
ISSN 1728-7936

ВЕСТНИК
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«Московский государственный
 агроинженерный университет

имени В.П. Горячкина»

Научный журнал 

Основан в 2003 году
Периодичность: 6 номеров в год

№ 6 (76)

НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ

2016

Москва



ISSN 1728-7936

VESTNIK
OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL INSTITUTION

 OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

«Moscow State Agroengineering University
named after V.P. Goryachkin»

Scientific Journal 

Founded in  2003
Publication Frequency: 6 issues per year

№ 6 (76)

NOVEMBER–DECEMBER

2016

Moscow



УДК 378.4(066):63+631.3.004.5+
        (631.171:621.31)+631.145
ББК 74.58+40.7+ 65.32
        В 378

Учредитель и издатель
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
имени  К.А. Тимирязева

Свидетельство о регистрации средства  
массовой информации ПИ № ФС 77-60739  
от 09 февраля 2015 г.

ISSN 1728-7936

В Е С Т Н И К 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«Московский государственный агроинженерный  
университет имени В.П.  Горячкина»

№ 6 (76) /2016

Рецензенты: 

Алдошин Н.В., доктор технических наук
Андреев С.А., кандидат технических наук
Балабанов В.И., доктор технических наук
Белов М.И., доктор технических наук
Герасенков А.А., доктор технических наук
Глухонюк Н.С., доктор психологических 
наук
Голубев И.Г., доктор технических наук
Дидманидзе О.Н., член-корреспондент 
РАН, доктор технических наук
Евграфов В.А., доктор технических наук
Иванов Ю.Г., доктор технических наук
Кобозева Т.П., доктор  
сельскохозяйственных наук
Косырев В.П., доктор педагогических наук 
Кузьмин В.Н., доктор экономических наук
Лысенко Е.Г., член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук
Морозов Н.М., академик РАН, доктор  
экономических наук
Новиков Д.А., член-корреспондент РАН, 
доктор технических наук
Федоров В.А., доктор педагогических наук
Шевченко В.А., доктор  
сельскохозяйственных наук
Шевчук В.Ф., доктор педагогических наук 

Журнал включен в перечень изданий,  
рекомендованных ВАК РФ для публикации 
трудов соискателей ученых степеней 
кандидата и доктора наук

Издание включено в систему РИНЦ, 
AGRIS (Agricultural Research 
Information System)

Полнотекстовые версии доступны на сайте 
http://elibrary.ru

Главный  научный  редактор:

Ерохин М.Н.,  академик РАН, доктор технических наук, 
профессор

 Редакционный  совет:

Дорохов А.С., доктор технических наук, – 
заместитель главного научного редактора
Водянников В.Т., доктор экономических наук, профессор, –  
заместитель главного научного редактора
Кубрушко П.Ф., член-корреспондент РАО, доктор педагогических 
наук, – заместитель главного научного редактора
Алдошин Н.В., доктор технических наук, профессор
Бердышев В.Е., доктор технических наук, профессор
Девянин С.Н., доктор технических наук, профессор
Загинайлов В.И., доктор технических наук, профессор 
Казанцев С.П., доктор технических наук, профессор
Кобозева Т.П., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Кошелев В.М., доктор экономических наук, профессор
Левшин А.Г., доктор технических наук, профессор
Марковская В.И., кандидат филологических наук, доцент
Назарова Л.И., кандидат педагогических наук, доцент
Силайчев П.А., доктор педагогических наук, профессор
Скороходов А.Н., доктор технических наук, профессор
Судник Ю.А., доктор технических наук, профессор
Тенчурина Л.З., доктор педагогических наук, профессор
Худякова Е.В., доктор экономических наук, профессор
Чумаков В.Л., кандидат технических наук, профессор
Чутчева Ю.В., доктор экономических наук 

Иностранные  члены  редакционного  совета:
Абдыров А.М., доктор педагогических наук, профессор,  
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,  
Казахстан
Баффингтон Дение, профессор, доктор наук, Департамент 
сельскохозяйственной техники, Университет Штата  
Пенсильвания, США
Буксман В.Э., кандидат технических наук, директор по экспорту 
компании «Амазонен Верке», Германия
Куанто Фредерик, профессор, Высший национальный институт 
аграрных наук, продовольствия и окружающей среды (АгроСюп, 
Дижон), Франция
Миклуш В.П., кандидат технических наук, профессор, декан 
факультета «Технический сервис», Белорусский государственный 
аграрно-технический университет, Беларусь
Билек Мартин, кандидат педагогических наук, профессор  
университета в г. Крелов, Чехия

© ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2016
© Издательство РГАУ-МСХА, 2016



УДК 378.4(066):63+631.3.004.5+
        (631.171:621.31)+631.145
ББК 74.58+40.7+ 65.32
        В 378

Founder and Publisher 
Federal State Budget Establishment  

of Higher Education – "Russian Timiryazev  
State Agrarian University"

The mass media registration certificate  
ПИ № ФС 77-60739 of the 9th of February,  2015

ISSN 1728-7936

VESTNIK
OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL INSTITUTION 
OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 
«Moscow State Agroengineering University named 
after V.P. Goryachkin»

№ 6 (76) /2016

Reviewers : 
Aldoshin N.V., Doctor of Engineering
Andreev S.A., PhD in Engineering
Balabanov V.I., Doctor of Engineering
Belov M.I., Doctor of Engineering
Gerasenkov А.А., Doctor of Engineering
Glukhanyuk N.S., Doctor of Psychology
Golubev I.G., Doctor of Engineering
Didmanidze O.N., Corresponding Member 
of the Russian Academy of Sciences,  
Doctor of Engineering
Yevgrafov V.A., Doctor of Engineering 
Ivanov Yu.G., Doctor of Engineering
Kobozeva T.P., Doctor of Agricultural
Kosyreva V.P., Doctor of Education
Kuz’min V.N., Doctor of Economics
Lysenko E.G., Corresponding Member 
of  the Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Economics
Morozov N.M., Member of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Economics
Novikov D.A., Corresponding Member  
of  the Russian Academy of Sciences,  
Doctor of Engineering
Fedorov V.A., Doctor of Education
Shevchenko V.А., Doctor of Agricultural
Shevchuk V.F., Doctor of Education

The journal is included in the list  
of publications recommended by Higher 
Attestation Commission of the Russian 
Federation for publishing papers of those 
seeking PhD and DSc scientific degrees

The issue is listed in the Russian Science 
Citation Index,
AGRIS (Agricultural Research 
Information System)

Full versions are posted on the site  
http://elibrary.ru

Chief Science Editor:
Erokhin M.N., Member of the Russian Academy of Sciences,  
Doctor of Engineering, Professor

Editorial  board:

Dorokhov A.S., Doctor of Engineering – Deputy Chief Scientific Editor
Vodyannikov V.T., Doctor of Economics, Professor – Deputy Chief 
Scientific Editor 
Kubrushko P.F., Corresponding Member of the Russian Academy  
of Education, Doctor of Education – assistant of chief scientific editor
Aldoshin N.V., Doctor of Engineering, Professor
Berdyshev V.Ye., Doctor of Engineering, Professor
Devyanin S.N., Doctor of Engineering, Professor
Zaginailov V.I., Doctor of Engineering, Professor
Kazantsev S.P., Doctor of Engineering, Professor
Kobozeva T.P., Doctor of Agricultural, Professor 
Koshelev V.М., Doctor of Economics, Professor 
Levshin A.G., Doctor of Engineering, Professor
Markovskaya V.I., PhD (Phil), Associate Professor 
Nazarova L.I., PhD (Ed), Associate Professor
Silaichev P.А., Doctor of Education, Professor
Skorokhodov А.N., Doctor of Engineering, Professor
Sudnik Yu. A., Doctor of Engineering, Professor
Tenchurina L.Z., Doctor of Education, Professor
Khudyakova Ye.V., Doctor of Economics, Professor
Chumakov V.L., PhD (Eng), Professor
Chutcheva Yu.V., Doctor of Economics 
Foreign members of the editorial  board:
Abdyrov A.M., Doctor of Education, Professor, Kazakh Agrotechnical 
University named after S. Seifullin, Kazakhstan
Buffington Dennis, PhD, P.E., Professor and Department Head, 
Department of Agricultural and Biological Engineering, Pennsylvania 
State University, USA
Buxmann V.E., PhD (Eng), Export Director of Amazonen-Werke, 
Germany
Cointault Frédéric, Professor, National Institute of Higher Education 
in Agronomy, Food and Environmental Sciences (AgroSup Dijon), France
Miklush V.P., PhD (Eng), Professor, Dean of Farm Machinery Service 
Faculty, Belarusian State Agrarian Technical University, the Republic  
of Belarus
Bilek Martin, PhD (Ed), Professor of Charles University, the Czech 
Republic 

©  Federal State Budgetary Establishment of Higher Education – 
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy 
named after K.A. Timiryazev, 2016

©  Publishing House of Russian State Agrarian University – Moscow 
Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, 2016



Содержание

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Смирнов И.П.
Реформа профессионального образования: итоги .................................................................... 7

Соловьев А.Н., Макаренко Е.И.
Станут ли инженерами дети инженеров? ................................................................................... 10

Кривчанский И.Ф., Симан А.С.
Повышение достоверности результатов диагностики учебных достижений выпускников 
профессионально-педагогических образовательных программ ............................................... 14

Чечеткина Н.В., Ломакина Е.В.
Анализ результатов апробации балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов 
по физике ...................................................................................................................................... 18

Коваленок Т.П.
Преобладающий тип карьерных ориентаций и особенности «Я-концепции»  
студентов-заочников ..................................................................................................................... 22

Шингарева М.В.
Разработка фонда оценочных средств по учебной дисциплине .............................................. 26

Сосина Л.В.
Роль научно-исследовательской деятельности студентов в процессе освоения 
образовательной программы ....................................................................................................... 31

Богинская О.С.
Исследование становления готовности к профессионально-педагогической деятельности 
будущих педагогов профессионального образования ............................................................... 35

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

Виноградова О.А., Балабанов В.И.
Влияние частоты и амплитуды колебаний механического встряхивателя на полноту съема 
плодов боярышника сорта «Тимирязевец» ................................................................................ 39

Старовойтова О.А., Старовойтов В.И., Манохина А.А.
Технология выращивания топинамбура в органическом земледелии ..................................... 42

Кирсанов В.В., Игнаткин И.Ю.
Энергоэффективная автоматизированная система микроклимата ......................................... 48

Барыкина Ю.А., Белопухов С.Л.
Сорбция предельных одноатомных спиртов пенькокострой ..................................................... 53

Быкова Е.В.
Оборудование для нанесения лакокрасочных материалов, модифицированных 
перфторированными наноматериалами ..................................................................................... 59



CONTENTS

THEORY AND METHODOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION 

Igor P. Smirnov
Vocational education reform: the results ........................................................................................ 7

Alexander N. Solovyev, Ekaterina I. Makarenko
Will engineers’ children become engineers? .................................................................................. 10

Ivan F. Krivchansky, Aleksey S. Seaman
Increase of reliability of diagnostic results in educational achievements of graduates 
of professional and pedagogical educational programs ................................................................. 14

Nina V. Chechetkina, Elena V. Lomakina
Analysis of the results of testing the point-rating system for assessing students’ knowledge 
in physics ........................................................................................................................................ 18

Tatiana P. Kovalenok
Predominant type of career orientations and characteristics of self-concept part-time students ....... 22

Marina V. Shingareva
Development of the fund of assessment means on the educational discipline .............................. 26

Lyudmila V. Sosina
The role of students’ research activities in the process of mastering educational programs ......... 31

Olga S. Boginskaya
The investigation of the readiness formation for professional-pedagogical activity of future 
teachers of vocational education .................................................................................................... 35

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES 

Olga А. Vinogradova, Victor I. Balabanov
Influence of frequency and vibration amplitude of mechanical shaker on fruit removal 
completeness of the hawthorn “Timiryazevets” .............................................................................. 39

Oksana A. Starovoitova, Victor I. Starovoitov, Aleksandra А. Manokhina
Cultivation technology of jerusalem artichoke in organic farming................................................... 42

Vladimir V. Kirsanov, Ivan Yu. Ignatkin
Power efficient automated microclimate system ............................................................................ 48

Yulia A. Barikina, Sergey L. Belopukhov
Sorption of monobasic (primary) alcohols by fires hemp................................................................ 53

Bykova V. Elena 
Equipment for application of paint-and-lacquer materials, modified by perfluorinated 
nanomaterials ................................................................................................................................. 59



  7  ВЕСТНИК № 6 2016

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  7  ВЕСТНИК № 5 2016

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378

СМИРНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ, докт. филос. наук, профессор, член-корр. РАО
E-mail: ips2@list.ru

Российская академия образования, отделение профессионального образования, ул. Погодинская, 8, Москва, 
119121, Российская Федерация

РЕФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИТОГИ

Дается оценка реформы в области профессионального образования, подготовки квалифицированных рабо-
чих кадров и специалистов. На основе сравнительного анализа Закона «Об образовании в РФ» и Государственной 
программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» показаны противоречия образовательного законода-
тельства и подмена установленных законом положений в подзаконных актах. Автор считает ошибкой упразднение 
уровня начального профессионального образования и обосновывает свою точку зрения. На основе государствен-
ной статистики показана отрицательная динамика подготовки квалифицированных рабочих и сформулировано 
предложение о необходимости восстановления уровня начального профессионального образования.

Ключевые слова: профессиональное образование, образовательные реформы, подготовка квали-
фицированных рабочих.

Эксперты аналитического центра при Прави
тельстве РФ представили доклад, из которого сле-
дует, что реформа российского образования, нача-
тая в 2010 г., пока не принесла существенных ре-
зультатов. Закон «Об образовании в РФ» не принес 
значительных изменений в систему образования, 
отмечается в докладе [1]. С этим следует согласить-
ся и добавить, что противоречия, сопровождавшие 
обсуждение проекта Закона «Об образовании в РФ» 
(№273ФЗ от 29.12.2012 г.) сегодня, спустя 5 лет 
после его принятия, стали проявляться еще острее 
и требовать более критического рассмотрения.

