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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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УДК 37.015.3:331.5 

М.Г. Минин, доктор пед. наук, профессор 

А.В. Новоклинова, аспирантка 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

ТРУДОУСТРАИВАЕМОСТЬ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Дана дефиниция, представлены подходы к определению понятия в зарубежной научной литера-

туре, показана актуальность введения термина в оборот педагогической науки, обозначена разница 

между традиционными синонимичными терминами. Определены навыки трудоустраиваемости, про-

блемы их выделения и оценки, обозначена роль работодателей в их формировании. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, Болонский процесс, рынок труда, тру-

доустраиваемость студентов, навыки трудоустраиваемости. 

 

M.G. Minin, A.V. Novoklinova 

National research Tomsk polytechnical university 

EMPLOYABILITY AS A PSYCHO-PEDAGOGICAL CATEGORY 

Given definition, presents approaches to the definition of a foreign literature, the urgency of introducing 

an official term pedagogy, marked difference between traditional synonymous terms. Identified employabil-

ity skills, the problem of their selection and evaluation, indicated the role of employers in their formation. 

Key words: higher professional education, the Bologna process, the labor market, employability of stu-

dents, employability skills. 
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федра инженерной педагогики. 
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УДК 811.161.1 

Е.Р. Корниенко, канд. пед. наук 

Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск 

Л.З. Тенчурина, доктор пед. наук, профессор 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Проанализированы некоторые из наиболее актуальных проблем языковой подготовки иностран-

ных студентов, связанной с их адаптацией к обучению в российских вузах, с повышением мотивации 

к изучению русского языка как иностранного, совершенствованием организации и содержания обу-

чения и др. 

Ключевые слова: языковая подготовка, адаптация, мотивация. 

 

Ye.R. Korniyenko 

Northern State Medical University, Arkhangelsk 



L.Z. Tenchurina 

Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkin 

PROBLEMS OF LANGUAGE TRAINING FOREIGN STUDENTS IN HIGH SCHOOL 

Analyzes some of the most pressing problems of language training foreign students in relation to their 

adaptation to training in Russian universities, with increased motivation to learn Russian as foreign, the im-

provement of the organization and content of the training trials, etc. 

Key words: language training, adaptation, motivation. 
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Тенчурина Лидия Захаровна, зав. кафедрой «Русский язык». 
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УДК 74.584.31 

Г.В. Букалова, канд. пед. наук, доцент 

Государственный университет — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орёл 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ «НОРМА РЕЗУЛЬТАТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

На основании междисциплинарного анализа представляется сущностное содержание понятия 

«норма результата профессионального образования». Высказывается гипотеза относительно оптими-

зации структурного состава образовательной нормы технического профиля. 

Ключевые слова: норма результата образования, компетентность выпускника вуза, состав обра-

зовательной нормы. 

 

G.V. Bukalova 

The state university — educational scientific-industrial complex, Orel 

GENERAL SCIENTIFIC ASPECTS OF THE CATEGORY «NORMA RESULT OF 

PROFESSIONAL EDUCATION» 

Based on multidisciplinary analysis is essential content, «normal result of professional education.» Hy-

potheses concerning optimization of the structural composition of the educational standards of technical pro-

file. 

Key words: norm in education, graduate student’s competency, composition of the educational norm. 
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УДК 378.147:802/809 

А.Ю. Алипичев, канд. пед. наук, доцент 

А.Н. Кузнецов, канд. пед. наук, доцент 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ПРИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ И ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ВУЗЕ 

Рассмотрены аспекты лингвистической, межкультурной и переводческой подготовки 

в неязыковом вузе. Акцент сделан на особенностях грамматических конструкций русского 

и английского языков, их проявлениях в мышлении носителей языка и адекватности перевода. 

Ключевые слова: подготовка переводчиков, русский язык, английский язык, национальные осо-

бенности мышления, адекватность перевода, языковая подготовки в вузе. 

