариантах  обязательно  проводят
дополнительные контроли.

Стандартные  методы  расположения  контролей  характеризуются  частым
распределением контрольных вариантов (через 1, 2, 3 и более опытных вариантов).
В  данном  случае  контроль  применяют  для  повышения  точности  опыта.
Стандартные  методы  размещения  опыта  применяются  редко,  так  как  они
повышают точность опыта, если плодородие на участке изменяется закономерно.
При  выравненности  плодородия  или  при  пестроте  эти  методы  не  обладают
преимуществами перед обычными. Также недостатком является его громоздкость,
нерациональное использование площади.

Опытная  делянка –  элементарная  составная  часть  опытного  участка
определённого  размера  и  формы,  на  которой  осуществляются  все  изучаемые
приёмы  возделывания  растений  согласно  какому-нибудь  одному  из  вариантов
схемы опыта. 

Каждый из  вариантов схемы принято размещать повторно на нескольких
делянках, отсюда возникает понятие «повторность».

Повторность опыта – число одноимённых делянок каждого варианта.
Часть площади опытного участка,  занятая полным набором делянок всех

вариантов  схемы  опыта,  расположенных  рядом  друг  с  другом,  называют
повторением опыта.

Блок – часть площади участка полевого опыта, поделённого на делянки, на
котором  размещают варианты схемы  опыта  случайными методами.  Блок  может
быть полным, тогда  он равнозначен  повторению. Или неполным – когда в блок
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входит лишь часть вариантов. В последнем случае несколько блоков составляют
одно повторение.

Виды полевого опыта
В зависимости от цели, места постановки, длительности и размеров делянок

полевой опыт делится на несколько видов. По месту проведения и цели полевые опыты
подразделяются на стационарные   и    производственные.

1)  Стационарные опыты — это опыты, которые проводятся  на постоянных
специально  приспособленных  участках  на  опытных  полях.  Цель  этих  опытов  —
сравнительное  изучение  влияния  различных  условий  возделывания  с/х  культур  на
величину и качество урожая.

Эти опыты служат основой для установления взаимосвязей  между опытным
растением и изучаемым фактором или приёмом, а также их комплексом. Выводы по
таким  опытам  актуальны  для  определённой  почвенно-климатической  зоны.
Стационарные  опыты  проводят  на  делянках  с  площадью,  позволяющей соблюдать
нормальную агротехнику, но которые в то же время обеспечивают нахождение всего
опыта в пределах одной почвенной разности.

2)  Производственные  опыты -  полевые  опыты,  проводимые  в
производственных условиях. Для данных опытов в хозяйствах отводят участки в полях
севооборота.

Цель  полевых  производственных  опытов  —  это  проверка  и  уточнение
результатов,  полученных  ранее  в  стационарном  опыте  применительно  к  условиям
хозяйства. Эти  опыты  оцениваются  как  с  агрохимической  точки  зрения,  так  и  с
экономической.

Данные  опыты  проводятся  в  типичных  организационно-хозяйственных
условиях.  Результаты  этих  опытов  имеют  ценность  только  для  конкретного
хозяйства.

В  отдельную  группу  выделяют  мелкоделяночые опыты.  Цель  данных
опытов — это углубленное исследование динамики почвенных процессов, изучение
превращений удобрений в почве, а также изменение физиологических показателей
у растений под влиянием изучаемых приёмов или их комплексов.

Мелкоделяночные полевые опыты проводят с нарушением обычной полевой
агротехники. Размер делянок колеблется от 1 до 5-20 м2. Схемы таких опытов могут
быть очень сложными для обычных полевых опытов.

Часто  мелкоделяночные  опыты  проводят  параллельно  с  основными
стационарными  опытами  для  более  детального  изучения  отдельных  вопросов
основного опыта. 

В зависимости от количества изучаемых в полевом опыте приёмов, условий,
факторов различают однофакторные и многофакторные опыты.

а) К  однофакторным относятся  опыты,  в  которых  изучается  действие
какого-либо одного приёма на одном неизменном агротехническом сроке. (н-р, вида
удобрения, формы удобрения, дозы удобрения, сорта растения, глубины обработки
почвы и т.п.)

б)  Многофакторными являются  опыты,  где  одновременно  исследуется
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влияние двух или нескольких приёмов на урожай с/х культур (н-р, доз удобрений
при разных нормах полива).

Любой многофакторный опыт завершает анализ результатов, полученных в
однофакторных опытах.

Основная  цель  многофакторного  опыта  заключается  в  установлении
взаимосвязи и взаимодействия между отдельными приёмами.

В многофакторных опытах можно выделить эффект  X от взаимодействия
изучаемых  факторов,  который  равен  разнице  межу  эффектом,  полученном  в
варианте с сочетанием изучаемых факторов (А) и суммой эффектов (В, С, D, Е ....),
полученных отдельно от каждого изучаемого фактора.

X = A - (B+C+D+E+...)
Эффект  взаимодействия  может  быть  положительным,  когда  изучаемые

факторы  действуют  разнокачественно,  т.е.  удовлетворяют  разные  потребности
растений, эффект чаще всего положительный (пример: удобрение + обработка). А
когда в многофакторном опыте изучаемые факторы действуют однокачественно
при  определённых  сочетаниях  при  определенных  сочетаниях  эффект
взаимодействия  может  быть  отрицательным  (органическое  удобрение  +
минеральное удобрение).

В  зависимости  от  длительности  проведения  выделяют  однолетние  и
многолетние опыты.

• Однолетние  опыты проводятся  в  течение  одного  вегетационного
периода;

• Многолетние опыты проводятся в течение нескольких вегетационных
периодов,  где  влияние  удобрений  учитывается  на  одной  или  нескольких
культурах за ряд лет.
Однолетние  опыты  проводят,  когда  действие  удобрений  не  может  быть

длительным (н-р, подкормка озимых). В многолетних опытах длительность зависит
от некоторых параметров:

• Необходимость получения достаточно достоверных результатов;
• изучение действия и последействия вносимых удобрений;
• выявление действия удобрений при длительном бессменном внесении;

•Изучается действие различных удобрений в севообороте;
•Изучается  действие  и  последствие  удобрений  в  сочетании  с  другими

приемами агротехники, т.е. все многофакторные опыты.
Различают единичные и массовые полевые опыты.
1.Единичные полевые опыты закладываются в отдельных пунктах независимо

друг от друга, по индивидуальным схемам и с самостоятельными программами.
2.Массовые полевые опыты проводятся одновременно в нескольких пунктах по

одинаковой теме и единой схеме, что позволяет обобщать результаты.
Массовые полевые опыты делятся на:
Географические —  которые  проводятся  по  общей  тематике  и  одинаковым

согласованным схемам и методикам в нескольких географических пунктах с разными
почвенными  и  климатическими  условиями.  Их  цель  —  выявление  влияния
природных условий на эффективность изучаемого приема.
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Коллективные (географические  массовые  опыты)  —  которые  проводятся
одновременно во многих точках по единым схемам для установления эффективности
удобрений, природных и хозяйственных условий.

Коллективные опыты закладываются в хозяйствах.

Требования к качеству полевого опыта.

1.Наличие  сравниваемости  и  соблюдение  принципа  единственного
различия. 

Важным  условием  правильно  поставленного  опыта  является  соблюдение
принципа единственного различия, т.е.требования, чтобы сравниваемые варианты
различались одним изучаемым в опыте фактором. Другие факторы, оказывающие
влияние  на  урожай  должны  быть  одинаковыми.  Требование  единственного
различия  учитывают  при  разработке  программы  и  построения  схемы  полевого
опыта. Программу и схему составляют так, чтобы на основании сравнения урожаев
и наблюдений на делянках разных вариантов можно было сделать определённый
вывод.

Сравниваемые варианты должны отличаться  только одним фактором.  Все
остальные  факторы,  оказывающие  влияние  на  урожай  в  опыте  должны  быть
одинаковыми.

Цель этого требования – обеспечить сравниваемость данных, полученных в
разных вариантах опыта.

Если отклонение от  принципа единственного различия  не  предусмотрено
программой или схемой опыта,  то оно не допустимо и наличие  его при оценке
результатов рассматривают как серьёзное нарушение методики.

Так, при изучении действия удобрений необходимо, чтобы обработка почвы
на  всех  делянках  опыта  была  одинаковой,  посев  проведён  в  один  срок
равноценным семенным материалом, чтобы на всех делянках применялась одна и
та же система ухода за растениями и т.д.

2.Типичность  опыта  (репрезентативность) –  соответствие   условий
проведения опыта той окружающей обстановке,  где предполагается использовать
его результаты. 

Различают  типичность  опыта  в  природных  отношениях  (соответствие
условий  проведения  опыта  почвенным  и  климатическим  условиям  района  или
хозяйства), организационно-хозяйственных, агротехнических условиях.

Для  полевых  опытов  с  удобрениями  почвенно-климатические  условия
имеют важное значение. Необходимо закладывать опыты на типичных почвенных
разновидностях с учётом механического состава, содержания гумуса, кислотности,
обеспеченности  подвижными  формами  питательных  веществ. Требование
типичности климатических условий обычно вызывает необходимость проведения
опыта по одной теме в течение 3-4 лет, так как в отдельные годы могут наблюдаться
значительные отклонения в погоде.

Требование  типичности  организационно-хозяйственных  условий  опыта
более сложно. Для опытов с удобрениями большое значение имеют севооборот и
предшественники, уровень плодородия, степень обеспеченности навозом, условия
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обработки и ухода за посевами.
Для  соблюдения  агротехнической  типичности  необходимо  строго

придерживаться  разработанной  агротехники  культур  (обработка  почвы,  время
посева, норма высева, борьба с сорняками и т.д.).

В опытах с удобрениями необходимо тщательно выбирать соответствующий
фон. Иногда следует создавать два фона. 

В понятие типичности  также входит пригодность  фона для исследования
того  или  иного  вопроса.  Н-р,  неверным  и  нетипичным  будет  изучение
эффективности  фосфоритной  муки  на  почве,  незадолго  до  этого
произвесткованной.

Необходимо закладывать опыт по лучшим и типичным для данной культуры
предшественникам,  выбирать  типичные  для  данной  зоны  культуры,  а  также
районированные сорта.

3.Точноть количественных результатов опыта – обязательное требование к
качеству полевого опыта.  Степень соответствия результатов, полученных в опыте,
истинным  результатам  действия  изучаемого  приема  или  фактора  определяет
точность  опыта. Чем меньше разница между результатами, полученными в опыте и
истинными, тем выше точность опыта и тем меньше его ошибка. 

Расхождения между фактически полученными в полевом опыте данными и
истинными  связаны  с  неизбежными  погрешностями,  которые  есть  в  любом
полевом опыте. Одной из причин погрешностей, является неточность измерений,
которая допускается при определении площади делянки, взвешивании удобрений и
конечного урожая при учёте.

Чем  меньше  делянка,  тем  точнее  следует  проводить  все  измерения  и
взвешивания.

Вторая  наиболее  существенная  причина  ошибок  –  невыравненность
почвенного  плодородия  опытного  участка,  которая  обусловлена  пестротой  в
распределении  почвенных  разновидностей,  влиянием  рельефа,  неодинаковой
историей участка.

Выбор  формы  и  величины  делянок,  их  расположения,  повторности
направлены на максимальное снижение ошибки.

Ошибки  могут  быть  вызваны  случайными  причинами  (просевы,
повреждение  опытных делянок,  хищение урожая).  Тогда  применяют выбраковку
делянок. Для установления точности полевого опыта результаты его математически
обрабатывают с использованием методов вариационной статистики.

4.Достоверность:  по существу (соответствие опыта поставленным задачам)
и существенность результатов полевого опыта (ПО).

Для  оценки  достоверности  ПО  по  существу  проводят  агрономический
анализ его материалов,  т.е.  критический разбор и проверку правильности схемы
полевого  опыта  (проверку  правильности  схемы  ПО,  результатов  учёта  урожая)
Проверяют  соответствие  методики  опыта  задачам  исследования,  тщательно
анализируют методику и технику проведения ПО.

Если ПО методически и технически проведён правильно и нет оснований
для  выбраковки  полученных  данных,  их  математически  обрабатывают  для
установления  величины  случайной  ошибки  и  степени  точности,  а  также
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достоверности, или существенности, полученных результатов.
Под  существенностью  результатов  понимают  математическую

(статистическую)  доказанность  полученной  в  опыте  разницы  в  урожаях
сравниваемых между собой вариантов.

5. Документация. 
По каждому опыту необходимо иметь дневник полевых работ и наблюдений,

в который в хронологическом порядке заносят данные по характеристике опытного
участка,  проводимые  агротехнические  приёмы,  наблюдения  за  растениями  и
окружающими  условиями,  материалы  учётов  и  измерений.  Это  первичный
документ. Записи  в  нём  делаю непосредственно  в  поле  или  в  лаборатории  при
проведении работ.

Журнал  –  основной  сводный  документ. Его  ведут  по  каждому  полевому
опыту.

Выбор и подготовка участка для проведения полевого опыта.

Участок для ПО по рельефу, почвенным условиям (генезису, морфологии и
свойствам почвы) и истории должен быть по возможности однородным, а также
типичным для данного хозяйства, района.

1. Рельеф. 
Участок для ПО выбирают ровный. Допускается умеренный уклон (участок

должен быть односторонним и равномерным). Крутые склоны непригодны, так как
на них возможен смыв удобрений и почвы.

Если  участок  размещают  на  склоне,  то  делянки  вытягивают  длинными
сторонами вдоль склона.

Многолетние  опыты  и  опыты  с  озимыми  не  следует  закладывать  на
участках, подвергающиеся влиянию талых вод.

Также на участке не должно быть понижений, бугорков.
2. Почвенные условия.
1)необходимо  дать  почвенную  характеристику  участка  в  целом для  того,

чтобы  сделать  возможным  перенесение  результатов  опыта  на  сходные  почвы.
(определяют тип почвы, мех.состав, содержание гумуса, кислотность, содержание
основных форм пит.элементов и т.д.)

2)наилучшим  образом  расположить  опыт,  в  пределах  одной  почвенной
разности  или  в  пределах  наиболее  близких  разностей  при  условии  возможного
однообразия этого комплекса для всех вариантов опыта.

3. История участка.
До закладки ПО необходимо изучить книгу истории полей.
Севооборот, система обработки почвы, степень предшествующей заправки

навозом и минеральными удобрениями на участке,  отводимыми под ПО должны
быть одинаковыми.

Необходима  строгая  однообразность  в  проведении  гипсования,
известкования, заправки почвы навозом, применении высоких норм минеральных
удобрений, особенно фосфорных, посевы мн.трав, углубление пахотного слоя.

На типичность результатов опыта значительное влияние оказывает сильная
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и неравномерная  засорённость  участка,  особенно  с  ясно  выраженными пятнами
злостных сорняков.

Точность результатов опыта снижают случайные факторы: не должно быть
на территории следов земельных работ, пней, мест хранения навоза. Нельзя участок
размещать вблизи водоёмов, древесных насаждений, построек, изгородей. 

Участок  должен  находиться  на  расстоянии  не  менее  чем  на  200  м  от
водоёмов, 50-100 м от жилых домов, животноводческих построек, сплошного леса,
25-30 м от деревьев и 10 м от проезжей дороги и изолируют засеянной защитной
полосой.

Полевой  опыт,  проведённый  на  неизвестной  почве  с  неизвестными
свойствами, не имеет никакой ценности.

4.Подготовка участка для полевого опыта.
До  закладки  ПО  необходимо  провести  уравнительные  посевы  для

сглаживания  неоднородного  плодородия.  Для  изучения  пестроты  почв  проводят
рекогносцировочный  посев  с  дробным  учётом  урожая.  Используются  растения
наиболее чувствительные к условиям почвенного плодородия.

Уравнительным называют сплошной посев какой-либо культуры на участке,
предназначенном  под  опыт,  при  однообразном  проведении  всех  работ  по  её
возделыванию  (однородная  обработка,  удобрения,  уход  на  фоне  высокой
агротехники).

Сгладить  пестроту  почвенного  плодородия  невозможно,  если  она
обусловлена  природными  факторами  (рельеф,  уровень  грунтовых  вод  и  т.д.),  а
также  если  на  участке  проводили  агротехнические  мероприятия,  оказывающие
коренное и длительное воздействие на плодородие почвы (известкование, внесение
фосфорных удобрений, навоза, углубление пахотного слоя и т.д.).

Рекогносцировочный  посев –  сплошной  посев  какой-либо  культуры  на
участке,  предназначенном  для  полевого  опыта,  с  целью  выявления  пестроты
почвенного плодородия дробным учётом урожая.

Для  рекогносцировочного  посева  берут  культуры,  чувствительные  к
изменению почвенного плодородия и стойкие к неблагоприятным климатическим
условиям.  Наиболее  часто  для  рекогносцировочного  посева  применяют  овёс,
ячмень  и  яровую  пшеницу.  Чем  меньше  площадь  элементарной  делянки,  тем
полнее охватывается пестрота участка и тем большая возможность представляется
для выбора оптимальной величины, формы делянок и их расположения. Величина
элементарной делянки дробного учёта урожая 10м2 и более. Урожай собирают и
взвешивают с каждой делянки отдельно. Результаты взвешивания наносят на план.
Для  этого  весь  цифровой  материал  делят  на  группы  по  величине  урожая
элементарных делянок и определяют цвет каждой группе.

Следующая  стадия  работы  заключается  в  эмпирическом комбинировании
элементарных делянок по две, три и т.д. и суммировании их урожаев с тем, чтобы
подобрать размер и форму опытной делянки, при которых в наибольшей степени
погашалась пестрота элементарных делянок.

Размещение опыта.
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К важным элементам методики полевого опыта относятся величина и форма
делянок, повторность вариантов опыта, правильный способ размещения делянок и
повторений в опыте.

1.Величина делянки.
Различают опытную (посевную) и учётную делянки. На опытной делянке

размещают  один  вариант  опыта.  С  учётной  -  учитывают  урожай.  Она  меньше
опытной площади из-за выделения её защитными полосами. Урожай с защитных
полос убирают раньше и не учитывают.

При  увеличении  площади  делянки  ошибка  опыта  уменьшается.  Но  не
следует её делать слишком большой, так как есть опасность, что он может попасть
на другую почвенную разновидность.

Удлинение делянки уменьшают относительную ошибку опыта, увеличение
ширины делянки частично поглощает влияние микропестроты на урожай.

Сильное увеличение размера делянки может снизить точность опыта.
Т.о.площадь делянки должна быть минимальной,  позволяющей проводить

все  работы  по  агротехнике  и  механизации  (наименьший  размер  100  м2).  На
величину  делянки  влияет  продолжительность  опыта.  В  многолетних  опытах  её
площадь должна быть больше, чем в однолетних.

Размер делянок зависит от биологических и агротехнических особенностей
изучаемой  культуры.  На  учётной  площади  делянки  должно  быть  не  менее  200
растений.  Для  культур  сплошного  сева  делянки  могут  быть  меньше,  чем  для
пропашных. Также величина делянки зависит от темы опыта.

В опытах с удобрениями средние размеры делянок 50-100 м2 для растений
сплошного  сева  и  100-200  м2  для  пропашных  культур.  В  многолетних  опытах
рекомендуются делянки 200-300 м2.

2.Форма делянки.
Если данные по дробному учёту отсутствуют, то: вытянутая форма делянки

гарантирует  большую  точность  опыта.  Но  недостаток  такой  формы  –  большой
периметр. Чем он больше, тем сильнее сказывается влияние соседней делянки на
результаты.  Поэтому необходимо увеличить площадь защитных полос и придать
форму  делянки  близкую  к  квадрату,  а  повышения  точности  опыта  добиваться
увеличением повторности.  На защитные полосы должно приходиться около 25%
площади опытного участка.

3.Повторность опыта. 
Повторные  делянки  можно  рассматривать  как  части  одной  большой

делянки. Дробление одной большой делянки заметно снижает величину среднего
отклонения.

Случайные  ошибки,  возникающие  при  проведении  опыта,  при  большем
числе данных повторных делянок будут взаимно компенсироваться.

Чем  меньше  делянка,  тем  больше  должна  быть  повторность  в  опыте.  В
стационарных  условиях  опыты  не  закладывают  с  повторностью  менее  чем  4-
кратная.  50-100  м2-4-кратная  повторность.  20-10  м2  –  6-8-кратная  повторность.
Минимальная  повторность  2-кратнная.  Риск-выпадение  делянки  по  случайным
причинам,  что  ведёт  к  выбраковке  из  опыта  всего  варианта.  В  условиях
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производства  ограничиваются  минимальной  повторностью,  но  увеличением
площади делянки по сравнению со стационарными опытами, где применяют более
высокую повторность.

4.Значение числа вариантов.
Число  вариантов  зависит  от  темы  опыта.  Число  вариантов  влияет  на

точность опыта.  С увеличением числа вариантов в схеме относительная ошибка
опыта  возрастает,  так  как  возрастает  число  делянок,  а  следовательно  и  общая
площадь  опытного  участка,  что  ведёт  к  усилению  пестроты  плодородия  и  в
результате ошибка повышается.

5.Общее расположение опыта.
Способы расположения повторений и вариантов в опыте преследуют цель

охватить  каждым  вариантом  более  полно  пестроту  почвенного  плодородия
опытного участка, создать условия наилучшей сравниваемости между вариантами,
что обеспечивает репрезентативность и точность опыта, повышает достоверность
результатов. 

6.Расположение повторений опыта.
При  распределении  вариантов  схемы  на  делянках  внутри  повторения

различают систематическое и случайное (рендомизированное) размещение.
Систематическое расположение  вариантов  внутри  повторений

предусматривает  равномерное  размещение  одноимённых  вариантов  по  всему
опытному участку в определённом порядке.

Сплошное размещение 
Повторения опыта могут быть размещены в один, два или несколько рядов.
Однорядное расположение  повторений используют при  небольшом числе

вариантов в опыте и постановке его на делянках удлинённой формы:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 повторение 2 повторение 3 повторение 4 повторение

Двухрядное или многорядное размещение повторений удобнее при большом
числе вариантов и делянок в опыте:

1 повторение 2 повторение
1 2 3 4 1 2 3 4
3 4 1 2 3 4 1 2
3 повторение 4 повторение

1 2 3 4 5 6 7 8 1 повторение
7 8 1 2 3 4 5 6 2 повторение
5 6 7 8 1 2 3 4 3 повторение
3 4 5 6 7 8 1 2 4 повторение

Разбросанное расположение, когда отдельные повторения по одному или по
нескольку размещают на отдельных опытных участках,  разбросанных на разных
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полях.  Такое  расположение применяют, если  нет  однородного опытного участка
достаточного размера для сплошного размещения всех повторений опыта.

И  случайное (рендомизированное).  Оно  заключается  в  случайном
расположении вариантов путём жребия или по специально составленным таблицам
случайных чисел.

Среди случайных методов размещения вариантов получил распространение
метод случайных блоков и метод латинского квадрата.

Метод  случайных  блоков  (повторений) –  наиболее  простой  способ
размещения вариантов. Число делянок в каждом повторении равно числу вариантов
схемы. Общее количество блоков определяется принятой в опыте повторностью. В
блоке  варианты  по  делянкам  располагают  в  случайном  порядке.  Форма  блоков
должна быть близкая к квадрату, а форма делянок удлинённая.

Метод латинского квадрата.
Число  повторений  (n)  в  опыте  равно  числу  вариантов,  а  общее  число

делянок  n2.  Варианты  на  плане  обозначают  буквами  латинского  квадрата.  Его
используют  при  4-7  вариантах.  При  размещении  опыта  методом  латинского
квадрата  опытный участок  квадратной  или прямоугольной  формы разбивают на
горизонтальные  и  вертикальные  ряды  по  числу  вариантов.  В  горизонтальном и
вертикальном рядах помещают полный набор всех вариантов; это возможно только
тогда, когда одноимённые делянки не повторяются дважды на в горизонтальном, ни
в вертикальном ряду. Внутри этих рядов варианты на делянках расположены по
жребию.  Этот  метод  позволяет  снизить  ошибку,  так  как  исключает  влияние
изменения плодородия почвы

Рендомизированное  размещение  вариантов  в  схеме  опыта  методом
латинского квадрата:
C E B A D F

B F E D A C

A D F C B E

F B D E C A

D A C F E B

E C A B F D

Закладка полевого опыта.