В сфере профессионального образования основ-
ным противоречием стало двойственное определение 
правового статуса начального профессионального об-
разования (НПО). В прямом противоречии со ст. 108, 
п. 2 Федерального закона, где НПО «приравнивает-
ся» к среднему профессиональному образованию, 
Государственная программа РФ «Развитие образова-
ния на 2013-2020 годы» дает иную формулу: «…НПО 
как уровень профессионального образования исклю-
чен» [2, с. 70, сноска 13]. По сути подзаконным ак-
том проведена подмена законодательного положения, 
и тем самым уровень НПО в правовом поле России 
как бы исчез. Но, помимо юридического права, в реаль-
ной жизни действуют и объективные закономерности: 
то, что востребовано обществом, экономикой уничто-
жено быть не может, даже по закону. Выходит, НПО 
по закону сохранено, а по Госпрограмме – упразднено.

Толкование использованной законодателями 
формулы «НПО приравнивается к СПО» до сих пор 
не дано. Но если попытаться выяснить его семанти-
ческое (от греч.σημαντικός–«обозначающий») зна-
чение и обратиться к словарям, то наиболее распро-
страненным является разъяснение «признать равным 
с кем-чем-нибудь». Однако «приравнять», «признать 
равными» разные уровни образования невозможно 
ввиду различного содержательного наполнения их 
образовательных стандартов и учебных программ. 
А это ставит под сомнение и юридическую право-
мочность законодательной формулы «приравнять».

Взаимозаменяемость уровней НПО и СПО 
принципиально невозможна – это разные звенья, 
включенные в систему непрерывного образования. 
Точно так же, например, невозможно «приравнять» 
школу к детскому саду. Уровни образования – это 
не колода с картами, здесь нет козырной масти, ко-
торая бьет и упраздняет все другие. У каждого уров-
ня профессионального образования была и остает-
ся своя, востребованная экономикой задача.

Неопределенность возрастает, если учесть, что 
в той же ст. 108 Закона имеется противоположный 
по смыслу п. 5, который приравнивает «основные про-
фессиональные образовательные программы началь-
ного профессионального образования программам под-
готовки квалифицированных рабочих (служащих)». 
Получается, что уровень НПО «приравнивается» 
к СПО, а программы НПО – к программам професси-
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экономики. Научный руководитель Института об-
разования НИУ ВШЭ Исак Фрумин причины про-
вала относит к советскому времени: «Эта система 
в значительной степени досталась нам от советского 
прошлого». Очень удобная «научная» позиция для 
оправдания собственных ошибок! Практики дела-
ют другие, не совпадающие с курсом официальной 
образовательной политики выводы. В Москве, на-
пример, в 97 профильных колледжах реализуются 
программы НПО по 122 рабочим профессиям. Здесь 
в последние годы даже открыты 7 новых профессий 
НПО. Так поступают и некоторые другие регионы.

Газета «Известия» (12.02.14) опубликовала статью 
под названием «Министерство ЖКХ будет возрож-
дать систему профильных ПТУ» [7]. Натерпевшись 
дефицита кадров, ведомство разработало 15 про-
фессиональных стандартов на рабочие профессии 
и учебные программы по ним. Инициативу поддер-
жал комитет Госдумы по жилищной политике, заме-
ститель председателя которого А. Сидякин считает, 
что это вернет российских граждан в ставшие непре-
стижными профессии, где значительную часть рабо-
чих мест сейчас занимают мигранты.

Вице-премьер Правительства Д. Рогозин с уверен-
ностью говорит: «Система профтехобразования воз-
родится в новом формате» [8]. А министр Д. Ливанов 
совсем недавно – 14 июля 2016 г. – на совещании 
Президента РФ с членами Правительства представил 
доклад о развитии сети межрегиональных центров 
компетенций, в которых будут готовить специали-
стов самых востребованных в России рабочих про-
фессий. Первые семь центров появятся в Тюменской, 
Московской, Ульяновской, Свердловской обла-
стях, Хабаровском крае, Республике Татарстан 
и Республике Чувашия [9]. Тем самым подтвержден 
провал идеи упразднения уровня НПО. Теперь он бу-
дет восстанавливаться, но под другим названием.

Противоречия и ошибки реформирования про-
фессионального образования поставили под угрозу 
выполнение поставленной Президентом задачи соз-

дания 25 млн высококвалифицированных рабочих 
мест и подготовки для них к 2020 г. 10 млн квали-
фицированных рабочих, которые станут «рабочей 
аристократией». Места, может быть, и создадут, 
но работать на них будет некому.

Видимо, пора прислушаться к голосу экономики 
и просто здравому смыслу: признать допущенную 
ошибку и вернуть уровень профессионального обра-
зования в российскую практику подготовки кадров; 
пойти по привычному для нас пути восстановления 
разрушенного – разрушенного своими руками.
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СТАНУТ ЛИ ИНЖЕНЕРАМИ ДЕТИ ИНЖЕНЕРОВ?

Обсуждается выявленная рядом авторов важная роль родителей при профессиональной ориентации 
учащихся на получение высшего технического образования. На основе социологических исследований опре-
делено, как может повлиять представление родителей-инженеров о данной профессии и как их жизненный 
опыт поможет своевременно скорректировать образовательную траекторию школьника.
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Введение. Формирование достойного контин-
гента первокурсников – важная задача каждого вуза. 
В последние годы значительно возрастает внимание 
к инженерному образованию [1]. Значительную ра-
боту по пропаганде высшего технического обра-
зования проводят средства массовой информации. 
Беседы с родителями абитуриентов убеждают нас 
в том, что целесообразность получения технического 
образования находит свое отражение в их сознании.

За последнее время количество выпускни-
ков средних школ стало сопоставимым с количе-
ством лиц, зачисленных в вузы. Например, в 2014 г. 
в Российской Федерации было 1223 тыс. выпуск-

ников средних школ, а количество лиц, принятых 
на первые курсы вузов, составило 1191,7 тыс. чел. 
[2]. Это свидетельствует о престижности получения 
высшего образования в обществе в целом. Таким об-
разом, при обсуждении профессиональной ориента-
ции становится ясным: нет необходимости пропа-
гандировать высшее образование «вообще», нужно 
ориентировать на профессии, востребованные рын-
ком труда и необходимые национальной экономике.

Эффективность профессиональной ориентации 
в большой степени зависит от социально-психологи-
ческого анализа установок современной молодежи 
на карьерное самоопределение. Ценностные ориента-
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цизм, проявленный некоторыми инженерами в от-
ношении престижности своего труда.

Чтобы понять, как будут ориентировать своих 
детей инженеры на школьном этапе, в анкету был 
включен вопрос о необходимых для инженера на-
выках и качествах. Важным (52% ответов респон-
дентов) было признано обладание фундаменталь-
ными техническими знаниями. Каждый человек, 
обучавшийся в инженерном вузе, знает, что успеш-
ное овладение всеми общетехническими дисципли-
нами, изучаемыми на первых двух курсах, возмож-
но на основе прочного фундамента физико-матема-
тической подготовки, полученной в средней школе. 
Готовить своего сына (дочь) к обучению в техниче-
ском вузе необходимо со школьной скамьи, в том 
числе путем выбора профильного класса.

Перспективы трудоустройства и выбор вуза. 
В связи с приведенными выше данными о престиж-
ности своей профессии интересно выяснить влияние 
вероятного трудоустройства на выбор профессии. 
Реальное представление о возможности трудоустрой-
ства получить затруднительно по объективным причи-
нам: трудно прогнозировать состояние «рынка» инже-
нерного труда через 4-5 лет, которые пройдут от мо-
мента поступления до окончания вуза. Тем не менее 
интервью, проводимые с родителями абитуриентов, 
свидетельствуют о важности для них вопросов буду-
щего трудоустройства выпускников. Мнение абитури-
ентов складывается под влиянием мнения родителей. 
По данным, 98,8% абитуриентов БЕЛГУ в различной 
степени уверены, что выбранное направление гаран-
тирует им в дальнейшем трудоустройство, а 31,6% аб-
солютно в этом убеждены. Зато к третьему курсу тако-
вых остается только 19,1%, а 13% уверены, что никто 
не гарантирует им трудоустройство по специальности 
[9]. Например, абитуриенты Красноярского государ-
ственного медицинского университета им. профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого ориентируются на престиж-
ность вуза (63%) перспективы трудоустройства (44%) 
[15]. Семь лет назад наблюдали противоположную 
картину. По данным опроса, проведенного в МАДИ 
в 2009 г., в большей степени уверены в своем трудоу-
стройстве по специальности аспиранты (84%), в мень-
шей – абитуриенты (69%).

Можно дать объяснение такому расхождению 
во мнениях. Те, кто учится в аспирантуре, «знают 
себе цену», имеют определенные связи, сложивши-
еся во время прохождения практики или благодаря 
научному руководителю. Многие старшекурсники 
МАДИ, обучающиеся на востребованных специаль-
ностях, уже работают. Для аспирантов характерен 
довольно высокий уровень профессионального оп-
тимизма и уважения к выбранной специальности. 
Это во многом объясняется тем, что ряды аспирантов 
обычно пополняют наиболее одаренные и способные 
выпускники вуза. Важно, что в целом они не разоча-
рованы учебой в техническом университете. На во-
прос «В какой степени совпадают Ваши нынешние 
представления о специальности и учебе в вузе с теми, 
которые у Вас были при поступлении?» большинство 
(74%) аспирантов ответили: «Незначительно».

Выводы

Обсудив недавно опубликованные результаты 
исследований карьерных ориентаций, полученные 
российскими и зарубежными учеными, а также опи-
раясь на аналитические материалы, можно подтвер-
дить вывод о первостепенной роли родителей при 
выборе профессии молодыми людьми. В настоящее 
время это относится к обсуждению с абитуриента-
ми вопросов будущего трудоустройства. Анализ 
ответов инженеров на «прямые» вопросы о статусе 
их профессии показывает их профессиональную не-
удовлетворенность. Однако более детальное анкети-
рование позволяет сделать оптимистичный прогноз 
относительно их рекомендации своим детям инже-
нерной профессии. Профессиональную ориентацию 
необходимо начинать на этапе перехода от основной 
школы к полной средней, чтобы учащийся успел по-
лучить адекватную довузовскую подготовку.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ДИАГНОСТИКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Обосновывается использование комплексного междисциплинарного критериально- ориентирован-
ного компьютерного тестирования по дисциплинам педагогической и отраслевой подготовки бакалавров 
по направлению «Профессиональное обучение» на этапе итоговой государственной аттестации. Приводятся 
результаты экспериментальной проверки разработанного диагностического комплекса оценки учебных 
достижений студентов. Применяемые методы математической статистики (линейная корреляция Пирсона 
и критерий Вилкоксона) позволили установить наличие высоких корреляционных связей между средним 
уровнем академической успеваемости студентов и результатами, полученными на государственном экзамене 
с использованием тестирования. Применение комплексного междисциплинарного критериально- ориентиро-
ванного компьютерного тестирования на государственном экзамене предоставляет возможность существенно 
расширить перечень проверяемых элементов содержания образования при существенном сокращении вре-
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менных затрат и усилий профессорско- преподавательского состава и в сочетании с выполнением выпускной 
квалификационной работы обеспечить повышение достоверности результатов оценки уровня подготовки 
выпускников, обучающихся по бипрофессиональным образовательным программам.

Ключевые слова: профессионально- педагогическое образование, педагоги профессионального 
обучения, бипрофессиональная подготовка, итоговая государственная аттестация, комплексное междисци-
плинарное критериально- ориентированное компьютерное тестирование.

Введение. Государственный экзамен и диплом-
ное проектирование, являясь неотъемлемой частью 
итоговых аттестационных испытаний студентов 
вузов, позволяют оценить качество реализуемой 
подготовки и эффективность работы высшего учеб-
ного заведения. Широкая свобода, предоставленная 
образовательным организациям в определении со-
держания, форм, методов, средств, критериев и по-
казателей оценки учебных достижений выпускни-
ков в рамках, установленных учебно- нормативной 
документацией аттестационных процедур, может 
приводить к снижению достоверности результатов 
диагностики.

Результаты исследований, направленные на по-
вышение достоверности оценки учебных достиже-
ний студентов в процессе обучения и на завершаю-
щих этапах подготовки в вузе, в силу специфических 
особенностей профессионально- педагогического 
образования, предполагающего одновременное 
освоение педагогической и отраслевой составляю-
щих, не могут быть напрямую заимствованы и ис-
пользованы в итоговой государственной аттеста-
ции педагогов профессионального обучения [1, 2]. 
В связи с этим особую актуальность приобретает 
обоснование подхода к диагностике учебных до-
стижений педагогов профессионального обучения 
на этапе итоговой государственной аттестации, 
который учитывал бы бипрофессиональный харак-
тер подготовки и полифункциональную направлен-
ность деятельности данных специалистов со всеми 
специфическими особенностями [3-6].

Цель исследований – применение комплекс-
ного междисциплинарного критериально- ориен-
тированного компьютерного тестирования для по-
вышения достоверности результатов диагностики 
учебных достижений выпускников профессиональ-
но- педагогических образовательных программ.

В современной системе образования для вы-
пускников профессионально- педагогических обра-
зовательных программ действующим Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
в качестве итоговой государственной аттестации 
установлены государственный экзамен и выпускная 
квалификационная работа. При этом содержание, 
форма, методы и средства диагностики не регламен-
тируются. Положением об итоговой государствен-
ной аттестации допускается также введение высшим 
учебным заведением дополнительных форм атте-
стации своих выпускников. Таким образом, вузам 
предоставлена значительная автономия и свобода 
в определении практически всех элементов итоговой 
государственной аттестации выпускников.

Анализ научной и научно- педагогической лите-
ратуры показывает отсутствие в теории указаний 
на отбор содержания, форм, методов, средств и тех-
нологий проведения итоговой аттестации выпуск-
ников профессионально- педагогических образова-
тельных программ. Это приводит к вынужденному 
эмпирическому формированию конкретных путей 
и инструментов контроля, их достаточно эклектич-
ному отбору и использованию без должного науч-
ного обоснования и, как следствие, субъективизму 
и недостоверности итоговой отметки за учебные 
достижения выпускников.