 

A.Yu. Alipichev, A.N. Kuznetsov 

Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkin 

ACCOUNTING FEATURES OF RUSSIAN AND ENGLISH AND TRANSLATION IN 

INTERCULTURAL TRAINING IN HIGH SCHOOL 



Aspects of linguistic, intercultural and translation training in non-linguistic university. Emphasis is 

placed on the characteristics of the grammatical structures of Russian and English, and their manifestations 

in the thinking of the speakers and the adequacy of the translation. 

Key words: training of the Russian language, the English language, the national peculiarities of think-

ing, the adequacy of the translation, language training in high school. 
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УДК 378 

П.Ф. Кубрушко, чл.-корр. РАО, доктор пед. наук, профессор 

Л.И. Назарова, канд. пед. наук, доцент 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ АГРОИНЖЕНЕРНОГО 

ВУЗА 

Рассмотрена сущность понятий «инновационное мышление», «творчество», «креативность», 

«инновационные образовательные технологии»; проанализирована специфика подготовки инженер-

ных кадров для сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: инновационное мышление, творчество, креативность, инновационные образо-

вательные технологии, контекстное обучение, проектное обучение, проблемное обучение. 

 

P.F. Kubrushko, L.I. Nazarova 

Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkin 

THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE THINKING AGROENGINEERING UNIVERSITY 

STUDENTS 

The essence of the concepts of «innovative thinking», «creativity», «innovative educational technology» 

analyzes the specifics of the training of engineers for agricultural production. 

Key words: innovative thinking, creativity, creative, innovative educational technologies, contextual 

learning, project learning, problem-based instruction. 

 

Кубрушко Петр Федорович, проректор по учебной работе; Назарова Людмила Ивановна, кафедра 

педагогики и психологии. 

127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 58, тел. (499) 977-12-33. 

 

 

УДК 378.1 

Г.Н. Стайнов, доктор пед. наук, профессор 

М.Н. Ерохин, академик Россельхозакадемии, доктор техн. наук, профессор 

Ю.Ф. Лачуга, академик Россельхозакадемии, доктор техн. наук, профессор 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ —  

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ДЕТАЛИ МАШИН» 

Применен системный подход к проектированию педагогической системы преподавания курса 

«Детали машин». Разработана модель студента в результате изучения данной дисциплины. Сформу-

лированы интегральная общетехническая компетентность, ключевые компетенции, субкомпетенции 

и единичные компетенции, необходимые для инженерной деятельности. 

Ключевые слова: курс «Детали машин», общетехническая компетентность, подготовка инженера, 

компетентностная модель студента, ключевые, субкомпетенции и единичные компетенции. 

 

G.N. Staynov, M.N. Yerokhin, Yu.F. Lachuga 

Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkin 

FORMATION OF GENERAL TECHNICAL COMPETENCE — THE PURPOSE  

AND OUTCOME OF THE COURSE «MACHINE PARTS» 

Apply a systematic approach to the design of educational systems of teaching the course «machine 



parts.» A model of the student as a result of studying this discipline. Formulated integrated general technical 

competence, core competencies, and individual subcompetences competencies required for engineering. 

Key words: course «Machine Parts», a general technical competence, training engineers, competence 

model student, Key, subcompetences and individual competence. 
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УДК 378.14 

М.П. Макарова, ст. преподаватель 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия 

А.Н. Скороходов, доктор техн. наук, профессор 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРА АГРОИНЖЕНЕРИИ 

Рассматривается проблема формирования структуры и состава технологической компетентности 

для будущих бакалавров агроинженерного профиля, включая авторское решение структуры техноло-

гической компетентности. 