1.Разбивка опыта.

К  разбивке  отведённого  под  опыт  участка  магистр  приступает,  когда
выполнены  все  подготовительные  работы  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми  к  полевому  опыту  (тщательное  изучение  плодородия  почвы,
проведение  уравнительных  и  рекогносцировочных  посевов,  выбор  параметров
посевной площади делянки, расположение повторений и т.д.)
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Соблюдение аспирантом методических условий при закладке и проведении
полевого  эксперимента  —  важнейшее  условие  получения  точных  результатов,
необходимых  для  объективной  оценки  изучаемого  в  опыте  фактора.
После подготовки участка к закладке полевого опыта составляют план, на который
наносят повторности и варианты, указывают их расположение, выбранную форму и
размер  делянки  (общей,  или  посевной,  и  учетной).  Две  смежные  делянки  со
сдвоенной  защитной  полосой  вычерчивают  в  более  крупном  масштабе  с
обозначением краевых и боковых защиток.

Определяют  и  заносят  в  дневник  общую  площадь,  занятую  опытом,  с
защитной полосой вокруг опытного участка.

Границу  опыта  надежно  фиксируют  с  точным  указанием  на  плане  и  с
записью  в  дневник  размеров  привязки  опыта  к  постоянному  реперу  или
фиксированному определенному ориентиру.

Схематический  план  опыта  с  точным  соблюдением  всех  требований
методики опытного дела магистр переносит в натуру и проводят разбивку опыта. С
этой целью провешивают длинную сторону опытного участка с использованием 5
—10 вешек  длиной 1,5—2 м.  Вешки должны быть  прямыми,  выкрашенными в
красный цвет или полосами для лучшей видимости. Для отбивки длинных сторон
участка удобно также использовать шнур. С помощью угломерных инструментов
(зеркального эккера, теодолита и др.) к длинной стороне участка восстанавливают
перпендикуляр и отбивают короткую сторону.

Аналогично  первой  стороне  провешивают  вторую  длинную  сторону.
Размеры  противоположных  сторон  опытного  участка  при  правильно  отбитом
прямом  угле  равны  между  собой.  Отклонение  для  общего  контура  не  должно
превышать  5—10  см  на  100  м  длины,  в  противном  случае  (>10  см)  разбивку
необходимо повторить.

По  длинной  стороне  участка  стальной  мерной  лентой  или  рулеткой
откладывают  ширину  опытной  делянки  и  фиксируют  небольшим  рабочим
колышком (высотой 25—30 см, диаметром 3—4 см), таких колышков требуется на
10—15  шт.  больше  удвоенного  числа  делянок.  Колышки  ставят  возле  отметки
мерной ленты. Границы повторностей фиксируют двумя колышками. Все надписи
на рабочих колышках размещают на стороне, обращенной внутрь соответствующей
делянки. Делянки должны быть строго прямоугольной формы.

После  разбивки  опыта  фиксируют  его  основные  границы,  т.  е.
осуществляют привязку полевого опыта к местности, так как рабочие колышки во
время заделки удобрений (вспашка, культивация и т. д.) убирают, а без фиксации
границ невозможно восстановить полевой опыт в натуре. При проведении привязки
основные  линии  полевого  опыта  (не  менее  двух)  выводятся  за  пределы
обрабатываемой площади участка, в конце их устанавливают постоянные реперы.
Расстояние  между  ориентиром  (репером)  и  углом  опытного  участка  замеряют,
записывают в дневник и наносят на схематический план полевого опыта, чтобы при
необходимости  можно  было  восстановить  его  границы.
Учетные площади делянок и защитные полосы между ними для культур сплошного
посева (зерновые, зерновые бобовые, лен, травы) удобнее отбивать по всходам. С
этой целью вдоль длинной стороны посевной делянки на расстоянии 0,5—1 м от
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края  натягивают  шнур  и  с  внешней  стороны  от  учетной  площади  делянки
пробивают дорожки шириной 15—20 см. Аналогичным образом на расстоянии 2—
3 м отбивают торцевые защитки.

Защитные полосы для пропашных культур не отбивают, а выделяют их в
период уборки урожая, оставляя 1—2 рядка с краев и 2—4 — между смежными
делянками, с которых урожай культуры не учитывают.

2. Подготовка и внесение удобрений.

При закладке полевого опыта аспирант должен правильно рассчитать дозы
удобрений и внести их на делянки. От правильности и аккуратности проведения
данной  работы  зависит  надежность  исследования,  так  как  устранить  ошибки,
допущенные  при  расчетах  и  закладке  опыта,  а  часто  и  вскрыть  их  бывает
невозможно.

Согласно  схеме  опыта  дозы  минеральных  удобрений  рассчитывают  по
содержанию в них основного питательного вещества (N, Р2O5 и К2O) в килограммах
на делянку: X = (a*c)/(100*b), где X — количество удобрений на делянку, кг; а —
доза  питательного  вещества  данного  удобрения,  кг/га;  b  —  содержание
действующего вещества в удобрении, %; с — площадь опытной делянки, м2.

При  небольших  делянках  (меньше  50  м2)  удобнее  иметь  эту  величину  в
граммах, для чего приведённое выражение надо умножить на 1000: Х=10*а*с/b

Навески  менее 1  кг  взвешивают с  точностью до 1  г;  от 1 до 10 кг  — с
точностью до 10 кг; свыше 10 кг — с точностью до 100 г.

Все удобрения перед развешиванием должны быть тщательно размельчены
и  просеяны.  Отвешивание  удобрений  проводят  как  в  лабораторных,  так  и  в
полевых  условиях.  Затем  согласно  схеме  внесения  удобрений  проводят  рассев
удобрений туковыми, комбинированными сеялками или вручную. Если на делянку
необходимо внести несколько видов удобрений, то, соблюдая правила смешивания,
можно вносить удобрения как в смешанном виде, так и раздельно. Рассев проводят
в тихую, безветренную погоду, равномерно распределяют удобрения на посевной
площади делянки. Рассеивать удобрения необходимо в несколько приёмов, проходя
делянку  вдоль  и  поперёк,  стараясь  равномерно  рассеять  удобрения  по  всей
площади делянки. Делянки площадью 200 м2 и больше рекомендуют разделить на
несколько  равных  частей  (карт)  и,  пропорционально  разделив  общую  навеску,
внести удобрения по частям.

3. Обработка опытных делянок

Удобрения,  вносимые  в  качестве  основного,  заделывают  плугом,
культиватором,  дисковыми  боронами  одновременно  на  всём  опытном  участке  в
день  рассева  удобрений.  Недопустимо  удобрения,  особенно  органические,
оставлять на поверхности почвы даже на 1 сут.

Обработка опытных делянок, помимо обычных требований, предъявляемых
к  её  качеству  в  хозяйственных  условиях,  должна  отвечать  требованию  полной
однородности  на  всех  делянках  опыта.  При  небольших  размерах  делянок
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необходимо,  чтобы  на  них  не  было  развальных  борозд  и  свальных  бугров,
создающих неоднородность внутри делянки. В опытах с удобрениями, в которых
обработка сама не является изучаемым фактором, применяется обычно сплошная
обработка  всего  участка  опыта.  Направление  обработки  ориентируют  таким
образом, чтобы каждая борозда проходила через делянки одного повторения или
серии опытов. 

На  опытном  участке  фигурная  пахота  недопустима,  а  применима  только
загонная.

4. Посев и посадка в опытах

Посев  и  посадку  на  опытном  участке  аспирант  проводит
высококачественным посевным материалом одновременно (в один день)  на всех
повторностях  опыта.  Разрыв  в  сроках  посева  ранних  яровых  культур  в  4—6  ч
приводит к снижению урожая на 0,1—0,2 т/га.

Прежде  чем  выехать  в  поле,  сеялки  и  сажалки  должны быть  тщательно
отрегулированы  и  установлены  на  норму  высева  и  посадки.  Расчётная  норма
высева семян (К) зависит от принятой нормы в млн/га (М) и массы 1000 семян (а). 

К = Ма
Направление  рядков  культуры  сплошного  посева  должно  идти  поперек

делянок,  вдоль  длинной  стороны  опыта.  Пропашные  культуры  сажают,  как
правило,  вдоль  длинной  стороны  опытной  делянки  с  соблюдением  кратности
рядков или кратности прохода посевного орудия по ширине делянки. Однако и для
пропашной  культуры  (если  позволяет  схема)  лучше  рядки  располагать
перпендикулярно к длинным сторонам делянки, т. е. вдоль длинной стороны опыта.

Во время посева остановки агрегатов недопустимы, так как это приводит к
неравномерному высеву семян.

После  окончания  работ  зерновые  сеялки  тщательно  очищают  от
оставшегося зерна, которое взвешивают, и определяют фактическую норму высева.
Она не должна отличаться от расчётной более чем на 10%.

При посадке пропашных культур число растений на делянке должно быть
одинаковым,  для  этого  ширина  междурядий  и  расстояния  между  растениями  в
рядках должны быть такими, чтобы на делянку приходилось целое число борозд и
кустов.

5. Защитные полосы.

Растения,  произрастающие  по  краям  делянки  рядом  с  незасеянными
участками,  испытывают  на  себе  влияние  края,  связанное  с  возможностью
дополнительного использования влаги и питательных веществ с соседней площади.
Особенно  сильно  действие  так  называемого  краевого  эффекта  проявляется  на
делянках, где не были внесены удобрения, т.е.растения вариантов без удобрений на
расстоянии 0,5-1 м от удобренной делянки развиваются сильнее, чем те, которые
находятся дальше от границы. Влияние краевого эффекта тем сильнее, чем меньше
её площадь. 

Чтобы  избежать  ошибки  за  счёт  переноса  удобрений  и  действия  их  на
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краевые растения, выделяют защитные полосы на границах смежных делянок и по
краям делянок, соприкасающихся с дорогами или незасеянными участками поля. И
учитывают урожайность не со всей опытной (посевной) площади делянки, а лишь
ту часть,  которая  отражает истинную урожайность  в  зависимости  от  вносимого
удобрения.

Часть  общей  (посевной)  делянки,  на  которой  ведут  учёт  урожайности,
называют учётной площадью делянки. 

Относительная  площадь,  занимаемая  защитными  полосами,  от  общей
площади делянки тем меньше, чем больше размер делянки.

Ширина  защитных  полос  зависит  от  культуры  (зерновые  –  30-45  см,
пропашные  -  60-70  см),  техника  внесения  удобрений  (вразброс-1  м,  рядовой
сеялкой – 0,5 м), а также одно- и многолетние опыты.

6. Уход за растениями.

Уход за растениями в вегетационный период на опытном участке магистр+
проводит  так  же,  как  и  в  хозяйственных  условиях,  но  все  работы  по  уходу  за
растениями  следует  осуществлять  тщательно  и  одновременно  на  всех
повторностях. Основной является борьба с сорной растительностью, вредителями и
болезнями.  В  опытах  могут  применяться  все  существующие  способы  борьбы с
вредителями и болезнями растений, не влияющие на питательный режим почвы.

Все агротехнические работы, связанные с закладкой, уходом и проведением
опыта  (кроме  изучаемого  фактора),  должны  проводиться  одновременно,
высококачественно,  на  оптимальном  для  данного  опыта  агротехническом  фоне.
Нарушение  важнейших  принципов  единственного  различия,  типичности  может
привести к утрате достоверности опыта по существу.

К  специальным  работам  по  уходу  на  опытном участке  относятся  (после
появления  всходов  на  культурах  сплошного  посева)  отбивка  защитных  полос  и
учетных площадей делянок, обрезка концов опытных полей и расстановка этикеток
с  наименованием  опыта  и  этикеток  меньшего  размера  с  номером  делянки  и
наименованием варианта.

7. Фенологические наблюдения.

Фенологические наблюдения необходимы во всех агрономических опытах,
включая и агрохимические. Цель их заключается в установлении различий в росте
и  развитии  растений  в  период  вегетации  по  отдельным  вариантам,  времени
наступления  фаз  развития  растений.  Фенологические  наблюдения  помогают
объяснить  причины  положительного  и  отрицательного  действия  удобрений  на
урожайность культур.

За начало фазы принимают первый день, в который она зарегистрирована не
менее  чем у  10% растений,  а  за  массовое  наступление  –  день,  в  который фаза
отмечена не менее чем у 75% растений.

Погодные  условия  вегетационного  периода  по-разному  влияют  на
продолжительность  периодов  между  фазами.  Для  зерновых  культур  периодами
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между фазами являются посев – всходы – выход в трубку – колошение – спелость.
От  продолжительности  периодов  зависит  поступление  питательных  элементов
почвы и удобрений и химический состав растений.

8. Учёт результатов опыта.
Работа должна быть организованна так, чтобы исключить возможность даже

незначительных  потерь  урожая.  Незадолго до  уборки все  делянки  осматривают,
восстанавливают колышки на их границах, проверяют состояние растений и при
необходимости  делают  выключки,  которые  замеряют,  наносят  на  план  и  их
площадь  записывают  в  дневник.  Под  выключкой  понимают  часть  делянки,
исключенной  из  учета  вследствие  случайных  повреждений  или  ошибок,
допущенных  во  время  работы.  Выключки  необходимо  делать  для  того,  чтобы
учитывался только совершенно типичный для данного варианта урожай, который
объективно  отражал  бы  действие  изучаемого  фактора.  Площадь  выключки  не
должна превышать 50 % учетной площади делянки, в противном случае бракуется
вся делянка.

За  1-2  дня  до  уборки  опытного  участка  убирают  выключки  и  защитные
полосы (каждую защитную полосу отдельно), а затем приступают к уборке и учету
урожая учетных делянок.

Урожай можно учитывать двумя методами:
1.Сплошным,  или  прямым,  методом  учёта,  при  котором  аспирант

взвешивает всю массу урожая с делянки. Этот метод наиболее желателен и даёт
наибольшую  точность.  Особенно  удобен  этот  способ  уборки  на  удлинённых
делянках с шириной около 6 м. комбайн за один проход убирает среднюю часть
делянки, оставляя защитные полосы.

С  каждой  делянки  урожай  взвешивают  и  пересчитывают  на  14%-ную
влажность  и  100%-ную  чистоту. Для  определения  влажности  и  засорённости  с
каждой делянки сразу же после взвешивания в полиэтиленовые мешочки отбирают
среднюю пробу зерна около 1 кг.

2.Косвенным методом учёта по пробному снопу.
При этом методе в сушку и учётный обмолот поступает не весь урожай с

делянки,  а  средняя  проба  из  него  –  пробный  сноп.  Весь  урожай  с  делянки  и
пробный сноп взвешивают на поле на десятичных или сотенных весах. После этого
его взвешивают отдельно с точностью до 10 г на более точных весах. Таким путём
узнают, какую часть общего урожая учётной делянки составляет пробный сноп.

При  уборке  урожая  с  каждого  варианта  опыта  отбирают  образцы  как
основной,  так  и  побочной  продукции  для  определения  его  качества.
Все  другие  применяемые  методы  учета  урожая  (по  пробным  площадкам,  по
отдельным  растениям)  ведут  к  сокращению  учетной  площади  делянки,  дают
приближенные  результаты,  снижают  точность  исследования  и  непригодны  в
опытном деле.

Вегетационный опыт.
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Вегетационный опыт — это опыт, проводимый магистром с растениями в
сосудах,  в  строго  контролируемых  условиях  для  изучения  действия  отдельных
изолированных факторов или их сочетания на урожай растений и его качество.

При  проведении  опытов  летом  обычно  растения  выращиваются  в
вегетационном домике  из стекла со съемной крышей. Зимой растения выращивают
в зимних теплицах при дополнительном освещении.

В зависимости от того,  в какой среде (вода,  песок,  почва)  выращиваются
растения,  различают  следующие  модификации  вегетационного  метода:  водная,
песчаная и почвенная культура. В водных и песчаных культурах все необходимые
элементы минерального питания дают в виде питательных смесей.

При  проведении  вегетационного  опыта  создаётся  возможность  более
строгого учета  и регулирования таких факторов роста  и развития растений,  как
влажность, температура, освещение, а так же условия питания. 

Задачей  вегетационного  метода  является  вскрытие  существа  процессов  и
уяснение  значения  отдельных  факторов,  прежде  всего  роли  растения,  почвы  и
удобрения в условиях наиболее благоприятных для выявления этой роли.

Вегетационный метод для определения количества усвояемых питательных
веществ в почве не может заменить полевые опыты, т.к.  условия произрастания
растений  и  использование  ими  питательных  веществ  в  вегетационных  опытах
существенно отличаются от условий роста растений в поле.

Расхождения  между  условиями  использования  питательных  веществ  в
вегетационном опыте и в поле сводятся в основном к следующим моментам:

1.В  вегетационном  опыте  обычно  используются  питательные  вещества
только одного слоя почвы;

2.В вегетационном опыте растения находятся в условиях (влага, тепло) когда
они могут использовать питательные вещества почвы во много раз интенсивнее,
чем в поле.

3.Мобилизация  питательных  веществ  почвы  в  вегетационном  опыте
происходит иначе, чем в поле. При этом различия отличаются главным образом для
азотных соединений.  Поэтому общепринятый вегетационный метод применяется
преимущественно для определения использования растениями фосфора и калия.

При помощи вегетационного опыта можно определить только то количество
питательных  веществ,  которые  могут  быть  усвоены  растениями,  из  данного
образца почвы при наличии благоприятных условий для вегетации, искусственно
создаваемых,  с  целью  наиболее  полного  извлечения  из  почвы  питательных
веществ.

Определение общего и потенциального запаса питательных веществ в почве
при  помощи  полевого  опыта  весьма  затруднительно,  т.к.  результаты  часто
определяются  метеоусловиями  данного  года  и  особенностями  агротехники.
Поэтому можно устанавливать степень использования имеющегося в почве запаса
питательных веществ данной культурой не зависимо от погодных условий. 

Вегетационный метод широко используется для оценки быстрых (экспресс)
методов определения потребности растений в удобрениях. Таким образом, в работе
агрохимика вегетационный и полевой опыты являются одинаково необходимыми и
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во  многих  случаях  рассматриваются  на  стадии  анализа  в  агрохимических
исследованиях.

Кроме  того,  ценность  вегетационных  опытов  заключается  в  том,  что
полученные  при  помощи  их  данные  позволяют  менять  причины  тех  явлений,
которые наблюдаются в различных полевых опытах. 

Почвенные культуры.

Почвенные культуры —  одна из наиболее распространенных модификаций
вегетационного  опыта,  когда  растения  выращивают  в  сосудах,  наполненных
почвой. 

Эту методику используют для изучения взаимодействия удобрения с почвой,
почвы и растений, а так же свойств почвы и удобрений. 

В  вегетационных  опытах,  а  точнее  в  почвенных  культурах  для  растений
создают  оптимальные  условия  освещения  и  увлажнения,  лучше  снабжают
углекислотой из атмосферы и полностью изолируют от погодных явлений. Эффект
от удобрений в вегетационном опыте проявляется более рельефно чем в поле.

Результаты  вегетационных  оптов  с  удобрениями  позволяют  установить
доступность  растениям  тех  или  иных питательных  веществ  на  данной  почве,  а
также  способность  растений  к  использованию  различных  форм  удобрений  и
влияние различных условий на их действие.

Постановка вегетационных опытов с почвенными культурами

1. Отбор почвы с поля.
При выборе почвы для вегетационного опыта магистру необходимо заранее

установить, на какой почве должен быть поставлен опыт для разрешения стоящей
перед  экспериментом  задачи.  Установить  точное  наименование  почвы,  узнать
откуда  взят  образец,  культурное  состояние  и  историю  участка,  с  которого  взят
образец.

Часто вегетационные опыты закладываются с почвами, которые берутся с
опытных  делянок.  С  опытных  делянок  почву  берут  по  тем  правилам,  как  и
среднюю  пробу  почвы  для  анализа,  т.е.  с  разных  мест  делянки  на  глубину
пахотного слоя.  Недопустимо отбирать почву с делянок,  только что получивших
удобрения. В вегетационном опыте количество питательных веществ, доступным
корням  растений  меньше,  чем  в  полевых  условиях,  поскольку  в  естественных
условиях  корни растений усваивают питательные  вещества  не  только пахотного
горизонта, но и подпахотного и более глубоких слоёв.

Количество  необходимой  почвы  для  вегетационного  опыта  определяют  с
учётом числа сосудов и их ёмкости. Принимая во внимание возможные потери при
транспортировке, хранении, подготовке и набивке сосудов, почвы берут на 20-30%
больше расчётного количества.  Для набивки сосудов наиболее пригодна почва с
влажностью  18-20%  тяжелосуглинистого  и  глинистого  и  14-16%  супесчаного
гранулометрического состава. Если почва в поле была с высокой влажностью, то её
следует брать на 30-40 % больше расчётного количества. 
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Хранить  почву  длительное  время  нежелательно,  так  как  в  ней  могут
происходить аммонификационные, нитрификационные и другие процессы,  и она
будет  значительно  отличаться  по  агрохимическим  показателям  почвы,  взятой  в
поле.

2. Подготовка почвы.
Подготовка почвы для опытов заключается в приведении её в однородную

по составу и свойству массу и состоит из перемешивания почвы и просеивания
через сито с отверстиями диаметром 3 мм. 

Влажность и влагоёмкость должны быть определены не ранее, чем за сутки
до закладки опыта. Эти показатели необходимы для определения абсолютно сухой
массы почвы и установления поливной массы сосудов.

3. Набивка сосудов.
Для  проведения  вегетационных  опытов,  как  правило,  магистр  использует

стеклянные, оцинкованные железные, а иногда и пластиковые сосуды. Стеклянные
и  пластиковые  сосуды  быстрее  готовятся  к  опыту,  а  металлические  прочнее  и
долговечнее. 

Для  постановки  вегетационного  опыта  с  почвенной  культурой  можно
использовать сосуды Вагнера и Митчерлиха. Сосуды Митчерлиха изготавливают из
жести  и  покрывают эмалью или  краской.  Он  состоит  из  двух  частей:  сосуда  и
поддона.  В  такие  сосуды  вмещается  5-7  кг  почвы.  В  днище  сосуда  имеется
отверстие для стока просочившейся воды. В сосудах Митчерлиха можно проводить
опыты с зерновыми культурами, гречихой, горохом, льном. Для картофеля наиболее
благоприятные  условия  создаются  при  выращивании  его  в  сосудах  Вагнера,
вмещающих  15-20  кг  почвы.  Сосуды  Вагнера  представляют  собой  банки
цилиндрической  формы  из  металла,  стекла,  синтетических  материалов.  Их
покрывают эмалью или красят краской. 

Перед  набивкой  сосуды  тщательно  моют  водопроводной  водой,  а  при
постановке опытов с микроэлементами – дистиллированной. Для каждого опыта
сосуды подбирают одинаковой массы, высоты и диаметра. На дно сосудов кладут
битое стекло, которое может служить в качестве дренажа, и покрывают марлей. Для
подачи воды в нижний слой почвы вставляют стеклянные трубочки диаметром 1,5-
2,0 см.