На основе сложившейся теории и практики ито-
говой государственной аттестации выпускников ву-
зов, а также особенностей деятельности и подготов-
ки педагогов профессионального обучения разра-
ботан комплексный подход к организации итоговой 
государственной аттестации, предусматривающий 
один государственный экзамен по направлению 
«Профессиональное обучение», но включающий 
в себя вопросы в области как педагогической, так 
и отраслевой подготовки.

Выпускная квалификационная работа должна 
предусматривать создание педагогической системы 
преподавания фрагмента какого- либо отраслевого 
курса или дисциплины. Отличием является только 
дополнительная часть, представляющая собой до-
статочно подробный анализ предметной области 
действительности, на которой базируется прини-
маемый для проектирования фрагмент отраслевого 
предмета, курса или дисциплины. Поэтому в ходе 
диагностики учебных достижений выпускников си-
стемы профессионально- педагогического образова-
ния следует особое внимание уделять изоморфно-
сти содержания заданий и процедуры аттестации, 
что позволит вести симметричную оценку всех со-
ставляющих подготовки и повысить достоверность 
полученных результатов.

Материалы и методы. Обоснована целесоо-
бразность использования критериально- ориенти-
рованного компьютерного тестирования на этапе 
государственного экзамена по направлению под-
готовки, которое позволяет обеспечить более высо-
кий уровень обоснованности, объективности и со-
поставимости результатов диагностики.

В ходе итоговой государственной аттестации 
используются разработанные комплексные поли- 
и междисциплинарные критериально- ориентиро-
ванные тесты. Тестовая диагностика проводится 
на основе компьютерной техники и специализиро-
ванного программного обеспечения, позволяющего 
по заданному алгоритму автоматически компоно-
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вать индивидуальные экзаменационные тестовые 
задания, предъявлять их испытуемым и по завер-
шении процесса тестирования регистрировать его 
результаты [7, 8].

Оценочно- сопоставительный анализ форм те-
стовых заданий, их возможностей по диагностике 
достижения дидактических целей различных уров-
ней показывает, что государственный экзамен в те-
стовой форме позволяет оценить учебные достиже-
ния выпускников только на уровнях «Узнавание», 
«Понимание» и частично – «Применение». Таким 
образом, для оценки учебных достижений выпуск-
ников по всем уровням усвоения учебной инфор-
мации необходимо сочетать государственный экза-
мен с выполнением выпускной квалификационной 
работы. Тестовые методики позволяют значительно 
расширить перечень проверяемых элементов со-
держания, а выпускная квалификационная работа – 
проверить наличие знаний и частично умений, в том 
числе и на более высоких уровнях – «Применение» 
и «Творчество», – но по значительно более узкому 
спектру содержания подготовки [9].

Опытно- экспериментальная работа заключается 
в экспериментальной проверке и апробации диагно-
стического комплекса оценки учебных достижений 
выпускников профессионально- педагогических об-
разовательных программ. Применив методы матема-
тической статистики (линейная корреляция Пирсона 
и критерий Вилкоксона), можно говорить о высо-
кой корреляционной связи и соответствии среднего 
уровня академической успеваемости студентов и ре-
зультатов, полученных на государственном экзамене 
с использованием тестирования [10]. Следовательно, 
разработанный диагностический комплекс позволя-
ет получить оценку, отражающую реальный уровень 
теоретической подготовки обучающихся, и он может 
быть использован в итоговой государственной атте-
стации выпускников профессионально- педагогиче-
ских образовательных программ.

Результаты и обсуждение. Результаты проведен-
ной опытно- экспериментальной работы подтверж-
дают теоретические выводы и показывают, что до-
стоверность результатов итоговой государственной 
аттестации выпускников профессионально- педаго-
гических образовательных программ повышается 
при использовании разработанного диагностическо-
го комплекса. Применение компьютерного тести-
рования способствует существенному расширению 
перечня проверяемых элементов содержания образо-
вания и в сочетании с выполнением выпускной ква-
лификационной работы обеспечивает достоверную 
оценку уровня подготовки выпускников.

Учитывая значимость повышения квалифика-
ции научных руководителей, в том числе руководи-
телей выпускных квалификационных работ бака-
лавров и магистров, особое внимание необходимо 
обратить на вопросы разработки диагностических 
материалов и организации итоговой государствен-
ной аттестации выпускников профессионально- пе-
дагогических образовательных программ [11].

Выводы

Результаты проведенного исследования подтверж-
дают повышение достоверности диагностики учеб-
ных достижений выпускников профессионально- 
педагогических образовательных программ за счет 
применения разработанного диагностического ком-
плекса, позволяющего объективизировать результаты, 
повысить их обоснованность и сопоставимость.

Библиографический список

1. Кубрушко П.Ф. Актуальные проблемы тео-
рии содержания профессионально- педагогическо-
го образования: Автореф. дис. …докт. пед. наук: 
13.00.08. Екатеринбург, 2002. 37 с.

2. Кубрушко П.Ф. Профессионально педагоги-
ческое образование: вопросы теории // Высшее об-
разование в России.2006.№2.С. 96-98.

3. Козленкова Е.Н. Становление и развитие те-
ории структуры содержания профессионально- пе-
дагогического образования: Дис. …канд. пед. наук: 
13.00.08; 13.00.01. М., 2003. 174 с.

4. Кубрушко П.Ф., Козленкова Е.Н. Идея объектной 
и деятельностной детерминант в теории структуры со-
держания профессионально- педагогического образо-
вания // Образование и наука.2003.№3(21).С. 48-54.

5. Кубрушко П.Ф., Назарова Л.И. Актуальные 
проблемы профессионально- педагогического обра-
зования // Вестник РМАТ.2014.№3.С. 73-78.

6. Кубрушко П.Ф., Назарова Л.И. Пе  да  го  ги  че  ская 
инноватика: теория и практика: Учебно- практ. посо-
бие. М.: МГАУ имени В.П. Горячкина, 2001. 40 с.

7. Жукова Н.М., Кубрушко П.Ф., Шингаре
ва М.В. Ме  ха  низм проектирования компетентност-
но- ориентированных задач по учебным дисципли-
нам и условия его реализации в вузах // Образование 
и наука.2015.№1(120).С. 68-79.

8. Шингарева М.В. Проектирование компетент-
ностно- ориентированных задач по учебным дисци-
плинам вуза: Дис. …канд. пед. наук: 13.00.08. М., 
2012. 269 с.

9. Кривчанский И.Ф., Симан А.С. Ис  поль  зо  ва -
ние технологии компьютерного тестирования при 
итоговой государственной аттестации выпускни-
ков вузов // Вестник ФГБОУ ВПО «МГАУ имени 
В.П. Горячкина».2010.№3(42).С. 123-126.

10. Симан А.С. Поуровневая валидность тесто-
вых заданий, используемых при итоговой государ-
ственной аттестации выпускников вузов // Вестник 
ФГБОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2009. 
№6(37).С. 136-138.

11. Кубрушко П.Ф. Подготовка научных руководи -
те  лей и консультантов диссертационных исследова
ний // Ин  новационные процессы в образовании: стра-
тегия, теория и практика развития: Материалы VI Все
рос  сийской научно- практической конференции; Под 
ред. Е.М. Дорожкина, В.А. Федорова. 2013. С. 50-52.

Статья поступила 06.09.2016 г.



  17  ВЕСТНИК № 6 2016

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  17  ВЕСТНИК № 5 2016

INCREASE OF RELIABILITY OF DIAGNOSTIC RESULTS 
IN EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS OF GRADUATES 
OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL EDUCATIONAL PROGRAMS

IVAN F. KRIVCHANSKY, PhD, Professor
E- mail: krivtschanski@mail.ru

ALEKSEY S. SEAMAN, PhD, Associate Professor
E- mail: s- lex- man@mail.ru

Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, 
Timiryazevskaya str., 49, Moscow, 127550, Russian Federation

Complex interdisciplinary criterion- oriented computer testing is grounded for pedagogical and professional 
subjects to prepare bachelors in "Vocational education" during the period of Final State Certification. Experimental 
check results of the developed diagnostic complex of an assessment of students’ educational achievements are given. 
The applied methods of mathematical statistics (linear correlation of Pearson and Vilkokson’s criterion) allowed estab-
lishing high correlation connection between the average level of academic achievement and the results received during 
the examination period using this diagnostic. Application of the complex interdisciplinary criterion- oriented computer 
testing at state exam gives opportunity significantly to expand the list of the checked elements of education, at essential 
reduction of time expenditure and efforts of the faculty and, in combination with final qualification work, to provide 
the increase of reliability of the results of graduates’ training level who study bi- professional educational programs.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АПРОБАЦИИ  
БАЛЛЬНО- РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  
СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИКЕ

Во многих вузах страны используются различные подходы к расчету рейтинга. В Московском государ-
ственном университете пищевых производств разработана и апробирована балльно- рейтинговая система оценки 
знаний студентов по физике. Эта система стала понятной и принята всеми участниками процесса. Для студентов 
она оставляет привычную для них оценку знаний на этапе текущего контроля и легко позволяет на основе этих 
оценок определить рейтинг, а для преподавателей использует единый подход в определении рейтинга для сту-
дентов всех направлений подготовки (с различным количеством и соотношением часов на лекции, практические 
и лабораторные занятия). Результаты апробации разработанной балльно- рейтинговой системы оценки знаний 
студентов свидетельствуют о том, что выбрано правильное соотношение между баллами за лекции, практически-
ми и лабораторными занятиями, но требуется введение некоторого коэффициента весомости экзаменационного 
балла для различных направлений подготовки. Использование данной балльно- рейтинговой системы мотиви-
рует обучающихся к ритмичной работе в семестре. В результате уменьшилось число студентов, не получивших 
допуск к экзамену на последнем занятии с 10,4 процента до 7,8 процента. Средний балл итоговой аттестации воз-
рос с 3,68 до 3,83. Установлено, что балльно- рейтинговая система оценки знаний вносит вклад в формирование 
у студентов индивидуальной ответственности за последствия своих действий (или своего бездействия) и снимает 
психологическую нагрузку, связанную с принятием решения преподавателя об итоговой оценке.

Ключевые слова: балльно- рейтинговая система, текущий контроль, промежуточный контроль, ито-
говый контроль.

Введение. Балльно- рейтинговая система (БРС) 
оценки знаний студентов по физике [1-4] апробиро-
валась в Московском государственном университете 
пищевых производств в течение двух лет: в 2013/2014 
уч. году на кафедре «Высшая математика и физика», 
а в 2014/2015 уч. году – на кафедре «Физико- мате-
матические и общественно- гуманитарные дисци-
плины». В 2015/2016 уч. году в Московский госу-
дарственный университет пищевых производств 
не было приема студентов, поэтому процесс апроба-
ции был временно прекращен.

Цель исследований – обосновать единый под-
ход в определении рейтинга для студентов всех 
направлений подготовки, определить оптимальное 
соотношение между баллами за лекции, практиче-
ские и лабораторные занятия по физике.

Методика. При разработке БРС, результа-
ты апробации которой представлены в статье, 
ставилась задача сделать эту систему понят-
ной и принятой всеми участниками процесса. 
Исходя из этого, руководствовались следующими 
соображениями.

of dissertation researches] // Innovative processes in 
education: strategy, theory and practice of develop-
ment: materials VI of the All-Russian scientific and 

practical conference; scientific editors: E.M. Dorozh-
kin, V.A. Fedorov. 2013. Pp. 50-52.
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каждого промежуточного контроля в системе e- learn-
ing МГУПП выставлялись обновленные таблицы уче-
та набранных баллов, что позволяло студентам кон-
тролировать правильность проставленных им баллов 
и сравнивать свои успехи с достижениями других сту-
дентов. Предполагается, что внедрение БРС вносит 
определенный вклад в формирование у студентов ин-
дивидуальной ответственности за последствия своих 
действий (или своего бездействия).

Использование БРС мотивирует обучающихся 
к ритмичной работе в семестре, а это положительно 
сказывается на результатах обучения, что не вызы-
вает сомнений, но произведена оценка и этой воз-
можности БРС [10]. После внедрения БРС в группах 
студентов, обучающихся по направлениям подготов-
ки 260100 «Продукты питания из растительного сы-
рья» и 151000 «Технологические машины и обору-
дование» (201 студент), заметно уменьшилось число 
студентов, не получивших допуск к экзамену на по-
следнем занятии (от 10,4%: до 7,8%), и средний балл 
итоговой аттестации возрос от 3,68 до 3,83.

Выводы

Анализ результатов апробации разработанной 
БРС позволяет отметить следующее.

– Данная БРС была принята как обучающими-
ся, так и преподавателями.

– Обучающиеся и преподаватели быстро и лег-
ко справлялись с подсчетом рейтинга.

– Соотношение между баллами за лекции, прак-
тические и лабораторные занятия выбрано верно, 
но требуется введение некоторого коэффициента 
весомости экзаменационного балла для различных 
направлений подготовки.

– Использование данной БРС мотивирует обу-
чающихся к ритмичной работе в семестре, что по-
ложительно сказывается на результатах обучения.

– БРС вносит вклад в формирование у студентов 
индивидуальной ответственности за последствия 
своих действий (или своего бездействия) и снимает 
психологическую нагрузку с преподавателя, связан-
ную с принятием решения об итоговой оценке.
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Many universities in the country use different approaches to rating calculation. Moscow State University 
of Food Production has developed and tested a point- rating system for assessing students’ knowledge of physics. 
The system has become comprehended and accepted by all the participants of the educational process because it 
keeps the familiar for students system of knowledge evaluation during the current control period and allows to 
calculate the rating easily. On the other hand, the system provides educators with a unified approach to determine 
the rating for students in all areas of training (with different numbers and ratios for lecture, practice and laboratory 
hours). The results of testing the point- rating system of assessing students’ knowledge, developed by the authors, 
indicate that it has been chosen the accurate ratio between lecture, practice and laboratory grades, but the imple-
mentation of a weighting coefficient of examination grading in different areas of training is required. The usage of 
the point- rating system motivates students to work regularly throughout the semester and, thereby, the number of 
students who don’t get the authorization to enter examination at the last lesson has decreased from 10.4 percent to 
7.8 percent, and the average grade of the final assessment has increased from 3.68 to 3.83. The point- rating system 
of knowledge assessment contributes to the formation of students’ individual responsibility for the consequences 
of their actions (or their idleness), and removes the psychological burden of making a decision about students’ final 
grade from the teacher.