Ключевые слова: бакалавр, системный подход, технологическая компетентность, структура тех-

нологической компетентности 

 

M.P. Makarova 

Samara’s State Agriculture Academy 

A.N. Skorokhodov 

Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkin 

A SISTEMATIC APPROACH FOR SOLVING PROBLEMS OF STRUCTURE AND 

COMPOSITION OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE AGROENGINEERING’S BACHEROL 

This article explains the problem of formation of structure and composition of the technological compe-

tence for future bachelors’ agroengineering profile, including the author’s solution for the structure of tech-

nological competence 

Key words: bachelor, system approach, technological competence, the structure of technological compe-

tence. 
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УДК 37.015.3:159.9 

А.Я. Голубчиков, доктор филос. наук, профессор 

Ю.А. Судник, доктор техн. наук, профессор 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ 

АНАЛИЗ) 

Рассматривается проблема согласования системы образования в России с тенденциями развития 

образования в современном мире; анализируется алгоритм развития человечества и роль образования 

как процесса. 

Ключевые слова: образование, творчество, обучение, информационное общество, развитие чело-

вечества. 

 



A.Ya. Golubchikov, Yu.A. Sudnik 

Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkin 

EDUCATION AS A PROCESS AND THE RESULT OF (SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS) 

The problem of harmonizing the education system in Russia with the trend of education in the modern 

world, the algorithm analyzes the development of humanity and the role of education as a process. 

Key words: education, creativity, education, information society, the development of mankind. 
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УДК 37.026.4 

В.Ф. Шевчук, доктор пед. наук, профессор 

А.Н. Исаев, канд. пед. наук, доцент 

Н.О. Герасимова, старший преподаватель 

Ярославский государственный технический университет 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

В СИСТЕМЕ MOODLE 

Рассмотрены практические вопросы применения системы дистанционного обучения Moodle, 

позволяющей сформировать комплекс дидактического обеспечения учебного процесса. Особое вни-

мание уделено дистанционному сопровождению гуманитарных и технических дисциплин 

в техническом вузе. 

Ключевые слова: учебный процесс, информатизация, система дистанционного обучения Moodle, 

дидактическое сопровождение, активизация познавательной деятельности. 

 

V.F. Shevchuk, A.N. Isaev, N.O. Gerasimova 

Yaroslavl State Technical University 

DIDACTIC SUPPORT OF EDUCATIONAL PROCESS OF THE TECHNICAL INSTITUTE IN 

THE SYSTEM OF MOODLE 

This article discusses the practical issues of implementation of SIS-subject distance learning Moodle, al-

lowing to generate a complex will didactic ensure the educational process. Special attention is paid to the 

remote support of humanitarian and technical disciplines in the technical University. 
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И.А. Богданова 

Московский финансово-юридический университет МФЮА, филиал г. Владимир 

О.И. Коломок, доктор пед. наук, профессор 

Московский финансово-юридический университет МФЮА, филиал г. Волгоград 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ КАК 

ИНТЕГРАЛЬНОГО СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

Рассмотрено появление и развитие нового для системы образования феномена — инновационной 

среды; определены подходы к понятиям «инновация» и «среда», описаны уровни организации инно-

вационной профессионально-педагогической среды. 

Ключевые слова: инновационный менеджмент, инновационные процессы, педагогическая прак-

тика, профессионально-педагогическая среда, образовательная среда, инновационная среда, субъект 

управления, средовый подход, профессиональное развитие педагога. 
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Moscow University of Finance and Law MFYUA, branch Volgograd 

THEORETICAL BASES OF CREATION OF THE INNOVATIVE ENVIRONMENT AS 

INTEGRATED MEANS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER 

Examined the emergence and development of a new education system phenomenon — an innovative 

environment, determined approach to the concept of «innovation» and «medium» levels described the or-

ganization of innovative vocational and educational environment. 

Key words: innovation management, innovation, teaching practice, professional education environment, 

learning environment, innovative environment, the subject of management, environmental approach, profes-

sional development of teachers. 
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Е.В. Матвеева, аспирантка 

З.С. Сазонова, доктор пед. наук, профессор 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 

Представлено обсуждение осуществленного в МАДИ решения проблемы, связанной 

с совершенствованием процесса профессиональной подготовки бакалавров сервиса автомобильно-

дорожной техники, ориентированной на условия рыночной экономики. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка бакалавров техники и технологий; инженерно-

педагогическая система; интеграция образования с наукой, производством и бизнесом. 