4. Внесение удобрений.
При  набивке  сосудов  почву  аспирант  взвешивает,  вносит  удобрения  и

тщательно перемешивают руками.
Азотные и калийные удобрения можно вносить в виде порошков, гранул и в

растворённом  состоянии.  Если  удобрения  вносят  в  растворе,  то  в  лаборатории
взвешивают  одну  большую  навеску,  по  массе  равную  сумме  однозначных
вариантов, и растворяют в небольшом объёме воды. При оптимальной влажности
тяжелосуглинистых и глинистых почв на один сосуд бывает достаточно 30-50 мл
раствора удобрения, для песчаных и супесчаных – 15-20 мл. В почву без удобрений
вносят дистиллированную воду, равную по объёму вносимому раствору удобрений
в  изучаемых  вариантах.  Слаборастворимые  и  нерастворимые  в  воде  удобрения
вносят в сухом виде.
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Количество  почвы,  вносимой  в  сосуд,  устанавливают  пробной  набивкой.
Почву из таза переносят в сосуд в 3-4 приёма горстями, каждый раз уплотняя её
согнутыми  пальцами.  Уплотнённая  в  сосуде  почва  не  должна  высыпаться  при
опрокидывании сосуда. При правильно выбранной навески почвы и после набивки
поверхность  её  в  сосуде  должна  находиться  на  2  –  3  см  ниже  края  сосуда.
Недопустимо, чтобы одна часть сосудов уплотнялась сильнее, а другая – слабее.
Наполненные  почвой  сосуды  относят  в  сторону,  закрывают  бумагой,  а  затем
плёнкой. 

5. Посев и посадка. Уход за растениями. 
Зерновые  и  бобовые  культуры  высевают  проращенными  семенами  на

глубину  1,5-2,0  см,  мелкосеменные  –  на  глубину  0,5  см.  На  сосуд  20*20  см
высевают  20-25  семян  зерновых  злаков  и  льна,  15-20  семян  бобовых,  5-7  –
кукурузы, 3-5 – столовых корнеплодов.

Проращивание  семян  аспирант  проводит  в  противнях,  в  которые  тонким
слоем настилают чистый кварцевый песок, увлажняют дистиллированной водой и
покрывают фильтровальной бумагой. На фильтровальную бумагу кладут семена и
снова  покрывают бумагой.  Накрывают стеклом,  чтобы предотвратить  испарение
воды и помещают в термостат с температурой 28-30 0С.

Посеянные  проращенные  семена  заделывают  в  лунки,  после  чего  почву
засыпают чистым кварцевым песком. Песок необходим для предохранения почвы
от потери влаги и от размывания поверхности почвы при поливе.

После посева сосуды закрывают листами бумаги, а если они находятся под
открытым небом, полиэтиленовой плёнкой. Листы бумаги и плёнку снимают после
появления  первых всходов.  Количество  высеваемых семян должно быть  больше
необходимого  числа  растений  к  уборке на  случай  гибели  всходов  или  молодых
растений. 

Для  получения  достоверных  результатов  урожайности  в  вегетационном
опыте  достаточно  иметь  3-4-кратную  повторность  вариантов.  Если  программой
предусмотрено  проведение  анализов  растений  и  почвы  в  период  вегетации,  то
повторность может быть увеличена до 8-10-кратной, при этом в назначенные сроки
проводят  удаление  одного сосуда,  т.е.  исключение  одной повторности.  Растения
срезают у прикорневой шейки и высушивают в подвешенном состоянии. Почву из
сосуда высыпают на лист бумаги и методом квартования отбирают средний образец
почвы массой 300-500 г.

Для предохранения растений от полегания и поломки в сосуды вставляют
проволочные каркасы или тонкие рейки. 

При  появлении  болезней  и  вредителей  обработку  растений  пестицидами
проводят  одновременно  во  всех  сосудах,  включая  и  те  сосуды,  в  которых
повреждения не обнаружены.

6. Полив сосудов.
В  опытах  с  минеральными  удобрениями  полив  всех  сосудов  магистр

проводит до одинаковой влажности почвы, за исключением случаев, когда изучает
действие удобрений при разной влажности. Точно установить количество воды для
полива  можно,  если  известны  влажность  почвы в  момент  набивки и  полная  её
влагоёмкость.
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Поливную массу, до которой необходимо поливать сосуды,  рассчитывают
исходя из полной влагоёмкости и влажности почвы:

1.До набивки определяют полную влагоёмкость (55%) и влажность почвы
(18%).

2.В сосуд 20*20 см вмещается 6 кг почвы с естественной влажностью 18%.
Следовательно, абсолютно сухой почвы в сосуде 4,92 кг и 1,08 кг воды.

3.Определяют  процент  воды  при  увлажнении  почвы  до  60%  полной
влагоёмкости:

55-100
х-60
х = 55*60/100 = 33%
это составит 1,62 кг воды на 1 сосуд к массе абсолютно сухой почвы:
4,92-100
х-33
х = 4,92*33/100 = 1,62 кг.
Масса  почвы  в  сосуде  с  влажностью  33%  составит  4,92+1,62  =  6,54  кг.

Следовательно, не хватает до 33% воды 6,54 – 6,0 = 0,54 кг.
Поливная масса складывается из массы сосуда, массы почвы с влажностью в

день набивки, массы песка, массы каркаса и массы недостающей воды.
При  поливе  сосуды  ставят  на  весы  и  приливают  столько  воды,  сколько

требуется для установления поливной массы.
В  зависимости  от  возраста  и  вида  растений,  температуры  атмосферного

воздуха потребность в воде растёт, а, следовательно, и количество воды на сосуд
бывает различным. Как правило, во время созревания воды расходуется меньше,
чем в фазе цветения или трубкования зерновых и зернобобовых культур.

7. Уборка и учёт урожайности.
Уборку  и  учёт  урожайности  магистр  проводит  при  полном  созревании

растений.  Если оно наступает  неравномерно и  зависит от удобрений,  то уборку
проводят по мере созревания растений отдельных вариантов. Дни уборки и учёта
урожайности отмечают в журнале. 

Злаковые,  зернобобовые,  многолетние  и  однолетние  травы  срезают  на
расстоянии 1-2 см от поверхности почвы и подсчитывают число продуктивных и
непродуктивных растений, стеблей, колосьев, стручков, измеряют высоту растений,
длину колосьев, стручков, метёлок и т.д. зерновые и зернобобовые высушивают до
постоянной  массы.  После  обмолота  определяют  массу  зерна  и  соломы.  Кроме
надземной массы путём отмывки на сита можно определить массу корней.

В  растениях  могут  быть  определены  показатели  качества,  содержание
питательных  веществ,  а  на  основании  урожайности  и  содержания  элементов
питания – вынос и коэффициенты их использования из удобрений и почвы.

Водные и песчаные культуры.
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Для изучения многих вопросов корневого питания растений почва как среда
малопригодна, т.к. её состав очень сложен и не все условия питания в ней могут
быть строго учтены. С этой целью используют бесплодные среды: кварцевый песок
и дистиллированную воду. А для опытов с микроэлеметами готовят бидистиллят. 

Другими словами, вегетационные опыты, поставленные на кварцевом песке
или  дистиллированной  воде,  соответственно  называются  песчаные  и  водные
культуры.

Выращивая растения в таких культурах, можно установить, какие элементы
им  необходимы  для  нормальной  жизнедеятельности,  выявить  роль  отдельных
элементов.

В песчаной  культуре  можно установить  влияние  корневых  выделений на
усвоение  труднодоступных  форм питательных  элементов,  при  этом воздействие
почвы исключается.  Влияние реакции и буферности среды на развитие растений
также лучше всего изучать в водной культуре.

Различия между песком и водой как средами для выращивания растений:
 песок сильнее загрязнен посторонними примесями, чем вода
 вода  дает  более  однородное  распределение  внесенных  питательных

веществ, и в ней быстрее восстанавливается одинаковая концентрация
по мере поглощения питательных веществ корнями растений

 проведение опытов в песчаных культурах менее трудоемко
 в условиях водных культур труднорастворимые соединения оседают

на  дно  сосуда  и  питание  ими  идёт  менее  интенсивно.  Поэтому  в
случае,  когда  изучаются  труднорастворимые  соединения  или
возможно  их  образование  во  время  вегетации  растений,  лучше
проводить опыт с песчаной культурой.

Таким  образом,  экспериментатор  перед  проведением  опыта  должен
просчитать,  какие  соединения  могут  образовываться  в  период  вегетации  и
выбирать песчаную или водную культуру.

Техника постановки песчаных культур.

Растения  выращивают  в  сосудах,  наполненных  кварцевым  песком  с
питательной смесью. Использует при этом аспирант такие же питательные смеси,
что и для постановки водных культур.  В опытах используют чистый кварцевый
песок,  просеянный через  сито с  отверстиями 0,5-0,8 мм.  Песок  состоит из  SiO2

(99%) и небольшого количества примесей: Al, Fe, Ca, Mg и  др. в тех случаях, когда
требуется  полное  отсутствие  питательных  веществ,  особенно  микроэлементов,
песок промывают крепкой соляной кислотой. Последнюю наливают в стеклянные
сосуды до половины, а затем высыпают песок. Закрывают сосуды и оставляют на 2-
3  дня,  периодически  помешивая  стеклянной  палочкой.  Затем  кислоту  сливают,
промывают  песок  водопроводной  водой  до  полного  удаления  соляной  кислоты
(проба на лакмус) и дистиллированной до отсутствия реакции на хлор, которую
проводят с AgNO3.  Песок высушивают и прокаливают на железных противнях при
400 ОС. 
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Так как песок обладает невысокой капиллярностью и вода в нём высоко не
поднимается,  сосуды для песчаных культур не должны быть высокими. Удобнее
проводить  опыты  в  сосудах  Вагнера,  не  имеющих  отверстий  в  дне.  Сосуды
подбирают  по  массе  и  диаметру. На  дно  сосудов  помещают  битое  стекло  или
гравий, накрывают марлей и вставляют стеклянную трубку.

Перед  набивкой  песок  в  тазу  увлажняют  до  60%  полной  влагоёмкости.
Полная влагоёмкость должна быть определена заранее. Песок в сосуд добавляют
послойно,  уплотняя  каждый  слой.  Нижние  слои  песка  должны  быть  сильно
уплотнены,  верхние  слои  уплотняют  не  так  сильно.  Уровень  песка  в  набитом
сосуде должен быть на 1,5-2 см ниже верхнего края сосуда. Степень уплотнения
песка  может  влиять  на  рост  растений,  поэтому  большое  значение  имеет
равномерная набивка всех сосудов. 

Так как питательные смеси готовят на дистиллированной воде заранее, то
объём  их  должен  входить  в  объём  рассчитанной  воды.  Питательную  смесь
выбирают  в  зависимости  от  целей  и  задач  исследования,  рН  смеси,  опытной
культуры и длительности её выращивания. Определив вес абсолютно сухого песка
в сосуде,  рассчитывают и приготовляют растворы отдельных солей питательной
смеси. В рецептах питательных смесей дозы солей даются на 1 л воды или на 1 кг
абсолютно  сухого  песка.  Нерастворимые  соли  можно  вносить  в  сухом  виде,
навески  должны быть  взвешены  с  точностью  до  0,01  г  за  1-2  дня  до  набивки
сосудов.

Как и в почвенной культуре,  посев проводят наклюнувшимися семенами,
длина корешков которых должна быть не более 0.2-0,4 мм. На сосуд высевают в
1,5-2 раза больше семян, чем необходимо для нормального развития. После посева
лунки прикрывают песком из того же сосуда, в котором проведён посев, увлажняют
на глубину 2-3 см. политые сосуды покрывают ватманом, картоном или плёнкой и
при появлении всходов (обычно на третьи сутки) полностью открывают.

В  сосудах  размером  15*20  см,  20*20  см,  25*20  см  оставляют  по  10-15
всходов зерновых, столько же зернобобовых и многолетних трав, по 1-3 столовой и
кормовой свеклы, моркови, по 1 капусты и томата.

По  истечении  6-7  дней  после  всходов  растений  сосуды  взвешивают  и
уравнивают  до  одной  массы.  В  дальнейшем  поливку  сосудов  проводят  по
половинному  весу  2  раза  в  сутки  через  трубочку  и  на  поверхность  песка.  При
поливке  сосудов  их  регулярно,  не  реже  одного  раза  в  три  дня,  переставляют
местами. 

В течение вегетации проводят наблюдения за развитием растений, можно
вести глубокие исследования пищевого режима и химического состава растений. В
таком случае повторность должна быть увеличена, так как при взятии проб сосуды
выбраковывают. 

Уборку  урожая  проводят  по  мере  созревания  растений.  Она  аналогична
уборке в почвенных культурах.

Техника постановки водных культур.
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Растения  в  водных  культурах  магистр  должен  выращивать  в  стеклянных
широкогорлых сосудах вместимостью от 3 до 10 л. Каждый сосуд должен иметь
крышку с отверстиями для посадки растений, стеклянную трубку, которая служит
для продувания воздуха и для установки проволочного каркаса.

Крышки  для  сосудов  изготавливают  из  пенопласта,  фанеры,  эбонита,
пластмассы или корковой пробки. Нижняя часть крышки имеет диаметр на 1 – 1,5
см меньше внутреннего диаметра сосуда, а верхняя несколько больше наружного
диаметра.  Такое устройство крышек позволяет  легко вынимать растения любого
возраста  из  отверстия  крышки,  не  повреждая  корней.  Во  избежание  развития
плесневых грибов и бактерий крышки пропитывают парафином. 

На сосуды надевают чехлы из двойной марли или другой материи снаружи
белого цвета,  а внутри чёрного.  Чехлы предохраняют сосуд от проникновения в
него света и отражают тепло.

Семена исследуемой культуры проращивают на фильтровальной бумаге,  а
затем  переносят  на  парафиновый  диск,  плавающий  в  кристаллизаторе,
заполненном  водой.  Через  несколько  дней  проростки  высаживают  в  сосуды  с
питательной смесью.

Для опытов берут чистосортные семена с хорошей энергией всхожести и
энергией прорастания. Их проверяют перед началом опыта. Отбирают одинаковые
по  размерам  и  внешнему  виду  семена  в  количестве,  в  5-6  раз  большем,  чем
предполагаемое число растений в опыте.

Если  предварительное  проращивание  показало,  что  семена  заражены
грибами, то семена протравливают формалином. Затем семена насыпают тонким
слоем в кювету, наливают водопроводной или дистиллированной воды до высоты
2-3  см.  На  дно  кристаллизатора  на  подставку  кладут  стекло,  покрывают  его
фильтровальной бумагой, концы которой опускают в налитую на дно кюветы воду.
Бумаги при этом сохраняется всё время влажной. После 4-12-часового набухания
семена  раскладывают  для  прорастания  правильными  рядами  на  влажной
фильтровальной  бумаге  в  кристаллизаторе  (зародыши  семян  должны  быть
направлены в одну сторону; расстояние между рядами 2-3 см). 

Когда у большинства семян корни вырастут до 1,5-2 см, отбирают проростки
с  равной  длиной  корней  и  высаживают  их  в  отверстия  парафинового  диска,
плавающего на водопроводной, дистиллированной воде или питательной смеси (в
зависимости от схемы опыта). Толщина парафинового диска зависит от величины
семян.  Для кукурузы,  гороха,  люпина,  бобов,  тыквы,  хлопчатника и др.  Делают
парафиновый  диск  толщиной  10-12  мм,  для  семян  хлебных  злаков,  огурцов  и
других – 6-8 мм. Ежедневно меняют воду в кристаллизаторе, следя за тем, чтобы
температура   свежей  порции  воды  была  такой  же,  как  и  в  кристаллизаторе  с
проростками. 

На парафиновом диске проростки  находятся  до  тех пор,  пока надземные
органы  (колеоптиль,  гипокотиль)  не  достигнут  высоты  3-4  см.  из  проростков,
находящихся на парафиновом диске, тщательно отбирают одинаковые по размерам
надземных органов и  корневой системы и пересаживают в  отверстие  в  крышке
сосуда,  обматывая  стерильной  ватой  так,  чтобы  они  не  провалились.  Семена
должны  находиться  под  крышкой,   и  не  должны  быть  погружены  в  раствор.
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Переносить  проростки  в  сосуды  на  питательную  смесь  нужно  вечером.
Рекомендуется сначала дать смесь, разбавленную в 2-4 раза. 

Уход и наблюдение за растениями.
Наиболее  сложной  работой  в  водных  культурах  является  продувание

питательного  раствора  воздухом.  Достичь  регулярного  продувания  можно  с
помощью автоматизированных компрессоров. Продувание аспирант должен вести
мелкими  пузырьками,  охватывающими  всю  корневую  систему.  Продувание  с
помощью резиновой груши через трубку также возможно,  но оно не полностью
обеспечивать  растение  воздухом,  и  эффективность  его  намного  ниже,  чем  при
автоматизированной подаче.

Ежедневно сосуды доливают дистиллированной водой до метки, проверяют
рН раствора, записывая его. Если он изменился, то крышку с растением переносят
в  запасной  сосуд  с  водой.  В  сосуд  с  питательной  смесью  приливают  столько
кислоты или щелочи, сколько нужно для доведения рН до заданной величины. 

В  течение  вегетационного  периода  (обычно  через  2-4  недели)  смеси  в
сосудах  меняют  несколько  раз  на  свежеприготовленные.  При  смене  растворов
сосуды  тщательно  моют.  Если  вата,  которой  укреплены  растения,  окажется
смоченной, её сейчас же заменяют сухой.

Обязательно  проводят  фенологические  наблюдения,  отмечают в  дневнике
все  характерные  особенности  растений  различных  вариантов  опыта.  Уход  за
растениями,  наблюдения  за  развитием,  учёт  урожайности  такие  же,  как  и  в
почвенных  и  песчаных  культурах.  В  отличие  от  последних  в  водных  культурах
легче вести наблюдения за развитием корневой системы. 

Питательные смеси и их состав.

Питательные  смеси  должны  содержать  все  необходимые  элементы
минерального  питания  в  усвояемой  форме  и  в  концентрации,  не  оказывающей
вредного действия на растение.

Для  растений  необходимы  следующие  группы  элементов  минерального
питания: 1) К, Са, Mg, S, P, N; 2) Fe; 3) B, Mn, Zn, Cu, Mo.

К первой группе относят макроэлементы, содержание которых в растениях
довольно велико (от 0,1 до нескольких процентов сухого веса). При концентрации
до  200-300  мг/л  в  наружном растворе  они  не  оказывают  вредного  действия  на
растение.  Третья  группа  –  микроэлементы,  содержание  которых  в  растении
составляет  сотые,  тысячные  и  десятитысячные  доли  процента  от  сухого  веса
растения. Большинство микроэлементов в растворе при концентрации выше 0,1 –
0,5  мг\л  угнетает  рост  растений.  Железо  занимает  промежуточное  место  между
макро- и микроэлементами. Его оптимальная концентрация в питательном растворе
5-10 мг/л. 

Во всех питательных смесях S, P, B, и Мо входят в виде анионов SO4
2-, PO4

3-,
BO3

-  и  MO4
2-,  азот  –  в  виде  NO3

- и  NH4
+,  железо  большей  частью  применяют

трёхвалентное, иногда двухвалентное.
Требования, предъявляемые питательным смесям:
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1.Смесь  должна  содержать  все  необходимые  для  роста  и  развития
питательные  вещества  в  усвояемой  для  растений  форме.  В  каждую  смесь
обязательно микроэлементы. 

2.В растворе следует сохранять известные границы соотношения отдельных
питательных веществ,  главным образом,  катионов  Ca:K,  Ca:Mg.  Раствор  должен
быть физиологически уравновешен.

3.Раствор питательной смеси должен иметь определённый интервал реакции
как в начале опыта, так и в течение вегетации растений.

4.При  выборе  солей  для  питательной  смеси  учитывают  возможность
образования нерастворимых соединений при взаимодействии компонентов смеси в
зависимости от реакции среды. Наиболее существенно это для соединений железа
и  аниона  фосфорной  кислоты,  так  как  в  водных  культурах  при  этом  выпадает
осадок, что приводит к хлорозу.

В  зависимости  от  источников  азота  и  фосфора,  поскольку  соли  этих
элементов определяют реакцию среды в растворе, различают три типа питательных
смесей:

1.  Ca(NO3)2 (физиологически щелочная соль) и  KH2PO4  (химически кислая
соль).

При росте растений на первом типе смесей, как правило, реакция смещается
в щелочную сторону. Все соли даются в легкорастворимой форме.

2.KNO3 (слабо  физиологически  щелочная  соль)  и  Fe3(PO4)2

(труднорастворимая соль).
Соль  Fe3(PO4)2 способна  к  гидролитическому  расщеплению.  При  этом

образуется  гидрат железа и более  сильная кислота  Н3РО4.  поэтому уменьшается
подщелачивание  раствора,  вызванное  физиологической  щелочностью
азотнокислого калия. 

Характерная  особенность  смеси  –  наличие  трудно  растворимых  солей
Fe3(PO4)2,  Ca3(PO4)2 и CaSO4. Соли находятся в осадке, в растворе находятся ионы
Ca2+,  Fe2+  и  PO4

3- в очень низкой концентрации. По мере поглащения растением
этих ионов в раствор из осадка переходят новые порции солей.  Таким образом,
концентрация их в растворе удерживается на низком, но постоянном уровне. Эта
смесь имитирует условия питания растений в почве, так как в почвенном растворе
многие  вещества  находятся  в  очень  низкой  концентрации  и  также  по  мере
использования их растением пополняются за счёт растворения труднорастворимых
солей. 

3.NH4NO3 и CaHPO4 или Ca3(PO4)2

Подкисление  смеси  солью  NH4NO3 уменьшается  благодаря  буферности
CaHPO4, взятый как источник фосфора.

Для  составления  этих  смесей  учитываются  следующие  свойства
компонентов:

1) буферность фосфатов Са;
2)гидролитическая кислотность Fe2(SO4)3;
3)физиологическая  кислотность  NH4NO3 и  физиологическая  щелочность

KNO3.
В смесях всех типов общая концентрация солей не превышает 0,2-0,3%.
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Источники железа.
В большинстве питательных смесей железо даётся в виде неорганических солей
FeCl3 или Fe2(SO4)3. Но при наличии в растворе ионов PO4

3- может выпадать осадок
в  виде  Fe PO4  , если рН выше 6,5. в более щелочных растворах выпадает также
осадок и гидрата железа жёлтого цвета.
Понижение  концентрации  железа  в  растворе  может  вызвать  хлороз  растений.
Чтобы этого избежать стали применять железо в виде солей органических кислот:
лимонной и винной. Растения легко используют железо из этих комплексов. Но эти
кислоты  –  хороший  субстрат  для  бактерий  и  могут  проходить  процессы
денитрификации и восстановление сульфатов и корни отравляются.
Поэтому  виннокислое  и  лимоннокислое  железо  вносят  небольшими  порциями
через 2-3 дня и следят за аэрацией.
Сейчас  применяют хелаты железа.  Они имеют большую прочность  в  щелочном
растворе.
Для  устранения  уже  появившегося  хлороза  можно  применять  внекорневые
подкормки.  Для  этого  вечером  надземные  органы  растений  опрыскивают  FeCl3

(0,01-0,02%).
Микроэлементы.
Бор  вносят  в  виде  борной  кислоты  H3BO3.  Молибден  –  в  виде  натриевой  или
аммонийной  соли  молибденовой  кислоты  H2MoO4.  Mn,  Cu,  Zn –  в  виде
двухвалентных солей серной или соляной кислоты.
рН  питательных  смесей  оказывают:  косвенное  (изменение  растворимости
различных питательных веществ) и прямое влияние.
Чем выше содержание Са в растворе, тем больше диапазон оптимального значения
рН среды для растения и тем большую концентрацию водородных ионов могут
выносить растения, не повреждаясь.
Подготовка растворов питательных солей.
Приготовляют исходные растворы каждой соли отдельно. Концентрация растворов
должна  быть  такой,  чтобы  при  составлении  смеси  можно  было  легко  взять
отмериваемый объём раствора. Растворы солей хранят в тёмных склянках.
В рабочей тетради магистр составляет таблицу, где указывает схему опыта, номера
серий,  номера  сосудов  каждой  серии,  концентрацию  исходных  растворов,
количество миллилитров, которое нужно брать, и объём приготовляемой смеси.
Наливает воду в сосуд в объёме несколько меньшем конечного. Затем приливает
рассчитанное количество миллилитров растворов солей в определённом порядке.
Сначала приливает те соли, которые при смешивании не могут дать нерастворимых
соединений. Затем доливает водой до метки. После перемешивания определяет рН
смеси и, если нужно, доводят до заданной величины, прибавляя 5-10%-ю серную
кислоту или 5-10%-й NaОН. Записывает количество прилитой кислоты или щелочи.
Затем смесь разливает в сосуды, и отдельно в каждый вносят соль железа.
Если  магистр  работает  со  смесью,  в  состав  которой  входят  труднорастворимые
соли, то предварительно приготавливают навески этих солей для каждого сосуда
отдельно.  Высыпают  приготовленные  навески  в  сосуды  после  того,  как  в  них
налита смесь растворимых солей. После хорошего перемешивания устанавливают
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рН  в  каждом  сосуде.  Из-за  присутствия  в  смеси  труднорастворимых  солей
равновесие может наступить не сразу, поэтому рекомендуется через 12-24 ч ещё раз
проверить рН и только после этого высаживать растения.