Key words: point- rating system, current control, interim control, final control.
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ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ТИП КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
И ОСОБЕННОСТИ «Я-КОНЦЕПЦИИ» СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ

Современное личностно ориентированное профессиональное образование должно учитывать возрастные 
и индивидуально-психологические особенности обучающихся. Эффективность учебной и профессиональной 
деятельности в значительной степени определяется мотивационными особенностями личности, установками 
на определенный тип профессионального самоопределения. С этим связана актуальность исследования данных 
особенностей студенческой молодежи. Представлены результаты теоретического и эмпирического исследования 
особенностей карьерных ориентаций и социального образа «Я» как составной части Я-концепции студентов 
заочной формы обучения гуманитарно-педагогического факультета РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
Предполагалось, что студенты, совмещая учебную и профессиональную деятельность, активно самоопреде-
ляются в профессии, формируют основные жизненные и профессиональные планы. Карьерные ориентации 
исследовались методикой «Якоря карьеры», которая позволяет выявить следующие типы профессиональных 
ценностей: профессиональная компетентность, менеджмент, автономия, стабильность, служение, вызов, инте-
грация стилей жизни, предпринимательство. Исследование показало, что преобладающими типами карьерных 
ориентаций являются стабильность работы, менеджмент и интеграция стилей жизни (7,47; 6,88; 6,57 балла 
из 10 соответственно). Наименее важными оказались профессиональная компетентность и стабильность места 
жительства (4,05; 4,6 балла). Исследование Я-концепции, заключающееся в анализе социальных ролей, которые 
студенты выполняют в настоящее время и собираются выполнять в будущем, выявило низкую осознанность 
и значимость социальных ролей, связанных с профессиональной деятельностью. В целом результаты свиде-
тельствуют о низкой выраженности карьерно-профессиональной направленности, особенно на длительную 
перспективу, ее частичном несоответствии содержанию профессионального обучения.

Ключевые слова: карьерные ориентации, профессиональное самоопределение, Я-концепция, образ 
«Я», социальные роли.

Введение. В настоящее время термин «карьера» ис-
пользуется как синоним понятия «профессиональный 
путь», рассматривается как последовательность различ-
ных работ, трудовых постов личности. Совокупность 
социально обусловленных побуждений к професси-
ональной деятельности, характерных для определен-
ного человека, называют карьерными ориентациями. 
Предполагается, что они складываются стихийно в на-
чальные годы развития карьеры, относительно устой-
чивы и часто реализуются личностью неосознанно [1].

В современной психологии труда выделяют четыре 
стадии процесса профессионального самоопределения:

1) возникновение и формирование профессио-
нальных намерений и первоначальная ориентировка 
в различных сферах труда;

2) профессиональное обучение как освоение вы-
бранной профессии;

3) профессиональная адаптация – формирование 
индивидуального стиля деятельности и включение 
в систему производственных и социальных отношений;

4) самореализация в труде – выполнение или не-
выполнение тех ожиданий, которые связаны с про-
фессиональным трудом [2].

Карьерные ориентации начинают формироваться 
на этапе профессиональной адаптации – в период, 
когда личность соотносит свои возможности с тре-
бованиями профессии, специальности, конкретной 
трудовой функции, особенностями социально-эко-
номической ситуации [3]. Одним из факторов такого 
процесса становится Я-концепция личности, кото-
рая определяет особенности тех выборов из веера 
возможностей, которые совершает субъект на раз-
личных этапах профессионального пути.

Существуют различные представления об этом 
личностном образовании и методах его диагности-
ки. Выделяются когнитивная, аффективная и по-
веденческая составляющие Я-концепции; модаль-
ности – идеальная, реальная, зеркальная; уров-
ни – организма, социального индивида, личности 
[4]. Я-концепция выполняет активную роль, влияя 
на цели, которые индивид перед собой ставит, на си-
стему прогнозов относительно будущего, обеспечи-
вая процессы самоопределения и самореализации.

Цель исследований – выявление особенностей 
карьерно-профессиональных ориентаций студен-
тов, обучающихся заочно, и определение уровня 
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или иной группе людей, насколько он идентифи-
цировался с определенным сообществом (в данном 
случае профессиональным). Увеличение поряд-
кового номера учебно-профессиональных ролей 
больше чем на 3 позиции может интерпретировать-
ся как недостаточный уровень сформированности 
перспективной профессиональной идентичности.

Выводы

Результаты проведенного исследования показы-
вают актуальность организации работы по карьер-
ному консультированию, коррекции карьерных ори-
ентаций, стимуляции процессов профессионального 
самоопределения. Ситуация учебно-профессиональ-
ной деятельности является оптимальной для расши-
рения представлений о закономерностях реализации 
в профессиональной деятельности, развития про-
фессионального самосознания, Я-концепции, фор-
мирования умений планирования карьеры и созда-
ния целостной модели будущей профессиональной 
деятельности [7, 8]. Одной из форм такой работы 
могли бы стать психологические спецкурсы и тре-
нинги профессиональной идентификации [9, 10].
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PREDOMINANT TYPE OF CAREER ORIENTATIONS 
AND CHARACTERISTICS OF SELF-CONCEPT PART-TIME STUDENTS
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Modern student-centered professional education should take into account the age and individual psychological 
features of students. The efficiency of educational and professional activities is largely determined by the motivational 
personality characteristics, attitudes on a particular type of professional identity. Related to this is the relevant study of 
these features in students. The article presents the results of theoretical and empirical research of features of career orien-
tations and social image "I", as part of the "I-concept" ("self-concept"), students of correspondence courses of the faculty 
of Russian Timiryazev State Agrarian University. It is expected that students combining academic and professional ac-
tivities actively identify themselves in the profession, form basic life and professional plans. Career orientation was stud-
ied by the method of "Anchor career", which allows to identify the following types of professional values: professional 
competence, management, autonomy, stability, service, challenge, integration of styles of life, entrepreneurship. The 
study showed that the predominant types of career orientations are a stable performance, management and integration of 
styles of life (7,47; to 6,88; 6,57 points out of 10 respectively). The least important were: professional competence and 
stability of residence (4,05; 4,6 points). Research I-concepts consists in the analysis of social roles that students perform 
in the present tense, the near and distant future, revealed the low awareness and the importance of social roles associated 
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with professional activities. Overall, the results indicate that low-intensity career-vocational orientation, especially in the 
long term, its partial inconsistency with the content of professional learning.

Key words: career orientations, professional self-determination, "self-concept", image "I", the social role.
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РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Обозначена проблема разработки фонда оценочных средств в условиях реализации ФГОС ВО. Даны 
представления о современных компетентностно-ориентированных оценочных средствах и технологиях, 
об их функциональных возможностях в образовательном процессе. Одним из основных методов и средств 
мониторинга процесса и результата формирования у студентов профессиональных компетенций при осво-
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ении учебных дисциплин являются критериальные компетентностно-ориентированные задачи. Создание 
систем критериальных компетентностно-ориентированных задач в рамках фонда оценочных средств 
по каждой учебной дисциплине и их реализация в учебно-воспитательном процессе современного вуза 
являются одним из условий успешной подготовки компетентного бакалавра, способного самостоятельно 
осуществить выполнение основных видов профессиональной деятельности. Деятельность преподавателя 
по проектированию системы таких задач складывается из ряда последовательных этапов: анализ норматив-
ной и учебно-программной документации с целью определения совокупности задач теоретического и при-
кладного характера, к решению которых должен быть подготовлен студент после изучения дисциплины; 
отбор различного по степени интеграции учебного материала; разработка содержания задач и заданий; 
доработка системы задач в контексте профессиональной деятельности; определение порядка расположения 
задач в системе; разработка и реализация методики использования системы задач в зависимости от органи-
зационных форм обучения, в рамках которых возможно применение компетентностно-ориентированных 
задач; подготовка соответствующих материалов, необходимых для реализации спроектированной системы. 
При проектировании как отдельной компетентностно-ориентированной задачи или задания, так и в целом 
системы компетентностно-ориентированных задач и заданий по учебной дисциплине, необходимо учиты-
вать, что задача и задание различаются по своему внутреннему строению, форме выражения предписания 
и полученному результату.

Ключевые слова: фонд оценочных средств, критериальные компетентностно-ориентированные 
задачи; система критериальных компетентностно-ориентированных задач; деятельность преподавателя 
по проектированию системы критериальных компетентностно-ориентированных задач.

Введение. Особенностью федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) «Поколения 3+» является 
ориентация не на содержание, а на результат об-
разования, выраженный через набор компетенций, 
которыми должен овладеть выпускник.

Согласно ФГОС (п. 8.4) для осуществления про-
цедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся образовательная 
организация создает фонды оценочных средств 
(ФОС), позволяющие оценить знания, умения и ос-
военные компетенции. При этом одним из основных 
требований ФГОС является приближение текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся к их будущей профессиональной 
деятельности.

Цель исследований – изучение и анализ совре-
менных компетентностно-ориентированных оце-
ночных средств и технологий, а также их функцио-
нальных возможностей в образовательном процессе.

Методика. Для реализации цели исследования 
проводился теоретический анализ психолого-педа-
гогической литературы по проблеме исследования, 
изучался и обобщался отечественный и зарубежный 
педагогический опыт по использованию учебных 
задач в процессе обучения; анализировались учебно-
программная документация и учебные материалы 
(программы, учебники, учебные пособия, сборники 
задач и заданий и др.); изучались нормативные до-
кументы (ФГОС, ООП и т.п.).

Результаты и обсуждение. Конечные цели об-
учения любому предмету сводятся к овладению 
обучающимися методами решения определенной 
системы задач.

Обучение студентов поиску вариативных ре-
шений, выбору лучших результатов, развитие их 
креативности эффективнее через «открытые» за-
дачи – задачи, предполагающие многовариант-

ность решений, ответов, исследований, прогнозов 
и т.д. [1]. Такие задачи имеют особое значение 
для формирования инновационного мышления 
студентов [2, 3].

Решение задач является идеальным средством 
имитации реальных профессиональных ситуаций 
на основе фундаментального знания, раскрытия в из-
учаемом материале ценностных, профессиональных 
аспектов, формирования готовности к переносу зна-
ний и умений из учебно-академических в жизненно-
профессиональные ситуации. Использование задач 
(с профессионально направленным содержанием) 
в учебном процессе позволяет сформировать у сту-
дентов умение использовать теоретические знания 
по предмету для решения конкретных учебных про-
блем и ситуаций; вне зависимости от этапа обучения 
ощутить свою принадлежность профессии, тем са-
мым стимулируя саморазвитие и профессиональное 
становление будущих специалистов (бакалавров, 
магистров) [4].

В педагогической науке к настоящему моменту 
разработаны теория и частные методики использо-
вания учебных задач в освоении отдельных учебных 
дисциплин.

Понимание сущности задачи раскрывается 
по-разному: как цели деятельности (В.П. Зин
чен   ко ,  А .Н .  Леонтьев ,  А .М .  Матюшкин 
и др.); как си  туации (К.А. Абульханова-Славская, 
Л.М. Фридман и др.); как единицы учебной дея-
тельности (В.В. Давыдов, А.М. Новиков и др.); 
как средства достижения результатов обучения 
(М.Н. Скаткин); как сложной дидактической си-
стемы (Г.Д. Бухарова). Анализу структуры учеб-
ной задачи посвящены исследования Г.А. Балла, 
М.Л. Фридмана и других ученых. Однако научных 
работ, посвященных проблеме использования задач 
в учебном процессе вуза в контексте компетент-
ностного подхода, крайне мало.
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сложности и доведена до сведения каждого студента 
в начале занятий как составляющая их общей оценки 
знаний по дисциплине. Так, балльно-рейтинговая 
система оценки позволяет студентам осознать необ-
ходимость систематической работы по выполнению 
индивидуальных компетентностно-ориентирован-
ных заданий на основании знания своей текущей 
рейтинговой оценки по дисциплине и ее снижения 
за несвоевременную сдачу заданий; в течение семе-
стра вносить коррективы в организацию текущей 
самостоятельной работы.

Одной из важных и крайне сложных задач на этом 
этапе проектирования является разработка препо-
давателем методического критериального аппарата. 
Речь идет о том, по каким критериям преподаватель 
может определить, решил ли студент учебную задачу, 
усвоил ли данное понятие, теорию и т.д. Это особен-
но важно при итоговой государственной аттестации 
выпускников вузов [11].

Критериями успешности решения задачи являются 
правильность практических действий, исключение 
лишних операций и время, затраченное на решение 
задачи [8]. Их измерение производится с помощью 
коэффициентов освоения Кα и Кτ, предложенных 
В.П. Беспалько [12]. В коэффициенте Кα учитывается 
число правильно выполненных студентом операций 
и общее число операций, которые необходимо произ-
вести для полного решения задачи. Положительную 
оценку студент получает, если Кα = 0,9…1,0, т.е. сту-
дент должен правильно выполнить как минимум 
четыре операции из пяти. В коэффициенте Кτ учи-
тывается время, затраченное студентом на решение 
задачи, и среднее значение времени, в течение кото-
рого ее решают специалисты (эталонное время). Для 
профессий, не связанных с определенным риском 
и опасностью, достаточно, если Кτ≈0,5.Однако 
большинство учебно-профессиональных задач от-
носится к дивергентным задачам (задачам, которые 
имеют несколько вариантов решений, и все они мо-
гут быть верными). В этом случае преподаватель 
должен не навязывать студентам свою точку зрения, 
а предоставлять им право самостоятельно выбрать 
путь к решению. Только так студенты смогут понять, 
что все научные истины относительны, а многие 
события, ситуации могут оцениваться по-разному.