 

Ye.V. Matveyeva, Z.S. Sazonova 
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ENGINEERING EDUCATIONAL SYSTEM TRAINING BACHELORS AUTOMOBILE-ROAD 

EQUIPMENT 

In the paper we discuss the solution of the problem concerned with improving the process of profession-

al education for Bachelor’s degree students specializing in the servicing of automobile and road construction 

machinery. This solution has been implemented in MADI, and it is oriented at the conditions of knowledge-

based market economy. 

Key words: professional preparation of Bachelor’s degree students in the sphere of technology; engi-

neering-pedagogical system; integration of education with science, industry and business. 
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И.А. Мамаева, доктор пед. наук, профессор 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

Рассматриваются понятия «инженерное мышление», «стиль инженерного мышления» 

и характеристика стиля инженерного мышления. Определяются методологические ориентиры для 

формирования стиля инженерного мышления при обучении будущих инженеров. 

Ключевые слова: инженерное мышление, стиль инженерного мышления, методология познания, 

методология мышления инженера, система знаний, методологически ориентированное обучение. 



 

I. Mamaeva 

Kostroma State Agricultural Academy 

METHODOLOGICALLY ORIENTED TRAINING OF FUTURE ENGINEERS 

The concepts of «engineering thinking», «style of engineering thinking» and the characteristic style of 

engineering thinking. Defined methodological guidelines for the formation of a style of thinking in engineer-

ing education of future engineers. 

Key words: engineering thinking, style, engineering thinking, methodology, knowledge, methodology 

thinking engineer, a system of knowledge that is methodologically based learning. 
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М.Д. Есекешова, канд. пед. наук, доцент 

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина 

Г.И. Сейлхан, канд. пед. наук, преподаватель 

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КАЗАХСКОЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ПРОЦЕССЕ 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

Отражена проблема возрождения культурно-исторического наследия прошлого (этническая пе-

дагогика с ее традициями и опытом воспитания подрастающего поколения). 

Ключевые слова: педагогика, методолого-теоретические положения, этнопедагогика. 
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G.I. Seylkhan 
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THE USE OF MATERIALS IN KAZAKH ETHNOPEDAGOGICS EDUCATION STUDENTS 

EDUCATIONAL SCHOOLS 

The problems of the revival of the cultural and historical heritage of the past (ethnic pedagogy with its 

traditions and experience in the education of the younger generation). 

Key words: teaching, methodological and theoretical position pedagogy. 
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Л.М. Кузьмичёва, ст. преподаватель 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ 

Проанализировано современное состояние речевой культуры студентов 1 курса агроинженерных 

вузов (на примере ФГБОУ ВПО МГАУ), выявлены социальные (в том числе этнографические, куль-

турные) и речевые факторы, влияющие на ее формирование; доказывается необходимость целена-

правленного и систематического формирования речевой культуры у молодежи в студенческие годы 

как одной из составляющей в становлении личности. 

Ключевые слова: речевая культура, коммуникативные компетенции, языковые нормы, студенты 

агроинженерных вузов. 

 

L.M. Kuzmicheva 



Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkin 

FORMATION OF SPEECH CULTURE IN STUDENTS AGROENGINEERING UNIVERSITIES 

The current state of oral cultures of students one year agroengineering universities (for example 

MSAU) identified social (including ethnographic, cultural) and speech factors influencing its formation, 

proves need for a focused and systematic form of speech culture in young people as a student as 

a component in the formation of the individual. 

Key words: speech culture, communicative competences, linguistic norms, students of agroengineering 

higher educational establishments. 
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УДК 378.147 

Н.А. Булкина, аспирантка 

Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина 

СОВМЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ 

Определяется понятие «Совместное обучение» применительно к организации учебного процесса 

в смешанных группах российских и зарубежных студентов. 

Ключевые слова: совместное обучение, мультикультурная студенческая группа. 
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JOINT TRAINING OF RUSSIAN AND FOREIGN STUDENTS 

The concept «Common education» applied to the organization of teaching and learning process in mixed 

groups of Russian and foreign students is defined. 