Метод текучих растворов

 Растения в течение вегетации, потребляя питательные вещества, изменяют
как концентрацию питательного субстрата, так и его реакцию.

Метод  текучих  растворов  применяется  в  том  случае,  если  по  условиям
опыта  надо  иметь  в  течение  длительного  периода  строго  постоянную
концентрацию  питательных  веществ  или  постоянное  соотношение   между
элементами. 

Данная модификация применяется в водной или песчаной культуре.
Установка   для  вегетационного  опыта  в  текучих  растворах  состоит  из

резервуара,  из  которого  при  помощи  сифона  через  промежуточный  сосуд  с
постоянной  концентрацией  раствора  в  сосуды  с  песком  подается  раствор  с
постоянной концентрацией и реакцией. На дне сосудов имеются отверстия, через
которые вытекает излишек раствора. 

Таким образом, раствор в сосуде с песком постоянно обновляется, а значит,
концентрация и реакция среды остается постоянной.

Метод изолированного питания.
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Этот метод применяется при изучении взаимодействия двух или нескольких
питательных  солей  и  влияние  взаимодействия  этих  солей  на  рост  и  развитие
растений.

Принцип работы состоит в том, что растения одновременно выращивают в
двух питательных субстратах. Берут два сосуда разного диаметра и помещают один
в  другой,  заполненный  разными  питательными  субстратами,  затем  в  них
высаживают предварительно подготовленные проростки растений так, чтобы одна
прядь корней каждого растения получала питание из внешнего сосуда, а другая – из
внутреннего.

Изолированные культуры могут быть водные, песчаные, водно-почвенные,
песчано-почвенные.

а - внутренний сосуд; б- внешний сосуд 

Метод почвенной изоляции удобрений.
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Распределение в почве удобрений имеет большое значение для их действия.
В вегетационных опытах можно создать различное размещение в почве удобрений.
Для  решения  ряда  вопросов  о  равномерности  распределения  удобрений,  о
взаимоотношении  различно  удобренных  растений,  об  использовании
многосторонних  и  односторонних  удобрений  требуется  постановка  опыта  с
почвенной  изоляцией  удобрений.  Внутри  сосуда  с  удобренной  почвой  часть  её
остается неудобренной или удобренной иначе, чем остальная часть.

Не надо путать этот метод с методом изолированного питания. При методе
изолированного  питания  корни  растений  делят  на  несколько  прядей  между
различными сосудами, а при методе почвенной изоляции удобрений механического
деления корней растений при посадке не производят, корни сами распределяются
между различно удобренной почвой.

При  набивке  сосуд  делят  вертикальными  перегородками  на  несколько
секторов, в которые вносят различно удобренную почву. По окончании перегородки
вынимают и все посаженные растения могут использоваться всей почвой сосуда и
распределить свою корневую систему по всему сосуду.

При  посеве  растений  на  границе  различно  удобренной  почвы  каждое
растение находится в условиях, когда оно может развивать корни в обоих секторах,
получаем  посевы  на  различно  удобренных  микроучастках.  Далее  исследователь
сравнивает развитие растений и распределение корней.

Метод стерильных культур.

Этот  метод  используют,  когда  требуется  исключить  влияние
микороорганизмов на питательный субстрат.

Для опытов необходимо, чтобы в сосудах питательный субстрат и корневая
система растений были стерильными, а надземная часть соприкасалась с обычной
средой.

Лизиметрические исследования.
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Лизиметрические  опыты —  это  метод  исследования  свойств  почвы  и
жизнедеятельности  растений  в  поле  с  помощью  лизиметров,  позволяющих  изучать
передвижения и динамику воды в почве в природных условиях.

Первый, кто применил принцип лизиметрического исследования для установления
роли атмосферных осадков  в  питании грунтовых вод,  был  английский ученый Джон
Дальтон. Его работы относятся к концу 18 — началу  19 веков. Прибор использованный
Дальтоном был назван лизиметром (от греч. Lysos - растворение, освобождение).

В агрохимии лизиметрические методы применяют для наблюдения за динамикой
влажности  почв,  просачивания  атмосферных  осадков,  для  определения  состава
фильтрующих  вод.  Лизиметрический  метод  позволяет  изучать  выщелачивание
минеральных солей из почвы и вносимых в неё удобрений.

Лизиметрический метод широко применяется для изучения потерь питательных
веществ в связи с применением удобрений.

Лизиметрические установки используют также в орошаемом земледелии при
изучении водного баланса, промывки засоленных почв, поливных режимов с/х культур.

При  устройстве  и  расположении  лизиметров  со  всеми  вспомогательными
приспособлениями следует учитывать ряд обязательных требований:

1.Должна быть обеспечена возможность вести наблюдения в условиях, наиболее
приближенных  к природной обстановке. Для этого лизиметры вкапывают в грунт, а
уровень почвы в них, совпадает с поверхностью окружающей местности.

2.Лизиметры устраивают группами в 10 и более штук, чаще в два ряда. Около
лизиметров обязательно должны быть дождемеры для учета  количества  выпавших
осадков.

3.Для сбора просачивающихся вод через почву лизиметра на дне делают дренаж,
затем короткие трубопроводы, по которым стекающие воды поступают в специальные
приемники.

4.Лизиметры могут быть парующими или занятыми различными  растениями.
Поэтому их надо так расположить, чтобы обеспечить нормальное освещение и защиту
от посевов.

5.Лизиметры  устанавливают  вблизи  от  лабораторий,  чтобы  не  перевозить
объёмов жидкостей и проводить срочные наблюдения в любое время суток, и в любую
погоду.

Лизиметрические исследования, как и другие, имеют ряд классификаций.
Лизиметры по способу наполнения их почвой делятся на:

 лизиметры  с  почвой  естественного  строения  —  при  этом  сохраняется
естественный профиль почвы.

 Лизиметры с насыпной почвой, при этом естественное строение нарушается,
однако  после  просеивания  почву  набивают  в  лизиметры  послойно  с
соблюдением последовательности в расположении генетических горизонтов.
Кроме того, при набивке уплотняют каждый слой до природного объема.
По особенностям конструкции лизиметра делятся на:

 бетонные или кирпичные;
 металлические, в частности цинковые;
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 лизиметрические воронки Эбермайера.
1)Бетонные или кирпичные устаивают для проведения многолетних опытов, т.к.

они рассчитаны на использование в течение длительного времени.
Бетонные или кирпичные лизиметры пригодны для работы только с насыпной

почвой.  Их  используют  для  постановки  стационарных  опытов  с  различными
растениями, удобрениями и типами почв.

2)Металлические лизиметры делятся по форме (цилиндр, куб, параллелепипед) и
по объему.

Металлические  лизиметры применяются для работы с  почвами естественного
сложения  и  с  насыпными.  В  опытах  с  насыпной  почвой  используют  лизиметры
цилиндрической формы из оцинкованной стали.

Конструкции металлических лизиметров весьма разнообразны: есть съемные
лизиметры,  которые  можно  извлекать  из  почвы  и  взвешивать  и  не  съемные.  Есть
подвижные, поставленные на вагонетки,  находящиеся в траншее, там же  имеются
весы для взвешивания вагонетки с лизиметром.

3)Лизиметрические воронки Эбермайера используют для работы с почвами
естественного строения. Считают, что металлические цилиндрические лизиметры при
установке их на грунт частично нарушают естественное сложение, а воронки нет, так
как  не  имеют  боковых  стенок.  Однако,  отсутствие  боковых  стенок  не  даёт
уверенности в том, что в неё будет просачиваться вода только с площади, находящейся
строго вертикально  над воронкой. Возможно как затекание воды со стороны, так и
отток влаги на соседние участки. Поэтому при установке такого вида лизиметра эти
моменты необходимо учитывать.
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Раздел  3.  Значение  анализа  растений  в  изучении  их  питания,  действия
удобрений и влияния условий питания на обмен веществ в растениях

Недостаток в почве того пли иного элемента корневого питания сильнее всего
отражается, как отмечалось, на состоянии листового аппарата. В этой связи Ф.Ф.
Мацков  (1957)  предложил  для  диагностирования  потребности  растений  в
удобрениях использовать метод внекорневой подкормки растений. На попадающее
на лист питательное вещество растение реагирует очень быстро, и таким образом
обнаруживается  потребность  в  том  или  ином  удобрении.  Однако  этот  метод  с
успехом может быть применен для качественной оценки условий питания растений
только  в  тех  случаях,  когда  в  листьях  заметно  падает  уровень  недостающего
элемента  питания.
Заслуживают  внимания  исследования,  проводимые  в  Советском  Союзе,  по
разработке методов диагностирования корневого питания по химическому анализу
целых  растений  (Левицкий,  Лесюкова,  1935;  Журбицкий,  1955,  1958,  и  др.).
Поскольку  определять  истинную  потребность  растений  в  азоте  и  зольных
элементах,  изменяющуюся  с  их  возрастом,  не  легко,  З.И.  Журбицкий  (1958)
предлагает учитывать абсолютное количество питательных веществ, усваиваемых
растениями  во  время  их  роста,  и  направленность  изменения  по  каждому  из
основных элементов питания на протяжении вегетационного периода. Изменение в
соотношениях  поступающих  в  растения  основных  элементов,  по  его  мнению,
является  наиболее  устойчивой  качественной  характеристикой  питания  растений.
Такая  общая  характеристика  должна  дополняться  данными  о  количестве
усваиваемых растениями элементов корневого питания в почве, что является одним
из  определяющих  показателей  скорости  роста  растений,  их  продуктивности  и
путей построения системы удобрения.

В  первой  половине  текущего  столетия  в  СССР  и  за  рубежом  начали
разрабатывать  химические  методы  диагностики  питания  растений,  пользуясь
данными  анализа  их  сока  или  тканей.  Исследования  в  этом  направлении  не
оправдали  ожидаемых  результатов,  так  как  сильная  изменчивость  химического
состава  растений,  обусловливаемая  различными  факторами,  не  позволила
использовать  данные  анализа  для  диагностирования  потребности  растений  в
удобрениях.  А.Ю.  Левицкий,  А.А.  Лесюкова  (1935)  отмечали,  что  неудачи
исследователей  в  этом отношении объясняются  недостаточно  высоким для  того
времени уровнем знаний в области физиологии растений и агрохимии, отсутствием
правильных представлений о действии и взаимодействии факторов роста, а также
несовершенством системы отбора растительных образцов, что имеет существенное
значение.

Д.А.  Сабинин  (1932,  1940)  придавал  исключительное  значение  отбору
образцов для химического анализа. Он критиковал прежних исследователей за то,
что при отборе растительного материала они не производили расчленения его по
органам,  а  сроки  взятия  образцов  не  приурочивали  к  определенным  этапам
развития  растений.  Кроме  того,  он  указывал,  что  научный  контроль  над
применением удобрений должен проводиться по растению и почве.  Соблюдение
этих условий может поднять  химический анализ  до уровня метода диагностики
корневого питания растений.
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Следует  иметь  в  виду,  что  при  использовании  методов  химической
диагностики  питания  растений  путем  анализа  их  тканей  иногда  возникают
трудности  в  объяснении полученных результатов.  В отдельных случаях высокое
содержание в растениях одного элемента является следствием резкого недостатка
другого. Так, при выраженной недостаточности азотного питания в соке черешков
обнаружено высокое содержание фосфора. В этой связи для нормального питания
растительного организма особое значение приобретает соотношение питательных
веществ (Журбицкий, 1958).

Ферран, например, считает, что для характеристики питания растений более
важно установить соотношение между элементами, чем их процентное содержание
в листьях. Это же имеет в виду и Коларжик (Kolarik, 1959), когда подчеркивает, что
чем менее выравнено соотношение питательных веществ,  тем больше всех трех
основных элементов питания приходится на образование единицы органического
вещества.  В  тех  редких  случаях,  когда  азот  и  калий  находятся  в  избытке,  весь
фосфор может быть израсходован на образование стеблей и листьев.

Как показали исследования С.И. Слухая (1964), недостаточность какого-либо
одного из основных элементов корневого питания по мере роста плодовых культур
постепенно усугубляется. Прежде всего это отражается на соотношении в листьях
азота, фосфора и калия, что можно проследить на одном из вегетационных опытов
автора  с  саженцами  яблони.  Проводился  он  в  сосудах,  вмещавших  по  40  кг
черноземно-луговой  окультуренной  почвы.  На  третий  год  после  пересадки
саженцев  в  сосуды  химический  состав  листьев  по  вариантам  опыта  в  начале

38

http://agrohimija24.ru/uploads/posts/2012-08/1345713941_r78.jpeg


вегетации  был  примерно  одинаков,  но  к  середине  лета,  особенно  к  осени,
положение изменилось (рис. 78, табл. 193).

Недостаток  в  почве  азота  и  фосфора  сопровождался  существенным
уменьшением  содержания  этих  элементов  в  листьях  яблони,  что  привело  к
изменению  в  растении  соотношения  основных  элементов  питания  в  сторону
увеличения  содержания  калия.  Недостаток  в  почве  калия  слабо  отразился  на
соотношения элементов питания в растении. Такие результаты объясняются тем,
что в почве было мало доступных форм азота и фосфора, а калия — достаточно.
Подтверждалось  также  общее  правило  —  снижение  к  осени  количества
питательных  веществ  в  листьях.
На большое значение соотношения элементов питания в листьях указывал также П.
Прево (1959), отмечая,  что зависимость между наличием отдельных элементов в
листьях и урожаем весьма сложна. С увеличением в почве количества питательного
вещества,  находящегося  там  в  минимуме,  в  пределах  от  недостаточного  до
полноценного  питания  растений,  как  правило,  возрастает  и  его  содержание  в
листьях и в других органах растительного организма. Вместе с тем П. Прево и М.
Олланье (1956) отмечали, что при внесении удобрений, в случае резкого недостатка
изучаемого  элемента,  его  процентное  содержание  с  усилением  роста  растений
может не увеличиваться.

По  данным  Гашона  (1959),  проводившего  анализ  листьев  ряда  злаков  на
протяжении шести лет, сильное влияние на химический состав листьев оказывают
характер  почвенного  профиля,  уровень  грунтовых  вод  и  другие  факторы,
регулирующие  степень  доступности  воды  для  растений.  Эти  факторы  более
заметно  отражались  на  содержании  азота  в  листьях.  Почвенно-климатические
условия  способствуют  росту  растений,  имеющих близкий  химический  состав  и
совершенно различно реагирующих на удобрения. В связи с этим автор считает, что
при  всей  полезности  химического  анализа  листьев  правильное  толкование  его
результатов  возможно  только  при  учете  условий  внешней  среды.
При  использовании  химического  анализа  следует  также  учитывать  то,  что
локализация  питательных  веществ  в  органах  растения  различна,  например
нитратов больше в старых органах, но почти нет их в меристематических тканях и
цветках. М. Белинская (1957) показала, что у плодоносящих деревьев процентное
содержание общего азота в ростовых побегах ниже, чем в плодовых образованиях.
Фосфор  локализуется  главным  образом  в  точках  роста  деревьев  и  растущих
листьях. На распределение питательных веществ в листьях влияет не только место
размещения последних на побеге, но и деформация листовой пластинки, различные
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повреждения  и  пр.  (Слухай,  1960),  Неравномерность  размещения  по  органам  и
тканям растения относится и к другим элементам корневого питания, что всегда
следует учитывать  при отборе растительных образцов для химического анализа.
Большое  значение  для  усовершенствования  химического  метода  диагностики
питания растений имели исследования Д.А. Сабинина (1932, 1940), Н.Г. Потапова с
сотрудниками  (1936)  и  других  ученых,  разработавших  метод  диагностирования
питания  растений  по  их  пасоке.  Быстрые  и  удобные  методы  диагностирования
потребности  растений  в  элементах  корневого  питания  при  помощи химических
качественных  и  количественных  реакций  разработали  для  различных  полевых
культур  Г.С.  Давтян  (1934),  К.П.  Магницкий  (1954,  1958),  В.В.  Церлинг  (1956,
1960),  Л.И.  Вигоров  (1958),  Николас  (1954),  анализируя обычно капли сока или
срезы  тканей.  Простота  и  удобство  позволяют  использовать  их  в  широком
масштабе  в  производственных  условиях  (для  определения  недостаточности
питания  растений  азотом,  фосфором,  калием  и  магнием).
Однако быстрые методы химической диагностики питания растении не лишены и
некоторых недостатков,  поскольку в ряде случаев сок из растений получается с
трудом. Кроме того, недостаточность азотного питания выявляется по наличию в
соке или на срезе ткани нитратов, что достигается путем применения смешанного
сухого реактива Брея  или  раствора  сернокислого дифениламина.  Однако в  соке
надземных органов многих плодовых культур и лесных древесных пород нитратов
настолько мало, что не только нельзя определить их содержание, но иногда даже
обнаружить их (Слухай, 1964).

В последние  годы наряду  с  применением быстрых химических  методов  в
СССР  и  за  рубежом  значительное  внимание  уделялось  листовой  химической
диагностике корневого питания растений. Американские ученые Скарсет и Волк
(1957)  считают,  что  использование  метода  листового  химического  анализа  для
целей  диагностики  дает  наилучшие  результаты.  Он  позволяет  установить
недостаток того или иного элемента корневого питания еще до появления заметных
внешних  признаков  голодания  растений  и  поэтому  имеет  большое  будущее.
Французские ученые (Прево и Олланье,  1956, 1959)  уделяют большое внимание
листовой диагностике. Они установили, что последняя позволяет интерпретировать
результаты полевых опытов с удобрениями, что дает возможность выяснять, каким
образом  получен  определенный  результат.
Исследования  Н.К.  Болдырева  (1958,  1960,  1964),  проводившиеся  на  яровой
пшенице, показывают, что результаты общего химического анализа листьев, взятых
в отдельные фазы роста из определенного яруса, а также анализ почвы позволяют
сделать  заключение  о  потребности  растений  в  основных  элементах  питания  и
заблаговременно судить о качестве зерна на содержание в нем азота и фосфора до
уборки  урожая.  На  основании  экспериментальных  данных  автор  считает,  что
листовая  диагностика  расширяет  возможности  прогноза  и  открывает  пути
дифференцированного  подхода  к  улучшению  качества  урожая  при  помощи
минеральных удобрений.

Листовой  химический  анализ  создает  предпосылки  для  контроля  условий
питания растений в течение вегетации и поэтому должен рассматриваться как один
из методов изучения питания растений. За два последних десятилетия достигнут
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значительный  прогресс  в  изучении  влияния  условий  питания  на  рост  и
продуктивность плодовых деревьев. Этому в значительной степени способствовало
применение метода листового химического анализа, который позволяет в известной
степени  объяснить  ответные  реакции растения  на  внесение  удобрений.  Обычно
результаты  листового  химического  анализа  оцениваются  критическим  уровнем
питания растений той нижней границей нормального состава,  или минимальной
концентрацией питательных веществ в растениях, которая обеспечивает получение
высокого  урожая  (Магницкий,  1958).
Установление критических уровней питания растений строится на основе полевых
опытов с  минеральными удобрениями,  где  можно проследить эффект от них на
содержании элементов корневого питания в листьях и на урожае. Естественно, что
критические  уровни  варьируют в  соответствии  с  ярусом,  из  которого  отбирали
образцы листьев для анализа. Наиболее отвечают этой цели листья, закончившие
свой  рост,  но  еще  вполне  жизнедеятельные,  т.  е.  такие,  в  которых  содержание
питательных веществ не «разбавляется» приростом их массы. Отбору листьев для
анализа  обычно  уделяется  большое  внимание,  так  как  химический  состав  их
зависит от времени отбора, внешних условий, положения листьев на растении, их
возраста  и т.д.  Все  это свидетельствует  о  том,  что только вовремя и  правильно
отобранные образцы листьев могут характеризовать состояние питания растений.
Возникает  вопрос,  всегда  ли  анализ  листьев  правильно  характеризует  условия
питания растений. В.В. Церлинг (1960) считает, что использование других органов
растений  (цветков,  плодов  и  пр.)  для  целей  диагностики  не  лишено  интереса.
Однако  в  этом  случае  исследователь  имеет  дело  с  результатом  воздействия  на
растительный  организм  условий  питания  значительной  части  или  всего
вегетационного  периода,  тогда  как  анализ  листьев  на  ранних  фазах  роста  и  в
период усиленного  роста  дает  больше  для  прогноза  внесения  удобрений.  В.  В.
Панков (1965) на основании изучения условий питания томатов также считает, что
анализ листьев по сравнению с анализом стеблей, плодов и корней обеспечивает
более  высокую  точность  прогноза  потребности  этой  культуры  в  удобрениях.
Исследования  Ульриха  (1964)  показали,  что  недостаточность  азотного  питания
сахарной  свеклы  лучше  и  более  правильно  отражают  не  пластинки  листа,  а
черешки, богатые проводящими тканями. Пластинки листа лучше исследовать для
того, чтобы судить о фосфатном и калийном питании растений. Таулис (1964) на
основании большого экспериментального материала пришел к выводу о том, что
для диагностики калийного питания винограда лучше анализировать не листовые
пластинки, а черешки. По мнению К.П. Магниткою (1964), анализ стеблей, листьев
и их отдельных частей дает более правильное представление об условиях питания
растений, нем анализ всей массы растения. Очевидно, выбор для анализа органа
растения  или  его  части  должен  решаться  после  всестороннего  изучения
распределения (топографии) элементов питания по отдельным органам и ярусам
растении в резко различных условиях питания.
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Раздел 4. Задачи агрохимического анализа почвы. Анализы почвы в связи с
применением удобрений. Задачи агрохимического обследования почв хозяйства и
составление  агрохимических  картограмм. Значение  анализа  удобрений  в
агрохимии.

Показатели  эффективности  использования  удобрений  являются  одними  из
основных  показателей,  характеризующих  деятельность  сельскохозяйственных
предприятий.  От их величины зависит объем реализации продукции, уровень ее
себестоимости,  сумма прибыли, уровень рентабельности,  финансовое положение
предприятия,  его  платежеспособность  и  другие  экономические  показатели.
Поэтому  анализ  хозяйственной  деятельности  необходимо  начинать  с  изучения
эффективности использования удобрений.

В процесса анализа решаются следующие задачи:
1)осуществляется  систематический  контроль  за  выполнением  плана  по

внесению удобрений в каждом хозяйстве;
2)определяется  влияние  внесенных  удобрений  на  объем  производства

продукции;
3)  выявляются  внутрихозяйственные  резервы  увеличения  окупаемости

удобрений;
4)  оценивается  деятельность  хозяйства  по  использованию  возможностей

увеличения  использования  удобрений  с  учетом  объективных  и  субъективных
факторов;

5)  разрабатываются  мероприятия  по  освоению  выявленных  резервов
использования удобрений для увеличения производства продукции.

Таким  образом,  экономический  анализ  эффективности  использования
удобрений выполняет очень важные функции в системе управления производством
и  имеет  исключительно  важное  значение  в  процессе  выявления  резервов
увеличения  производства  продукции.  От  того,  насколько глубоко и  всесторонне
сделан  анализ  эффективности  использования  удобрений,  зависят  оценка
деятельности хозяйства по использованию имеющихся возможностей увеличения
производства продукции, а также полнота и реальность выявленных резервов и как
результат  этого-  дальнейшее  увеличение  производства  продукции,  снижение  ее
себестоимости, рост прибыли, рентабельности и т.д.