8 этап. Подготовить соответствующие материа-
лы, необходимые для реализации спроектированной 
системы (карточки с индивидуальными заданиями, 
сборники задач и др.).

Система компетентностно-ориентированных за-
дач применима не только в условиях традиционной 
организации образовательного процесса, но и при 
дистанционном обучении на основе сетевой техно-
логии [13].

Выводы

Создание систем критериальных компетент-
ностно-ориентированных задач в рамках фонда 
оценочных средств по каждой учебной дисциплине 
и их реализация в учебно-воспитательном процес-

се современного вуза является одним из условий 
успешной подготовки компетентного бакалавра 
(магистра), способного самостоятельно осущест-
влять выполнение основных видов профессиональ-
ной деятельности.

Библиографический список

1. Ерохин М.Н., Судник Ю.А., Назарова Л.И. 
Применение «открытых» задач для развития кре-
ативного мышления студентов // Вестник ФГОУ 
ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина».2012.№42.
С. 30-35.

2. Кубрушко П.Ф., Назарова Л.И. Пе  да  го  ги  че -
ская ин  новатика: теория и практика: Учебно-практ. 
пособие. М.: МГАУ имени В.П. Горячкина, 2001. 
40 с.

3. Кубрушко П.Ф., Назарова Л.И. Формирование 
инновационного мышления студентов универ-
ситета // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени 
В.П. Горячкина».2012.№41(55).С. 25-28.

4. Жукова Н.М., Кубрушко П.Ф., Шингаре
ва М.В. Механизм проектирования компетентност-
но-ориентированных задач по учебным дисципли-
нам и условия его реализации в вузах // Образование 
и наука.2015.№1(120).С. 68-79.

5. Балл Г.А. Теория учебных задач. Психолого-
педагогический аспект. М.: Педагогика, 1980. 184 с.

6. Шингарева М.В. Проектирование компетент-
ностно-ориентированных задач по учебным дисци-
плинам вуза: Дис. …канд. пед. наук. М., 2012. 269 с.

7. Симан А.С., Шингарева М.В. Комплексная 
диагностика достижений студентов по учебной 
дисциплине вуза в условиях компетентностно-
го подхода // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени 
В.П. Горячкина».2014.№4.С. 106-109.

8. Симан А.С. Диагностика учебных достиже-
ний выпускников профессионально-педагогиче-
ских образовательных программ: Дис. …канд. пед. 
наук. М., 2011. 183 с.

9. Ценч Ю.С., Гордеева Е.Е. Балльно-рейт  ин  го -
вая система как фактор развития самостоятельной 
работы студентов // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ 
имени В.П. Горячкина».2013.№4.С. 35-37.

10. Кубрушко П.Ф., Назаров Д.Е. Технология 
модульного обучения: Учебно-практ. пособие. М.: 
МГАУ имени В.П. Горячкина, 2001. 60 с.

11. Кривчанский И.Ф., Симан А.С. Ис  поль  зо  ва -
ние технологии компьютерного тестирования при 
итоговой государственной аттестации выпускни-
ков вузов // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени 
В.П. Горячкина».2010.№3(42).С. 123-126.

12. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической 
технологии. М.: Педагогика, 1989. 190 с.

13. Кубрушко П.Ф., Созинов С.В. Особенности 
организации учебного процесса в условиях дис-
танционного обучения на основе сетевой техноло-
гии // Образование и наука.2006.№1.С. 67-72.

Статья поступила 06.09.2016 г.



30  ВЕСТНИК № 6 201630  ВЕСТНИК № 5 2016

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

DEVELOPMENT OF THE FUND OF ASSESSMENT MEANS 
ON THE EDUCATIONAL DISCIPLINE

MARINA V. SHINGAREVA, PhD (Ed)
E-mail: mar-lex@mail.ru

Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, 
Timiryazevskaya str., 49, Moscow, 127550, Russian Federation

The article outlines the problem of the development of the Fund of assessment means in the context of the GEF 
IN implementation; gives an idea on modern competency-based assessment tools and technologies, their function-
ality in the educational process. One of the main methods and means of monitoring the process and result formation 
of students’ professional competences in the development of academic disciplines are criteria competence-oriented 
tasks. Building systems criteria competence-oriented tasks in the framework of the Fund of assessment tools for each 
discipline and their implementation in the educational process of modern University is one of the conditions for the 
successful training of a competent bachelor is able to independently perform basic activities. The activity of the teach-
er on designing a system of such tasks consists of a number of successive stages: analysis of the regulatory and train-
ing program documentation to determine the targets of theoretical and applied nature which must be prepared by the 
student after studying the course; selection of different degrees of integration of educational material; development of 
content objectives and tasks; revision of objectives in the context of professional activities; determination of the order 
of the tasks in the system; develop and implement methods of use of objectives depending on the organizational forms 
of education, in the framework of possible use of the competence-oriented tasks; prepare relevant materials needed 
for the implementation of the designed system. In the design as a separate competence-oriented tasks, or tasks and 
overall system competence-oriented tasks and jobs on academic discipline, it is necessary to consider that the task and 
job differ in their internal structure, the form of expression of requirements and the results obtained.

Key words: the Fund of assessment tools, criteria competence-oriented tasks; the system of criteria com-
petence-oriented tasks; the activity of the teacher on the design of a system of criteria competence-oriented tasks.
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РОЛЬ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Особое значение в системе высшего образования сегодня придается организации и участию студентов 
в научно- исследовательской деятельности. В соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта процесс подготовки будущих педагогов профессионального обучения должен обеспечивать формирование 
целостного представления студентов о научно- исследовательской работе и ее организации в учебном заведении. 
Это обуславливает необходимость поиска оптимальных форм организации данной деятельности в вузе. С целью 
выявления представлений студентов о необходимости их вовлечения в научную деятельность в процессе обучения 
в вузе спланировано и проведено исследование. Для выявления мнений студентов проводилось анкетирование. 
Исследование показало, что у студентов сформировано первичное представление о научно- исследовательской 
работе, у них есть опыт участия в подобной деятельности. Студенты видят необходимость в собственной научно- 
исследовательской деятельности, прежде всего, для решения текущих учебных задач. При этом научная карьера 
студентами рассматривается как вариант их профессиональной траектории развития в последнюю очередь. Также 
установлено, что большинство студентов понимают и высоко оценивают степень научно- исследовательской со-
ставляющей в различных самостоятельных учебных работах. Это, по их мнению, способствует углублению знаний, 
получению нового опыта, осознанию своих интересов и склонностей, правильности своего профессионального 
выбора. Результаты проведенного исследования показывают, что у студентов имеется потребность и интерес 
к включению в научно- исследовательскую работу в процессе обучения в вузе. В то же время у студентов невысока 
мотивация к активному участию в таком роде деятельности, ими слабо осознаются возможности и перспективы 
для карьерного и профессионального роста. Вузы обладают большим потенциалом в организации научно- ис-
следовательской работы с привлечением студентов. Однако требуется разработка педагогически обоснованной 
адаптивной системы непрерывной подготовки студентов к научно- исследовательской деятельности.

Ключевые слова: научно- исследовательская работа студентов, исследовательская деятельность, 
профессиональные компетенции, анкетирование, готовность, научная работа, самоопределение.

Введение. В настоящее время в системе высшего 
образования большое внимание уделяется вовлечению 
студентов в научно- исследовательскую деятельность. 

С одной стороны, современному специалисту постоянно 
приходится сталкиваться с необходимостью проведения 
различных исследований (опросы, мониторинги, ана-
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Подготовка будущих педагогов профессиональ-
ного обучения в плане формирования их готовности 
к организации научно- исследовательской работы 
студентов колледжей обеспечивается главным об-
разом освоением дисциплины «Основы научно- ис-
следовательской работы». Студенты оценили зна-
чимость данной дисциплины в среднем на 6 баллов 
по 10-балльной шкале. Большинство опрошенных 
студентов считают полезным изучение данной дис-
циплины на 3 курсе.

Выводы

Результаты проведенного исследования показы-
вают, что у студентов имеются потребность и ин-
терес к включению в научно- исследовательскую 
работу в процессе обучения в вузе. Однако у сту-
дентов невысока мотивация к активному участию 
в таком роде деятельности, ими слабо осознаются 
возможности и перспективы для карьерного и про-
фессионального роста.

Сегодня вузы обладают большим потенциалом 
в организации научно- исследовательской работы 
с привлечением студентов. В частности, функцио-
нирующий в РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 
Центр технологической поддержки образования 
обеспечивает возможности организации учебно- ис-
следовательской деятельности студентов универси-
тета на всех этапах обучения. В рамках реализации 
научно- образовательных проектов центра студенты 
могут осваивать основы планирования, организа-
ции и поведения исследований на различных уров-
нях: от осуществления деятельности в качестве по-
мощника при сборе эмпирических данных до раз-
работки собственных инновационных проектов [11, 
12]. Однако требуется разработка педагогически 
обоснованной адаптивной системы непрерывной 
подготовки студентов к научно- исследовательской 
деятельности.
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Of particular importance in the system of higher education today is attached to the organization and partic-
ipation of students in scientific research activities. In accordance with the requirements of the state standard, the 
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process of preparing future teachers by vocational training is to ensure the formation of a holistic view of students’ 
research work and its organization in an educational institution. This necessitates the search for optimal forms 
organization of the activity in the university. In order to identify students’ perceptions of the need for their involve-
ment in scientific activities in the course of study at the university, the study was planned and conducted. In order 
to identify the views of students, they were surveyed. The study showed that the students formed the initial idea of 
the scientific research work, they have an experience of participation in similar activities. Students understand the 
need for their own scientific research activities, first of all, to solve the current problems of education, at the same 
time a scientific career is considered as a variant of the professional trajectories of development in the last turn. It 
is also established that most students understand and appreciate the extent of the research component of the various 
independent study. On their opinion, it contributes to the deepening of knowledge, new experiences, awareness of 
their interests and aptitudes, the correctness of their professional choice. Thus, the results of the research show that 
the students have an interest in the research work during their studying at the university. However, students are 
not highly motivated to participate in such activities and they hardly understand the opportunities and prospects 
for their career and professional growth. Today, universities have great potential for the organizational scientific 
research work involving students. However, it is required to develop pedagogically- based adaptive system of con-
tinuous preparation students for scientific research activities.

Key words: research work of students, research activities, professional competences, survey, readiness, 
scientific work, self- determination.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Исследование становления готовности к профессионально- педагогической деятельности проводилось 
в несколько этапов. На первом этапе было проведено соотнесение личностных особенностей студентов 
и профессиональных задач педагога, проанализирована структура готовности к профессионально- педаго-
гической деятельности. Выявление на этой основе уровней сформированности компонентов готовности 
к профессионально- педагогической деятельности показало неравномерность: коммуникативный компонент 
готовности сформирован в достаточной степени уже к первому году обучения в вузе, а конструктивный 
и организаторский компоненты не имеют достаточной степени сформированности и на последних курсах 
обучения. На втором этапе были выявлены предикторы формирования у студентов компонентов готовности 
к профессионально- педагогической деятельности, имеющих недостаточную степень сформированности 
в ходе традиционного процесса обучения в вузе. В результате проведения оценки умений самоорганизации 
(которые являются предикторами формирования конструктивного и организаторского компонентов готов-
ности к профессионально- педагогической деятельности) выявлена неравномерность: умение целеполага-
ния и внесение корректив развито у студентов на достаточном уровне, а умение планирования и анализа 
ситуации не имеет достаточной степени развития. С целью формирования таких умений самоорганизации, 
как целеполагание, планирование и реализация выбранной стратегии, с 2010 г. в вузе проводятся занятия 
по дисциплине «Профессионально важные качества педагога».

Ключевые слова: становление готовности; компоненты готовности к профессионально- педагогиче-
ской деятельности; конструктивный и организаторский компоненты готовности; умение самоорганизации; 
планирование; анализ ситуации.

Введение. Соответствие качества професси-
онального образования перспективным потреб-
ностям рынка труда рассматривается сегодня как 
приоритетное направление модернизации системы 
подготовки рабочих и специалистов [1, 2]. Поэтому 
предъявляются новые требования к профессио-
нальным образовательным организациям, которые 
нуждаются в способных к реализации поставлен-
ных задач педагогах (коммуникабельных, творче-
ских, умеющих организовывать свой труд, образо-
вательную среду и деятельность обучающихся).

Представлены результаты исследования, про-
водимого с 2009 г. на базе Московского государ-
ственного агроинженерного университета име-
ни В.П. Горячкина (ныне Российский государ-
ственный аграрный университет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева), направленного на оценку каче-
ства становления готовности студентов к профес-
сионально- педагогической деятельности.

Цель исследования – обобщение и интерпрета-
ция результатов исследования становления готов-
ности студентов к профессионально- педагогиче-
ской деятельности.

Методика. В ходе оценки уровня сформиро-
ванности профессионально важных качеств лич-
ности преподавателя у студентов инженерно- пе-
дагогического факультета Московского государ-
ственного агроинженерного университета имени 
В.П. Горячкина проводилось изучение личностных 
качеств обучающихся, и соотнесение этих качеств 
со структурными компонентами педагогической 
деятельности с целью определения видов педаго-
гических задач, имеющих наибольшую и наимень-
шую трудность для реализации в будущей профес-
сиональной деятельности [3, 4]. Исследование про-
водилось в несколько этапов, которые отличались 
методами оценки. На первом этапе проводилась 
субъективная оценка студентами степени выражен-
ности определенных личностных качеств, на вто-
ром этапе был использован стандартизированный 
опросник Р. Кеттела.

Для выявления уровня сформированности про-
фессионально важных качеств, необходимых для 
реализации профессионально- педагогических за-
дач, проанализирован структурный состав готов-
ности к деятельности по специальности будущих 
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педагогов профессионального образования и вы-
явлен ряд компонентов: мотивационный, конструк-
тивный, коммуникативный, организаторский, оце-
ночно- рефлексивный [5-7].

Результаты и обсуждение. Результаты диа-
гностики показали, что компоненты развиты не-
равномерно: коммуникативный компонент развит 
в достаточной степени уже на момент поступления 
в вуз, а конструктивный и организаторский компо-
ненты готовности к педагогической деятельности 
не развиты в достаточной мере и на момент окон-
чания вуза.