Key words: common education, multicultural students group. 
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Забайкальский институт предпринимательства Сибирского университета потребительской 

кооперации 

ИСТОРИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ШКОЛАХ ЧИТИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ (40-Е ГГ. ХХ В.) 

Рассмотрены основные тенденции обучения иностранным языкам в школах нашей страны в 40-

е годы ХХ в. Базируясь на изученных архивных документах, автор обращается к истории их препо-

давания в школах Читинской области. 

Ключевые слова: иностранные языки, история преподавания языков. 

 

O.Yu. Levchenko 
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THE HISTORY OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN SCHOOLS  

IN THE CHITA REGION (40-IES. TWENTIETH CENTURY) 

The main trends in foreign language teaching in schools of our country in the 40 years of the twentieth 

century. Based on the study of archival documents, the author turns to the history of education in schools 

Chita region. 

Key words: foreign languages, history of language teaching. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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УДК 378.147:004 

В.С. Паканова, ассистент 

Э.Н. Беломестнова, канд. техн. наук, доцент 

М.Г. Минин, доктор пед. наук, профессор 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРОГРАММЫ 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

Качество подготовки студентов напрямую зависит от профессионализма преподавателей, обес-

печивающих образовательный процесс. Формирование комплекса общекультурных 

и профессиональных компетенций, необходимых сегодняшнему выпускнику инженерного вуза, дик-

тует новые требования к преподавателям высшей технической школы. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, качество подготовки, креативные спо-

собности. 

 

V.S. Pakanova, E.N. Belomestnova, M.G. Minin 

National research Tomsk polytechnical university 

DEVELOPMENT OF INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE «HIGH 

SCHOOL TEACHER» 

The quality of student training depends on the professionalism of teachers, providing the educational 

process. Formation of a complex culture in general and professional competencies needed today engineering 

graduate of the university, sets new requirements for teachers of higher technical school. 

Key words: information and educational environment, the quality of training, creative ability. 
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О.С. Нестерова, ассистент 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ 

КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Представлены результаты диагностики профессионально важных личностных особенностей бу-

дущих педагогов и обозначены направления дальнейшей работы по совершенствованию подготовки 

студентов педагогических факультетов. 

Ключевые слова: качества личности идеального педагога, педагогические способности, структу-

ра педагогической деятельности. 

 

Ye.E. Lysenko, O.S. Nesterova 

Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkin 

POTENTIAL PROFESSIONALLY IMPORTANT PERSONAL QUALITIES IN STUDENTS OF 

ENGINEERING AND THE FACULTY OF EDUCATION 

This article presents the results of diagnostics of professionally important personal traits of educators-in-

training, the directions of further work on the improvement of training the students of pedagogical depart-

ments are designated. 

Key words: тrait of personality of an ideal teacher, pedagogical abilities, the structure of pedagogical ac-

tivities. 
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Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ПРОБЛЕМА ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ДИАГНОСТИКИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Рассматривается проблема отбора содержания диагностики для государственного экзамена 

по специальности «Профессиональное обучение» в ходе итоговой государственной аттестации вы-

пускников. Представлены особенности реализации принципов и критериев отбора содержания обра-

зования для диагностики профессиональной подготовки выпускников бипрофессиональных образо-

вательных программ. 

Ключевые слова: итоговая государственная аттестация, диагностика, тестирование, принципы, 

критерии отбора и структурирования содержания образования. 
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THE PROBLEM OF CONTENT SELECTION DIAGNOSTICS FINAL STATE ATTESTATION  

OF VOCATIONAL AND TEACHER TRAINING PROGRAMS 

The problem of selecting content for diagnosing the state exam in the specialty «Vocational Training» in 

the final state certification of graduates. The features of the principles and criteria for the selection of educa-

tional content to diagnose training biprofessionalnyh graduate degree programs. 