Основным  источником  информации  для  анализа  производства  продукции
растениеводства является  отчетность  «Производство и себестоимость  продукции
растениеводства», в которой приводятся данные о размерах посевных площадей по
культурам,  их  урожайности,  внесенных  удобрениях,  объеме  производства
продукции  в  натуральном  выражении  и  ее  себестоимости.  Соответствующие
плановые  показатели  отражаются  в  бизнес-плане  хозяйства.  Для  оперативного
анализа используют первичные документы.

Для  составления  агрохимических  картограмм  основными  документами
являются  Журнал  агрохимического  обследования  почв  сельскохозяйственных
угодий  и  рабочий  полевой  план  землеустройства  хозяйства  с  нанесенными
почвенными  контурами,  границами  всех  отдельно  обрабатываемых  участков  и
сеткой элементарных участков.  На первую из 6-7 копий с уточненного рабочего
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полевого экземпляра плана внутрихозяйственного землеустройства переносят все
элементарные  участки,  в  середине  которых  ставят  их  номера,  а  под  ними  -
соответствующие  агрохимические  показатели  из  Журнала  для  составления
авторского  оригинала  сводной  агрохимической  картограммы.  Сводная
агрохимическая  картограмма  необходима  для  сохранения  агрохимических
показателей почв с отдельных элементарных участков, для сравнения результатов
анализов  при  повторном  обследовании  и  для  восстановления  агрохимических
картограмм в случае их утери.

На другие экземпляры копий плана землеустройства переносят  результаты
анализов по содержанию отдельных питательных элементов, кислотности и другим
показателям.

Элементарные  участки  при  составлении  картограмм  отдельных
агрохимических  показателей  объединяют  в  контуры  определенной  окраски  с
учетом  существующей  группировки  по  этим  показателям;  изменение  принятых
градаций не допускается.

Площади на картограмме выделяют в самостоятельный контур при наличии
не  менее  трех  элементарных  участков,  агрохимические  показатели  которых
укладываются  в  пределы  двух  групп  действующих  указаний.  Контуры  на
картограммах могут совпадать с границами почвенных контуров, если различия в
плодородии  обусловлены  генетическими  особенностями  почв.  На  интенсивно
удобряемых полях контуры могут совпадать  с  естественными границами полей,
поэтому  допускается  выпрямление  границ  агрохимических  контуров.
Допускается  составление  совмещенных  картограмм,  т.  е.  один  показатель
(например,  кислотность  почвы)  показывают  сплошной  раскраской,  а  другие
соответственно  треугольником,  кружочком,  ромбом,  причем  цвет  в  выбранной
фигуре  должен  соответствовать  шкале  раскраски  показателя.  На  картограммах
кислотности  штриховкой  показывают контуры песчаных  и супесчаных почв.  На
авторских оригиналах картограмм осуществляют подсчет площади агрохимических
контуров  планиметром  или  палеткой;  результаты  его  объединяют  по  группам
градаций  и  видам  угодий  и  заносят  в  экспликацию  авторского  и  других
экземпляров картограмм.
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Цель – Разработать новую структуру посевных площадей и систему севооборотов,

адаптированных к агроландшафтным условиям.
Задачи:

- определить потребность в кормах хозяйства;

-  составить структуру посевных площадей исходя из потребностей хозяйства;

-  определить систему севооборотов.

 Процесс  выполнения   практического  занятия   направлен  на  формирование

следующих компетенций:

Способность  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их  применению  в

области  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и  генетики

сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,  ландшафтного  обустройства

территорий,  технологий  производства  сельскохозяйственной  продукции  с  учетом

соблюдения авторских прав – ОПК-3

Владение  теоретическими  основами  агроландшафтных  систем  земледелия  и

способностью  практического  обоснования  физических,  биологических  и  химических

методов повышения их эффективности. – ПК-1

Владение  способами  наиболее  рационального  использования  севооборотов,

приемов обработки почвы, агрометеорологических условий, биологических особенностей

культур  и  приемов  их  возделывания  с  целью  регулирования  плодородия  почвы  и

повышения продуктивности растений. – ПК-2

Способность  использовать  инновационные  технологии   при  проектировании  и

реализации  экологически  безопасных  и  экономически  эффективных  технологий

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных

агроландшафтов. – ПК-3

Необходимые материалы:

-методические указания  для проведения лабораторных работ;

- тетради для записей.

Порядок выполнения лабораторной работы №1.
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Проводится расчет потребности хозяйства в кормах (таблица 1) с  учетом перспективы

развития отрасли животноводства на основании годовой потребности на 1 голову в кормовых

единицах и общей потребности на все поголовье. Затем по структуре затрат кормов (таблица 2)

рассчитывают  потребность  в  кормовых  единицах  каждого  вида  корма  и  потребность  в

физическом весе с учетом страхового запаса 10 - 15%.

Нормативы затрат кормов на животноводческую продукцию.  

На 1 ц молока затрачивается 0,95-1,00 ц к.ед.

При откорме молодняка затраты на 1 ц привеса - 8-9 ц к.ед., взрослого скота- 10-11 ц к.ед.

На I к.ед. - 105-110 г переваримого белка.

Затраты корма на 1 ц прироста при мясном откорме свиней - 4,5-5,0 ц, а при сальном - 6,8-

8,0 ц к.ед.

При откорме овец на мясо затраты на 1 ц составляет 7-7,5 ц к.кд.

Для пересчета потребности в различных видах кормов из кормовых единиц в физический

вес необходимо использовать данные по питательности кормов (таблица 3.).

1. Расчет потребности хозяйства в кормах.

Вид животного 
и показатель
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1 .Дойное стадо,... голов
2. Норма затрат кормов на 1 ц
продукции, к. ед. 
3.Структура затрат кормов, % 
4.0бщая потребность, ц к.ед. 
5.Молодняк КРС, голов 
6.Норма затрат кормов на 1 ц
продукции, ц к.ед. 
7.структура затрат кормов, % 
8.Общая потребность, ц к.ед. 
9.Свиньи, голов 
10.Норма затрат кормов на 1 ц
продукции, ц к.ед.
11. Структура затрат кормов, %
12. Общая потребность, ц к.ед.
13.Итого кормов, ц к.ед.
14. Страховой запас (%), ц к.ед.
15. Всего кормов со страховым
запасом, ц к.ед.

16.Физический корм (ц)

2. Структура затрат кормов, %.
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№п/п Вид корма Коровы
Прочий 
КРС

Свиньи Овцы Лошади

1. Всего кормов 100 100 100 100 100
2. Концентрированны

е
25 26 75 26 12

3. Грубые - всего, 26 24 2 26 41
в т.ч. сено 10 8 2 17 20

сенаж 12 11 - 7 10
солома 4 5 - 2    10

4. Сочные — всего. 15 13 10 7 7
в т.ч. силос 8 7 - 4 5
корнеплоды 7 6 10 3 2

5. Зеленые, включая 
пастбища

34 32 8 40 40

3. Питательность кормов для сельскохозяйственных животных и отношение

урожая основной продукции к побочной.

Отношение Содержание в 1 кг Содержание в 1 кг
основной кормовых единиц переваримого протеина, г.

Культуры продукции к

побочной основная побочная основная побочная
Озимая 1:1,8 1,20 0,20 120 9
пшеница
Озимая рожь 1:2,0 1,10 0,25 100 5
Яровая 1:1,6 1,18 0,22 140 10
пшеница
Ячмень 1:1,4 1,13 0,33 80 13
Овёс 1:1,5 1,00 0,30 85 17
Горох 1:1,5 1,17 0,30 195 35
Вика 1:1,5 1,15 0,25 160 20
Люпин на 1:1,5 1,20 0,32 300 23
зерно
на з/к - 0,12 - 21 -
Кукуруза
на зерно 1:2,0 1,32 0,38 78 14
на силос - 0,20 - 15 -
на з/к - 0,20 - 11 -
Просо 1:1,8 1,15 0,40 100 23
Гречиха 1:1,9 1,16 0,30 ПО 23
Сах. свёкла 1:1,0 0,24 0,16 19 19
Кормовая 1:1,0 0,12 0,10 18 18
свёкла 16
Картофель 1:1,0 0,33 0,12 16 -
Подсолнечник - 0,16 - 14 -

на силос
Однолетние
травы
на сено - 0,51 - 72 -

5



на з/к - 0,18 - 41 -
Мн. травы
на сено - 0,46 - 52 -
на з/к , 0,19 - 22 -
Клевер
на сено - 0,52 - 82 -
на з/к - 0,18 - 27 -
Люцерна
на сено - 0,45 - 103 -
на з/к - 0,21 - 40 -
Рапс на з/к - 0,13 - 30 -
Оз. рожь на - 0,18 - 22 -
з/к
Горчица на - 0,11 - 14 -
з/к

Затем проводится расчет годовой потребности хозяйства в продукции  растениеводства

(таблица 4). Потребность в семенах рассчитывается исходя из агротехнических требований

(от 1,2 до 3,5 ц/га в зависимости от культуры) с учетом страхового и переходящего фондов

10 - 15%.

Прочие потребности включают натуральную оплату работников, фонд  общественного

питания  и  другие.  Планы  реализации  товарной  продукции  формируются  исходя  из

возможностей  хозяйства  с  учетом  конъюнктуры  рынка  на  основе    планируемой

урожайности сельскохозяйственных культур.

4. Годовая потребность хозяйства в продукции растениеводства (т.)

Продукция Товарная Корма Семена Прочие 
потребности

Всего

На  основании  годовой  потребности  хозяйства  в  продукции  растениеводства

проводится расчет посевных площадей на перспективу (таблица 14).

5. Расчет посевных площадей.

№ 
п/п

культуры
и гр. 
культур

Потребность, 
т.

Площадь, 
га

Планируемая
урожайность,

т/га

Валовой 
сбор, т.

Обеспеченность,
%

На   основании   предыдущих   расчетов,   а  также   в   соответствии   с

адаптивно-ландшафтными принципами использования земель,

разрабатывается     новая     структура    посевных     площадей     и     система севооборотов 

(таблица 5, 6 и 7).
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6. Структура посевных площадей.

№ п/п Культуры Площадь га %

7. Система севооборотов.

№ 
севооборота

Средний размер поля, га 
и общая площадь, га

Чередование 
культур

Тип и вид 
севооборота

Задания для составления севооборотов.

1) Зернопаровые севообороты - это севообороты, в которых посевы 

зерновых занимают большую площадь пашни и прерываются чистым паром.

Задание 1. Составить севооборот, включив в него следующие культуры: озимая 

пшеница -1 поле, овес- 1 поле, ячмень – 1 поле, озимая рожь – 1 поле, однолетние травы – 

1 поле, чистый пар - 1поле..

1.Чистый пар

2.Озимая пшеница

3.Яровая пшеница

4.Однолетние травы

5.Озимая рожь

6.Ячмень

Задание 2.Составить севооборот, включив в него следующие культуры: просо – 1 

поле,  чистый пар – 1 поле, овес -1 поле, ячмень – 1поле, горох - 1 поле, озимая пшеница -1

поле.

Задание 3.Составить семипольный  севооборот, включив в него: 14,3% -клевера,  

28,6% -озимых зерновых культур; 14,3%-чистого пара, 14,3% однолетних трав; 28,5%-

яровых зерновых культур.

Задание 4.Соствить специализированный зерновой севооборот с насыщение 

зерновыми культурами до 75%, включив поле чистого  и занятого пара.

2) Зернопаропропашные севообороты включают на менее 50% зерновых, 

поле чистого пар и не менее одного поля пропашных культур.

Задание 5.Составить шестипольный севооборот  на площади 744 гектар, включив в 

него следующие культуры: горох-124 га, чистый пар – 124 га, кукуруза-124 га, озимая 
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рожь- 248 га, яровая пшеница – 124 га, овес – 124 га

1.Чистый пар

2.Озимая рожь

3.Кукуруза

4.Яровая пшеница

5.Горох

6.Озимая рожь

7.Овес

Задание 6. Составить восьмипольный севооборот, включив в него 25% озимых 

культур, 25% яровых зерновых культур,25% сахарной свеклы, 12,5 % клевера и 12,5% 

чистого пара.

Задание 7. Составить  специализированный  десятипольный севооборот с 

насыщение зерновыми культурами до 80%, включив в него поле чистого пара, поле 

занятого пара и пропашную культуру.

Задание 8.Составить  семипольный севооборот на площади 1540 га, включив  него: 

озимую  рожь -220 га, яровую пшеницу -220 га, овес -220 га, горох -220 га, просо – 100 га, 

гречиху – 120 га, сахарную свеклу – 100 га, картофель – 120 га, однолетние травы – 110 га, 

чистый пар – 110 га.

3) Зернопропашные  севообороты –это севообороты, в которых зерновые 

культуры занимают половину и более площади и прерываются пропашными 

культурами.

Задание 9.Состаить пятипольный севооборот, включив в него  60% зерновых 

культур, 20% зернобобовых и 20% пропашных культур.

1.Картофель ранний

2.Озимая рожь

3.Овес

4.Горох

5.Яровая пшеница

Задание 10.Составить  семипольный севооборот включив в него 4 поля зерновых и  

зернобобовых, 1 поле занятого пара, 2 поля пропашных культур.

Задание 11.Составить  семипольный севооборот, включив в него : 7,1% овса, 7,2% 

картофеля, 21,5% кукурузы, 14,2% гороха,21,5% яровой пшеницы, 14,3% озимой 
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пшеницы, 14,2% однолетних трав.

Задание 12.Составить шестипольный севооборот на площади 480 га, включив в 

него ячмень-80 га, сахарная свекла – 80 га, клевер – 80 га, картофель – 80 га, просо – 40 га,

гречиха – 40 га., озимая рожь – 40 га, озимая пшеница – 40 га.

4) Зернопаротравяные севообороты - это севообороты, в которых  зерновые, 

занимающие 50 и более процентов площади и прерываются многолетними травами и

чистым паром.

Задание 13. Составить семипольный севооборот, включив в него 2 поля клевера, 1 

поле чистого пара, 2 поля озимых зерновых и 2 поля яровых зерновых культур

Задание 14. Составить восьмипольный севооборот, включив в него 25 яровой 

пшеницы, 12,5% гороха, 12,5% озимой пшеницы, 25% клевера, 6,3% проса, 6,2% гречихи, 

12,5% чистого пара.

Задание 15. Составить семипольный севооборот, включив в него 28,6% ячменя, 

28,6% многолетних трав, 14,2% озимой пшеницы, 14,2% яровой пшеницы, 7,2% гороха, 

7,2% чистого пара.

Задание 16. Составить восьмипольный севооборот на площади 960 га, включив в 

него: многолетних трав -240 га, однолетних трав -120 га, гречихи – 180 га, проса -60 га, 

озимой ржи – 180 га, озимой пшеницы – 60 га, чистого пара – 120 га.

5) Зернотравяные севообороты включают 50 и более процентов 

зерновых культур и многолетние травы.

Задание 17. Составить шестипольный севооборот, включив в него 2 поля 

клевера,1 поле  однолетних трав, 3 поля зерновых культур.

1.Клевер 1 г.п.

2.Клевер 2 г.п.

3.Просо

4.Однолетние травы

5.Озимая пшеница

6.Яровая пшеница+клевер

Задание 18.Составть семипольный севооборот, включив в него: клевера -28,6%, 

озимой ржи -28,6%, гороха 14,3%, ячменя-21,3%, яровой пшеницы -7,2%,

Задание 19.Составить семипольный севооборот на площади 455 га, включив в него:

многолетних трав -130 га, однолетних трав -65 га, яровой пшеницы - 65 га, озимой 

пшеницы -65 га, ячменя – 65 га, овса -65 га.
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Задание 20.Составить восьмипольный севооборот, включив в него 5 полей озимых 

и яровых зерновых культур, 2 поля клевера, 1 поле гороха.

Форма  отчета –  задания  проверяются  преподавателем  с  указанием  недочетов,

проведением  устного опроса и предоставлением письменного решения в виде отчета.

Контрольные вопросы:

1. Что такое севооборот?

2. Дайте определение к.ед.?

3. Продуктивность севооборота.

4. Кормовая ценность севооборота.

Библиографический список.

1. Бараев А.И. Почвозащитное земледелие. - М: Колос, 1975.

2. Земледелие/ под ред. ПупонинаА.И. - Колос, 2000.

3. Практикум по земледелию / Васильев И.П. и др. - М.: КолосС, 2005.

4. Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур: 

Практическое руководство. - М.: Росинформагротех, 2001. 11.Система биологизации 

земледелия Нечерноземной зоны России. 4.1 и 2 / Под. ред. В.Ф. Мальцева и М.К.  

Каюмова  . - М.: Росинформагротех, 2002.

Лабораторная  работа  №2. Проектирование  системы  удобрений  и  химической

мелиорации.

Цель - определить оптимальные дозы минеральных удобрений  для получения 

запланированной качественной продукции сельскохозяйственных культур. 

Задачи:

- определить потребность культур в питательных веществах на планируемую урожайность

культур;

-рассчитать доступность питательных веществ из навоза;

-определить дозы минеральных удобрений на планируемую урожайность культур.

Процесс выполнения лабораторной работы направлен на формирование  следующей 

компетенции: 

Владение  теоретическими  основами  агроландшафтных  систем  земледелия  и

способностью  практического  обоснования  физических,  биологических  и  химических

методов повышения их эффективности. – ПК-1
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Владение  способами  наиболее  рационального  использования  севооборотов,  приемов

обработки почвы, агрометеорологических условий, биологических особенностей культур

и  приемов  их  возделывания  с  целью  регулирования  плодородия  почвы  и  повышения

продуктивности растений. – ПК-2

Способность  использовать  инновационные  технологии   при  проектировании  и

реализации  экологически  безопасных  и  экономически  эффективных  технологий

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных

агроландшафтов. – ПК-3

Материалы и оборудование:

-методические указания по выполнению лабораторных работ;

-тетради для записей и расчетов.

Вводные пояснения

При балансово-расчетном  методе определения доз удобрений используют данные по 

содержанию подвижных форм основных питательных веществ почвы, данные по 

использованию питательных веществ из почвы, минеральных и органических удобрений, 

показатель выноса основных питательных элементов основной и побочной продукции с.х. 

культур.

1.Использование растениями питательных веществ из почвы и удобрений, %

Вид удобрения N P2O5 К2О
зерновые

культуры

пропашные

культуры

зерновые

культу-

ры

пропаш

ные

культу-

ры

зерновые

культуры

пропа

ш-

ные

культу

ры
Навоз и 

компосты

20-30 30-40 25-35 35-45 50-60 60-70

Минеральные 30-50 50-70 10-20 20-25 25-45 60-70
Почва - - 1-10 8-15 9-20 17-40

 2.Вынос азота, фосфора и калия с урожаем сельскохозяйственных  культур (кг на 1 т 

основной продукции с учетом побочной)

Культуры Вид продукции N Р2О5 К2О
Озимые 

зерновые

Зерно 38 13 30
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Яровые 

зерновые

« 32 12 28

Зернобобовые « 66 20 35

Кукуруза Зеленая масса 2,5 2,0 3,5

Картофель Клубни 5,0 2,0 9,0

Сахарная 

свекла

Корнеплоды 6,0 2,0 8,0

Кормовая 

свекла

« 6,5 1,5 7,0

Клевер Сено 38 44 33

Порядок выполнения работы №2

Расчет доз удобрений на планируемый урожай сельскохозяйственных культур севооборота

проводится в следующей последовательности:

1.Определение  выноса  питательных  веществ  планируемым   урожаем  (вынос  NPK

единицей товарной продукции умножить на урожайность), кг/га.

2.Расчет потребления NPK из почвы  (содержание NPK из почвы (содержание NPK в почве

мг/100 г умножить на 30 и на коэффициент использования), кг/га.

3.Расчет потребления NPK из навоза с учетом  его последействия (таблица  1), кг/га.

4.Определение использования растениями NPK из минеральных удобрений, вносимых под

предшествующие культуры (таблица 1), кг/га.

5.Расчет  потребности  внесения  минеральных  удобрений  с  учетом  коэффициента

использования,  кг д.в.  на 1 га (вынос с урожаем минус потребление из почвы, навоза,

минеральных  удобрений,  полученную  разность  разделить  на  коэффициент

использования).

6.Определение доз и форм внесения минеральных удобрений в физической массе, кг/га

(потребность NPK в д.в. разделить на коэффициент содержания д.в. в удобрениях).

Данные рассчитываются в таблице 3.

3. Расчет доз удобрений на планируемый урожай культур

Показатели N Р2О5 К2О

Культура

Урожайность,ц/га
Потребность питательных веществ (кг):
-при образовании 1 т товарной продукции
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-на образование      т  планируемой урожайности
Содержание питательных веществ в почве:

-мг на 100г почвы
-кг в пахотном слое
Коэффициент использования питательных веществ  из 

почвы (%)
Растения получат из почвы питательных веществ (в кг)
Требуется внести дополнительно  за счет органических 

и минеральных удобрений (в кг д.в.)

Растения получат из навоза:
-содержание питательных веществ в навозе (%) 0,5 0,2 0,6
-количество питательных веществ в   т навоза
-коэффициент использования (%) 30 35 68
-доступно растениям (в кг)
Требуется внести дополнительно кг д.в. за  счет 

минеральных удобрений 
Коэффициент использования минеральных удобрений 

(%)

70 20 70

Следует внести питательных веществ (кг/га) с 

минеральными удобрениями

Сделать вывод.

Варианты для ситуационной задачи.

Задание 1.

Культура –озимая пшеница , урожайность 3 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -38;      P2O5-13;

K2O- 25;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -3;      P2O5-8;   K2O- 5;

Норма навоза, т/га -3

Задание 2.

Культура –ячмень , урожайность 2,3 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -32      P2O5-10;

K2O- 28;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -3;      P2O5-9;   K2O- 9;

Норма навоза, т/га -2

Задание 3.

Культура –яровая пшеница , урожайность 2,5 т/га
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Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -32;      P2O5-10;

K2O- 28

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -4;      P2O5-10;   K2O- 6;

Норма навоза, т/га -2

Задание 4.

Культура –овес , урожайность 2,3 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -32;      P2O5-10;

K2O- 28;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -5;      P2O5-6;   K2O- 7;

Норма навоза, т/га -1,5

Задание 5.

Культура –гречиха , урожайность 1,8 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -32;      P2O5-10;

K2O- 28;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -3;      P2O5-7;   K2O- 9;

Норма навоза, т/га -2

Задание 6.

Культура –просо , урожайность 1,5 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -32      P2O5-10;

K2O- 28;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -5;      P2O5-10;   K2O- 7;

Норма навоза, т/га -2

Задание 7.

Культура –горох , урожайность 2,0 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -66;      P2O5-18;

K2O- 28;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -3;      P2O5-8;   K2O- 6;

Норма навоза, т/га -1,5

Задание 8.

Культура –кукуруза на зеленый корм , урожайность 30 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -4;      P2O5-1,5;

K2O- 4;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -4;      P2O5-11;   K2O- 6;

Норма навоза, т/га -4
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Задание 9.

Культура –Сахарная свекла , урожайность 40 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -6;      P2O5-2;

K2O- 7;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -4;      P2O5-10;   K2O- 11;

Норма навоза, т/га -8

Задание 10.

Культура –картофель , урожайность 12  т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -5;      P2O5-1,5;

K2O- 7;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -3;      P2O5-5;   K2O- 6;

Норма навоза, т/га -5

Задание 11.

Культура –Кормовая свекла , урожайность 35 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -6,5;     P2O5-1,5;

K2O- 8,5;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -5;      P2O5-4;   K2O- 8;

Норма навоза, т/га -4

Задание 12.

Культура –Брюква (кормовой корнеплод) , урожайность 25 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -3;      P2O5-1;

K2O- 4;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -4;      P2O5-8;   K2O- 5;

Норма навоза, т/га -2

Задание 13.

Культура –клевер на сено , урожайность 3 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -58;      P2O5-44;

K2O- 33;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -6;      P2O5-7;   K2O- 8;

Норма навоза, т/га -1,5

Задание 14.