Анализ структурного состава конструктив-
ного и организаторского компонентов позволил 
сделать вывод, что на успешность выполнения 
конструктивной и организаторской деятельности 
педагога влияет профессиональная самооргани-
зация [8, 9].

Как показало дальнейшее исследование, направ-
ленное на выявление уровня сформированности 
умений самоорганизации, именно вопрос планиро-
вания и целенаправленного действия по выбранной 
стратегии вызывает у студентов педагогических фа-
культетов наибольшую сложность [10].

Одним из инструментов повышения качества 
подготовки педагогов к будущей профессиональ-
ной деятельности является внедрение дисциплины, 
формирующей навыки эффективного планирова-
ния и использования стратегического подхода к ре-
шению профессиональных задач.

Навыки эффективного планирования в первую 
очередь подразумевают способность расставлять 
приоритеты в своей деятельности и эффективно 
распоряжаться временем, отведенным на выпол-
нение деятельности, т.е. связаны с умением ра-
ционального использования времени. Другими 
словами, видится целесообразным перенос не-
которых технологий, используемых в практике 
планирования работы сотрудников организации 
(«Тайм- менеджмент»), в систему подготовки бу-
дущих педагогов к профессиональной деятель-
ности. Задача тайм- менеджмента – упорядочить 
использование времени, чтобы успевать самое 
главное [11, 12].

Термин «тайм- менеджмент» отражает наибо-
лее распространенное определение сферы орга-
низаторской деятельности, включает в себя всю 
совокупность технологий планирования работы 
сотрудника организации, которые применяются 
самостоятельно для повышения эффективности 
использования временных ресурсов. Изначально 
идея управления временем приписывалась только 
бизнесу или трудовой деятельности, но со време-
нем термин расширился, включив в себя и учеб-
ную деятельность [13].

Целью использования технологий тайм- менед-
жмента в системе подготовки будущих педагогов 
профессионального образования является разви-
тие способности максимально использовать свой 
личностный потенциал через организацию жиз-
ненного пространства, управление собственным 

временем, планирование и создание комфортных 
условий для выбора приоритетных направлений 
саморазвития.

Второй неотъемлемой составляющей способ-
ности эффективно справляться с поставленными 
педагогическими задачами является умение осоз-
нанно двигаться в направлении определенной цели. 
Очевидно, что можно говорить о необходимости 
развития стратегического мышления [14].

Стратегия (др. греч. – «искусство полковод-
ца») – составная часть военного искусства, пред-
ставляющая ее высшую область; охватывает вопро-
сы теории и практики подготовки вооруженных сил 
к войне и ее ведение. Первоначальное использова-
ние понятия расширилось до способа достижения 
сложной цели, позднее – вообще какой- либо дея-
тельности человека [15].

Тактика (др. греч. – «искусство построения во-
йск») является инструментом реализации стратегии 
и подчинена основной цели стратегии. Стратегия до-
стигает основной цели через решение промежуточ-
ных тактических задач по оси «Ресурсы–цель» [15].

Выводы

Можно говорить о двух направлениях развития 
умений самоорганизации у будущих педагогов:

– формирование и развитие умения использова-
ния технологии выбора приоритетов, планирования 
и рациональной траты временных ресурсов;

– формирование и развитие стратегического 
мы  шления.

С целью развития профессионально важных 
личностных характеристик педагога, связанных 
с целеполаганием, планированием и реализацией 
выбранной стратегии, с 2010 г. в вузе проводятся 
занятия по дисциплине «Профессионально важные 
качества педагога».
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THE INVESTIGATION OF THE READINESS FORMATION 
FOR PROFESSIONAL- PEDAGOGICAL ACTIVITY  
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The study of the formation of readiness for professional pedagogical activity was held at the Moscow State 
Agroengineering University named after V.P. Goryachkin (now part of the Russian State Agrarian University – 
MTAA named after K.A. Timiryazev) in several stages. The first stage was conducted correlating the personality 
characteristics of students and subspecies of vocational and educational activities. The structure of readiness for 
professional- pedagogical activity was analyzed. Identification of the levels of forming readiness components for 
professional pedagogical activity showed unevenness: the communicative component of readiness is formed suf-
ficiently for the first year of study at the University and the productive and organizational components do not have 
a sufficient degree of development and advanced training. At the second stage predictors of students’ readiness for 
professional- pedagogical activity were identified, who had an insufficient degree of development during a tradi-
tional learning process at the University. As a result of the content analysis of the constructive and organizational 
components of readiness for professional- pedagogical activity, self- organization skills were dedicated as a pre-
dictor. In the assessment of self- organization skills (which are predictors of the formation of the constructive and 
organizational components of readiness for professional- pedagogical activity) irregularity was identified: skills of 
goal setting and correct action are developed in students at a sufficient level, and the ability of planning and ana-
lyzing the situation are not sufficiently developed. With the aim of forming the skills of self- organization as goal- 
setting, planning and implementation of the chosen strategy, in 2010 the University held classes on the discipline 
"Professionally important qualities of the teacher."

Key words: formation of readiness; components of readiness for professional pedagogical activity; struc-
tural and organizational components; the ability of self- organization; planning; the analysis of the situation.
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ И АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ  
МЕХАНИЧЕСКОГО ВСТРЯХИВАТЕЛЯ НА ПОЛНОТУ СЪЕМА  
ПЛОДОВ БОЯРЫШНИКА СОРТА «ТИМИРЯЗЕВЕЦ»

Рассмотрен вопрос о механизации сбора плодов вводимой в культуру высокопродуктивной, крупноплодной 
формы боярышника, имеющей не только лекарственное, но и пищевое значение. Объектом исследований послу-
жили шестилетние деревья боярышника сорта «Тимирязевец», полученного в РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
рязева. Исследования проведены на Плодовой опытной станции лаборатории плодоводства РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева в период 2013-2016 гг. Изучено влияние частоты и амплитуды колебаний ветвей на полноту съема 
плодов путем применения механического устройства – пневматического встряхивателя. Установлено, что при 
частоте колебаний рабочего органа встряхивателя от 200 до 300 1/мин осыпаемость плодов с ветвей составляет 
от 80,5 до 94,8 процента, что указывает на высокую эффективность механических встряхивателей. Для сбора 
плодов с небольшого количества деревьев боярышника разработан встряхиватель с гребенчатым захватывающим 
рабочим органом, ускоряющим сбор урожая с нескольких ветвей отдельно стоящего дерева. В результате иссле-
дований установлено, что применение пневматического, в том числе предложенного гребенчатого встряхивателя, 
позволяет полностью механизировать один из самых трудоемких процессов его возделывания – сбор урожая.

Ключевые слова: боярышник, деревья, урожай, плоды, амплитуда колебаний, частота колебаний, 
встряхиватели плодов.

Введение. Многочисленные исследования 
по использованию технических средств для сбора 
урожая плодовых культур показали, что основным, 
наиболее эффективным приемом является прин-
цип встряхивания плодов [1-3]. При этом полнота 
их съема всецело зависит от частоты и амплитуды 
колебаний как самого механического устройства, 
так и ветви или всего дерева. Кроме того, большое 
значение имеют прочность прикрепления плодов 
к ветвям, средняя масса одного плода, степень их 
зрелости, продолжительность колебания надзем-
ных частей деревьев, упругость ветвей [4, 5].

Цель исследований – изучение возможности 
механизированного сбора плодов боярышника 
в связи с введением его в культуру.

Материалы и методы. Объектом исследований 
послужили шестилетние деревья боярышника сорта 
«Тимирязевец», полученного в РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева. Исследования проведены на Плодо-
вой опытной станции лаборатории плодоводства РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева в период 2013-2016 гг.

Математическую обработку полученных резуль-
татов проводили методом дисперсионного анализа 
(Доспехов Б.А., 1983).

В качестве вибратора использовали механизм, 
разработанный в Научно-исследовательском зо-
нальном институте садоводства Нечерноземной по-
лосы (НизисНп), работающего от сжатого воздуха.

Силу отрыва плодов в процессе их созревания 
измеряли при помощи динамометра со шкалой с де-
лениями от 0 до 500 г.

Результаты и обсуждение. Сбор урожая в пер-
вые годы исследований проводили путем встряхи-
вания плодов с каждой отдельной ветви вручную. 
Полнота их съема при этом зависела от длины вет-
ви, диаметра древесины в ее центральной части 
и составляла в среднем от 50% до 80%. Чем боль-
ше был диаметр ствола ветви и чем больше была ее 
длина, тем меньше осыпалось с них плодов.

Связано это было, по нашему мнению, с умень-
шением частоты колебаний из-за упругости ветвей 
и увеличением их амплитуды. Эти исследования 
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Рис. 3. Встряхиватель плодов с гребенчатым захватывающим рабочим органом

Выводы

Применение как ранее разработанных плодоубо-
рочных машин, так и пневматических встряхивателей, 
в том числе предложенного гребенчатого встряхива-
теля, является вполне применяемым для механизации 
сбора плодов боярышника как с отдельно стоящих его 
деревьев, так и с промышленных их насаждений.

Библиографический список

1. Варламов Г.П., Четвертаков А.В. Механиза-
ция уборки и товарной обработки фруктов. М.: Ко-
лос, 1984. 287 с.

2. Варламов Г.П. Машины для уборки фруктов. 
М.: Машиностроение, 1978. 216 с.

3. Гусина Г.Б., Камнева З.П., Широкоград П.К. 
Использование машин вибрационного типа для 

уборки плодов // Консервная и овощесушительная 
промышленность.1975.№5.С. 33-35.

4. Стрелец В.Д., Никиточкин Д.Н., Виногра-
дова О.А. Крупноплодный боярышник (Crataequs 
aestivalis L.) – перспективная плодовая культура 
для Нечерноземной зоны России // Известия ТСХА. 
2014. Вып 4. С. 119-124.

5. Стрелец В.Д., Балабанов В.И., Виноградо-
ва О.А. Перспективы введения боярышника в про-
мышленную плодовую культуру: Сетевое изда-
ние // Научный альманах стран Причерноморья. 
2015.№2.URL: http://science-almanac.ru.

6. Виноградова О.А., Окнин Б.С. и др. Решение 
о выдаче патента на полезную модель от 28.08.2015 г. 
(Роспатент) по заявке№2015117402/13(027008).

Статья поступила 16.08.2016

INFLUENCE OF FREQUENCY AND VIBRATION AMPLITUDE 
OF MECHANICAL SHAKER ON FRUIT REMOVAL COMPLETENESS 
OF THE HAWTHORN "TIMIRYAZEVETS"

OLGA А. VINOGRADOVA, agronomist applicant
Е-mail: ol916627@gmail.com

VICTOR I. BALABANOV, DSc (Eng), Professor
Е-mail: vbalabanov@timacad.ru

Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, Timiryazevskaya 
str., 49, Moscow, 127550, Russian Federation

Основными недостатками применяемых ранее 
аналогичных устройств являются значительная 
стоимость, высокая энергоёмкость, низкая произ-
водительность труда, быстрая утомляемость рабо-
чих, невозможность рационального использования 

устройств в небольших хозяйствах, невозможность 
работы на плантациях с бессистемным и (или) плот-
ным размещением плодовых растений (т.к. не обе-
спечивается проходимость трактора в междурядьях 
сада или ягодника).
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The article discusses the mechanization of harvesting introduced in highly productive culture, large-fruited 
forms of hawthorn, which has not only medical, but also nutritional value. The objects of the research were six years 
old hawthorn trees "Timiryazevets", selected in Russian Timiryazev State Agrarian University. The research was held 
at the Fruit experimental station in laboratory of productivity in Russian Timiryazev State Agrarian University during 
2013-2016. Influence of frequency and vibration amplitude of mechanical shaker on fruit removal completeness was 
studied by using mechanical device – pneumatic shaker. It is stated, that using the frequency of vibrations of shaker of 
about 200-300 for 1 minute, the harvesting is about 80,5-94,8 percents, that showed high productivity of mechanical 
shakers. Shaker with comb capturing operating device was worked out to gather hawthorn from several trees, which 
fasters the harvesting from several brunches of one tree. As a result, it was stated that using pneumatic and suggested 
comb shaker allows to mechanize the most labour-consuming process – harvesting.

Key words: hawthorn, trees, harvest, fruits, vibration amplitude, frequency of vibration, fruit shakers.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОПИНАМБУРА 
В ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

В настоящее время топинамбур приобретает все большую популярность для промышленного исполь-
зования. Соблюдение особенностей агрометодики выращивания топинамбура класса «Органик» позволяет 
выращивать качественную продукцию. Сформулированы условия выращивания органического топинамбура: 
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тщательный подбор сортов, устойчивых к болезням; севооборот с включением сидеральных культур для повы-
шения плодородия; комплекс биосредств для защиты посадок топинамбура от болезней и вредителей; механи-
ческая междурядная обработка как защита топинамбура на ранних этапах его развития: до всходов и после всхо-
дов. Для оценки пригодности сортов в различных географо-климатических условиях проводились испытания 
в 8 климатических зонах России: Ленинградской, Костромской, Калужской, Тверской, Московской, Липецкой 
областях, Кабардино-Балкарии, Карелии. Разработаны рабочие органы на культиватор для нарезки гребней, 
довсходовой и послевсходовой междурядной обработки почвы. Предложены для культиватора следующие тех-
нологические операции: нарезка гребней окучивающими корпусами с основными и дополнительными лапа-
ми; нарезка гребней с использованием рыхлительных роторов, боковыми и гребневыми; сплошное рыхление 
до появления всходов картофеля и появления всходов в ранней стадии развития с целью уничтожения сорняков 
и рыхление верхнего слоя почвы окучивающими корпусами боковыми и гребневыми рыхлителями.

Ключевые слова: топинамбур, органическое земледелие, болезни, сорняки, вредители.