Key words: final state certification, diagnosis, testing, principles, criteria and structure of educational 

content. 
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В.П. Косырев, доктор пед. наук, профессор 

М.Ю. Михайлова, аспирантка 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

Представлены теоретическое обоснование подготовки менеджеров профессионального образова-

ния к организационно-управленческой деятельности, вопросы актуальности подготовки специалиста, 

анализ мировой практики управления организациями, обзор литературных источников в области 

профессиональной деятельности образовательных учреждений. 

Ключевые слова: менеджер профессионального образования, организационно-управленческая 

деятельность в образовательном учреждении. 

 

V.P. Kosyrev, M.Yu. Mikhaylova 
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PROBLEMS OF TRAINING FUTURE MANAGERS OF VOCATIONAL EDUCATION TO THE 

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY 

Presented a theoretical basis for training managers of vocational education to the organization and man-

agement, the relevance of specialist training, analysis of the world of practice management organizations, 

the literature review of professional educational institutions. 

Key words: manager, professional education, organizational and management activities in an education-

al institution. 
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Л.З. Тенчурина, доктор пед. наук, профессор 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

МЕТОДИКА ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕЗИСА 

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Представлена методика историко-педагогических исследований на примере научного анализа 

истории становления и развития профессионально-педагогического образования (в период по-

следняя треть XIX — начало 90-х годов XX в.), осуществленного на основе разработанных ака-

демиком В.С. Ледневым методологии, методики и научного аппарата диссертационных исследо-

ваний по педагогическим наукам. 

Ключевые слова: историко-педагогическое исследование, профессионально-педагогическое об-

разование, методология, методика, проблемная ситуация, научная проблема, цель, задачи, гипотеза, 

ретроспективные линии, генезис. 
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METHODS OF HISTORICAL AND PEDAGOGICAL STUDY OF THE GENESIS OF THE 

VOCATIONAL AND TEACHER TRAINING 

The paper presents a methodology of historical and educational research exemplified by the scientific 

analysis of the history and development of vocational teacher training (during the last third of the XIXth 

century — the early 1990s) that was carried out on the basis of methodology, methods and scientific instru-

ments used for PhD thesis research for educational sciences developed by academician V.S. Lednev. 

Key words: historical-and-pedagogical research, vocational teacher training system, methodology, 

methods, problem case, scientific problem, goal, purposes, hypothesis, retrospective lines, genesis. 
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Г.А. Ларионова, доктор пед. наук 

Челябинская государственная агроинженерная академия 

ДИАГНОСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

АГРОИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА В КУРСАХ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Анализируются способы преемственного мониторинга, этапы формирования и развития компе-

тенций в курсах физики и математических дисциплин у студентов агроинженерного вуза. 

Ключевые слова: стандарты третьего поколения, компетенции, применение знаний, диагностика. 
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DIAGNOSTICS OF COMPETENCE SPHERES FORMATION AMONG THE AGRICULTURAL 

HIGHER INSTITUTE STUDENTS AT THE COURSES OF PHYSICS AND MATHEMATICS 

DISCIPLINES 

Methods of monitoring and stages of formation and development of competence spheres at the courses 

of Physics and Mathematics Disciplines among the Agricultural Higher Institute students are analyzed. 



Key words: standards of the third generation, competence spheres, knowledge application, diagnostics. 

 

Ларионова Галина Александровна, зав. кафедрой высшей математики. 

454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 75, тел. (3512) 66-65-75. 

 

 

УДК 378.338.436.33:001 
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АГРАРНАЯ НАУКА В ВУЗАХ РОССИИ И США 

Особое внимание уделяется возможности поиска более тесного сотрудничества между американ-

скими и российскими университетами в развитии аграрной науки XXI столетия. 

Ключевые слова: аграрная наука, аграрные колледжи и университеты. 