Культура –озимая пшеница , урожайность 4 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -38;      P2O5-13;

K2O- 25;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -6;      P2O5-5;   K2O- 7;
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Норма навоза, т/га -2

Задание 15.

Культура –озимая рожь , урожайность 3,5 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -38;      P2O5-13;

K2O- 25;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -3;      P2O5-8;   K2O- 5;

Норма навоза, т/га -1,5

Задание 16.

Культура –картофель , урожайность 20 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -5;      P2O5-1,5;

K2O- 7;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -4;      P2O5-6;   K2O- 8;

Норма навоза, т/га -4

Задание 17.

Культура –яровой рапс , урожайность 10 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -5;      P2O5-1,5;

K2O- 6;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -3;      P2O5-8;   K2O- 5;

Норма навоза, т/га -1,2

Задание 18.

Культура –кормовые бобы , урожайность 3 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -60;      P2O5-18;

K2O- 40;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -4;      P2O5-10;   K2O- 8;

Норма навоза, т/га -1,3

Задание 19.

Культура –кукуруза на зерно , урожайность 5 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -30      P2O5-13;

K2O- 30;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -4;      P2O5-8;   K2O- 5;

Норма навоза, т/га -4

Задание 20.

Культура –соя , урожайность 2,5 т/га
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Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -66;      P2O5-18;

K2O- 28;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -8;      P2O5-6;   K2O- 7;

Норма навоза, т/га -2

Задание 20.

Культура –озимая пшеница , урожайность 3 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -38;      P2O5-13;

K2O- 25;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -3;      P2O5-8;   K2O- 5;

Норма навоза, т/га -3

Задание 21.

Культура –кукуруза на силос , урожайность 35 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -3;      P2O5-1;

K2O- 3;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -4;      P2O5-71;   K2O- 5;

Норма навоза, т/га -3

Задание 22.

Культура –подсолнечник  (семена) , урожайность 3 т/га

Потребление питательных веществ., кг на тонну товарной продукции :  N -41;      P2O5-30;

K2O- 70;

Содержание питательных веществ в почве, мг/100 г почвы: N -5;      P2O5-10;   K2O- 8;

Норма навоза, т/га -4

Форма  отчета.  Рассчитанные  данные  и  выводы  представляются  преподавателю  на

проверку.

Контрольные вопросы.

1. В чем состоит  сущность балансово-расчетного  метода определения доз удобрений

на запланированный урожай.

2. Агробиологические основы применения удобрений

3. Виды удобрений.

4. Способы внесения разных видов удобрений.

5. Нормы и сроки внесения удобрений.

17



Библиографический список

.Кирюшин, Б.Д. Основы научных исследований в агрономии [Текст]/ Б.Д. Кирюшин,

Р.Р. Усманов, И.П. Васильев.  – М.: КолосС, 2009. – 398 с.

2.  Можаев,  Н.И.  Программирование  урожаев  сельскохозяйственных

культур[электронный ресурс]  /  Н.И.Можаев,  П.А.  Серикпаев,   Г.Ж.  Стыбаев.-  2013.

Режим  доступа  http://nashol.com/2014052077494/programmirovanie-urojaev-

selskohozyaistvennih-kultur-mojaev-n-i-serikpaev-p-a-stibaev-g-j-2013.html

Лабораторная работа №3   Проектирование приемов повышения плодородия почвы. 

Цель:  Разработать приемы сохранения и повышения плодородия почв на территории

землепользования.

Задачи: -  определить  уровень  плодородия  на  определенном  участке,  на  основании

исходных данных;

- познакомиться с технологической моделью плодородия серой лесной почвы;

-  дать  рекомендации   по  сохранению  и  повышению  плодородия  почв  в  разных

агроландшафтах;

- сделать прогноз на  ближайшие 10-15 лет по состоянию плодородия в агроландшафтах.

Процесс  выполнения   лабораторной  работы  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

Владение  теоретическими  основами  агроландшафтных  систем  земледелия  и

способностью  практического  обоснования  физических,  биологических  и  химических

методов повышения их эффективности. – ПК-1

Владение  способами  наиболее  рационального  использования  севооборотов,  приемов

обработки почвы, агрометеорологических условий, биологических особенностей культур

и  приемов  их  возделывания  с  целью  регулирования  плодородия  почвы  и  повышения

продуктивности растений. – ПК-2

Способность  использовать  инновационные  технологии   при  проектировании  и

реализации  экологически  безопасных  и  экономически  эффективных  технологий

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных

агроландшафтов. – ПК-3

Материалы и оборудование:

1.Методические указания по выполнению лабораторной работы.

2.Тетрадь для расчетов и записей.

Порядок выполнения работы №3:
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1.Сравнить  существующий уровень  плодородия почв  (задания выдает преподаватель)  с

предложенной технологической моделью.

 Таблица 1-Технологические модели плодородия серых лесных тяжелосуглинистых  почв

на средний и высокий уровень урожайности

Показатели Ед.измерения

Уровень плодородия
Средний

25-30

ц к.ед./га

Высокий

35-50

ц к.ед./га
1 2 3 4
Агрофизические:
мощность пахотного слоя см 20-30 30-40
водопрочные макроагрегаты в слое 0-20

см

% 30-35 35-55

плотность почвы в слое

 0-40 см

г/см3 1,28-1,32 1,25-1,29

Запас продуктивной влаги весной в слое

0-100 см

мм 100-110 110-120

Агрохимические:
рН солевой 5,3-6,3 5,5-6,5
Нитраты мг/кг почвы 25-35 35-55
Р2О5 мг/100 г почвы 16-18 18-21
К2О мг/100 г почвы 16-17 17-20
Биологические:
гумус % 2,8-3,0 3,0-3,2
Максимально  допустимое  количество

сорняков:

 - малолетних шт./м2 25-35 20-30
-многолетних шт./м2 5-8 4-7

Таблица 2-Показатели плодородия    серых лесных тяжелосуглинистых  почв на средний и

высокий уровень урожайности

Показатели

Ед.измере

ния

Показа-

тели существ

ующего

плодородия

Рекомендации

1 2 3 4
Агрофизические:
мощность пахотного слоя см
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водопрочные  макроагрегаты  в

слое 0-20 см

%

плотность почвы в слое

 0-40 см

г/см3

Запас  продуктивной  влаги

весной в слое 0-100 см

мм

Агрохимические:
рН солевой
Нитраты мг/кг

почвы
Продолжение таблицы 2

1 2 3 4
Р2О5 мг/100  г

почвы
К2О мг/100  г

почвы
Биологические:
гумус %
Максимально  допустимое

количество сорняков:

 - малолетних шт./м2

-многолетних шт./м2

.Дать рекомендации по повышению плодородия почвы, исходя из сравнительного анализа.

Работа выполняется по вариантам.

Вариант 1.

На  основании   предложенных  данных   разработать  мероприятия  по  воспроизводству

плодородия серой лесной тяжелосуглинистой почвы:

Мощность пахотного слоя 17-22 см,

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 23-25%,

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,36-1,38 г/см3, 

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  80-90 мм, 

рН солевой 5,3-6,3, 

нитраты 10-15 мг/кг почвы,

 Р2О5 8-10 мг/кг почвы, 

К2О 10-12 мг/кг почвы, 

содержание гумуса 2,0-2,3 %, 

сорняков- малолетних  201-250 шт./м2, многолетних 3,1-6.6 шт./м2
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Вариант 2.

На  основании   предложенных  данных   разработать  мероприятия  по  воспроизводству

плодородия серой лесной тяжелосуглинистой почвы:

Мощность пахотного слоя 18-20 см,

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 25-28%,

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,38-1,39 г/см3, 

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  85-95 мм, 

рН солевой 4,0-4,3, 

нитраты 25-35 мг/кг почвы,

 Р2О5 6-8 мг/кг почвы, 

К2О 10-12 мг/кг почвы, 

содержание гумуса 2,0-2,2 %, 

сорняков- малолетних  101-150 шт./м2, многолетних 3,1-6,0 шт./м2

Вариант 3.

На  основании   предложенных  данных   разработать  мероприятия  по  воспроизводству

плодородия серой лесной тяжелосуглинистой почвы:

Мощность пахотного слоя 20-30 см,

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 24-25%,

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,36-1,38 г/см3, 

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  80-90 мм, 

рН солевой 4,0-4,3, 

нитраты 20-23 мг/кг почвы,

 Р2О5 10-12 мг/кг почвы, 

К2О 8-10 мг/кг почвы, 

содержание гумуса 2,0-2,3 %, 

сорняков- малолетних  201-250 шт./м2, многолетних 6,1-10,0 шт./м2

Вариант 4

На  основании   предложенных  данных   разработать  мероприятия  по  воспроизводству

плодородия серой лесной тяжелосуглинистой почвы:
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Мощность пахотного слоя 17-22 см,

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 20-22%,

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,28-1,32 г/см3, 

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  90-100 мм, 

рН солевой 4,0-4,3, 

нитраты 10-15 мг/кг почвы,

 Р2О5 8-10 мг/кг почвы, 

К2О 10-12 мг/кг почвы, 

содержание гумуса 2,0-2,3 %, 

сорняков- малолетних  201-250 шт./м2, многолетних 3,1-6.6 шт./м2

Вариант 5.

На  основании   предложенных  данных   разработать  мероприятия  по  воспроизводству

плодородия серой лесной тяжелосуглинистой почвы:

Мощность пахотного слоя 17-22 см,

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 23-25%,

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,36-1,38 г/см3, 

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  140-160 мм, 

рН солевой 4,6-5,0

 нитраты 8-10 мг/кг почвы,

 Р2О5 12-14 мг/кг почвы, 

К2О 9-10 мг/кг почвы, 

содержание гумуса 2,0-2,3 %, 

сорняков- малолетних  31-100 шт./м2, многолетних 1,1-3.0 шт./м2

Вариант 6.

На  основании   предложенных  данных   разработать  мероприятия  по  воспроизводству

плодородия серой лесной тяжелосуглинистой почвы:

Мощность пахотного слоя 17-22 см,

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 25-28%,

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,30-1,32г/см3, 

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  80-90 мм, 

рН солевой 4,0-4,3, 
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нитраты 10-15 мг/кг почвы,

 Р2О5 8-10 мг/кг почвы, 

К2О 16-18 мг/кг почвы, 

содержание гумуса 2,0-2,3 %, 

сорняков- малолетних  201-250 шт./м2, многолетних 3,1-6.6 шт./м2

Вариант 7.

На  основании   предложенных  данных   разработать  мероприятия  по  воспроизводству

плодородия серой лесной тяжелосуглинистой почвы:

Мощность пахотного слоя 17-22 см,

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 23-25%,

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,36-1,38 г/см3, 

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  50-65 мм, 

рН солевой 4,0-4,3,

 нитраты 10-15 мг/кг почвы,

 Р2О5 16-18 мг/кг почвы, 

К2О 10-12 мг/кг почвы, 

содержание гумуса 2,5-2,7 %, 

сорняков- малолетних  30-55 шт./м2, многолетних 3,1-6.6 шт./м2

Вариант 8

На  основании   предложенных  данных   разработать  мероприятия  по  воспроизводству

плодородия серой лесной тяжелосуглинистой почвы:

Мощность пахотного слоя 22-25 см, 

водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 30-33%,

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,36-1,38 г/см3, 

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  90-110 мм, 

рН солевой 4,0-4,3,

 нитраты 12-14 мг/кг почвы,

 Р2О5 9-11 мг/кг почвы, 

К2О 10-12 мг/кг почвы, 

содержание гумуса 2,1-2,2 %, 

сорняков- малолетних  150-250 шт./м2, многолетних 3,1-6.6 шт./м2
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Вариант 9.

На  основании   предложенных  данных   разработать  мероприятия  по  воспроизводству

плодородия серой лесной тяжелосуглинистой почвы:

Мощность пахотного слоя 17-22 см,

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 23-25%,

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,26-1,30 г/см3, 

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  60-80 мм, 

рН солевой 4,0-4,3,

 нитраты 10-15 мг/кг почвы,

 Р2О5 8-10 мг/кг почвы, 

К2О 10-12 мг/кг почвы, 

содержание гумуса 2,6-2,8%, 

сорняков- малолетних  201-250 шт./м2, многолетних 3,1-6.6 шт./м2

Вариант 10.

На  основании   предложенных  данных   разработать  мероприятия  по  воспроизводству

плодородия серой лесной тяжелосуглинистой почвы:

Мощность пахотного слоя 20-22 см,

 водопрочность макроагрегатов в слое 0-20 см 28-30%,

 плотность почвы в слое 0-40 см 1,30-1,34 г/см3, 

запас продуктивной влаги весной в слое 0-100 см  90-110 мм, 

рН солевой 5,0-5,3,

 нитраты 10-15 мг/кг почвы,

 Р2О5 8-10 мг/кг почвы, 

К2О 10-12 мг/кг почвы, 

содержание гумуса 2,6-2,8%, 

сорняков- малолетних  30-35 шт./м2, многолетних 3,1-6.6 шт./м2

Форма отчета: защита ситуационной задачи  после расчетов.

Контрольные вопросы:

1. Определение плодородия почвы Виды плодородия.

2.Перечислить факторы плодородия почвы и их показатели.
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3.Простое и расширенное воспроизводство плодородия почвы.

4.Технологическая модель плодородия почвы.

5.Вещественный способ воспроизводства плодородия почвы.

6.Технологический способ воспроизводства плодородия почвы.
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Практическая работа №4. Проектирование комплексных мер по сохранению 

плодородия почв.

Цель - определение почвозащитной эффективности севооборотов в эрозионно 

опасные периоды.

Задачи:

-выявить почвозащитную роль культур в севообороте в различные периоды их 

развития;

-знать  методику расчета почвозащитной эффективности севооборотов;

-давать рекомендации  по  повышению почвозащитной жффективности 

севооборотов хозяйства.

Процесс выполнения практической работы направлен на формирование следующих

компетенций :

Необходимые материалы: 

-методические указания для выполнения лабораторного занятия;

-тетради  для записей;

Вводное пояснение.

В дополнение к экономической оценке продуктивности севооборота оценивают его 

почвозащитные свойства. Это делается с учетом степени развития эрозионных процессов 

и наличия в севообороте культур, которые могли бы эффективно приостановить эти 
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процессы и надежно защитить почву от дальнейшего разрушения.

Для количественной оценки почвозащитной роли культур входящих в севооборот 

вычисляют средневзвешенный показатель проективного покрытия почвы культурами в 

эрозионно-опасные периоды:

              P1S + P2S2 + …………..PnSn

Рср. взв. =                     100                                     (1)

где Р1 Р2 – проективное покрытие почвы разными культурами в эрозионный период, 

%

S1 S2 – посевная площадь каждой культуры, % от площади севооборота.

Для оценки почвозащитной роли культур используются следующие коэффициенты 

покрытия, которые представлены в таблице  6.

Таблица 6. Коэффициенты поверхностного покрытия, %

Культура

Период
Снеготаяния Ливневый (вторая 

половина мая)

Многолетние травы 80 100
Озимые культуры 60 80
Яровые культуры 50 30
Пропашные культуры 0 5
Чистый пар 0 0

Порядок выполнения практической работы №4.

1. Составить примеры севооборотов различных типов, в том числе 

почвозащитный.

2. Рассчитать их почвозащитную эффективность по предложенной формуле 1 в 

эрозионно опасные периоды.

3. Дать рекомендации по повышению почвозащитной эффективности каждого 

севооборота.

Пример: Дать количественную оценки почвозащитной роли культур, входящих в 

севооборот со следующим чередованием культур:

1. Чистый пар

2. Озимая пшеница

3. Картофель
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4. Горох

5. Ячмень

Вычисляем средневзвешенный показатель проектного покрытия почвы культурами 

в эрозионно-опасные периоды (период снеготаяния) и в ливневый период (вторая 

половина мая). В период снеготаяния (конец марта) проектное покрытие на полях занятых 

озимой пшеницей – 50%, картофелем, горохом, ячменем и чистым паром  - 0%.

В севообороте чистый пар составляет  - 20%, озимая пшеница  - 20%, ячмень  - 20%

от общей площади севооборота.

Тогда средневзвешенное проектное покрытие составит:

Рср. взв.  =  P1S1 + P2 S2 + P3 S3 + P4 S4 + P5 S5   =

                                      100         

             0  ∙  20+50  ∙  20+0  ∙  20+0  ∙  20+0  ∙  20                        1000

=                                        100                             =   100   = 10%

 В ливнеопасный период, во второй половине мая,  проектное покрытие на  полях 

занятых озимой пшеницей составляет – 80%; картофелем – 5%; горохом – 30%; ячменем – 

30% и чистым паром – 0%.

Средневзвешенное проектное покрытие составит:

               P1 S1 + P2 S2 + P3 S3 + P4 S4 + P5 S5      0  ∙  20 + 80  ∙  20 + 5  ∙  20 +

Рср. взв. =                              100 =               100

    30  ∙  20  + 30  ∙  20      2900

+            100         =     100   = 29%
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Сравнивая варианты севооборотов с полученными данными средневзвешенного 

проектного покрытия поля культурами в период стока талых вод и выпадения ливней 

можно оценить какой вариант обеспечит лучшую защиту почв от эрозии.

Для определения влияния растительности на предотвращения развития эрозии 

приняты следующие коэффициенты.

Таблица 7. Показатели устойчивости почв к эрозии под различными культурами 

(Кирюшин В.И., 1996)

Культура Коэффициент эрозионной опасности
чистый пар 1
сахарная свекла 0,9
кукуруза на зерно 0,85
подсолнечник 0,8
картофель 0,75
яровые зерновые 0,6
однолетние травы 0,5
горох, вико-овсяная смесь 0,35
кукуруза на зеленый корм 0,6
яровые зерновые с подсевом мн. трав 0,4
озимые зерновые 0,3
подкосные и пожнивные посевы 

яровых культур (в качестве промежуточных)

0,3

пожнивные посевы озимых культур (в 

качестве промежуточных)

0,2

Мн. травы 1 г.п 0,08
Мн. травы 2 г. п. 0,03
Мн. травы 3 г.п. 0,01
 

Форма отчета- решение ситуационной  индивидуальной задачи   и ее  защита.

Контрольные вопросы:

1.Назовите эрозионно опасные периоды в регионе.

2.От чего зависит почвозащитная эффективность севооборотов.

3.Какие культуры обладают наибольшей почвозащитной способностью.

4.Мероприятия по повышению почвозащитной эффективности севооборотов.
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Предисловие

Методические  указания  составлены  в  соответствии  с  программой  курса
«Методы  агрохимических  исследований»  для  аспирантов,   обучающихся  по
направлению  подготовки  35.06.01  Сельское  хозяйство  (направленность  (профиль)
«Агрохимия»).

Целью и  задачей  самостоятельной  работы  по  методам  агрохимических
исследований  является  закрепление  и  расширение  знаний  аспирантов  по
теоретическому  курсу.  Постановка  опытов  соответствует  тому,  что  аспиранты
приобретают  навыки  экспериментальной  работы,  овладевают  методами
агрохимических исследований. Кроме того, лабораторные занятия по дисциплине
прививают аспирантам навыки и интерес к научно-исследовательской работе. 

Процесс  выполнения самостоятельной работы направлен на формирование
следующих компетенций:

 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области  сельского  хозяйства,  агрономии,  защиты  растений,  селекции  и
генетики  сельскохозяйственных  культур,  почвоведения,  агрохимии,
ландшафтного  обустройства  территорий,  технологий  производства
сельскохозяйственной продукции (ОПК - 1);

 готовность  самостоятельно  организовывать  и  проводить  научные
исследования,  включая  длительные  полевые  опыты  с  удобрениями,  с
использованием  современных  методов  анализа  почвенных  и  растительных
образцов (ПК - 5);

 способность  самостоятельно  испытывать  и  агроэкологически  оценивать
распространенные и новые виды и формы удобрений, содержащие макро- и
микроэлементы, и разрабатывать приемы повышения их эффективности (ПК-
6).

          В методических указаниях изучаемые разделы кратко описаны теоретически,
указана каждая тема самостоятельной работы, дано описание выполняемых работ,
контрольные вопросы, рекомендуемая литература.

Для самостоятельной работы по курсу методы агрохимических исследований
используются:

- полевой;
- лизиметрические исследования;
- вегетационные исследования;
- анализ растений.
Самостоятельная  работа  студента  является  одной  из  важнейших

составляющих образовательного процесса. 
Планирование СРС осуществляется преподавателем на основе требований: 
 федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности);
 рабочего учебного плана по направлению подготовки (специальности) ;  
 характеристики профессиональной деятельности;
 программа учебной дисциплины; нормативы времени на проведение СРС.

3



Цель  методических  указаний  –  помочь  аспирантам  организовать
самостоятельную работу в освоении основ систем удобрений, обратить внимание
на наиболее сложные вопросы курса, имеющие важное значение для последующей
профессиональной подготовки.

Также в методических указаниях по самостоятельной работе по дисциплине
«Методы  агрохимических  исследований»  будущие  кандидаты  наук  по  профилю
Агрохимия должны уделять большое внимание агрономической оценке основных
типов  почв,  особенно  почв  таежной  лесной  зоны  и  черноземным  почвам
лесостепной и степной зон, изучению их агрохимических, физических и физико-
химических  свойств,  водно-воздушного  и  теплового  режимов.  В  результате
изучения  курса  студенты  приобретают  практические  навыки,  необходимые  для
дальнейшей  работы:  определение  и  агрономическая  оценка  почв  по
морфологическим  признакам  и  данным  химических  анализов,  составление
агропроизводственной группировки и бонитировки почв, грамотное использование
почвенных  материалов  при  разработке  и  осуществлении  мероприятий  по
повышению  урожаев  сельскохозяйственных  культур  с  учетом  почвенного
плодородия 

4



1. Цель и задачи самостоятельной работы аспирантов

Целью  самостоятельной  работы  аспирантов  (СРС)  является  овладение  и
закрепление  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и
навыками  деятельности  по  профилю,  опытом  творческой,  исследовательской
деятельности.  Самостоятельная  работа  аспирантов  способствует  развитию
самостоятельности,  ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к
решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа студента направлена на решение следующих задач:
  формирование навыков самообразования; 
  развитие  познавательной  активности,  творческой  инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности студентов;
  углубление и расширение теоретических знаний;
  формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу;
  формирование самостоятельности мышления;
  развитие исследовательских умений;
  формирование потребностей в непрерывном образовании.
Программа данного курса предусматривает углубленное изучение актуальных

проблем  физиологии  и  биохимии  растений,  последних  достижений  науки  и
возможностей их использования в практической работе. Задача студента не только
запомнить процессы жизнедеятельности растительного организма. Их параметры в
норме и при повреждающих воздействиях, но и научиться применять эти знания
для решения практических задач.
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2. Виды самостоятельной работы и формы контроля по дисциплине
«Методы агрохимических исследований»

Для повышения эффективности  образовательного процесса  по дисциплине
«Методы  агрохимических  исследований»  аспирант  должен  планово,  ежедневно
заниматься  дополнительно  изучением  тем,  рассмотрение  которых  сокращено  в
процессе аудиторных занятий. Самостоятельное рассмотрение отдельных вопросов
по  изучаемым  темам  позволяет  студенту  более  подробно  раскрыть  суть
физиологических процессов и явлений. 

Виды самостоятельной работы, предусмотренные рабочей программой курса
по дисциплине «Методы агрохимических исследований»: 

- подготовка к зачету с оценкой;
- подготовка к зачету;
- проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, другой учебно-

методической  литературы,  включая  информационные  образовательные  ресурсы
(электронные учебники и др.); 

- конспектирование обязательной литературы к лабораторным занятиям;
- написание реферата;
- проведение тестирования.
Эффективность  СРС  определяется  системой  контрольных  мероприятий,

предусмотренных программой учебной дисциплины.
Цель контроля - активизация СРС, анализ результатов выполнения заданий и

разработка методов повышения эффективности и совершенствования СРС.