Введение. Органическое сельское хозяйство 
практикуется в 160 странах мира, в 84 странах дей-
ствуют собственные законы об органическом сель-
ском хозяйстве. По данным Evromonitor international, 
в 2012 г. продажи органических продуктов в России 
выросли на 7,8% по сравнению с 2011 г. и достиг-
ли $148 млн. По прогнозам экспертов, за период 
2010-2015 гг. рынок органических продуктов в Рос-
сии вырастет на 30%. Разработан федеральный зако-
нопроект «О производстве органической сельскохо-
зяйственной продукции и внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации».

Технология органического земледелия исклю-
чает применение синтетических агрохимикатов, 
пестицидов, фунгицидов, синтетических азотных 
удобрений, антибиотиков, гормональных препара-
тов, пищевых добавок неорганического происхож-
дения, генно-модифицированных (генно-инженер-
ных, трансгенных) организмов.

В настоящее время топинамбур приобретает все 
большую популярность для промышленного исполь-
зования [1-3]. Существует убеждение, что топинам-
бур неприхотлив и его можно выращивать на мало-
плодородных почвах с минимальной их обработкой 
в течение многих лет. Однако для промышленного 
выращивания топинамбура важным экономическим 
критерием эффективности проекта является урожай-
ность и качество выращиваемой продукции [4-6].

Цель исследований – разработать предпосылки 
создания промышленной технологии возделывания 
топинамбура класса «Органик».

Объект исследований – технология возделыва-
ния топинамбура.

Результаты и обсуждение. Экспериментальные 
исследования выращивания топинамбура проводи-
лись на опытной базе Коренево Московской обла-
сти, ФГБНУ ВНИИКХ и в ООО «ВИВА» Костром-
ской области на легких супесчаных и суглинистых 
по механическим свойствам почвах в 2013-2015 гг.

Необходимо знать, что при промышленном его 
производстве возникает ряд вопросов устойчиво-
сти топинамбура к болезням, которые могут «на-
капливаться». Поэтому технология возделывания 
должна включать в себя комплекс мероприятий:

1. Тщательный подбор сортов топинамбура, 
устойчивых к болезням.

2. Севооборот с включением сидеральных куль-
тур для повышения плодородия почв. Из севообо-
рота должны быть исключены подсолнечник, свек-
ла и ряд др. культур, имеющих те же болезни, что 
и топинамбур, или использующие в технологии 
возделывания гербициды.

3. Комплекс биосредств для защиты посадок то-
пинамбура от болезней и вредителей.

4. Механическая междурядная обработка как за-
щита топинамбура на ранних этапах его развития: 
до всходов и после всходов.

Разработка технологии производства 
органического топинамбура

Подбор сортов. Выбраны наиболее перспектив-
ные сорта из коллекции ВИРа в Майкопе и Ботани-
ческого сада НАН Беларуси: Новость ВИРа, Наход-
ка, Интерес, Интерес 21, Скороспелка, Калужский, 
Сиреники, Диетический, Вадим, Пасько, Виолет 
де Ренсе. Результаты исследований предоставят 
ценный материал для выбора сорта в плане как уро-
жайности, так и устойчивости к болезням.

Для оценки пригодности сортов в различных 
географо-климатических условиях в рамках реа-
лизации Программы Союзного государства «Ин-
новационное развитие производства картофеля 
и топинамбура на период 2013-2016 г.» проводи-
лись испытания в 8 климатических зонах России: 
Ленинградской, Костромской, Калужской, Твер-
ской, Московской, Липецкой областях, Кабардино-
Балкарии, Карелии. Разработаны технологические 
требования и параметры качества к сортам топи-
намбура различного целевого использования: для 
оздоровительного питания, производства инулина, 
фруктозоолигосахаридов, кормов, биоэтанола [7-9].

Подбор полей. Топинамбур – высокоинтенсивная 
культура рыхлых высокоплодородных почв, генериру-
ющая при промышленном выращивании самую боль-
шую из культивируемых в России растений биомассу 
до 150 т/га. Поля должны быть тщательно подготовле-
ны с осени. Для выращивания топинамбура лучше все-
го подходят легкие плодородные супесчаные и легкие 
суглинистые почвы. Топинамбур для промышленного 
выращивания не стоит выращивать на кислых, сильно 
переувлажненных и солончаковых почвах. Почвы пе-
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Топинамбур на ранних этапах развития чувстви-
телен к сорнякам, поэтому довсходовые и между-
рядные обработки по всходам пассивными или 
активными рабочими органами дают хороший эф-
фект (табл. 1). 2-3 механические междурядные об-

работки (включая довсходовую) достаточны, чтобы 
топинамбур в дальнейшем успешно развивался. Не-
обходимо помнить, что молодые всходы достаточно 
хрупкие, и междурядную обработку можно прово-
дить при высоте растений до 30 см.

Таблица 1
Степень уничтожения сорняков и крошения почвы

Параметры почвы
Междурядные механические обработки

довсходовая 
обработка

1-я послевсходовая 
обработка

2-я послевсходовая 
обработка

Полнота уничтожения сорняков, % 91,5 83,0 74,2

Степень крошения почвы, шт/1 м2 4 5 6

Качество крошения почвы оценивалось по нали-
чию комков более 5 см в диаметре шт/1 м2.

Борьба с вредителями. По наблюдениям и дан-
ным литературы, нет информации о существенных 
потерях урожая топинамбура, связанных с наличи-
ем насекомых на полях.

Топинамбур не столь широко выращивается 
в монокультуре, поэтому не образуется постоянных 
биоценозов насекомых-вредителей, как это имеет 
место у подсолнечника и других видов.

Клубни топинамбура могут повреждаться про-
волочником, ложным проволочником. Молодые 
ростки могут повреждаться личинками колорадско-
го и майского жука, поэтому клубни в этом случае 
перед посадкой и во время роста должны обрабаты-
ваются биоинсектицидами.

Борьба с болезнями включает в себя в первую 
очередь подбор устойчивых сортов топинамбура 
высоких репродукций. Нельзя использовать не сер-
тифицированный семенной материал.

Первичными заболеваниями, воздействующими 
на урожайность топинамбура, являются склероти-
ниоз (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)) – белая гниль; 
кольцевая гниль (Sclerotium rolfsii Sacc.); мучни-
стая роса (Erysiphe cichoracearum DC.); ржавчина 
(Puccinia helianthi SCHW.); серая гниль, возникаю-
щая во время хранения; мягкая гниль, появляюща-
яся на стеблях и листьях, которые при этом буреют 
и становятся водянистыми.

Степень влияния каждой болезни зависит от ме-
ста возделывания топинамбура: например, в Европе 
Sclerotinia является критической.

Мучнистая роса, как правило, – менее опасная 
болезнь на топинамбуре.

Меры борьбы. Против склеротиниоза эффекти-
вен биологический препарат ГамаирТаб (микробио-
логический биопрепарат против вредителей расте-
ний), а также химические препараты Ширлан, Кол-
фуго-супер и др. Применение химических средств 
является критическим, и в этом случае получаемая 
продукция исключается из класса «Органик».

Эффективными профилактическими средства-
ми борьбы с болезнями топинамбура, включая 

склеротинию, и вредителями является хорошая 
агротехника, высокий уровень питания растений, 
ежегодная уборка топинамбура и через 1-2 года воз-
делывания перенос топинамбура на другие поля: 
севооборот, сортосмена и сортообновление.

Данные по урожайности (табл. 2) подтвержда-
ют необходимость севооборотов при возделывании 
топинамбура.

Таблица 2
Урожайность клубней топинамбура от срока 

возделывания на 1 месте*

Урожай-
ность 1 год 2 года 3 года 4 года

т/га 20 (+\- 5) 50 (+\- 10) 25 (+\- 10) 15 (+\- 10)

* Коренево, Московская область.

Выводы

Выращивание топинамбура класса «Органик» 
требует соблюдения специальной агрометодики, 
включающей в себя: тщательный подбор сортов 
топинамбура, устойчивых к болезням; севооборот 
с включением сидеральных культур (из севооборо-
та должны быть исключены подсолнечник, свекла 
и ряд др.); комплекс биосредств для защиты топи-
намбура от болезней и вредителей; механическую 
междурядную обработку как защиту топинамбура 
на ранних этапах его развития: до всходов и после 
всходов.
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Currently, the artichoke is becoming more popular for industrial use. The specifications of agrometodical 
cultivation of Jerusalem artichoke of the class of "organic" allows to grow high quality products. The conditions 
of organic cultivation of Jerusalem artichoke are formulated: the careful selection of varieties resistant to the dis-
ease; crop rotation with inclusion of green manure crops to increase the fertility; complex of biological ways to 
protect plantings of Jerusalem artichoke from diseases and pests; mechanical inter-row treatment as a protection 
of Jerusalem artichoke in the early stages of its development before emergence and after emergence. To assess the 
suitability of varieties in different geographic and climatic conditions, the tests were conducted in 8 climatic zones 
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of Russia: Leningrad, Kostroma, Kaluga, Tver, Moscow, Lipetsk regions, Kabardino-Balkaria, Karelia. We have 
developed working bodies of the cultivator for the cutting of ridges, pre-emergence and post-emergence inter-row 
cultivation of the soil. The cultivator can perform the following operations: cutting ridges by spudding cases with 
the main and additional cultivator points; cutting ridges with loosening rotors, side and cogging; continuous culti-
vation before the emergence of potatoes and sprouting in the early stages of development with the aim of destroy-
ing weeds and loosening the top soil by spudding cases, side and cogging rippers.

Key words: Jerusalem artichoke, organic farming, diseases, weeds, pests.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
МИКРОКЛИМАТА

Приведено описание разработанной автоматизированной системы микроклимата свинарника. Си-
стема микроклимата с утилизацией теплоты вытяжного воздуха была разработана, изготовлена и испытана 
в секции откорма свиноводческого комплекса площадки «Дубовская» ООО «Тамбовский бекон» в течение 
2012-2015 гг. Данная система позволяет обеспечить эффективное функционирование при минимальных 
затратах энергии. Это достигается благодаря применению разработанного алгоритма управления и систе-
мы рекуперации теплоты вытяжного воздуха. Установлено, что применение автоматизированной систе-
мы регулирования параметров микроклимата в совокупности с системой утилизации теплоты вытяжного 
воздуха позволяет добиться снижения установленной тепловой мощности отопительного оборудования 
в 2 раза, что приводит к сокращению годового потребления тепловой энергии на 80 процентов. Система 
утилизации, обеспечивая эмиссию углекислого газа и водяных паров от теплогенерирующего оборудова-
ния, обеспечивает нормативную концентрацию углекислого газа (0,18 процента) даже при использовании 
теплогенераторов открытого горения. Экспериментально установлено, что автоматизированная система 
поддерживает заданные параметры микроклимата равномерно по всей площади помещения как в летний, 
так и в зимний период. Так, в зимний период для помещения90на24м температурное поле колебалось 
в пределах 0,6 градусов Цельсия, а относительная влажность изменялась на 5 процентов. Данная система 
позволяет в летний период использовать рекуператоры для охлаждения приточного воздуха на 7,4 градуса 
Цельсия (с 26,6 до 19,2 градуса Цельсия), а также сократить количество приточных систем за счет реверси-
рования вытяжного канала и использования рекуператора полностью на приток наружного воздуха.

Ключевые слова: автоматизация, вентиляция, микроклимат, рекуперация теплоты, свиноводство, 
система микроклимата, система отопления и вентиляции, утилизация теплоты, энергосбережение.

Введение. Создание и поддержание оптималь-
ного микроклимата в свинарниках – необходимое 
условие реализации генетического потенциала 
животных. Отклонение параметров микроклимата 
в производственных помещениях от регламенти-
рованных значений может привести к снижению 
продуктивности животных на 20…30%; продолжи-
тельности продуктивного периода жизни у маточ-
ного поголовья – на 15…20%; увеличению отхода 
молодняка – до 5…40%; затратам корма на произ-
водство единицы продукции; затратам на обслужи-
вание оборудования и производственных помеще-
ний; энергоемкости производства [1-9].

Одним из важных направлений обеспечения ми-
кроклимата в производственных помещениях явля-
ется совершенствование автоматизированных систе-
мы микроклимата. Это позволяет увеличить выход 
продукции при снижении энергопотребления, улуч-

шает условия эксплуатации оборудования, зданий 
и сооружений и повышает их долговечность [10-12].

Цель исследования – оценка эффективности 
применения автоматизированной системы поддер-
жания микроклимата с утилизацией теплоты вы-
тяжного воздуха.

В качестве показателей эффективности определены:
– обеспечение заданного микроклимата по па-

раметрам температуры, относительной влажности, 
концентрации углекислого газа и аммиака равно-
мерно по всему помещению;

– энергетическая эффективность системы (рас-
ход природного газа);

– оценка эффективность охлаждения приточно-
го воздуха в летний период года.

Разработан алгоритм, основывающийся на кон-
троле и регулировании параметров микроклимата 
в соответствии с нормативными требованиями для 
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нительных мощностей теплоснабжения (электро-
снабжения), пропорционально снижению тепловой 
мощности системы отопления  в два раза;

– сократить годовое потребление тепловой
энергии на обеспечение требуемого микроклимата 
в свиноводческих помещениях на 80%;

– сократить эмиссию углекислого газа и водя-
ных паров от теплогенерирующего оборудования 
и обеспечить нормативную концентрацию СО2 (0,18% 
в опытной секции при 0,25% в контрольной) даже при 
использовании теплогенераторов открытого горения;

– обеспечить поддержание заданных параме-
тров микроклимата равномерно по всей площади 
помещения как в летний, так и в зимний период 
года: в частности, в зимний период для помещения 
90 × 24 м температурное поле варьирует в диапазоне 
0,6°C, а относительная влажность в пределах 5%;

– использовать рекуператоры в летний период
года для охлаждения приточного воздуха на 7,4°C 
(с 26,6°C до 19,2°C);

– сократить количество или производительность
приточных систем за счет реверсирования вытяж-
ного канала и использования рекуператора полно-
стью на приток.
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The description of the developed automated microclimate system of pigsty was given. The microclimate system 
with heat scrap of extract air was developed, made and tested in the hog fattening section of the pig-breeding complex on 
the territory of the area "Dubrovskaya" of "Tambov Bacon OOO" (Limited Liability Company) during 2012-2015. The 
given system allows to provide effective functioning using minimal energy consumption. It is achieved by using the de-
veloped controlling algorithm and heat recovery system of extract air. It is stated, that using automated process monitoring 
microclimate system together with heat scrap of extract air system allows to reduce by 2 times speci ied heat rate of 
heating equipment, that leads to reducing annual intake of heat energy by 80 percents. The scrap system provides 
standard concen-tration of carbon dioxide (0,18 percents) even while using the heat generator of open combustion, 
providing the emission of carbon dioxide and water vapor from heat-radiating equipment. It is experimentally stated, 
that automated system keeps set-up parameters evenly along the whole loor space both in summer and in winter. In 
winter temperature ield luctuated within 0,6 Celsius degree for the room 90x24 m, and relative humidity variated 
within 5 per cents. The given system allows to use recuperators for cooling fresh air for 7,4 Celsius degree (between 26,6 
and 19,2 Celsius degree) in summer, and also reduce the number of supply air systems by exhaust duct reversing and 
using a recuperator for fresh air completely.