 

A.G. Bochkarev 
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AGRARIAN SCIENCE IN RUSSIA AND THE USA 

In the era of globalization successful development in the sciences depends upon international coopera-

tion between scholars from various countries. This article focuses on the cooperation between American and 

Russian universities participating in research about the development of agricultural science in the 21st centu-

ry. Despite some differences, both schools have common goals: to make agriculture environmentally safe, 

while supplying an abundance of harmless food products. 

Key words: agricultural science, agricultural colleges and universities 
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УДК 378.147 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО БЛОГА КАК УЧЕБНОЙ СРЕДЫ 

Представлена гипотеза о возможности конвертирования блогов — сервисов Интернета, создан-

ных для обеспечения межличностной коммуникации и открытой полемики, в сетевую учебную сре-

ду, обеспечивающую полноту дидактического цикла преподавания и изучения конкретной дисци-

плины образовательной программы вуза. 

Ключевые слова: учебные среды, блоги, учебно-методический комплекс, дистанционные образо-

вательные технологии. 
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THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE DISCIPLINARY BLOG AS A LEARNING 

ENVIRONMENT 

The work is based on the hypothesis of the possibility to convert Internet services designed to ensure 

open communication and interpersonal debate in network learning environment that ensures the complete 

didactic cycle of teaching and learning for the specific discipline of the University educational programs. 
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Стародубцев Вячеслав Алексеевич, кафедра инженерной педагогики; Иванова Вера Валентинов-

на, магистрантка института кибернетики. 



634050, г. Томск, пр-т Ленина, д. 30, тел. (3822) 265–101. 

 

 

УДК 372.881.111.1 

Е.В. Глушенкова, канд. филол. наук, доцент 

Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОСОБИЯ «ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

ЭКОНОМИСТОВ» И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НИМ 

Изложены методические принципы отбора и подачи грамматического и лексического учебного 

материала. Даются рекомендации, позволяющие повысить мотивацию студентов к изучению про-

фессионально-ориентированного английского языка. Изложена методика организации устной речи 

студентов и их самостоятельной работы с последующим выходом в устную речь 

на профессиональные темы. 

Ключевые слова: мотивация, устная речь, самостоятельная работа студентов, профессионально-

ориентированный английский язык. 
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PRINCIPLES OF CONSTRUCTION MATERIALS «ELEMENTARY ENGLISH FOR 

ECONOMISTS» AND HOW TO WORK WITH THEM 

In the article there are stated didactic principles of choosing and presenting grammar and lexical materi-

al. Recommendations are given to enhance students’ motivation to master English for special purposes. 

There are described techniques of organizing students’ oral speech and their independent work preparing 

them to speak on professional topics. 

Key words: motivation, oral speech, students’ independent work, English for special purposes. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ ИЗ СТРАН СНГ НА ЭТАПЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Показаны место и роль социокультурной компетенции при изучении русского языка иностран-

ными гражданами, рассмотрены пути оптимизации обучения учащихся-билингвов из стран СНГ, что 

в свою очередь создает возможность формирования социокультурных навыков у данного континген-

та на этапе довузовской подготовки. 

Ключевые слова: социокультурное образование, социокультурная компетенция, межкультурное 

обучение, социальная адаптация, аутентичность, билингвы. 
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Formation of social competence for foreign students from the CIS during additional preparatory training 

This article shows the place and role of socio-cultural competence for foreign citizens studying the Rus-

sian language. The article will examine ways to optimise the teaching of bilingual students from CIS coun-

tries, so that this contingent of students is given the opportunity to form socio-cultural skills during their 

preparation for higher education establishments. 

Key words: socio-cultural education, socio-cultural competence, intercultural learning, social adapta-

tion, authenticity, bilinguals. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Приведен анализ различных сторон проблемы социальной адаптации личности в условиях ин-

форматизации общества. 

Ключевые слова: адаптация, общество, информатизация, SWOT-анализ. 
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INFORMATIZATION OF SOCIETY AND SOCIAL ADAPTATION OF PERSONALITY 

The analysis of the various sides of the problem of social adaptation of the personality is provided in 

work in the conditions of society information. 

Key words: adaptation, society, informatization, SWOT-analysis. 
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