2.1 Подготовка к зачету и зачету с оценкой

Вопросы к зачету

1. Цель и задачи курса.
2. История  развития  отечественной  методологии  почвенных  и  агрохимических

исследований.
3. Методы исследований в агрохимии.
4. Полевой опыт, его значение в агрохимии.
5. Классификация полевого опыта.
6. Географическая сеть полевых опытов с удобрениями.
7. Основные понятия полевого опыта.
8. Критерии оценки полевого опыта
9. Техника проведения полевого опыта.
10.Вегетационный метод, его значение в агрохимических исследованиях.
11. Почвенная культура. Техника проведения.
12.Водная культура. Техника проведения.
13.Песчаная культура. Техника проведения.
14.Методика выбора питательной смеси для проведения песчаной и водной культур.
15.Другие виды вегетационного метода.
16.Лизиметрические исследования.
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17.Классификация лизиметров.
18.Водный режим лизиметров.
19.Метод меченых атомов в агрохимических исследованиях.
20.Значение агрохимического анализа в определении плодородия почвы.

Вопросы к зачету с оценкой
1. Значение определения форм почвенного азота.
2. Влияние методики отбора, хранения и подготовки почвенных образцов на точность
определения форм почвенного азота.
3. Методы определения общего азота почвы.
4. Методы определения органического азота почвы.
5. Значение определения почвенных фосфатов.
6. Определения валового фосфора почвы.
7. Определение общего количества минерального и органического фосфатов почвы.
8. Методы определения органофосфатов почвы.
9. Методы определения минерального фосфора почвы.
10. Значение определения почвенного калия.
11. Определение валового калия почвы.
12. Определение легкоподвижного, легкодоступного растениям почвенного калия.
13. Определение обменного калия почвы.
14. Определение необменного калия почвы.
15. Определение экстенсивнообменного калия почвы.
16. Определение калийного потенциала почвы.
17. Значение   определения   кислотности   почвы   и   параметров,   связанных   с
кислотностью.
18. методы определения кислотности почвы.
19. ОВП. Методы определения ОВП.
20. Методы определения суммы кальция и магния.
21. Методы определения емкости поглощения почвы.
22.  Методы определения подвижных форм микроэлементов. Методы определения
подвижной формы и валового содержания бора.
23. Методы определения валового йода.
24. Определение валового содержания молибдена и марганца в одной навеске.
25. Определение валового содержания меди, цинка и кобальта в одной навеске.

2.2  Конспектирование обязательной  литературы  к  лабораторным
занятиям.

Раздел 2. Полевой опыт и его значение в агрохимии. Значение вегетационного
и  лизиметрического  метода  в  агрохимии.  Статистическая  обработка
результатов исследований.
1. Техника закладки полевых опытов. 
2. Техника проведения вегетационных опытов. 
3. Техника проведения лизиметрических исследований.
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4. Дисперсионный анализ однофакторных опытов. Дисперсионный анализ много
факторных опытов.

Раздел  3.  Значение  анализа  растений  в  изучении  их  питания,  действия
удобрений и влияния условий питания на обмен веществ в растениях.
1. Анализ урожая для оценки его качества.
2.  Анализ  растений в целях диагностики минерального питания и установления
потребности их в удобрениях во время вегетации.

Раздел 4. Задачи агрохимического анализа почвы. Анализы почвы в связи с
применением удобрений. Задачи агрохимического обследования почв хозяйства
и  составление  агрохимических  картограмм. Значение  анализа  удобрений  в
агрохимии.
1. Методы определения подвижных форм питательных веществ в разных почвах. 
2.  Методы  определения  различных  форм  соединений  азота,  фосфора,  калия  и
микроэлементов.
3. Методы определения тяжелых металлов в почве и растениях.

2.4 Написание реферата.

1. Питание растений и удобрение сельскохозяйственных культур.
 2. Свойства почв, в связи с питанием растений и применением удобрений.
 3 . Известкование как основной прием повышения окультуренности почв.
 4. Азотные, фосфорные, калийные  и комплексные удобрения.
 5 . Поведение фосфорных удобрений в почве.
 6. Органические удобрения и их применение в условиях Северо-Запада России.
 7. Бактериальные удобрения.
 8. Система применения удобрений в нечерноземной зоне России.
 9.  Зеленое удобрение
10. Методы агрохимических исследований применительно к дерново-подзолистым
почвам

Требования к оформлению реферата.
Общий объем реферата – 15 – 20 страниц печатного текста или 25 страниц

рукописного. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа формата А4
(210 х 297 мм) через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт
- Times New Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. Текст следует
печатать, соблюдая следующие размеры полей:  левое - 30 мм,  правое  - 10 мм,
верхнее  -  20  мм,  нижнее  -  20  мм.  Абзацы в  тексте  начинают отступом справа,
равным 1,25 мм.

Разрешается  вписывать  в  текстовые  документы,  изготовленные
машинописным  способом,  отдельные  слова,  формулы,  условные  знаки
(рукописным  способом),  а  также  выполнить  иллюстрации   черными
чернилами,  пастой   или  тушью.  Не  допускается  произвольное  сокращение
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слов
Нумерация страниц и приложений, входящих в состав реферата, должна быть

сквозная. Номера страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.
Титульный  лист  включают  в  общую  нумерацию  страниц  работы.  Номер

страницы на титульном листе не проставляют. 
Основная  часть  работы  может  делиться  на  следующие  структурные

элементы: разделы, подразделы. Разделы работы должны иметь порядковые номера
в  пределах  всего  документа,  обозначенные  арабскими  цифрами  и  записные  с
абзацного  отступа.  Подразделы  должны  иметь  нумерацию  в  пределах  каждого
раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных
точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.

Все  таблицы,  схемы  и  графики  должны  быть  пронумерованы.  В  конце
реферата указывается список использованной литературы. В тексте даются ссылки
на использованные источники литературы.

2.6 Проведение тестирования (см. ФОСы)
Тестирование по курсу «Система удобрений».

Форма контроля: тестирование.

Список литературы
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основной  целью дисциплины  является  ознакомление  аспирантов  с  основами
методологических принципов и приемов научных исследований.

Данная цель обуславливает постановку следующих задач:
познакомить с основными направлениями и концепциями научных исследований;
дать понятие о процедурах самоопределения в научной деятельности; 
сформировать представление о логических принципах выбора объектов познавательной

деятельности, проведения исследовательского эксперимента;
выработать навыки постановки проблем и подбора инструментария для их разрешения;
выявить основные принципы методологии и средства решения научных задач.

В результате изучения дисциплины учащийся должен:
Знать:

специфику критического анализа и оценки научных достижений в научных дискуссиях;
методологические основы генерирования новых научных идей;
основные  источники  научнойинформации  и  требования  к

представлениюинформационных материалов;
этапы определения цели и постановки задач научного исследования; 
методологические  основы  проведения  теоретических  и  экспериментальных

исследований при организации самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
базовые  принципы  и  методы  организации  и  проведения  научно-исследовательской

деятельности  в  соответствующей  профессиональной  области,  в  том  числе  проведения
экспериментальных исследований;

основы научной методологии в сферах земледелия, агрономии, агрохимии, мелиорации,
селекции и семеноводства;

методы  расчета  доз  удобрений  под  планируемый  урожай  в  регулируемых  и
нерегулируемых условиях.

Уметь:
уметь  критическианализировать  современные  достижения  науки  и  генерировать

научные идеи наоснове целостного системного знания методологии науки;
составлять  общий  план  проведения  научно-исследовательской  работы  по  заданной

теме;
обосновывать  на  основе знаний основных методологических  основ  предложения  по

организации научных исследований в соответствующей профессиональной области;
творчески применять методы исследования и способы обработки материалов;
анализировать данные научных исследований и формулировать выводы;
сопоставлять данные исследований, высказывать обоснованные суждения.

Иметь навыки (владеть)  :
анализа и оценки достижений науки с точки зрения методологических основ;
проведения  научных исследований и генерирования  новых идей  в  соответствующей

профессиональной отрасли на основе методологических принципов современной науки;
подготовки индивидуального алгоритма научно-исследовательской деятельности;
проведения  научных исследований и генерирования  новых идей  в  соответствующей

профессиональной отрасли на основе методологических принципов современной науки;
проведения экспериментальных и теоретических исследований;
анализа научных данных;
статистической обработки получаемых данных и их интерпретацией;
апробации результатов научных исследований.



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Процедуры самоопределения в научной деятельности 
1. Познавательная  деятельность  как  процесс  непрерывного  умозрительного  и

практического творчества. 
2. Личностное определение своего места в иерархии научного сообщества.

Раздел 2. Логические принципы выбора объектов познавательной деятельности
1. Особенности описания материала или объекта будущих научны сследований. 
2. Структурное строение объекта, особенности структурных элементов. 
3. Функциональные свойства структур и их элементов. 
4.  Функциональные связи,  ротации и смешение связей,  как необходимые процедуры

выявления и фиксации новых процессов. 
5. Новации и инновации в процессах движения и обновления как понятия и принципы 

развития.

Раздел 3. Методологические проблемы научной отрасли и инструментарий для их
решения

Определение и формулировка цели исследования.
Процедуры перехода с целевого на задачный уровень, определение задач.

Раздел 4. Методы и средства решения научных задач
1. Выбор средств измерений и анализа результатов. 
2. Разработка алгоритма проведения исследовательских работ.

Раздел  5.  Выход  результатов  научно-исследовательской  работы  на
информационный и потребительский рынки

Технологии информационного и потребительского внедрения.



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Одним из  основных видов аудиторной работы обучающихся являются  практические
занятия.  Практические  занятия  –  это  метод  репродуктивного  обучения,  обеспечивающий
связь  теории  и  практики,  содействующий  выработке  у  студентов  умений  и  навыков
применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы.

Проводимые  под руководством преподавателя,  практические  занятия  направлены  на
углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы по
дисциплине. Они также позволяют осуществлять контроль преподавателем подготовленности
студентов,  закрепления  изученного  материала,  развития  навыков  подготовки  сообщений,
приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и
защиты выдвигаемых положений. 

Практические  занятия  представляют  собой,  как  правило,  занятия  по  решению
различных прикладных заданий, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у каждого
обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный подход к решению
каждого задания и  интуиция.  Отбирая систему упражнений и заданий для практического
занятия,  преподаватель  должен  стремиться  к  тому,  чтобы  это  давало  целостное
представление  о  предмете  и  методах  изучаемой  науки,  причем  методическая  функция
выступает здесь в качестве ведущей. 

Практическое  занятие  предполагает  свободный,  дискуссионный обмен  мнениями  по
избранной  тематике.  Он  начинается  со  вступительного  слова  преподавателя,
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как
правило,  заслушивается  сообщение  студента.  Обсуждение  сообщения  совмещается  с
рассмотрением  намеченных  вопросов.  Поощряется  выдвижение  и  обсуждение
альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения
и объявляет оценки выступавшим студентам. 

При  подготовке  к  практическим  занятиям  студенты  имеют  возможность
воспользоваться консультациями преподавателя. Примерная тематика сообщений, вопросов
для  обсуждения  приведена  в  настоящих  рекомендациях.  Кроме  указанных  тем  студенты
вправе по согласованию с преподавателем выбирать и другие интересующие их темы. 

Качество  учебной  работы  студентов  преподаватель  оценивает,  выставляя  в  рабочий
журнал текущие оценки, при этом студент имеет право ознакомиться с ними.



4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Выстройте логику научного аппарата  исследования.
2.  Раскройте содержание компонентов научного аппарата. 
3.  На  основании  выбранной  темы  разработайте  компоненты  научного  аппарата

исследования: проблему, противоречие, актуальность, объект и предмет исследова-
ния.

4. Как выстроить план научного исследования?
5. Как  соотносятся  противоречие  объекта  исследования  и  противоречие  самого

исследования?
6. Почему нельзя рассматривать задачи исследования до гипотезы исследования?
7. Как соотносятся задачи исследования и его структура?
8. Каковы критерии оценки результатов научного исследования?
9. Раскройте замысел, структуру и логику проведения научного исследования.
10. Укажите вариативность построения научного исследования. 
11. Дайте характеристику основных этапов исследования. Укажите в чем их взаимосвязь

и субординация. 
12. Раскройте основные способы обработки исследовательских данных. 
13. В чем особенности обработки исследовательских данных, полученных различными

методами?
14.  Осуществите  обработку  и  интерпретацию  полученных  результатов  конкретного

эмпирического исследования.
15. Охарактеризуйте  основные   профессионально-значимые  личностные  качества

исследователя. 
16.  Мастерство исследователя это…?
17.  В чем заключается творчество и новаторство в научном исследовании?
18. В чем, по  вашему проявляется научная добросовестность и этика исследователя?
19. Опишите  связь  культуры  поведения  исследователя,  искусства  его  общения,

добросовестности и этики научного исследования.
20. Как провести анализ и обобщение литературы по теме?
21. На конкретном примере постройте композицию, определите вспомогательный науч-

ный аппарат публикации, раскройте этику диалога.
22. В чем состоит структура и логика научного диссертационного исследования?



5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
 (ключи к тесту в Приложении 1)

1. Г. Гадамером введен  "принцип коррелятивности"  между  вопросом и  ответом при
постановке и решении проблем гуманитарного знания

а) Нет
б) Да

2. Рациональное знание, отвечающее строгим требованиям логического (формального)
описания самого знания, методов его получения, используемого инструментария, критериев
для оценки его истинности и включенное в контекст той или иной научной теории –

а) дескриптивная методология
б) научное знание
в) обыденное знание
г) гносеология

3. Предмет исследования включает в себя: 1) тему исследования, 2) исследовательскую
задачу, 3) систему методологических средств и последовательность их применения, 4) объект
изучения

а) только 2, 3 и 4
б) 1, 2, 3, 4
в) только 1, 3 и 4
г) только 3, 4

4. ___ этап исследования направлен на разрешение противоречия между фактическими
представлениями об объекте исследования и необходимостью постичь его сущность

а) Гипотетический
б) Прогностический
в) Эмпирический
г) Теоретический

5. К. Поппер считает задачей логики научного исследования использование средств и
методов логики с целью проверки гипотез и теорий, выдвинутых для решения конкретных
проблем науки

а) нет
б) да

6. Вероятность истинности знания или меру его приближения к истине определяют как
___ гипотез

а) правдоподобие
б) представительность
в) валидность
г) надежность

7. Концепт можно охарактеризовать как смысловую форму, возникающую и функцио-
нирующую в смысловом поле естественного языка, в контекстах дискурсивных практик (от
речи до текстов)

а) нет
б) да

8. Просопография является разновидностью метода датировки
а) нет
б) да



9. ___ – направление в философии,  признающее существование идей независимо от
вещей и прежде вещей

а) Онтологизм
б) Гносеологизм
в) Дескриптивная методология
г) Рефлексия

10. Верны ли определения:
А) Методология - учение о структуре, логической организации, методах и средствах

деятельности.
В) Методы научных исследований - приемы и средства,  с помощью которых ученые

получают  достоверные  сведения,  используемые  далее  для  построения  научных  теорий  и
выработки практических рекомендаций

а) А - нет, В - нет
б) А - нет, В - да
в) А - да, В - да
г) А - да, В - нет

11. Отношение гипотезы к фактам, на которых она основывается, характеризуется ___
гипотезы

а) непротиворечивость
б) релевантность
в) проверяемость
г) совместимость

12. Исследование с преобладанием логических методов познания; полученные факты
исследуются, обрабатываются с помощью логических понятий,  умозаключений, законов и
других форм мышления –

а) философский уровень исследования
б) теоретический уровень исследования
в) общенаучный уровень исследования
г) эмпирический уровень исследования

13. Верны ли определения:
А) Проверяемость гипотезы - количество дедуктивных следствий, которое можно вы-

вести из гипотезы.
В) Познавательная проблема - в научном познании является выражением несоответст-

вия между достигнутым уровнем и объемом знания,  с  одной стороны,  и потребностью в
объяснении и предвидении необъясненных и новых фактов - с другой

а) А - да, В - нет
б) А - нет, В - да
в) А - да, В - да
г) А - нет, В - нет

14. Ценностную сторону результата исследования характеризуют следующие критерии:
1) теоретической значимости; 2) новизны; 3) практической значимости; 4) актуальности

а) только 3, 4
б) только 1, 3 и 4
в) только 2, 3 и 4
г) 1, 2, 3, 4

15. В семиотике семантический анализ основное внимание обращает на смысл знако-
вых систем



а) нет
б) да

16. При лингвистической или герменевтической интерпретации понимание текста свя-
зывают прежде всего с раскрытием того смысла, который вложил в него автор

а) нет
б) да

17. Верны ли определения:
А) Гипотетико-дедуктивный метод - метод научного познания и рассуждения, основан-

ный на выведении (дедукций) заключений из гипотез и других посылок, истинностное значе-
ние которых неизвестно.

В)  Объект  педагогики  включает  явления  действительности,  которые  обусловливают
развитие человеческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества

а) А - да, В - нет
б) А - нет, В - нет
в) А - да, В - да
г) А - нет, В - да

18. Верны ли определения:
А)  Науковедение  –  дисциплина,  изучающая  организационную  специфику  научной

деятельности  и  ее  институтов,  осуществляющая  комплексный  анализ  научного  труда,
деятельности по производству научных знаний.

В) Субъект науки - некоторая ограниченная целостность, выделенная из мира объектов
в процессе человеческой деятельности, либо конкретный объект, вещь в совокупности своих
сторон, свойств и отношений

а) А - нет, В - нет
б) А - да, В - нет
в) А - да, В - да
г) А - нет, В - да

19. Диалог является основой творческого мышления и понимания
а) нет
б) да

20.  ___ -  изложение общей концепции исследования в соответствии с  его целями и
гипотезами

а) Задача
б) Цель
в) План
г) Программа

21.  Некоторая  ограниченная  целостность,  выделенная  из  мира  объектов  в  процессе
человеческой  деятельности,  либо конкретный объект, вещь в  совокупности своих  сторон,
свойств и отношений образует

а) понятие
б) объект науки
в) знание
г) предмет науки

22. Верны ли определения:
А) Метод (в широком смысле слова) есть реализация определенного познавательного

отношения  к  изучаемой  действительности,  направляющего  организацию  исследования  и
предполагающего использование соответствующих приемов и процедур исследования.



В)  Метод  (в  широком  смысле  слова)  путь  познания,  опирающийся  на  некоторую
совокупность ранее полученных общих знаний (принципов)

а) А - нет, В - да
б) А - да, В - да
в) А - да, В - нет
г) А - нет, В - нет

23. Верны ли определения:
А) Предмет исследования – специфический угол зрения, под которым исследователь

рассматривает изучаемый объект.
В) Прикладная наука направлена на получение конкретного научного результата, кото-

рый актуально или потенциально может использоваться  для удовлетворения частных или
общественных потребностей

а) А - нет, В - нет
б) А - нет, В - да
в) А - да, В – нет
г) А - да, В - да

24. В социально-гуманитарном познании результаты наблюдения зависят от личности
наблюдателя, его жизненных установок и ценностных ориентаций

а) да
б) нет

25. К поисковым формам познания относятся: 1) проблема; 2) метод; 3) вопрос
а) 1, 2 и 3
б) только 1 и 3
в) ( только 2 и 3
г) только 1 и 2

26. Процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности –
а) исследование
б) теория
в) замысел
г) этап

27.  Логическая  структура  эксперимента  основывается  на  дедуктивных  методах
исследования причинных связей, сформулированных в XIX в. Д. С. Миллем

а) нет
б) да

28.  Количество  дедуктивных  следствий,  которое  можно  вывести  из  гипотезы,
характеризует ее

а) объяснительную силу
б) релевантность
в) предсказательную силу
г) непротиворечивость

29. Способ опосредованного изучения личностных особенностей человека по результа-
там его продуктивной деятельности - "отнесение к ценностям"

а) да
б) нет
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Практическая работа № 1. 



Документы к защите диссертации

Цель  -  изучить  перечень  документов  необходимых  для  предоставления  в
диссертационный совет и порядок действия соискателя ученой степени до
защиты диссертации.

Общие сведения

Диссертационный совет  работает  в условиях гласности.  Основной формой
деятельности  совета  является  заседание,  которое  считается  правомочным,
если  в  его  работе  принимает  участие  не  менее  двух  третей  списочного
состава совета. Заседание совета проводится под руководством председателя
совета  или  в  случае  его  отсутствия  –  под  руководством  заместителя
председателя  совета  по  письменному  поручению председателя  совета  или
руководителя организации. Присутствие членов диссертационного совета на
заседании фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания совета.

При  планировании  очередности  проведения  защит  диссертаций
диссертационным  советом  недопустимо  приоритетное  рассмотрение
диссертаций  соискателей  ученых  степеней,  выполнявших  исследования  в
организации,  на  базе  которой  создан  диссертационный  совет.
Первоочередному  рассмотрению  подлежат  диссертации,  направляемые
Минобрнауки  РФ на  дополнительное  заключение,  апелляции  по  вопросам
присуждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к
защите и защиты диссертаций, заявления о лишении ученой степени.

Процедура предварительного рассмотрения диссертации

Диссертационный  совет  принимает  к  предварительному  рассмотрению
диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о
присуждении  ученых  степеней,  при  представлении  соискателем  ученой
степени следующих документов:

1) заявления соискателя ученой степени по рекомендуемому 

2)  подтверждения  размещения  на  сайте  организации  полного  текста
диссертации (распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения);

3)  заверенной  в  установленном  порядке  (нотариально  заверенной)  копии
документа о высшем образовании – диплом специалиста, магистра, диплом
об окончании аспирантуры (1 экз.);

4) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов – для соискателя ученой
степени  кандидата  наук,  имеющего  высшее  образование,  подтвержденное
дипломом  магистра  или  специалиста,  подготовившего  диссертацию  без
освоения программы аспирантуры или освоившего программу аспирантуры
по направлению, не соответствующему научной специальности, по которой
подготовлена диссертация (2 экз.);



5)  диссертации  в  количестве  экземпляров,  необходимом  для  передачи  в
библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет (в
твердом  переплете),  в  ФГБУ  «Российская  государственная  библиотека»,
ФГАНУ  «Центр  информационных  технологий  и  систем  органов
исполнительной  власти»,  оппонентам  и  ведущей  организации,  а  также
напечатанной  на  бумаге  и  электронной  формы  рукописи  автореферата
диссертации  (титульные  листы  диссертации,  обложка  автореферата,
оформленные согласно, подписываются соискателем ученой степени);

6)  положительного  заключения  организации,  где  выполнялась  работа,
оформленного  согласно в  соответствии  с  требованиями  Положения  о
присуждении  ученых  степеней,  утвержденного  руководителем  или 
заместителем  руководителя  организации  (подпись  руководителя  или
заместителя должны быть заверены гербовой печатью данной организации)
(2 экз.);

7)  отзыва  научного  руководителя  (отзыв  должен  быть  размещен  на  сайте
организации при подаче документов);

8)  четырех  маркированных  почтовых  карточек  (желательно  типа  «В»)  с
указанием адресов соискателя ученой степени на первых двух карточках и
диссертационного  совета,  где  защищается  диссертация  на  других  двух
карточках (на оборотной стороне каточки с адресом диссертационного совета
в  верхнем  углу  указываются  фамилия,  имя,  отчество  соискателя  ученой
степени и ученая степень, на которую он претендует).

После подачи всех документов диссертационный совет создает комиссию в
составе  трех  человек  по  предварительному  рассмотрению  диссертации,
которая  подготавливает  заключение  о  соответствии  темы  и  содержания
диссертации  научной  специальности  и  отрасли  науки,  по  которой  совету
предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте изложения
материалов  диссертации  в  работах,  опубликованных  соискателем  ученой
степени,  о  выполнении  требований  к  публикации  основных  научных
результатов  диссертации,  предусмотренных  Положением  о  присуждении
ученых степеней, об отсутствии в диссертации заимствованного материала
без ссылки на автора и( или) источник заимствования, результатов научных
работ, выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторов. На
основании заключения комиссии диссертационный совет выносит решение о
приеме  или  об  отказе  в  приеме  диссертации  к  защите.  Совет  принимает
диссертацию на соискание степени кандидата наук к защите не позднее чем
через два месяца и на соискание степени доктора наук не позднее чем через
четыре месяца со дня подачи соискателем всех необходимых документов или
направляет  соискателю  в  указанные  сроки  мотивированное  решение  об
отказе  в  приеме  диссертации  к  защите  (совет  отказывает  в  приеме
диссертации в случаях,  предусмотренных п. 20 Положения о присуждении
ученых степеней). Решение диссертационного совета о приеме или об отказе
в приеме диссертации к защите размещается на сайте организации в течение



5  дней  со  дня  проведения  заседания  совета,  на  котором  было  принято
решение.