Key words: automatization, ventilation, microclimate, heat recuperation, pig-breeding, microclimate sys-
tem, heating and ventilation system, heat scrap, energy-saving.
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СОРБЦИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОДНОАТОМНЫХ СПИРТОВ 
ПЕНЬКОКОСТРОЙ

Применение сорбентов, полученных из растительного сырья, позволяет не только проводить детокси-
кацию почв, но и утилизировать отходы растениеводческого комплекса. Проведена оценка сорбционной спо-
собности натуральных сорбентов на основе костры технической конопли сорта ЮСО-31 с размером частиц 
2 мм по отношению к воде и спиртам. Установлено, что динамика поглощения паров одноатомных спиртов 
сорбентами из пенькокостры более интенсивна, чем динамика паров воды. Максимальная сорбционная ем-
кость костры конопли наблюдается по отношению к этанолу и составляет 17,2 процента, а минимальная – 
для воды – 14,8 процента. Рассчитаны уравнения в виде полиномов для дифференциальной и интегральной 
скоростей сорбции. Показано, что кинетику сорбции и сорбционную способность сорбента по отношению 
к поглощаемым молекулам можно проводить путем сравнения коэффициентов при квадратичном и линейном 
члене полинома. Коэффициент при линейном члене в уравнении полинома пропорционален эффективной 
константе скорости сорбции, и чем его значение выше, тем больше скорость сорбции. Максимальная ско-
рость сорбции и коэффициент при линейном члене отмечены для этанола, минимальные – для изоамилового 
спирта. Сорбционное равновесие для всех изученных образцов достигается через 5-6 ч.

Ключевые слова: пенькокостра, сорбция, сорбционная емкость, скорость сорбции, константа ско-
рости, одноатомные спирты.

Введение. Использование отходов растениеводче-
ского комплекса в качестве сорбентов для мелиорации 
и рекультивации земель является перспективным на-
правлением научных исследований. Так, в ряде работ 
рассматривается возможность использования зер-
новых оболочек овса, ячменя и пшеницы в качестве 
сорбентов тяжелых металлов [1, 2]. Известны сорбен-
ты на основе льняной костры, шелухи гречихи, ржи, 
подсолнечника, лузги риса, которые эффективны для 
очистки поверхности почв от органических загрязни-
телей, в том числе и от нефтепродуктов.

Применение сорбентов, полученных из расти-
тельного сырья, позволяет не только проводить де-
токсикацию почв, но и утилизировать отходы рас-
тениеводческого комплекса.

Перспективным направлением является исполь-
зование целлюлозосодержащих отходов льняной 
и пеньковой промышленности в качестве сорбцион-
ных материалов. Это является актуальным, посколь-
ку в государственной программе развития сельского 
хозяйства на 2013-2020 годы особое внимание уделя-
ется повышению объемов производства прядильных 
культур. В настоящее время, даже при небольших 
объемах выращивания льна и технической коноп-
ли, ежегодно на предприятиях по первичной пере-
работке – льно- и пенькозаводах – образуется более 
50 тыс. т целлюлозосодержащих отходов в виде 
костры: одревесневшей части стебля прядильных 

культур. Перспективным направлением переработки 
костры является производство из нее костроблоков 
для строительства, прежде всего – для нужд агро-
промышленного комплекса при строительстве ферм, 
складов, хозблоков и других сооружений.

Для оценки строительных материалов важным 
показателем является гигроскопичность – свойство 
материалов поглощать влагу из воздуха. Для оцен-
ки гигроскопичности строительных материалов 
необходимо исследовать изотермы сорбции, чтобы 
в последующем можно было рассчитать влагоизо-
ляцию и оценить долговечность конструкций. Кро-
ме того, показатель гигроскопичности важен, если 
костроблоки при заключительной отделке будут об-
работаны специальными водостойкими, противо-
гнилостными пропитками, лакокрасочными мате-
риалами или оштукатурены.

Сорбенты, полученные из костры, могут быть ис-
пользованы для очистки газовых выбросов от CO2 [3, 
4] и SO2, так как обладают высокими поглотитель-
ными свойствами к этим компонентам, а также для 
очистки воды и почвы от нефтепродуктов и тяжелых 
металлов [5, 6]. Несомненным преимуществом сор-
бентов из целлюлозосодержащих отходов льняной 
и пеньковой промышленности является то, что дан-
ные сорбенты можно регенерировать и неоднократно 
использовать, а сама костра в почвах биоразлагается 
с последующим накоплением органических веществ.
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Оценивая формы кинетических кривых интеграль-
ной скорости, можно наблюдать изменение механизма 
сорбции при увеличении радикала.

Сорбционную емкость пенькокостры к органи-
ческим растворителям рассчитывали по формуле 11:

ïîãë.ï

ñîðá 

100%,
m
m

S = ×   (11)

где S – сорбционная емкость; mпогл.п – масса погло-
щенных паров; mсорб – масса сорбента.

На рисунке 4 представлена сорбционная ем-
кость пенькокостры по отношению к органическим 
растворителям.

Сорбционная емкость пенькокостры по отноше-
нию к парам воды (гигроскопичность) превышает 
естественную влажность (12%) на 2,8%, что близко 
к аналогичным характеристикам отходов хлопкового 
и льняного производств. Для органических раство-
рителей, кроме пропилового спирта, этот показатель 
выше: паров этанола сорбируются на 16,2% больше, 
чем паров воды, бутанола-1 – на 8%, а изоамилового 
спирта – на 5,6%.

Рис. 4. Сорбционная емкость пенькокостры  
по отношению к органическим растворителям

Выводы

Сорбционная емкость костры технической коноп-
ли сорта ЮСО-31 по отношению к органическим 
растворителям (этанолу, бутанолу-1 и изоамилово-
му спирту) выше, чем к парам воды. Исключение 
составляет пропиловый спирт, пары которого сор-
бируются пенькокострой в том же количестве, что 
и пары воды.

Скорость сорбции паров органических одно-
атомных спиртов зависит от размера и формы ра-
дикала. Чем больше размер радикала, тем ниже 
скорость сорбции. Так, дифференциальная и ин-
тегральная скорость сорбции этанола выше, чем 
скорость изоамилового спирта, в 14 и 6 раз соответ-
ственно; также с увеличением радикала изменяется 
механизм сорбции.
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The use of sorbents, received from plant roughage, allows not only to provide soul detoxication, but to 
utilize wastes of plant complex. Study sorption capacity of natural sorbents in relation to water and alcohols was 
carried out. The sorbents were produced from technical grade cannabis USO-31 with a particle size of 2 mm. It 
was found that the absorption dynamics of sorbents monoalcohols vapors from industrial hemp fires was more 
intense than water vapor. The maximum absorption capacity of hemp fires is observed in relation to ethanol and is 
17.2 percent, and the minimum – water – 14.8 percent. Equations were calculated in the form of polynomials for 
the differential and integral sorption rates. It was shown that the kinetics of sorption and sorption capacity of the 
sorbent with respect to the absorbing molecules can be performed by comparing the coefficients of quadratic and 
linear term of the polynomial. The coefficient of the linear term in the polynomial equation is proportional to the 
effective sorption constant speed, and what its value is, the more the rate of sorption. Maximum sorption velocity 
and the coefficient of the linear term marked for ethanol, minimum – for isoamyl alcohol. Sorption equilibrium for 
all the studied samples is achieved in 5-6 hours.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ  
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ПЕРФТОРИРОВАННЫМИ НАНОМАТЕРИАЛАМИ

Приведены свойства перфторированных нанодобавок и лакокрасочных материалов (ЛКМ), модифици-
рованных ими. Показана эффективность ЛКМ, модифицированных перфторированными наноматериалами 
(ПФНМ), в защите техники от атмосферных воздействий и коррозии. Рассмотрены способы нанесения 
ЛКМ, модифицированных ПФНМ. Практически проверена гипотеза об эффективности распылителя для 
нанесения ПФНМ, имеющего параболическую камеру распыла, вытекающая из особенностей физических 
(гидродинамических) свойств ПФНМ. Приведены результаты испытаний распылителей при нанесении 
ЛКМ, модифицированных ПФНМ. По результатам испытаний для нанесения ПФНМ можно рекомендовать 
ультразвуковые распылители с параболической камерой распыла как оборудование, позволяющее получать 
наиболее качественную плёнку модифицированного лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Ключевые слова: перфторированные соединения, наноматериалы, лакокрасочные материалы 
(ЛКМ), лакокрасочные покрытия (ЛКП), оборудование для нанесения ЛКМ, распылители с параболиче-
ской камерой.

Введение. Высокая работоспособность и безот-
казность техники – одно из необходимых условий 
эффективности производства. Важнейшим принципом 
современного механизма хозяйствования является 
внедрение передовых методов ремонта и обслужива-
ния техники, сочетающееся с требованиями экономии 
материальных ресурсов. Перспективным направ-
лением повышения надёжности техники является 

использование наноматериалов для защиты еёповерх-
ностей от воздействия атмосферных, биологических, 
химических факторов, приводящих к коррозионному 
разрушению техники.

Современная химическая промышленность пред-
лагает значительный ассортимент активных соеди-
нений и рецептур, предназначенных для защиты 
поверхностей, ремонта техники. Ряд из них требует 
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Результат измерений в варианте распылителя 
с параболической камерой распыла в 9 раз превы-
шает результат контрольного варианта (традици-
онный распылитель), что свидетельствует о пра-
вильности выдвинутой гипотезы, т.е. высокой эф-
фективности применения параболической камеры 
распыла, наилучшим образом соответствующей 
гидродинамическим свойствам ЛКМ, модифици-
рованных ПФНМ. Вывод подтверждается и резуль-
татами испытаний ультразвукового распылителем 
с параболической камерой. В данном случае кра-
евой угол смачивания обработанной поверхности 
более чем в 10 раз превосходит контрольный вари-

ант. Сравнение УЗВ-распылителя (вариант 3) с рас-
пылителем с беспульсационной подачей (вариант 
2) показывает улучшение результатов на 15%. В це-
лом набольший эффект даёт применение параболи-
ческой камеры распыла, а колебательный процесс, 
создаваемый ультразвуком, усиливает достигнутый 
результат. Достигнутая величина смачивания (52°) 
свидетельствует о более упорядоченном слое моле-
кул перфторированных соединений и образовании 
хемосорбционных слоев.

Результаты измерений краевых углов смачива-
ния после промывки пластин представлены в таб
лице 2.

Таблица 2
Краевые углы смачивания обработанных поверхностей после промывки 

(среднее арифметическое по пяти повторностям)

Традиционный 
распылитель

Распылитель  
с параболической камерой распыла 
и беспульсационной подачей ЛКМ

Ультразвуковой распылитель  
с параболической камерой распыла

Менее 5° 48° 56°

Сравнение результатов в контрольном вариан-
те без и при наличии промывки показало отсут-
ствие изменений. При этом отмечено увеличение 
краевых углов смачивания поверхностей после 
помывки в обоих вариантах испытаний распы-
лителей с параболической камерой. В варианте 2 
после промывки краевой угол смачивания увели-
чился на 3°, в варианте 3 – на 4°. Это свидетель-
ствует о целесообразности последующей про-
мывки обработанной поверхности, с учетом того, 
что для этого используется то же оборудование, 
что и при окрашивании, и процедура может быть 
осуществлена в рамках одного технологического 
процесса. Увеличение угла смачивания при про-
ведении испытаний с использованием описанной 
установки свидетельствует о формировании ква-
зикристаллической структуры мономолекуляр-
ного слоя, т.е. о более плотной упаковке молекул 
перфторированных соединений на поверхности 
пластины.

Выводы

Установка, обеспечивающая создание ультра-
звукового потока воздуха и распыляемых капель 
раствора модифицированного ЛКМ, обеспечила 
достижение технического результата: получение 
более равномерной и качественной пленки раство-
ра ЛКМ.
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EQUIPMENT FOR APPLICATION OF PAINT-AND-LACQUER 
MATERIALS, MODIFIED BY PERFLUORINATED NANOMATERIALS

ELENA V. BYKOVA, PhD (Eng), Assistant Professor
E-mail: bykeleva@yandex.ru

Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, 
Timiryazevskaya str., Moscow, 127550, Russian Federation

Properties of perfluorinated nano-additives and paint-and-lacquer materials (PLM) are given, modified by 
them. The efficiency of PLM is shown, modified by perfluorinated nanomaterials (PFNM), in equipment protec-
tion from weather impact and corrosion. The ways of PLM application are examined, modified PFNM. The hy-
pothesis about the efficiency of atomizer for PFNM application, that has parabolic spray chamber, is practically 
improved, which comes from physical (hydrodynamic) characteristic properties of PFNM. According to testing 
results, ultrasonic sprayers with parabolic spray chamber can be recommended for PFNM application as the equip-
ment, that allows to receive more qualitative layer of modified paint-and-lacquer coating (PLC).

Key words: perfluorinated connections, nanomaterials, paint-and-lacquer materials (PLM), paint-and-lac-
quer coating (PLC), equipment for application of PLM, sprayers with parabolic chamber.
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