При  принятии  диссертации  к  защите  диссертационный  совет  назначает
официальных оппонентов и ведущую организацию, назначает дату защиты,
разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, установленным
Положением о присуждении степеней (для кандидата наук – от 1 до 1,5 а. л.,
для доктора наук – от 2 до 2,5 а. л.), представляет в Минобрнауки РФ текст
объявления  о  защите  диссертации  для  размещения  на  официальном сайте
комиссии в сети Интернет, размещает на сайте организации текст объявления
о защите и автореферат диссертации, размещает в единой информационной
системе автореферат диссертации, принимает иные решения в соответствии с
Положением о совете по защите диссертаций.

Автореферат  диссертации  рассылается  членам  диссертационного  совета  и
заинтересованным организациям не позднее, чем за один месяц до защиты.
Девять  экземпляров  автореферата  в  обязательном порядке направляются  в
Российскую  книжную  палату.  Один  экземпляр  диссертации,  принятой  к
защите, и два экземпляра автореферата передаются в библиотеку организации
не  позднее  чем  за  два  месяца  до  дня  защиты  диссертации  на  соискание
ученой степени кандидата наук и не позднее чем за три месяца до дня защиты
диссертации  на  соискание  ученой  степени  доктора  наук  и  хранятся  та  на
правах  рукописи.  Копии  отзывов  оппонентов  и  ведущей  организации
размещаются на сайте организации и в единой информационной системе, а
также вручаются соискателю ученой степени не позднее, чем за десять дней
до защиты диссертации.

Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации

При  проведении  заседания  диссертационного  совета  ведется
аудиовидеозапись. Во время заседания совета председательствующим могут
объявляться технические перерывы.

Председательствующий на заседании совета объявляет о защите диссертации
соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя, отчество соискателя,
название темы диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущей
организации.

Ученый  секретарь  кратко  докладывает  об  основном  содержании
представленных соискателем документов и их соответствии установленным
требованиям. 

Соискатель степени излагает существо и основные положения диссертации,
затем  ему  задаются  вопросы  в  устной  или  письменной  форме.  Порядок
ответов  на  вопросы  определяется  председательствующим  на  заседании
совета.

Затем слово предоставляется научному руководителю или консультанту.



Далее оглашаются заключение организации, где выполнялась работа, отзыв
ведущей организации, другие поступившие в совет отзывы на диссертацию и
автореферат. При наличии значительного количества положительных отзывов
на диссертацию или автореферат ученый секретарь с согласия членов совета
вместо оглашения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний.
Отрицательные  отзывы  на  диссертацию  или  автореферат  зачитываются
полностью.

После оглашения отзывов соискателю предоставляется слово для ответа на
замечания, содержащиеся в отзывах.

Затем выступают оппоненты по диссертации, после чего соискатель степени
получает слово для ответа (по желанию соискателя слово для ответа может
быть  предоставлено  после  выступления  каждого  оппонента;  по  желанию
соискателя  он  также сразу может  ответить  на  замечания,  содержащиеся  в
отзывах оппонентов и отзывах на автореферат).

В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на
защите диссертации.  По окончании дискуссии соискателю ученой степени
предоставляется заключительное слово.

После окончания защиты диссертации совет избирает счетную комиссию и
проводит  тайное  голосование  по присуждению ученой степени в  порядке,
установленном разделом VII Положения. Решение диссертационного совета
по  вопросу  присуждения  ученой  степени  кандидата  или  доктора  наук
считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей
членов совета,  участвовавших в заседании. При положительном результате
голосования готовится заключение диссертационного совета по диссертации,
оформленное  по  в  соответствии  с  Положением  о  присуждении  ученых
степеней.  Заключение  принимается  открытым  голосованием  простым
большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании. В течение
трех  дней  заключение  совета  подписывается  председателем  или
заместителем  председателя  и  ученым  секретарем  совета  (подписи  на
заключении  заверяются  печатью).  Решение  совета  размещается  на
официальном сайте организации.

Практическая работа № 2. 

Документы после защиты



Цель  -  изучить  перечень  документов  необходимых  для  предоставления  в
диссертационный совет и порядок действия соискателя ученой степени после
защиты диссертации.

Необходимые документы

Если  Диссертационный  совет  вынес  решение  о  присуждении  вам  ученой
степени  кандидата  (доктора)  искусствоведения,  вы  должны  в  течение  10
рабочих  дней  подготовить  документы  для  предоставления  в Высшую
аттестационную комиссию, а также для предоставления в Диссертационный
совет нашего вуза.

Вам необходимо купить:

 2 папки (скоросшиватели)

 конверт формата А5 (половина обычного листа А4)

Перед сдачей документов в ВАК, надо отправить документы в следующие
организации:

Для соискателя ученой степени доктора искусствоведения

Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) 

 информационную карту диссертации (2 экземпляра)

 автореферат (1 экземпляр)

 экземпляр диссертации на бумажном носителе

 экземпляр диссертации в электронной форме

Для соискателя ученой степени кандидата искусствоведения

Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) 

 информационную карту диссертации (2 экземпляра)

 автореферат (1 экземпляр)

 экземпляр диссертации на бумажном носителе

 экземпляр диссертации в электронной форме

Российскую государственную библиотеку (РГБ) 

 информационную карту диссертации (1 экземпляр)

http://vak.ed.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rntd.citis.ru/
http://www.vntic.org.ru/


 автореферат (1 экземпляр)

 экземпляр диссертации

В  РГБ  диссертация  вместе  с  документами  сдается  по  адресу: 119019,  г.
Москва,  ул.  Воздвиженка,  д.  3/5. РГБ  «Отдел
диссертаций». Внимание! Документы и диссертацию в РГБ можно отправить
бандеролью «с уведомлением», доказательством служит квитанция об оплате.

Сопроводительные  письма  (подписываются  председателем
Диссертационного  совета,  ставится  гербовая  печать  и  регистрируются  в
канцелярии консерватории) необходимо получить у технического секретаря
Диссертационного совета.

Информационная  карта  диссертации  (ИКД)  заполняется  в электронном
виде и распечатывается в 5 экземплярах (докт) и 4 экземплярах (канд).

После того, как вы отвезли свои документы в РГБ и ВНТИЦ, вы приходите к
техническому секретарю собирать папки в ВАК и в Диссертационный совет.

Здесь  вы  получаете  сопроводительное  письмо  в  ВАК  (подписывается
председателем  Диссертационного  совета,  ставится  гербовая  печать  и
регистрируется в канцелярии консерватории).

Здесь распечатывается и составляется опись документов. Ученый секретарь
совета  проверяет  наличие  всего  пакета  документов  в  обеих  собранных
папках, подписывает описи документов. На описи ставится гербовая печать.

Перечень документов,  входящих в первый экземпляр аттестационного
дела  по  присуждению  ученой  степени,  направляемого  в  Высшую
аттестационную комиссию

1.Сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан
диссертационный  совет,  подписанное  председателем  диссертационного
совета,  с  указанием  даты  отправки  в  Федеральное  государственное
бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека»;

2.Заключение  диссертационного  совета  о  присуждении  ученой  степени
доктора наук или кандидата наук (2 экз.);

3.Отзывы оппонентов, ведущей организации и другие отзывы, поступившие
на диссертацию и автореферат;

4.Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был
прикреплен соискатель (1 экз.).

5.Автореферат диссертации (4 экземпляра для кандидатской и 5 экземпляров
для докторской).

6.Текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на
официальном сайте Минобрнауки России;

http://www.mosconsv.ru/ru/upload/images/Documents/DisserDocs/opis%20docs.doc
http://www.rntd.citis.ru/
http://www.rntd.citis.ru/


7.Дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем
ученой степени размещен полный текст диссертации;

8.Заверенная  в  установленном  порядке  копия  документа  о  высшем
образовании (диплом специалиста,  диплом магистра,  диплом об окончании
аспирантуры (адъюнктуры) — для соискателя ученой степени кандидата наук
(1 экземпляр);

.Заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук — для
соискателя ученой степени доктора наук (1 экз.).

9.Удостоверение  о  сдаче  кандидатских  экзаменов  (1  экземпляр).  —  для
соискателя ученой степени кандидата наук;

10.Стенограмма  заседания  диссертационного  совета  (1  экземпляр),
подписанная  председательствующим  и  ученым  секретарем
Диссертационного совета и заверенная печатью организации, на базе которой
создан Диссертационный совет.

11.Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом
цифровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком,
определенным настоящим Положением  ;

12.Протокол счётной комиссии;

13.Опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем;

14.Электронный  носитель,  на  котором  размещаются  документы,
перечисленные  в  подпунктах  1-4  и  10,  а  также  для  соискателей  ученой
степени доктора наук электронный полнотекстовый вариант диссертации.

Все указанные документы, помещенные в скоросшиватель, направляются в
Высшую аттестационную комиссию.

На внутреннюю сторону скоросшивателя  наклеивается  конверт, в  который
наряду  с  двумя  экземплярами  информационной  карты  диссертации  (для
докторской  диссертации)  и  регистрационно-учетными  карточками
диссертации вкладываются четыре почтовые карточки с марками с указанием
адреса соискателя (на двух карточках) и диссертационного совета (на двух
карточках).

На  оборотной  стороне  карточки  с  адресом  диссертационного  совета
указываются фамилия, имя, отчество соискателя, а также ученая степень, на
которую он претендует.

С аттестационным делом по защите докторской диссертации дополнительно
направляется первый экземпляр диссертации, предназначенный для передачи
в Российскую государственную библиотеку.
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Перечень документов, входящих во второй экземпляр аттестационного
дела по присуждению ученой степени, хранящегося в Диссертационном
совете

1.Сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан
диссертационный  совет,  подписанное  председателем  диссертационного
совета,  с  указанием  даты  отправки  в  Федеральное  государственное
бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека»;

2.Заключение  диссертационного  совета  о  присуждении  ученой  степени
доктора наук или кандидата наук (1 экз.);

3.Отзывы оппонентов, ведущей организации и другие отзывы, поступившие
на диссертацию и автореферат;

4.Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был
прикреплен соискатель (1 экз.);

5.Автореферат диссертации (один экземпляр);

6.Текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на
официальном сайте Минобрнауки России;

7.Дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем
ученой степени размещен полный текст диссертации;

8.Заверенная  в  установленном  порядке  копия  документа  о  высшем
образовании (диплом специалиста,  диплом магистра,  диплом об окончании
аспирантуры (адъюнктуры) — для соискателя ученой степени кандидата наук
(1 экземпляр);

.Заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук — для
соискателя ученой степени доктора наук (1 экз.);

9.Удостоверение  о  сдаче  кандидатских  экзаменов  (1  экземпляр).  —  для
соискателя ученой степени кандидата наук;

10.Стенограмма  заседания  диссертационного  совета  (1  экземпляр),
подписанная  председательствующим  и  ученым  секретарем
Диссертационного совета и заверенная печатью организации, на базе которой
создан Диссертационный совет;

11.Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом
цифровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком,
определенным Положением  ;

12.Протокол счётной комиссии;

13.Электронный  носитель,  на  котором  размещаются  документы,
перечисленные  в  подпунктах  1-4  и  10,  а  также  для  соискателей  ученой
степени доктора наук электронный полнотекстовый вариант диссертации.
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14.Заявление соискателя.

15.Протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к
защите (1 экз.).

16.Явочный  лист  членов  Диссертационного  совета,  подтверждающий  их
присутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации;

17.Бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;

18.Протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации;

19.Список  адресатов  организаций и  список  адресатов  членов
Диссертационного совета, которым направлен автореферат с указанием даты
рассылки и  почтовым штемпелем,  подписанный ученым секретарем (по  1
экземпляру);

20.Личный листок по учету кадров (1 экз.);

21.Заверенная копия удостоверения об окончании аспирантуры (1 экз.);

22.Опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем.

Советы по оформлению стенограммы

Стенограмма печатается строго по аудиозаписи без сокращений.

Текст  отзывов  официальных  оппонентов  в  стенограмму  не  включаются.
Отзывы прилагаются к стенограмме.

Все  комментарии  (к  примеру:  Утверждается  состав  счетной  комиссии,
проходит  тайное  голосование  и  утверждается  заключение;  Зачитывается
отзыв. Отзыв прилагается) помещаются в скобки и выделяются курсивом.

Имена участников обсуждения выделяются полужирным шрифтом. При этом
обязательно указываются должности и звания выступавших.

Стенограмма распечатывается в 2 экземплярах.

Текст  стенограммы проверяет  ученый секретарь Диссертационного совета,
кандидат искусствоведения Г. А. Моисеев.

Стенограмма подписывается ученым секретарем Диссертационного совета и
председателем Диссертационного совета,  доктором искусствоведения К.  В.
Зенкиным  (или  его  заместителем,  доктором  искусствоведения  В.  М.
Щуровым, в зависимости от того, кто вел заседание совета).

На подписанный документ ставится гербовая печать.

Советы по комплектованию папок

Автореферат  нумеруется  как  одна  страница.  Все  рефераты  должны  быть
подписаны  ученым  секретарем  Диссертационного  совета,  кандидатом
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искусствоведения Г. А. Моисеевым и кладутся в файл, который подшивается
к документам.

На  внутреннюю  сторону  папки,  предназначенной  для  отправки  в  ВАК,
наклеивается  конверт  А5,  в  который  кладутся   информационные  карты,
регистрационно-учетные карточки и почтовые открытки. Копия объявления о
защите  диссертации  на  сайте  Московской  консерватории  (для  кандидатов
искусствоведения)  распечатывается  в  Отделе  компьютерных  технологий  и
информационной безопасности.

Вы нумеруете  страницы (от  руки,  карандашом)  в  соответствии  с  описью,
подшиваете документы и наклеиваете на папку титульный лист.

Документы в Диссертационный совет Московской консерватории передаются
техническому секретарю, документы в ВАК отвозятся вами в ВАК.

Практическая работа № 3. 

 Технология написания научного текста

Цель работы - научится методологии написания научного текста

На практических занятиях каждый слушатель обеспечивается 
необходимым раздаточным материалом и литературой для активного участия 
в выполнении заданий.

Пример практического задания

Задание 1. На основе текста напишите научный текст, используя 
языковые средства научного стиля.

По обличию домовой сверчок похож на кузнечика, а цветом – 
соломенно-палевый с коричневыми полосками. Ростом невелик, не длиннее 
двух сантиметров, а то и покороче. Живет возле человека, но днем не 
показывается на глаза, прячется где-нибудь в щелке, а ночью выпрыгивает 
перекусить, ищет в избе растительные крошки. У сверчка тонкие, длинные 
ножки, зазубренные по краям. Есть у него мягкие крылья и надежно их 
прикрывающие жесткие надкрылья. Сверчок потирает свои надкрылья о 
жесткие зубчатые ножки – вот и свирчит.

Вопросы для контроля 

Практическая работа №1



1) Порядок составления заявления соискателя ученой степени; 

2) Порядок действий при размещении на сайте организации полного текста
диссертации;

3) Порядок подготовки необходимого количества экземпляров диссертации и
организации в которые они передаются;

6)  Порядок  составления  и  оформления  положительного  заключения
организации, где выполнялась работа. 

7) Порядок составления и оформления отзыва научного руководителя;

8) Порядок заполнения почтовых карточек 

Практическая работа №2

9. Порядок составления и оформления сопроводительных писем.»;

10. Порядок составления и оформления заключение диссертационного совета
о присуждении ученой степени;

11. Порядок составления и оформления отзыва оппонента;

12. Порядок составления и оформления отзыва ведущей организации;

13. Порядок составления и оформления  отзыва на автореферат;

14. Порядок составления и оформления автореферата диссертации;

15.  Порядок  составления  и  оформления  стенограммы  заседания
диссертационного совета; 

16.  Порядок  составления  и  оформления  описи  документов,  имеющихся  в
личном деле соискателя.

Практическая работа №3

17. Морфологическая структура научных текстов.

18. Основные черты синтаксиса научной речи

19. Связность, структурность, цельность научного текста. 

20. Лексическое многообразие научного стиля. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью  изучения  дисциплины  «Методические  основы
профессионального обучения» является сформировать у слушателей систему
знаний  и  навыков  организации  учебного  процесса  в  высшей  школе,  об
основных дидактических понятиях и их содержании, а также приобретение
навыков осуществления профессионально направленного образования.

Данная цель обуславливает постановку следующих задач:
изучить общие вопросы методики высшего образования и применения

дидактических закономерностей и нормативов при подготовке специалиста;
изучить  вопросы  проектирования  содержания  образовательного

процессса и методических средств;
выработать  умения  выполнять  педагогические  проекты  по  методике

обучения отдельным предметам;
сформировать умения проведения учебных занятий, приобрести опыт

внедрения педагогических методов и технологий в учебный процесс.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Одним из основных видов аудиторной работы обучающихся являются
практические  занятия.  Практические  занятия – это метод репродуктивного
обучения,  обеспечивающий  связь  теории  и  практики,  содействующий
выработке у аспирантов умений и навыков применения знаний, полученных
на лекции и в ходе самостоятельной работы.

Проводимые  под  руководством  преподавателя,  практические  занятия
направлены  на  углубление  научно-теоретических  знаний  и  овладение
определенными  методами  работы  по  дисциплине.  Они  также  позволяют
осуществлять  контроль  преподавателем  подготовленности  аспирантов,
закрепления изученного материала, развития навыков подготовки докладов,
приобретения  опыта  устных  публичных  выступлений,  ведения  дискуссии,
аргументации и защиты выдвигаемых положений. 

Практические  занятия  представляют  собой,  как  правило,  занятия  по
решению различных прикладных заданий,  образцы которых были даны на
лекциях.  В  итоге  у  каждого  обучающегося  должен  быть  выработан
определенный  профессиональный  подход  к  решению  каждого  задания  и
интуиция.  Отбирая  систему  упражнений  и  заданий  для  практического
занятия,  преподаватель  должен  стремиться  к  тому,  чтобы  это  давало
целостное  представление  о  предмете  и  методах  изучаемой  науки,  причем
методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. 

Практическое занятие предполагает свободный, дискуссионный обмен
мнениями по избранной тематике.  Он начинается со вступительного слова
преподавателя,  формулирующего  цель  занятия  и  характеризующего  его
основную  проблематику.  Затем,  как  правило,  заслушиваются  доклады.
Обсуждение докладов совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.
Поощряется  выдвижение  и  обсуждение  альтернативных  мнений.  В
заключительном  слове  преподаватель  подводит  итоги  обсуждения  и
объявляет оценки выступавшим обучающимся. 

При  подготовке  к  практическим  занятиям  обучающиеся  имеют
возможность  воспользоваться  консультациями  преподавателя.  Примерная
тематика  докладов,  вопросов  для  обсуждения  приведена  в  настоящих
рекомендациях. Кроме указанных тем обучающиеся вправе по согласованию
с преподавателем выбирать и другие интересующие их темы. 

Качество  учебной  работы  аспирантов  преподаватель  оценивает,
выставляя в рабочий журнал текущие оценки.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие 1

ТЕМА –  Значение  методического  знания  для  преподавательской
деятельности.

Вопросы
1. Структура дисциплины.
2. Особенности практикума методики профессионального обучения. 
3. Перспективы развития методики профессионального обучения.

Практическое занятие 2

ТЕМА  –  Основные  нормативные  и  законодательные  документы
системы высшего образования.

Вопросы
1.  Нормативные документы,  регулирующие образовательный процесс

вуза. 
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования  по  направлению  подготовки  (специальности)  (бакалавриат,
специалитет, магистратура).

Практическое занятие 3

ТЕМА – Виды методической деятельности.

Вопросы
1. Индивидуальная методическая работа.
2. Коллективные формы методической работы: педагогические чтения,

семинары,  инструктивно-методические  совещания,  курсы  повышения
квалификации и т.д.

Практическое занятие 4

ТЕМА – Обучение как способ организации педагогического процесса в
вузе.

Вопросы
1. Общая характеристика процесса обучения
2. Система дидактических принципов и их содержание.
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Практическое занятие 5

ТЕМА – Лекция как ведущий метод изложения учебного материала.

Вопросы
1. Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции,

особенности организации и проведения.
2. Нетрадиционные виды подачи лекционного материала, особенности

их организации и проведения.

Практическое занятие 6

ТЕМА – Семинар как метод обсуждения учебного материала.

Вопросы
1. Сущность, особенности подготовки, организации и
проведения семинара в вузе. 
2. Разновидности семинарских занятий в высшей школе, особенности

их проведения.

Практическое занятие 7

ТЕМА  – Основы организации и проведения практических занятий и
лабораторных работ в вузе.

Вопросы
1. Практические занятия в вузе: сущность, особенности подготовки и

проведения.
2. Лабораторная работа как разновидность практического занятия.

Практическое занятие 8

ТЕМА – Игровые методы проведения учебных занятий.

Вопросы
1. Дидактические основы организации и проведения игрового обучения

в вузе
2.  Особенности  организации  учебных  занятий  с  использованием

различных форм и методов игрового обучения.

Практическое занятие 9
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ТЕМА  –  Метод  самостоятельной  работы,  особенности  его
использования в вузе.

Вопросы
1.  Самостоятельная  работа  обучающихся  под  руководством

преподавателя
2. Консультирование как особая форма учебной работы в вузе.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

1. Инновационное обучение в высшей школе. 
2. Информатизация образовательного процесса. 
3. Формирование  профессионала  как  цель  преподавания  научных

дисциплин. 
4. Основные тенденции развития высшего образования в России.
5. Профессиональные образовательные программы. 
6. Государственный стандарт. 
7. Учебный план и программы преподавания дисциплин. 
8. Формирование  профессионала  как  цель  преподавания  научных

дисциплин. 
9. Взаимосвязь содержания и целей высшего образования.
10. Сущность, структура и движущие силы обучения. 
11. Принципы обучения. 
12. Методы активизации и интенсификации обучения в выс-шей школе.
13. Проблемное обучение в вузе. 
14. Развивающее обучение в вузе. 
15. Эвристические технологии обучения. 
16. Технологии дистанционного образования.
17. Лекция в вузе. 
18. Семинары и просеминары в вузе. 
19. Практические и лабораторные занятия. 
20. Управление  самостоятельной  работой  студентов:  подго-товка

студентов к занятиям, изучение литературы. 
21. Подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ и проектов. 
22. Внеаудиторная работа в вузе, НИРС.
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

1. Научные знания как основа учебного курса. 
2. Проблема формирования научных понятий. 
3. Технология  разработки  учебного  курса.  Проектирование

содержания лекционных курсов. 
4. Структурирование текста лекции. 
5. Внутрипредметные и междисциплинарные связи. 
6. Взаимосвязь лекционных и практических занятий. 
7. Внутрипредметные и междисциплинарные связи. 
8. Печатные и электронные источники знаний. 
9. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация

личности обучаемых.
10. Педагогическая практика студентов. 
11. Основные  принципы  педагогического  контроля  в  российской

высшей школе. 
12. Проверка и оценивание знаний в высшей школе. 
13. Виды и формы проверки знаний. 
14. Рейтинговый контроль. 
15. Тестовый контроль знаний. Виды и формы тестовых заданий. 
16. Правила составления тестовых заданий. 
17. Пути повышения объективности педагогического контроля. 
18. Тест  как  система  заданий  для  объективной  оценки  уровня  и

структуры знаний студентов. 
19. Диагностика и коррекция знаний в высшей школе. 
20. Государственный  контроль  за  деятельностью  высшего  учебного

заведения.  Лицензирование.  Государственная  аттестация.  Государственная
аккредитация.
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